
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАШ АСФ
Вот уж е почти де

сять лет на факуль
тете автоматических 
систем ведется под
готовка инженерных 
кадров по специаль
ностям новой техни
ки. За  этот период 
расширилась и укре
пилась лабораторная 
база кафедр. Значи
тельно повысилась 
квалификация науч
но - педагогических 
кадров: больше по
ловины профессор- 
ско - преподаватель
ского состава этих 
кафедр имеют степе
ни и звания кандида
тов наук, доцентов.

В этом номере 
институтской газеты  
ведущие ученые фа
культета рассказы
вают о специально
стях, об учебной и 
научной< деятельно
сти, а представители 
общественных орга
низаций — о жизни  
и интересах студен
тов, 6 лучших людях 
факультета.

На факультете сло
жились хорошие тра
диции: высокая ак
тивность, трудолю
бие, добросовестное 
отношение к учебе, 
участие в научной 
работе студентов, 
высокая успевае
мость. По результа
там последних сес
сий факультет идет в 
числе лучших в ин
ституте.

Более ста студен
тов АСФ участвуют 
в научно-исследова
тельской работе ка
федр, помогая науч
ным работникам в 
выполнении госбюд
жетных и хоздого
ворных тем. Студен
ческие научные ра
боты представляют

ся на институтские и 
городские конкурсы 
и смотры. Только за  
последний год мно
гие научные работы 
(студентов Т. Кобзе
вой, В. Атрошенко, 
В. Титова, В. Шпа- 
ковского и других) 
отмечены премиями 
и грамотами.

Знания, получен
ные на факультете, 
позволяют выпускни
кам творчески ре
шать сложные зада
чи по разработке и 
созданию новой тех
ники, которые ста
вит перед ними про
изводство.

Выпускники фа
культета направля
ются на современ
ные промышленные 
предприятия, конст
рукторские бюро и 
научно - исследова
тельские учрежде
ния, расположенные 
в различных райо
нах страны. Так, вы
пускники 1 9 6 9  года 
получили назначе
ния для работы на 
предприятия в горо
дах Дальнего Вос
тока, Западной Сиби
ри, в столице сол
нечной Грузии —

Тбилиси, Арзамасе.
Студенты имеют 

все возможности 
приобретать в инсти
туте не только ака
демические знания 
по избранной специ
альности. На фа
культете и в инсти
туте работают раз
личные кружки ху
дожественной само

деятельности, спор
тивные секции. В по
рядке факультатива 
студентам читаются 
лекции по этике, эс
тетике, работает 

^ университет общест
венных профессий.

Всем иногородним 
студентам, приня
тым на I курс, пре
доставляются места 
в благоустроенном  
общежитии. Хорошо 
успевающие студен
ты обеспечиваются 
государственной сти
пендией в размере 
4 5  рублей, а на по
следних двух курсах 
в размере 5 0  рублей 
в месяц.

Факультет ждет в 
свое пополнение 
пытливы^ и любо
знательных, желаю
щих приобрести ин
женерные знания в 
области новой тех
ники.

П. М А Л Ь Ц Е В .
декан факуль
тета автомати
ческих систем, 

доцент, канди
дат технических 
наук.
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БУДУЩИЙ ПЕРВО
КУРСНИК! С са
мой первой лек

ции, е первого студен
ческого дня ты вступа
ешь в новую полосу 
жизни, я бы сказал, са
мую замечательную. 
Это — студенческие го
ды.

Когда в приемной ко
миссии читаешь, сколь
ко лет учиться будешь, 
то немного не по себе. 
Но эти почти 6 лет про
летают незаметно.

По-разному живут 
студенты. Некоторые 

после лекции занимают
ся научно-исследова
тельской работой, дру
гие спешат в спортзал 
или Лазерный сад на 
тренировки, третьи от
дают свободное время 
общественной работе.

Каждый студенче
ский день приносит 
что-то новое: походы,

Г О Д Ы
С Т У 
ДЕН-
ЧЕС-
К И Е

вечера, незаметно при 
ходит первая студен
ческая свадьба в груп
пе... Студенческие годы 
кажутся слишком ко
роткими, совсем скоро 
—  защита, а там — ра
бота на кафедрах, НИИ, 
заводах.

В, РОДИОНОВ, 
дилломнин.

На факультете авто

матических систем ведет

ся большая научно-ис

следовательская работа. 

Ее выполняют научные 

сотрудники, преподава

тели и студенты. Толь

ко о таком единстве ин

ститут видит залог боль

ших и малых успехов.

НА СНИМКЕ: соз

данный на кафедре 

злектрообору д о в а н и я 

преобразователь на

пряжения готовит

ся к отправке на ВДНХ.

Фото В. Тимофеева.

Д Е С Ь В лабораториях 
ф а к у л ь т  е т а

А Е Т С Я

При кафедре гироско
пических призоров и 
устройств имеется пять 
лабсраторий, где студен
ты проводят циклы ла
бораторных работ, за
крепляя теоретические 
знания, полученные на 
лекциях, и знакомятся с 
реальными приборами и 
схемами. Это лаборато
рии теории колебаний, 
аэродинамики и кон
струкции летатель
ных аппаратов, гиро
скопических приборов, 
гиросистем и систем ста
билизации летательных 
аппаратов, автоматиче
ских навигационных 
устройств.

Почти за десятилет
ний период существо
вания кафедры благода
ря усилиям преподава
телей и студентов лабо
ратории оснащены ори
гинальными, отвечаю
щими современным 
требованиям установ
ками, а также всеми не
обходимыми приборами, 
позволяющими прово

дить сложные экспери
менты по исследованию 
гироскопических прибо
ров и систем.

Каждый студент, ко
торый в будущем гото
вится принять участие 
в разработке или произ
водстве гироскопических 
устройств, должен 
уметь разработать мето
дику испытаний и про
верок создаваемых им 
приборов, а также
иметь навык работы с 
испытательной аппара
турой. Всему этому он 
может научиться только 
в результате самостоя
тельной работы в лабо
ратории.

На 3 курсе студенты 
приступают к выполне
нию лабораторных ра
бот по теории нолебаний. 
Необходимо отметить, 
что нет такой области 
техники, нет такого раз
дела физики, в которых 
бы мы не встречались в 
той или иной степени с 
явлениями, где имеют 
место колебания. При
мерно в это же время

студенты занимаются в 
лаборатории аэродина
мики и конструкции ле
тательных аппаратов. В 
данной лаборатории они 
изучают движение раз
личных тел в воздуш
ной среде: наблюдают
за обтеканием воздуха 
различных профилей 
крыльев, определяют в 
аэродинамической тру
бе подъемную силу и 
лобовое сопротивление 
различных видов лета
тельных аппаратов. Оба 
эти цикла лабораторных 
работ подготавливают 
студентов к освоению 
основного курса спе
циальности «Теория 

гироскопа и гироскопи
ческих приборов».

В лаборатории гиро
систем студенты знако
мятся и исследуют уст
ройства, содержащие 
несколько гироскопов, 
имеющих сложные 
связи, и служащие для 
создания на летатель-

(Окончанив на 2-й стр.)*



Рассказываем о  специальностях*

К а ф е д р а  
электрооборудования 
ждет молодое
пополнение
В 1969 году испол

няется 10 лет со 
дня основания ка

федры электрооборудо
вания. Срок небольшой, 
но вот уже готовится 
девятый выпуск инже
неров по профилю ка
федры.

Мы получаем отзывы 
с предприятий, где ра
ботают наши выпускни
ки и рады, что специа
листы, выпускаемые 
кафедрой, хорошо заре

комендовали себя как 
умелые исследователи, 
инженеры и организа
торы производства. Та
кое дается не сразу. Это 
результат упорного тру
да всего преподаватель
ского и лаборантского 
коллектива, добросове
стного труда самих сту
дентов.

Обширен перечень 
дисциплин, изучаемых 
студентами почти за 6 
лет обучения. Здесь и

общеинженерные дис
циплины, и специаль 
ные курсы, которые на
чинаются уже с треть
его года обучения. Ба
зой для них является 
курс «Теоретические ос
новы электротехники». 
Это основа для изуче
ния специальных элек
трических машин, полу
проводниковых уст
ройств, следящего при
вода и т. д.

В связи с развитием 
новых отраслей техни
ки корректируются и 
изменяются учебные 
планы. Только в этом 
учебном году на кафед
ре введены три новых 
курса: «Основы проек
тирования специальных 
электрических мошин», 
«Динамика электроме
ханических систем», 
«Вентильные преобра
зователи электромеха
нических систем». Для 
их изучения необходимо 
знание высшей матема
тики и ее специальных 
разделов, умение рабо
тать с электронными 
вычислительными ма
шинами.

Студенты выполняют 
большое количество ла
бораторных работ, где 
практически закрепля
ют полученные знания. 
Предлагаемые курсовые 
проекты дают возмож
ность творчески подой
ти к обоснованию при
нимаемых решений, и 
являются важным эта
пом для перехода н

дипломному проектиро
ванию.

Дипломный проект—  
итог работы студента в 
вузе. Это грань между 
студентом и инженером. 
Грань эта, в известном 
смысле, часто бывает 
формальной, так кан 
еще в процессе учебы 
многие студенты зани
маются серьезной на- 
учно-исследовательсной 

работой, являются со
авторами научных ста
тей, решают сложные 
инженерные вопросы. С 
этого учебного года учеб 
но - исследовательская 
работа на кафедре вво
дится по расписанию. 
Это позволит привлечь 
к творческому исследо
ванию всех студентов.

За период обучения 
студенты проходят две 
практики - технологиче

скую и преддипломную, 
на ведущих предприя
тиях страны. На эти же 
предприятия они уезжа
ют на работу по окон
чании вуза.

Уезжают молодые
специалисты, увозят с 
собой воспоминания об 
институте, кафедре,
Томске, об упорном тру
де и веселых минутах 
студенческой жизни.

На их место прихо
дит новое пополнение 
молодежи со школьной 
скамьи или уже имею
щее некоторый жизнен
ный опыт.

Если вы любите 
электротехнику, если 
вы хотите упорно тру
диться и быть полезны
ми нашей Родине, при 
ходите к нам. Заводы 
и конструкторские бюро 
электротехнич е с к о й, 

авиационной промыш
ленности и научно-ис
следовательские инсти
туты ждут вас, ждут 
конструкторов, техноло
гов, исследователей, ор
ганизаторов производст
ва.

К. СОННИК, 
зав. кафедрой элек- 
трооборудова н и я, 
доцент, кандидат 
технических наук.

НА СНИМКАХ: это
обычные рабочие будни 
в лабораториях и ауди

ториях факультета ав 
томатических систем. 

Фото В. РАНДИНА.

ЗДЕСЬ
РОЖДАЕТСЯ1
ОТКРЫТИЕ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ных аппаратах опорной 
системы отсчета. А в 
лаборатории систем ста
билизации летательных 
аппаратов изучают уст

ройства, позволяющие 
стабилизировать лета
тельный аппарат в про
странстве, в частности, 
подробно исследуются 

автопилоты.
На протяжении мно

гих лет студенты вы
полняют лабораторные 
работы по курсу «Авто
матические навигацион
ные устройства». Тер
мин «навигация» про
изошел от латинского 
слова, которое означает 
«вести корабль». Но 
люди того времени, ког

да возник этот термин, 
не представляли себе 
кораблей, к которым 
применяется этот тер
мин в настоящее вре
мя. Навигационные 
устройства используют
ся на самых различных 
объектах: самолетах,
ракетах, кораблях, под
водных лодках, косми
ческих аппаратах и т. д.

Создается лаборато
рия по применению 
электронных моделирую
щих машин для изуче
ния процессов, происхо
дящих в гироскопиче
ских приборах и систе
мах.

Л. БЕЛЯНИН,
В. НЕСТЕРЕНКО, 

ассистенты кафед
ры.
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Г И Р О С К О П И Ч Е С К И Е
приборы и устройства

НАСТОЯЩ ЕЕ  
ВРЕМ Я гиро- 
скопиче с к и е 

приборы и устройст
ва нашли широкое 
применение во мно
гих областях науки и 
техники. Они исполь
зуются на морских и 
воздушных подвиж
ных объектах, в ис
следовании космоса, 
в маркшейдерском и 
горном деле. Наши 
приборы и устройст
ва являются основ
ными элементами си
стем управления, 
стабилизации, ори
ентации и навигации 

| космических кораб
лей. Без гироскопи- 

; ческих систем не
мыслим полет косми
ческих аппаратов на 
другие планеты. В 
связи с этим гиро
скопические прибо

ры и устройства дол
жны надежно рабо
тать при низких и 
высоких температу
рах, в сухой и влаж
ной среде. К ним 
предъявляются ж е
сткие требования по 
точности и надежно
сти работы.

Все это ставит пе
ред специалистами, 
изготавливающ и м и  
такие приборы, мас
су вопросов .  конст
руктивного и техно
логического характе

ра, а также сложные 
научные проблемы.

От инженера-элек- 
тромеханика, наше
го выпускника, тре
буются в первую  
очередь глубокие 
знания высшей мате
матики, теоретиче
ской механики, тео
рии колебаний, тео
рии автоматического 
регулирования. Эти 
знания необходимы  
ему при разработке, 
конструировании, ис
следовании и наладке

гироскопи ч е с к и х  
приборов и уст
ройств, удовлетво 

ряющих высоким 
требованиям совре
менной науки и тех
ники.

Студенты, посту
пившие в политехни
ческий институт по 
специальности гиро
скопических прибо
ров и устройств, по
лучают необходимые 
знания для самостоя

тельной конструк
торской и научно-ис
следовательской ра
боты. Наша кафед
ра имеет хорошо 
оборудованные ла
боратории, в кото
рых студенты изуча
ют современные ти
пы гироскопических 
приборов и уст
ройств, получают на
выки в разработке и 
конструиро в а и и и 

приборов и систем 
и практически реша
ют ряд сложных воп

росов по изготовле
нию подобных си
стем.

Молодые специа
листы, выпускники 
нашей кафедры, на
правляются на рабо
ту в научно-исследо
вательские институ
ты, на заводы и в 
другие организации.

При кафедре от
крыта аспирантура, 
которая предостав
ляет возможность 
молодому инженеру 
продолжить свои на
учные поиски в ре
шении проблем ги

роскопии.
Ю. КАМ АШ ЕВ, 

доцент. Ю. НЕ
ФЕДОВ, ст. 
преподаватель, 

кандидаты тех
нических наук.



на факультетах и
льтетом достигнуты опре
деленные успехи в иссле
дованиях ряда научно-тех
нических проблем: выпол
ненные работы по заказам 
научно-исследовательских 
организаций и предприя
тий дали значительный 
экономический и научно- 
технический эффект,

В выполнении работ 
припимают участие все 
преподаватели кафедр, ас
пиранты, студенты стар-

ЯХ й Т. Д. Начиная с 1967 
г., на кафедрах гироскопи
ческих приборов и уст
ройств и электрооборудо
вания открыта аспиранту
ра для подготовки специа
листов высшей квалифика
ции. За последние четыре 
года сотрудниками факу
льтета защищено 10 канди
датских диссертаций, в 
настоящее время работают 

ших курсов. По результа- над кандидатскими дие
там исследований Комите- сертациями 6 человек 
том по делам изобретений — все выпускники факуль- 
и открытий при Совете тета автоматических Спс- 
Министров СССР выдан тем-
ряд авторских свидете- Будем надеяться, что мгг. 
льств на изобретения. Опу- лодое поколение студентов, 
бликоваио более семиде- ожидаемое на факультете 
сяти статей в централь- в 1969 г., поддержит сложив
ших научно.исследователь- шиеся научные тради- 
ских журналах, сделано ции и позволит более быст- 
более двадцати докладов рыми темпами штурмовать 
на Всесоюзных научно- вершины наук на благо че- 
технических конференци- ловечества.

О НАУЧНОЙ РАБОТЕ
кафедрах

1. ДОСТИЖЕНИЯ
за десять лет

Десять лот. Много это 
или мало? Думается, что 
для создания научных на
правлений пО| повой технике 
срок не так уж велик. Од
нако и за этот небольшой 
промежуток времени факу-

2 .  Ш К О Л А  

И Н Ж Е Н Е Р А
исследователя

Для того, чтобы стать 
специалистом высокой 
квалификации, необходи
мо уже в вузе научить се
бя творчески мыслить, 
грамотно решать различ
ные технические вопросы 
максимально расширять 
свой кругозор, проявлять 
интерес к проектной и 
научно - исследователь
ской работе. Информа
ция, полученная на лек
циях, будет мертвым та
ющим капиталом, если на 
ее основе не создан ка
кой-либо новый прибор, 
если не предпринята по
пытка углубить и расши
рить ее в творческих по
исках и находках.

Большую возможность 
для таких поисков дает 
студентам специальности 
гироскопических прибо
ров и устройств препода

вательский и инженерный 
состав кафедры. Кафедра 
располагает обширным 
перечнем тем и направ
лений,_ в которых студен
ты различных курсов мо
гут проверить свою сме
калку, найти применение 
своему трудолюбию, блес
нуть своим талантом 
конструктора или экспе
риментатора.

Ежегодно научно-ис
следовательской работой 
на кафедре занимается 
свыше 30 студентов, ос
новные направления ра
бот которых связаны с 
решением отдельных во
просов госбюджетных и 
хоздоговорных тем, раз
работкой новых ориги
нальных лабораторных 
установок, созданием раз
личных методических по
собий и т. д. Только за 
1968 год студенты 
И. Бирюкова, Т. Данило
ва, В. Славкина, т. Не
стеренко, А. Свендров- 
ский приняли активное 
участие в выполнении 
трех хоздоговорных ра
бот. Ими были спроекти
рованы, изготовлены и ис
пытаны несколько уста

новок, которые или уже 
внедрены или внедряются 
в производство на раз
личных предприятиях. 
Третьекурсник О. Рахма- 
тулин спроектировал и 
•изготовил две лаборатор
ных установки. Студенты 
Н. Новиков (1 курс) и 
А. Гельверт (2 курс) при
нимают активное участие 
в выполнении госбюджет
ных работ кафедры.

Доклад, сделанный сту
дентом Ю. Ивановым на 
научно-технической кон
ференции в Ленинграде, 
вызвал оживленную ди
скуссию среди 'утеных- 
гироскопистов. Работа 
студента опубликована в 
«И з в е с т и я х  вузов 
СССР».

В студенческих проек
тах проверялась и совер
шенствовалась конструк
ция гироскопа с аэродина
мическим делителем ско
ростей, поплавкового ви
брационного гироскопа, 
•ныне признанных Госу
дарственным комитетом но 
изобретениям и открыти
ям в качестве изобрете
ний.

Ценные практические 
навыки приобретают сту

денты, участвуя в созда
нии и модернизации лабо
раторных установок. Вы
полненные с учетом тре
бований технической эс
тетики, эти установки не 
уступают заводским об
разцам. В качестве при
мера можно назвать пред
ставленные на выставке 
института работы сту
дентов: пространственный 
гироскопический стабили
затор, генератор прямо
угольных импульсов, ком- 
бинированиый авиагори
зонт, универсальный блок 
питания гироскопических 
устройств, самоуправляе
мый инвертор.

Руками студентов изго
тавливается преобразова
тель частоты для регули
рования скорости асин
хронных гиродвигателей, 
предназначенный для де
монстрации на ВДНХ.

Укрепляются связи ка
федр с научными учреж
дениями и предприятиями 
страны, растет объем на
учной работы. У студен- 
тов-исследователей впере
ди много интересной ра
боты.

А. СТУДЕНИКИН,
М. ШУМСКИИ.

3. Б О Л Ь Ш А Я  
П О М О Щ Ь

З а  последние годы по
лучили большое призна
ние в автоматизирован- 
иом электроприводе ста
тические преобразователи 
частоты, разработка кото
рых является главной 
тематикой кафедры элек
трооборудования.

Разработка таких 'пре
образователей включает 
в себя очень многие воп
росы: разработка и ис
следование силовых схем, 
разработка надежных и 
универсальных систем 
управления, вопросы на
дежной и безотказной их 
работы и др. Разрабаты
ваются системы автома
тизированного электро
привода с применением 
последних новшеств полу
проводниковой техники.

Большую помощь в ре
шении этих задач оказы
вают студенты нашей ка- 
(редры. при их непосред
ственном участии созда
но несколько видов пре
образователей регулируе
мой частоты и напряже
ния, которые получили 
отличные отзывы от 
предприятий, соораны и 
настроены системы управ
ления, позволяющие
осуществить различные 
законы автоматического 
регулирования. Кроме 
того, проведена значи
тельная исследователь
ская работа непосредст
венно на макетах, изго
товлено много различных 
стабилизированных ис
точников питания, регу

лируемых генераторов 
прямоугольных импуль
сов и пр.

Здесь ребята познако
мились с навыками ис
следовательской и твор
ческой работы, что несом
ненно помогло в овладе
нии знаниями в процессе 
учебы. Многими студента
ми предложены ориги
нальные схемы. Так, на
пример, большой интерес 
вызвал широко-импульс
ный модулятор студен га 
Б- Шпаковского (гр, 813), 
схемы управления гене
ратором студента В. Ат
рошенко (гр. 813), рабо
ты студентов А. Белави
на и Н. Ярошенко (гр. 
813-2) и др. по созданию 
оригинальной схемы не
посредственного преобра
зователя частоты. Хо
рошими специалистами 
показали себя студенты
A. Кислый (813-4), 
Ю. Красников (813-4) и 
многие другие. Вдумчиво, 
инициативно, творчески 
подходят к  своей работе 
студенты К. Ильин, Л. Ро
манов (гр. 813-4). При
знанным «моделировщи- 
ком» кафедры считается
B. Пантелеев (гр. 814-2).
Не отстают от старше
курсников и студенты по
младше: А. Казанцев,
И. Филиппов, Ю. Шуры
гин и другие.

По результатам своих 
работ студентами в соав
торстве поданы 2 заявки 
■в Госкомитет по делам 
изобретений и открытии, 
подано в печать 6 статей, 
сделано 5 докладов на 
областной юбилейной кон
ференции НИРС, 3 маке
та демонстрировалось на 
выставке НИРС Т1Щ.

4 работы студентов уча
ствовали во Всесоюзном 
конкурсе.

Студенты В. Титов и 
К. Пестерев (гр. 813-1) и 
другие отмечены почет
ными грамотами институ
та, а В. Атрошенко объ
явлена благодарность по 
Министерству высшего и 
среднего специального об
разования. За активное 
участие ,в научно-исследо
вательской работе многие 
студенты награждались 
премйями.

Как и везде, у нас в 
НИРС на кафедре идет 
смена поколений. Студен
ты-старшекурсники с ра
достью и желанием пере
дают весь накопленный 
опыт своим молодым кол
легам.

И мы ждем вас, ребя
та, перед вами много от
крытий.

С. КОРОЛЕВ, 
ответственный за 
НИРС на кафедре 
электрооборудования.

Иногда допоздна засиживаются студенты, выио 
ияя экспериментальное задание.

Фот* В. РАИДИНА,.

Л Ю Б И М Ы Й
П Е К Т О Р

Прозвенел звонок, и 
в аудиторию вошел 
стройный, высокий, 
слегка седеющий чело
век. Дождавшись полной 
тишины, он ровным, 
спокойным голосом объ
явил название следую
щей темы лекции. Сту
денты 815 группы с
вниманием __ слушают
продуманную до мело
чей речь доцента К. К. 
Сончика. Математиче
ские выводы делаются 
с изящной легкостью, 
конечный результат вы
вода всегда остается на 
доске до следующего вы
вода. Рисунки выполня
ются четко, красиво и 
так, чтобы отразить всю 
физическую сущность 
электрических машин, 
курс лекции< по которым 

и читает Константин 
Константинович. Это са
мый опытный лектор на 
факультете. Свои лек
ции он начал читать с 
момента основания фа
культета, но и сейчас 
допоздна можно видеть 
его в своем кабинете, 
склонившимся над кон
спектами лекций и кни
гами. Много времени и 
упорства вкладывает 
Кснстантин Конс1анги- 
нович в свой труд. Ма
ло знать материал, для 
лектора основная труд
ность умело преподне
сти этот материал сту
дентам, а это уже ис
кусство, которым в со
вершенстве владеет Сен
чин.

Выпускники АСФ е 
благодарностью вспоми
нают его лекции, тепло

отзываются о нем са
мом. Пользуется Кон
стантин Константино
вич заслуженным ав
торитетом и в институ
те— он заведующий ка
федрой электрооборудо
вания, член совета фа
культета, выполняет 
многие общественные 
поручения. Кроме того, у 
него есть и свое хобби: 
он страстный кинолюби
тель и может ночами си
деть над бачками с про
явителем и закрепите
лем. Он одним из пер
вых лекторов стал де
монстрировать на лек
циях кинокадры о со
временных достижениях 
в области электромаши
ностроения.

Кончается лекция: 
вместо 2 — 3 минут, рас
считанных на вопросы 
и ответы, у Сончика 
уходит весь перерыв—  
любознательные студен
ты буквально терзают 
его вопросами. Констан
тин Константинович до
волен, если студенты 
спрашивают, значит они | 
действительно заинте
ресовались темой. Сра
зу после лекции —  не 
сколько заметок в одну 
из своих многочислен- I 
ных записных книжек 
о методике, о материа
ле, об интересных во- ] 
просах студентов. По 
крупицам собирается 
опыт лектора, и почти 
все студенты с любовью 
относятся к лекциям 
К. К. Сончика.

Б. СОУСТИИ, 
доцент нафодры 
электрооборудова
ния.



У студентов есть 
своя планета...

Студенческая целин а- 
это прокладка лиипй элек. 
тропередач, строительство 
дорог, возведение новых 
поселков. Трудно найти во 
всей области совхоз или 
колхоз, жители которого 
не могли бы сказать спаси
бо студенту Томского по
литехнического.

Чтобы попасть на цели, 
ну, нужно выдержать кон
курс. Но это не значит, что 
берут только тех, кто рань
ше работал топором или пи
лой. Принимают и тех, 
кто видел эти инструмен
ты только издали. Руки, 
привыкшие держать авто

ручку, привыкают и к то
пору. В этом одна из луч
ших традиций целинников: 
старшие передают умение 
и опыт младшим.

Целина у нас — это не 
только работа от зари до 
темноты. Это тоже школа. 
И учатся здесь не только 
ремеслу, но и честности, 
умению понимать товари
щей, подчинять свои же
лания интересам отряда.

Именно здесь человек 
может почувствовать, 
крепко ли он стоит на 
своей земле.

А. ЯГОДКИН,

Студенческий
Д О М

С поступлением в ин
ститут общежитие ста
новится родным домом 
студента на все годы 
обучения. Поэтому мы 
требуем от студентов 
бережного отношения 
к оборудованию и ин
вентарю, которым обе
спечено общежитие.

В общежитии для 
студентов создаются 
все необходимые усло
вия, способствующие ус
пешному обучению, 
Имеется рабочая комна
та, где можно в любое 
время подготовиться к 
занятиям, выполнить 
чертежи.

Если вы желаете по
больше узнать, ознако
миться с новейшими 
достижениями в смеж
ных областях науки или 
хотите посмотреть доку
ментальные и спортив
ные Кинофильмы — к 
вашим услугам красный 
уголок общежития. 
Здесь вы можете про
читать интересующий 
вас журнал или газету, 
посмотреть телевизион
ную передачу, послу
шать интересную лек
цию или принять уча
стие в беседе.

Имеется столовая. Но 
студенты часто органи
зовывают студенческую 
коммуну — это эконо
мят и время, и скром
ные студенческие сред
ства. К нашим услугам 
—кухни, оборудованные 
электроплитами с ду
ховками и титанами.

Но все это не значит, 
что мы лишь пользуем
ся благами. Все обще
жития института нахо
дятся на самообслужи
вании, и это наклады
вает на всех нас опре
деленные обязанности: 
содержать в чистоте и 
■орядке свою комнату, 
свой этаж. За хорошее 
выполнение всех ббя-

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

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экза, 
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление с 
21 по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

В заявлении поступа
ющий указывает факуль
тет н специальность. Уа-

занностеи и отличное 
санитарное состояние 
комнат жильцы поль
зуются определенными 
преимуществами. Им 
предоставляется право 
внеконкурсного вселе
ния и право выбора 
комнаты. Так, в 1968— 
69 учебном году право 
внеконкурсного вс^ле- 

в  ния было предоставлено 
“ жильцам трех комнат: 

517, 521, 523. За отлич
ное санитарное состоя
ние комнат, обществен
ную работу и хорошую 
учебу они награждены 
переходящими призами; 
523 — телевизором, 517 
и 521 — радиолами.

В. САВРАШШ, 
председатель етуд- 

совета.

На сцене—радость
На каждом факультете, цертах, все равно неспо- 

в том числе и на нашем, койны. Каждое выступле-
есть своя художественная 
самодеятельность. У нас 
подобрался хороший твор
ческий коллектив. Каждая 
репетиция для нас — это 
новый период исканий, 
волнений, пересмотр груды 
материалов н выбор из них 
того, что должно заинте
ресовать слушателей. А 
сколько споров бывает на 
репетициях, сколько сме
ха, шуток, когда номер 
удается. По десятку раз 
отрабатывается то, что не 
совсем получается.

П, наконец, решающий 
момент — выступление. 
Наших артистов просто не 
узнать: какие они все под
тянутые, ладные. И все 
волнуются. Сколько бы 
раз не участвовали в кои.

дие— это экзамен на зре
лость, на творческое мас
терство.

С началом нового учебно
го года наш коллектив 
обычно обновляется за 
счет первокурсников. Они 
быстро входят в ритм сту. 
денческой жизни. В основ- 
'иом сди сами приходят к 
нам. Но бывает и так, что 
приходится просматривать 
анкеты первокурсников, 
выискивать музыкантов, 
певцов, танцоров, чтецов. 
И мне хочется пожелать 
будущим первокурсникам: 
смелее вливайтесь в сту
денческую жизнь, несите 
своим товарищам радость.

Л. СПЕКТОР.

Наша поэтическая рубрика
Татьяна ШЕЛКОВНИКОВА, студентка
группы 813-3 АСФ,
член объединения «Молодые голоса»

Город в иней наряжен, 
Тихо в парках

пустынных, 
Вьюга кружево вяжет 
Из ветвей тополиных. 
И вплетаются к ночи 
Звезды в эти узоры. 
...Мне

хотелось бы очень 
Верить в сны,

в наговоры, 
Верить в снежную

сказку
Заколдованных елей,
В непонятную пляску 
Молчаливых метелей. 
...Может быть, я поверю 
В эти звезды и ели, 
Может быть, я поверю 
И в снега, и в метели... 

V
Захочу — снегурочкою 

стану,

Не спросись, приду 
к тебе домой, 

У порога, улыбаясь, 
встану,

Тихо снег с волос 
стряхну рукой. 

И засыплют комнату 
снежинки, 

Запоют метели,
за окном, 

И в глазах твоих 
растают льдинки, 

Станут синим
ласковым теплом. 

Будет вечер 
теплым и погожим. 

Свет луна в ладони
будет лить... 

Только не приду 
к тебе я все же, 

Да и льда зимой
не растопить.студент гр. 815-3.

ЛЮ БЯЩ И М  СП О РТ
Позади вступительные 

экзамены в вуз. С первых 
же дней пребывания в 
институте вчерашние аби
туриенты приковывают 

к себе пристальное внима
ние- Кто вы, пришедшие, 
что умеете делать? Если у 
вас склонности к общест
венной работе, вы сразу 
же найдете себе занятие 
по душе.

Но я обращаюсь к тебе, 
первокурсник - спортсмен, 
20 спортивных секций 
института откроют пе
ред тобой двери. Выби
рай любую. Нередко пер
вокурсники сразу же ста
новятся онорой спортсове- 
тов, ведущими спортсме

нами института- 
Хочется рассказать о на

ших лучших студентах- 
| первокурсниках, сразу на- 
: шедших свое место в спор- 
I тивной жизни факультета. 

В 1966 году к нам при
шел Саша Миклашевич,

| Он стал поднимать самые 
I отсталые на нашем факу
льтете виды спорта — бас
кетбол и ручной мяч. Сей- 

I час он на 3 курсе. Резуль
таты его работы налицо: 
наши баскетболисты попа
дают в финал первенства 
ТПИ, а гандболисты в ми
нувшем сезоне сделали не
возможное— вышли на 1-е 
место (а были на VII) 
Кстати, сам Алексанр за

бросил за шесть матчей 
58 мячей, побив рекорд 
ТПИ многолетней давно
сти-

Саша Харченко.' На его 
плечи легла забота об ор
ганизации лыжного спор
та- Лыжные гонки, эста
феты, биатлон, слалом — 
везде нужно выставить 
команды, организовать их 
тренировки. Как он справ
ляется с этим, посмотри
те: в первенстве ТПИ фа
культет занимал в 1966 го
ду — второе место, 1967 — 
второе место, 1968 — пер
вое. Сам Саша —ведущий 
лыжник факультета, член 
сборной ТПИ.

А вот Анатолию Крав

ченко поначалу пришлось 
туго: легкая атлетика тре
бует рациональной расста
новки спортсменов на от
дельных дистанциях, пры
жках, чтобы команда не 
проиграла. Команда АСФ— 
неизменный чемпион ТПИ, 
победитель всех эстафет.

О всех наших спортсме
нах рассказать трудно.
Всяческой похвалы заслу
живают шахматисты А. По
пов, Т. Шелковникова,
лыжницы Т. Алымова, Т. 
Кайгородова, Т. Лебедева, 
борец Д. Одышев.

Ждем, желаем успешной 
сдачи экзаменов.

Н. НЕВОКШЕНОВ, 
председатель спортсовета.
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На снимке: на тренировке по зимнему футболу.
Фото В. Тимофеева.

У С Л О В И Я  П Р И Е М А

Гордость института
Нашего товарища Алек

сея Кислого знает весь 
институт. Он не раз защи
щал спортивную честь 
ТПИ на легкоатлетических 
соревнованиях города, был 
участником зональных и 
всесоюзных встреч. В Том
ске он дважды выигрывал 
20-километровый пробег.
Был чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока на дис
танции 3000 метров с пре
пятствиями. Большую 
спортивную славу прино-- 
сили ему соревнования бе
гунов на 10000 метров. Он 
аанял 1 местб на первен
стве Сибири и на Всеро- 
сийских студенческих иг
рах, которые проходили 
прошедшим летом в Челя
бинске. Алексей Кислый— 
призер соревнований на 
первенство РСФСР для 
сильнейших бегунов. Он 
пришел к финишу почти 
одновременно с олимпий
ским чемпионом А. Моро

зовым. В прошедшем году 
ему присвоено почетное 
звание «Мастер спорта».

Нынче мы кончаем инсти
тут. И нам, его друзьям, 
очень жаль с ним расста
ваться. Он всегда был для 
нас примером. Совмещать 
учебу и спорт нелегко. 
Но Алексей учился отлич
но, никогда не пользуясь 
поблажками. Нас поражала 
в нем удивительная на
стойчивость, воля к побе
де.

Сейчас он сидит над ди
пломным проектом. Рабо
тать ему предложили в 
новом научно-исследовате
льском институте автома
тики и электромеханики 
при ТПИ. Он еще пя ппяк- 
тике показал свои незау
рядные способности к на
учно-исследовательской ра
боте.

В. ВАЛЕРИН,
А. УШАКОВ.

явление (по форме, ука
занной в правилах прис. 
ма) подается на имя рек
тора института с прнто. 
жением:

1) документа о сред
нем образовании (в под
линнике);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Вы
дается последним местом 
работы (для работающих), 
подписывается руководи

телем предприятии, пар
тийной, комсомольской 
или профсоюзной органи
зациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 года) 
представляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы и клас
сным руководителем или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак.

теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3) медицинской справ
ки (форма № 286);

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

5) 5 фотокарточек (сни
мки без головного убора) 
размером 3 x 4  см;

6) паспорт и военный

билет или приписное сви- | 
детельство предъявляют- | 
ся лично. \

Поступившие в ТПИ 
на все виды обучения, все : 
специальности, кроме хи- | 
мических, сдают вступи- | 
тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и литера
туре (сочинение). Посту
пающие на химические 
специальности экзамен по 
математике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов отдельно 
лиц, имеющих двухлет
ний практический стаж 
работы и не имеющих 
стажа или имеющих стаж 
менее двух лет, пропор
ционально числу подан
ных заявлений.

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу: Томск, 4 , пр. Лени
на, 30. Приемная комис
сия Томского политехни
ческого института.
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