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В ПАРТКОМЕ ТПИ
18 сентября прошло очередное заседание пар

тийного комитета института. Был заслушан от
чет о работе партбюро ФТФ по развитию сту
денческого самоуправления в общежитии. С со
общением выступил секретарь партбюро ФТФ 
Г. Н. Колпаков. Он отметил, что на факультете 
уделяется большое внимание развитию студен
ческого самоуправления, эта тема регулярно 
обсуждается на заседаниях партбюро и партий
ных собраниях. Такие вопросы, как заселение 
общежития, правопорядок, соцсохранность, во
просы дежурства и хозработ органами самоуп
равления решаются самостоятельно. Во многом 
благодаря хорошей работе студсовета, 
активизировалась жизнь студентов ФТФ, 
что неоднократно отмечалось на институтском 
и городском уровнях.

Но благополучный фон не скрыл недостатки 
в работе партийного бюро факультета. Мало 
внимания уделяется подбору и расстановке кад
ров в органах студенческого самоуправления, 
в них снизилась партийная прослойка. Как след- 
стивие, к концу учебного года общежитие ФТФ 
было одним из худших в институте. Слабо ра
ботал ЦОПР.

Ослабление контроля за работой рембригады 
привело к тому, что общежитие по Вершинина, 
48, было принято комиссией лишь со второго 
предъявления. Недостаточно внимания уделя
лось организации досуга студентов — в обще
житии допускались нарушения общественного 
порядка.

Партком обязал устранить указанные недо
статки до января будущего года.

Партком рассмотрел вопрос об организации и 
проведении оборонно-массовой работы головным 
комитетом ДОСААФ в свете решений XXVII 
съезда КПСС. С отчетом выступил председатель 
головного комитета ДОСААФ Е. И. Белых.

Отмечая все то положительное, чего добился 
в своей работе головной комитет, партком вмес
те с тем и вскрыл ряд недостатков, указал при
чины слабой постановки оборонно-массовой ра
боты в институте. Так, до сих пор не созданы 
низовые организации ДОСААФ в НИИ ИН, 
НИИ ЯФ, АХУ, КОН, на кафедре физвоспита- 
ния. Слабо работают комитеты ДОСААФ на 
ЭФФ, ГРФ, ФТФ. Малочисленны секции СТК 
«Политехник», слаба их материальная база.

Навстречу Октябрю

Н А  В Е Л О С И П Е Д Е  
Ч Е Р Е З  П У С Т Ы Н Ю

Группа начинающих велотуристов под руко
водством председателя областной федерации по 
велотуризму И. Г. Пивена совершила агита
ционный велопробег, посвященный 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции по маршруту Ташкент—Самарканд—Бухара.

По мере преодоления пути велогруппа знако
мила местное население с сибирским городом, 
Томским политехническим институтом. Много ин
тересного увидели туристы в краю яркой на
циональной культуры. Приобрели множество 
добрых знакомых.

На одном из промежуточных этапов — по 
дороге в город Джизак — маршрут группы ле
жал через «холодную и безлюдную степь». Тя
желые рюкзаки, палящее солнце и длинный 
многочасовой переход многому научили его уча
стников: ценить помощь друга, взаимовыручку, 
гостеприимство местных жителей.

Где бы ни оказывались участники велопробега, 
их всегда ждал стол с южными дарами и ра
душие хозяев дома.

О. ЛОЗГУНОВА, 
студентка АВТФ.

Работают рядом

г Конфликт? Типичная ситуация

Коллектив электроцеха, 
где трудится Александр 
Кузьмич Синяков, неболь
шой, и поэтому люди здесь 
раскрываются сразу. А стаж 
Александра Кузьмича — 
уже более 20 лет, и за это 
время показал он себя на
стоящим мастером своего 
дела, не раз имел благо
дарности за хорошую ра
боту. Если надо — рабо
тал и вечером, и в выход
ные: кто знает, когда про
изойдет авария, а устра
нять ее нужно как можно 
быстрее. «Отзывчивый, че
стный», — говорят о нем 
товарищи.

Александр Кузьмич, как 
и другие, имеет учеников, 
выводит их к самостоятель
ной работе. Вот и сейчас 
у него учится мастерству 
студент-вечерник.

Александр Кузьмич — де
легат областной профсоюз
ной конференции.

Сейчас идут работы по 
электрооборудованию ро
ботизированного класса и 
лаборатории сварки на ма
шиностроительном факуль
тете. Один из тех, кто за
нимается этим — Александр 
Кузьмич Синяков, мастер 
по трубной проводке, мас
тер с большой буквы.

ФОТО А. СЕМЕНОВА.

ЧТО НАМ СТОИТ...
... ДОМ ПОСТРОИТЬ?-ПОЕТСЯ в ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКЕ. В НАШЕЙ ИСТО- денты нам постоянно по- 

РИИ АКЦЕНТ СТОИТ НЕ НА СЛОВЕ «ДОМ» И НЕ НА СЛОВЕ «ПОСТРОИТЬ», могают, ведь штатных ра- 
А ВОТ «СТОИТ» В СМЫСЛЕ «ЦЕНА», ПОЖАЛУЙ, БУДЕТ ГЛАВНЫМ. бочих хронически не хва-

Кирова, 4. Общежитие биться для студентов спец- 
ЭЭФ. Именно сюда позва- одежды! Один ответ: «Они 
ли журналистов тревожные временные, растеряют, а 
голоса, сначала — декана нам отчитываться». Разве 
факультета Василия Вик- это верно? Был у Богда- 
торовича Пацевича, потом нова, у Ажеля — никто 
— комсомольского вожака ничего ... Может, через га- 
электроэнергетиков Олега зету попробуем?
Егорина. Говорили они о Но здесь кроется повод 
разном, но суть высказы- для удивления. Все пра- 
ваний была примерно еле- вильно — новый учебный 
дующая: на подходе — год встречать в новом до-
сдача наполовину отремон- ме. Тем более, что в ста- 
тированного (т. е. отремон- ром и встречать-то ничего 
тированного полностью, но и никого не хочется. Но 
лишь на одной половине простите, уважаемый Ва- 
площадей) общежития. силий Викторович, разге?-

А там происходят цели- вор-то состоялся как раз 
неприятные вещи: ущемля- в День знаний. Уже пора 
ются права студентов, красную атласную ленточ- 
Спецодежды они не видят ку разрезать, а Вы —все 
и денег за свой ударный еще о спецодежде печетесь, 
труд — тоже. Ситуация, Хотя ремонт продолжа- 
одним словом, конфликт- ется, а, значит, о спец- 
ная, и хорошо, если бы га- одежде можно еще гово- 
зета вступилась за обижен- рить.
ных и наказала виновных. — Это декан так ска- 
Желание, в общем-то, но- зал? — с недоверием по- 
рмальное, тем более, что смотрел Дмитрий Бабенко 
факты порой звучали весь- — сотрудник ЭЭФ, месяц 
ма убедительно. И мы от- назад (накануне сдачи) 
правились в дорогу. поставленный здесь за

Отправной точкой служи- главного. — Не пойму, по
ли слова, сказанные дека- чему он направил вас ко 
ном: мне? Он же значительно

— ... Нет, только поду- лучше знает ситуацию... 
мать: с весны не могу до- Да и при чем здесь спец-

тает — кто же будет уби- 
одежда? По-моему, все' рать мусор? А что касает- 
верно: люди у нас тасуют- ся выделения студентов — 
ся: бывает — проработа- не так уж и исправно вы- 
ют день-два, бывает — делял их факультет. Бо- 
больше. То их много, то лее-менее стабилизирова- 
мало. Как на них выдавать лось положение только за 
эту одежду? Другое дело полмесяца до первого 
— оплата. — За тот ме- срока сдачи (1 сентября), 
сяц, что я здесь, помога- Сроки поджимали и при- 
ли строителям и абитури- шлось идти жаловаться на 
енты (до 30 человек), и декана: «Так, мол, и так 
студенты; по согласованию — дело нужно делать, а 
с военной кафедрой, чело- людей нет». Лишь после 
век семь практиканте©... этого выделили бригаду 
Короче, люди были. И ра- из 20 человек, 
бота грязная: мусор, из- Вот тебе и раз! Что та- 
вестка, очищали комнаты, кое говорит товарищ Лер- 
мыли полы, а денег не ви- нер? По нашим сведениям, 
дать. А спецодежда — это студенты с высочайшей 
мелочь. степенью активности 'Ьзя-

К сожалению, выясни- лись за ремонт еще в кон- 
лось, что отсутствие кир- це 1986 года. Демонтиро- 
зовых сапог и брезентовых вали стенные шкафы поч- 
курток г— действительно, ти во всех комнатах (это- 
мелочь., По сравнению с го действительно требова- 
наличием горькой обиды ло дело), навели перего- 

студентов, которые бы- родки между ремонтируе- 
и задействованы на ка- мой и по-прежнему ава- 

питальном ремонте. рийной половиной здания.
Слово — «обидчикам». Дальнейшее развитие со- 

Вот что сказал корреспон- бытий записано со слов 
денту заместитель началь- Андрея и Светланы Сыр
ника МРСУ (межвузовско- цовых, Игоря Шилова и 
го ремонтно-сУроительнрго Константина Ложникова 
управления) И. Н. Лернер: г— непосредственных уча- 

— Да разве это исклю- стников событий, 
чительный случай? Сту- (Окончание на 4-й стр.)
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ВП ЕРЕД И -

М СФ !
Не бывает простым 

картофельный сезон в 
Томске. Не стала ис
ключением и нынешняя 
осень. Лишь несколько 
солнечных дней выпало 
на долю студентов-по- 
литехников. Но работа 
есть работа: дождь ли, 
солнце, выходной день 
или будний. И к чести 
работающих нужно ска
зать — работают они 
на совесть.

Каковы первоначаль-

23 сентября 1987 года.

НЕ УПОВАТЬ НА ПОГОДУ, 
З А К О Н Ч И Т Ь  У Б О Р К У  

КАРТОФЕЛЯ К 26 СЕНТЯБРЯ 
З А Д А Ч А  Т Р У Д Н А Я ,  
НО В Ы П О Л Н И М А Я

Сложные погодные ус
ловия нынешней осени 
решительно опровергли 
оптимистические виды 
на сентябрь-87: дожди,
холод, устойчивый, про
низывающий ветер. И 
при этом синоптики 
обещают на последнюю 
декаду еще более суро
вый прогноз.

Погода, активно воз
действуя на природу и 
настроение людей, все 
же не в срстоянии из
менить жесткие планы 
уборки — заложить на 
хранение в Томске 16800 
тонн картофеля, в том 
числе нашему институту 
убрать картофель с пло
щади 700 гектаров. 
Стратегия остается не
изменной, но должна 
меняться и меняется 
тактика уборочной кам
пании. Штаб института 
принял нелегкое, но 
единственно верное . в 
данной ситуации реше
ние: совместить уборку 
за картофелекопалками 
с ручной копкой. На та
кой режим с сегодняш
него утра переходят 
АЭМФ, ТЭФ, ЭЭФ, к

торым присоединяется 
учебные, научные и хо
зяйственные службы ин
ститута, а с четверга 
здесь будет работать 
АВТФ (совхоз «Роди
на»).

Городским штабом 
установлен последний 
срок уборки картофеля 
—26 сентября.

Остается четыре дня!
Большинство политех

ников сознательно и с 
пониманием относятся к 
поставленной задаче. На 
полях рядом со студен
тами постоянно нахо
дятся первые руководи
тели факультетов и 
подразделений, на месте, 
оперативно решая воз
никающие задачи. Без 
сбоев, с хорошим ка
чеством работает комби
нат питания ТПИ.

Но условия для ра
боты остаются тем не 
менее тяжелыми. Поэто
му необходимо срочно, 
там, где это еще не 
сделано, оборудовать 
станы, назначить кост
ровых и дежурных. На 
каждом участке каж
дый должен знать свою

норму выработки и ре
зультаты работы, ясно 
представлять себе об
щий ход уборочной.

Руководители! Не за
бывайте одну из глав
ных своих обязанностей 
—заботу о людях.

На полях ОПХ им. 
Сидоренко уборка кар
тофеля подходит к кон
цу, факультеты МСФ и 
АВТФ показывают вы
сокие темпы. Есть ре
альная возможность за
кончить работы к пят
нице, убрать картофель 
с площади 270 гектаров.

Более низкие темпы— 
в совхозе «Родина», где 
трудятся ТЭФ и АЭМФ. 
На сегодня здесь вы
полнено лишь чуть боль
ше половины от плано
вого задания. Такими 
темпами уборку до 26 
сентября не закончить

Нелегко работать от 
темна до темна под 
дождем и ветром, но 
в наших руках—спасе
ние урожая, в конеч
ном счете — обеспечение 
города на зиму важ
нейшим продуктом. Мы 
эту задачу выполним,

Фотоокно «ЗК»
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ные результаты? Пока 
всех опережает маши-i 
ностроительный факуль
тет. Причем, он — един
ственный, избравший 
своим принципом само
управление. Вопросами 
организации труда здесь 
ведает секретарь коми
тета комсомола машино
строителей Сурен Аталь- 
янц. Четыре сотки на 
одного человека в сред
нем вырабатывают сту
денты факультета. Это 
много. Так бы всем!

Хорошие показатели 
у факультета автомати
ки и вычислительной 
техники. Они выполнили 
уже 70% планового за
дания.

26 сентября — пред
положительный срок 
окончания сельскохозяй
ственных работ. Надеем
ся, что все факультеты 
добьются отличных ре
зультатов.
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Соревнование 
в Хельсинки

Октябрь делами встречаем

Итоги олимпиады
Недавно из загранич

ной командировки воз
вратился снс кафедры 
высшей математики-1 
О. В. Боев. Он находил
ся в течение десяти ме
сяцев в технологическом 
университете г. Хель
синки (Финляндия), 
где проводил научные 
исследования по теме 
^Состояние позитронов 
в твердых телах». Дан
ная работа проводилась 
в рамках советско-фин
ляндской программы 
сотрудничества в облас
ти естественных наук, в 
которой ТПИ силами 
доктора физ.-мат. наук 
К. П. Арефьева и его 
группы принимает учас
тие в качестве организа
ции-соисполнителя, про
водя исследования элек
тронно-позитронной ан
нигиляции в металлосо
держащих системах.

Головной организа
цией от советской сторо
ны по данному направ
лению назначен Инсти
тут металлофизики
АН УССР (г. Киев).

Итоги работы О. В. 
Боева позволяют считать

что его научные изыска
ния внесли существен
ный вклад в изучение 
твердых тел с использо
ванием низкоэнергети
ческих позитронов.

За время научной ко
мандировки О. Е. Бое
вым совместно с фин
скими учеными (Р. Ние- 
миненом, М. Пушка и 
др.) послано две статьи 
в международный жур
нал «Физическое обоз
рение» (имеются уже 
сообщения, что статьи 
приняты в печать), опу
бликована одна статья 
в виде препринта, сде
лан научный доклад на 
ежегодном совещании 
Финского физического 
общества. Все это нашло 
высокую оценку среди 
советской группы, нахо
дящейся в Финляндии: 
О. В, Боеву по итогам 
соцсоревнования среди 
стажеров, посвященного 
70-летию Великого Ок
тября, присуждено 1 
место и вручена Почет
ная грамота.

Е. ИВЛЕВ, 
наш нешт. корр.

Подведены итоги об
ластного тура Всесоюз
ной олимпиады «Сту
дент и научно-техни
ческий прогресс». ТПИ 
принял участие в сорев
новании по 20 дисципли
нам: физика, химия,
прораммирование, эсте
тика, электротехника, 
экономика и др.

Грамотами Томского 
областного совета по 
НИРС награждены ко
манды, занявшие 1 мес
то в командном зачете 
по следующим дисципли" 
нам:

— инженерной графи
ке и начертательной гео
метрии (ответствен
ный—старший препода
ватель Д. Д. Калабухо- 
ва);

— теоретической ме
ханике (ответственная— 
доцент А. И. Кольчужки- 
на);

— сопротивлению ма
териалов (отв.—К. Н.
Цукублина);

—электротехнике (отв. 
—старший преподава

тель Л. А. Терехина);
— теоретическим ос

новам хлектротехники 
(отв.—доцент В. Д. Эсь- 
ков);

— геологии (отв.—до
цент В. Г. Крец).

Получили благодар
ность и награждены 
денежными премиями 
многие студенты. Среди 
них занявшие 1 место 
А. Шабуров (гр. 8361, 
АВТФ), О. Геринг (гр. 
4452, МСФ), В. Пых- 
тин (гр. 4341, МСФ), 
П. Сорокин (гр. 1321, 
ЭФФ).

Активное участие в 
организации и проведе
нии областного тура 
приняли сотрудники 
ТПИ К. П. Арефьев, зав. 
кафедрой высшей мате
матики-1, А. Ф. Коро
бейников, зав. кафедрой 
геологии и разведки 
месторождений полез
ных ископаемых, Б. Л. 
Степанов, зав. кафед
рой графики и геомет
рии.

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер группы НИ PC.

По договорам 
д р у ж б ы

На машиностроитель
ном факультете ТПИ 
ведется большая работа 
по оказанию помощи 
предприятиям Томской 
области, их техническо
му перевооружению. 
Контакты с производст
венниками — на основе 
договоров о социалисти
ческом творческом сот
рудничестве. Многое де
лается на общественных 
началах. Хорошо нала
жена связь с НПО 
«Контур», ГПЗ-5, ТНХК, 
ТИЗ, ТЭМЗ, Томскпло- 
довощхозом, гормолза- 
водом, швейной фабри
кой, пивзаводом, совхо
зом «Томь», Туганским 
заводом ССМ. Поток 
запросов с предприятий 
растет с каждым меся
цем. Политехники-маши
ностроители выезжают 
на места, проводят об
следование, дают реко
мендации, оказывают 
методическую помощь.

Наибольший вклад 
сотрудники кафедры 
прикладной механики 
под руководством до
цента Д. П. Снигирева, 
выполняя большой объ
ем работ с высоким ка

чеством и оперативно. 
Разработки по модерни
зации сельскохозяйст
венных орудий внедрены 
в совхозе «Томь», что 
дало большой экономи
ческий эффект. В пла
не—разработка черте
жей механизмоподачи 
капустоуборочного ком
байна и модернизация 
комбайна для уборки 
турнепса.

Сотрудники кафедры 
металловедения и тех
нологии металлов полу
чили экономический эф
фект в сумме 92 тыс. 
рублей за восстановле
ние печей риформинга 
метанола без демонтажа 
для ТНХК. Помогают 
химикам в ликвидации 
последствий аварии так
же сотрудники кафедры 
материаловедения и тех
нологии металла.

Дружба политехни
ков с производственни
ками не ограничивается 
только техническими 
вопросами, она тесно 
связана и с учебным 
процессом, что в духе 
времени и перестройки 
высшей школы.

Н. ПАВЛОВА.

27 сентября — День машиностроителя!

ОТ ИДЕИ ДО МА ШИНЫ
Заработала еще одна машина по сварке тре

нием, сконструированная сотрудниками кафедры 
прикладной механики. Она изготовлена в 
г. Стрежевом на базе системы производственно
го обслуживания п/о «Томскнефть» и предназна
чена для сварки труб диаметром 108—114 мм.

Сложилось представле
ние о том, что нефтепро
воды — это трубы боль
шого диаметра однако, 
основная труба, по которой 
подают нефть от скважи
ны, имеет диаметр 108— 
168 мм. Их общая протя
женность равна протяжен
ности магистральных неф
тепроводов.

Машина венчает много
летний труд по сварке тре
нием. В результате был 
разработан принципиально 
новый процесс сварки тре
нием, который и реализован 
в этой машине. Это потре
бовало много сил и терпе
ния, изобретательской вы
думки. Новая технология 
потребовала и принципи
ально новой конструкции, 
а следовательно, мы не 
имели аналогов как в зару
бежной, так и в отечествен
ной практике не только по 
конструкции в целом, но 
по отдельным ее узлам. 
После проведения стендо

вых испытаний, которые 
проводились в Стрежевом и 
подтвердили правильность 
выбора схемы машины и 
ее конструктивных решений 
и расчетов, были получены 
качественные сварные об
разцы труб диаметром 
114 мм.

Попытки сваривать тру
бы трением предпринима
лись и раньше фирмами и 
отдельными исследователя
ми, но реального результа
та они не достигли, так как 
существовавшая технология 
сварки трением годилась 
только для деталей сплош
ного сечения и толстостен
ных труб.

Сейчас уровень механи
зации сварочных работ в 
Миннефтепроме составляет 
3-4 процента. Однако для 
сварки труб существуют 
электроконтактные уста
новки, но они значительно 
уступают как по произво
дительности, так и по ка
честву сварки, имеют боль

шую сложность, металло-и 
энергоемкость, загрязняют 
трубопроводы окалиной.

Первая сварочная маши
на трением была изготов
лена тоже по оригинальной 
схеме в 1973 году и была 
предназначена для сварки 
деталей некруглых сечений 
типа шестигранников, квад
ратов и т. д. Мощность 
установки составляла
44 КВТ. Процесс был но
вым с научной точки зре
ния, эффективным, но тре
бовал сложной конструкции 
машины. К тому же, как ни 
страно, в промышленности 
не нашлось деталей, при 
сварке которых можно 
было бы применить этот 
способ и машину. Кроме 
того, на ней не удалось 
сварить детали из разно
родных металлов, например, 
углеродистую и инструмен
тальную сталь. С позиций 
известного в то время нель
зя было объяснить такое 
«нежелание» свариваться. 
Однако приоритет в этой 
технологии принадлежал 
Англии (наша заявка ро
дилась на 5 месяцев позд
нее). Будучи на междуна
родной выставке по сва
рочному оборудованию, ко
торая проходила в Ленин
граде в ноябре 1986 года, 
мне удалось побеседовать с 
представителем фирмы — 
владельцем патента.

Из разговора выяснилось, 
что они также прекратили 
заниматься этим способом, 
как не перспективным. Я 
считаю, что вопрос в дру
гом—они также не смогли 
сварить разнородные метал
лы, а главное—не докопа
лись до причины неудачи.

После первой машины 
последовали вторая, третья, 
и сейчас готова пятая мо
дификация. На них отраба
тывались различные методы 
и режимы сварки, прове
рялись конструктивные схе
мы и, конечно, проводились 
исследования, разрабатыва

лась и проверялась в 
опытах теория сварки тре
нием. Тут нужно отметить 
такой интересный момент— 
свою первоначальную неу
дачу со сваркой разнород
ных материалов теперь мы, 
на основании разработан
ной нами теории, легко 
объясняем и видим причину 
неудачи, а главное—пути 
ее устранения. Эта теория 
одновременно дополняет 
теорию ранее существовав
шей ультразвуковой , свар
ки. Конечно, трудностей на 
этом пути было много и 
главное—не технического 
плана, а чисто человечес
кого, но у нас хватило нас
тойчивости, терпения, уве
ренности в избранном нап
равлении работы, что наш 
затраченный труд и сред
ства не пропадут даром и

скоро станут весомым вкла
дом в ускорение научно- 
технического прогресса.

Наша технология най
дет применение не только 
при сварке трубопроводов 
различного назначения, но и 
на многих машинострои
тельных заводах. У нас уже 
сейчас есть заказы не толь
ко от нефтяников, но и от 
Красноярского комбайно
вого завода, Павлодарского 
тракторного завода и др.

Наши творческие планы— 
научиться сваривать цвет
ные металлы и нержавею
щие стали. Думаем, что с 
этими задачами мы спра
вимся.

За осенний семестр по 
этой теме было выполнено 
два реальных курсовых 
проекта. Над различными

вопросами этой темы ра
ботают четыре дипломника.

Есть настоятельная пот
ребность производственни- 
ков в создании транспорт
ного сварочного комплек- 
са, который бы, идя вдоль 
трассы, оставлял после се- 
бя готовый сваренный 
нефтепровод.

Г. БЕЛОШАПКИН, 
инженер кафедры прик

ладной механики.
На снимках: О. ЗЫРЯ

НОВА:
конструкторы машины дл« 
сварки трением Г. В. Бе. 
лошапкин и В. К. Писаров; 
студенты В. Шапников (гр, 
431, ТСФ) и Р. Хичман 
(гр. 4322, МСФ) за отлад

кой машины для сварки 
труб трением.



Конфликт? Типичная ситуация

ЧТО НАМ СТОИТ.. .
-S '

(Окончание.
(Начало на 1-й стр.)

Так вот оказалось, что 
этот боевой отряд числен
ностью примерно 15 чело
век не просто горел — 
пылал энтузиазмом. Хоте
ли работать: класть, но
сить, покрывать... Да — 
за деньги. Каждому — 
по труду. Но через не
сколько дней к ним подо
шел «кажется, бригадир 
из МРСУ, кажется, звать 
Володей...» я сообщил, что 
этот объект еще может посто
ять, а вот гостиница в об
щежитии на Кирова, 2, 
просто стонет по рабочим 
рукам. И пятерым из пят
надцати была доверена ра
бота с условием аккорд

ной оплаты труда.
Работу они выполнили, 

но денег за пять дне£ ра
боты получили «мизер» — 
по 29 руб. 30 коп. и, не 
поддерживаемый денеж
ными знаками энтузиазм 
угас. Бригада вернулась в 
свое общежитие, но к ра
боте уже не приступала.

Лишь весной пришли 
сюда рабочие из МРСУ, и 
капитальный ремонт на
чался. Студенческие груп
пы проводили субботники. 
Выносили мусор, носили 
плитки и бетон. Несколь
ко человек работали в 
сессию. Кто-то в июле; 
потом пришел август, и к 
труду приступили возвра
тившиеся стройотрядовцы

и кое-кто еще...
Пожалуй, камые яркие 

впечатления остались имен
но от разговора со сту
дентами. То А. Сырцов и 
И. Шилов сетовали по по
воду того, что заливать 
бетоном пол на этажах 
доверили «каким-то ша
башникам». А не -им, Ан
дрею с Игорем. И деньги, 
значит, тоже заплатили не 
им. То ребята вручили од
ному из нас (с требова
нием восстановить спра
ведливость — оплатить 
все-таки уже сделанное) 
листок с перечнем работ. 
Где 34 пункта, среди ко
торых: «Гашение извести», 
«Оттирание плитки в умы

вальниках и туалетах», 
«Вынос из комнат бата
рей».

То председатель студсо- 
вета К. Ложников на во
прос о затянувшемся ре
монте однозначно ответил: 
«Виноваты строители». Со
вершенно не задумываясь 
о том, что не потеряй за
долго до прихода строите
лей интерес к своему об
щежитию эти 15 человек 
по причине неоплаты тру
да, все было бы иначе. А 
они могли многое сделать. 
Но не стали.

Перед ними, как Вели
кая китайская стена, стал 
вопрос об оплате, о цене, 
о стоимости. Обойти ее

(отказаться от денег) или 
преодолеть (уладить во
прос официальным путем) 
не смогли. Тогда сели на 
эту стену и, свесив ноги, 
смотрели как «шабашники» 
заливают полы бетоном в 
реставрируемой половине, 
а в жилой, кстати, и в 
комнате председателя студ- 
совета, дождевая вода за
ливает полы на верхних 
этажах.

Так бы, наверное, и си
дели, если бы их, возвра
тившихся из ССО, не по
просили (добровольно-при
нудительно) все-таки взять
ся за свой дом.

С. ГОНТАРЕНКО, 
М. КРЕЧМЕР.

ПОЗЫВНЫЕ РАДИО -  ТПИ
Двадцать седьмой год звучат позывные радио 

нашего института в студенческом городке. Го
товят передачи сами студенты. Штат радиоко
митета — около ста человек. Многие ребята за
нимаются на отделении радиожурналистики фа
культета общественных профессий. Зарисовки и 
интервью, записанные физикотехником Дмитрием 
Майоровым и студенткой факультета автомати
ки и электромеханики Натальей Плещенко, зву
чали на областном радио.

Темы передач — самые разнообразные: ин
формационные, проблемные, дискуссионные, му
зыкальные.

Все, кто любит радиотехнику и кого интересу
ет радиожурналистика, могут попробовать свои 
силы на факультетском и вузовском радио, ко
торое находится в вашем общежитии и в Доме 
культуры политехнического института.

Отделение радиожурналистики ФОП начинает 
занятия 16 октября в 19.00 часов в радиокоми
тете ТПИ (ул. Усова, 13. ДК ТПИ).

Мы ждем вас в нашем дружном коллективе.
ПЕРЕДАЧА СТУДИИ «РАДИО-ТПИ»
четверг, 24 сентября:
— на сельскохозяйственных полях. Экспресс- 

информация:
— комсомол вуза и перестройка высшей шко

лы. У микрофона — заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ М. Высоцкая;

— музыкальная страничка.

Сообщает ГАИ

В Л А Д Е Л Ь Ц А М  А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Научно - технической 

библиотеке требуется ху-

дожник-шрифтист для 
оформления выставки.

Обращаться в дирек
цию библиотеки.

За последнее время в 
Томске и области участи
лись случаи угона транс
портных средств, особенно 
принадлежащих индивиду
альным владельцам.

Легко представить ваше 
огорчение, когда вы не об
наружите на месте свой 
авто- или мототранспорт, 
оставленный на некоторое 
время без присмотра. По
иски не дают желаемых 
результатов, и вы вынуж
дены заявить в милицию 
об угоне своего транспорт
ного средства. А тем вре
менем, не соблюдая пра
вил дорожного движения, 
мчится автомобиль или 
мотоцикл. Чем закончится 
этот рейс: аварией, наез
дом? Может быть все. 
Особенно если за рулем 
находится угонщик, не 
имеющий прав на управле
ние транспортом, да еще, 
'как бывает в большинстве 
случаев, в нетрезвом сос
тоянии. Когда же находят

угнанный транспорт, он, 
как -правило, оказывается 
поврежденным или раз
укомплектованным. Сняты 
шины, радиоприемники, по
хищены оставленные в ма
шине вещи и т. п.

Угонщики автомобилей, 
мотоцикл ое, пользуясь ха
латностью некоторых води
телей, легко получают до
ступ к управлению транс
портным средством. Это 
происходит в тех случаях, 
когда водители, отлучаясь, 
не принимают нужных мер, 
а порой даже забывают 
вынуть ключ из замка за
жигания. В ночное время 
оставляют транспорт без 
присмотра.

Так, 9 июля этого года 
владелец автомобиля
ВАЗ-21013 Л. Голубятни
ков оставил машину по ул. 
Учебной, 17, без присмот
ра. В результате был со
вершен угон. По этой же 
причине в ночное время

от ул. Щорса, 2, был уг
нан автомобиль ЗАЗ-968, 
принадлежащий Е. Бутен
ко. «Запорожцем» восполь
зовались нетрезвые угон
щики: нигде не работаю
щий С. Исаев и работник 
РСУ манометрового заво
да В. Жандров, которые 
разбили автомобиль, со
вершив наезд на освети
тельную опору.

За совершение угона ав
тотранспорта виновные при
влекаются к ответственно
сти, но владельцу угнан
ного автотранспорта от 
этого не легче. Поэтому 
советуем вам оборудовать 
свой транспорт дополни
тельными устройствами, ис
ключающими запуск двига
теля посторонними лицами. 
Оставляя автомобиль, на
дежно закрывайте двери.

Выполняя эти советы, вы 
не только сбережете свой 
транспорт, но и предупре
дите автодорожное проис
шествие.

Ю. СМОЛЯКОВ, 
иструктор ГАИ.

■Жизнь клуба.
Ежегодно в начале учеб

ного года в городе мож
но встретить объявление: 
«С/К «Аида» приглаша
ет...». А ведь многие, мо
жет, и не знают толком, 
что такое спелеология, 
альпинизм, чем занимаются 
в клубе.

«Спелео» по латыни — 
пещера, а «спелеология» — 
соответственно — «исследо
вание пещер». Альпинизм 
от горного туризма отли
чается тем, что главная 
задача для альпинистов — 
восхождение на вершину. 
Вот таков диапазон увле
чений в нашем клубе. Он, 
как видите, широк.

Круглый год во время 
каникул, в выходные и 
праздничные дни мы ис
пользуем время на то, что
бы увидеть еще не увиден
ное, познать новое, в су
ровых условиях преодолеть 
препятствия, но достичь 
высоты победы над собой 
и трудностями.

Томскими спелеологами 
было открыто много пе
щер, среди них — «Граф-

В декабре лет
ский провал» на Бзыбском очень редких, но так не- же достают и строймате- лезную и спортивную, 
хребте на Кавказе. Ее глу- обходимых для занятий ле- риалы. Л. СЙГУР,
бина достигает 700 метров Д0РУбов- А ремонт поме- Хотелось бы, чтобы спор- А. АФАНАСЬЕВ,
„  v ' шения йлуба? Сейчас пе- тивное пуковолство  инсти-

члены клуба.

„  щения йлуба? Сейчас ре- тивное руководство инсти- А. ШЛЕХТ,
пещера^ вошла в число бята сами его ремонтируют, тута всерьез приняло нашу А. ПАКИДОВ,
глубочайших в Советском но главное — они сами секцию, как массовую, по- 
Союзе.

Клуб может гордиться 
многими достижениями.
Команда томских альпи
нистов в прошлом году за
няла 1 место в чемпионате 
РСФСР в снежно-ледовом 
классе. Нашими альпини
стами были покорены высо
чайшие вершины СССР — 
пик Ленина, пик Хан-Тен
гри, пик Коммунизма и 
пик Корженевской.

Здесь занимаются настоя
щие энтузиасты, бескорыст
но увлеченные, любящие 
свой спорт и клуб люди.

У клуба есть и трудности.
Нам очень необходима под
держка: и моральная, и
средствами. Например, очень 
нужны деньги на покупку

СПЕШ ИТЕ

ЗАНЯТЬ

М ЕСТО!
Тебе, первокурсник, и 

тебе, старожил нашего 
института!

Добро пожаловать в 
Дом культуры ТПИ! И 

только потанцевать 
дискотеке (правда, 

лишь с октября), посмот
реть спектакль или кон
церт, но и самому cTafb 
участником многих пред
ставлений.

Как это сделать? Чи
тай и думай:

Эстрадному оркестру 
нужны саксофонисты, 
бас- и соло-гитаристы, 
ударник, клавишники на 
фортепиано и синтезатор, 
трубачи. /

Не подумай, что это 
«погорельский» оркертр 

хроническим недобо
ром музыкантов. Суще
ствующий всего два го
да, он уже успел за
воевать признание зри
телей. Последний в про
шлом сезоне концерт 
(он состоялся в мае) за

кончился криками «Бра
во!»

В программе оркестра 
— песни и музыкальные 
композиции советских и 
зарубежных авторов. 
Например, почитатели 
творчества В. Кузьмина 
и Р. Паулса смогут ра 
зучить и воспроизвести 
на сцене известные пес
ни: «Две звезды», «На 
до же», «Еще не вечер»; 
любители джаза — из 
вестную папам и бабуш
кам «Хэлло, Долли». И 
многие-многие другие,

В ансамбле эстрадного 
танца, который сейчас 
возглавляет Валерия Да 
рушина, тебя научат 
танцевать. Что? Скажем 
брейк и-jh спортивный 
рок-н-ролл. И не только 
Если будешь усердно и 
много заниматься и до 
стигнешь определенного 
уровня подготовки, то 
тебе обеспечено выступ
ление на дискотеках и 
вечерах, гастроли, 
совместные выступления 
с эстрадным оркестром 

Помнишь, Тынис Мя- 
ги поет: «Ну что тебя 
так тянет танцевать?» 
Это не про тебя?

Куда еще можно при 
дожить свое умение, 
навыки или желание их 
приобрести? В этом 
учебном году (то есть 
в ближайшее время) 
Доме культуры ТПИ 
открываются курсы сов 
ременного моделирова 
ния одежды. Опытный 
мастер должен научить 
своих подопечных не 
только умению делать 
выкройки и шитью, но 
и умению современно 
одеваться, выбрать свой, 
неповторимый стиль, 
всегда выглядеть модно, 
красиво, элегантно.

Может, в тебе спит 
будущий В. Зайцев или 
Пьер Карден? Попро 
буй.

А. А. Турчин руково- 
дит ансамблем гитарис 
тов. Он и члены ансамб
ля будут рады привет
ствовать всех желающих 
усовершенствовать игру 
на одном из самых по
пулярных инструментов 

Ждем тебя, студент.
Администрация и 

Правление ДК ТПИ.
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