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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
СТАТЬ СТУДЕНТОМ

ДЕКАБРЯ 1977 
ГОДА по сложив 
шейся традиции в 

конференц-зале институ
та ректорат, партком, 
комитет комсомола, проф
ком, выпускники подгото
вительного отделения бу
дут горячо и торжествен
но поздравлять полуты- 
сячный отряд вчерашних 
передовых рабочих про
мышленных предприя
тий, совхозов, строек, пе
редовых воинов Совет
ской Армии как слуша
телей подготовительного 
отделения Томского ор
дена Октябрьской Рево
люции и ордена Трудо
вого Красного Знамени 
политехнического инсти
тута имени С. М. Киро
ва. Это будет восьмой 
прием слушателей подго
товительного отделения в 
институт. Число приня

тых за это время воз
росло более, чем в 4,5 
раза. Более 40 лучших 
преподавателей институ-

Учиться в вузе, да 
еще в политехническом, 
было моей мечтой, и к 
поступлению в институт 
я готовилась с 1966 года, 
но по определенным об
стоятельствам не посту
пила учиться, а в 1970 
году была направлена на 
рабфак. База для уче
бы была, но то, что мне 
дали преподаватели на 
подготовительном отде
лении, пригодилось на I 
курсе вдвойне. Много 
было дано сверх програм
мы. Мы, рабфаковцы, 
научились самостоятель
но работать с книгой, по
лучили представление о 
зачетах, семинарах, ла
бораторных работах и 
лекциях в вузе.

Помню, как препода
ватель физики Ю, Я. 
Попова на первых заня
тиях очень скоро опреде
лила наше умение рабо
тать с логарифмической 
линейкой, с таблицами.

та в течение 8 месяцев 
будут обучать слушате
лей по программе всту
пительных экзаменов по 
русскому языку и лите
ратуре, математике, фи
зике, химии, общество
ведению. Среди них ком
мунисты доценты Л. Г. 
Сакович, В. Н. Суслова, 
В. И. Матвеенко, ст. 
преподаватели Л. С. Сви- 
рякина, Н. А. Иванова, 
И. Е. Удут, Г. С. Нико
лаев и др.

Во время обучения 
слушатели подготовитель
ного отделения наравне 
со студентами института 
пользуются всеми лабо
раториями, читальными 
залами, библиотеками, 
спортивными сооружения
ми, студенческой поли
клиникой, больницей, 
профилакториями и все
ми оздоровительными, 
спортивными и другими 
учреждениями.

Слушатели занимаются 
в специально оборудо-

Она дала нам испытать 
первую ответственность 
за выполнение зачетных 
и лабораторных работ. 
Многие из нас, вспоми
ная ее требовательность, 
были благодарны ей и 
потом.

А  физподготовка была 
приятным отдыхом для 
нас. Многие слушатели 
участвовали и в сорев
нованиях, сдавали нормы 
ГТО, участвовали в крос
сах.

Впечатлений за время 
учебы в институте очень 
много, и большинство из 
них прекрасные. Знаете, 
когда я поняла, что окон
чу политехнический ин
ститут? 6 декабря! Мы 
первый раз шли к 8 кор
пусу, а был перерыв, и 
весь поток студентов об
текал нас. Вот это были 
впечатления!

Мне было все инте
ресно в институте, и по
этому не оставалось мно-

ванных кабинетах мате
матики и физики. В ка
бинете физики слушатели 
выполняют по 8 лабора
торных работ, что и по
зволяет им глубже усва
ивать изучаемый курс 
физики.

Работа, проведенная в 
институте по совершенст
вованию обучения и вос
питания слушателей, спо
собствовала повышению 
успеваемости слушате
лей. Несмотря на боль
шой перерыв в учебе, 
выпускники подготови
тельного отделения учат
ся не хуже вчерашних 
школьников, а выпускни
ки подготовительного от
деления I курса тепло
энергетического и элект
роэнергетических факуль
тетов сдали зимнюю сес
сию лучше, чем выпуск
ники школ. Все слуша
тели живут в благоуст
роенных общежитиях и 
обеспечиваются стипенди
ей в размере стипендии

го свободного време
ни ни на рабфаке, 
ни на других кур
сах. Столько интересного 
увидела я, и остается 
только поблагодарить 
всех старших товарищей- 
педагогов, что моя мечта 
сбылась!

Л. КРЕНДЕЛЕВА.
Подготовительное от

деление сыграло значи
тельную роль в моей 
жизни. Я бы даже ска
зал, что решающим фак
тором при подготовке в 
институт была учеба на 
подготовительном отде
лении ТПИ. Здесь и 
только здесь получил я 
знания, которые в даль
нейшем пригодились для 
успешной учебы в инсти
туте. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех 
наших преподавателей. О 
времени учебы на под
готовительном отделении 
и в институте у меня ос
тались только светлые

I курса. Они активно 
участвуют во всех обще
ственных, спортивных, 
культурных и других ме
роприятиях. Один из 
лучших секретарей ком
сомольской организации 
факультета — быв
ший секретарь ком
сомольского бюро под
готовительного отделения 
Сергей Кузнецов. Заме
ститель секретаря коми
тета комсомола институ
та Михаил Павлюшкевич 
— бывший староста 
группы слушателей под
готовительного отделения.

Сейчас подготовитель
ное отделение готовится 
к новому приему. Вче
рашние рабочие, колхоз
ники придут в институт, 
чтобы, пройдя предвари
тельно подготовку на 
подготовительном отделе
нии, пополнить отряд 
студентов-политехников.

И в заключение хочу 
напомнить: лица, окон
чившие подготовитель
ное отделение и успешно 
выдержавшие выпускные 
экзамены, зачисляются 
на I курс института вне 
конкурса, без вступи
тельных экзаменов.

Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
зав. подготовитель
ным отделением, до
цент.

воспоминания. Та атмо
сфера теплоты и взаи
мопонимания, которая 
сложилась между препо
давателями, руководите
лями подготовительного 
отделения и слушателя
ми благоприятно сказы
валась на результатах 
учебного процесса.

За время учебы в ин
ституте были, конечно, и 
успехи и неудачи, но на
выки по конспектирова
нию, быстрое ориентиро
вание в новом материа
ле и фундамент знаний, 
были заложены на под
готовительном отделе
нии.

Сейчас я работаю на 
химическом заводе в от
деле главного энергетика. 
Стажируюсь на долж
ность начальника смены 
котельной.

С. КАДАЧКОВ.
Вспоминая годы, про

веденные в аудиториях 
института, нельзя забыть 
подготовительное отде
ление. Сейчас для меня 
ясно одно: не будь я вы
пускником подготовитель
ного отделения, — не 
учиться мне в институте.

В. НАРВАЕВ.

Спасибо тебе, «рабфак»!
Из писем выпускников
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Он пришел на факультет управления и ор
ганизации промышленного производства в 
1974 году. Служба в армии, учеба на под
готовительном отделении, где Сергей Кузне
цов выделялся своей целеустремленностью и 
активным участием в комсомольской жизни, 
оказали решающее влияние на формирова
ние его как будущего студента специальности 
организации промышленного производства. 
Эта специальность в институте является но
вой, и набор на нее осуществляется только 
на третий курс по рекомендациям админист
рации и общественных организаций факуль
тетов, где обучались студенты. Сергей на 
подготовительном отделении был секретарем 
комсомольской организации, активно участ
вовал в третьем трудовом семестре. Был ко
миссаром отряда «Каникула», занявшего 
первое место по итогам смотра студенческих 
строительных отрядов, награжден медалью 
«За трудовое отличие».

Умение организовать молодежь, найти 
главное направление в работе, выдвинуло 
Сергея в число комсомольских вожаков и на 
нашем факультете. Вот уже два года он явля
ется секретарем комсомольской организации 
факультета, которая признана одной из луч
ших в городе. Сергей Кузнецов показывает 
пример и в отношении к учебе. И вот не
давно коммунисты факультета оказали ему 
высокое доверие, приняв его в члены КПСС.

Сейчас Сергей учится на пятом курсе и 
готовится к выполнению дипломного проек
та. Думаю, что служба в армии, учеба на 
подготовительном отделении, большая работа 
в комсомольской организации помогут Сер
гею стать не только хорошим техническим спе
циалистом, но и активным организатором про
изводства. В. КОЧЕГУРОВ,

секретарь партбюро УОПФ, профессор.
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В ИНСТИТУТ 
ПРИДЕТ 
ХОРОШЕЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Они встретились впер
вые в прошлом году. 
Приехали из разных го
родов и поселков, из 
войсковых частей. В груп
пе 25 человек, из них 
четыре коммуниста, один 
кандидат в члены КПСС, 
остальные комсомольцы.

Уже на первых заня
тиях преподаватели по
чувствовали, что группа 
настроена по-деловому. 
Правда, не у всех полу
чалось с учебой на пер
вых порах. Трудно было 
Гале Вайнберг, которая 
села за парту через де
сять лет. Паниковала Ва
ля Петькова, окончившая 
школу семь лет назад. 
Первые неудачи пугали, 
рождали неуверенность. 
Но преподаватели виде
ли, как серьезно работа
ют девушки, всячески 
подбадривали их, вселя
ли уверенность и надеж
ду. И вот первые тройки. 
Да, тройки. Но какие!.. 
Они помогли поверить в 
себя, в свои силы. И вот 
результаты первого се
местра: зачеты и экзаме
ны сданы с первого за
хода .

Большую тревогу вы
зывало состояние дел у 
Славы Трифонова, Роди
она Ли, Левы Хана. И 
если последние двое при
ложили очень много уси
лий, чтобы ликвидиро
вать пробелы: ходили на 
консультации, обраща
лись за помощью к то
варищам, то Трифонов, к 
сожалению, недостаточно 
серьезно работал и за
держался со сдачей заче
та по математике.

На первых занятиях 
Лева Хан частенько го
ворил, что он пока еще 
не разобрался в теме. 
Сейчас эта фраза из его 
уст звучит все реже. Это 
говорит о том, что юно
ша с каждым днем чув
ствует себя все уверен
нее.

В группе выделяется 
ядро, в состав которого 
входят староста Саша 
Козлов, комсорг Саша 
Белый, Миша Некрасов, 
Наташа Елизарова, кото
рую товарищи в шутку 
называют «наша учитель
ница» (она занимается с 
Гришей Миковым и Ле
вой Ханом), Толя Кло- 
бертанц, Саша Мазур, 
Галя Борисова, Оля Уж- 
гинцева. Как-то в разго
воре Саша Козлов ска
зал: «Вполне можно
учиться без двоек», а 
Наташа Елизарова доба
вила: «Если захотеть,
можно хорошо учиться».

Многие занимаются 
общественной работой. 
Вельц, Мазур, Клобер- 
танц оформили кабинет 
физики, помогали в офор
млении кабинета матема
тики, сделали многие 
другие полезные вещи.

Группа принимает ак
тивное участие в воскрес
никах, субботниках.

Я не ошибусь, если 
скажу, что в новом учеб
ном году на электроэнер
гетический факультет 
поступит хорошее попол
нение.

И. УДУТ, 
куратор группы.

Томск — один из крупнейших научно
культурных центров Сибири. Его по праву на
зывают городом студентов. Здесь шесть выс
ших и более двадцати средних специальных 
учебных заведений.

Многие научные открытия, связанные с ос
воением и развитием природных богатств Си
бири, были разработаны в стенах томских 
вузов.

С ТАРЕЙШАЯ 

НУЗНИЦА 
ИНЖЕНЕРНЫХ 

НА ДРОВ СИБИРИ
В 1976 году дважды орденоносному Том

скому политехническому институту исполни
лось 80 лет. История его связана с именами 
таких выдающихся деятелей отечественной 
науки, как Д. И. Менделеев, В. А. Обручев, 
М. А. Усов, И. В. Курчатов и др. В архиве 
крупного ученого-атомщика И. В. Курча
това хранятся записи, свидетельствующие о 
том огромном значении, которое придавал 
академик развитию исследований в области 
элементарных частиц в Томском политехни
ческом институте. Без ТЛИ нельзя предста
вить развитие высшего технического образо
вания в Сибири, в нем получили техническое 
обоснование многие разделы пятилетних пла
нов богатейшего края.

В ТПИ — корни всей сибирской геологии, 
здесь сложились и получили развитие важ
нейшие научные школы. Получили мировое 
признание работы члена-корреспондента АН 
СССР профессора Н. А. Чинакала по внед
рению предложенной им щитовой системы 
разработки крупнопадающих пластов угля. 
Широко известна научная деятельность чле
на-корреспондента АН СССР Ф. А. Шахова, 
профессоров В. А. Хахлова, И. К. Бажено
ва, К. В. Радугина и многих других, позво
лившая открыть Родине мощную сырьевую 
базу промышленного строительства Сибири.

Гордостью института являются его выпуск
ники: генеральный конструктор вертолетов 
Н. И. Камов, конструктор Останкинской те
левизионной башни в Москве Н. В. Никитин, 
первооткрыватель норильских руд Н. Н. Ур- 
ванцев и многие другие.

На 16 факультетах ТПИ обучается около 
18 тысяч студентов. Институт выпустил свы
ше 50 тысяч высококвалифицированных ин
женеров широкого профиля.

ТПИ оснащен современной техникой, имеет 
три самостоятельных научно-исследователь
ских института и четыре НИИ, управляемых 
на общественных началах, учебный атомный 
реактор, один из крупнейших в стране уско
ритель электронов «Сириус».

Успешно развиваются исследования по но
вым научным направлениям — физике, ав
томатике, электронике, химической техноло
гии, машиностроению.

Ученых института приглашают для чтения 
лекций во многие страны мира. Институт — 
активный участник ВДНХ, международных 
выставок и конференций в Нью-Йорке, Пари
же, Риме, Берлине...

За выдающиеся заслуги перед Родиной 
Томский политехнический институт им. С. М. 
Кирова награжден орденами Октябрьской Ре
волюции и Трудового Красного Знамени. Мо
лодой рабочий, воин Советской Армии, мы 
знакомим тебя ео-старейшей кузницей инже
нерных кадров Сибири, с его факультетами, 
специальностями и условиями приема.

Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы
I

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ
Факультет — один из 

наиболее молодых фа
культетов ТПИ. Он от
крыт с 1 января 1966 
года и дает новейшие 
специальности.

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротехнологии 
в разных областях техни
ки возросла.

Промышленная и ме
дицинская электроника. 
Будущему специалисту

даются необходимые зна
ния по физике, работе 
различных электронных 
устройств, а также сооб
щается необходимый ми
нимум знаиий по анато
мии и физиологии чело
века, биофизике и био
химии.

Светотехника и источ
ники света. Создание ис
кусственных источников 
света — первая задача 
светотехники как науки.

Вторая задача — исполь
зование света и управле
ние световыми лучами. 
Специалисты - светотех
ники участвуют в слож
нейших физичеокйх и 
астрофизических иссле
дованиях. Свет далеких 
зьезд, доходящий до 
Земли за миллионы све
товых лет, — наш един
ственный источник ин
формации о глубинах 
Вселенной. А свет, излу
ченный атомами и моле
кулами, позволяет загля
нуть в тайны микромира.

АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
Факультет готовит спе- ной и кабельной технике; электрообо-Р5 довэнню.

циалистов по электриче- электроприводу и автома- На факультете обуча- 
ским машинам и аппара- ется более 1200 студен
там; электроизоляцион- тизации промышленных тов.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
В состав факультета 

входят пять специальных 
и три общеинженерных 
кафедры, которые ведут 
подготовку по шести спе
циальностям: тепловые
электрические станции, 
промышленная тепло
энергетика, атомные
электростанции и уста 
новки, автоматизация 
тепло- и электроэнерге
тических процессов, паро- 
генераторостроение, теп
лофизика.

Выпускники работают 
в различных отраслях 
промышленности, произ
водства, конструируют 
теплоиспользующее обо
рудование, трудятся на 
котельных заводах, в 
монтажных организациях, 
в научно-исследователь
ских организациях и ву
зах. Специалистов-тепло- 
энергетиков ждут элект
рические и атомные стан
ции, предприятия строи

тельной, нефтеперераба
тывающей, химической, 
металлургической про
мышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Вос
тока. Наиболее .молодой 
специальностью на фа
культете является тепло
физика. Инженеры-теп
лофизики направляются 
для работы в научно-ис
следовательские инсти
туты, в конструкторские 
бюро крупных энергети
ческих заводов и лабора
тории.

АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Разработкой, анализом 

и эксплуатацией различ
ных кибернетических 
устройств и систем зани
маются выпускники фа
культета автоматики и 
вычислительной техни
ки. Факультет готовит

специалистов по автома
тике и телемеханике, ин
формационно - измери
тельной технике, элект
ронным вычислительным 
машинам. Выпускники 
факультета работают в

научно - исследователь
ских институтах, конст
рукторских бюро, в вы
числительных центрах и 
на промышленных пред
приятиях самых различ
ных городов нашей стра
ны.

В рабочей комнате оощежития. Фото А. Зюлькова.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРА
Пригласил на встре

чу студентов I курса 
факультета — выпуск
ников подготовитель
ного отделения. Зна
комлюсь и кратко бе
седую с каждым, пы
таюсь понять отноше
ние к результатам уче
бы в осеннем семестре 
и состояние духа, на
строй на весенний се
местр. Несмотря на то, 
что у студентов шесть 
часов занятий, они в 
хорошем настроении, 
оживлены. С досто
инством и гордостью 
подтверждают свои ус
пехи те, кто их до
бился, и несколько 
смущаются при раз
говоре, имевшие «не
уды» на экзаменах. 
Результатами разго

вора остаюсь доволен: 
в семестре и в сессию 
работали упорно, ве
ли себя стойко, если 
и были кое у кого не
удачи, то все понима
ли, что расслабляться 
не время. Итоги полу
чились неплохие: аб
солютная успевае
мость 94,5 процента, 
а из 40 выпускников 
подготовительного от
деления на I курсе Г. 
Федорова и Н. Деми
дов все экзамены сда
ли на «отлично»; на 
повышенные оценки 
сдали С. Кучеров, А. 
Поваров, Н. Газито- 
ва, Л. Колмакова. По
здравил многих с ус
пехами, но сейчас по
здравляю всех сорок— 
к учебе отнеслись по-

рабочему, как полага
ется. Больше порадо
вало, что обнаружил 
то, ради чего и была 
организована встреча 
— твердость духа, бо
евой настрой юности. 
В целом сложилось 
благоприятное впечат
ление о студентах, 
поступающих в ин
ститут через подгото
вительное отделение. 
Нет, не напрасно теп
лоэнергетический фа
культет при наборе 
на первый курс отда
ет предпочтение вы
пускникам подготови
тельного отделения, а 
также демобилизован
ным из Советской Ар
мии и оказывает им 
значительное внима
ние и помощь.

Поинтересовался да
лее жилищными и 
стипендиальными де
лами, про здоровье 
спросил — опять все в 
норме. Обдумывая по
том все это благопо
лучие, усомнился, не 
пепеоценить бы состо
яние духа молодых 
людей и не дойти бы 
до благодушия, по
следствия которого 
могут быть и печаль
ными.

Вот и выходит те
перь, что мне и Гали
не Степановне Сидоро- 
вич, которая осущест
вляет контроль за уче
бой студентов-выпуск- 
ников подготовительно
го отделения на ТЭФ, 
следует не выпускать 
из поля зрения их по

стоянно, чтобы таким 
хорошим предпосыл
кам соответствовали и 
результаты работы 
студентов в семестре 
и на экзаменах.

Первый выпуск ин
женеров, получивших 
в свое время право 
стать студентами ин
ститута, пройдя обу
чение на подготови
тельном отделении, 
состоялся в июне 1976 
года. Из 8 человек, 
зачисленных на ТЭФ 
через подготовитель
ное отделение, окончи
ли институт и полу
чили дипломы инжене
ра пятеро: Н. Беляева, 
Ю. Сергеев, С. Кады
ков, Б. Калинин. Т. 
Мезенцева. Они про
явили упорство в уче-



И С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И ^
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Занятия ведет Д. Г. Боданина.
Фото А. Зюлькова.

ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

Интересны и увлека
тельны задачи, которые 
призваны решать совре
менные инженер-физик и 
химик-технолог — про 
никнуть в тайны строения 
материи, научиться • уп
равлять самыми глубин
ными процессами, проте
кающими в ней, создать 
при этом новейшие ав
томатические и киберне
тические приборы, полу
чать вещества с новыми 
удивительными свойст
вами, разрабатывая прин
ципиально новые техно
логические приемы, уст
ройства и аппараты, за
ставить служить челове
честву загадочное чет
вертое состояние мате
рии, именуемое плаз
мой. И совершенно ясно, 
что современный инже
нер-физик должен в со
вершенстве овладеть ма
тематикой, физикой, хи
мией, электроникой,
знать целый ряд обще
ственных наук, быть ор
ганизатором производ
ства.

Выпускники физико- 
технического факульте
та удовлетворяют всем 
этим требованиям, рабо
тая на современных пе
редовых предприятиях и 
в научных учреждениях 
страны.

УПРАВЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Факультет проводит 
прием на первый и тре
тий курсы. На первый 
принимаются выпуск,шти 
средних школ и технику
мов на специальность 
«Прикладная математи
ка» со специализациями 
«Применение средств вы
числительной техники» и 
«Математическое обеспе
чение АСУ»; на третий 
курс — окончившие два 
курса на специальности 
«Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен 
ты» со специализациями 
«Организация произвол 
ства», «Прикладная мате
матика», «Исследование 
операций».

Факультет готовит ин
женеров четырех специ
альностей: оборудования 

и технологии сварочного 
производства, технологии 
машиностроения, метал
лорежущих станков и ин
струментов, металлове
дения, оборудования и 
технологии термической 
обработки металлов, ма
шин и аппаратов хими
ческих производств.

Под руководством пе
редовых ученых сложи
лось несколько научных 
школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало
жены основы металлур
гии в Сибири, школы ме
таллографов и термистов. 
Теоретикам литой струк
туры специальных ста
лей и сплавов широко 
известна научная школа 
резания металлов. В на
стоящее время успешно

Химико - технологиче
ский факультет готовит 
инженеров по следующйм 
специальностям: техноло
гия неорганических ве
ществ, технология элект
рохимических произ
водств, химическая тех
нология вяжущих мате
риалов, радиационная хи
мия, химическая техно
логия керамики и огне
упоров, основные процес
сы химических произ
водств и химическая ки
бернетика. Факультет ин
женерной химии и хими
ческой кибернетики гото
вит инженеров-химиков

развивается направление 
по станкам с програм
мным управлением. Зна
чительные научные до
стижения имеют коллек
тивы кафедр сопротивле
ния материалов, химиче
ского машиностроения и 
сварочного производства.

Во всей общеинженер
ной и специальной под
готовке значительное ме
сто занимает конструк
торская подготовка буду
щих инженеров. Выпуск
ники нашего факультета 
работают командирами 
машиностроительных за
водов и подразделений, 
ведущими специалиста- 
ми-конструкторами и тех
нологами, научными со
трудниками в НИИ само
го различного профиля, 
преподавателями высших 
и средних специальных 
учебных заведений.

по специальностям: хими
ческая технология твер
дого топлива, технология 
органического и нефтехи
мического синтеза, хими
ческая технология орга
нических красителей и 
промежуточных продук
тов, химическая техноло 
гия биологически актив
ных соединений, химиче
ская технология пласти
ческих масс, основные 
процессы химических 
производств и химиче
ская кибернетика, маши
ны и аппараты химиче
ских производств.

ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГЕТИЧЕСКИЙ

Факультет готовит ин
женеров по следующим 
пяти специальностям: 
электрические станции, 
электрические системы; 
электроснабжение про
мышленных предприятий 
и городов; кибернетика 
электрических сетей и 
систем; техника высоких 
напряжений.

Выпускники факульте
та работают на тепловых, 
гидравлических и атом
ных электростанциях, в 
сетевых управлениях рай-

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по спе
циальностям: инженер
ная геология и гидрогео
логия; геофизические ме
тоды поисков и разведки; 
геология и разведка ме
сторождений полезных

онов и крупнейших энер
госистем, в заводских 
электрических лаборато
риях, в научно-исследо
вательских и вычисли
тельных центрах, и, на
конец, на предприятиях 
большинства отраслей 
промышленности и сель
ского хозяйства. Они ра
ботают в Европейской 
части Союза, на Урале, 
на обширной территории 
Сибири и Дальнего Вос
тока, в большинстве со
юзных республик.

Факультет принимает 
активное участие в раз
витии энергетического 
хозяйства Сибири.

ископаемых; технология 
и техника разведки; гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений; теологическая 
съемка; поиски и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых.

В задачах пробуем разобраться сами.
Фото А. Зюлькова.

1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
2. ИНЖЕНЕРНОЙ ХИМИИ И 
ХИМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ1

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ

бе, высокое чувство 
ответственности. .

И все-таки это бы
ли не все. «Отсев» 
показал, что нужны 
организация система
тической самостоя
тельной работы сту
дентов, улучшение 
методики обучения 
студентов, усиление 
контроля, за их учебой, 
бытом, отдыхом.

Такая работа на 
ТЭФ проводится и уже 
приносит свои плоды. 
В последние годы рас
тут успеваемость и 
качество учебы.

«Сохранность» на 
факультете студентов- 
выпускниксв подго
товительного отделе
ния — одна из наибо
лее высоких по ин
ституту.

Укажу в дополнение 
к сказанному, что 
сейчас у нас учится 
71 выпускник подгото

вительного отделения 
среди которых немало 
отличившихся хоро
шими знаниями и со
ответственно в обще
ственной работе: Ю.
Чинов (II курс), С. 
Шеховцев (III курс),
В. Титюшкин (IV 
курс) и другие.

Мы надеемся, что, 
оказывая всесторон
нее внимание по во
просам учебы и быта 
студентам - теплоэнер
гетикам, пришедшим с 
подготовительного от
деления, нам удастся 
поддержать на фа
культете высокий уро
вень их учебной ак
тивности и обеспечить 
(эффективную подго
товку инженеров-теп- 
лоэнергетиков для на
родного хозяйства.

А. ЛЯЛИКОВ, 
декан теплоэнер
гетического фа
культета. ^

В е р н у с ь

заводна свой
За 18 лет своей тру

довой деятельности я 
приобрел много профес
сий: работал и трактори
стом, и шофером, и то
карем. За эти годы я 
научился уважать труд 
машиностроителей.

Работая на Пятом Го
сударственном подшип
никовом заводе, я почув
ствовал, что моих зна
ний пока не достаточно:

чтобы стать полноцен
ным машиностроителем, 
нужно много знать.

Нелегко далось мне 
решение вновь принять 
ся за учебу, ведь школу 
я закончил много лет 
назад. Поступать в вуз 
не решался — давно от
вык сидеть за учебника
ми, регулярно занимать
ся. На подготовительном 
отделении думаю попол

нить свои знания за 
среднюю школу, при
учить себя к студенче
ской жизни.

Сейчас понимаю, что 
поступил на подготови
тельное отделение не 
зря. Здесь все делает
ся для того, чтобы дать 
нам знания для учебы в 
вузе, подготовиться к ин
ститутской жизни

Я надеюсь, что не 
только смогу поступить в 
институт, но и закончить 
его. И, конечно, опять 
вернусь на свой завод.

И. РОМАНОВ, 
слушатель гр. Д-4.

И это
ВСЕ 
О НЕМ
(РАССКАЗЫВАЮТ 
СЛУШАТЕЛИ 
ГРУППЫ Д-4)

Учась на подготови
тельном отделении, хочет
ся воспроизвести в па
мяти, постичь то, что ког
да-то было упущено, как 
можно больше узнать. Я 
уже проучилась один се
местр и могу сказать, что 
учиться на подготовитель
ном отделении интерес
но, есть возможность 
проверить себя, свои си
лы. Лично у меня в шко
ле было много упущено 
частью из-за большой 
общественной нагрузки, 
частью из-за непонима
ния того, как важно хоро
шо учиться. Пошли пер
вые неудачи. А сейчас я 
решила окончательно: 
буду учиться. Очень на
деюсь, что подготови

тельное отделение даст 
мне необходимые зна
ния и навыки для учебы

Л. ТИМОШИНА.
*  *  *

Я слышал от бывших 
выпускников подготови
тельного отделения, тех, 
кто уже стали студента
ми, что, учась на подго
товительном отделении, 
не только полностью вос
становишь в памяти 
школьный материал, но 
и получишь много но
вых знаний для того, что
бы легче войти в ритм 
учебы в вузе. Мои на
дежды пока полностью 
оправдываются. Работа 
на подготовительном от
делении при ТПИ постав
лена на высоком органи
зационном уровне. И 
первые месяцы учебы 
идут у меня хорошо.

А. КЛЕПЧА.
*  *  *

Учеба на подготови
тельном отделении помо
гает подготовиться к 
студенческой жизни, тем 
более, если человек име
ет большой перерыв в 
учебе. После подготови
тельного отделения сту
дент уже знаком с систе
мой обучения в вузе, и 
ему будет заниматься 

?)егче, чем тому, кто 
пришел сразу со школь
ной скамьи.

А. КОРМИЛИЦЫН.★ * *
На подготовительном 

отделении я уже про
учился несколько меся
цев. Надежды на то, что 
пополню знания, оправ
дались. Учебный матери
ал здесь дают очень хо
рошо. Занимаются с на
ми, помогают нам. Прав
да, приходится много 
работать. Учиться после 
большого перерыва труд
но. Но уже сейчас могу 
сказать, что подготови
тельное отделение — это 
хорошая школа, и кто су
меет настроить себя на 
серьезную учебу, тот, по- 
моему, сможет стать не
плохим студентом.

Л. п и л ю ш и н .* * *
Я не жалею, что пош

ла на подготовительное 
отделение. Что касается 
учебы, то здесь у меня 
все идет хорошо, хотя 
иногда бывают и неуда
чи. Но придешь в обще
житие, и здесь, среди 
друзей, начинаешь опять 
верить в свои силы. На
ше подготовительное от
деление вообще живет 
очень дружно. Мне бу
дет трудно расстаться с 
группой. Жизнь моя ста
ла намного содержатель
нее и интереснее.

И. ШЕВЛЯКОВА.
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Формируется
общественная
активность

Подготовительное от
деление — начальное 
звено подготовки бу
дущего специалиста. 
Молодежь из числа 
лучших производст
венников, отличников 
боевой и политической 
подготовки воинских 
частей, поступая к 
нам, готовится не 
только к успешной 
сдаче выпускных эк
заменов, но и приобре

тает необходимые бу
дущему студенту на
выки, расширяет свой 
кругозор и формиру
ет определенные идей
но-политические и 
нравственные качест
ва. Слушатели участ
вуют в читательских 
конференциях, диспу
тах, посещают инте
ресные выставки,
имеют возможность 
посмотреть лучшие

гастрольные выступ
ления, бывают на 
премьерах фильмов, 
театральных постано
вок.

Своими впечатления
ми они делятся охот
но, с удовольствием 
напишут рецензию на 
просмотренный кино
фильм или спектакль. 
На этом слушатели 
учатся точно и гра
мотно излагать свои 
мысли, выражают 
свою активную пози
цию и причастность к 
событиям времени.

Примером этому 
может служить за
метка в газету «За 
кадры» слушателей 
гр. Д-2 С. Шевляко- 
ва, А. Письмерова, А. 
Герасимова и Н. Орло
ва.. Они пишут: «Ско
ро исполнится 60 лет, 
как наша страна, свер
гнув царизм, стала са
мой передовой страной 
мира. Об этом време
ни еще задолго до ре
волюции мечтали луч
шие люди России, 
«новые люди», -кото
рые ожили на стра
ницах романов писате
лей XIX века и про
должают волновать 
умы молодого поколе
ния сейчас.

На одном из заня
тий по литературе мы 
узнали о прямой свя
зи «новых людей» 
Чернышевского с ис
торией нашего инсти
тута, богатого своим 
революционным и тру
довым прошлым.
Немногим, например, 

известно, что про

фессор горного фа
культета ТПИ В. А. 
Обручев был племян
ником М. А. Обруче
вой - Боковой-Сечено
вой, которая послу
жила прототипом Ве
ры Павловны, а ее 
родной брат В. А. 0(1- 
ручев — прототипом 
Рахметова.

В. А. Обручев — 
гордость русской и 
советской геологии. 
Его вклад в науку ог
ромен. Студенты-гео
логи по сей день поль
зуются учебными по
собиями, созданными 
им. Для нас, будущих 
студентов - геологов, 
имя В. А. Обручева 
—■ непререкаемый ав- 
т о п и т р т  н науке и в
жизни.

На подготовитель
ном отделении были 
проведены две кон
ференции к юбилею 
М. А. Шолохова, сей
час готовится конфе
ренция по творчеству 
советского писателя 
Б. Васильева, изве
стного такими произ
ведениями, как «А  зо
ри здесь тихие...», «Не 
стреляйте в белых ле
бедей» и др. Идей
но - воспитательная
работа осуществ
ляется кураторами 
совместно с «тре
угольниками» групп— 
старостой, комсоргом, 
профоргом, которые 
проводят политинфор
мации, активно при
влекая самих слуша
телей, проходят ком
сомольские собрания, 
Ленинские уроки, за
четы по общественно-

политической практи
ке. Группы соревну
ются за лучшие пока
затели в учебе и обще
ственной жизни.

Все это способству
ет развитию общест
венной активности, по
литической зрелости и 
общей подготовленно
сти слушателей подго
товительного отделе
ния — завтрашних 
студентов.

Н. ИВАНОВА,

НА СНИМКАХ: са- | 
мостоятельная работа Е 
— закон для слуша- я 
телей подготовитель- | 
ного отделения; с за- Е 
дором и веселым на- | 
строением работали § 
рабфаковцы на ком- [ 
мунистическом суббот- Е 
нике. Е

ст. преподаватель.
Фото С. Толстихина, : 

гр. Д-4.

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным 
средним образованием из 
числа передовых рабо
чих, колхозников и де
мобилизованных из Воо
руженных Сил СССР по 
направлениям промыш
ленных предприятий, 
строек, организаций тран
спорта и связи, геолого
разведочных организа
ций, совхозов, колхозов 
и командования воин
ских частей.

К строительным орга
низациям, имеющим
право направлять своих 
рабочих, относятся те, 
которые занимаются не
посредственно строитель
ством зданий и сооруже
ний, выполняют строи
тельно-монтажные рабо
ты, а также ремонтно- 
строительные управле
ния, находящиеся в веде
нии строительных мини
стерств и ведомств.

Промышленные пред
приятия могут направ
лять на подготовитель
ные отделения лаборан
тов и контролеров, если 
их труд оплачивается по 
тарифной сетке рабочих, 
что должно быть под
тверждено записью в 
трудовой книжке.

В целях подтвержде
ния общего трудового 
стажа все поступающие
на подготовительное от
деление с отрывом от 
производства должны 
сдать свои трудовые
книжки на хранение в
/высшие учебные заведе
ния.

На подготовительные 
отделения могут быть 
направлены все члены 
колхозов независимо от 
рода их деятельности.
Лица, не являющиеся
членами колхозов, не

Условия приема
могут поступать по на
правлениям колхозов.

При приеме на подго
товительное отделение ра
бочих промышленных 
предприятий, строек, ор
ганизаций транспорта и 
связи, геологоразведоч
ных организаций, совхо
зов и лесохозяйствен
ных предприятий, а так
же колхозников, следует 
иметь в виду, что стаж 
их практической работы 
должен быть непрерыв
ным в течение последне
го года работы на данном 
предприятии в должно
стях рабочих или колхоз
ников.

Рекомендации для по
ступления на подготови
тельные отделения долж
ны выдаваться только 
тем лицам, которые име
ют на момент рассмот
рения вопроса о направ
лении их на обучение 
стаж работы не менее го
да. При этом необходимо 
иметь в виду, что время 
работы в качестве учени
ков не учитывается при 
приеме на подготовитель
ное отделение.

Лица, окончившие
дневные общеобразова
тельные школы, могут 
быть приняты на подго
товительные отделения 

' вузов лишь при наличии 
у них стажа работы не 
менее одного года после 
окончания школы. Стаж 
практической работы, 
складывающийся из вре
мени работы в колхозе, 
совхозе или на промыш
ленном предприятии в пе
риод летних каникул, не 
дает права направления 
на подготовительные от
деления.

Выпускники вечерних 
общеобразовател ь н ы х 
школ могут поступать на 
подготовительные отделе
ния в год окончания 
школ, если они к этому 
времени имеют необходи
мый стаж работы.

Окончившие средние 
специальные учебные за
ведения с отрывом от 
производства и профес
сионально - технические 
училища со средним об
разованием принимают
ся на подготовительные 
отделения, если они не
посредственно перед на
правлением проработали 
не менее года рабочими 
или колхозниками, и, 
кроме того, имеют после 
окончания этих учебных 
заведений стаж работы:

— выпускники средних 
специальных учебных за
ведений — не менее 3-х 
лет;

— окончившие про
фессионально - техниче
ские училища по подго
товке квалифицированных 
рабочих строительных и 
монтажных профессий со 
сроком обучения до 1,5 
лет —- не менее 2-х лет, 
с более длительным сро
ком обучения — не ме
нее 3-х лет на стройках, 
в строительно-монтаж
ных организациях и на 
предприятиях;

—- окончившие профес
сионально - технические 
учебные заведения по 
профессиям бытового 
обслуживания населения 
со сроком обучения до 
1,5 лет — не менее 2-х 
лет, а с более длитель
ным сроком обучения — 
не менее 3-х лет на про

мышленных предприяти
ях бытового обслужива
ния населения;

— окончившие учили
ща и школы механиза
ции сельского хозяйства 
со сроком обучения не 
более года — не менее 
2-х лет на сельскохозяй
ственных предприятиях.

Период обучения в 
профессионально - техни
ческих учебных заведе
ниях не засчитывается в 
стаж практической рабо
ты при поступлении на 
подготовительное отде
ление.

Выпускники дневных 
средних специальных 
учебных заведений, по
лучившие диплом с от
личием, и окончившие 
профессионально - техни
ческие училища с отли-4 
чием зачисляются на 

подготовительные отделе
ния на тех же условиях, 
что и другие выпускники 
данных учебных заведе
ний.

Демобилизованные из 
Вооруженных Сил СССР 
принимаются на подгото
вительные отделения по
сле прохождения ими 
полного срока действи
тельной военной службы, 
установленной законом.

Направления от коман
дования войсковых ча
стей действительны в те
чение года с момента 
увольнения в запас, т. е. 
лица, демобилизованные 
из Вооруженных Сил, 
могут поступать на под
готовительные отделения 
в течение первого года 
после прохождения служ

бы в армии только по на
правлениям войсковых 
частей.

Демобилизованные, не 
имеющие направлений от 
командования войсковых 
частей и вернувшиеся ра
ботать на те же пред
приятия, на которых они 
работали до призыва в 
Вооруженные Силы
СССР, могут поступать 
на подготовительные от
деления по направлению 
этих предприятий, если 
общий стаж их работы 
на данных предприятиях 
составляет по совокупно
сти не менее года (до 
службы в армии и после 
демобилизации). Зачис
ление их в число слуша
телей возможно только 
при наличии положитель
ных характеристик как 
от командования войско
вых частей, так и от ру
ководства предприятий, 
на которые они верну
лись работать.

Направление от воен
коматов, как правило, не 
дает права на зачисле
ние.

Лица, окончившие под
готовительное отделение 
и успешно выдержавшие 
выпускные экзамены, за
числяются на I курс ин
ститута дневного отделе
ния вне конкурса, без 
вступительных экзаме
нов.

Слушателям подгото
вительного отделения, за
численным на обучение с 
отрывом от производства, 
выплачивается стипендия 
в размере, установленном 
для студентов I курса ин
ститута.

Лица, направленные на 
подготовительное отде
ление, представляют: до
кумент о среднем обра
зовании (в подлиннике), 
заявление, направление 
на подготовительное от

деление, характеристику, 
6 фотокарточек (снимок, 
без головного убора раз
мером 3x4 см), медицин-, 
скую справку о состоя
нии здоровья (форма 
№ 286), подтверждаю
щую возможность обуче
ния на специальностях 
данного высшего учебно
го заведения, выписку из 
трудовой книжки. В ха
рактеристике должны 
быть подробно отраже
ны его общественная й 
трудовая деятельность, 
все поощрения.

Иногородним слуша
телям . подготовительно
го; отделения, обучаю
щимся с отрывом от про
изводства, предоставля
ется общежитие.

Слушателям подгото
вительных отделений из 
числа направленных на 
обучение в соответствии 
с постановлением Сове
та Министров СССР от 
18 сентября 1959 года 
за № 1099 (направление 
по форме № 3) стипендия 
назначается и выплачива
ется непосредственно 
предприятиями, стройка
ми, совхозами и колхо
зами, пославшими их на 
учебу в размере 15 про
центов выше стипендии, 
установленной для сту
дентов I курса.

Прием документов на 
обучение без отрыва от 
производства с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий — с 1 октября.

Прием документов на 
обучение с отрывом от 
производства — с 1 ок
тября по 10 ноября, на
чало занятий — с 1 де
кабря.

Без вызова в инсти
тут не выезжать.

Обращаться по адресу: 
6340О4, г. Томск, 4, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, подго
товительное отделение.
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