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Вот уже и 90 лет отмечаем мы со дня создания в нашем университете рабочего факультета.
Первым деканом и создателем первого в Украине рабфака был мой учитель – профессор
Иван Михайлович Бабаков. Когда я в 50-е годы был студентом инженерно-физического
факультета, он читал нам курсы теоретической механики и теории колебаний. Среди
видных выпускников рабфака самым известным является Михаил Фёдорович Семко,
который был ректором нашего вуза более 30 лет.
В 1969 году в высших учебных заведениях были восстановлены рабфаки в форме
подготовительных отделений. Задачи остались те же, что и у рабфаков – помочь
работающей молодёжи приобрести знания, необходимые для обучения в вузе. На
отделение зачислялись лица, имеющие не менее двух лет трудового стажа работы на
предприятии или в колхозе, а также прошедшие службу в рядах Советской Армии. Первым
деканом созданного подготовительного отделения был Виктор Янович Элкснис, а
заместителем у него был Владимир Борисович Клепиков. Вот эти энергичные, волевые
организаторы и делали первые шаги в становлении подготовительного отделения в нашем
вузе.
Мне повезло работать на подготовительном отделении в период его максимального
подъема, когда ПО ХПИ стало одним из самых крупных в стране. План приема слушателей
составлял тогда около 600 человек по дневной форме обучения. Всех зачисленных
разместить в общежитиях и обучать на базе ХПИ не представлялось возможным. Поэтому
обучение по дневной форме частично проходило в Кременчугском и Сумском филиалах.
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Работа подготовительного отделения была под пристальным вниманием ректората.
Курировали ее проректоры Николай Федорович Киркач, затем Юрий Трофимович Костенко
и Леонид Леонидович Товажнянский. Благодаря такому вниманию, подготовительное
отделение ХПИ было признано одним из лучших в стране. Его декан являлся членом
Госинспекции при Минвузе СССР и Минвузе УССР, принимал участие в разработке
нормативных документов, регламентирующих деятельность подготовительных отделений,
участвовал в подготовке и проведении ежегодных министерских совещаний деканов
подготовительных отделений вузов.
Итак, рабфаку ХПИ – уже 90! Долгих лет тебе, наш рабфак, славной и богатой событиями
истории!
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