
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Поздравляем, дорогие товарищи!
В субботу были вручены ордена и медали 

группе ученых Томска. Среди награжден
ных — много политехников.

Профессору Павлу Афанасьевичу УДОДО- 
ВУ вручен орден Ленина, профессору Ивану 
Ивановичу КАЛЯЦКОМУ — орден Тру
дового Красного Знамени, началь
нику участка службы эксплуатации учеб
ного и научного оборудования Алексан
дру Степановичу КАРМАНОВУ — орден 
Знак Почета, доценту Александру Ивановичу 
ЗАЙЦЕВУ — медаль «За трудовую доб
лесть», доценту Нинель Михайловне СМОЛЬ
ЯНИНОВОЙ — медаль «За трудовое отли
чие».

Поздравляем вас, дорогие товарищи, жела
ем новых творческих успехов!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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ПЮФВЙОГ 111ШЖ1
СЕГОДНЯ наш институт отмечает 

60-летний юбилей одного из ста
рейших преподавателей — заве

дующего кафедрой высшей математики, 
профессора Сергея Павловича Кузне
цова.

38 лет своей жизни Сергей Павлович 
посвятил педагогической и научной ра
боте в стенах нашего института. Тыся
чи и тысячи студен тов-политехников 
помнят своего профессора, сумевшего 
привить любовь к высшей математике.

В день юбилея мы хотим рассказать 
читателям газеты о нашем старшем то
варище и учителе.

Сергей Павлович родился в 1907 г. в 
простой крестьянской семье. В 1924 г. 
окончил школу второй ступени, где, как 
отмечалось в выданной характеристике, 
«отличался природными способностями, 
логическим мышлением, стремлением к 
глубокому анализу фактов, большой 
эрудицией и общим развитием, выхо
дящим за пределы рядовых учеников 
школы». ■ 1*1*1

В 1930 г. он окончил Ярославский 
педагогический институт. С 1у32 г . и по 
настоящее время С. П. Кузнецов рабо
тает в ТПИ, сначала ассистентом, за
тем старшим преподавателем -и с 1943 г. 
— бессменным заведующим кафедрой 
высшей математики.

В 1951 г. Сергей.Павлович заканчи
вает работу над кандидатской диссерта
цией по теме: «Аналитическое иссле
дование нагревания и охлаждения 
влажных тел». По своему содержанию 
диссертация относилась к математиче
ской теплофизике и ставила своей зада
чей исследовать процессы перемещения 
влаги в телах при наличии в них темпе
ратурных полей. По мнению официаль
ного оппонента доктора физико-матема
тических наук, профессора Московского 
университета Алексея Александровича 
Померанцева, задача влагообмена во 
|влажных материалах,, .взаимодействие 
двух полей; температур и влажности 
была поставлена в теплотехнике впер
вые. . .

С. П. Кузнецов в своей диссертации 
не ограничился постановкой новой за- 
дачи и предложил решения конкретных 
случаев для тел классической формы. 
При защите диссертации крупный спе
циалист по тепловым процессам А. И. 
Вейлик свое выступление закончил сло
вами: «Работа С. П. Кузнецова очень 
ценная и поэтому заслуживает самой 
высокой оценки. Обычно такую работу 
представляют на соискание ученой 
степени доктора технических наук. Ав
тор решил не одну, а целую серию за
дач, каждая из которых может быть ос
новой кандидатской диссертации».

По аналитической теории тепломассо
обмена С. П. Кузнецов имеет ряд опу
бликованных работ, получивших хоро
шие отзывы специалистов-теплофизи- 
ков. Некоторые результаты исследова
ний вошли в монографии.

Кроме аналитической теплопроводно
сти С. П. Кузнецов занимался вопроса
ми теории алгебраических чисел. Им 
написаны учебные пособия для студен

тов и учеников сред-1 
ней школы: «Осно-1
вы векторного ис
числения», «Основы 
по теории функций 
комплексного пере

менного», «Основы по операционному 
исчислению» и учебное пособие по ма
тематике для поступающих в техниче
ские вузы. Профессор Кузнецов — ав
тор ряда методических пособий .по воп
росам организации педагогического про
цесса и по методике преподавания от
дельных вопросов курса вуза.

Как заведующий кафедрой, Сергей 
Павлович проводит большую организаг- 
ционную и. методическую работу, свя
занную с педагогическим процессом на 
всех факультетах ТПИ. Он твердо сто
ит за расширение математической под
готовки будущих инженеров, за улуч
шение качества преподавания.

Большая педагогическая и научно- 
методическая работа С. П. Кузнецова 
отмечена более чем 20-ю благодарно
стями, он неоднократно заносился на 
институтскую и районную Доски поче
та, награжден Почетной грамотой Ми
нистерства высшего и среднего специ
ального образования СССР, двумя орде
нами Знак Почета, медалью.

Свою педагогическую деятельность 
профессор успешно сочетает с общест
венной работой: он неоднократно прини
мал участие в работе окружной комис
сии по выборам в местные и республи
канский Советы, в течение трех лет 
был народным заседателем, .с 1950 по 
1959 год — депутатом Кировского рай
онного Совета.

Много внимания и заботы Сергей 
Павлович уделяет молодым преподава
телям, росту их педагогического мастер
ства. Своим примером он учит, каким 
должен быть преподаватель: требова
тельным к себе, чутким, внимательным, 
глубоко эрудированным.

Мы сердечно поздравляем Сергея 
Павловича с его юбилеем и желаем ему 
хорошего здоровья, дальнейших успехов 
в благородном труде.

По поручению коллектива кафедры
Д. БАДАНИНА, Л. САЛИХОВА.

1История—  
в тру дах  
у ч е н ы х

Большая цифра «50», строгий 
силуэт Ильича. Четкая, нагляд
ная и предельно лаконичная ил
люстрация. В актовом зале глав
ного корпуса открылась юбилей
ная выставка трудов ученых 
ТПИ.

Не без волнения берешь по
желтевшие, подклеенные заботли
выми руками печатные труды 
первых лет Советской власти. 
Бот тонкая книжечка, напечатан
ная чуть ли ни на оберточной 
бумаге: «Особенности противопо
жарных водопроводов примени
тельно к Сибири». Автор — про
фессор Томского технологическо
го Я. И. Николин, 1921 год.

А вот одна из настольных книг 
геологов — «Фазы и циклы тек- 
тогенезиса» М. А. Усова. «Работа 
написана к VIII Чрезвычайному 
съезду Советов»,— сообщается на 
титульном листке.

Буквально разбегаются глаза 
от обилия давних и новых зна
комых, тех книг, по которым мы 
учились и учимся, которые будут 
настольными книгами еще не 
один год.

Многим поколениям теплоэнер
гетиков знакома книга профессо
ра И. II. Бутакова «Тепловые 
установки», рядом с ней — потре
панная, побывавшая во многих 
руках (а это говорит о популяр
ности учебника) фундаменталь
ная работа профессора А. А. Во
робьева «Техника высоких на
пряжений.

Имена, труды — частица 
большой истории, что пишет со
ветский народ. В. ФЕДОРОВ.
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Первокурсница Татьяна Шимко. Первый чертеж. Первые трудности. А таких, как Таня, нынче в институте около трех тысяч, и у них — свои трудно
сти... Да разве только у первокурсников?..

Как учить, как учиться — об этом читайте в материалах на 2 —3 страницах газеты.



НАУНА-ВОТ ИСТИННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКА
НОГООБРАЗНАЯ деятельность нашего мно
готысячного коллектива так или иначе влия
ет на качество подготовки специалиста, на 

формирование его личности. Но главным фактором 
здесь является качество преподавания. За последнее 
время кафедрами сделано немало. Прошедшая в сен
тябре научно-методическая конференция института 
подвела некоторые итоги этой работы.

Однако, как показывают первые недели нового 
учебного года, в организации учебного процесса вы 
> вились ошибки и недостатки. Студенты многих 
групп не имеют программы занятий, календарных 
1 ланов, не знают объема и сроков самостоятельной 
работы. Не все программы пересмотрены и уточнены.

Совершенствование качества лекций, практических 
занятий и лабораторных работ с учетом современно
го уровня науки и техники требуют огромной работы 
профессорско-преподавательского состава, кафедр и 
большого внимания общественных организаций.

Большая работа преподавателей, партийной, проф
союзной и комсомольской организаций ;по повы

шению ответственности студентов за свою учебу бу
дет наиболее эффективной, если центр ее тяжести 
будет перенесен на первую половину семестра. Учи
тывая это, партийный комитет разработал пример
ный календарный план мероприятий общественных' 
организаций факультетов по учебной работе. Такой 
план предусматривает комплекс общественных меро
приятий, сроки проведения которых назначаются в

полном соответствии с линейныгм графтом учебных 
занятий.

Анализируя ход выполнения решения областного 
комитета КПСС по отчету парткома института, сле
дует признать необходимость серьезного усиления 
ректората и парткома к проблемам повышения ка 
чества преподавания, так как уровень, подготовки 
специалистов в нашем институте несколыо ниже тех 
возможностей, которыми располагает наш коллектив, 
достигший значительных успехов в проведении 
крупных научных исследований.

Полное использование этих возможностей — тако
ва наша главная задача

Л. СЕДОКОВ, 
член парткома шстигута.

ЛУЧШИЕ ЛЕКТОРЫ 
ИНСТИТУТА О П О З Д А В Ш И Х  НЕ Б Ы Л О

стг» люди, которые 
располагают к себе в 

впервые же минуты 
знакомства.

Гудящая, разноголосая, 
разноликая аудитория при
тихла, когда быстрым, лег
ким шагом к доске прошла 
женщина в строгом темном 
платье. Выждав несколько 
секунд, пока стихнет шелест 
страниц, она спокойно про
изнесла:

— Запишите, пожалуй
ста, новую тему...

И самое удивительное, — 
несмотря на шум улицы, 
врывающейся в распахнутые 
окна, эти слова были услы
шаны даже на последнем 
ряда. Услышаны и воспри
няты, полому что последний 
ряд был не просто «галер
кой», где обычно садятся 
любители вздремнуть или 
помечтать. Он был обыкно
венным рабочим местом, 
правда, нежелательным, — 
многим хотелось бы сесть 
поближе к дцрке.

-  Итак, запишем, какие 
уравнения называются кано
ническими уравнениями па
раболы...

В конспект первокурсника 
злектрофизического факуль- 
тета Володи Сельчихина ло
жатся новые понятия и по
ложения одной из самых 
стройных наук—высшей ма-

К АЧЕСТВО подготовки 
специалистов в совет

ской высшей школе во мно
гом определяется надлежа
щей продуманностью и целе
направленностью учебной до
кументации — учебных и 
календарных планов, про
грамм. Типовые учебные 
планы и программы утверж
даются Министерством, но 
р а б о ч и е  документы могут 
уточняться на местах, в от
дельных вузах, на кафедрах.

Министерство дает кафед
рам широкие возможности 
наиболее целесообразно ор
ганизовать учебный процесс 
по отдельным дисциплинам 
учебного плана: выносить не
которые вопросы программы 
на самостоятельную прора
ботку студентов, развивать те 
вопросы курса, которые при
обретают особое значение на 
современном уровне разви
тия науки и техники и т. п. 
Это право инициативы, пре
доставленное кафедрам и от
дельным лекторам, обеспечи
вает д е й с т в и т е л ь н о  
т в о р ч е с к у ю  работу по 
повышению качества и ре
зультативности учебной дея
тельности. Но это наклады
вает и о с о б у ю  о т в е т с т 
в е н н о с т ь  на профессо
ров и преподавателей.

Л ЕКЦИОНННЫИ курс 
в вузе нельзя считать

тематики, а точнее ее разде
ла — аналитической геомет
рии.

Вчерашний ш к о л ь н и к  
внимательно слушает лекто
ра. Помимо того, что матема
тика — его любимый пред
мет, ему еще очень нравит
ся сама манера изложения 
материала.

— Почему? — опросил 
я его в перерыве.

— Просто, убедительно 
и доходчиво, — ответил он

.и добавил: — Мне, конечно, 
трудно еще судить, посколь
ку я в студентах без году 
неделю, но, на мой взгляд. 
Тамара Артемьевна — луч
ший лектор.

Его поддержали подошед
шие к нам Валентин Боло
тов и Виктор Кухарев.

И вот я снова вижу их то 
склонившимися над конспек
тами, то внимательно следя
щими за пояснениями лекто
ра. А Тамара Артемьевна, 
заостряя узловые моменты 
темы, продолжает разгова
ривать со своими слушате
лями на самом строгом, са
мом лаконичном языке — 
языке математики. Быстро 
и аккуратно наносятся на 
доску чертежи-иллюстрации, 
и логически стройны поясне
ния, чувствуется высокая 
математическая культура 
речи. Я буквально не заме

тил, как пролетели два лек
ционных часа.

Впрочем, это не удиви
тельно: Тамара Артемьевна 
Лукове кая — одна из луч
ших лекторов кафедры выс
шей математики. И так счи
тают не только студенты, не 
только коллектив кафедры, 
но и члены комиссии недав
но проведенного в институте 
конкурса на лучшего лекто
ра. Вот как оказал об этом 
член конкурсной комиссии,

заведующий кафедрой выс
шей математики профессор 
С. П. Кузнецов.

— Мы дважды посетили 
лекции Тамары Артемьев
ны. И оба раза комиссия 
дала им высокую оценку. 
Содержание лекций находит
ся в полном соответствии 
с программой, теоретическое 
изложение иллюстрируется 
примерами. Четное изложе
ние позволяет студентам ус
ваивать материал. Отсутст

вующих и опоздавших на 
лекцию не было.

То же самое могу ска
зать о лекциях старшего 
преподавателя Сергеевой, 
доцента Анжиной. И я бы 
настоятельно посоветовал 
молодым преподавателям 
посетить их лекции, позна
комиться с умением изложе
ния материала, перенять 
опыт их работы.

Опыт работы. В чем он?
— Пожалуй, не только в

большом педагсгическом 
стаже,—отвечает Талера Ар
темьевна. — Но и юе в чем 
другом — умении и в 
процессе работы оттискивать 
рациональные зерха и, ко 
нечно, учиться на опибках.

— Впрочем, не го я го
ворю что-то. — расмеялась 
она. — Никаких секретов в 
подготовке к занятий' у ме
ня нет. Есть ежедневный 
труд, и прежде, чем читать 
лекцию, я сяду и законспек
тирую ее, л- умак, п.р 
таю несколь. > раз И е<_..л 
сама получаю удовлетворе
ние, значит готова к заня
тиям.

И она доверительно пояс
нила:

— А иначе, знаете, 
нельзя, если уважаеиь сту
дентов.

Есть удивительно обая
тельные ллюди. И. честное 
слово, встретишься с ними и 
не хочется расставаться. 
Тамара Аремьевна именно 
такой человек. Я ««надолго 
запомнил ее молодое карие 
глаза, светлую улыбку, 
быструю энергичную поход
ку и... легкую тень скрыва
емой озабоченности.'*'

Почему озабоченнссти?
А .разве легко быть луч

шим лектором, любимым 
лектором, если ггы еще и 
мать двух детей, кстати, то
же студентов?

В. ЖЕСТОВ.
На снимке: Т. А. Луковс- 

кая ведет занятия.
Фото В. Любимова.

полноценным, если он по
строен по шаблону, если лек
тор лишь пересказывает ма
териал учебников, слепо под
чиняясь «букве» программы, 
действует по давно осужден
ному методу «от сих до сих». 
Лектор должен вносить 
т в о р ч е с к и й  в к л а д  в 
свой курс, умело строить 
его, критически оценивать и 
передавать слушателям но
вые пути развития изучае
мой дисциплины в целом, от
дельных ее проблем и кон
кретных задач. Это достига
ется лишь в полном сочета
нии учебно-педагогической 
и научной деятельности. Но 
вводя в педагогическую ра
боту элементы научной дея
тельности лектора или ка
федрального коллектива, 
нельзя упускать из вида и 
безусловную необходимость 
ц е л о с т н о с т и  в по 
с т р о е н и и  в с е г о  л е к 
ц и о н н о г о  к у р с а ,  соче
тая в нем основы излагаемой 
дисциплины с современными 
достижениями науки и зада
чами в области специализа
ции будущих инженеров, 
Пренебрежение этим может 
привести к таким уродливым 
формам учебной работы, ко
гда лекционный курс сводит
ся лишь к популяризации 
научных достижений кафед
ры, а программа курса в це

лом остается нерассмотрен
ной. Такие примеры имелись, 
к сожалению, и в нашем ин
ституте.

И ЗЛОЖЕННЫЕ здесь 
ответственные задачи 

преподавателя вуза, ведуще
го лекционный курс по лю
бой дисциплине, должны от
ражаться в ее рабочей про-

и общеобразовательными, и 
общеинженерными, и специ
альными.

Первым необходимо ясно 
представлять, какое примене
ние находят сообщаемые ими 
студентам знания общенауч
ных основ при последующем 
прохождении учебного плана 
конкретной специальности.

са, что называется, от азов.
Только такое хорошо изу

ченное и глубоко продуман
ное определение содержания 
всего комплекса дисциплин 
может обеспечить планомер
ность и целеустремленность 
подготовки студентов. Е д и 
н ый  ф р о н т  у ч е б н  о-м е- 
т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  в

Группа.
®1 т  о  

э т о  

т а к о е
ВЫПОСТУПИЛИ в вуз. 

пришли в свою груп
пу. С интересом присмат
риваетесь к ребятам. Что 
э т о  з а  л ю д и ?  С на
ми придется делить все 
радости и тревоги пять 
студенческих лет. И толь
ко от каждого из вас за
висит, станут ли эти мало
знакомые парни и девчата 
вашими друзьями или вы 
останетесь чужими и дале
кими.

Группа. Что это такое? 
Вопрос, вечно волнующий 
и первокурсник ов, и 
третьекурсников, и дип
ломников. Бывают группы 
«счастливчики», бывают 
группы «неудачники». От

1его же зависит: быть
группе или не быть?

— Судьба группы за
висит от общности интере
сов, сходства взглядов на 
жизнь, — сказал нам Ни
колай Егоров, студент 
123 группы. — Вы, на
верное, заметили, что мы 
похожи друг на друга, хо
тя мы все очень разные.

123-я одна из лучших 
групп института, учатся в 
ней 15 парней. Стопро
центная успеваемость и в 
основном пятерки * и 
четверки — результат 
каждой сессии. Так со вто
рого курса. А сейчас они 
уже дипломируют. В чем 
секрет успеха? Матери-

жидкости в физике, в теоре 
тической механике и в гид
равлике или гидромеханике. 
Понятие о напряженном со
стоянии твердого тела да

ется в физике, в сопротивле
нии материалов а в гидроме
ханике. Основы термодина
мики преподаклся в физике 
и в курсах технической или

«Гидроаэромеханика» жела
тельно опираться на извест
ные из физики понятия и за
кономерности. Профессор 
Г. И. Фукс на том же сове
щании выдвинул лишь без
оговорочное требование изла
гать в курсе физики основ
ные законы термодинамики 
вне зависимости от того, как

ПАРАЛЛЕЛИ УЧЕБНОГО МЕРИДИАНА
грамме, которую необходимо 
внимательно рассматривать 
и утверждать на кафедраль
ных заседаниях. Таких про
грамм еще нет на многих 
кафедрах института. Их раз
работку и ежегодный пере
смотр следует считать од
ной из важнейших задач 
учебно-методической дея
тельности кафедр. Решаю
щее значение в повышении 
качества подготовки специа
листов имеет в з а и м о- 
у в я з к а  р а б о ч и х  п р о 
г р а м м  по смежным и род
ственным дисциплинам. Эта 
задача должна решаться все
ми кафедрами института —

Вторым следует кроме того 
учитывать, что уже известно 
именно студентам из мате
матики, физики, химии, тео
ретической механики и дру
гих общих дисциплин под
хватывая и развивая эти 
в о п р о с ы ,  а не начи
ная их изучение заново. 
Наконец, третьим, то есть 
специальным кафедрам, над
лежит четко представлять, 
какими знаниями отдельных 
конкретных вопросов студен
ты располагают, пройдя цикл 
общеобразовательной и об
щеинженерной подготовки, 
чтобы не начинать изучение 
каждого специального вопро-

этом направлении всех Ка- химической термодинамики.
федр института б е з у с л о в 
но н е о б х о д и м .

К СОЖАЛЕНИЮ, сегодня 
это еще далеко не так. 

Еще много п а р а л л е л и з 
ма, а наряду с тем и о т о 
р в а н н о с т и  в изложении 
общих вопросов, входящих в 
программы отдельных кур
сов учебного плана. Присту
пая к пересмотру учебных 
программ, убеждаешься в 
этом на каждом шагу.

Много общих вопросов в 
таких дисциплинах, изучае
мых студентами последова
тельно, как основы механики 
твердого тела и механики

С основами теории подобия 
приходится иметь Дело и в 
физике, и в ряде общеинже
нерных и специальных дис
циплин. Имелись попытки со
гласовать изложение этих и 
многих других ии подобных 
вопросов между кафедрами, 
но практика показывает, что 
такое согласование протека
ет, как правило, неорганизо
ванно, а порой и при проти
воречивых мнениях сторон. 
Так, например, на одном из 
заседаний кафедр физики в 
прошлом семестре автор этих 
строк изложил вопросы, при 
изучении которых в курсе

те же вопросы будут изла 
гаться в его курсе. Попытка 
увязать изложение теорети
ческих основ гидромеханики 
с соответствующей подготов
кой студентов по высшей ма
тематике до сих пор встре
чает безоговорочный отпор 
со стороны кафедры матема
тики.

Е СТЬ, разумеется, и по
ложительные результа

ты работы по взаимоувязке 
содержания и методов изло
жения отдельных вопросов 
по смежным дисциплинам и

альная заинтересован
ность? Известно, что 
группа, сдавшая сессию 
без завалов, полностью 
обеспечивается стипенди
ей. Но существует сколь-' 
ко угодно групп, которые 
заваливают сессию за сес
сией, и только там дела 
идут хорошо, где за успе
ваемость борется весь 
коллектив.

А как создать коллек
тив?

В самом начале жизнь 
группы очень зависит от 
старших товарищей—пре
подавателей. ну а потом 
от старосты. В этом 
123-й повезло. Сережа 
Уйм а нов — деловой, 
объективный, справедли
вый староста. Он во всем 
подает пример. Сам же 
Сережа придерживается 
такого мнения:

— Важно, чтобы в

группе было ядро, вокруг 
которого объединились бы 
остальные. В нашей груп
пе такое ядро есть. Это 
ребята, вернувшиеся из 
армии. У них определен
ная закалка, у них выра
ботались уст ой чи вы е 
принципы, строгая дис
циплина и ответствен
ность.

А вот Гена Чернявский 
считает, что группа — 
явление случайное. Под
берутся более или менее 
похожие ребята — и бу
дет группа, не подберут
ся — не будет.

— Хорошо, ес^ш боль
шинство группы живет в 
общежитии. Быт — дело 
не последнее, — поддер
жал разговор Семен Фе
доров.

Мы не случайно обра
тились к студентам этой 
группы. Во-первых, у них 
группа получилась. Во- 
вторых, они уже диплом
ники, народ взрослый, са
мостоятельный. И в коми
тете комсомола, и на ка
федре, и в деканате мы 
слышали, что группа уди
вительно дружная, спло
ченная, добросовестная. 
Живут ребята обыкновен
но и вместе с тем интерес
но. Лекции, экзамены, 
свадьбы, походы за город, 
споры по вечерам. Спорт 
ребята любят — у всех 
спортивные разряды. И 
общественной работой за
нимаются. Гена Черняв
ский — член комитета 
ВЛКСМ, Саша Пугачев—

в учебной комиссии, Юра Гра
чев — в профбюро. Как лучшая 
группа ездила в Ленинград. По-» 
этому мы и рассказали о ней и 
спросили у ребят, что они счита
ют самым важным в формиро
вании коллектива. Ребята — 
ответили. А как думаете вы? 
Ждем ваших писем, друзья!

В. ФИЛИПЧЕНКО
На снимках:
•  Комсорг группы Петр 

Яворов (вверху слева).
•  Студент группы Николай 

Егоров у пульта управления 
сверхскоростного фоторегистра
тора (слева внизу).

•  Справедливый староста 
Сергей Уйманов (внизу справа).

Фото В. Любимова.

П О С Л Е  П Р А К Т И К И  
Открытое письмо учебному отделу института

кафедрам даже на началь
ном этапе этой работы." 
Оживленный обмен мнения
ми на заседании кафедр фи
зики помог улучшить качест
во лекционной работы и фи
зиков и гидравликов. Кафед
ре гидравлики и гидромашин

пришлось провести большую 
работу по подготовке пе
реданного нам в этом учеб
ном году вводного раздела 
курса «Процессы и аппараты 
химических производств». За 
весьма ограниченное время 
нам предстоит дать основы 
механики жидкости и газа 
и ознакомить студентов с ма
шинами. Мы согласовывали 
рабочую программу кафедры 
с курсами, прочитанными 
сотрудниками ХТФ и кафед
рой ТОТ в прошлом учебном 
году. Удалось найти ра
дикальные решения, позво
ляющие по-новому организо
вать методику изучения ма-

Начнем без преамбул. 
В этом году у 3 курса 
ГРФ была первая произ
водственная практика. 
Начиналась она с 12 
июля. Человеку, не посвя-

териала и отобрать в нем са
мое необходимое и исклю
чающее ненужный паралле
лизм.

> ЕРВЬУД опыт работы по 
Ьвзаимоувязке программ, 

содержания и методического 
построения дисциплин убеж
дает в необходимости ее 
дальнейшего развития на всех 
кафедрах института. Пред
стоит преодолеть еще много 
трудностей. Эта работа тре 
бует настойчивости и целе
устремленности, но она без
условно нужна и благодарна, 
так как помогает добиться 
конкретных успехов в от
ветственном деле повыше
ния качества подготовки спе
циалистов.

Организовать такую целе
устремленную работу ка
федр, отдельных профессо
ров и преподавателей должен 
методический совет инсти

тута и факультетские методи
ческие комиссии. Развернув 
эту работу единым фронтом, 
можно обеспечить успешное 
решение важных задач, по
ставленных перед советской 
высшей школой.

Ю. СОКОЛОВ, 
профессор, заместитель 
председателя методсове- 

та института.

щенному в специфику ра
бот геологоразведочных 
партий, эта дата ничего 
не говорит. Но нас. буду
щих геологов, эта дата не
сколько насторожила. Не 
поздно ли? Ведь как пра
вило, даже в Сибири, не 
говоря о южных районах 
страны, полевой сезон в 
экспедициях начинается в 
первой декаде мая. И вот, 
когда мы прибыли на мес
то прохождения практи
ки, наши опасения под
твердились. В отделе кад
ров экспедиции на нас по
смотрели недоуменно.

— На практику? А по
чему так поздно?

Таким вопросом были 
встречены почти все сту
денты нашего курса. Но 
на практику нас все-таки 
отправили.

Когда срок практики 
истек и мы снова пришли 
в отдел кадров, нас опять 
встретили удивленно:

— Конец практики? А 
почему так рано?

Нам тоже кажется, что 
срок практики маловат 
для ознакомления с произ
водством.

Следующая практика у 
нас преддипломная. Нач
нется она со 2 июня, ког
да организационные рабо
ты в партиях уше будут 
проведены. А нам, кроме 
геологических, необходи
мо получить и организа

ционные навыки. Мы мог
ли бы выехать на эту 
практику с 15 мая, сразу 
же после экзаменов. Но 
после сессии нам предсто
ит две недели хозработ. 
Вопрос не только к учеб
ному отделу, но и к адми
нистрации института: 
нельзя ли студентов-гео- 
логов, едущих на практи
ку, освооодить от хозяйст
венных работ или пере
нести их на другое время?

Мы затронули только 
проблему практики. Нема
ло неувязок у нас и в тео
ретическом обучении. Вот 
одна из них. Изучая курс 
региональной геологии, 
мы познакомимся с исто
рической геологией и па
леонтологией. Эти дисцип
лины были прочитаны нам 
на 3 курсе. Но в каком 
объеме? Вместо 78 часов 
нам прочитали 34-часовой 
курс исторической геоло
гии. И теперь, на лекциях 
по региональной геологии 
мы остро ощущаем недос
таток недочитанных 44  
часов.

Все описанное выше 
является «узким» местом 
в наших учебных планах, 
и мы обращаемся к учеб
ному отделу института: 
помогите нам стать более 
квалифицированными спе
циалистами.

Л. РИХВАНОВ,
А. РОДИОНОВ, 

студенты 4  курса ГРФ.
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ТО М СК—ЛЕНИНГРАД В Е Л О П Р О Б Е Г
«Дорогой отцов»

И ТАК, путешествие
началось, — сказали 

мы, щогда, километрах в со-̂  
рока остался .Томск,' а впере
ди нам светила конечная- 
цель — город Ленина, Ле
нинград,

. Мы ехали и любовались 
красотой родной природы. В 
Курлеке решили пообедать. 
Официантки охали и ахали, 
узнав, куда мы держим путь, 
и старались накормить нас 
получше. Они пожелали нам 
успехов и счастливого пути. 
Как раз под наше настрое
ние из транзистора_ лилась 
чудная музыка. Рокотал Же
нин мотоцикл, мы крутили 
педали и обсуждали предсто
ящие километры. Дорога бы
ла сухая, но очень тряская. 
Но даже эта тряска, не могла 
выбить мысли: «Дойдем ли? 
Соберем ли- нужный мате
риал?». Если на первый воп
рос мы могли ответить почти 
утвердительно, учитывая 
опыт велопробегов по Байка
лу^ и Средней Азии, то вто
рой был более беспокойным.

Но мысли мыслями, а ки
лометры все впереди...

9 августа.
Прошла первая ночевка. 

Остановились недалеко от 
дороги, около стога с сеном. 
Нас—девять: Виталий Чирь-

Памятник борцам за 
власть Советов в г. Куйбы
шеве Новосибирской обла
сти.

ев — капитан команды, наш 
тренер-общественник, Игорь 
Цехановский, Юрий Тимош- 
нико8, Виктор Красилов, 

-Александр Белокопытов — 
студенты ФТФ, Борис Ход- 
-кевич — студент-медик, Ев
гений Железняков — меха
ник кафедры физической 
электроники, мотоциклист. 
Настроение у всех чудесное. 
Наш зам. по корму, чьи ку
линарные способности мы 
знаем еще с велопробега по 
Средней Азии, Витя Кра
силов накормил и напоил 
нас крепким кофе. А сейчас 
спать, спать... Нас ждут па
латки и мягкое сено.

Так начинался наш вело
пробег. Пошли километры— 
десятки, сотни. Показался 
Новосибирск. -Целый день мы 
знакомились с городом. Нас 
поразил сквер Героев Рево
люции. Как остро сразу по
чувствовалась боль в серд
це о том, что рано ушли из 
жизни такие замечательные 
люди, как Щетинкин, Пету
хов и многие другие, кто за
воевывал и устанавливал 
Советскую власть в Сибири.

В Новосибирске мы пооы- 
вали на крупнейшем заводе 
«Сибсельмаш». Очень пожа
лели, что был закрыт музей 
Кирова.

к |  СНОВА в путь. Стара
вшемся меньше останав

ливаться, пока нет дождя.
А блокноты уже распуха

ют от первых впечатлений. 
Наносим на карту памятни
ки, обелиски, аратские мо
гилы. Первой на нашей кар
те появилась могила дважды 
краснознаменца Ивана Ива
новича Иванишко. Но уз
нать биографию его не уда
лось.

12 августа.
Только что проехали де

ревню Покровка Новосибир
ской области. Вдесь стоят 
два памятника, почти оди
наковых, только один — 
меньше, другой — больше, 
первый — памятник 12 пар- 
1 Иванам, расстрелянным бан
дами оелогвардеицев. Живы 
те, кто плечом к плечу сра
жались с ними за ьоветск^ю 
власть, а  рядом — оольшои 
памятник их сынам, воинам- 
односельчанам, погибшим в 
1»ч1-4о годах, слшсок, ко
торый замурован в этом па
мятнике, насчитывает 169 
человек. 169 из В1Ю жите
лей села не вернулись с

фронта. Это поразило нас 
всех.

До. Куйбышева осталось 
20 километров. Село Поме- 
ранцево. Остановились на 
ночевку.

19 августа.
С утра мы с Сашей Бело

копытовым сели на мотоцикл 
и поехали искать братскую 
могилу, о которой нам рас
сказали вездесущие сельские 
мальчишки. Первый заезд —

На границе двух респуб 
лик — РСФСР и Казахской 
ССР
ничего не нашли. Вернулись 
в деревню, порасспрашивали, 
один мальчуган вызвался 
показать. Снова начали ис
кать. С трудом отыскали. Но 
в каком виде была эта мо
гила! Она вся заросла, вмес
то памятника лишь тренога, 
на которой по-детски иаписаг 
но: «Вечная слава» и лента 
венка, потерявшая от време
ни и цвет, и вид. Мы приве
ли могилу в порядок.
В  КУЙБЫШЕВЕ —пер

вая интересная встре

ча со старейшей коммунист
кой Марией Ивановной 
Аргентовой. Ее рассказ — 
это и история города, и ис
тория комсомола.

В центре площади мы уви
дели памятник погибшим чле
нам Красного комитета 
г. Каинска (так назывался в 
то время город) — А. Е. Ко- 
пьеву — окружному комис
сару, И. С. Пугачу, П. С. 
Рычеву. Все они погибли от 
рук белогвардейцев. Побы
вали в сквере, где воздвиг
нут памятник В. В. Куйбы
шеву, в доме, где Куйбышев 
снимал комнату в 1907 — 
1909 годах (сейчас здесь 
музей)^

26 августа.
Мы уже по пути к Уфе. 

Позади 2500 километров и 
множество интересных
ветрея.

Остановились на распутье. 
Пока ребята выясняют до
рогу, пишу дневник. Надо 
признаться, что я с трудом 
успеваю записывать все, что 
происходит. Вот, например, 
Магнитогорск оставил столь
ко впечатлений, что не знаю, 
каким отдать предпочтение. 
Здесь первая Всесоюзная 
комсомольская стройка — 
домна, здесь — памятник 
первой палатке. В Магнито
горске чтят память о С. М. 
Кирове. Он гам ни разу не 
был, но воодушевлял магии- 
тогорцев своими письмами, 
советами.

Два дня добирались мы 
до Стерлитамака, который 
находится по другую сторону 
Урала'. Дорога, размытая 
дождями, то стремительно 
неслась вниз, то круто взмы
вала вверх. Невольно дума
лось о том, как шли здесь 
части партизанской армии 
под командованием Блюхера.

Житель села Пивкино Челябинской 
области Ф. В Беляев, участник штурма 
Зимнего в 1917 году.

Им было намного труднее, факт.
29 августа.
Сегодня полдня отдыхаем в Уфе. В 

обкоме ВЛКСМ по случаю нашего 
приезда состоялась небольшая пресс- 
конференция. Нас расспрашивали о 
пройденном пути, хозяева показали и 
подарили на память карту Башкирской 
АССР, где отмечены все памятники.

Очень нам понравился молодой город 
башкирских нефтяников — Октябрь 
ский. Но мы рвались вперед — нас 
ждал Ульяновск, родина В. И. Ленина.

А. ПУШНИКОВ, 
комиссар велопробега.

(Окончание следует).

ВНИМАНИЕ: ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС!
Политехник! Комитет 

ВЛКСМ ТПИ объявляет 
конкурс на лучший фа
культет и группу по под
писке на молодежные из
дания на 1968 год.

В конкурсе принимают 
участие все факультет
ские комсомольские орга
низации.

Победители определя
ются по результатам вы
полнения плана-миниму
ма по распространению 
газет «Комсомольская 
правда», «Молодой лени
нец», «За кадры» и жур
налов «Молодой комму
нист», «Комсомольская 
жизнь»,

1. Звание лучшего при
сваивается факультету, 
перевыполнившему план- 
минимум подписки на 
молодежные издания.

2. Звание лучшей при
сваивается группе, выпол
нившей минимум подпис
ки для группы, в том 
числе:

газет «Комсомольская 
правда» — 1 экз. на 3 чел., 
«Молодой ленинец» —

1 экз. на 4 чел., «За 
кадры» — 1 экз. на 5 чел;

журналов «Комсомоль
ская жизнь» — 2 экз. на 
группу, «Молодой комму
нист» — 2 экз. на груп
пу.

В КАЖ ДУЮ  
Г Р У П П У -  
М0Л0ДЕЖН0Е 
И З Д А Н И Е

3. За первое место
лучший факультет на
граждается фотоаппара
том с лампой-вспышкой и 
дипломом комитета
ВЛКСМ ТПИ. За второе 
и третье места — годо
вой подпиской на звуко
вой журнал «Кругозор» и 
дипломом комитета
ВЛКСМ.

4. За первое место 
лучшая группа награжда

ется годовой подпиской 
на журнал «Кругозор» и 
грамотой комитета
ВЛКСМ. За второе и 
третье — годовой подпис
кой на молодежный жур
нал с приложением (5 то
мов) и грамотой комитета 
ВЛКСМ.

5. Устанавливается ряд 
поощрительных премий 
лучшим комнатам, луч
шим подписчикам, луч
шим распространителям 
— грамоты райкома и об
кома ВЛКСМ, а также 
годовая подписка на ли
митированные молодеж
ные издания.

Согласно условиям 
конкурса с 25 октября по 
25 ноября 1967 года про
водится месячник по рас
пространению молодеж
ных изданий.

Итоги конкурса будут 
подводиться в два этапа: 
первый этап — до 10 
ноября, второй — до 25 
ноября.

Окончательные итоги 
конкурса будут подведены 
ко Дню Конституции,

КОМИТЕТ ВЛКСМ,
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Газета «ЗА КАДРЫ» —  одна из старейших многотиражных газет Западной 
Сибири: первый ее номер вышел в марте 1931 года. С этого времени газета была 
и остается боевым помощником парторганизации и руководства института в под
готовке высококвалифицированных инженерных надров.

На страницах газеты постоянно публикуются материалы, широко и всесто
ронне рассказывающие об учебе, научных поисках, общественной жизни ин 
ститута.

Газета «За КАДРЫ» выходит 2 раза в неделю на четырех полосах.
В связи с тем, что с 1 ноября с. г. планируется значительное сокращение 

розничной продажи газеты, всесторонне и оперативно знакомиться с многогран
ной жизнью своего института вы сможете, только подписавшись на нее.

Подписаться на газету можно у общественных распространителей на фа
культетах, а также непосредственно в редакции газеты.
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