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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

:г Орган парткома, комитета ВЛКСМ, месткома, профкома и ректората Томского орде- Я  
Я  на Трудового Красного Знамени политехнического института имени С. М. Кирова. Я

Е № 36 (1389). Понедельник, 12 мая 1969 года. Иена 2 ко*

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ®  ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

К ОММУНИЗМ -  ЭТО 
ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ ПЛЮС

- ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ 
СТРАНЫ»

Всем известна эта крылатая 
фраза вождя мирового проле
тариата В. И. Ленина, сказан
ная на VIII съезде Светов, еди
нодушно одобрившим план 
ГОЭЛРО.

За 50 лет Советской власти 
по выработке электроэнергии с 
восьмого места в мире, кото
рое занимала царская Россия, 
наша страна перешла на первое 
место в Европе и второе в ми
ре. Неслыханны темпы роста 
энергетики СССР. За послед
ние годы очень интенсивно раз
вивается ядерная энергетика. 
Прошло (немногим более деся
ти лет с момента пуска первой 
в СССР атомной электростан
ции, а уже значительная часть 
установленной мощности атом 
пых электростанций всего мира 
приходится на долю Советского 
Союза. На основе этого источ
ника энергии начала развивать
ся новая отрасль теплоэнерге
тики — атомные электрические 
станции. Кроме этого, в насто
ящее время наука занимается 
освоением таких новых отрас
лей энергетики, как проектиро
вание магнитно-гидродинами
ческих генераторов, использо
вание солнечной энергии и пре
образование ее в электриче
скую, использование тепла глу
бин нашей планеты для гео
термических электростанций и 
т. д.

Программой Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
намечена грандиозная перспек
тива энергетического строитель
ства, которая позволит решить 
главную экономическую зада
чу, стоящую перед нашей стра
ной, — занять первое место в 
.пире по уровню производства 
продукции на душу населения. 
Для этого необходимо к 1980 
году довести выработку элект
роэнергии — стержня всей 
экономики страны — до 2700  
—3000 млрд. квт. часов.

В решении поставленной за. 
дачи непосредственное участие 
принимают специалисты — вы
пускники теплоэнергетического 
факультета ТПИ.

Теплоэнергетический факуль
тет — один из старейших фа
культетов Томского ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнического института 
имени С. М. Кирова. Свою ле
топись он ведет с 9 ноябр.ч 
1923 года, когда в Томском 
технологическом институте при

механическом факультете воз
никла теплотехническая специ
альность.

Сейчас в состав факультета 
входят четыре специальные и 
три общеинженерные кафедры, 
которые готовят высококвали
фицированные кадры пяти спе
циальностей: тепловые элект. 
рические станции; промышлен
ная теплоэнергетика; атомные 
электростанции и установки; 
автоматизация теплоэнергети
ческих процессов промышлен
ных предприятий; парогенера- 
торостроение.

Учеными теплоэнергетиче
ского факультета ведутся круп, 
ные научные исследования, ко
торые получили широкую из
вестность и играют большую 
роль в развитии энергетики 
страны. Например, коллектив 
кафедры парогенераторострое- 
ния, возглавляемый доцентом 
И. К. Лебедевым, проводит 
исследования в области изыска
ния рациональных методов 
сжигания топлив новых место

рождений Сибири. В частности, 
в результате многолетних ис
следований углей Канско.Ачин- 
ского бассейна, разработан ме
тод их сжигания в топочных 
установках парогенераторов 
мощных тепловых электростан
ций. В настоящее время этот 
метод признан как единствен
но возможным для таких углей. 
Проводимые кафедрой иссле
дования выходят далеко за пре
делы союзного масштаба, по.

! этому о достижениях в этой об

ласти докладывалось на VII 
конгрессе Мировой энергетиче
ской конференции, которая про
ходила в августе 1968 года в 
Москве.

Кафедра теоретических ос
нов теплотехники (научный ру
ководитель профессор Г. И. 
ФуТсс) наряду с разработкой 
на высшем научно-техническом 
уровне основных инженерных 
курсов — технической термо
динамики и теории тепло- и 
массообмена проводит актив, 
ную работу по подготовке кад
ров высшей квалификации. На 
кафедре подготовлено 2 докто
ра и 13 кандидатов технических 
наук.

Сейчас на кафедре проходят 
подготовку 9 аспиранток; вы
пускников теплоэнергетическо
го факультета.

Основными направлениями 
научно-исследовательской рабо. 
ты кафедры автоматизации теп
ловых процессов промышлен. 
ных предприятий, возглавляе
мой доцентом А. А. Гурченок, 
является разработка и опытное

внедрение систем автоматиче 
ского управления и регулиро
вания тепловыми процессами в 
промышленности и энергетике, 
разработка конструкций датчи
ков. Спроектирована и прохо
дит опытное испытание система 

I автоматического управления 
процессов вулканизации обо. 
лочки кабеля на агрегатах не
прерывной вулканизации, оп
робована и дана в эксплуата
цию система автоматического 
регулирования процессом суш
ки в лесосушильных камерах, 
разрабатывается система комп
лексной автоматизации про
мышленной котельной, изготов
ляются промышленные образцы 
датчиков-расходомеров для из
мерения малых расходов раз> 
личных жидкостей.

Кафедра промышленной
теплоэнергетики занимается 
решением проблемы металло
энергохимического комбината 
на базе Бакчарского железо- 
рудного месторождения Том
ской области.

В решении некоторых науч
но-технических вопросов при- 

\ нимают участие и студенты 
факультета. В их распоряже
ние предоставлены библиотеки, 

I читальные залы, большие и 
светлые аудитории. Живут на
ши студенты в новом красивом 

: общежитии, построенном свои
ми руками менее чем за полто
ра года. Здесь созданы все ус
ловия для того, чтобы студент 
чувствовал себя как дома: в 
комнатах живет по три-четыре 
человека, есть рабочая комната, 
красный уголок, радиоузел, фо
толаборатория, душ и столовая.

Сегодня на страницах инсти
тутской газеты выступают ве
дущие преподаватели факульте
та, представители обществен
ных организаций, которые под
робно ознакомят вас со специ
альностями, расскажут о жиз
ни и делах факультета. Если 
понравится — ждем вас, доро
гие абитуриенты!

Ю. ЗАРРОМОВ, 
декан теплоэнергетического 
факультета, кандидат техни

ческих наук, доцент.

ЮНОШИ и
ЛЕВУШКИ,
ВЫВИВАЮЩИЕ
ЖИЗНЕННЫЕ!
ПУТЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗ
НАКОМИТЬСЯ СО СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМИ ИНЖЕНЕ 
РОВ - ТЕПЛОТЕХНИКОВ. 
ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОЧЕНЬ НУЖНЫ СЕЙЧАС 
В НАШЕЙ СТРАНЕ.

ЕСЛИ ПОНРАВИТСЯ, 
ПРОСИМ НА ТЭФ!

«
ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ

©
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
ЭТО ТЕПЛОВЫЕ И 

АТОМНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

<§
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА — 

ЭТО ОГНЕТЕХНИЧЕСКИЕ 
АГРЕГАТЫ В 

МЕТАЛЛУРГИИ И 
МАШИНОСТРОЕНИИ

в
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА — 

ЭТО ТЕПЛОВЫЕ 
АГРЕГАТЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТЕПЛО В КВАРТИРАХ

С
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

ЭТО ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ 

МЯСОКОМБИНАТОВ, 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЖИДКОГО КИСЛОРОДА 
И АЗОТА

«
ПСЕ ОСНОВНЫЕ ТЕПЛО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ГОТОВЯТСЯ НА 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ТПИ.
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Последний чертеж... Студентки группы 623 Е. Маль, 
цева, А. Ерлих, В. Преснякова, Н. Хвалева перед защи
той дипломов.

Фото В. Тимофеева.
У каждого своя задача.

Фото В. Любимова.

ОСНОВА
промышленности



РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
С РЕДИ всех отраслей 

народного хозяйства 
особое место занима

ет энергетика, предна
значенная для преобразо
вания энергии природы в 
такие ее виды, которые 
могут быть использованы 
человеком. Здесь наиболь
шее значение имеет 
электроэнергия. Ввиду 
универсальности приме
нения электроэнергии раз
витие энергетики должно 
опережать развитие дру
гих отраслей народного 
хозяйства. Применение 
электрической энергии в 
промышленности, транс, 
перге, сельском хозяй
стве, а также для куль
турных и бытовых нужд 
населения называют элек
трификацией. Электрифи
кация имеет в нашей стра 
не не только народнохо
зяйственное и техниче
ское, но первостепенное 
политическое значение, 
как один из основных 
факторов построения
коммунистического обще

ства. «Электрификация, 
являющаяся стержнем 
строительства экономики 
коммунистического обще
ства, — говорится в Прог
рамме КПСС, — играет 
ведущую роль в развитии 
всех отраслей народного 
хозяйства, в осуществле
нии всего современного 
технического прогресса».

В результате претворе
ния в жизнь ленинского 
плана ГОЭЛРО и пятилет- * 
них планов развития на
родного хозяйства Совет
ский Союз по размерам 
производства электриче
ской энергии вышел на 
первое место в Европе и 
на второе место в мире. 
По темпам прироста выра
ботки электроэнергии мы 
занимаем первое место в 
мире.

Электрическая энергия 
вырабатывается на спе
циальных предприятиях 
— электрических стан
циях, которые в зависи- | 
мости от вида используе- I

мого природного источни
ка энергии подразделяет
ся на тепловые на орга
ническом топливе (ГРЭС 
и ТЭЦ), тепловые на ядер- 
ном горючем (АЭС) 
и гидроэлектростанции 
(ГЭС). На тепловых'элект
ростанциях вырабатывает
ся свыше 80 процентов 
производимой в нашей 
стране электроэнергии, а 
также значительное коли
чество теплоэнергии для 
производственных и быто
вых нужд. Современная 
блочная тепловая электри
ческая станция представ
ляет собой сложное, вы
сокоавтоматизированное и 
механизированное пред
приятие большой мощно
сти, проектирование и 
эксплуатация которого 
возможны с применением 
специальной электронной 
счетно-решающей техни
ки. Достаточно отметить, 
что на электростанциях 
начинают применяться 
турбогенераторы единич-

| ной мощностью 500, 800 
и 1000 тысяч квт., а так- 

1 же парогенераторы с про
изводительностью до 1600 
тонн в час и выше.

Выпускаемые по спе
циальности «Тепловые 
электрические станции» 
инженеры - теплоэнергети
ки могут работать на мон
таже и эксплуатации ос
новных цехов тепловых 
электростанций; в инсти
тутах, проектирующих 
ГРЭС, ТЭЦ и АЭС; в ор 
ганизгциях, производя
щих испытания и наклад
ку оборудования станций; 
в различных научно-иссле
довательских институтах, 
занимающихся исследовал 
нием и разработкой тепло
энергетического оборудо
вания и т. п. Можно от
метить, что выпускники 
института работают на 
всех теплоэнергетических 
предприятиях Сибири, 
Дальнего Востока, Урала, 
на юге и на западе страны. 
Среди конкретных пред

приятий для примера 
можно привести такие, 
как Беловская ГРЭС, 
Томь-Усинская ГРЭС, 
Южно-Кузбасская ГРЭС, 
Назаровская ГРЭС,
Красноярские, Новосибир
ские, Кемеровские и Ом
ские ТЭЦ, Канаковекая 
ГРЭС, Молдавская ГРЭС, 
институты «Т’еплоэлектро. 
проекта», энергомонтаж
ные тресты, отделения 
ОРГРЭС в различных го
родах и т. д. В период обу
чения в институте сту
денты слушают кур
сы теоретических, об
щеинженерных и спе
циальных дисциплин, вы
полняют курсовые работы 
и проекты, проходят три 
производственные прак
тики (технологическую, 
эксплуатационную и пред
дипломную) на передовых 
энергетических предприя
тиях страны, защищают 

; дипломный проект. В про
цессе обучения студенты 
занимаются научно-иссле
довательской работой и

| оказывают помощь элект
ростанциям, выполняя но 
их заданиям различные 
работы и проекты.

Специальность «Тепло
вые электрические стан
ции» профилируется ка
федрой теплоэнергетиче
ских установок, являю
щейся одной из старейших 
кафедр института. На ка
федре работают квалифи
цированные педагоги, име
ются специальные лабо
ратории и проектные каби
неты.

Для желающих более 
подробно познакомиться с 

! устройством тепловых 
электростанций, с их обо
рудованием, с происходя
щими там технологиче
скими процессами можно 
порекомендовать популяр
ную книжку В. Я. Рыжки- 
на «Современная мощная 
тепловая электростан
ция».

В. БРАГИН,
доцент, заведующий 
кафедрой теплоэнер
гетических установок.

ДЛЯ
АЭС

В Советском Союзе 
в 1954 году была вве
дена в действие первая 
в мире атомная элект
ростанция. В последую
щие годы были постро
ены Ново-Воронежская 
и Белоярская АЭС. В 
настоящее время идет 
строительство целой се
рии атомных электро
станций.

Наряду с решением 
вопросов строитель
ства новых атомных 
электростанций боль

шие усилия научных 
работников и конструк
торов направлены на 
повышение экономим 
ности действующих и 
строящихся АЭС. В 
этом направлении до
стигнуты определенные 
успехи. Но требуются 
изыскания новых тех
нических решений. Это 
создает большие воз
можности для творче
ской работы специали
стов в данной области.

Молодые специали
сты, окончившие инсти
тут по специальности 
«атомные электростан

ции и установки», по
лучают квалификацию 
инженеров - теплофизи
ков.

Учебный план пре
дусматривает хорошую 
математическую подго
товку специалистов, а 
также подготовку по 
общей и атомной физи
ке, по ядерной и нейт
ронной физике, по фи
зике ядерных реакто
ров и другим специаль
ным дисциплинам.

В период обучения в 
институте будущие ин
женеры проходят три

производственных прак
тики. Студенты преды
дущих выпусков прохо
дили практику на Ново- 
Воронежской, Белояр
ской АЭС, мощных со
временных тепловых 
электростанциях, на 
экспериментальном ре
акторе НИИ ядерной 
физики при ТПИ.

После защиты ди
пломного проекта вы
пускники по специаль
ности «Атомные элект
ростанции и установки» 
с успехом могут рабо

тать в качестве инже
неров - эксперимента
торов или расчетчиков, 
инженеров - операторов 
пульта управления ре
актора, сменных инже
неров машинного зала, 
инженеров но ремонту 
и монтажу тепломеха
нического оборудова
ния, в научно-исследо- 
встельских и проект
ных институтах соот
ветствующего профи
ля.

Р. ШВЕЦОВ, 
старший препода
ватель, кандидат 
технических наук.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УСТАНОВОК
Автоматизация произ

водства — это освобожде
ние человека от непосред-' 
ственного выполнения 
функций управления про
изводственными процес
сами и передача этих 
функций автоматическим 
устройствам. На современ
ных электрических стан
циях, в теплоэнергетиче
ских цехах современных 
предприятий основные 
процессы получения, пре
образования, передачи 
тепловой и электрической 
энергии выполняются ав
томатически. «В Совет
ском Союзе автоматиче
ская комплексная меха
низация служит матери

альной базой для посте
пенного перерастания со
циалистического труда в 
труд коммунистический» 
— говорится в Программе 
КПСС.

Подготовка инженеров 
по этой специальности ор 
ганизована с 1960 года. 
Уже более 200 человек 
стали инженерамн-тепло- 
энергетиками по автомат- 
згции. В период обуче
ния студенты осваивают 
большой цикл общеобра
зовательных и профили
рующих дисциплин по во
просам теплоэнергетики, 
электроники, теории авто
матического регулирова
ния. Основными профили

рующими дисциплинами | 
по специальности являют-1 
ся: термодинамика, тео
рия теплопередачи, теп
ловые и технологические 
измерения и приборы, те
ория автоматического ре
гулирования и автомат. | 
зации теплоэнергетиче- ] 
ских установок, промыш
ленная электроника, вы
числительная техника и. 
другие.

Инженеры- теплоэнерге
тики по автоматизации 
получают навыки выпол
нения проектных, иссле
довательских работ по 
проектированию, монтажу, 
эксплуатации средств из
мерения и автоматизации 
теплоэнергетических про

цессов промышленных 
предприятий и тепловых, 
электрических станций.

Выпускники нашей спе
циальности работают в 
цехах теплового контро
ля и автоматики на элект
рических станциях, про
мышленных предприяти
ях строительной, нефтепе
рерабатывающей, химиче
ской, металлургической 
промышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Во
стока. Они занимают 
должности заместителей 
главного инженера по ав
томатизации, начальников 
цехов теплового контро
ля и автоматики, дежур

ных инженеров, мастеров, 
прорабов.

Быстро развивающиеся 
промышленность и энерге
тика Сибири требуют 
больше специалистов по 
тепловой автоматике. По
этому подготовка их ведет
ся на дневном, вечернем и 
заочном факультетах.

Кафедра автоматиза
ции теплоэнергетических 
процессов промышленных 
предприятий оборудова
на лабораториями по 
контрольно - измеритель
ным приборам, по регуля
торам и регулирующим 

| устройствам теплоэнер
гетических установок, по 
применению аналого-вы
числительных машин для

автоматизации.
В составе кафедры ра

ботают опытные препода
ватели, ведущие научную 
разработку промышлен
ных систем регулирования 
тепловых процессов в ка
бельной, лесотехнической 
промышленности, разра
ботку приборов по измере
нию расходов жидкостей.

Кафдера ждет нового, 
хорошо подготовленного 
пополнения на первый 
курс.

А. ГУРЧЕНОК, 
доцент, зав. кафед
рой автоматизации 
теплоэнергетических 
процессов промыш
ленных предприятий.



д е е  РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

н а у к е  и н а п р о и з в о д с т в е
Учебный план специ

альности. «Промышленная 
теплоэнергетика» состав
лен с расчетом на выпуск 
инженеров - теплотехников 
широкого профиля. Это 
означает, что инженеры- 
промтеплоэнергетики мо
гут успешно работать во 
многих отраслях народно
го хозяйства. Наибольшую 
потребность .испытывают 
в инженерах этой специ
альности те промышлен
ные предприятия, где 
тепловая энергия служит 
основной энергетической 
базой производственного, 
процесса. Однако практи
чески нельзя обойтись 
без теплотехники и на тех 
крупных предприятиях, 
где тепловая энергия не 
является энергетической 
основой технологического 
процесса, широко исполь
зуется для обеспечения 
нормальных условий ра
боты, отопления, вентиля-, 
ции и кондиционирова
ния воздуха.

Научно - исследователь
ские, проектные органи
зации и конструкторские 
бюро, где проектируется 
теплотехническое обору
дование, также не могут 
обойтись без инженера- 
теплотехника. Поэтому

круг возможных мест ра
боты промтеплоэнергети- 
ков оказывается настоль
ко широким, что его труд
но определенно ограни
чить. Достаточно широк я 
диапазон должностей, на 
которых могут успешно 
работать инженеры.пром- 
теплоэнергетики.

Пожалуй, наиболее ощу
тимо широту диапазона 
работы промтеплоэнерге- 
тиков можно представить, 
если хотя бы частично 
проанализировать, где 
трудятся выпускники на
шей кафедры, выпущен
ные за те 8 лет, л тече
ние которых мы выпуска
ем инженеров по этой 
специальности. Сейчас не
которые выпускники спе
циальности уже заняли до. 
статочно прочные места в 
науке, защитив кандидат
ские диссертации. Это 
В. Г. Заврин, доцент ка
федры ПТЭ и И. А. Мак
симов, работающий в 
НИИ, Р. С. Швецов и 
В. А. Яневский, защитив
шие кандидатские диссер
тации по атомным элект
ростанциям. Несколько 
выпускников было выдви
нуто на высокие команд
ные должности. Замести
телем директора завода в

Томске работает окончив
ший в 1962 году инженер 
Хохряков. Главными ин
женерами крупных завод
ских ТЭЦ работают инже
неры Матвеев, Костылев 
и ряд других. Начальника
ми крупных технологиче
ских цехов назначены 
Войтик на Ангарском 
нефтехимическом комби
нате, Солдатов в Новоси
бирске, Богачев в Севасто
поле, Лазарев на Зспадно. 
Сибирском металлургиче
ском комбинате, Дибрив- 
ный в Ижевске, Панков 
в Комсомольске-на-Аму. 
ре. Многие выпускники 
стали главными энергети- 

| ками крупных заводов и 
начальниками теплофика
ционных цехов. Так, глав
ными энергетиками рабо
тают инженер М. А. Кул- 
дошина на Томской ка
рандашной фабрике, инже
нер В, П. Грибов на заво
де «Томкабель» и ряд 
других. В должности на
чальников тепло-энерго. 
цехов и теплорайонов ра
ботают инженеры Куприя
нов, Тарасов, Игнатов, 
Леонов и многие другие. 
Многие выпускники рабо
тают в проектных инсти
тутах и конструкторских 
бюро.

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
-С Е Р Д Ц Е  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В предстоящие 12— 15 

лет намечается огромное 
развитие энергетики. Так, 
если принять мощность 
установленных станций в 
1970 году за 100 процен
тов, то к 1975 году мощ
ность электрических стан
ций возрастет на 52 про
цента, а к 1980 году — 
на 205. Такой гигантский 
рост мощностей будет ид
ти главным образом 
за счет строительства 
мощных тепловых элект
рических станций, а еди
ничная мощность агрега
тов на этих станциях бу
дет достигать 1 млн. квт. 
Наряду со строительст
вом тепловых электриче
ских станций значитель- 
ное развитие получат 
атомные электростанции. 
Строительство мощных 
пепловых и атомных 
электростанций потребу
ет разработки и созда
ния крупных и высокоэко
номичных агрегатов, и, в 
частности, крупных паро
генераторов для тепловых 
и атомных станций. Если 
в настоящее время в Со
ветском Союзе освоено 
производство только еди
ничных образцов пароге
нераторов производитель
ностью пара до 1600 
тонн в час, то в бли
жайшие годы потребуется 
производство и освоение 
в эксплуатации парогене
раторов до 2500 тонн в 
час.

Парогенератор являет
ся главной частью энерге
тических агрегатов совре
менной электростанции. 
Его проектирование, изго- 

I . ^явление и освоение в 
эксплуатации требует от 
ннженера-механика по па- ! 
рогенераторостро е н и то 
больших знаний в -обла
сти самых разнообраз
ных наук: химии, метал
ловедения, аэродинамики 

I и гидродинамики, тепло- 
техники, тепло- и массо 
обмена, строительной ме
ханики, технологии маши- '

построения, автоматиза
ции производственных 
процессов и измеритель- ' 
ной техники. Для успеш
ного освоения этих дис
циплин необходимы хоро
шие и глубокие знания в 
области физики и мате
матики. Все эти знания 
студент получает в вузе 
при обучении специаль 
ности «парогенераторо- 
строение». Студенты, по
лучившие эту специаль
ность, получают звание 
инженера-механика по па- 
рогенераторостроению и 
направляются на работу 
в Барнаульский, Таган
рогский, Белгородский 
котельные заводы, в мон
тажные организации Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР, а 
также в научно-исследо
вательские организации н 
институты, в ОРГРЭС 
(Москва, Новосибирск), 
Всесоюзный теплотехни
ческий институт (Моск
ва), Центральный котло
турбинный институт
(Ленинград) и др.

Выпускники института 
на котлостроительных за
водах работают в специ- ' 
альных конструкторских 
бюро, наладочных и н с-! 
следовательских группах, 
в монтажных бюро, в 
самом центре борьбы за 
технический прогресс в 
энергетике. Ведь высо
кий технический уровень 
энергетики определяется 
тем, насколько совер
шенным будет оборудо
вание электростанций, 
создаваемое на энергома
шиностроительных заво
дах.

В монтажных организа
циях выпускникам пред
стоит работать на соору
жении крупных тепловых 
и атомных электростан
ций.

Нередко нашим выпус
кникам приходится на 
более или менее длитель
ные сроки выезжать в 
дружественные страны в

качестве наладчиков, мон
тажников и шеф-инжене- 

I ров.
Общеобразовательную 

подготовку студенты про- 
| ходят на общих кафед

рах института (физики, 
математики и других). 
Преподавание общеинже
нерных дисциплин — тех
нической термодинамики, 
теплообмена, металлове
дения — ведут соответ
ствующие кафедры теп
лоэнергетического и ме
ханического факультетов.

Специальную подготов
ку дает кафедра пароге- 
нераторостроения и ко
тельных установок. Ка
федра руководит и всей 
подготовкой будущих ин
женеров — парогенера- 
торостроителей.
, На кафедре парогене- 

раторостроения и пароге
нераторных установок в 
тесном содружестве с 
энергетическими предпри
ятиями, котлостроитель
ными заводами и научно- 
исследовательскими ин
ститутами ведется боль
шая научно-исследова
тельская работа с при
влечением студентов.

Если вы хотите быть в 
передовых рядах борцов 
за технический прогресс 
в советской энергетике, 
если хотите стать творца
ми современных агрега
тов тепловых и атомных 
станций, применить свои 
способности на переднем 
крае промышленности на
шей страны или посвя
тить себя науке — тепло
энергетике, вступайте в 
славные ряды советских 
энергомашиностроителей. 
Знания вам даст обуче
ние на нашей специаль
ности «Парогенераторо- 
строение».

И. ЛЕБЕДЕВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, заведу

ющий кафедрой.

В газетной статье прак
тически невозможно пере
числить все многообра
зие должностей, на кото
рых работают более 300 
наших выпускников 

Характерным является 
то, что спрос народного 
хозяйства на инженеров- 
промтеплоэнергетиков все 
время превышает предло
жение. Наша специаль
ность считается одной из 
остро-дефицитных в стра
не. И как ни странно, по 
мере увеличения выпуска 
специалистов - промтепло- 
энергетиков спрос про
мышленности на них не

только не ослабевает, а 
даже увеличивается. Это 
происходит за счет того, 
что расширяется круг 
промышленных отраслей 
и предприятий, где появ
ляется необходимость в 
«хозяине тепловой энер
гии», как иногда называ
ют инженера-промтепло- 
энергетика. Так, напри
мер, в плане распределе
ния 1969 года для вы
пускников специальности 
ПТЭ имеются предприя
тия следующих отраслей 
промышленности: нефте
перерабатывающей, неф

тедобывающей, лесооб
рабатывающей, вагоно
строительной, радиотехни
ческой, электротехниче
ской, пищевой, химиче
ской, судостроительной, а 
также монтажные органи 

‘ зации, проектные и науч
но-исследовательские ин
ституты.

Новая молодая спе. 
циальность «Промышлен
ная теплоэнергетика» ока
залась очень нужной для 
нашего народного хозяй
ства.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
зав кафедрой ПТЭ, 

доцент.

НА СНИМКАХ:
ИДЕТ КОНСУЛЬ

ТАЦИЯ.

В ЛАБОРАТОРИИ 
КОНТРОЛЬНЫХ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ

Студентам всегда на 
помощь придет препо
даватель. Ассистент 
кафедры АТППП 
В. П. Щук помогает в 
научно ■ исследова
тельской работе сту
денту группы 615 Д. 
Лоншакову.



У  С П Е Х
Накануне Первомая, в ленинские дни, 

в Доме культуры ТПИ состоялся тор
жественный вечер, посвященный итогам 
1 тура соревнования на лучшую комсо
мольскую организацию Кировского 
района. По этим итогам' первое место 
среди вузовских организаций заняла 
комсомольская организация ТПИ.

Как же наши комсомольцы отнеслись 
к своей победе в этом Соревновании? С 
этим вопросом мы обратились к секре
тарю комитета ВЛКСМ К. БОЧКАРЕ
ВУ и секретарю по оргработе Ю. ЦП 
БИКОВУ.

— Еще осенью прошлого года на 
юбилейном пленуме комитета ВЛКСМ 
ТПИ, когда нам было вручено памят
ное знамя горкома комсомола, мы по
обещали, что не уступим первое место 
и в будущем. Как видите, свое обеща
ние мы держим. Награждение комсо
молии ТПИ не явилось для нас неожи
данностью. Подпиока на комсомольские 
издания организована лучше всего в 
ТПИ, массовые мероприятия — тоже. 
Художественная самодеятельность? У 
нас еще нет народных коллективов, но 
мы возлагаем в этом большие надежды 
на оперную студию. А вообще мы по
шли по направлению привлечения как 
можно большего числа участников са
модеятельности. На факультетах созда
ны такие коллективы с общим числом 
участников более 900 человек. Это чи
сло и по абсолютным и по относитель
ным данным превышает число самодея
тельных артистов в других вузах. Ин
тересно, с большой пользой прошла в 
институте Ленинская декада.

Какие же планы у комсомольцев ТПИ 
на будущее?

— Все мероприятия, которые будут 
проведены в честь столетия Ильича, 
перечислить просто невозможно. Но в 
ближайшем будущем у нас состоятся 
фестиваль ТПИ, традиционный День 
поэзии, кросс, в котором ожидается 
участие не менее пяти тысяч студен
тов, будет продолжена учеба актива. 
Думаем, что комсомольская организа
ция нашего института не уступит перк- 
вое место и в апреле 1970 года, в день 
великого юбилея.

Что ж. будем надеяться!
А. ИВАНОВИЧ.

НА УДАРНОЙ 
комсомольской

НАШ ОТРЯД «ЭНЕРГИЯ 
68» работал на комсо
мольской ударной строй

ке — строительстве железной 
дороги Асино —  Белый Яр. 
Когда мы приехали в Улу-Юл, 
конечную станцию этой желез
ной дороги, шел надоедливый 
мелкий дождь- Все подступы 
к лагерю были размыты и 
представляли грязную и длин
ную лужу. На следующий день 
площадка преобразилась, была 
чисто убрана, посыпана песком. 
Вечером прошло посвящение в 
целинники.

54 человека выстроились на 
фоне тайги.

— Равнение на флаг отряда! 
~  раздалась команда.

И вот уже алое полотнище 
медленно плывет вверх по 
флагштоку. Ветер подхватил 
алое знамя и над поселком 
послышалось громкое «ура» и

«Вива, ТЭФ!»
Вспыхнул первый отрядный 

костер.
Наш лагерь был объявлен 

новым звеном ударной строй
ки. Три восьмиквартирных 
дома и комплекс водоочистная 
сооружений предстояло нам 
возвести в это лето. Район 
это северный, и при закладке 
фундамента приходилось дол
бить мерзлую землю. Ребята 
шутили: «Крепче будет».

А через железную дорогу, в 
тайге, бригада Ю. Чуйко в ту
чах комаров и мошки строила 
водонапорную башню.

Вечерами над Улу-Юлом 
слышались песни, смех —  мы 
собирались у костра. Тут 
велись самые интересные раз
говоры, споры, здесь же подво
дились итоги дня.

С самого первого дня нача
лось соревнование бригад А. 
Алтухова и В. Воронцова. Два 
дома строились рядом. И на 
каждый положенный брус со
седи клали два, на эти два «со
перники» отвечали тремя. Со
ревнование сблизило парней: 
если кому-нибудь нужна была

помощь, соседи помогали. «3  
беде и в радости вместе» —  та
ков был негласный закон отря
да.

Традиционным стал у нас в 
отряде «день именинника». 
Все, кто родился в июле, были 
в этот день самыми известны
ми людьми в отряде.

...Мы уезжали после 50  дней 
работы. Медленно проплывала 
мимо окон несуществующая 
еще на картах станция Улу-
Юл...

В. ПЕНТЕЛЕЙ. 
студент гр. 636 .
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В Доме культуры ТПИ часто 
выступают артисты филармонии, 
гости нашего города. На снимке: 
выступление симфонического ор
кестра Томской филармонии. Ди 
рижер О. Савич.

ТВОЙ новый дом
-СТУДЕНЧЕСКИЙ

Общежитие. Здесь прой
дут пять твоих лет, несом
ненно, самых незабывае
мых, самых впечатляю-' 
Щих.

Просторная рабочая ком
ната, в которой все распо
лагает к учебе, станет тво
им рабочим кабинетом. 
Придет вечер — и ты мо
жешь принять участие в 
выпуске стенгазеты, радио
передачи. Можешь прило
жить свои силы и способ
ности в художественной 
самодеятельности или про
сто отдохнуть — посмот
реть телевизор, почитать 
журналы.

Дома, построенные на
шими руками, есть во 
многих районах Томской 
области.

Фото Л. ВОЛОДИНА.

Тебе ведь интересно у з
нать историю и перспекти
вы нашего края, тебя вол
нуют вопросы междуна
родного положения и инте
ресно узнать что-нибудь 
новое о любимом поэте, 
композиторе, художнике? 
Обо всем этом ты можешь 
услышать в красном угол
ке. Здесь можно спраши
вать и спорить, но здесь ты 
не останешься безразлич
ным.

В субботу и воскресенье 
ты можешь потанцевать 
или выступить в соревно
ваниях по настольному 
теннису или шахматам.

Словом, общежитие бу
дет твоим новым, студен
ческим домом, и, окончив 
институт, ты долго еще 
будешь вспоминать о нем.

3 . КУРНОСОВ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в чисто сту
дентов.

Прием заявлений с 2С 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске), зачисление — с 
21 по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на

имя ректора по форме, 
где указывается фамилия, 
имя, отчество, адрес по 
постоянной прописке, 
имеется ли золотая (се- I 
ребряная) медаль об |
окончании школы илй
диплом с отличием об 
окончании среднего спе
циального учебного заве 
дения, факультет, специ
альность, нуждаетесь ли 
в общежитии, год и мес
то рождения, националь
ность, партийность. Ука-'

зывается выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наи-1 
менование среднего учеб
ного заведения, год окон
чания, какой язык изуча
ли в школе, фамилия, 
имя, отчество родителей, 
их местожительство, на 
именование и местона
хождение предприятия, 
занимаемая должность, 
указать об участии в 
спортивной и обществен
ной жизни, присвоенные.

разряды или звания. 
Обучались ли на подго
товительных курсах, при 
каком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз выда
ется на последнем месте 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо

мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) 5 фотокарточек

(снимки без головного 
убора) размером 3X4 см.

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют-- 
ся лично.

Поступающие в ТПИ 
сдают вступительные эк
замены по математике 
(письменно и устно), фи
зике (устно), русскому 
языку и литературе (со
чинение).

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу: Томск,4, пр. Лени
на, 30, приемная комис
сия Томского политехни
ческого института.
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