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П Е Р В Ы Й  
В СИБИРИ

Томский политехнический 
институт является одним из 

крупнейших и старейших ву
зов страны, первым инженер

ным вузом Сибири. Институт 
основан в 1896 году.

Работали в институте круп
нейшие ученые нашей стра. 
вы: академики В. А. Обручев, 
М. А. Усов, Н. И- Чижевский, 
Л. Д. Шевяков, В. М. Хрущев, 
члены-корреспондены Акаде
мии наук СССР’ А. П- Малы
шев, М. А. Капелюшников и 
многие другие.

Деятельность ТПИ богата и 
многогранна. Здесь подготов
лено около 30 тысяч специ
алистов, многие из которых 
стали вддцыми учеными я 
общественными деятелями: 

Д. А. Стрельников, И. Н- Бу
таков, В. А. Ванюков, А. Н. 
Добровидов, М. А. Усов, И. В. 
Лебедев, Ю. А. Кузнецов, Л. Л. 
Халфин, Ф. Н. Шахов и дру
гие.

Многим вузам институт по
мог своими высококвалифици
рованными преподавателями. 

Некоторые из институтов вы
росли из бывших факультетов 
и кафедр ТПИ, например: Но
восибирский строительный ин
ститут, новосибирские инсти
туты инженеров железнодо

рожного и водного транспор
та, Сибирский металлургиче
ский институт в Новокузнец
ке, политехнический инсти
тут в Кемерове, институт 
цветных металлов в Иркутске, 
Томский инженерно-строи
тельный институт, Томский 
институт радиоэлектроники и 
электронной техники.

С 1935 года институт носит 
имя пламенного трибуна ре
волюции С. М. Кирова.

За большие заслуги в под
готовке вьшококвалифициро- 

ванных специалистов для 
промышленности в 1940 году 
институт награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Б настоящее время Том
ский политехнический инсти
тут — вуз новой техники, го
товящий специалистов по ав
томатике, физике, химии, ки
бернетике, новой технологии
II Т . н .

Институт расположен в 17 
учебных корпусах.

Политехники ведут боль
шую научную работу. При 
институте работает 8 проб
лемных лабораторий о 6 науч
но-исследовательских инсти

тутов. Все активнее вклю
чается в научную работу сту
денчество. Научно-исследова

тельской работой на кафедрах 
занято более 2-х тысяч студен
тов, некоторые имеют автор
ские свидетельства.

Наших ученых приглашают 
для выступлений с докладами 
и лекциями в Сорбонну 
(проф. Е. К. Завадовская), 
Иенский университет (В. А. 
Воробьев, Л- М. Ананьев), 
индийские вузы (В. А. Мос
калев, В. И- Горбунов), в 
Женеву, Прагу, Бухарест идр. 
города. ТПИ стал постоянным 
участником ВДНХ и выставок 
Советского Союза за грани
цей.

Институт имеет прекрас
ную научно-техническую 
библиотеку, в том числе лич
ную библиотеку ученого —■ 

академика В. А- Обручева и 
другие уникальные издания. 
При библиотеке имеется 9 
читальных залов.

Институт готовит инжене
ров по 56 специальностям.

В 1969 году на 1 курс днев
ных факультетов будет при
нято 2625 студентов.

А  ДНИМ из важнейших нап- 
' “'равлений в создании матери
альной базы коммунизма явля
ется самое широкое развитие но
вейшей физики и химии, приме
нение их в народном хозяйстве. 
Это привело к появлению в нау
ке и технике специалистов но
вого типа: инженера-физика и 
инженера-химика, хорошо знаю
щих свое производство и вме
сте с тем обладающих хорошей 
научной школой.

Физико-технический факуль
тет ТПИ ведет подготовку имен
но таких специалистов.

В этом году ФТФ принимает 
на I курс новый отряд студентов 
по специальностям: физическим и 
химическим. Профилирующая 

дисциплина по физическим спе
циальностям — физика, по хи
мическим — химия-

На нашем факультете интерес
но учиться: студенты изучают на 
уровне университетского обра
зования высшую математику, 
большой объем физики, начиная 
от общей, затем атомную, теоре
тическую и  специальные воп

росы физики, химии — начиная 
от общей химии и заканчивая 
специальными вопросами. Вмес
те с тем студенты изучают тех
нические дисциплины, приобрета
ют большие знания по экономи-

НАШ ФТФ
ке. Начиная с 3 курса, многие, 
а с 4 курса все студенты, зани
маются научно-исследовательско1 
заботой ид профилирующих ка
федрах, в научно-исследователь
ских учреждениях ТПИ и во 
многих ведущих научно-иссле 
щвательских учреждениях стра
ны.

Подавляющее большинство сту
дентов ФТФ, заканчивая инсти
тут, приобретают квалификацию 
научного работника. Не случай
но поэтому ежегодно ТПИ остав
ляет у себя для научной работы 
десятки специалистов, многие I 
которых сразу поступают в аспи- 
>аитуру, продолжая научные ис
следования, начатые в студенче
ские годы: через три года они
защищают кандидатские диссер-

Э ЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ фа
культет — самый молодой в 

Томском ордена Трудового Крас
ного Знамени политехническом 
институте им. С. М. Кирова- Он 
открылся 1 января 1966 года. Е 
состав факультета вошли шестг 
новейших специальностей: инже
нерная электрофизика, приклад 
пая физика, промышленная элек 
троника, физическая электрони 
ка, физика твердого тела и био 
ника, то есть те специальности 
успехи развития которых в бли
жайшее время будут во многом 
определять научно-технический 
прогресс общества.

В распоряжение студентов пре 
доставлены прекрасные библио
теки, читальные залы, светлые 
аудитории. Живут они в благо
устроенных общежитиях. Места 
в общежитии предоставляются 
всем иногородним студентам, по
ступившим па 1 курс нашего 
факультета. Все хорошо успева
ющие студенты обеспечиваются 
Стипендией-

Подготовкой инженеров-элек- 
трофизиков занимаются квали 
фицированные преподаватели. 
Ежегодно профессорско-препода
вательский состав факультета 
пополняется квалифицированны 
ми кадрами за счет аспирантов. 
В аспирантуре факультета обу 
чается в этом году 45 человек, 
большинство из которых — вы
пускники института.

тации, и им присуждается уче
ная степень кандидата наук- 
Только в 1967 — юбилейном го
ду Советской власти — около 40 

аучных работников и аспиран- 
ов ФТФ защитили диссертации, 

гри из которых —- докторские.
К услугам наших студентов— 

хорошо оснащенные современ- 
1ым оборудованием учебные и 
научные лаборатории и залы, где 

остоянно бьет ключом научная 
жизнь и творческие дерзания 
тудентов.
Наши студенты получают по

вышенную стипендию (45 рублей 
в месяц на младших курсах и 
Л рублей на 5—6 курсах). На 
нашем факультете удлиненный 

срок обучения — 5 лет и 6 меся
цев. Иногородним предоставля
ется общежитие- На факультет 
принимаются преимущественно 

юноши-
П. ЛАПИН, 

декан физико-технического 
факультета, доцент,

б у д у щ и м
Наряду с обучением студентов 

трофессора и преподаватели ве- 
гут важнейшие научные иссле
дования. Некоторые из них, на
пример, разработка малогабарпт- 
:ых бетатронов, котооую осуще

ствляет коллектив кафедры про
мышленной электроники под ру- 

,овс|ДС1 ВОм заведующего кафед- 
ой п^оф. Л. М. Ананьева, ши

роко известны в нашей стране и 
за рубежом. Признания веду
щих научных организаций стра- 

ьг добились коллективы НИИ 
высоких напряжений и НИИ ра- 
шационпой физики

Мы гордимся своей научной 
высоковольтной лабораторией с 
ее уникальным оборудованием- 
‘Здесь установлен|ы гщюраггор* 

импульсных напряжений на три 
млн, вольт, каскад высоковольт
ных трансформаторов на один 
млн. вольт. У нас есть лаборато- * 
рии электронных микроскопов, 
элекрофизических свойств твер
дых тел. Двери этих п других ла
бораторий распахнуты для всех 
любящих физику.

Г. КАССИРОВ, 
декан электрофизического фа
культета, кандидат технических 
наук, ________

Ритм жизни в вузе резко отличается от школьно
го — в институте еще большее значение приобретает само
стоятельность. Она необходима и в распределении времени 
и сил, и в выполнении учебных заданий, и в умении 
хорошо и с пользой отдыхать.

Этот снимок сделан в одном из чертежных залов инсти
тута

Фото В. РАИДИНА.

Факультет с большим



ОСНОВАННЫЙ
МЕНДЕЛЕЕВЫМ

Химико - техиологиче- . ров-технологов по специ- 
гкий факультет прлнадле- | альностяы: 
жит к числу старейших фа- технология неорганнче- 
культетов ^Томского поли- \ ских веществ и химнче- 
технического института. | ских удобрений; техноло- 

В 1895 г. Д. И. Менделе- ; Г1|я электрохимических 
ев в своих заметках сделал производств; технология ис
следующую запись: «...При- новиого органической) и 
нимал участие в комиссии | нефтехимического синтеза; 
по устройству Томского химическая технология 
технологического институ пластических масс; хими- 
та и университета»- (Архив ; ческая технология бноло- 
Д. И. Менделеева, т. I, '"чески активных со- 
стр. 23). Нет сомнения, что ; единений; химическая те.\- 
веское слово великого рус- | нология органических кра
сного химика (родом спбп- [ снтелей и промежуточных 
ряка) сыграло свою роль в ! продуктов; химическая тех- 
том, что химико-технологи- нология твердого топлива; 
чес-кий факультет наряду химическая кинетика и го-
с механическим был в чи
сле первых двух факульте

ренне; основные процессы 
химических производств и

тов, открытых в 1900 году ; химическая кибернетика; 
в составе Томского техно- химическая технология вя' 
готического (ныне политех-, жУЩнх материалов; хими-
нического) института.

Первые занятия на фа
культете начались 22 апре
ля 1900 года. Первый вы
пуск и шкен-е ров-химиков
состоялся в 1906 г. Всего в 
дореволюционное время 
наш факультет окончили 
108 человек.

В наши дни химико-тех
нологический факультет 
является одним из веду
щих в институте.

Рост факультета нераз
рывно связан с бурным 
развитием социалистиче
ской индустрии, с огром
ной потребностью нашего 
народного хозяйства в кад
рах для 'химической про
мышленности. За 50 лет Со
ветской власти хпмико- 
те х поло га ч е ский ф аку ль-
тет дал Родине более 
3 500 инженеров химиков- 
технологоп по разным спе
циальностям.

_ В настоящее время фа
культет готовит инжешз-

чсская технология керами
ки и огнеупоров; радиаци
онная химия; химическая 
технология стекла и ситал- 
лы.

Большинство питомцев 
нашего факультета на
правляется на предприя
тия Сибири, Урала и Даль
него Востока.

Учеными хпмико-техно- 
логического факультета 
выполнено и опубликовано 
в печати свыше 5000 науч
но-исследовательских ра
бот. Ряд и3 них получил 
широкую известность и 
сыграл большую роль в 
развитии химии и химиче
ской технологии.

Всех, кто увлекается хи
мией, кто мечтает , посвя
тить себя развитию хими
ческой промышленности, 
мы приглашаем на наш фа
культет.

II. БОГДАНОВ, 
декан факультета, до
цент, кандидат химиче
ских наук.

У этих парней и девчат 
уже позади пятилетний 
курс учебы в институте. 
Накануне нового года они 
защитили дипломные про
екты. Кстати, их группа 
133-2 электрофизического 
факультета оказалась од
ной из лучших в институ
те по количеству повы
шенных оценок, выстав
ленных на защите про
ектов.

НА СНИМКЕ: студенты 
группы 133-2 А. Капра
лов. О. Щербинина.
С. Щербинин. Г. Мехедова. 
В. Злишь О. Капралова и 
Л. Комарова.

Фото В. ТИМОФЕЕВА.

Ф а к у л ь т е т  р о м а н т и к о в
Развитие геологоразве

дочного факультета, фор
мирование направлений 
его научных исследований 
и выработка основных на
правлений подготовки ин
женерных кадров нераз
рывно связаны с именами 
известных ученых — ака
демиков В. А. Обручева и

Помимо решения основной Шахова, 10. А. Кузнецова,
К. В. Радушна, Д. С. Ма
кова, С. С. Сулакшина,

задачи — подготовки инже
нерных кадров, коллектив 
научных работников фа
культета ведет большую И. А. Удодова, Л. Л. Хал- 
научпо - исследовательскую ! фина, В. К. Черепнина и 
работу по изучению геоло- I многих других ученых, 
гического строения и по- | Именно томская школа 
лезиых ископаемых, глав- I геологов, созданная ака- 
ным образом Западной ! демиками В- А. Обручевым 

М. А. Усова. Созданные ими Сибири, тесно сотрудничая п М. А. Усовым, сыграла 
традиции легли в основу | при этом со всеми произ- основную роль в изучений 
деятельности факультета | водственнымп геологачз- ! геологии Западной Сиби- 
во все последующие годы , сними учреждениями. При | ри и обеспечении мине- 
п сохраняют свое влияние этом научная работа не ральным сырьем развпва-
сейчас.

Геологоразведочный фа
культет является одним из 
старейших в институте и 
одним из наиболее обеспе
ченных высококвалифици
рованными кадрами. На 
десяти кафедрах факуль
тета работают 11 профес
соров н докторов наук, бо
лее 40 доцентов и кандида
тов наук, 7 старших пре-

ограничивается решением | ющейся в Сибири промыш- 
юнкретпых практических ; ленностн в годы первых
вопросов по геологии и по
лезным ископаемым опре
деленных районов, а син
тезируется в виде теорети
ческих обобщений, разви
вающих дальше геологи
ческую науку. Об этом на
глядно свидетельствуют 
широко известные труды | научный 
В. А. Обручева и М. А. Усо- I носкости

пятилеток. Открытие и изу 
ченне горношорекпх желе
зорудных п марганцевого 
Уоинского месторождений, 
изучение угольных место
рождений Кузбасса, изу- 
ченне Абаканского желе
зорудного месторождения, 

прогноз нефте- 
Западно-Сибпр-

подавателей и 21 ассистент, ва М. К- Коровина, Ф. И. скоп низменности, откры
тие месторождений воль-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111||||||||||111111111||11111Ш111111111111111||||||||1||||||Ш1111||||11111Ш11111|||11|1111111!11111|||111|||||||Ш1111!1111111111|||1111|||1||1||Ц (фрама на Алтае, открытие
и изучение ряда полиме
таллических месторожде-. 

I ний — вот далеко не пол
ный перечень заслуг на
учных работников гео.До- 

| горазведочного факульте-
...ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Фа кул ьтет а втоматнче-
с'кнх систем своим рожде
нием обязан бурному раз
витию в последнее время 
воздухоплавания и астро
навтики. Качественно но
вые направления в этих об. 
ластях человеческого по
знания. определяющие се
годняшние успехи Страны 
Советов в космосе, потре
бовали высококвалифицп' 
рова пн ы х с п е ц на л и сто в.
способных решать широ
кий круг сложнейших за
дач. возникающих при со
здании современных лета
тельных аппаратов.

Факультет молод, ему 
нет еще н десяти лет. Но 
уже сотни специалистов, 
получивших глубокие зна
ния в 'области математи
ки. физики, электроники, 

технической кибернетики и 
ряда других специальных 
дисциплин, успешно тру

дятся в НИИ. лаборатори
ях. конструкторских бюро

А С Ф Г Л А З А М И  СТУДЕНТА
и на заводах. Выпускник 
по специальности «Эле
ктрооборудование» зна
ком с новейшими достиже
ниям н полупроводниковой 
техники, он хорошо зна
ет теорию автоматическо
го управления и различные 
приборы н элементы авто
матики. Глубокие позна
ния даются непосредствен
но по специальным дис
циплинам. связанным с 
конструкциями и обору

дованием летательных ап
паратов. На специально
сти «Гироскопические
приборы и устройства» 
студенты наряду с изуче
нием дисциплин по тео
рии автоматического управ
ления получают глубокие 
знания по гироскопиче
ским приборам и устройст
вам. являющимися в нас

тоящее время основными 
элементами любых систем 
нвтоматнческого управле
ния подвижными объекта
ми.

На факультете хорошо ор
ганизована научно-иссле

довательская работа сту
дентов. С первых же дней 
обучения студент АСФ мо. 
жет заняться творческими 
изысканиями; по мере ус
воения учебной програм
мы ему поручаются более 
ответственные задания. 
Так, на кафедрах факуль
тета под руководством ин
женеров н преподавателей 
создается новый тип инже
нера — инженер-исследо
ватель.

Лаборатории с современ
ным оборудованием для 
ПЫТЛИВЫХ и способных.

различные кружки и сек
ции простор таланту и 
энергии- А спортсмены фа
культета вот уже несколь
ко лет Подряд являются 

сильнейшими в институте. 
Гордость факультета, одна 
из его славных традиций— 
студенческий строительный 
отряд им. С. Вицмана. «Сла
бых не берем!» — девиз 
конкурсного отбора в от
ряд. который проводится 
каждым летом перед тем. 
как поехать на север на
шей области- Там. на 
стройках, проверяются де
ловые качества, там мужа- 

; ет человек.
Велики требования к же

лающему овладеть специ- 
| альностью на АСФ. Фа
культет надеется, что при
дут молодые, энергичные, 
талантливые — нм по пле- 

1 чу такие задачи! Придут 
те, которые «рождены, чтоб 
сказку сделать былью».

Л. ГОРЯЧЕВА

I та.

Производственная дея
тельность инженера-гео
лога всегда содержит эле-‘ 
менты исследования и трС' 
бует творческого подхо
да. В связи с этим геологу 
в большей степени требует
ся приобретение навыков 
научно - исследовательской 
работы, навыков самостоя
тельного* решения задач, 
поставленных перед ним 
природой. Выработка же у 
будущего специалиста та
ких навыков зависит глав
ным образом от его жела- 

| ния. от его сознания не- 
| обходнмости приобретени51
I таких качеств.I

Одним из важнейших ус
ловий приобретения на
выков научного исследо
вания является работа в 
научных кружках и иссле
довательская работа при 
кафедрах и лабораториях 
во внеучебное время. На 
факультете имеются все 
условия для студентов, же
лающих заниматься после' 
довательской работой в 
любом выбранном ими 
направлении.

И. КОПТЕВ, 
доцент кафедры об
щей геологии.

Знаешь ли. ты, что...
ф  Около 4300 студентов-политехннкцв имеют спор

тивные разряды, а 28 присвоено звание мастера спор
та. Спортсмены ТПИ неоднократно завоевывали пер
венство на Всесоюзных и Всероссийских соревнова
ниях, например, в зональных соревнованиях СССР 1966 
года по хоккею, в V Всероссийских студенческих иг
рах по шахматам и полуфинальных студенческих Все
союзных шахматных соревнованиях, в первенстве ву

зов РСФСР по современному лыжному двоеборью
1! Т. Д.

ф Студенты ТПИ принимают активное участие в 
освоении целинных и залежных земель, в строитель
стве Нефтеграда, в восстановлении разрушенного земле
трясением Ташкента, помогают колхозам и совхозам 
области в развитии сельского хозяйства.

®  При институте имеются геологический и палеон
тологический музеи, комната-музей С. М. Кирова, 
Дом культуры, профилакторий, спортивно-оздорови
тельный лагерь.

С о в е т ы
Готовясь 
к экзаменам 
по математике

ПИСЬМЕННАЯ 
РАБОТА ПО МАТЕМАТИ
КЕ ОБЫЧНО СОСТОИТ
ИЗ:

геометрической задачи с 
применением тригонометрии 
на вычисление поверхности 
или объема какого-либо ге
ометрического тела, взято
го в комбинации с другим 
телом или сечением;

задачи с числовыми дан

ными на составление систе
мы уравнений или квадрат
ного уравнения;

алгебраического примера 
на решение неравенств, по
казательного или логарифми
ческого уравнения, приме
ра на тождественные пре
образования;

тригонометрического при
мера на тождественные пре
образования или решения 
тригонометрического уравне
ния.

Основные недочеты в зна
ниях абитуриентов: форма
лизм, слабая логическая под
готовка, отсутствие необхо
димых навыков в тождест
венных преобразованиях. 
Учтите это при подготовке 
к экзаменам.

П о  ф и з и к е
Особенно внимательны 

| будьте при рассмотрении 
закона сохранения количе- 

I ства движения, сил инерции 
| при вращательном движе

нии, колебательного движе
ния и волн, законов состоя
ния идеального газа. Необхо
димо четко себе представ
лять также, что такое напря
женность электрического 
поля, потенциал, электродви
жущая сила, электроемкость. 
Внимательно изучите элект
ромагнетизм, назначение и 
принцип действия транс
форматора. Разберитесь, 
при каких условиях

возникает полное
внутреннее отражение
света, что такое спектр и 
спускания и поглощения и 
какой физический механизм 
лежит в их основе. Надо хо
рошо себе представлять 
вопросы, связанные с полу
чением атомной энергии.

Здесь приведены только 
те вопросы программы по 
физике, при ответе на ко
торые экзаменующиеся ча
сто испытывают затрудне
ния. Этот перечень совсем 
не исключает хорошего по
нимания всех остальных 
разделов программы и уме
ния решать задачи по всем 
разделам курса физики. .



Возн и кн о вен и е  »
Томском политех
ническом институте 

факультета автомати
ки и вычисли
тельной техники (АВТФ) 
явилось результатом ост
рой нужды народного хо
зяйства в таких специа
листах, которые умели бы 

< разрабатывать и грамотно 
жсилуатпровать всевоз

можные автоматические 
и телемеханические уст
ройства, средства автома
тического сбора информа
ции о ходе технологиче
ских процессов, средства 
учетно-решающей вычис

лительной техники.
Факультет был открыт в 

1961 году. Оспову факуль
тета составляют три спе-

АВТФ ждет вас
днальности: автоматика и 
телемеханика; математиче
ские и счетно-решающие 

приборы и устройства; нн- 
фс^рмацдонно-кзмерйтель- 

ная техника. По специаль
ности математические и 
счетно-решающие приборы 
1Т устройства ведется под
готовка специалистов по 
двум специализациям: ин
женер-электрик и инженер- 
математик.

Ежегоднйй прием студен- 
! тов на эти три споциально- 
! сти составляет около 250 че
ловек.

Сейчас на факультете 
учится больше тысячи че
ловек-

11 а факультете созданы 
четыре профилирующие ка
федры: автоматики и теле
механики, вычислительной 
техники, информационно- 

I измерительной техники,

инженерной и вычислитель
ной математики. Кроме 
этого, на факультете еще 
имеется кафедра радиотех
ники, которая обучает сту
дентов факультета по дис
циплине «электронная и по
лупроводниковая техника».

За время обучения в ин
ституте студенты факуль
тета получают фундамен
тальные знания по цело

му ряду современных от
раслей науки и техники.

Дисциплины учебных 
планов всех специальнос
тей факультета, кроме спе
циализации инженер-мате- 
матйк, на цервых двух 
курсах полностью совпада
ют и только с третьего 
курса студенты начинают 
изучать соответствующие 
дисциплины специализа
ций.

За период обучения в ин
ституте студенты прохо
дят технологическую прак
тику после третьего и чет
вертого курсов, на пятом— 
преддинломпую.

Они работают в это вре
мя на современных прибо
ростроительных предприя
тиях, производящих сред
ства автоматики, телемеха
ники, вычислительной тех
ники, в специальных конст
рукторских бюро, в науч
но-исследовательских ин
ститутах Академии наук 
СССР.

Факультет автоматики и 
вычислительной техники 
ждет хорошего пополнения 
своих рядов, всех желаю
щих получить знания в ин
тересных областях науки ж 
техники.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
декан факультета, доцент.

ИМЕНИ
Почетное знамя горкома 

ВЛКСМ. Юбилейная грамо
та Центрального Комитета 
комсомола. Почетное право
называться комсомольской 
организацией 50-летия
ВЛКСМ. Этого добились в 
1968 году электромеханики 
и гордятся своими успеха
ми.

Многогранна жизнь наше
го факультета. В учебе ком
сомольцы берут пример с 
лучшей группы факультета 
—714-2. Она по результа
там прошлой сессии заняла 
первое место в институте к 

-награждена путевкой в го
род Ленина на Неве. Ре
бята собираются в это при. 
ятное путешествие.

Без «неудов», даже без 
троек учится группа 716-2. 
Это — третьекурсники. Ско
ро у них начинается новая 
сессия, и мы надеемся, что 
результаты будут не хуже.

Отлично занимается наш 
комсомольский обществен
ник А. Деев; отличные и 
хорошие оценки в зачетных 
книжках студентов В. Анд
реева, Ю. Сараева и многих 
других. Увлечены научно-ис
следовательской работой В. 
Сивохип и Г. Чудинов. Они 
участвуют в выполнении

50-летия
хоздоговоров, заключенных 
кафедрами с предприятия
ми. У нас каждый третий — 
участник НИРС. Всем изве
стна, например, железнодо
рожная магистраль Моск
ва—Ленинград. Над пробле
мой совершенных тяговых 
двигателей, которыми обору
дуются экспрессы, с лучши
ми характеристиками зани
маются студенты.

А когда кончаются лек
ции, наших студентов мож
но видеть в спортивных за
лах, на концертах, 
в Доме куль
туры. Мы шефствуем над 
заводом «Сибэлектромотор», 
летом ездим на целину, при
нимаем участие в строи
тельстве общежитий. Да раз
ве все перечислишь!

Вы бывали на выступлени
ях нашего эстрадного орке 
стра, слушали наших эст
радных певцов, смотрели на
шу группу миниатюр? Не 
пропустите, а то пожалеете.

А кого не трогает остроте 
и смех КВН? Родился он у 
нас и получил огромное рас
пространение в институте 
Под руководством энтузиа
стов Юрия Сараева, Валерия 
Карагодина и Бориса Долгу-

преподавателей
По химии

Некоторые абитуриенты 
не дают точных опреде
лений понятий: атом, мо
лекула, атомный вес и вес 
атома, молекулярный вес 
п вес молекулы и т- п. Не 
знают формулировок за

конов.
Далеко не все знают, что 

такое химический эквива
лент элемента и сложных

веществ, не умеют решать 
задачи с применением 
закона эквивалентов.

Некоторые затрудняются 
в определении валентности 
элементов в сложных хи
мических соединениях, в 
составлении формул хими
ческих соединений. Затруд
няются в составлении гра
фических изображений мо
лекул.

Время есть, особенно вни
мательно просмотрите этот 
материал.

Плюс
к учебникам

Вступительные экзамены 
проводятся по программам, 
которые публикуются в 
справочниках для поступа
ющих в вузы, они же вы
пускаются (издательством: 
«Высшая школа» отдель
ными тиражами. Справоч
ники и программы инсти
тут не высылает. Ежегод
но, начиная с апреля, про
граммы продаются в книж
ных магазинах-

При подготовке к всту
пительным экзаменам не
обходимо хорошо знать 
теоретический материал и 
свободно решать задачи, 
в том числе повышенной 
трудности по учебникам за 
среднюю школу. Желатель
но дополнительно готовить

ся по пособиям для посту
пающих в вузы:

Н. П. Антонов и др. 
Сборник задач по матема
тике.

В. С. Кущенко- Сборник 
конкурсных задач по ма
тематике.

М. С. Цедрик, Ф. Р. Ки- 
тунович, А- С. Микулич, 
А. М. Качпнскпй. Пособие 
по физике для поступаю
щих в вузы. Издательство 
«Высшая школа», Минск.

Г. П. Хомченко- Пособие 
по химии для поступаю
щих в вузы. Издательство 
«Высшая школа», Москва.

Пособиями институт не 
обеспечивает.

При институте работают 
вечерние (сменные) подго
товительные курсы с 9- и 6- 
месячным сроком обучения, 
а также заочные 9-месяч
ные курсы, прием на ко
торые производится в ав
густе—октябре ежегодно.

Консультации проводят
ся накануне экзаменов.

ВЛКСМ
на электромеханики защи
щают честь нашего вуза.

Кто не испытал чувство 
победы в спортивной борь
бе? Институтские, городские, 
факультетские соревнования 
—всюду электромеханики 

принимают самое активное 
участие. С каким
спортивным накалом
идет борьба на шахмат, 
ных досках, на футбольном 
поле, хоккейной коробке! 
Есть у нас свои спортивные 
«звезды», которыми мы гор
димся, которых уважаем.

С огоньком работает «Фир
ма ФОТО» под руководст
вом ее «директора» Петра 
Калиниченко. Она выпуска
ет фотостенды, устраивает 
фотовыставки.

Приходите к нам на фа
культет. Ждем пытливых 
неспокойных, настойчивых!

В. ЮРЬЕВ, 
член бюро ВЛКСМ.

Будущий специалист, ко- числительных машинах, тнческих занятиях в лабо- 
мандир производства дол- На снимке: студенты ратории вычислительной

жен знать не только прин- группы 1034—5 факульте- 
ципы. но и уметь рабо- та автоматики и вычисли- е
тать на современных вы- тельной техники на прак- Фото В. ТИМОФЕЕВА-

Г л а в н о е  н а п р а в л е н и е
{ ‘ Длектромеханич е с  к и й подготовка на этой основе Государственной премии, лургического комбината,

факультет создан в 1951 педагогических кадров главный инженер завода Г. Д. Кузнецов — главный
году для подготовки ин- высшей квалификации — «Сибэле к т р о т я ж м а  ш», инженер завода «Кав-
женеров по специальное- докторов и кандидатов М. Ф. Салашин — началь- казкабель» и многие дру
гим: электрические ма- наук. ник СКВ математических гие.
шины и аппараты, элект- Результаты научно-ис- машин, И. Ис Постоев — Выпускники с честью 
ронзолнционвая и ка- следовательской деятель- главный инженер СКВ оправдывают высокое зва- 
бельная техника, электро- пости кафедр электроме- машиностроения, В. В- Ива- ниё советского инженера, 
привод и автоматизация ханического факультета шин — кандидат техниче- Факультет постоянно 
промышленных установок, опубликованы в сотнях ских наук, старший науч- развивает и укрепляет

Основное усилие кол- научных статей. ный сотрудник НИИ ядер- связь со своими питомца-
I лектива преподавателей За 16 лет существования пой физики,электроники и ми. На кафедре электро- 

направлено на решение электромеханического фа- автоматики при Томском привода и электрических 
проблем подготовки высо- к у л ьтета было подготовле- политехническом пнетиту- машин стали традицией 
неквалифицированных ин- ио и выпущено более те. В. М. Кашин — глав- ежегодные научно-техни-
женеров. В связи с боль- 2500 инженеров. Более ный инженер СКВ мате- ческие конференции вы- 
шим объемом учебной 320 выпускников электро- магических машин, И. С. пускников кафедр, рабо- 
работы кафедр пополнение механического факульте- Авраамов — доцент, заве- тающих над современней- 
преподавательского соста- та закончили институт с дующий кафедрой шими проблемами науки и
ва производится в основ- отличием и в настоящее электропривода Сибирско- техники. На этих конфе- 
ном за счет наиболее спо- время работают на пере- го металлургического ин- ренциях выпускники как 
собных выпускников фа дцвом фронте советской ститута, Ь.11. Кочнев — оы держат отчет перед 
культета. Поэтому одно- науки и техники. Многие главный электрик Кузнец- своей кафедрой, а препо- 
‘временнО; с улучшением выпускники нашего фа- кого металлургического даватели кафедры расска- 
учебпого процесса одной культета занимают от- комбината, Ф- Ф. Ачкасов зывают о новых успехах 
из важнейших задач, сто- ветственпые должности и — заместитель директора в учебной и научной рабо- 
ящих перед коллективом успешно руководят боль- института теоретической и те.

| факультета, является за- шими научными и произ- прикладной механики Э. СТРЕЛЬБИЦКИЙ, 
дача всемерного развития Бедственными коллекти- СО АН СССР, В. А. Муро- декан электромеханп-
научно-исследовательсцой вамп. Среди них Н- И. вяткин — начальник цеха ческого факультета,

работы на кафедрах и Школьников — лауреат Магии, го горского метал- доцент.
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Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й
Первый выпуск ниже- 

неров-механиков с элек
тромеханическим укло
ном в Томском техноло
гическом институте (так 
раньше назывался наш 
вуз} состоялся в 1906 году. 
Как видите, друзья, факуль
тет имеет более чем 60-лет- 
шою историю.

Можно лишь упомянуть 
важнейшие работы, имею
щие исключительное зна- 

: ченпе для развития элект
роэнергетики: последова
ние коронного разряда 

I на линиях электропередач; 
1 исследование и разработка

грозозащиты линий элект
ропередач и сооружений 
от атмосферных перена
пряжений; вопросы борьбы 
с гололедом; фундамен
тальные работы по пробою 
диэлектриков, чрезвычай
но важные для дальнейше
го развития электроэнер
гетики; изучение характе
ристик электрооборудова
ния в условиях эксплуата
ции при низких темпера
турах, в результате которо
го удалось существенно 
повысить нагрузочную спо
собность трансформаторов; 
разработка основ теории

электростатических гене
раторов; разработка элек
тронных ускорителей, по
лучивших всемирную из
вестность, и многие дру
гие.

В последние годы на фа
культете много сделано 
по физическому моделиро
ванию электрических сис
тем. Так, в 1961 году кол
лектив кафедры электри
ческих систем совместно 
с кафедрой теоретических 
основ электротехники соз
дал модель электрической 
системы Западной Сибири. 
В 1966 году закончена и

сдана универсальная мо
дель системы «Томскэнер
го».

В Сибири нет ни одной 
энергосистемы, в которой 
не работали бы томские 
выпускники, и вряд ли уда
стся наити электростанцию, 
на которой не было бы пи
томцев нашего факультета. 
Многие стали известными 
учеными, занимают высо
кие руководящие посты 
на важнейших энерго- 
предприятиях.

Факультет укрепляет 
славные традиции, выпус
кая для народного хозяйст
ва страны квалифицирован
ных специалистов.

Н. ДУЛЬЗОН, 
доцент, декан факуль
тета-  ,



МАШ ИНОСТРОЕНИЕ
и наш ф а к у л ь т е т

Механический факуль
тет является первым ста
рейшим факультетом ин. 
ститута. открытым в ок
тябре 1900 года, а первый 
выпуск—27 инженеров-ме- 
хадиков — состоялся в 
июне 1907 года.

За евое существование 
факультет подготовил око
ло 5000 высококвалифици
рованных инженеров-меха- 
ннков, которые занимают 
различные инженерные 
должности на машиностро
ительных заводах самого 
различного профиля во 
всех уголках Советского 
Союза.

В настоящее время на 
факультете готовятся ин
женеры пяти специально, 
стен.

В 1967—68 учебном году 
на факультете имеется 6 
общепнженерных кафедр, 

5 специальных и одна про
филирующая группа

Наряду с подготовкой ин
женерных кадров для 
промышленности готовят
ся и научные кадры. С 
1925 года было подготов, 
лено 106 кандидатов техни
ческих наук, 14 докторов 
технических наук, пред

ставлено к ученому званию 
профессора более 30 работ
ников факультета.

С первых дней сущест. 
кования на МФ непрерывно 
ведется учебно-методиче
ская и воспитательная ра
бота, имеющая большое 
значение в подготовке 

культурного, политически 
развитого и высококвали. 
фицированного инженера- 
механика.

] Наш факультет вцсту- 
пил инициатором по внед
рению в учебный процесс 
реального дипломного и 
курсового проектирования 

с применением прогрессив, 
ных методов (группового, 
бригадного и комплексного 
выполнения проектов).

Инженеры-механики ста
новятся командирами ма
шиностроительных заводов 
и работают на них как в 
области конструирования, 
так и технологии производ
ства.

Подготовка по всем 
специальностям факуль
тета полностью унифици
рована и обеспечивает под
готовку инженеров шпро. 
кого профиля. На первых 
трех курсах занятия про
ходят но единым учебным 
планам и программам. В 
этот период закладываются 
общеобразовательные и об- 
щеннженерные основы ин
женерных знаний. Начиная 
со второй половины треть
его курса, и до конца обу
чения изучаются специ. 
альные профилирующие 

дисциплины, сопровождаю
щиеся выполнением боль
шого объема лабораторных 
и практических работ, по
лученные на лекциях. Во 
всей общеииженерной и 
специальной подготовки 
значительное место зани
мает конструкторская под
готовка будущих инжене
ров, состоящая в выполне
нии ряда курсовых проек
тов.

В. ГОРБУНОВ,
декан факультета, док.
тор технических наук.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
О С Н О В А
п р о мы ш ле н но с т и
Т ЕИЛОЭНЕРГЕ Г И Ч Е- 

СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ -  
один из старейших факуль
тетов Томского ордена Тру
дового Красного Знамени 
политехнического институ
та им. С. М. Кирова. Свою 
летопись он ведет с 9 но
ября 1923 года, когда в 
Томском технологическом 
институте прп механиче
ском факультете возникла 
теплотехническая специ
альность.

Сейчас в состав факуль
тета входят четыре специ
альные и три общеинже
нерные кафедры, которые 
готовят высококвалифи
цированные кад
ры пяти специаль
ностей: тепловые, элек
трические станции; про
мышленная теплоэнергети
ка; атомные электростан
ции и установки; автома-- 
тизация теплоэнергетиче
ских процессов промышлен
ных предприятий; пароге- 
нераторостроепие-

Программой Коммуни
стической партии Советско. 
го Союза намечена грац
иозная перспектива энер
гетического строительства, 
которая позволит решить 
главную экономическую за
дачу, стоящую перед на
шей страной, — занять пер
вое место в мире по уров
ню производства продукции 
на душу населения. Для 
этого необходимо к 1980 го
ду довести выработку элек
троэнергии — стержня всей 
экономики страны — до

2 700—3 000 млрд квт.-ча
сов.

В решении поставленной 
задачи непосредственное 
участие принимают специ
алисты — выпускники теп
лоэнергетического факуль
тета ТПИ.

Сейчас на теплоэнергети
ческом факультете учится 
1 100 человек. Многие по
мимо учебы активно уча
ствуют в общественной 
жизни института: работают 
в профкоме, в составе ко
митета ВЛКСМ, защища
ют честь вуза в сборных 
командах института на 
спортивных соревнованиях 
и т. д.

В распоряжение студен
тов предоставлены библи
отеки, читальные залы, 
большие и светлые ауди
тории- Живут наши студен
ты в новом красивом об
щежитии, построенном 
своими руками менее чем 
за полтора года. Здесь соз
даны все условия для того, 
чтобы студент чувствовал 
себя, как дома: в комна
тах живет по три-пять чело
век, есть рабочая комната, 
красный уголок, радиоузел, 
фотолаборатория, душ и, 
конечно, большая столо
вая.

Ждем вас, дорогие абиту
риенты!

Ю. ЗАГРОМОВ, 
декан теплоэнергетике- 
ского факультета, кан
дидат технических на

ук.

В вальсе политехников, ческий», есть такие слова: 
который так п называется «Много о дружбе пропето 
«Лирический политехни- у нас, много студенты по-

ют„ » Сказано это точно. 
Студенты любят и умеют 
хорошо, самозабвенно петь. 
И не только петь, но и 
смеяться. Это ярко под
тверждают снимки, сделан

ные в студенческом об
щежитии и в зале Дома 
культуры ТПИ, на одном 
из матчей клуба веселых 
и находчивых.

Фото В. ЗЫБИНА.

Специальности вечернего 
и заочных факультетов

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Электрические станции.

2. Электрические системы и сети.
3. Электроснабжение промышленных предприятий 

и городов. *
4. Тепловые электрические станции

5. Промышленная теплоэнергетика.
6. Автоматизация тецло-п электроэнергетических 

процессор
7- Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты.
8. Автоматика и телемеханика.

9. Электрические машины и аппараты.
10. Электроизоляционная и кабельная техника.
11. Электропривод и автоматизация промышленных 

установок.
12. Технология основного органического и нефтехи

мического синтеза.
13. Горные машины и комплексы.

14. Информационно-измерительная техника. 
ЗАОЧНЫЙ ГЕОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых.

2. Геология и разведка нефтяных и газовых место
рождений.

3. Гидрогеология и инженерная геология.
4- Технология и техника разведки месторождения 

полезных ископаемых.
5. Технология основного органического и нефтехи

мического синтеза.
ЗАОЧНЫЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Тепловые электрические станции.
2- Промышленная теплоэнергетика.

3. Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов-

4. Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты.

5. Оборудование и технология сварочного производ
ства.
ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Электрические системы и сети.
2. Электроснабжение промышленных предприятий 

и городов.
3- Электрические машины и аппараты.
4. Информационно-измерительная техника.

5. Автоматика и телемеханика.
6. Электропривод и автоматизация промышленных 

установок.
ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прием заявлений с документами с 20 апреля но 31
августа.

Вступительные экзамены — с 11 августа по 10 сен
тября (несколько потоков).

Зачисление — с 21 августа по 20 сентября- 
ЗАОЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

Прием заявлений с документами с 20 апреля по 31. 
августа.

Вступительные экзамены с 15 мая по 10 сентября 
(в несколько потоков).

Зачисление — с 21 августа по 20 сентября.
На специальности, связанные с сезонными работа

ми (геологические):
Прием заявлений с 1 октября по 15 декабря.

Вступительные экзамены с 1 декабря по 31 января, 
и зачисление — с 1 по 15 февраля.

С Т И Х И  П О Л И Т Е Х Н И К О В

Людмила Глушкова
Я снова в школе, ге же двери, 
Раскрылись, проглотив меня 

И снова радость, боль потери,
И _снова я — это не я.
Я снова школьница простая,
В чернилах пальцы, шум в ушах. 
Как прежде, снова я шагаю 
По коридору не спеша.
Я помню все: и парты эти,
И глянец вымытой доски, 
Круженье вальса на паркете, 
Чуть дребезжащие звонки...
Как будто вижу все впервые: 
Цветы в коричневых горшках, 
Плафоны, окна голубые,

Портфели черные в руках,
И эти синие панели,
И белизну шершавых стен, 
Газету «Новости недели». 
Пчелиный улей перемен.
Здесь парта милая моя..- 
Коснувшись дерева руками,
Дрожь в сердце не сдержала я, 
Пол раскряхтелся под ногами.
II я ушла, чтоб не грустить,
II всем казаться равнодушной.
О детстве милом позабыть, 
Твердить, что это так и нужно. I 
Уехать в мир больших событий, 
В неприхотливый наш уют,
Где вместо дома — общежптье. 
Где вместо школы — институт. I

Владимир Емелькин
Итак,
Сегодня жгу мосты 

И начинаю все сначала.
Опять призывно зазвучала 
Труба утраченной мечты.
Пусть будут срывы и сомненья, 
II неуверенность шагов.
Чем больше будет синяков, 
Тем меньше будет самомненья- 
Тому, что выдумал и верил, 
Скажу решительно: «Оставь!»
А между прочим,
Если вплавь,
Еще доступен старый берег.

У С Л О В И Я  П Р И Е МА
Установлены следующие ! образовании (в подлинни- ятия), иметь дату выдачи;

сроки приема документов, ке); 
проведения вступительных 2) характеристика 
экзаменов и зачисления в поступления в вуз- Выдает-
чиело студентов.

Прием заявлений с 20 
- нюня но 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Том
ске). зачисление с 21 по 25 
августа.

Прием заявлений с до. 
клиентами' производится 

в приемной комиссии.
В заявлении поступаю

щий указывает факультет и 
специальность. Заявление 
(по форме, указанной в пра

вилах приема) подается на 
имя ректора института с 
приложением:

1) документа о среднем

3) медицинской справки 
для (Форма № 286);

4) выписки из трудовой 
книжки (для работаю-ся последним местом ра

боты (для работающих), . .
подписывается руководи- ^  ^'х фотокарточек (ени- 
телем предприятий, пар- мки ®ез головного убора) 
ТИИНОИ, комсомольской или 
профсоюзной организацн- 1 
я ми

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 года) 
представляют характери
стики. подписанные ди
ректором школы и класс
ным руководителем или 
классным руководителем и 
секретарем комсомольской 
организации. Характерис
тика должна быть заверена 
печатью школы (предпрн.

размером 3 x 4  см;
организацн- 1 .  депорт и военный 

билет или приписное сви
детельство предъявляют

ся лично.
Поступившие в ТПИ на 

все виды обучения, все спе
циальности, кроме хими
ческих, сдают вступитель
ные экзамены по матема
тике (письменно и устно), 
физике (устно), русскому

языку и литературе (со
чинение). Поступающие на 
химические специально

сти экзамен по математи
ке письменно не сдают, а 
сдают экзамен по химии 
(устно).

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов отдельно 

лиц, имеющих двухлетний 
практический стаж рабо
ты и не имеющих стажа 
или имеющих стаж менее 
двух лет, пропорциональ
но числу поданных заяв
лений.

Заявления с документа
ми направляйте по адре
су: Томск, 4, пр. Ленина, 
30. Приемная комиссия 

Томского политехническо
го института-

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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