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Н О В О Г О А Н И  Е 

ПОЗАРАВЛЕНИЯ

Наступил новый год, 
второй год девятой пяти
летки. Выросла и похоро
шела наша страна.

XXIV съезд КПСС рас
крыл перед советским на
родом новые перспективы. 
Вся деятельность партии 
и Советского государства 
направлена на повышение 
жизненного уровня совет
ского народа. Отвечая на 
заботу партии и прави
тельства новыми трудовы
ми победами, наш народ 
уверенно строит комму
низм. В этом созидатель
ном труде есть доля тру
да и коллектива Томско
го политехнического ин
ститута. Тысячи выпуск
ников ТПИ работают в 
народном хозяйстве. Мил
лионы рублей сэкономи
ли изобретения ученых 
института. Пробуют свои 
силы в научных поисках 
и студенты. Большой 
вклад в освоение при
родных богатств области 
внесли студенты в треть
ем трудовом семестре и 
в осенних полевых рабо
тах.

Поздравляем вас, доро
гие товарищи, с насту
пившим 1972 годом. Же
лаем новых успехов в

учебе и работе, хорошего 
здоровья, счастья! Пусть 
сбудутся все ваши мечты 
и надежды!

РЕКТОРАТ, ПАРТ
КОМ, КОМИТЕТ 

ВЛКСМ, ПРОФКОМ, 
МЕСТКОМ.

Томский горком КПСС 
горячо поздравляет кол
лектив профессоров и 

преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов, 
студентов, рабочих и слу
жащих с Новым, 1972 го
дом.

Желаем вашему кол
лективу дальнейших успе
хов в подготовке высоко
квалифицированных, идей
но - закаленных специа
листов для народного хо
зяйства страны, активно
го претворения в жизнь 
задач, поставленных
XXIV съездом КПСС по 
внедрению в народное хо
зяйство новейших дости
жений науки и техники!

Праздничный привет и 
наилучшие) пожелания 

вашим семьям.
ТОМСКИЙ ГОРКОМ 

КПСС.
Новогодние поздравле

ния прислали институту 
Новосибирский электро

технический, Алтайский, 
Ульяновский политехни
ческие, Ивановский хими
ко-технологический и дру
гие институты.

Шаг 6- самостоятельность
__ ОСЛЕДНЯЯ СЕС 
М СИЯ —первый шаг 
| |  в самостоятель- 
■" гость. Им, будущим 

инженерам - конструкто
рам горных машин, она 
запомнится своим осо
бенным ритмом, насыщен
ностью каждого прожи
того дня, каждого прове
денного над конспектом 
часа.

П о с л е д н я я  сес
сия... Резкие, продолжи
тельные звонки врывают
ся в аудиторию, и... 
(странное дело) никого не 
тревожат. У сессии свой 
отсчет времени—не по ци
ферблату, а по той готов
ности отвечать на экза
менационные вопросы, ко
торую сразу же заприме
тишь в исписанных отве
тами листках бумаги и 
только потом уже (каким- 
то вторым чувством)— в 
лицах студентов...

Идет экзамен по кур
су «Основы теории и рас
чета надежности техни
ческих устройств». Пяти
курсники-народ нетороп
ливый: обстоятельные от
веты по билету сменяют
ся не менее обстоятель
ными и толковыми ответа
ми на дополнительные во
просы. Чувствуется: ре
бята хорошо поработали 
в семестре, в их ответах 
—и продуманность, и глу
бина, и понимание тон
костей этого курса.

Отвечает студент 457 
группы Александр Сал- 
тан. Уверенно, собранно, 
спокойно—на «отлично». 
Да сама обстановка, в ко
торой проходит экзамен 
исполнена какого-то внут
реннего непоколебимого 
спокойствия — ведь с са
мого начала сессии груп
па нашла верное «дыха
ние»: два предыдущих
экзамена ребята сдали в 
основном на хорошие и 
отличные оценки...

Экзамен подходит к 
концу.Преподаватель В^ЬЬ 
Лившиц делится своими 
впечатлениями:

— « Основы теории и рас
чета надежности техничес
ких устройств» — курс 
очень важный для инже
неров в их практической и 
теоретической деятельнос
ти. Студенты материа
лом овладели. Однако ви
ден ряд мелких недорабо
ток и причина этого — 
пропуски лекций. В це
лом же группа сдает не
плохо. Особенно хорошо 
отвечали А. Эллер, Т. Бу- 
каяова, Л. Кравцова.

— Бесспорно, курс 
важный, — рассказывает

рблег , Костерной, — (он 
только что сдал его на
бл-олжэте > у у  .

«хорошо») — ведь скоро 
мы будем иметь самое 
непосредственное отноше
ние к конструированию 
машин. И чтобы они бы
ли надежными в эксплу
атации просто необходи
мо знать законы теории 
надежности.

За пять лет учебы в 
институте пройдено было 
многое. И это пройденное 
было непростым. Многое 
открыто и взято для себя 
умно, прочно, надежно.

Р. ПАНЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: экзамен 

сдает А. Салтан.
Фото А. Зюлькова.

I КОГДА 
I УПУЩЕНО
| ВРЕМЯ
|  I А ДЕТ сессия, несмот- 
Ё * * ря на новогоднюю су- 
Е ету, на легкий снежок 
Е за окном, на манящую в 
Е зеленый бор лыжню...
Е Идет сессия.
Е Как сдают химики? 
Е Ведь прошлая зимняя 
Е сессия для этого фа- 
Е культета оказалась на 
Е редкость неудачной — 
Е ХТФ «съехал» на 8 ме- 
Е сто. Весенние экзамены 
Е прошли успешнее. Но 
Е сейчас снова зима... 
я Какие знания показы- 
Е вают будущие инженеры- 
Е технологи? С этим вопро- 
Е сом обратились мы к за- 
Е местителю декана по 
Е старшим курсам (где 
§ раньше началась сессия) 
Ё В.М. Сутягину.
Е — Лучше всех сдают 
Ё пятикурсники. У них нет 
Ё ни одной двойки.
Е А вот IV курс огор- 
Ё чил. Надо заметить, что 
Е эти студенты с первого 
= курса тянут факультет 
Е назад, из сессии в сессию 
Е у них самые низкие ре- 
Е зультаты. Мы очень боя- 
Е лись этого и в нынеш- 
Е нюю сессию, поэтому в 
Е течение семестра прини- 
Е мали все меры...
Ё — И не помогло?
Е — Не помогло, к сожа* 
Е лению. Четверокурсники 
Е до нового года сдали по 
Е 1 — 2 экзамена. 19 чело- 
Е век имеют неуды. Хуже 
Е всего сдают будущие 
Е специалисты по техноло- 
Е гии электрохимического 
Е производства, лучшие ре- 
я зультаты в группах ор- 
Ё ганичесиих и силикатных 
Ё специальностей, 
я — В чем вы видите 
Ё причину плохой успевае- 
Ё мости?
Е — в долгой раскачке 
Ё и пропуске занятий. Мо

жно ли за 3 — 4 дня 
подготовить то, что чита
лась в течение 100 лек
ционных часов? Сомнева
юсь. А студенты на это 
рассчитывают.

Сегодня начинается 
сессия у III курса. Но не 
все допущены к сдаче 
экзаменов. Третьекурс
ники затянули сдачу 
курсового проекта по де
талям машин. Срок сда
чи был — начало ноября 
и многие получили бы ав
томатический зачет, ес
ли бы сдали вовремя. Но 
никто 'не воспользовался 
этой возможностью. Ко 
второй проверке только 
5 процентов общего со
става студентов сдали 
проект. Учебная комис
сия пригласила на беседу 
отстающих. К концу но
ября сдали проект 60 
процентов студентов. На 
28 декабря была такая 
картина: вся 599-2 груп
па не защитила проекта, 
в 5139-1 защитили толь
ко 5 студентов, в 5139-2 
— четверо, в 539-1 не 
защитили пятеро. «Хво
сты» по защите у Т. Ас
керовой, Л. Печенкинон, 
В. Лаптева, Т. Чухлевой. 
Я привожу именно этих 
студентов, потому что 
они отстают не первый 
раз.

У III и IV курсов 
больше всех пропусков 
занятий.

Учебные комиссии 
принимали все меры к 
тому, чтобы избежать не
приятностей. И, наверное, 
многое учтено студентами. 
Но полностью избежать 
неудов на экзаменах не 
удалось.

Впереди еще вся сес
сия. И мне бы хотелось, 
чтобы студенты учла 
горький опыт четверо
курсников и подготови
лись к экзаменам как 
можно лучше. Разве ко
му-нибудь хочется упу
скать третье место, заво
еванное в весеннюю сес
сию?

1 ЛАБОРАНТ
Е Вот уже почти 20 лет 
Ё работает на кафедре по- 
Ё ле'зных ископаемых
я старший лаборант Вален- 
Е тина Николаевна Нефе- 
Е дова. Опециалист-геолог, 
Ё прекрасно знающий спе- 
Е цифику работы кафедры, 
Е особенно много сил отда- 
Е ет кафедральному музей. 
|  Но является и незамени- 
я мым помощником препо- 
я давателя при подготовке 
Е и проведении занятий со 
Е студентами. Молодежь ча- 
Ё сто советуется с ней по 
я различным вопросам про- 
Е ведения занятий, не пре- 
Е небрегают ее мнением и 
я те, кто давно учит сту- 
|  дентов.
Е Активное участие при- 
~ нимает Валентина Никп- 
Е лаевна в методической 
Е работе кафедры. Так, 
Е например, в значитель- 
я ной степени ее трудами 
я создана на кафедре об- 
Е ширяая коллекция ан- 
Е шлифов- руд, являющая- 
Е ся основой для проведе- 
Ё ния курса минералогии.
Е Валентина Николаевна 
Е пользуется заслужен- 
Е ным уважением сотруд- 
Е ников кафедры, факуль- 
Е тета и студентов. У нее 
Е крепкие связи со многи- 
Е ми бывшими воспитанни- 
Е ками кафедры и факуль- 
Е тета ■— все ее хорошо 
я помнят . и не упускают 
я случая цыразить свою 
Е признательность.
Е За время работы на 
Е кафедре Валентина Ни

колаевна многократно.от
мечалась в праздничных 

приказах, награждалась 
почетными грамотами и 
премиями. В честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина она награж
дена юбилейной медалью.

В течение этих 20 лег 
В. Н. Нефедова всегда в 
ритме жизни. Поэтому 
мы избрали ’ ее профор
гом и членом профбюро 
факультета. Но все ее 
служебные и обществен
ные дела не мешают ей 
быть доброй и заботли
вой матерью. И поэтому 
нам очень хочется поже
лать ей, труженице, пре
красному человеку креп
кого здоровья, новых ус
пехов <в работе и боль
шого личного счастья в 
наступившем году.

От имени кафедры 
А. МИТРОФАНОВ, 

парторг.



ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ
5 января институт приветливо распахнет двери 

своих учебных корпусов, лабораторий и НИИ перед 
теми, кто выбирает дорогу в жизнь.

Абитуриент! В этот день все будут знакомить 
тебя со старейшей кузницей инженерных кадров Си
бири. Прочитай этот номер. Ты узнаешь о всех фа
культетах ТПИ, о специальностях и условиях прие
ма.

Физнко - технический
Наш факультет был должен в совершенстве

создан 20 лет назад, в го
ды, когда' Советской 
стране потребовались ин
женеры ранее неизвест
ной профессии — люди, 
чьей специальностью бы
ло бы воплощение в 
жизнь самых последних 
достижений физики и хи
мии. Интересны и увле
кательны задачи, кото
рые призваны решать сов
ременный инженер-физик 
и химик технолог: про
никнуть в тайны строе
ния материи; научиться 
управлять самыми глу
бинными процессами, про
текающими в ней; созда
вать при этом новейшие 
автоматические и кибер
нетические приборы; по
лучать вещества с новы
ми удивительными свой
ствами, разрабатывая 
принципиально новые тех
нологические приемы, 
устройства и аппараты; 
заставить служить чело
вечеству загадочное чет
вертое состояние материи, 
именуемое плазмой. И со
вершенно ясно, что сов
ременный инженер-физик

овладеть математикой, 
физикой, химией, электро 
никой, знать целый ряд 
общественных наук, быть 
организатором производ
ства.

Выпускники физико- 
технического факультета 
удовлетворяют всем этим 
требованиям и по
этому работают на 
современных и передовых 
предприятиях и в науч
ных учреждениях страны.

Дорогой абитуриент! 
Мы приглашаем тебя на 
физико - технический фа
культет. Через 5 с поло
виной лет ты вступишь в 
славную семью советских 
инженеров-физиков - тех
ников. А чтобы наше при 
глашение стало в твоей 
жизни реальностью, сове
туем при поступлении в 
институт серьзно подго
товиться по математике и 
физике—ведущим дисци
плинам факультета.

П. ЛАПИН, 
декан,

В. ДЯДИН, 
отв. секретарь прием

ной комиссии ФТФ.

Химико технологический
Мы живем в эпоху 

большой химии. С каж
дым годом химия все 
глубже проникает во все 
отрасли народного хозяй
ства и науки, химические 
материалы все шире рас
пространяются в биоло
гии, медицине, культуре 
и быту.

Обладая огромными 
возможностями, химия 
создает невиданные в 
природе, материалы, ум
ножает плодородие зем
ли, облегчает труд чело
века, экономит его время, 
одевает и лечит. Новые 
материалы позволяют 
создавать современные 
машины и аппараты 
большой, мощности, рабо
тающие на высоких ско
ростях, стойкие к износу, 
воздействию вредных ве
ществ и высоких темпе
ратур. Трудно даже пе
речислить все то, что да
ет химия человеку. Не
сомненно одно: роль хи
мии и специалистов-хи- 
миков в современном 
производстве неоценима.

И поэтому мы пригла
шаем всех юношей и де
вушек на химико-техно

логический факультет 
Томского политехниче
ского института, факуль
тет готовит инженеров- 
химиков по следующим 
специальностям:

химическая технология 
твердого топлива; техно
логия основного органиче
ского и нефтехимическо
го синтеза; химическая 

| технология пластмасс;
| технология неорганиче
ских веществ и химиче
ских удобрений; техноло
гия электрохимических 
производств; химическая 
технология биологически 
активных веществ; хими
ческая технология орга

нических красителей и 
промежуточных продук
тов; основные процессы 
химических производств 
и химическая кибернети
ка; химическая техноло
гия вяжущих материа
лов; химическая техноло
гия керамики и огнеупо
ров; радиационная химия; 
химическая технология 
стекла и ситаллов.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
декан.

Геологоразведочный
На необъятных просто

рах нашей Родины тру
дится более 3.000 выпу
скников старейшего в ин
ституте геологоразведоч
ного факультета. В созда
нии и развитии факульте
та принимали непосред
ственное участие выдаю
щиеся ученые — акаде
мики В. А. Обручев и 
М. А. Усов. Геологораз
ведочный факультет гор
дится своими выпускни

ками—видными учеными, 
руководителями геологи
ческой службы, первоот
крывателями и разведчи
ками многих месторожде
ний полезных ископае
мых.

Существенно изменил
ся характер труда совре
менного геолога. По выра
жению академика А. В. 
Сидоренко «Сейчас гео
лог — не просто рюкзак 
и ноги, а технически воо
руженный специалист, 
решающий поставленные 
задачи индустриальными 
методами». Студенты гео
логоразведочного факуль
тета наряду с глубоким 
изучением фундаменталь
ных геологических наук 
получают необходимые 
знания по высшей мате
матике и физике, химии и 
механике, осваивают спо
собы и методы современ
ных исследований на ба
зе изучения электроники, 
радиотехники, автомати
ки и других дисциплин, 
изучают технику, техно
логию и организацию гео
логоразведочного произ
водства.

На 11 кафедрах ГРФ 
работает свыше 80 препо
давателей, из них 60 про
фессоров, докторов и кан

дидатов наук. На факуль
тете имеются минерало
гический и палеонтологи
ческий музеи, специаль
ные лаборатории, кабине
ты и полигоны, лаборато
рии новейших методов 
исследования, электрон
ной микроскопии, масс- 
спектрального и изотоп
ного анализа, исследова
ния физических свойств 
горных пород, |Минералов 
и другие.

•  Студент, впоследствии 
инженер-геолог, сочетает 
в своей учебе и труде ро
мантику исследования не
изведанных просторов 
с напряженным трудом, 
требующим глубоких, спе
циальных знаний, креп
кой физической и мо
ральной закалки.

Студенты-геологи всег
да отличаются большим 
энтузиазмом, творчеством 
и инициативой, способно
стью самостоятельно ре
шать сложные и разнооб
разные вопросы в труд
ных природно-климати
ческих условиях.

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по пяти

специальностям: инже
нерная геология и гидро
геология, геофизические 
методы поисков и раз
ведки, геология и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых, техноло
гия и техника разведки, 
геология и разведка неф
тяных и газовых место
рождений.

Геологоразведочный фа
культет, заложивший 
прочный фундамент для 
развития геологии Сиби
ри, ждет свое новое по
полнение.

Б. СПИРИДОНОВ, 
декан.

Электрофизический
Электрофизический фа

культет — один из наи
более молодых факульте
тов ТПИ. Он открылся 1 
января 1966 года и вклю
чает в себя 6 новейших 
специальностей;

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротех
нологии в разных обла
стях техники значительно 
возросла. Так, напри
мер, электрический
ток высокого напряжения 
применяется в процес
сах электрической сепа
рации различных мате
риалов, широко внедря
ется в машиностроении 
Электрическая энергия 

используется для ускоре
ния химической реакции, 
создания сверхвысоких 

параметров. Все это тре

бует создания специаль
ной электрической аппа
ратуры, вопросами кон
струирования которой и 
занимаются специалисты 
по инженерной электро
физике.

Физика и механика хи
мических процессов.
Ударные волны челове
ческий гений позволил 
использовать в созида
тельных целях. Это — 
сварка металлов ударной 
волной, упрочение мате
риалов при ударном на
гружении. Все это требу
ет проведения глубоких 
теоретических исследо
ваний и на их основе 
разработки способов и 
.устройств создания и 
управления ударными 
йолнами. Все эти вопросы 
составляют направление

деятельности инженеров, 
физиков данной специаль
ности.

Промышленная и меди
цинская электроника. Бу
дущему специалисту да
ются необходимые знания 
по физике работы раз
личных электронных ус
тройств, а также сообща
ется необходимый мини
мум знаний по анатомии 
и физиологии человека, 
биофизике и биохимии.

Физическая электро 
ника. Будущие специа
листы изучают физиче
ские явления в газе и 
вакууме и приборы, осно
ванные на использовании 
этих явлений и имеющие 
непосредственное приме
нение в различных об
ластях электронной тех
ники.

Физика твердого тела.
В состав специальности 
входит две специализа
ции: радиационная физи
ка и физика горных по
род. Радиационная физи
ка занимается вопросами 
изучения свойств твер
дых тел под воздействием 
радиации. Изучение физи
ки горных пород способ
ствует усовершенствова

нию существующих спо
собов разведки и эскиза- 
ции месторождений по
лезных ископаемых опре
делением основных на
правлений конструиро

вания и созданием нового 
оборудования для пои
сков и добычи минераль
ного сырья.

Светотехника и ис
точники света. Создание 
искусственных источни
ков света — первая за
дача светотехники как 
науки. Вторая задача —

использование света и 
управление световыми 

пучками. Специалисты- 
светотехники участвуют 
в сложнейших физиче
ских и астрофизических 
исследованиях. Свет да
леких звезд, доходящий 
до земли за миллионы 
световых лет — наш 
единственный источник 
информации о глубинах 
вселенной. А свет, излу
ченный атомами и 'моле
кулами, позволяет загля
нуть в тайны микроми
ра. Вот почему свет в 
последнее время все в 
большей мере становится 
орудием исследования в 
различных эксприментах,-

Это краткое описание 
специальностей показыва
ет, что большинство из 
них возникло на стыке 
наук, поэтому успех их 
развития в ближайшее 
время будет во многом 
определять научно-техни
ческий прогресс общест
ва. Подготовкой инжене- 
ровэлектрофизиков зани
маются квалифицирован
ные преподаватели. На 
факультете 4 профессо
ра-доктора наук, свыше 
30 доцентов и кандида
тов наук, большой отряд 
преподавателей и аспи
рантов.

Многие студенты-элек
трофизики, уже начиная 
с младших курсов, полу
чают навыкй научно-ис
следовательской работы. 
На факультете созданы 
студенческие конструк

торские бюро, студенты 
участвуют в выполнении 
важных научных тем.
Ю. ОТРУБЯННИКОВ, 

декан.

За пультом управления циклическим ускорите
лем электронов.

СНИМКАХ в лаборатории электронных микроскопов и учебно- исследовательский атомный реактор,



-В Ы БИ РАЙ  НА ВКУС
Машиностроительный
Машиностроитель!! ы й 

факультет является ста
рейшим факультетом ин
ститута. Его выпускники 
— 5500 высококвалифи
цированных инженеров- 
механйков —• занимают 
различные инженерные 
должности на машиност
роительных заводах.

Факультет готовит ин
женеров пяти специально
стей: оборудования и тех
нологии сварочного про
изводства, технологии ма
шиностроения, станков и 
инструмента металлове
дения, оборудования и 
технологии термической 
обработки металлов, ма
шин и аппаратов хими
ческих производств, гор
ных машин и комплексов.

Под руководством пе
редовых ' ученых сложи
лось несколько научных 
школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало
жены основы школы ме
таллургов, в Сибири, 
школы металлографов и 
термистов. Теоретикам 

литой структуры специ
альных сталей и сплавов 
широко известна научная 
школа резания металлов. 
В настоящее время ус
пешно развивается на
правление по ставкам с 
программным управле
нием.

Значительные научные 
достижения имеют кол
лективы кафедр сопротив

ления материалов и гор
ных машин, химического 
машиностроения и сва
рочного производства. 
Многое делается в твор
ческом содружестве с за
водами и научными уч
реждениями. В выполне
нии этих работ активно 
участвуют студенты фа
культета и сотрудники 
НИИМаш при ТПЙ.

Во всей общеинженер
ной и специальной подго
товке значительное место 
занимает конструктор
ская подготовка будущих 
инженеров. Выпускники 

нашего факультета рабо
тают командирами маши
ностроительных заводов 
и подразделений, веду
щими специалистами- 

конструкторами и техно
логами, научными сот
рудниками в НИИ самого 
различного профиля, пре
подавателями высших и 
средних специальных за
ведений.

Наша основная задача 
— за пять лет. подгото
вить из вас, сегодняшних 
абитуриентов, высоко

квалифицированных ин
женеров, свободно ориен
тирующихся в современ
ном производстве. Эта 
задача выполнима. На 
нашем факультете рабо
тают опытнейшие про
фессорско-преподаватель

ские кадры.
А. ВОДОПЬЯНОВ, 

декан.

Теплоэнергетический
Специалисты тепло-- 

энергетического профиля 
готовятся в Томском по
литехническом , институте 
75 лет.

В состав факультета 
входит пять специаль
ных и три общеинженер
ных кафедры, которые 

тзедут подготовку высоко
квалифицированных кад
ров по шести специально
стям: тепловые электри
ческие станции; промыш
ленная теплоэнергетика; 
атомные электростанции 
и установки; автоматиза
ция тепло« электроэнер
гетических процессов; 
парсгенераторострое и и е; 
теплофизика.

Наши выпускники ра
ботают в различных от
раслях промышленного 
производства, конструи
руют теплоиспользующее 
оборудование, трудятся на 
котельных заводах, в мон
тажных организациях, в 
научно исследовательских 

организациях и вузах.

Специалистов тепло
энергетиков жДут элект
рические и атомные стан
ции, предприятия строи
тельной, нефтеперераба
тывающей, химической, 
металлургической про
мышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Во
стока.

Наиболее молодой спе
циальностью на факуль
тете является теплофизи
ка. Инженеры-теплофизи
ки направляются для ра
боты в научно-исследова
тельские институты, в 
конструкторские бюро 
крупных энергетических 
и металлургических заво
дов, в научно-исследова
тельские лаборатории 
энергетической промыш
ленности.

Все кафедры имеют 
современные лаборато
рии, оборудованные по 
последнему слову техни
ки. Учеными теплоэнер
гетического факультета

ведутся крупные научные 
исследования, которые 
получили широкое при
менение в развитии энер
гетики страны. О дости
жениях томских политех
ников докладывалось на 
VII конгрессе Мировой 
энергетической конферен
ции, которая проходила 
в августе 1968 года.

Теплоэнергетики раз
рабатывают вопросы ра
ционального использова
ния тепла и топлива на 
промышленных предпри

ятиях, внедрения систем 
автоматического упрад- 

ления к регулированию 
тепловых процессов. В 
решении научно-техниче
ских проблем принимают 
участие и студенты.

Тепло необходимо в 
каждом доме, на каждом 
предприятии, и получить 
профессию инженера- 
теплоэнергетика почетно. 
Ждем вас. на ТЭФ, до
рогие абитуриенты!

А. ТАТАРНИКОВ, 
декан.

Автоматики и электромеханики
Факультет готовит спе

циалистов: по электричес
ким машинам и аппара
там, электроизоляцион

ной и кабельной техни
ке, электроприводу и ав
томатизации промышлен
ных установок , гироско
пическим приборам и 
устройствам, электрообо
рудованию.

На факультете обуча
ется более 1200 студен
тов. Обучение тесно свя
зано с научно-исследова
тельской работой иа ка
федрах. Это понятно. 
Специалист должен быть 
не просто хорошим ис
полнителем, но и органи
затором, творцом. Многие 
выпускники факультета 
занимают ответственные 
должности, успешно ру
ководят большими науч-

А в т о м а т и к и  
и вычислител!
Широкое внедрение 

средств технической ки
бернетики во все сферы 
производства — основное 
направление современного 
научно-технического про
гресса.

Разработкой, анализом 
и эксплуатацией различ
ных кибернетических уст
ройств и систем занима
ются выпускники факуль
тета автоматики и вычис
лительной техники. Фа
культет готовит специа
листов по автоматике и 
телемеханике; информа
ционно - и з м ерительной 
технике; электронным 
вычислительным маши
нам; прикладной матема
тике.

За время обучения в 
институте студенты полу
чают фундаментальные 
знания по ряду. современ
ных отраслей науки и 
техники. Практические 
навыки приобретаются, в 
лабораториях кафедр, ос
нащенных различными 
устройствами автоматики, 
информационной техни
ки и вычислительными

ными и рабочими кол
лективами.

Специалистов по авто
матике и электромеханике 

помогает готовить моло
дой, растущий научно- 
исследовательский инсти
тут того же названия, 
что и факультет.

У наших питомцев — 
тесные научные, творчес
кие связи со многими за
водами и НИИ. Часто 
проводятся научно-техни
ческие конференции. Уче
ные помогают создавать 
производственникам но
вые машины и аппара
ты, новые методики ис
следований.

За 20 лет существова
ния факультет выпустил 
3750 инженеров.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
декан.

й техники
машинами.

На факультете. прово
дятся крупные научные 
исследования, в которых 
активное участие при
нимают студенты. Одно 
из основных научных на
правлений факультета — 
разработки автоматизи
рованных систем управ
ления производством — 
определено решениями 
XXIV съезда КПСС как 
основное направление на
уки на девятую пятилет
ку.

Выпускники факульте
та работают в научно- 
исследовательских инсти
тутах, в конструктор
ских бюро, вычисли
тельных центрах и на 
промышленных предпри
ятиях самых различных 
городов нашей страны.

Факультет автоматики 
и вычислительной техни
ки приглашает в  свои ря
ды всех, желающих по
лучить звания в интерес
нейших областях науки 
и техники.

В. ЧУДИНОВ, 
и.о. декана.

Электроэнергетический
Грандиозные задачи 

стоят перед современной 
энергетикой. Ежегодный 
ввод в действие колос
сальных энергетических 
мощностей, развитие рас
пределительных сетей и 
систем с автоматизиро
ванным управлением, пол
ная электрификация от
раслей промышленности 
и сельского хозяйства — 
основные из тех задач, 
решение которых возло
жено на специалистов- 
электроэнергетиков.

Электроэнергетический 
факультет готовит инже
неров по следующим пя
ти специальностям:элект
рические станции, элект
рические сети и системы, 
электроснабжение про
мышленных предприятий 
и городов, кибернетика 
электрических сетей и 
систем и техника высоких 
напряжений.

Выпускники факульте- 
тата работают на Тепло
вых, гидравлических и 
атомных электростанци
ях и в сетевых управле
ниях районов и крупней
ших энергосистем, в за
водских электрических 
лабораториях, в научно- 
исследовательских и вы
числительных центрах и, 
наконец, на предприятиях 
большинства отраслей 
промышленности и сель
ского хозяйства. Они .ра
ботают в Европейской 
части Союза, на Урале, 
на обширной территории 
Сибири и Дальнего Во
стока и в большинстве 
союзных республик.

Факультет принимает 
.активное участие в раз
витии энергетического хо
зяйства Сибири. Наши 
ученые совершенствуют и 
разрабатывают релейную 
защиту основного и вспо
могательного оборудова
ния энергосистем на ос
нове ферромагнитных 
преобразователей, прово
дят технико-экономиче
ские расчеты трансфор
маторов и силовых реак
торов, исследуют индук
тивные параметрические 
системы, разрабатывают 
комплексы аппаратуры 
для защиты и регулиро
вания в компенсирован
ных электрических цепях., 
проводят исследования си 
стем электроснабжения и 
по расчету режимов сов
местной работы дальних 
электропередач с проме
жуточными системами. 
Наконец, исследуют воз
можность создания мощ
ных электростатических 
генераторов постоянного 
тока высокого напряже
ния и разрабатывают их 
теорию.

Все большее участие в 
научных разработках при
нимают студенты факуль
тета, работы которых от
мечены на городских и 
областных конкурсах 

студенческих научно-ис- 
следов1ательских работ. .

Тысячный коллектив 
факультета ждет достой
ного пополнения своих 
рядов.

А. КУП11СИ, 
декан.

НА ЭКЗАМЕНЕ. Фото А. Зюлькова.

У С Л О В И Я  ПРИЕМА
Установлены, следую

щие сроки приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и 
зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
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.

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление -(по форме, ука
занной в правилах прие

ма) подается на имя рек,- 
тора института с прило
жением:

1) документа о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Выда
ется последним местом 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя

тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1972 года) предо
ставляют характеристи
ки, подписанные дирек
тором школы или клас

сным руководителем и се
кретарем комсомольской 
организации. Характери
стика должна быть заве
рена печатью школы 
(предприятия), иметь дату 
выдачи;

3) медицинской справ
ки (форма № 286);

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

5) 5-ти фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см;

6) паспорта и военного 
билета или приписного 
свидетельства (предъяв
ляются лично).

Поступающие ■ ТПИ

на все виды обучения, все 
специальности, кроме хи
мических, сдают вступи
тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (сочинение). По
ступающие на химиче
ские специальности экза
мен по математике пись
менно не сдают, а сда
ют экзамен . по химии 
(устно.)

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов отдельно 
лиц, имеющих двухлет
ний практический стаж 
работы и не имеющих 
стажа или имеющих стаж 
в* моим двух лет, про-.

порционально числу по- 
даных заявлений.

При институте откры
то подготовительное отде
ление с вечерней и днев
ной формой обучения. 
Принимаются передовые 

рабочие, колхозники, де
мобилизованные — . по 
направлениям руководи
телей, совместно с. об
щественными организа
циями предприятий про
мышленности, строек, 

транспорта и связи и ко
мандованием воинских 
частей.

Прием заявлений и на
чало занятий проводятся 
в следующие сроки.' На 
обучение с отрывом от 
производства прием заяв
лений с 1 октября до 10

ноября, начало занятий с 
1 декабря. Без отрыва ог 
производства — прием 
заявлений, с 1 августа по 
10 сентября и начало 
занятий в первой поло
вине октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение,, 
зачисляются в институт 
вне конкурса. Во время 
учебы на подготовитель
ном отделении получают 
стипендию, иногородним 
предоставляется общежи
тие.

Заявления с указанием 
факультета и специально
сти и с приложением до
кументов направлять по 
адресу; Фомок, 4, про
спект Ленина, 30, ПРИ
ЕМНОЙ КОМИССИИ 
ТПИ.



Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  ВРЕМЯ
П Е Р В О Е  З Н А К О М С Т В О

Рабочие завода в гостях у  студентов
Этот вечер в Доме 

культуры был необыч
ным. Здесь собрались не 
только студенты, но и 
молодые рабочие Том
ского завода резиновой 
обуви.

У вечера был девиз 
«Пусть крепнет содру
жество науки с производ
ством».

Забегая вперед, хочет
ся отметить, этот вечер 
был очень интересным, 
теплая дружеская атмос
фера, понимание -необхо
димости и пользы содру
жества — все это созда
вало большое впечатле
ние.

Вечер открыл секре
тарь бюро ВЛКСМ ХТФ 
В. Зернов. Он рассказал

о факультете, о возмож
ностях и перспективах, 
открывающихся для сту
дентов и молодых рабо
чих после подписания 
договора о содружестве. 
Его выступление продол
жила Л. Полежаева, за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ ТЗРО. 
Завод с ЗО-летней исто
рией, со славными тру
довыми традициями, со 
сплоченным дружным 
коллективом, в котором 
каждый третий — моло
дой рабочий, очень помо
жет будущим инженерам 
и ученым в овладении 
сложной наукой — рабо
той не только с машина
ми, но и с людьми.

А такое направление, 
отмеченное в плане, как

выполнение реальных 
курсовых и дипломных 
проектов по заказам за
вода даст возможность 
улучшить технологичес
кие процессы и тем са- 
.мым увеличить количе- 
ст1во и улучшить качест
во выпускаемой продук
ции. ,

С большим вниманием 
слушали участники встре
чи выступления предста
вителей старшего поколе
ния: бывшего декана
ХТФ, а ныне проректора 
по учебной работе П. Е. 
Богданова, директора за
вода, выпускника факуль
тета И. Д. Старцева. 
И. Д. Старцев заверил 
студентов, что заводские 
организации приложат 
все силы, чтобы крепла

связь науки с -производ
ством, чтобы содружест
во рабочих и студентов 
набирало пошло ' силы, 
имело взаимный интерес. 
Директор завода подчерк
нул, что эта дружба вне
сет особый смысл в 
жизнь студенческих и ра
бочих коллективов, помо
жет, с честью выполнить 
заДачи, поставленные 
XXIV съездом партии.

В перерывах у фото
монтажей, рассказываю
щих о щизни рабочих, у 
альбомов, отражающих 
75-летнюю историю ХТФ, 
слышалось: «А у нас»,
«А у нас»... Знакомство 
студентов и рабочих про
должалось. А потом все 
вместе дружно аплодиро
вали студенческому ан
самблю «Диксиленд», 
танцевали и пели люби
мые песни.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
студентка ХТФ.

ТВОРЧЕСТВУ А. ФАДЕЕВА
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Стало уже традицией 
проводить в читальном 
зале 8-го корпуса лите
ратурные вечера, викто
рины.
Недавно выступали «Мо
лодые голоса» ТПИ, а 24 
декабря студенты слуша
ли доцента кафедры ли
тературы Томского педа
гогического института 
Ю. Г. Ельцова. Он рас
сказал о жизни и дея
тельности А. А. Фадеева, 
70-летие со дня рожде
ния которого отмечала 
вся страна. «Разгром», 
«Молодая гвардия» и 
другие произведения за
мечательного советского 

писателя стали нашими 
любимыми . книгами. 
Старшему поколению они 
напоминают о героиче
ском прошлом советского 
народа, а нас, молодых,

учат любви к Родине, 
верности и стойкости.

Каждый год все боль
ше отдаляет нас от со
бытий, описанных в этих 
книгах. Пионеры, когда- 
то зачитывавшиеся «Мо
лодой гвардией», уже 
штурмуют космос. Но 
есть дела, которые не 
меркнут, есть слава, ко
торая не увядает. Таковы 
дела, слава патриотов, 
описанных в романах. 
Александра Фадеева.

После выступления 
Ю. Г. Ельцова была про
ведена литературная 

викторина по творчеству 
Александра Фадеева. 
Победителями виктори
ны были студенты Р. Ха- 

'кимов, Б. Стрельников, 
Т. Гробова, А. Козлов.

М. МАЗАНИК.
студентка гр. 530-2.
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ПЕСНЯ
О
МОРЕ
Кого не волновало, не 

восхищало море своей 
могучей неповторимой 
красотой?

Мы живем далеко от 
моря. Но три латвийских 
художника - мариниста 
привезли на своих полот
нах песню о нем.

Больше всего мне пон
равились картины С. 
Крейца. Они написаны с 
большим художественным 
мастерством и чрезвычай
но правдиво. Тематика 
его картин проста. Море 
и небо. Песчаные отме
ли, лодки, люди — это 
только дополнение, дета
ли.

Вот картина «Циклон». 
С большой силой переда
на й ней мощь разыграв
шейся стихии. Море раз
бушевалось. Мечутся ог
ромные волны, и небо в 
каких-то тревожных от
блесках и хочется слы
шать, как шумит разбу
шевавшаяся стихия.

Очень хороша картина 
«На промысел». Очевид
но, раннее утро. Сквозь 
облака пробивается солн
це и серебрит воду. По 
мелководью бредут рыба
ки к своим лодкам. Они 
сутулятся, поеживаются 
от утренней свежести. 
Картина очень вырази
тельна. Глядя -на нее, 
ощущаешь эту утреннюю 
свежесть и слышишь 
хлюпанье воды под нога
ми рыбаков.

Необычайно поэтичны 
небольшие картины ху
дожника: «Рижское
взморье», «Чайка» и дру

гие. Они написаны очень 
тепло, изящно, с какой- 
то акварельной легко
стью. И зеркальная по
верхность воды, и нещед
рое северное солнце, и 
туманная дымка в возду
хе. А что за прелесть 
«У берегов Даугавы»! 
Это или утро, или вечер. 
Небо и вода в теплых, 
золотисто-розовых тонах. 
На переднем плане, на 
мостках, фигурки терпе
ливых рыбаков-любите- 
лей с удочками. Они 
трогательны и забавны в 
своем упорстве. А на том 
берегу сквозь туман едва 
проглядывает силуэт го
рода. Он словно розовый 
мираж. Мне кажется, 
творчество Крейца нам 
так близко и понятно еще 
потому, что краски Прш 
балтики близки к крас
кам нашего края. Приро
да Прибалтики, как и на
ша, не богата яркими 
красками. Здесь столько 
нежных тонов и полуто
нов, какие тончайшие 
нюансы! Неброская кра
сота и акварельная про
зрачность северной при 
роды, так искусно пере
данная в картинах Крей
ца, свойственна и нашим 
пейзажам.

У художника Звиедри- 
са разнообразная темати
ка — береговой и порто
вый пейзаж, море, порт
рет. Больше всего у не
го мне понравились кар
тины «После заката» и 
Волна». «После заката», 
В море вздымаются гро
мадные пирамидальные 
волны. Поверхность воды 
словно покрыта плоскими 
прозрачными пластинка
ми, по краям которых 
сбивается пена. В то же 
время видно, что это 
только так кажется, что 
это вода и она все время 
в движении. На горизон
те узкая светящаяся 
алая полоска и на вол

нах розовый отблеск ухо
дящей зари. И эти своеоб
разные волны, и игра 
красок уходящего зака
та, все это увидено в 
жизни. Художник под
смотрел момент из жизни 
природы и поймал его 
как Жар-птицу,

В картине «Волна» 
очень естественно пере
дан цвет морской воды, 
ее движение. Вода изоб
ражена настолько прав
диво, что хочется оку
нуть в нее свою руку. 
Кажется, зачерпни
горсть из этой прохлад
ной волны, поднеси к гу
бам и почувствуешь 
горько-соленый вкус мор
ской воды.

Необычайно красочна 
картина «Вечерний
бриз», с озаренными за
катом пылающими пару
сами. Она очень эффек
тна, даже несколько де
коративна.

У художника Осиса 
смелая, броская манера 
письма, яркие, сочные 
краски. Мне понрави
лись его картины: «Ры
боловецкий поселок», 
«Камни побережья». В 
его картинах преобладает 
береговой пейзаж, лодки, 
строения, а море служит 
только фоном. Однако 
большинство картин Оси
са носит эскизный, этюд
ный характер, производит 
впечатление незакончен
ности. Картины, написан
ные в такой манере, ну
жно смотреть издалека, а 
картины Осиса висят в 
маленьком зале, где и 
отойти-то некуда. От это
го они много теряют.

Если у вас выбрался 
час свободного времени, 
посетите выставку, ду
маю, не пожалеете. Вы
ставка экспонируется в 
залах областного крае
ведческого музея.

Г. СОКОЛОВА, 
старший пренодаватель.

СОРЕВНОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
В воскресенье, 26 де

кабря, более 70 спорт
сменов приняли участие 
в традиционных соревно
ваниях на первенство ин
ститута по ориентирова
нию в зачет зимней спар
такиады.

Старт был дан вблизи 
деревни Куташово. Де
вять факультетов выста
вили свои команды. Как 
II В прошлом ГОДУ П врВ Ы ' 
ми были физики. Надо 
сказать, что на их сторо
не 'было- спортивное 
счастье... У геологов был 
снят один участник и 
это отодвинуло их на чет
вертое место. Второе мес
то заняла команда ХТФ 
—это большой успех хи
миков, если учесть, что 
честь их женской коман
ды защищали все перво
курсники. Третьими бы

ли машиностроители.
Победителя « личном 

первенстве цреди мужчин 
удалось выявить толь
ко после дополнительно
го пересмотра карт. Им 
оказался геолог . Виктор 
Осокин, всего 10 секунд 
ему проиграл кандидат в 
мастера спорта Виктор 
Кужларов — студент 
МСФ.

У женщин легкую по
беду одержала Надежда 
Кузнецова, студентка 
ГРФ, второй стала ди
пломница ЭФФ Татьяна 
Шинкарюк.

А. СОБАНИН, 
аспирант МСФ.

НА СНИМКЕ: второй
призер соревнований кан
дидат в мастера спорта 
В. Кужларов и студентка 
ХТФ Г. Лыкова.

Фото автора.

После выступлений газеты 
Преподаватель идет в общежитие

Л ы ж ны е старты
В этот день в живо

писном районе нефтеба
зы проводился массо
вый лыжный кросс сту
дентов АВТФ в честь 
первых Всероссийских 
студенческих игр. Не
смотря на сессию, под де
визом «Массовость— за
лог здоровья» на ста|рт 
вышли все четыре курса. 
В острой и напряженной 
борьбе первое место за
нял дружный коллектив 
III курса, где наиболее 
отличилась команда груп
пы 1039-2.

Лучше всех прошли 
дистанцию А. Ворошке- 
вич (гр. 1039-2), С. При
ходько (гр. 10181), В. 
Бубенчиков (гр 1011-2) 
н студентки гр. 1019-2 
Н.'Повторева, А. Никола
ева.

Лыжный кросс пока
зал, что мы можем на
деяться на то, что ко
манда нашего факульте
та поднимется выше 6 
места, которое АВТФ за
нял в прошлом году.

А. БОЛЬШАКОВ,
председатель спорт- 

совета.

Первенство по конькам
На стадионе «Труд» 

проходило лично-команд
ное первенство института 
по конькобежному спор
ту. Соревнования нача
лись с забегов женщин 
на дистанцию 500 м. По
бедительницей на этой 
дистанции стала студент
ка АВТФ Н. Брусникина, 
второй была Л. Задсен- 
ко— ЭЭф, третье — А. 
Колбина— ХТФ. У муж
чин чемпионом институ
та на 500 м Дистанции 
стал студент первого 
курса ЭЭФ Г. Локатаев, 
второе место заняла ко
манда ЭЭФ

Собрание партгруппы 
кафедры политической 
экономии, обсуждавшее 
вопросы внеучебной ра
боты со студентами, при
знало правильной крити
ку в адрес кафедры, из
ложенную в материале 
«В свете решения новых 
задач», помещенном в га
зете «За кадры» от 4 де
кабря 1971 года. Комму
нисты наметили активи
зировать работу препода
вателей в общежитиях, 
разнообразить ее формы 
и методы, а посещения

преподавателями обще
житий учитывать в жур
нале учебных поручений. 
В соответствии с реше
нием собрания преподава
тели кафедры обязаны 
при составлении индиви
дуальных планов работы 
на второй семестр 1971— 
72 учебного года особо 
выделить в них раздел: 
«О работе в общежити
ях», согласовав их с парт
бюро, комсомольскими 
бюро и деканами факуль
тетов. Уже сейчас препо
даватели кафедры разъ

ясняют студентам реше
ния ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС и III сес
сии Верховного Совета 
СССР VIII созыва, участ
вуют в беседах «за круг
лым столом» в общежи
тиях. В ближайшее вре
мя начнут разъяснение 
итогов 1 года девятой 
пятилетки.

А. АНДРЕЕВ, 
парторг кафедры.

Сделано, но не все
Отвечая на ваш запрос , 

от 15 декабря 1971 года 
по поводу неудовлетвори
тельного состояния рабо

чих комнат в общежитии 
по . ул. Вершинина, 39, 
деканат МСФ доводит до 
вашего сведения, что сра
зу после обследования 
комиссией. горкома пар
тии были приняты меры 
по устранению недостат
ков как в общежитии в 
целом, так и в рабочих 
комнатах в частности.

В настоящее время в 
основном указанные не
достатки устранены. В 
комнатах тепло, регуляр
но проводится уборка. 
Имеются тематические 
стенды по разным пред
метам (формулы, графи
ки), которыми студенты

пользуются при выполне
нии самостоятельных ра
бот.

В то же время некото
рые недостатки мы в бли
жайшее время не в со
стоянии устранить. На
пример, в отношении ме
бели. Не хватает стульев 
в рабочих комнатах и в 
красном уголке. Заявки в 
хозяйственную часть сде
ланы, но мебели до сих 
пор нет.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан МСФ.

В. МИДУКОВ, 
ответственный за об
щежитие, член парт

бюро.

Томский политехничес
кий институт им. С. М. 
Кирова объявляет, что 
19 января 1972 года, в 
15 часов в актовом зале 
института на заседании 
Совета по присуждению 
ученых степеней факуль
тета автоматики и элект
ромеханики состоится за
щита диссертации, пред
ставленной на соискание 
ученой степени доктора 
технических наук 
ВАСИЛЬЕВСКИМ С. П. 
на тему: «Каскад
ный пуск короткозамкну
тых двигателей»,-
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