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С Т А Р Е Й Ш И Й  В С И Б И Р И ,  

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНЫЙ
ТОМСК — один из ста

рейших городов Сибири 
и крупный научный 
центр. Его еще называют 
городом студентов. «Ес
ли ты в Томске, ты или 
студент, или имеешь к 
''ему отношение», — 

азал поэт. Это замеча
ние не лишено основа
ния: в городе шесть выс
ших и более 20 средних 
специальных учебных 
заведений.

Многие научные от
крытия, связанные с ос
воением и развитием 
природных богатств Си
бири, были разработаны 

в стенах томских вузов.
29 мая 1896 года бы

ло принято решение о 
создании Томского техно
логического, ныне поли
технического института. 
Судьба института .не
разрывно связана с ис
торией развития города, 
куда ехали до революции 
нэ только за «наукой»,

но и за вольнолюбивой 
мыслью.

На общеобразова
тельных вечерних кур
сах при Томском поли
техническом институте 
учился молодой С. М. 
Киров, чье имя(с гордо
стью носит наш институт 
вот уже почти полвека.

История его также 
связана с именами выда
ющихся деятелей обще
ственной науки Д. И. 
Менделеевым. В. А. Об
ручевым, М. А. Усовым, 
И. В. Курчатовым и дру
гими.

Без ТПИ нельзя пред
ставить развитие высше
го технического образо
вания в Сибири.

Гордостью института 
являются его выпускни
ки: генеральный конст
руктор вертолетов Н. И. 
Камов, конструктор Ос
танкинской телевизион

ной башни в Москве 
Н. В. Никитин и др.

В ТПИ — корни всей 
сибирской геологии,
здесь сложились и полу
чили развитие важней
шие научные школы. По
лучили мировое призна
ние работы члена-коррес- 
пондента АН СССР про
фессора Н. А. Чинакала 
по внедрению предло
женной им щитовой си
стемы разработки круп- 
ноиадающих пластов уг
ля. Широко известна 
научная деятельность 
члена - корреспондента 
АН СССР Ф. А. Шахова, 
профессоров В. А. Хах- 
лова, И. К. Баженова, 
К. В. Радугина и многих 
других, позволившая от
крыть Родине мощную 
сырьевую базу промыш
ленного строительства 
Сибири.

Сейчас -в институте на 
1 7 факультетах и 73 ка- 
средрах обучается более

17 тыс. студентов. Учеб
ный процесс ведут пре
подаватели высокой ква
лификации, среди кото
рых 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 заслу
ги перед Родиной Том
ский политехнический ин
ститут им. С. М. Кирова 
награжден орденами Ок
тябрьской Революции и 
Трудового Красного Зна
мени.

Молодой рабочий,
воин Советской Армии, 
мы знакомим тебя со 
старейшей кузницей ин
женерных кадров Сиби
ри. с его факультетами, 
специальностями и усло
виями приема.

СПАСИБО ТЕБЕ, Р А Б Ф А К !
Учась в школе, о поступлении в институт 

я не думал, не было самого главного стимула 
— чувства заинтересованности в знаниях. Но 
в старших классах я увлекся чтением научно- 
популярной и специальной литературы. Толь
ко тогда понял, что знаний не хватает, осо
бенно по математике, а это сдерживало пони
мание всех остальных наук.

Потом была армия. Там я узнал о суще
ствовании подготовительных отделений, и 
сразу же появилась мечта. Раньше мне не 
приходило это в голову, потому что заранее 
был уверен, что не хватит знаний, чтобы 
учиться. Это был единственный шанс.

К моменту поступления на рабфак прочно 
забывалось то немногое, что вынес из шко
лы. Начинать нужно было с нуля. Конечно, 
учиться было трудно, но только здесь я по
нял, как много можно узнать всего за год, 
когда горишь мечтой. Безусловно, ликвидиро
вать все пробелы в школьных знаниях было 
невозможно, но самое основное, необходимое 
для учебы в вузе было получено.

Мне очень хочется от всей души поблаго
дарить всех преподавателей, Которые помогли 
мне получить необходимый багаж знаний 
для дальнейшего обучения и получения инте
ресной профессии.

В. ЮДАНОВ, 
студент 3-го курса.

Атмосфера теплоты
Подготовительное отделение сыграло зна

чительную роль в моей жизни. Я бы даже 
сказал, что решающим фактором при подго
товке в институт была учеба на подготови
тельном отделении ТПИ. Здесь, и только 
здесь получил я знания, которые в дальней
шем пригодились для успешной учебы в ин
ституте.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех наших преподавателей. О времени уче
бы на подготовительном отделении в институ
те у меня остались только светлые воспоми
нания. Та атмосфера теплоты и взаимопони
мания, которая сложилась между преподава
телями подготовительного отделения и слуша
телями, благоприятно сказывалась на ре
зультатах учебного процесса.

За время учебы в институте были, конеч
но, и успехи, и неудачи, но навыки по кон
спектированию, быстрое ориентирование в 
новом материале и фундамент знаний были 
заложены на подготовительном отделении.

Сейчас я работаю на химическом заводе в 
отделе главного энергетика.

Стажируюсь на должность начальника 
смены котельной.

С. КАДАЧКОВ.
НА СНИМКАХ: студенты на занятиях; лучшим 

из них вручает дипломы, вымпелы, грамоты ректор 
института профессор И. П. Чучалин.
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЗА КАДРЫ    ттл: ~;т- — ь.   19 мая 1982 года 1

Физико - технический
— инженерно-физичес
кая, инженерно-химиче
ская.

Электрофизический —
инженерная электрофи

зика, промышленная
электроника, светотехни
ка и источники света, 
электронно - медицин
ская аппаратура, инфор
мационно - измеритель
ная техника.

Геологоразведочный —
геологическая съемка, 
поиски и разведка ме
сторождений полезных 
ископаемых, геология и 
разведка нефтяных и га- 
зоеых месторождений, 
геофизические методы 
поисков и разведки ме
сторождений полезных 
ископаемых, гидрогеоло
гия и инженерная геоло
гия, технология и техни
ка разведки месторожде
ний полезных ископае- 

-мых.
Машиностроительн ы й

— технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инстру
менты — специализа
ция: технология роботи
зированного производст
ва, оборудование и техно
логия сварочного произ
водства, порошковая ме
таллургия и напылен
ные покрытия.

Учебно - научно - про
изводственный комплекс 
«Кибернетика» в составе 
факультета автоматики 
и вычислительной техни
ки и вычислительного 
центра.

Специальности: 
Прикладная матема

тика, специализации: ма
тематическое обеспече
ние систем информации 
и управления, математи
ческое обеспечение си
стем автоматизирования 
и Проектирования, при

менение математических 
методов и ЭВМ,

Автоматика и телеме
ханика.

Робототехнические си
стемы.

Электронные вычисли
тельные машины.

Инженерной химии и 
химической кибернетики

основные процессы 
химических производств 
и химическая киберне
тика, химическая техно
логия твердого топлива, 
технология основного 
органического и нефтехи
мического синтеза, хими
ческая технология био
логически активных сое
динений, химическая 
технология пластических 
масс, машины и аппара
ты химических произ
водств.

Хшчико - технологиче
ский — технология элек
трохимических произ
водств, химическая тех
нология вяжущих мате
риалов, технология неор
ганических веществ, хи
мическая технология ке
рамики и огнеупоров, хи
мическая технология сте
кла и ситаллов.

Теплоэнергетический—
тепловые электрические 

станции. промышленная 
теплоэнергетика, пароге- 
нераторостроение, авто

матизация теплоэнерге
тических процессов,
атомные электростанции 
и установки, теплофизи
ка.

Автоматики и электро
механики — электропри
вод и автоматизация 
промышленных устано
вок, электрические маши
ны, электроизоляционная 
и кабельная техника, 
электрооборудо в а н н  е, 
электрические аппараты, 
гироскопические прибо
ры и устройства.

Электроэнергетический
— электрические стан
ции, электрические си
стемы, электроснабже
ние промышленных пред
приятий городов и сель
ского хозяйства, кибер
нетика электрических 
систем, техника высоких 
напряжений.
Вечерний энергомехани
ческий

Специальности:
Электроснабжение про

мышленных предприятий 
городов и сельского хо
зяйства, тепловые элек
трические станции, про
мышленная теплоэнерге
тика, технология маши
ностроения, металлоре
жущие станки и инстру
менты.
Вечерний общетехниче
ский

Специальности:
Электрические маши

ны, электроизоляцион
ная и кабельная техника, 
электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, информаци
онно - измерительная 
техника-, автоматизация 
теплоэнергет и ч е с к и х 
процессов, автоматика и 
телемеханика, техноло
гия основного органиче
ского и нефтехимическо
го синтеза, химическая 
технология пластических 
масс, технология элек
трохимических произ
водств, электронные вы
числительные машины, 
электрооборудование.

Заочный геологоразведоч 
ный

Специальности: 
Геологическая съем

ка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых, геология и 
разведка нефтяных и 
газовых месторождений, 

гидрогеология и инже
нерная геология, техно
логия и техника развед
ки месторождений по
лезных ископаемых, гео
физические методы по
исков и разведки место
рождений полезных ис
копаемых.
Заочный энергомехани
ческий

Специальности:
* (Тепловые электриче

ские станции, техноло
гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты, оборудова
ние и технология свароч
ного производства, * (тех
нология основного орга
нического и нефтехими
ческого синтеза, маши
ны и аппараты химиче
ских производств, техно
логия электрохимиче
ских производств.
Заочный электротехниче
ский

Специальности:
'(Электрические стан

ции электрические си
стемы, электроснабже
ние промышленных пред
приятий городов и сель
ского хозяйства, * (элек
трические машины, *)ин- 
формационно - измери
тельная техника, * (авто
матика и телемеханика, 
электропривод и автома
тизация промышленных 
установок.

Примечание:
* (специальности, к а 

которые принимаются 
лица, имеющие закончен
ное среднее специальное 
образование или работа
ющие по избранной в ву
зе специальности. 
Подготовительное отделе
ние

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным 
средним образованием из 
числа передовых рабо
чих, колхозников, рабо
чих совхоза, имеющих 
стаж практической рабо
ты ие менее одного года 
на последнем месте рабо
ты (время работы уче
ником в стаж не включа
ется) демобилизованные 
из рядов Вооруженных 
Сил СССР.

Направление осущест
вляется непосредственно 
руководителями промыш
ленных предприятий, 
строек, организаций
транспорта и связи, кол
хозов, командованием, 
войсковых частей по ре
комендации партийных, 
комсомольских и профсо
юзных организаций. На
правления, выданные 
войсковыми частями, дейт 
ствительны в течение го
да, демобилизованные 
могут поступать также 
по направлениям пред

приятий, если стаж рабо
ты на этом предприятии 
до армии и после армии 
не менее года, при наличии 
положительной характери
стики из воинской части.

Слушателям подгото
вительного отделения, 
зачисленным на обучение 
с отрывом от производст
ва, выплачивается сти
пендия в размере, уста
новленном для студентов 
I курса. Слушателям 
подготовительного из чи

сла направленных на 
обучение в соответствии 
с постановлением Совета 
Министров СССР от 18 
сентября 1959 года за 
№ 1099 (направление по 
форме № 3) стипендия 
назначается и выплачи
вается непосредственно 
предприятиями, стройка
ми, совхозами и колхоза
ми, пославшими на уче
бу, в размере на 15 про
центов выше установлен
ной стипендии.

Лица, окончившие 
дневное подготовитель
ное отделение, зачисля
ются на 1 -й курс инсти
тута только на дневную 
форму обучения.

Слушатели, окончив
шие заочное и вечернее 
подготовительное отделе
ние, зачисляются в ин

ститут как на дневную, 
так и на вечернюю и за
очную формы обучения.

Лица, направленные 
на подготовительное от
деление, представляют: 
заявление, направление 
на подготовительное от
деление, документ о 
среднем образовании (в 
подлиннике), характери
стику, 10 фотографий 
(снимок без головного 
убора) размером 3X4 см, 
медицинскую справку о 
состоянии здоровья (фор
ма № 286), выписку из 
трудовой кнйжки.

Прием документов на 
обучение без отрыва о- 
производства по вечернС 

I и заочной системе с 1 ав
густа по 10 сентября, с 
началом занятий с 1 ок
тября.

Прием документов на 
обучение с отрывом от 
производства — с 1 ок
тября до 10 ноября, с на
чалом занятий с 1 декаб
ря.

Воины, демобилизо
ванные из рядов Совет
ской Армии в декабре, 
допускаются к занятиям 
не позднее 10 дней пос
ле демобилизации.

Без вызова в институт 
не выезжать.

Обращаться по адре
су: для писем — 634004, 
г. Томск, ул. Усова, 7, 
комната 349, телефон 
62-408.
НА СНИМКАХ: машин-
ный зал вычислительного 
центра ТПИ.

Фото В. Аникина.
В научных лаборатори

ях студенты ведут научно- 
исследовательские рабо
ты.

Фото С. Рябцева.

ПОДГОТОВИТ ЕЛЬ-  
ное отделение Томского 
политехнического инсти
тута было организовано 
в 1970 году. С тех пор 
ежегодно растет набор 
на «рабфак», как часто 
называют подготовитель
ное отделение по анало
гии с рабочими факуль

тетами тридцатых годов.
На подготовительное 

отделение предприятия
ми, совхозами, колхоза
ми, стройками, воински
ми частями направляют
ся передовые рабочие, 
колхозники и воины Со
ветской Армии, то есть 
люди, получившие жиз

ненную закалку, опреде
лившие выбор своей про
фессии.

Ежегодно 1 октября и 
1 декабря представители 
ректората, обществен
ных организаций инсти
тута торжественно позд
равляют слушателей ве
чернего и дневного от-

ПУТЬ
деления с началом заня
тий. Большинство слуша
телей, успешно выдер
жав выпускные экзаме
ны, в июле станут до
стойным пополнением 
томского студенчества.

Более сорока лучших 
преподавателей институ
та обучают слушателей 
подготовительного отде
ления но программе вы
пускных экзаменов. В 
период обучения слуша
тели пользуются всеми 
нравами студентов: учат
ся в тех же аудиториях 
и лабораториях, занима
ются в тех же библиоте
ках и читальных залах, 
живут в удобных обще
житиях, посещают спор
тивные секции и за
нимаются в кружках ху
дожественной самодея
тельности, отдыхают в 
домах отдыха и профи
лакториях. Все слуша
тели обеспечиваются

В СТУДЕНТЫ
стипендиями.

Большинство выпуск
ников рабфака затем ус
пешно учатся в институ
те, их отличает активная 
ж’изненная позиция. В 
1978 году закончила ин
ститут Вера Кубай, ко
миссар студенческих от
рядов, выпускница под
готовительного отделе
ния; закончил на «отлич
но» Юрий Барсуков; ве
ли большую обществен
ную работу, хорошо учи
лись выпускники Нико
лай Козлов, Саша Бочта- 
рев.

Хорошее пополнение 
пришло на подготови
тельное отделение и в
1981-82 учебном году.
Отличники боевой и по
литической подготовки, 
ударники коммунистиче
ского труда, активные 
комсомольцы составляют 
костяк слушателей ново
го приема.

II рабочих комнатах 
общежитий, читальных 
залах склонились головы 
рабфаковцев над тетрадя
ми. 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
идущий. Л. САКОВИЧ, 

секретарь партбюро 
подготовительного от

деления.
НА СНИМКЕ; идет 

совместное заседание ко
митета комсомола и студ- 
совета подготовительного 
отделения, на котором 
присутствует представи
тель партбюро ПО Л. Г. 
Сакович. Ведет заседа
ние секретарь комитета 
ВЛКСМ Слава Федорен
ко. Фото А. Семенова.



19 мая 1982 года ЗА КАДРЫ 3

С Е Г О Д Н Я - С Л У Ш А Т Е Л Ь ,  ЗА ВТ  Р А -СТУДЕНТ
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

УЧИТЬСЯ В ВУ
ЗЕ, да еще в поли
техническом, было мо
ей Мечтой, и к поступ
лению в институт я 
готовилась с 1966 го
да, Но по определен
ным обстоятельствам 
не поступила учиться, 
а в 1970 году была на
правлена на «раб
фак». Ваза для учебы 
была, но то, что мне 
дали преподаватели 
на подготовительном 
отделении, пригоди
лось на I курсе вдвой
не. Много было дано 
сверх программы. Мы, 
рабфаковцы, учились 
самостоятельно ра
ботать с книгой, полу
чили представление о 
зачетах, семинарах, 
лабораторных рабо
тах и лекциях в вузе.

Помню, как препо
даватель физики
Ю. Я. Попова на пер
вых занятиях очень 
скоро определила на
ше умение работать с 
логарифмической ли- 
нейкоц, с таблицами. 
Она дала нам испы
тать первую ответст
венность за выполне
ние зачетных и лабо
раторных работ. Мно
гие из нас, вспоми
ная ее требователь
ность, были благодар
ны ей и потом.

А физподготовка 
была приятным отды
хом для нас. Многие 
слушатели участвова
ли и в соревнованиях, 
сдавали нормы ГТО, 
участвовали в крос
сах.

Впечатлений за 
время учебы в инсти 
туте очень много, и 
большинство из них 
прекрасные. Знаете, 
когда я поняла, что 
окончу политехниче
ский институт? 6 де
кабря! Мы первый 
раз шли к 8 корпусу, 
а был перерыв, и по
ток студентов обтекал 
нас. Вот это были 
впечатления!

Мне было все инте
ресно в институте, и 
поэтому не оставалось 
свободного времени 
ни на рабфаке, ни на 
других курсах. Столь
ко интересного уви
дела я, и остается 
только поблагодарить 
всех старших товари
щей — педагогов, что 
моя мечта сбылась!
Л. КРЕНДЕЛЕВА.

СТАТЬ
студентом

П ОСЛЕ демоби
лизации из Во- 
о р у ж е н н ы х  

Сил я принял реше
ние осуществить свою 
давнюю мечту — 
стать квалифициро
ванным специали
стом. Мои друзья, 
знакомые, все агити
ровали поехать к ним

учиться. Но я, хоть и 
раньше, во время 
службы, думал учить
ся в вузе Сибири, но 
не предполагал, чдо 
приеду в город 
Томск.

По объявлению в 
газетах я узнал, что 
ТПП набирает слуша
телей подготовитель
ного отделения. Я, ни 
минуты не колеб
лясь, с радостью при
ехал учиться. Я и рань
ше очень много слышал 
о городе, о вузах Том
ска. И вот я учусь в 
ТПП. Я искренне бла
годарен преподавате
лям. Они вселили в 
меня уверенность в 
правильности моего 
решения. И группа у 
нас собралась отлич
ная. Все ребята и де
вушки с взаимопони
манием относятся друг 
к другу, всегда и во 
всем помогают.

М. ХАДЖИЕВ,
слушатель группы

Д-7.

РАБФАК
МОЖЕТ

МНОГОЕ
Очень трудно после 

большого перерыва 
восстановить те зна
ния, которые ты полу
чил в школе и кото
рые тебе необходимы 
для того, чтобы 
учиться в институте. 
Но, как говорят, без
выходных положений 

нет. И мне кажется, 
что самый лучший 
выход, по отношению 
к этому вопросу — 
это подготовительное 
отделение, или раб
фак.

Я проучился на раб
факе уже 4 месяца, и 
чем ближе приближа
юсь к выпускным эк

заменам, все больше и 
больше убеждаюсь в 
том, что ничто иное, 
как рабфак не помо
жет восстановить те 
пробелы в знаниях и 
привести их в систему. 
Тем более, что препо
даватели рабфака не 
только по школьной 
программе читают 
нам, но и тот мате
риал, который будет 
необходим на 1-м кур
се института. Не 
только знания дает 
рабфак, хотя это и ос
новная цель. На раб
факе мы постепенно 
привыкаем к новому 
образу жизни, к со
вершенно новой и да
же сложной системе 
занятий, мы учимся 
работать в библиотеке 
с научной литерату
рой. Чем насыщенней 
день, тем интересней, 
мне кажется, жить. А 
здесь на рабфаке, мы 
учимся не тратить 
впустую время. Выра
батываем четкий ре
жим дня, основное 
внимание уделяем 
учебе, участвуем в 
различных мероприя

тиях, занимаемся спор
том.

Уже сейчас я с 
уверенностью могу 
сказать, что не сде
лал ошибки, поступив 
на рабфак, что это то, 
что мне нужно для 
дальнейшей учебы.
Е. В03ДР0ГАН0В,

слушатель группы 
Д-7-

БУДЕН РАЗВЕДЧИКАМИ НЕДР
Мы кончаем шко

лу. И многие ребята 
и девчата просто не 
знают, что делать 
дальше. Пойти учить
ся или работать? Сто
ят они на этом рас
путье, как на перекре
стке многих дорог. Ка
кую выбрать? Все хо
роши. Но если оши
биться в выборе — 
значит не быть счастли
вым. Каждый молодой 
человек хочет найти 
дело по душе, но не 
просто найти, а полю
бить, и так полю
бить, чтобы и дня не 
смог прожить без не
го. Вот это и есть 
призвание. Призвание 
— как много в этом

слове заключено. У 
одних — это сеять 
хлеб, у других — пла
вить сталь, у третьих 
— уголь добывать. И 
каждый человек по- 
своему любит то, что 
он делает. И поэтому 
я считаю, что не зря 
выбрал себе профес
сию разведчика недр. 
Сколько помню себя, 
наша семья всегда бы
ла связана с этим де
лом. Мой отец прора
ботал уже более двад
цати лет в нефтераз
ведывательной партии, 
и два его сына уна
следовали от него лю
бовь к трудному, но 
интересному делу. По
сле окончания школы

я пошел работать в 
экспедицию. Затем 
служил в армии. Пос
ле демобилизации сно
ва вернулся к люби
мому делу. Но почув
ствовал, что не хвата
ет знаний. И решил 
учиться. Был на
правлен предприятием 
на рабфак. После него 
будет институт. И на
до приложить макси
мум усилий, чтобы 
вернуться уже высо
кообразованным и ква
лифицированным спе
циалистом. И рабо
тать с еще большей 
энергией, чтобы стала 
богаче и могущест

венней наша Родина.
С. ШЕЛКОВКИН.

НАШ
учитель
Всем известно, что 

математика — пред
мет особенный, труд
ный, требует к себе 
серьезного отношения. 
А для тех, кто пришел 
на занятия после боль
шого перерыва, это 
особенно чувствуется. 
Наша учеба на ПО на
чалась именно с этого 
предмета. В класс за
шел уже немолодой 
человек, многие об
легченно вздохнули, 
потому что в лице его 
не было строгости. Но 
уже с первого часа 
мы поняли, что свою 
цель — научить нас 
понимать математику, 
он постарается выпол
нить. Уже прошло 
полгода. Теперь Гри
горий Самуилович 
Шахнович — один из 
самых уважаемых на
ми людей. Он не за
ставляет, но группа 
относится к предмету 
серьезно. Его часы 
проходят быстро и 
очень интересно. На 
уроке от первой и до 
последней минуты мы 
решаем, вычисляем, 
чертим. На таких за
нятиях не нужно ни
чего, кроме матема
тики. Григорий Са
муилович подсказы
вает или объясняет 
все нам, как будто все 
это мы уже знаем. И 
поэтому нет чувства, 
что что-то можешь не 
понять. Он учит нас 
думать. Если даже 
что-то не получается, 
он говорит о том, что
бы мы не огорчались, 
потому что предмет 
дается не сразу.

Е. КАРПЕНКО, 
слушатель группы Д-7.

ЗДЕСЬ МНЕ НРАВИТСЯ ВСЕ
ОКОНЧИВ школу и 

не поступив в институт, 
я пошла работать. Рабо
тала на обувной фабрике. 
Моя работа мне очень 
нравилась, но желание 
учиться дальше, в инсти
туте, меня охватывало 
все больше и больше. И 
вот однажды в отделе 
кадров мне предложили 
поехать учиться в 
Томск. Сначала я колеба
лась, ехать или нет, так 
как боялась того, что

смогу ли я, человек, 
привыкший к теплу и 
солнцу, выдержать суро
вую зиму. Ведь сибир
ская зима — это не шут
ка. Но вот я  здесь, в Том
ске. Здесь мне очень нра
вится все: и город, и 
природа, и люди здесь 
хорошие.

Учиться мне здесь 
очень интересно. С каж
дым днем открываешь 
для себя что-то новое. 
Преподавательский со

став очень сильный. Все 
учителя наши — добрые 
и отзызчивые люди.

В группе тоже инте
ресный коллектив. В об
щем, учиться мне здесь, 
очень правится. Я иногда 
даже думаю, что было 
бы, если бы вдруг я, ис
пугавшись мороза, не по
ехала в Томск? Все 
самое интересное упусти
ла бы з своей жизни.

Л. БОБРИЦКАЯ, 
слушатель группы 

Д-7-

Добрые напутствия

В ЧЕРАШНИМИ 
рабочими, во- 
еннослуж а щ и- 

ми пришли мы в де
кабре 1972 года на 
подготовительное от
деление. Годы ухо
дят в прошлое, но 
остаются в памяти. 
Не забудем и наш 
первый учебный год, 
год первых лекций, 
первых экзаменов.

Программа обуче
ния была поставлена 
так, чтобы полностью 
подготовить нас к 
обучению в институ
те. Сейчас мы закан
чиваем институт, впе
реди защита диплом
ной работы. Все, что 
было заложено в нас 
на подготовительном 
отделении, помогает

овладевать специаль
ностью.

Наши преподавате
ли Ната Александ
ровна Иванова, Анна 
Петровна Утьева, Ли
дия Сергеевна Свнря- 
кина, Зинаида Ни
колаевна Пудкова по
могли нам стать сту
дентами, дали добрые 
напутствия на всю 
жизнь.

В. ШАЛИМОВ.

ТРУДНО
ПОЛУЧИТЬ

ЗНАНИЯ
В нашей группе 

учились товарищи с 
четырехлетннм и бо
лее перерывом после 
окончания средней 
школы. Получить зна
ния труднее, чем их 
потерять. Сейчас

смешно вспоминать, 
но были случаи, ког
да мы ухитрялись де
лать ошибки даже в 
приведении дробей к 
общему знаменателю.

Нелегко помочь че
ловеку восстановить 
знания, причем в ко
роткий срок. Большую 
роль в этом сыграли 
наши преподаватели, 
которые помогли не 
только в учебе, но и 
научили глубже по
нимать жизнь.

С. ДЕГИЛЬ.

НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ

Вспоминая годы, 
проведенные в ауди
ториях института, 

нельзя забыть подго
товительное отделе
ние. Сейчас для меня 
ясно одно: не будь я 
выпускником подгото
вительного отделения, 
— не учиться мне в 
институте.

В. НАРВАЕВ.
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СПАСШИ» ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
В ЭТОМ году мы, 

студенты 5-го курса 
УОПФ специальности 
«прикладная матема
тика», заканчиваем 
ставший нам родным 
Томский политехни
ческий институт.

В нашей группе 
3270- из 24 студентов 
двое пришли в вуз 
после работы на за
воде и отслужив в ар
мии.

Я работала на Про
копьевском заводе 
шахтной автоматики. 
Нелегко было пере
страиваться после 
привычных трудовых 
дней на занятиях в

студенческих аудито
риях. Многое припь 

лось вспоминать за
ново. чтобы успешно 
сдать экзамены и 
стать политехником. 
И здесь неоценимой 
была помощь и под
держка в трудные ми
нуты преподавателей 
подготовительного. от
деления Иды Ефи
мовны Удут, Лидии 
Сергеевны Свиряки- 

ной, Анны Аверья- 
новны Абраменко и 
других. Никто из нас, 
студентов - рабфаков
цев, ни разу не полу
чил отказ в повтор
ном разъяснении ма
териала, в разборе 
той или иной задачи,

в решении возникшей 
проблемы.

• Неизвестно, как 
сложилась бы моя 
учебная судьба, не 
будь рядом этих пре
красных людей.

Теперь годы заня
тий позади. Совсем 
немного времени оста
лось до защиты дип
ломного проекта.

От всей души бла
годарю преподавате
лей, которые дали 
мне прочные знания и 
помогли в трудные 
минуты.

В. ПЕТЬКОВА.

После большого 
п е р е р ы в а

ПЕР’ЕД каждым 
выпускником средней 
школы встает перво
очередная задача о 
выборе своей про
фессии. Перед ними 
открывается много до
рог. Но где найти свае 
призвание — сразу ре
шит не каждый. По
эт ому-то многие цосле 
окончания школы
идут работать. Так 
вышло и у меня, по
шла работать на том
ский почтамт телегра
фисткой. Работа дава
лась легко. быстро 
освоила свою профес
сию, и через 2 года

имела уже высший 
класс. Но хотелось 
чего-нибудь послож- 
неек , поинтереснее. 
Стала1 больше внима
ния уделять аппарату
ре, и вскоре заявки 
на ремонт аппаратов 
уже почти не подава
лись. Мысль о поступ
лении в учебное заве
дение была давно. Ос
тавался вопрос, в ка
кое и как поступить, 
ведь прошло уже не
мало времени после 
школы, и надо было 
восстановить свои 
знания. Решила посту
пить на рабфак поли

технического инсти
тута. Учиться, конеч
но, трудно, на в груп
пе хорошие товарищи, 
которые могут по
мочь в трудную мину
ту. Знания, которые 
мы здесь получаем, 
являются как бы
стартом к студенчест
ву. У нас прекрасные 
преподаватели, кото
рым мы будем очень 
благодарны в дальней
шей учебе за то, что 
они не жалеют ни
сил, ни времени, что
бы научить нас рабо
тать над книгой, на 
учить усидчивости, 
умело распоряжаться 
своим временем. И,
конечно же, для того, 
чтобы учиться, необ
ходимо желание,
стремление к учебе.

В. БАБЫНЦЕВА.

|  Немного свободного
§ времени у студентов и 
Е слушателей подготови- 
Е тельного отделения. Тем 
|  оно дороже. Молодежь 
= старается использовать 
= часы отдыха для укрепле- 
Е ния здоровья, духовного 
|  развития.
|  НА СНИМКАХ: поли- 
Е техники на лыжной про- 
Е гулке; в студенческом 
= клубе при общежитии — 
= самодеятельный театр по- 
Е литехников «Сегодня сту- 
|  дейт смеется»; редколле- 
= гия за выпуском газеты.
Е Фото И. Вотчалаг
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Н А ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНОЕ отде
ление принимают

ся лица с законченным 
средним образованием 
из числа передовых ра
бочих, колхозников и де
мобилизованных из Во
оруженных Сил СССР 
по направлениям про
мышленных предприя
тий, строек, организаций 
транспорта и связи, гео
логоразведочных органи
зации, совхозов, колхо
зов и командования воин
ских частей.

К строительным орга
низациям, имеющим пра
во направлять своих ра
бочих, относятся те, ко
торые непосредственно 
занимаются строительст
вом 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 подготовительное 
отделение лаборантов и 
контролеров, если их 
труд оплачивается по та
рифной сетке рабочих, 
что должно быть под* 
тверждено записью в 
трудовой книжке.

На подготовительные 
отделения могут быть на 
правлены все члены кол
хоза независимо от рода 
деятельности. Лица, не 
являющиеся членами 
колхозов, не могут по
ступать по направлениям 
хозяйств. Совхозы име

ют право направлять 
только рабочих.

При приеме на подго
товительное отделение 
рабочих строек, органи
заций транспорта и свя
зи, геологоразведочных 
организаций, совхозов, а 
также колхозников следу
ет иметь в виду, что 
стаж их практической ра
боты должен быть не
прерывным в течение по
следнего года работы на 
данном предприятии в 
должностях рабочих или 
колхозников.

Колхозники, кроме то
го, должны выработать 
установленный для дан
ного колхоза минимум 
трудодней за каждый ка
лендарный год работы в 
колхозе.

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 
период летних каникул, 
не дает право направле
ния на подготовительные 
отделения.

Выпускники вечерних 
общеобразовате л ь н ы  х 
школ могут поступать на 
подготовительные отделе
ния в год окончания шко
лы, если они в этом году 
имеют необходимый стаж 
работы.

Окончившие средние

специальные учебные за- пускники других учебных деление, характеристику, 
ведения с отрывом от заведений. 10 фотокарточек (снимок
производства и профее- На учебу могут быть без головного убора раз- 
сионально - технические рекомендованы солдаты, мерой 3X4 см), медицин- 
училища со средним об- матросы и старшины, скую справку о состоянии 
разованием принимаются увольняемые как после здоровья № 286, подтвер- 
на подготовительные от- прохождения ими полно- ждающую возможность 
деления, если они непо- го срока действительной учиться на специально- 
средственно перед на- службы, так и досрочно стях данного высшего 
правлением работали не увольняемые по болезни учебного заведения, ко-

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
менее года и, кроме того, 
после окончания этих 
учебных заведений име
ли производственный 
стаж: выпускники сред
них специальных учеб
ных заведений — не ме
нее 3-х лет;

—  окончившие про
фессионально - техниче
ские училища 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 ор
ганизациях и на пред
приятиях. Период обуче
ния в профессионально- 
технических учебных за
ведениях не засчитывает
ся в стаж практической 
работы при поступлении 
на подготовительное от
деление.

Выпускники дневных 
средних специальных 
учебных заведений, полу
чившие диплом с отличи
ем и окончившие профес
сионально - технические 
училища с отличием, за
числяются на подготови
тельное отделение на тех 
яге условиях, что и вы-

или семейному положе
нию, прослужившие в 
армии (на флоте) не ме
нее одного года.

На подготовительное 
отделение направляются 
также положительно ат
тестованные офицеры, 
прапорщики, мичманы, 
военнослужащие сверх
срочной службы и воен
нослужащие женщины, 
увольняемые из Воору
женных Сил СССР в воз
расте не старше 34 лет.

Найравления от коман
дования войсковых ча
стей действительны в те
чение одного года с мо
мента увольнения в за
пас, т. е. лица, демоби
лизованные из Воору
женных Сил, могут по
ступать на подготови
тельное отделение в те
чение первого года после 
прохождения службы в 
армии по направлению 
воинских частей.

Лица, направленные 
на подготовительное от
деление, предоставляют: 
документ о среднем обра-1 
зовании (в подлиннике), 
заявление, направление 
на подготовительное от-

пию трудовой книжки. В 
характеристике должна 
быть подробно отражена 
общественная и трудовая 
деятельность рекомендуе
мого.

Для выявления уровня 
знаний поступающих на 
подготовительные отделе
ния проводится собеседо
вание по математике, фи
зике (химии — для хими
ческих специальностей).

При обсуждении ито
гов собеседования учиты
ваются результаты выяв
ленных знаний, средний 
балл аттестата и сведе
ния о производственной 
и общественной деятель
ности поступающего.

Слушателям подгото
вительных отделений сти
пендия назначается и вы
плачивается непосредст
венно предприятиями, 
стройками, совхозами и 
колхозами, пославшими 
их на учебу, в размере 
на 15 процентов выше 
стипендии, установлен
ной ^ 1я студентов перво
го курса (46 рублей).

Всем слушателям под
готовительного отделе
ния, зачисленным на обу
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чение с отрывом от про
изводства, институт вы
плачивает стипендию в 
размере 40 руб. в ме
сяц.

Иногородпнм слушате
лям подготовительного 
отделения, обучающим
ся с отрывом от произ
водства, предоставляется 
общежитие.

Прием слушателей на 
отделение производится 
с отрывом от производ
ства по дневной форме 
обучения и без отрыва 
от производства по ве
черней и заочной фор
мам обучения.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются на 1 й курс 
института вне конкурса 
без вступительных экза
менов.

Слушатели, окончив
шие подготовительное, 

отделение без отрыва ог 
производства, зачисляют
ся в институт по собст
венному желанию как на 
дневную, так и на ве
чернюю или заочную

формы обучения.
Прием документов на 

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

Прием документов на 
обучение с отрывом от 
производства ’ с 1 октября 
по 10 ноября, начало за
нятий 1 декабря.

Без вызова в институт 
не выезжать.

Обращаться по адресу: 
634004, г. Томск-4, пр. 
Ленина 30, ТПИ, подго
товительное отделение.
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