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П У Т Ь
в СТУДЕНТЫ

Подготовительное отде
ление Томского политех
нического института было 
организовано в 1970 го
ду. С тех пор ежегодно 
растет набор на «раб
фак», как часто называ
ют подготовительное от
деление по аналогии с ра
бочими факультетами три
дцатых годов В 1980 го
ду мы ожидаем 50 слу
шателей ведернего и 485 
дневного отделения,
что почти в пять раз пре
вышает набор 1970 года.

На подготовительное 
отделение предприятиями, 
совхозами, колхозами, 
стройками, воинскими 
частями направляются 
передовые рабочие, кол
хозники и воины Совет
ской Армии, то есть лю
ди, получившие жизнен
ную закалку, определив
шие выбор своей профес
сии.

1 октября 1979 года 
представители ректората, 
общественных организа
ций института торжест
венно поздравили слуша
телей вечернего, а 1 де
кабря — дневного отде
ления с началом занятий. 
Большинство слушателей, 
успешно выдержав вы
пускные экзамены, в 
июле станут достойным 
пополнением томского 
студенчества.

Более сорока лучших 
преподавателей институ
та обучают слушателей 
подготовительного отде
ления по программе вы
пускных экзаменов. В 
период обучения слуша
тели пользуются всеми 
правами студентов: учат
ся в тех же аудиториях и 
лабораториях, занимают
ся и тех же библиотеках

и читальных залах, жи
вут в удобных общежити
ях, посещают спортивные 
секции и занимаются в 
кружках художественной 
самодеятельности, отды 
хают в домах отдыха и 
профилакториях. Все слу
шатели обеспечиваются 
стипендией.

Большинство выпускни 
ков рабфака затем ус
пешно учатся в институ 
те, их отличает активная 
жизненная позиция. В 
1978 году закончила ин
ститут Вера Кубай, ко
миссар студенческих от 
рядов, выпускница подго
товительного отделения; 
несколько семестров 

учится на «отлично» 
Юрий Барсуков; ведут 
большую общественную 
работу, хорошо учатся 
выпускники Николай Коз 
лов, Саша Бочтарев.

Хорошее пополнение 
пришло на подготовитель
ное отделение и в 1979- 
80 учебном году. Отлич
ники боевой и политичес
кой подготовки, ударники 
коммунистического труда, 
активные комсомольцы 
составляют костяк слуша
телей нового приема

В рабочих комнатах 
общежитий, читальных 
залах склонились головы 
рабфаковцев над тетра
дями. Всплывают из глу
бин памяти, казалось, 
совсем забытые форму
лы, постепенно укреп
ляется чувство уверенно
сти в себе, решимость 
учиться.

Нелегок путь к знани
ям, но правильно гово
рится: дорогу осилит иду
щий

В. ТРОФИМОВ, 
и. о. зав. подготови
тельным отделением, 

доцент.

Группа Д-15 одна из лучших на подготовитель
ном отделении. Здесь очень дружные, работоспособ
ные ребята. Своим добросовестным отношением к

учебе они заслужили уважение многих преподава
телей.

Фото А. Батурина.

УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ, 
да еще в политехничес
ком, было моей мечтой, 
и к поступлению в инсти
тут я готовилась с 1966 
года, но по определенным 
обстоятельствам не по
ступила учиться, а в 
1970 году была направ
лена на «рабфак». База 
для учебы была, но то, 
что мне дали преподава
тели на подготовительном 
отделении, пригодилось 
на 1 курсе вдвойне. Мно
го было дано сверх про
граммы. Мы, рабфаков
цы, учились самостоятель
но работать с книгой, по
лучили представление о 
зачетах, семинарах, лабо
раторных работах и лек
циях в вузе.

Помню, как преподава
тель физики Ю. Я. Попо
ва на первых занятиях 
очень скоро определила 
наше умение работать е 
логарифмической линей
кой, с таблицами. Она да
ла нам испытать первую 
ответственность за вы
полнение зачетных и ла
бораторных работ. Мно
гие из нас, вспоминая ее 
требовательност'з, были 
благодарны ей и потом.

А физподготозка была 
приятным отдыхом дця 
нас. Многие слушатели 
участвовали и в сорвано-

Спасибо тебе, 
« р а б ф а к »

ваниях, сдавали нормы * * *
ГТО, участвовали в крое- ПОДГОТОВИ ТЕ Л Ь-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ сы-сах.
Впечатлений за время 

учебы в институте очень грало значительную роль 
много, и большинство из в моей жизни. Я бы даже

Из писем выпускников

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 
поток студентов обтекал 
нас. Вот это были впе
чатления!

Мне было все интерес
но в институте, и поэто
му не оставалось свобод
ного времени ни на раб
факе, ни на других кур
сах! Столько интересного 
увидела я, и остается 
только поблагодарить 
всех старших товарищей 
— педагогов, что моя 
мечта сбылась!

Л. КРЕНДЕЛЕВА.

сказал, что решающим 
фактором при подготовке 
в институт была учеба 
на подготовительном от
делении ТПИ. Здесь и 
только здесь получил л 
знания, которые в даль
нейшем пригодились для 
успешной учебы в инсти
туте.

Пользуясь случаем, 
хочу, поблагодарить всех 
наших преподавателей. О 
времени учебы на подго
товительном отделении в 
институте у меня оста
лись только светлые вос
поминания. Та атмосфера 
теплоты и взаимопонима

ния, которая сложилась 
между преподавателями 
подготовительного отде
ления и слушателями, 
благоприятно сказывалась 
на результатах учебного 
процесса.

За время учебы в ин
ституте были, конечно, 
и успехи, и неудачи, но 
навыки по конспектиро
ванию, быстрое ориенти
рование в новом материа
ле и фундамент знаний 
были заложены на пздго. 
товительном Отделении!

Сейчас я работаю на 
химическом заводе в от
деле главного энергетика.

Стажируюсь на долж
ность начальника см-ейы 
котельной.

С. КАДАЧКОВ.
*  *  *

Вспоминая годы, про
веденные в аудиториях 
института, нельзя забыть 
подготовительное отделе
ние. Сейчас для меня яс
но одно: не будь я вы
пускником подготовитель
ного отделения, — не 
учиться мне в институте.

В. НАРВАЕВ.

Приглашаем иа подготовительное отделение 
Т омского п о л и т ех н и ч ес к о го  инститт
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С т а р е й ш и й
в С и б и р и ,
д в а ж д ы
орденоносный

Томск — один из старейших городов Сибири и 
крупный научный центр. Его еще называют горо
дом студентов. «Если ты в Томске, ты или студент, 
или имеешь к нему отношение», — сказал поэт. 
Это замечание не лишено основания: в городе
шесть высших н более 20 средних специальных 
учебных заведений.

Многие научные открытия, связанные с освоени
ем и развитием природных богатств Сибири, были 
разработаны в стенах томских вузов.

29 мая 1896 года было принято решение о со
здании Томского технологического, ныне политех
нического института. Судьба института неразрывно 
связана с историей развития города, куда ехали до 
революции не только за «наукой», но и за вольно
любивой мыслью.

На общеобразовательных вечерних курсах при 
Томском политехническом институте учился моло
дой С М. Киров, чье имя с гордостью носит наш 
институт вот уже почти полвека.

История его также связана с именами выдающих
ся деятелей общественной науки Д. И. Менделее
вым, В. А. Обручевым, М. А. Усовым, И. В. Курча
товым. и другими.

Без ТПИ нельзя представить развитие вьгшего 
технического образования в Сибири.

Гордостью института являются его выпускники: 
генеральный конструктор вертолетов Н. И Камов, 
конструктор Останкинской телевизионной башни в 
Москве Н. В. Никитин и др.

В ТПИ — корни всей сибирской геологии, здесь 
сложились и получили развитие важнейшие науч
ные школы. Получили мировое признание работы 
члена-корреспондента АН СССР профессора Н. А. 
Чинакала по внедрению предложенной им щигогой 
системы разработки крупнопадающпх пластов угля. 
Широко известна научная деятельность члена-кор
респондента АН СССР Ф. А. Шахова, профессоров 
В. А. Хахлова, И. К. Баженова, К В Радугина и 
многих других, позволившая открыть Родине мощ
ную сырьевую базу промышленного строительства 
Сибири.

Сейчас в институте на 17 факультетах и 73 ка
федрах обучается более 17 тыс. студентов. Учебный 
процесс ведут преподаватели высокой квалифика
ции, среди которых 39 докторов и 552 кандидата 
наук.

В 1976 году ТПИ, первому вузу в Сибири и в 
Российской Федерации, было предоставлено право 
участвовать на ВДНХ.

За выдающиеся заслуги перед Родиной Томский 
политехнический институт им. С М. Кирова на
гражден орденами Октябрьской Революции и Тру
дового Красного Знамени.

Молодой рабочий, воин Советской Армии, мы 
знакомим тебя со старейшей кузницей инженерных 
кадров Сибири, с его факультетами, специальностя- 
ми и условиями приема.

Ж А Л
ЭФФ

э л е к т р о ф и з и 
ч е с к и й

Электрофизический фа
культет — один из наибо
лее молодых факультетов 
ТПИ. Он открыт с 1 ян
варя 1966 года и дает 
новейшие специальности.

Инженерная электро
физика.

В наше время доля 
электротехнологии в раз
ных областях техники 
возросла.

Промышленная и меди
цинская электроника.

Будущему специалисту 
даются необходимые зна
ния по физике, работе 
различных электронных 
устройств, а также сооб
щается необходимый ми
нимум знаний по анато
мии и физиологии челове
ка, биофизике и биохи
мии.

Светотехника и источ
ники света.

Создание искусствен
ных источников света — 
первая задача светотех
ники как науки. Вторая 
задача — использование 
света и управление све
товыми лучами.

АЭМФ
АВТОМАТИКИ И 

ЭЛЕКТРОМЕХА
НИКИ

Факультет готовит спе
циалистов по электри
ческим машинам и ап

паратам; электроизоляци
онной и кабельной техни
ке; электроприводу и ав
томатизации промышлен
ных установок; электро
оборудованию. На факуль
тете обучается более 
1200 студентов.

ТЭФ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИЙ

В состав факультета 
входят 5 специальных и 
3 'общественных кафед
ры, которые ведут подго
товку по 6 специально
стям: тепловые электри
ческие станции; промыш
ленная теплоэнергетика; 
атом н ы е э лек т р ос та н ц и и 
и установки; автоматиза
ция тепло- и электроэнер
гетических процессов; па- 
рогенераторост,роение; те
плофизика.

АВТФ
АВТОМАТИКИ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НОЙ ТЕХНИКИ

Разработкой, анализом 
и эксплуатацией различ
ных кибернетических уст
ройств и систем занима
ются выпускники факуль
тета автоматики и вычи
слительной техники.

Факультет готовит спе
циалистов по автоматике 
и телемеханике, информа
ционной технике, элек
тронным вычислитель
ным машинам.

ФТФ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕ
СКИЙ

Интересны и увлека
тельны задачи, которые 
призваны решать совре
менные инженер-физик и 
химик-технолог — про
никнуть в тайны строения

мого различного профи
ля, преподавателями 
высших и средних специ
альных учебных заведе
ний.

ХТФ
ХИМИКО-ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТЫ И
материи, научиться уп
равлять самыми глубин
ными процессами, проте
кающими в ней.

МСФ
МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ

Факультет готовит ин
женеров 4 специально
стей: оборудования и тех
нологии сварочного про
изводства; технологии ма
шиностроения; металлоре
жущих станков и инстру
ментов; металловедения, 
оборудования и техноло
гии металлов, машин и 
аппаратов химических 
производств.

Выпускники факультета 
работают командирами
машиностроительных за
водов. и подразделений, 
ведущими специалистами 
и технологами, научными 
сотрудниками в НИИ са-

Готовит инженеров по 
следующим специально
стям: технология неорга
нических веществ, техно
логия электрохимических 
производств; химическая 
технология вяжущих ма
териалов; радиаци
онная химия; хи
мическая технология ке
рамики и огнеупоров; ос
новные процессы химиче
ских производств и хими
ческая кибернетика.

ФИХ
и х к

ИНЖЕНЕРНОЙ ХИ
МИИ И ХИМИЧЕ
СКОЙ КИБЕРНЕ
ТИКИ

Готовит инженеров-хи- 
миков по специальностям: 
химическая технология 
твердого топлива; техно-

Студент с подготовительного
Ежегодно на электро

энергетический факуль
тет приходят 50—60 вы
пускников подготовитель
ного отделения. В прош
лые годы мы распределя
ли этих студентов по 2—3 
человека в каждую груп
пу в соответствии с их 
заявлениями. В этом году 
выпускники - подготови
тельного отделения, при
шедшие на факультет, 
распределены в две груп
пы (9193 и 9393) ,по спе
циальностям «электриче
ские станции» и «элект
роснабжение промышлен
ных предприятий горо
дов и сельского хозяйст
ва».

Поначалу эти группы, 
целиком состоящие из 
выпускников подготови
тельного отделения, мало 
чем отличались от сту
дентов групп, набранных 
в обычном пооядке. Но 
уже с октября стало за
метно, что это два совер
шенно самостоятельных 
коллектива. Более благо
получная трудовая атмо
сфера сложилась в груп
пе 9193. Группа ровно 
прошла весь семестр. 
Практически . все студен
ты получили зачеты до 
сессии и, сдав .экзамены, 
обеспечили абсолютную 
успеваемость на 95 про
центов. Для студентов 
первого курса это весьма 
высокий показатель.

В этой группе хоте

лось бы отметить настой- Р. Абдулгазизова, В. Ма- 
чивость в учебе Т. карова, А. Пересторони- 
Кожахметова (профорга), на.

В группе 9393 хорошо 
закончили сессию Н. Ро
манова и А. Сидоренко 
(староста). С самого на
чала семестра в этой 
группе начали отставать 
(только из-за небрежного 
отношения к учебе, вы
разившегося в пропусках 
занятий и несистемати
ческой подготовке к ним) 
А. Алманцев (он пред
ставлен к отчислению), 
С. Бакланов, О. Бычков 
и другие.

Выпускники подготови
тельного отделения в 
большинстве трудолюби
вы, настойчивы, активно 
занимаются общественной 
работой. Много труда, на^ 
пример, вложил тре
угольник группы 9393 во 
главе со старостой А. Си
доренко в формирование 
работоспособного коллек
тива.

Мы довольны выпуск
никами ПО и ждем но
вое пополнение в этом го- 
ДУ-

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
зам. декана электро
энергетического фа

культета.
★ * *

Хорошо осваивает про
грамму подготовительного 
периода слушатель груп
пы Д-2 Игорь Цой. Осо
бенно радуют его успехи 
по математике, знаниями 
которой он охотно делит
ся с товарищами 

Фото А Батурина
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логия органического и 
нефтехимического синте
за; химическая техноло
гия органических краси
телей и промежуточных 
продуктов; химическая 
технология биологически 
активных соединений; хи
мическая технология пла
стических масс; основные 
процессы химических про-* 
изводств и химическая

специализациями «приме
нение средств вычисли
тельной техники» и «ма
тематическое обеспечение 
АСУ». На третий курс — 
окончившие 2 курса по 
специальности «техноло
гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты» со специ
альностями «организа
ция производства», «при
кладная математика», 
«исследование опера
ций».

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
■ ■ ■ ■ ■ и в в в я в в и н н н н в н н а н в а !

кибернетика; машины и 
аппараты химических 
производств.

УОПФ
УПРАВЛЕНИЯ И ОР 
ГАНИЗАЦИИ ПРО
МЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Факультет проводит 
прием на 1 и 3 курсы. 
На первый принимаются 
выпускники средних
школ и техникумов на 
специальность «при
кладная математика» со

ГРФ
ГЕОЛОГОРАЗВЕ- 
Д ОЧНЫЙ

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по спе
циальностям: инженерная 
геология и гидрогеология; 
геофизические методы по
исков и разведки; геоло
гия и разведка месторож
дений полезных ископае
мых; технология и техни
ка разведки; геология и 
разведка нефтяных и га
зовых месторождений; ге
ологическая съемка; по
иски и разведка место
рождений полезных иско
паемых.

Студенты политехнического института не только 
знакомятся теоретически, но и приобретают навыки 
практической работы на самом современном, неред
ко уникальном лабораторном и научном оборудова
нии, установках, приборах.

НА СНИМКЕ: идет работа на мощном электрон
ном микроскопе.
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Слушатели подготови
тельного отделения — 
полноправные хозяева 
всего, чем владеет инсти
тут: лекционных и чи
тальных залов, лабо
раторных аудиторий
и многого другого. После 
сдачи выпускных экзаме
нов они, уже став студен
тами, легко ориентируют
ся в большом и сложном 
«хозяйстве» политехни
ков.

НА СНИМКЕ: в одной 
из поточных аудиторий 
8-го учебного корпуса 
идет контрольная работа 
по математике слушате- 
лей подготовительного от
деления.

Фото А. Батурина.

ДОСТИЖЕНИЕ
Ц Е Л И

Четыре года назад, в 
1975 году, на подготови
тельном отделении было 
только две группы хими
ков. Группа Д-8 обраща
ла на себя внимание 
серьезным отношением к 
учебе, духом товарище
ства и взаимовыручки, 
принципиальным решени
ем вопросов. В группе не 
все учились на 4 и 
5, но успевали все. 
Думаю, что залог успеш
ной учебы заключался в 
том, что слушатели не 
пропускали занятий без 
уважительных причин, 
серьезно работали на за
нятиях и дома.

Деловой юн в группе 
задавали Образцов, Си
волап, Гринин, Таня Ли, 
которые и в последую
щем зарекомендовали се
бя с положительной сто
роны на факультете. Сей
час они учатся на IV 
курсе.

Но особо хочется ска
зать о Тане Ли, которую 
знают все на факультете. 
И не только потому, что 
она председатель проф
бюро факультета. Как и 
на подготовительном от
делении, Таня отлично 
учится и выполняет ог
ромную общественную ра
боту, в которую вклады
вает весь жар своей не
уемной души. Таню це
нят и уважают и товари
щи, и преподаватели за 
умение обращаться с 
людьми, за человечность, 
доброту, за высокую 
принципиальность. Таня, 
что называется, обладает 
талантом работать с 
людьми, чужую беду 
принимает как свою, уме
ет помочь, предостеречь 
от ошибок.

Как уже говорилось 
выше, Таня умело соче
тает большую обществен
ную работу с отличной 
учебой: она ленинский
стипендиат. Отлично
учится и муж Тани — 
Володя Образцов.

Вывод, по-моему, на
прашивается сам собой: 
если у человека есть 
определенная цель — он 
все сделает, чтобы ее 
достичь. Такая цель 
есть у члена партии 
Татьяны Ли, поэтому ей 
все по плечу.

И. УДУТ, 
преподаватель подгото
вительного отделения.

В ЭТОМ ГОДУ мы от
мечаем 10 лет подготови
тельному отделению, ко
торое было создано при 
вузах в соответствии ■ с 
постановлением. ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 20 августа 
1969 г. Новая форма обу
чения органически -вошла 
в структуру высшей шко
лы. Все популярнее сре
ди рабочей молодежи ста
новится такое обучение. 
Если в 1970 году впер
вые на отделение было 
принято. 160 человек, то 
в 1980 г. — 525. За 10 
лет наше отделение вы
пустило 2012 слушате
лей.

Обширна сегодня гео
графия наших выпускни
ков, теперь молодых спе
циалистов. Миша Баев — 
мастер Нижнекамского 
шинного завода. Во вре
мя студенчества получил 
медаль за работу на це
лине «За трудовое отли
чие». Л. Крендель, быв
ший секретарь комитета 
комсомола МСФ, работа
ет на Джамбулском 
литейно - механическом 
заводе. Царев Вик
тор — на химзаводе 
в Алтайском крае. Вале
рий Костюков — началь
ник цеха Анжерского 
химфармзавода. Вася 
Тарабыкин — на Куйбы
шевском химзаводе 

и т. д.
И сейчас многие сту

денты (бывшие наши вы-

Я пришел в ТПИ после 
службы в рядах Совет
ской Армии и нескольких 
лет трудовой жизни. За 
годы работы я приобрел 
четыре специальности, 
связанные с электриче
ством: электрик, электро
монтер-линейщик, под
земный электрослесарь и 
электросвязист.

Но чтобы в совершен
стве знать свою работу, 
каждый человек должен 
расширять свой кругозор, 
изучать теорию, приме
няя ее на практике.

Работая на руднике, 
начал готовиться к по
ступлению в институт, но 
перерыв с момента окон
чания школы, шесть лет, 
дал о себе знать, и я не

пускники) умело сочета
ют хорошую учебу в ин
ституте с большой обще
ственной работой. Особен
но хочется отметить сре
ди них Ю. Чикова — от
личника 614(1) гр., А. 
Поварова, — члена

Н а м
10

лет
КПСС, ТЭФ, ■ Г. Фисек- 
ко — гр. 717(1). И. Экер
та — отличника группы 
717(2), Ю. Корнельзи- 
на — гр. 717(2), Ю. Бар
сукова — 715(1), старо
сту группы 935(2) В. Ва
сильченко, Г. Терентье
ва, — члена КПСС, гр. 
915(2); хороших активи
стов, членов оперативно
го отряда А. Макландуе- 
ва—гр. 466(1), Н. Медве
дева — гр. 466(3) и т. д. 
Эти ребята, отлично про
служив в армии, успешно 
поработав на производст
ве. были хорошими слу-

рискнул подавать доку
менты.

И вот я слушатель 
«рабфака». Наш новый 
набор является юбилей
ным, ведь «рабфаку» в 
этом году исполняется 10 
лет.

Преподавательский со
став укомплектован людь
ми, знающими и любящи
ми свое дело. Преподава
тели понимают, что” мы 
уже проработали по од
ному — два и более лет, 
стараются нам все разъ
яснить, в то же время ос
таваясь требовательными.

Я думаю, что вся наша 
группа вольется в ряды 
студентов после выпуск-

шателями, а теперь — 
хорошими студентами.

Основная задача подго
товительного отделения— 
повысить уровень обще
образовательной подготов
ки рабочей и сельской 
молодежи, создать ей 
благоприятные условия 
для поступления в ин
ститут. И эта задача ус
пешной -подготовки слу
шателей решается с по
мощью квалифицирован
ного педагогического 
состава, умело соче
тающего методы школь
ного и вузовского обуче
ния. С первых дней су
ществования подготови
тельного отделения эти 
преподаватели работают 
добросовестно, сочетая 
большую учебную нагруз
ку с общественной рабо
той. Это Д. Г. Баданина, 
3. Л. Садовникова, Л. С. 
Свирякова, А. П. Утьева.

Спустя 10 лет мы с 
уверенностью можем ска
зать: подготовительное
отделение прочно вошло 
в жизнь нашего институ
та и продолжает лучшие 
традиции бывших рабфа
ков, чтобы дать воз
можность .демобилизован
ным солдатам, передовым 
рабочим получить выс
шее образование.

С. КОСТЮКОВА, 
преподаватель под

готовительного отде
ления.

ных экзаменов на подго
товительном отделении.

Ю. АЛЬШАНСКИИ, 
группа Д-15.* * *

Приехала я нз Усть- 
Каменогорска. После Ка
захстана — этого тепло
го края, сибирский го
род Томск показался мне 
холодным, но здесь я на
шла много земляков и 
друзей. Товарищи по 
группе тоже стали моими 
друзьями. Мне нравится 
наша группа. Не жалею, 
что пошла учиться сюда, 
и надеюсь, что после 
окончания «рабфака» по
ступлю в Томский поли
технический институт.

И ЛЯХОВА, 
группа Д-15.

Скоро станем студентами



АКТИВНОСТЬ
вырабатывается

СМОЛОДУ
ЕЖЕГОДНО около 

400 юношей и деву
шек. прошедших шко
лу Советской Армии и 
трудовой закалки на 
стройках, заводах и 
фабриках нашей стра
ны, поступают на под
готовительное отделе
ние института.

И пусть не всегда 
гладко идет учеба, 
пусть трудно даются 
азы вузовской науки, 
но упорство, стремле
ние и желание учиться 
побеждают. И вот вы
пускники ПО в рядах 
наших студентов! Их 
отличают самостоя
тельность, жизненный 
опыт. Это дает основа
ние для привлечения 
их к большой общест
венной работе.

Например, Михаил 
Павлюшкевич, выпу
скник 1970 года, окон
чил факультет -авто
матики и электромеха
ники. Будучи -студен. 

. том, активно участво
вал в движении студен
ческих строительных 
отрядов, 2 года воз
главлял ВССО «Се
вер» в Верхкекетском

районе 'области, рабо
тал председателем 
студсовета общежития 
на Вершинина, 37, за
тем заместителем сек
ретаря комитета
ВЛКСМ института.

Кубай Вера, выпуск
ница ПО 1972 года, — 
заводила студентов 
АВТФ, активный
профсоюзный органи
затор, бессменный ко
миссар студенческого 
отряда, активный член 
клуба «Каникула». 
Сейчас она также ус
пешно сочетает свою 
производственную ра
боту с общественной 
работой на заводе.

В нынешнем году 
успешно заканчивают 
наш институт Костя 
Аман и Сергей Вала- 
кин. В течение уче
бы в институте они ус
пешно работают в 
профсоюзной органи
зации. Костя уже в 
течение 3 лет -— пред
седатель студсовета 
одного из лучших об
щежитий Вершинина, 
39-а.

Сергей Балакин — 
сначала член студсо

вета общежития, член 
профкома ТПИ, затем 
председатель жилищ
но-бытовой комиссии 
профкома. И как счи
тают эти ребята, обще
ственная работа не 
только не мешает, но 
и помогает в учебе, 
планировать свое вре
мя.

Хромин В., Роттер- 
довал себя прошлогод
ний выпуск ПО — на 
стройках Колпашев- 
СК01Г0 района работал 
студенческий отряд 
«Импульс» из выпуск
ников ПО под руко
водством Владимира 
Колодия и Сергея Ми
лашина. Сейчас они 
студенты физико-тех
нического факультета. 
* Хромин В., Роттер
дамский В.. Лугачеч 
С., Кравченко Ю., Ма- 
лявко Я., Коберт В., 
Трембич В. —• тепе
решние первокурсники 
этим летом стали 
участниками экспеди
ции группы «Поиск» 
по местам боев поли
техников на Смолен
щине. Сейчас они ак
тивные члены клуба 
«Историк», ведут по
исковую работу при 
комнате боевой славы.

И БОГДАНОВА, 
зам секретаря ко
митета ВЛКСМ 

института по идео
логической работе.

Е с л и
хо ч е ш ь

бы ть
з д о р о в ..

Общеизвестно: если
хочешь быть здоров — 
занимайся физкульту
рой, спортом. Этому 
мудрому совету следу
ют и слушатели «ну
левого» курса политех
нического института.

На этих снимках, 
сделанных в большом 
спортивном зале ТПИ 
девятого учебного кор
пуса, запечатлены за
нятия слушателей ПО 
общефизической под
готовкой

Фото А Батурина

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ.
НОЕ отделение принима
ются лица с законченным 
средним образованием из 
числа, передовых рабо
чих, колхозников и демо
билизованных из Воору
женных Сил СССР по на
правлениям промышлен
ных предприятий, строек, 
организаций, транспорта 
и связи, геологоразведоч
ных организаций, совхо
зов, колхозов и командо
вания воинских частей.

К строительным орга
низациям, имеющим пра
во направлять своих рабо
чих, относятся те, кото
рые занимаются непо
средственно строительст
вом зданий и сооруже
ний, выполняют строи
тельно-монтажные рабо
ты, а также ремонтно- 
строительные управления, 
находящиеся в ведении 
строительных министерств 
и ведомств.

Промышленные пред
приятия могут направлять 
на подготовительные от
деления лаборантов и 
контролеров, если их труд 
оплачивается по тариф
ной сетке рабочих, что 
должно быть подтверж

дено записью в трудовой 
книжке.

В целях подтверждения 
общего трудового стажа 
все поступающие на под
готовительное отделение 
с отрывом от производ
ства должны сдать свои 
трудовые книжки на хра
нение в высшие учебные 
заведения.

На подготовите'льные 
отделения могут быть на
правлены все члены кол
хозов независимо от рода 
их деятельности. Лица, не 
являющиеся членами кол

хозов, не могут поступать Выпускники вечерних тиях бытового обслужива- командования войсковых 
по направлениям колхо- общ еобразовательны х ния населения; частей и вернувшиеся ра-
зов. школ могут поступать на — окончившие учили- ботать на те же пред-

При приеме на подго- подготовительные отделе- ща и школы механиза- приятия, на которых они 
товительное отделение ния в год окончания ции сельского хозяйства работали до призыва^ в 
рабочих промышленных школ, если они к этому со сроком обучения не Вооруженные Силы
предприятий, строек, ор- времени имеют необходи- более года — не менее СССР, могут поступать 
ганизаций транспорта и мый стаж работы. 2-х лет на сельскохозяй- на подготовительные от-
связи, геологоразведочных Окончившие средние ственных предприятиях. деления по направлению 
организаций, совхозов и специальные учебные на- Период обучения в про- этих предприятий, если
лесохозяйственных пред- ведения с отрывом от фессионально - техниче- общий стаж их работы 
приятий, а также кол- производства и профес- ских учебных заведениях на данных предприятиях 
хозников, следует иметь сионально* - технические не засчитывается в стаж составляет по совокупно- 
в виду, что стаж их прак- училища со средним рб- практической работы при сти не менее года (до

У с л о в и я  п р и е м а
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тической работы должен 
быть непрерывным в те
чение последнего года ра
боты на данном предприя
тии в должностях рабо
чих или колхозников.

Рекомендации для по
ступления на подготови
тельные отделения долж
ны выдаваться только 
тем лицам, которое 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.

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 профес- 
онально-технические учи
лища по, подготовке ква
лифицированных рабочих 
строительных и монтаж
ных профессий со сроком 
обучения до 1,5 лет — не 
менее 2-х лет, с более 
длительным сроком обу
чения — не менее 3-х 
лет на стройках, в строи
тельно-монтажных орга
низациях и на предприя
тиях;

— 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 предприя-

поступлении на подгото
вительное отделение.

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

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 высшегр учебно
го заведения, выписку из 
трудовой книжки. В ха
рактеристике должны 
быть подробно отраже
ны его общественная и 
трудовая деятельность, 
все поощрения.

Иногородним слуша
телям подготовительного 
отделения, обучающимся 
с отрывом от производст
ва, предоставляется об
щежитие.

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 авгу
ста по 10 сентября, нача
ло занятий — с 1 октя
бря.

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: 
634004, г. Томск, 4, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, подго
товительное отделение.
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