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Познать! Но что так 
называем мы...?

Гете.
Ранняя осень... Улицы, 

сады и набережные светя
щегося желтизной аллей 
Ленинграда, города, кото
рый столь велик, что челове
ку не хватит и двух дней, 
чтобы перейти его от заста
вы до заставы. Но и в этом 
громадном городе мне слу
чайно довелось встретиться 
с выпускником Томского 
политехнического института, 
который учился в нем в су
ровые военные годы, зани
маясь днями и ночами с 
мыслью о том, чтобы быст
рее стать полезным своей 
Родине...

Эта встреча мне вспомни
лась потом, после беседы с 
заведующим кафедры об
щей химической технологии, 
доктором технических наук 
Виктором Моисеевичем Ви- 
тюгипым. Вспомнилась по
тому, что вот так же дале
кой осенью 1944 года, когда 
у западных границ страны 
рвались последние снаряды 
второй мировой войны, при
ехал Виктор Витюгин. в 
Томский политехнический, 
приехал уже студентом хи
мико-технологического фа
культета ■— в аттестате од
ни пятерки...

Юноша совершенно ро
мантического характера: 
еще со школьной скамьи 
увлекался- литературой (у 
него были даже пробы пера) 
и химией. И, хотя родные 
Виктора Моисеевича были 
убеждены, что его жизнен
ной дорогой станет литера
тура, — он выбирает хи
мию, любовь к которой, оче
видно, взяла вверх, да и 
стране тогда особенно нуж
ны были специалисты из
бранной им профессии. Од
нако это отнюдь не означает, 
что литература и искусство 
были забыты.

Окончен вуз... А потом 
сразу аспирантура (Виктор 
Витюгин еще с первых кур
сов увлекся научным поис
ком), оконченная досрочно, 
ассистент кафедры обогаще
ния и брикетирования полез
ных ископаемых, старший 
преподаватель, кандидат на
ук-, заведующий кафедрой 
— вот путь, пройденный 
Виктором Моисеевичем Ви- 
тюгиным всего за пять с не
большим лет! Однако за 
этими, чисто внешними ус
пехами, стоит упорный труд 
исследователя, труженика, 
рабочий день которого со
ставлял 16 — 18 часов в 
сутки. И, конечно же, учи
теля, наставники, встреча с 
которыми, по мнению Вик
тора Моисеевича, была од-
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пой из удач его жизни. Это и 
научный руководитель, про
фессор II. В. Геблер, И. Л. 
Кулев, тогдашний декан хи
мико-технологического фа
культета, который научил 
его внимательности и чутко
сти в отношении с окружа
ющими людьми и, с другой 
стороны, непримиримости к 
любому проявлению конфор
мизма как в жизни, так и в 
науке.

— Покой часто делается 
людям дороже всего, а это 
страшно, — говорит Виктор 
Моисеевич.

Сам он таким не был ни
когда, это не его жизненная 
■позиция. Не случайно в 
1956 году молодого доцен
та Томского политехническо-
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го В. М. Витюгина страна 
направляет в КНР для ока
зания помощи в строитель
стве новой жизни китайско
му народу.

Чанша... Здесь, будучи 
старшим советником ректо
ра Центрально-Южного гор
нометаллургического инсти
тута, Виктор Моисеевич го
товит восемь аспирантов, 
помогает повысить квалифи
кацию десяти преподавате
лям китайских вузов. Затем 
исследовательская работа, 
результатом которой яви
лись три книги, выпущен
ные в КНР, разработка и 
внедрение новейшей техно
логии на различных - пред
приятиях.

Снова Томск (а были 
предложения работы и в 
других городах)... Родной 
политехнический... Работа 

исследователя, никогда не 
оставляемая Виктором Мои
сеевичем... Судите сами: 
178 научных работ, 7 ав
торских свидетельств и док
торская диссертация, как 
результат ее, работа над 
которой продолжалась бо
лее 10 лет. Некоторые торо
пили его, мол, представляй к 
защите, что ты «возишься». 
Но требовательный к лю
дям, он требователен преж
де всего к самому себе. Вот 
почему докторская диссер
тация В. М. Витюгина не 
только теоретическое иссле
дование; она имеет и боль
шую качественную отдачу: 
это и разработка методов 
для ' полного использования 
минерального сырья, и усо
вершенствование уже соз
данных промышленных ап
паратов, и изобретение но
вых. По подсчетам специа
листов экономический эф
фект работы Виктора Мои
сеевича составил 10 млн. 
рублей! Не случайно ВАК в 
1977 году одобрил его ра
боту, присудив автору уче
ную степень доктора хими
ческих наук. Он с гордостью 
за свой вуз говорит:

— Все четыре докторских 
диссертации ТПИ были ут
верждены высшей аттеста
ционной комиссией.. Это сви
детельство того, что ученые 
советы ТПИ уже имели то 
качество, которое требует 
новое положение о защите 
диссертаций, а именно — 
повышенная к ним требова
тельность.

Результатом деятельно
сти Виктора Моисеевича 
явилось и создание собст
венной научной школы, о 
значении которой говорит 
хотя бы тот факт, что бол
гарские друзья, изучив пред
ложения японских, итальян
ских и других фирм по про
изводству стекла, выбрали 
технологию гранулирования 
стекольных шихт, разрабо
танную в ТПЙ под руковод
ством В. М. Витюгина.

Много сил и времени от
дает он и преподаватель
ской деятельности, которая 
органически сочетается, по 
убеждению Виктора Моисе
евича, с научной, неразрыв
но с ней связана хотя бы 
только потому, что кафедра 
в студенческой аудитории — 
это трибуна, откуда сооб
щаются результаты научно
го труда, но не как конеч
ное, раз и навсегда достиг

нутое, а то, что можно про
должить, развить, а, воз
можно, и опровергнуть. Это 
и заставляет студентов мыс
лить на лекциях, ибо самое 
страшное — бездумное их 
записывание.

— Я испытываю досаду 
и боль, когда вижу у сту
дентов крайне утилитарное 
отношение к знаниям, — го
ворит Виктор Моисеевич.

Вот почему он стремит
ся привлечь студентов к 
выполнению хоздоговор
ных работ (а кафедра об
щей химической технологии 
выполняет их на сумму до 
120 тыс. .рублей в год), к 
занятиям в НИИ химии и 
химической технологии, соз
данном на общественных 
началах, одним из руково
дителей которого является 
Виктор Моисеевич, к раз
работке различных про
блем, с-вязанных с будущим 
пуском в Томске химиче
ского гиганта.

Виктор Моисеевич не 
терпит в людях нравственной 
нечистоплотности, если испо
ведуя формально- верность 
общественному долгу, они 
освобождают " себя от лич
ной нравственности и ответ
ственности. По его мнению, 
нельзя, чтобы НТР проис
ходила вне становления но
вого человека коммунисти
ческого общества.

Такая концепция человека 
дает основание товарищам 
Виктора Моисеевича по ра
боте выбирать его в течение 
25 лет членом партийного 
бюро факультета...

II я не удивлюсь, если 
где-нибудь в Белгороде или 
Москве, Дзержинске или 
Кустанае (ученики Виктора 
Моисеевича работают во 
многих городах нашей стра
ны), кто-нибудь скажет сво
ему собеседнику:

— Жаль, что вы не учи
лись у нас в институте, а. 
то непременно бы встрети
лись с удивительным чело
веком — Вик'Гором Моисе
евичем Битюгнным.

Не удивлюсь, ибо Виктор 
Моисеевич подготовил 24 
кандидата наук! А сколько 
студентов, учившихся у не
го! Вот и сын его тоже хи
мик... На прощание Виктор 
Моисеевич, улыбнувшись, 
говорит:

— У меня и внучка под
растает...

С. ГНЕДОВ.
НА СНИМКЕ: В. М. Ви

тюгин.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ЛАУРЕАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЙ
Во время октябрь

ских торжеств мы уз
нали о новых лауреа
тах Государственных 
премий СССР 1977 
года.

В числе удостоен, 
ных этой высокой на
грады — выпускник 
нашего института 
Константин Николае
вич Карташов, которо

му Государственная 
премия присуждена за 
разработку и внедре
ние системы унифика
ции промышленных 

зданий и сооружений.
Константин Нико. 

лаевич — потомствен
ный томский поли
техник. Его отец, 
профессор Николай 
Иванович Карташов,

был о д н и м  из  
первых профессоров 

нашего института и 
работал со дня откры
тия вуза. Его именем 
названа одна из улиц 
Томска.

Константин Никола
евич Карташов окон
чил строительный фа
культет нашего инсти
тута в 1924 году и до

1928 года работал 
преподавателем. За

тем переехал в Мо
скву. Многие годы он 
возглавлял Централь
ный научно-исследо
вательский и проект, 
но - эксперименталь
ный институт Госстроя 
СССР. К. Н. Карта
шов — крупный спе
циалист в области 
строительства, заслу
женный деятель науки 
и техники РСФСР.

Лауреатом Государ
ственной премии

СССР стал выпускник 
ТПИ 1947 года, ака
демик АН Киргизской 
ССР, Главный ученый 
секретарь АН Киргиз
ской ССР О. Д. Али
мов. После окончания 
института он в тече
ние пятнадцати лет ра
ботал в ТПИ на кафед
ре горных машин, за
щитил у нас кандидат
скую и докторскую

диссертации. Был де
каном горно-обогати
тельного факультета.

Государе т в е н н о й 
премии удостоены вы
пускники ТПИ 1960 
и 1954 годов В. М. 
Ерпылев, директор 
шахты, и В. С. Евсе
ев, генеральный ди
ректор Южно-Кузбас
ского объединения по 
добыче угля.

И. ЛОЗОВСКИЙ.



ГЛАВНОЕ
КОМСО
МОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

12 ноября Дом куль
туры ТПИ встречал луч- 
ших представителей ком
сомолии политехническо
го. 390 делегатов запол
нили празднично укра
шенный зал конферен
ции. Яркие эмблемы, 
цветные косынки отлича
ли студентов разных фа
культетов. На конферен-

— шире привлекать к 
работе в ССО сгуден- 
тов-коммунистов, моло
дых преподавателей, ас
пирантов;

XXXI комсомольская

НА СНИМКАХ: (на 2-й 
стр. сверху вниз) высту
пают делегаты конферен
ции — комсорг гр. 5050
A. Лошкарев, секретарь 
комсомольского бюро 
ХТФ Л. Лой, секретарь 
парткома В. Я. Ушаков; 
(на 3-й стр.) — ответст
венный за НИРС на ГРФ 
Г. Девятков, секретарь 
комитета ВЛКСМ Бурят
ского пединститута Г. 
Цоктоева, студент ФТФ
B. Таратушкин, комис
сар ССО «Синильга» 
ХТФ Т. Каменева.

На конференции со
стоялось вручение крас
ных студенческих биле
тов ленинским стипен
диатам, почетных грамот 
и подарков победителям 
соревнования (фото в 
центре). Прошел конкурс 
на самую активную де
легацию. Победили хими
ки (фото внизу справа— 
оформление стенгазеты, 
в центре — делегат Г. 
Митрофанова принимает 
«сладкую награду» — 
торт).

(Вверху) — президиум 
конференции; (внизу) — 
голосуют делегаты.

(На 3-й стр.) ветеран 
партии А. П. Конных с 
делегатами МСФ.

Фото С. Горелова и А. Зюлькова.

конференция ТПИ
призывает всех комсо
мольцев института ак
тивно включиться в со
ревнование в честь 
XVIII съезда ВЛКСМ.

цию пришли представите
ли ректбрата, парткома 
института, горкома
ВЛКСМ, почетные чле
ны ВЛКСМ, гости из дру
гих вузов.

В торжественной об
становке ленинские сти
пендиаты, победители со
циалистического соревно
вания внесли в зал пять 
знамен нашей комсомоль
ской организации.

— «Продолжая слав
ные традиции своих де
дов и отцов, комсомоль
цы идут в первых рядах 
строителей коммунизма, 
мужают в труде, учатся 
управлять хозяйством, 
руководить делами обще
ства и государства. В их 
руках —г будущее стра
ны. И мы уверены — это 
надежные руки». Этими 
словами, сказанными на 
торжественном заседании 
в Кремлевском Дворце 
съездов Л. И. Брежне
вым, начал отчетный док
лад комитета ВЛКСМ 
секретарь В. Хмелев. — 
Отчетный период нашей 
организации совпал с це
лым рядом крупных ис
торических событий в 
жизни страны. Успешное 
завершение планов девя
той пятилетки, выполне
ние решений XXV съезда 
КПСС, обсуждение и 
принятие Основного За
кона — Конституции 
СССР, самоотверженный 
труд советского народа в 
борьбе за достойную 
встречу 60-летия Велико
го Октября —• все это не 
могло не повлиять на раз
витие активности в ком
сомольской жизни наше
го вуза.

Анализируя итоги дея
тельности комсомольской 
организации за отчетный 
период, В. Хмелев под
черкнул, что комплекс

ный подход к проблеме 
воспитания позволил по
высить абсолютную ус
певаемость, увеличить 
почти на 1000 человек 
число участников НИРС, 
Всесоюзного конкурса по 
общественным наукам, 
привлечь практически 
каждого студента к сту
денческому строительно
му движению и сдаче 
норм ГТО.

По итогам девятой пя
тилетки ТПИ в числе де
сяти вузовских организа
ций страны награжден па
мятным вымпелом ЦК 
ВЛКСМ «За успехи в 
учебе и труде». А в 1976 
году наша комсомольская 
организация была при
знана первой среди вузов 
города по организации 
ССО и удержала перехо
дящее знамя . обкома 
ВЛКСМ.

В своем выступлении 
докладчик подробно рас
сказал о ходе Ленинско
го зачета, о роли отлични
ков в повышении успева
емости; остановился на 
проблемах работы фа
культетских и курсовых 
бюро НИРС, совершен
ствовании учебно-воспц- 
тательной деятельности, 
системы ОПП.

В прениях делегаты с 
волнением говорили о 
своих заботах, победах и 
трудностях. Об опыте 
организации социалисти
ческого соревнования в 
группе и работе УВК рас
сказали комсорг А. Лош
карев и член УВК И. 
Оськина; вопросы содру
жества вуза с производ
ством и совершенствова
ния НИРС освещались в 
выступлениях председа
теля совета молодых уче
ных и специалистов А. 
Кулешова и студента 
Г. Девяткова, на пробле
мах ССО-78 остановилась 
комиссар отряда «Си

нильга» ХТФ Т. Камене
ва.

На конференции вы
ступили секретарь парт
кома института В. Я. 
Ушаков, секретарь горко
ма ВЛКСМ В. Н. Мала
гцу к.

Делегатов конферен
ции приветствовали пио
неры подшефной школы 
Ли 32. В словах пионе
ров звучала гордость за 
комсомол, стремление во 
всем следовать примеру 
старших.

Г. Цоктоева, секретарь 
комитета ВЛКСМ Бурят
ского государственного 
педагогического институ
та, привезла политехни
кам комсомольский при
вет из Улан-Удэ.

Волнующие минуты пе
режили на конференции 
ленинские стипендиаты 
института. Проректор по 
учебной части II. Е. Бог
данов вручил им красные 
студенческие билеты. Гра
мотами обкома и горко
ма комсомола, ценными 
подарками были награж
дены лучшие комсомоль
цы института.

Из постановления
—Комитету ВЛКСМ— 

совершенствовать идейно
политическое воспитание 
студентов. Сосредоточить 
внимание на изучении 
Конституции СССР, на 
улучшении организации 
и проведении Ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь!», системы ОПП;

— комитету ВЛКСМ, 
бюро ВЛКСМ факуль
тетов и учебных групп

— развернуть социали
стическое соревнование 
среди комсомольцев и 
молодежи за почетное 
право подписать Рапорт 
60-летию комсомола;

— сосредоточить вни
мание на повышении эф
фективности учебно-вос
питательной работы, уси
лении роли комсомоль
ской организации в учеб
ном процессе;

— комитету комсомо

ла, факультетским бюро, 
советам НИРС —усилить 
роль по активному при
влечению студентов к 
научно - исследователь
ской работе;

— комитету ВЛКСМ и 
факультетским бюро —-

— усилить нравствен
ное и эстетическое вос
питание молодежи, фор
мировать у юношей и 
девушек активную жиз
ненную позицию... Пол
нее использовать в этих 
целях многотиражную и 
стенную печать, радио;

— шире использовать 
воспитательные возмож
ности студенческих клу
бов и объединений по 
интересам;

— повысить ответст
венность за подбор и 
обучение командных кад
ров линейного и район
ного звена ССО.



помогло
СОРЕВНОВАНИЕ
А. ЛОШКАРЕВ, ком

сорг группы 5650:
— Важным средством 

развития активности сту
дентов, утверждения вы
соких моральных качеств 
служит социалистическое 
соревнование. В рамках 
учебной группы соревно
вание воспитывает твор
ческое отношение к уче
бе, способствует созда
нию атмосферы требова
тельности, нетерпимости 
к нарушителям учебной 
и комсомольской дисцип
лины, способствует фор
мированию группы как 
коллектива.

Наша группа в социа
листическом соревнова
нии в прошлом году 
дважды занимала первое 
место по курсу, а за по
следний семестр и пер
вое место по факульте
ту. Это нас особенно ра
дует и потому, что свои 
социалистические обяза
тельства -  навстречу 60-й 
годовщине Великого Ок
тября мы выполнили. На

мой взгляд, успех груп
пы можно объяснить си
стемой учебно-воспита
тельной работы, тем, 
что учеба в нашей груп
пе является не только 
делом каждого студента, 
но и общим делом коллек
тива, потому абсолютная 
успеваемость в группе 
уже второй семестр 100 
процентов, и качество 
учебы — свыше 50 про
центов. У нас четыре от
личника, тринадцать сту
дентов занимаются на 
«хорошо» и «отлично».

Большим авторитетом 
в группе пользуются от
личники учебы и те, кто 
учатся без троек. Дру
гие, глядя .на них, под
тягиваются.)

Соревнований сущест
венно повлияло на об
щественную активность 
студентов. У нас практи
чески каждый занимает
ся общественной рабо
той. 7 человек являются 
слушателями ФОПа, де
сять — ■ занимаются

НИРСом. Собственно го
воря, нельзя делить дела 
комсомольцев на учеб
ные и общественные. То, 
что принято называть 
общественной нагрузкой, 
является продолжением 
процесса становления 
молодого специалиста. 
Поэтому и к вы
полнению общественной 
работы мы подходим с 
той же требовательно
стью, что и к учебной.

. Несколько дней назад 
в нашей группе прошла 
аттестация по ОПП. По 
ее итогам одиннадцать 
человек получили Ле
нинский зачет, а осталь
ные — положительную 
аттестацию. Мы отмети
ли и недостатки в своей 
работе.

Что касается работы 
на факультете, то сле
дует обеспечить больше 
гласности соревнованию, 
сравнимость результатов, 
шире проводить обмен 
опытом. На это следует 
больше обратить внима
ния и комитету комсомо
ла.

Думается, что новый 
состав комитета ВЛКСМ, 
бюро факультетов про
должат работу в этом 
направлении.

ПОДЕЛИСЬ
ОПЫТОМ
И. ОСЬКИНА, член 

учебно - воспитательной 
комиссии ХТФ:

— Работа учебно-вос
питательной комиссии на 
нашем факультете ведет
ся в постоянном контак
те с учебным сектором 
партбюро, по совместно 
разработанйому плану. 
Ооновным направлением 
деятельности УВК явля
ется контроль за рабо
той по улучшению каче
ства обучения студентов, 
за сроками ликвидации 
задолженностей, за по
сещаемостью учебных 
занятий. Важна и на
глядная агитация.

Вопросы успеваемости 
и качества учебы обсуж
даются на заседаниях. В 
период сессии оформля
ются курсовые экраны, 
из которых видно, как 
сдают группы, комсорги, 
профорги, члены курсо
вых и факультетских 
бюро. Накануне весен

ней- сессии основная часть 
студенческого актива 
взяла повышенные обяза
тельства, которые были 
доведены до каждого.

Число отличников на 
факультете увеличилось 
еще на 9 студентов, их 
стало сейчас 72. 434
студента учатся только 
на «хорошо» и «отлич
но». Это больше прежне
го почти на 100 студен
тов. Сейчас на факуль: 
тете два ленинских сти
пендиата.

Большую работу ведут 
курсовые бюро. Они дер
жат связь с родителями 
студентов, информируют 
их об учебе. Те, кто' от 
стают, перед сессией 
держат ответ на заседа
нии бюро ВЛКСМ, про
водятся выездные засе
дания учебных комиссий 
в группах.

Результаты весенней 
сессии показали необхо
димость повышения тре

бовательности и нетерпи
мости к недостаткам в 
группах. А пока за на
рушение учебной дис
циплины и плохую успе
ваемость редко выносят
ся взыскания по комсо
мольской линии.

Не всегда занимает 
авангардную роль в уче
бе курсовой актив. Из 
19 членов бюро III кур
са только 15 сдали сес
сию успешно. 77 ком
соргов. групп имеют 96 
процентов абсолютной 
успеваемости, с качест
вом 40 процентов. На фа
культете есть резервы 
повышения качества уче
бы. Это те 267 студен
тов, которые получили 
по одной тройке, и 32— 
по одной четверке.

Мы решили закрепить 
устоявшиеся формы ра
боты УВК и совершенст
вовать свою работу. Так 
возникает необходимость 
усиления связи с проф
бюро и «Комсомольским 
прожектором»1,. Нам не
обходимы также внима
ние и контроль комите
та ВЛКСМ, своевремен
ная информация о поло
жительном опыте рабо
ты других учебно-воспи
тательных комиссий.

БОЛЬШ Е
ВНИМАНИЯ
СОДРУЖЕСТВУ

А. КУЛЕШОВ, 
председатель совета мо
лодых ученых и специа
листов:

— Коллектив инсти
тута решает широкий 
круг научных задач как 
прикладного, так и фун
даментального характе
ра. 1600 опубликованных 
научных статей и докла
дов на конференциях на 
счету молодых ученых и 
специалистов института 
за 1977 год, получено бо
лее ста авторских свиде
тельств.

Но, к сожалению, часть 
научных разработок внед
ряется в народное хозяй
ство с большим опоздани
ем, а некоторые из них 
так и остаются на бумаге.

Ускорение и сокра
щение сроков внедрения 
—•• вот наша задача. И 
она будет выполнена 
только в случае тесной 
связи науки и производ
ства, научных и произ
водственных коллекти
вов.

Одной из форм такой 
связи можно считать до
говоры о научно-техниче
ском содружестве, но не в 
тех малых формах, какие 
применялись ранее, а в 
гораздо более широких 
— то есть нужен договор 
не с отдельным пред
приятием, а с нескольки
ми, или даже с целой 
отраслью народного хо
зяйства. Такой договор 
был заключен нашим 
институ гом с шестью 
томскими предприятиями 
электрбтехнической про
мышленности. В задачи 
сотрудничества входила 
разработка и внедрение 
научных достижений , в 
производство, повышение 
квалификации специали
стов, пропаганда научно- 
технических знаний.

Сейчас уже намечены 
и в ряде случаев опробо
ваны пути для реализа
ции узких мест производ

ства и ускорения внедре
ния достижений науки 
в народное хозяйство. 
Среди них есть и пункт 
реализации узких мест 
производства на уровне 
курсовых и дипломных 
работ студентов, выпол
ненных под квалифициро
ванным руководством со 
стороны института и 
предприятия. Из этого 
видно, как еще на студен
ческой скамье можно 
оказывать большую по
мощь производству. Так, 
в рамках договора о 
творческом содружестве 
нашего института (ХТФ, 
ЭФФ) с ТЭМЗом состав
лен план-график работы с 
указанием тем, этапов, 
сроков исполнения и ис
полнителей. Для ведения 
работ и контроля за ее 
выполнением созданы ра
бочие группы из предста
вителей кафедр факуль
тетов и предприятий. 
Сейчас на ЭФФ под руко
водством доцента А. Т. 
Овчарова разрабатывает
ся тема «Конструирова
ние и разработка техно
логии изготовления флуо
ресцентной лампы по ти
пу «Литек», исполнителя
ми которой являются сту
денты группы 1843 6.
Шичкина, Т. Семенихи- 
на, С. Овчаров.

К сожалению, подоб
ных примеров пока еще 
мало, многие вообще о 
таких договорах ничего 
не знают. И одна из при
чин этого — слабая связь 
комитета комсомола с 
нашим советом. Считаю, 
что в проект решения 
конференции следует 
внести пункт: комсомоль
ским организациям фа
культетов и сектору 
НИРС комитета ВЛКСМ 
принять участие в реали
зации договора о научно- 
техническом сотрудниче
стве ТПИ и томских 
предприятий электротех
нической промышленно
сти.

ПЯТИКУРСНИКИ 
ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ

пятый КУРС... Это 
студенты, которые уже 
освоили большую часть 
полагающегося им учеб
ного материала, без пя
ти минут инженеры.

ИВЦ подвел итоги их 
учебы за два месяца. 
Впереди идут пятикурс
ники ЭФФ, где нет неус
певающих, средняя оцен
ка на курсе выше «четы
рех», и почти нет про
пусков. Особенно хорошо 
трудятся коллективы 
групп 1332 и 1833, где 
средний балл выше кур
сового. Декан ЭФФ Л. В: 
Сериков отмечает, что 
на факультете проводит
ся большая работа по 
повышению успеваемо
сти и посещаемости за
втрашних выпускников. 
Недаром они и по итогам 
весенней сессии идут 
впереди.

Неплохо работают пя
тикурсники УОПФ: здесь 
средний балл стремится 
к «четырем». Тон задает 
группа 3230, где все ус

певают, и средний балл 
— 4,16.

Отстают от УОПФ ав
томатчики, средняя оцен
ка которых — се
ренькая «троечка», прав
да, в группе 8331 она 
выше — 4,25.

Высокий средний балл 
в группах ЭЭФ: 9332,
9431, 9432 — выше
«четырех», а в группе 
9530 самый высокий 
балл — 5,00. Но в целом 
у студентов V курса ЭЭФ 
положение плачевное: 
средний курсовой балл 
2,98, из 198 студентов 
.64 не успевают, т. е. от
стает каждый третий пя
тикурсник. Еще ниже 
средняя оценка в груп
пах 9131, 9132, 9232,
9133, много здесь и не-

Сообщает ИВЦ

успевающих: в группе
9131 все 24 студента вы
пускного курса не справ
ляются с учебной на
грузкой, в других трех 
группах число их колеб
лется от 8 до 22. Чем это 
объяснить? О каком ка
честве учебы на ЭЭФ 
может идти речь, если 
есть группы, где не к 
кому обратиться за по
мощью? Деканату, обще
ственным организациям 
факультета надо серьез
но взяться за работу по 
повышению успеваемо
сти. Ведь то, какие ин
женеры придут на произ
водство завтра, зависит 
от учебной работы и дис
циплины сегодняшних пя
тикурсников,



УСИЛИТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ В ОБЩЕЖИТИЯХ

Партком и партийные 
организации факульте
тов уделяют большое 
внимание воспитатель
ной работе в общежити
ях. На заседании партий
ного комитета был ут
вержден ряд мероприя
тий. Прошли открытые 
факультетские партий
ные собрания, рассмот
ревшие состояние воспи
тательной работы в об
щежитиях и меры по ее 
улучшению. В работе со
браний приняли участие 
сотрудники хозяйствен
ных служб общежитий.

Усилен контроль со- 
стороны партийного ко
митета и ректората за 
организацией быта и от
дыха студентов. Прово

дятся рейды по общежи
тиям, результаты обсуж
даются в парткоме, на 
факультетах. Заслушан 
на парткоме отчет секре
таря партийного бюро

В. В. Литвака о состоя
нии воспитательной рабо
ты на электроэнергети
ческом факультете.

Усиливается работа 
по борьбе с пьянством, 
кражами и другими на
рушениями. Для этого 
силами студентов орга
низуются дежурства на 
всех этажах общежитий. 
Повышается требова
тельность к студентам, 
увлекающимся спиртны
ми напитками. Декана
там и партийным бюро 
вменяется в обязанность 
составить графики посе
щения и дежурства пре
подавателей в общежити
ях в воскресные и пра
здничные дни, осуществ
лять контроль за их вы
полнением.

В ОСО прошло произ
водственное собрание с 
участием председателей 
студсоветов и вахтеров 
по улучшению пропуск
ной системы. Там, где

не хватает вахтеров, вы
деляются для дежурства 
у входа студенты. Чита
ются лекции по право
вым знаниям на факуль
тетах. Усиливает работу 
по профилактике право
нарушений, поддержанию 
порядка в общежитиях 
оперотряд ТПИ. Опера
тивники дежурят в об
щежитиях, ведут индиви
дуальную работу с нару
шителями общественного 
порядка, систематически 
проводят рейды. Резуль
таты отражаются на 
стендах и в стенных га
зетах, случаи нарушения 
порядка доводятся до 
сведения деканатов, пар
тийных бюро и других 
общественных организа
ций.

Больше всего време
ни студент проводит в 
общежитии. Здесь он от
дыхает, готовится к за
нятиям, встречается с

друзьями. Здесь он жи
вет. И надо, чтобы эта 
жизнь была полнокров
ной, интересной и по
лезной.

К сожалению, многое, 
что было рекомендовано 
партийным комитетом, 
еще не выполняется. 
Медленно идет комплек
тование хозяйственных 
служб. В общежитиях 
не хватает 16 вахтеров. 
В который раз ставится 
вопрос об улучшении 
пропускной системы, но 
во многие общежития 
можно войти беспрепят
ственно. Не составит 
особого труда взять на 
вахте ключ не от своей 
комнаты или вообще по
стороннему человеку.

Комитету ВЛКСМ бы
ло рекомендовано со

здать на факультетах 
комсомольские штабы 
выходного дня. Комитет

обязал бюро создать та
кие штабы, представить 
планы работы, но ни од
ного плана до сих пор не 
получил и оставил это 
дело новому составу ко
митета. Хотелось бы 
деяться, что идеологиче
ский сектор будет боль
ше внимания уделять 
воспитательной работе в 
общежитиях, и, в частно
сти, руководству штаба
ми выходного дня. В До
ме культуры намечено 
проводить просмотры до
кументальных фильмов 
воспитательного воздей
ствия, но к организации 
таких сеансов руководст
во ДК еще не подключи
лось.

Общественные меро
приятия не снимают пер
сональной ответственно
сти с каждого преподава
теля за организацию вос
питательной работы в. 
общежитиях. Партийные 
бюро обязаны системати
чески заслушивать их 
отчеты. Предстоит улуч
шить воспитательную ра
боту кафедрам общест
венных наук. К освеще

нию проблед быта и от
дыха в -$я$денческих об
щежитиях должны актив
нее 'Подключаться сред

ства массовой информа
ции и пропаганд^. В 
ежегодных конкурсах 
стенных газет и радио' 
освещению этих вопро
сов будет уделено особое 
внимание.

Но главную работу 
предстоит, конечно, сде
лать студсоветам и са
мим студентам. От них 
зависит порядок в их 
собственном доме, и мало 
надеяться, что кто-то 
придет и наведет блеск в 
прямом и переносном 
смыслах. Живут в обще
житиях люди взрослые, 
а, следовательно, они 
должны быть и более от
ветственными за то, что 
делается в их доме.

Только такая обоюдная 
заинтересованность — 
студентов, с одной сто
роны, административных 
и общественных органи
заций — с другой, может 
привести к повышению 
культуры, укреплению 
дисциплины и порядка в 
общежитиях.

Н О В Ы Й  С О С Т А В  Б Ю Р О  В Л К С М  М Н С
НЕЕЛОВ Сергей — секретарь, зав. лаб. 

ФТФ, тел. 3-95.
ФРОЛОВ Валерий — зам. секретаря по 

организационно-политической работе, с. и. с 
УНПК, тел. 7-81.

НОВИКОВА Раиса — зам. секретаря по 
организационной работе, комитет ВЛКСМ 
ТПИ, тел. 2-46-07, 4-06.

ЛУКУТИН Алексей — зам. секретаря по 
идейно-политической работе, к. и. с. АЭМФ 
тел. 7-67.

КАЛАИДА Владимир — зам. секретаря 
по научно-производственной работе, м. и. с 
ФТФ, тел. 3-95.

КУЛЕШОВ Александр — председатель 
СМУиС, тел. 4-24-36

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СЕКТОР
СЛАЩЕВ Игорь — председатель комис

сии комсомольского контроля, инженер 
АЭМФ, тел. 8-39.

КОШОВКИН Иван — член комиссии ком
сомольского контроля, аспирант каф. ОСУ 
УНПК, тел. 4-39.

КОНДАКОВА Ольга — отв. за учебу ком
сомольского актива, ст. техник ВЦ НИИ ЯФ, 
тел. 5-69.

ПРОТОПОПОВА Светлана — отв. за ин
формацию бюро «Спутник», ст. инженер, 
тел. 8-39.

СЕМЕНОВ Сергей — председатель штаба 
КП, ассистент АЭМФ, тел. 2-72, 3-05.

ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКИИ СЕКТОР
ФУСТ Нина — организация и проведение 

Ленинского зачета, инженер ЭФФ, тел. 7-39.
ГАЛАНОВ Анатолий — отв. за шефскую 

работу, инженер ЭФФ, тел, 7-88.
РЫБИНА Елена — отв. за культмассовую 

работу, худ. рук. ДК ТПИ, тел. 4-45-23.
КИШТЕЕВ Петр — ответ. за печать, 

м. н. с. АВТФ, тел. 4-95.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

БОЛЬШАКОВ Владимир — член комис
сии по НТТМ, инженер ФТФ, тел. 3-95.

ПИНЖИН Владимир — член комиссии по 
НТТМ, м. н. с. ЭФФ, тел. 6-09.

ПАРАМЗИН Александр — член комиссии 
по работе среди молодежи, аспирант АВТФ, 
тел. 9-4-80-13.

АКЕРМАН Семен — председатель штаба 
по соц. соревнованию, инженер ФТФ, тел. 
8-83.

КИМ Элеонора — член штаба по соц. со
ревнованию, лаборант кафедры ТИЭФ, тел. 
3-37

КОНСТАНСКИИ Иван — отв. за спорт- 
сектор, ассистент УОПФ, тел. 6-45.

МАКАРЕВИЧ Виктор — член жилищно
бытовой комиссии, ассистент ЭФФ, тел. 6-09.

БЕЗУГЛОВ Александр — секретарь бюро 
НИИ ЭИ, тел. 4-24-36.

ГОЛОВКОВ Владимир — секретарь бюро 
НИИ ЯФ, тел. 5-94.

ЧИТАЮ
ЩИЙ
НАРОЙ
Фотоэтюды С. Горелова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

В ответ на статью 
В. Н. Чудинова «Курс — 
на повышение успевае
мости», которая была 
опубликована в № 53 от 
5 октября 1977 года, де
кан АВТФ И. А. Гон
чар сообщил, что для по
вышения успеваемости и 
качества учебы студен
тов на факультете про
ведено собрание курато
ров с анализом резуль
татов весенней сессии 
1976— 1977 учебного го
да. На заседании учебно- 
воспитательной комис
сии выработаны меры по 
ликвидации академиче
ских задолженностей. 
Состоялись собрания ак
тива учебных групп, на 
которых обсуждены ито
ги сессии и поставлены 
задачи на повышение ус
певаемости.

Проведены собрания с 
преподавателями, обеспе
чивающими занятия на 
факультете, на которых 
обсуждены вопросы уче
бы студентов и проведен 
инструктаж преподавате
лей по осуществлению 
контроля . за посещаемо
стью и текущей успевае
мостью студентов.

На собраниях в груп
пах и заседаниях профи
лирующих кафедр об
суждены неуспевающие 
студенты. Персональные 
дела этих студентов об
суждены на заседании 
руководства факультета.

Анализу учебных дел 
на факультете было по
священо состоявшееся 
недавно партийное со
брание. На факультете 
введена система учета 
текущей успеваемости 
студентов и пропуска 
занятий с регистрацией 
в групповых журналах.

Методической комисси
ей факультета проведе
на проверка готовности 
кафедр к новому учебно
му году.

Проведена аттестация 
студентов факультета по 
результатам текущей ус
певаемости по состоя
нию на 31 октября 1977 
года.

Деканатом и профили
рующими кафедрами ве
дется контроль за ходом 
ликвидации задолженно
стей и текущей успевае
мости.

Книги, поступившие в НТВ
А-729. Ленин, Партия, 

Октябрь. М., «Политиз
дат», 1977, 150 с.

Документы и материа
лы.

77-7333. Ленин в Смо
льном. «Лениздат», 1977. 
335 с.

Коллективная хрони
кально - документальная 
повесть.

77.-6814. Брежнев 
Л. И. О проекте Консти
туции Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. М., «Политиз
дат», 1977, 16 с.

Доклад на Пленуме 
ЦК КПСС 24 мая 1977 
года.

77-8493. Гапоненко 
Л. С. Решающая сила

Великого Октября. М.,
«Политиздат», 1 9 7 7, 
272 с.

Обобщает исторический 
опыт российского проле
тариата, на долю которо
го выпало первым начать 
восстание за освобожде
ние от гнета капитала, 
свержение господства 
буржуазии, за социа
лизм.

77-7896. Иванский 
А. И. Ленин. Октябрь 
семнадцатого. М., «По
литиздат», 1977, 335 с.

Документы, материа
лы, свидетельства совре
менников о роли В. И. 
Ленина в подготовке и 
проведении Октябрьского 
вооруженного восстания 
1917 года.
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