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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Учебу, труЪ  
творчество  —

6 0  лет ию  
О кт ября
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— Завтра в институте 

начнутся привычные будни: 
лекции, семинарские заня
тия, работа над проектами, 
эксперименты. Новый учеб
ный год имеет свои опре
деленные особенности. Рас
скажите о них нашим чи 
тателям.

— Наша страна готовит
ся отметить 60-летие Вели
кого Октября. Идет обсуж
дение проекта новой Кон
ституции СССР, решений 
майского (1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС и VI сессии 
Верховного Совета СССР. 
«Победа Октября, — гово
рится в постановлении ЦК 
КПСС.  ̂«О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции», — главное событие 
XX века, коренным обра
зом изменившее ход раз
вития всего человечества». 
Горячей поддержкой и еди
нодушным одобрением
встретили мы сообщение 
об избрании товарища Л. И. 
Брежнева Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР, прошедшего 
путь от рабочего, война- 
полководца до Генерально
го секретаря ЦК КПСС. 
Сейчас по всей стране идет 
обсуждение нового проекта 
Основного Закона нашей 
страны — страны развито
го социализма.

За шесть десятилетий 
неизмеримо выросла и рас
цвела советская экономика. 
Национальный доход по 
сравнению с дореволюцион
ным вырос в 65 раз! Мы 
сейчас выпускаем пятую 
часть всей промышленной 
продукции мира.

Государство с отеческой 
заботой относится и к фор
мированию кадров, подго
товке специалистов выс
шей квалификации. На на
чало десятой пятилетки в 
нашей стране функциониро
вало 856 вузов. В минув
шем учебном году 735 ты
сяч выпускников " получили 
дипломы о высшем образо
вании.

В ряду старейших вузов 
страны особое место зани
мает. наш дважды ордено
носный политехнический ин
ститут. Он насчитывает бо
лее чем 80-летнюю исто
рию. Здесь на общеобразо
вательных вечерних курсах 
учился молодой Киров, сю
да подавал заявление о при
еме Куйбышев. Томский 
технологический был цент
ром революционного движе
ния Сибири.

Теперь на 18 факульте
тах, 76 кафедрах обучается

19 тысяч студентов. В ин- 
.ституте подготовлено более 
50 тысяч инженеров для 
основных отраслей народ
ного хозяйства. Партия и 
правительство высоко оце
нили наши успехи, награ
див институт орденами Ок
тябрьской Революции и 
Трудового Красного Знаме
ни. В 1976 году ТПИ было 
предоставлено почетное пра
во участвовать на ВДНХ с 
экспозицией о достижениях 
в учебной, воспитательной 
и научно-исследовательской 
работе.

— Первокурсникам бы
ло бы полезно знать об ос
новных традициях вуза.

— Многие знают, что в
нашем институте учились 
такие выдающиеся люди, 
как почетный член геогра
фического общества СССР, 
профессор, доктор, почет
ный полярник, открывший 
медные руды Норильска, 
новые земли в Северном 
Ледовитом океане Н. Н, 
Урванцев; главный авиа
конструктор Н. И. Камов — 
создатель новых видов вер
толетов: член-корреспондент

К ВЫСОТАМ ЗНАНИЙ
ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ИНСТИТУТА, 
ДОКТОРОМ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ 
ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ КАЛЯЦКИМ.

— Коллектив института 
принял повышенные обяза
тельства на десятую пяти
летку. Что нужно, чтобы 
эти обязательства были с 
честью выполнены?

— Необходимо дальней
шее улучшение качества 
подготовки специалистов, 
увеличение подготовки ин
женеров по остродефицит
ным специальностям. Бу
дет продолжаться автомати
зация управления вузом, 
техническое оснащение на 
базе современных вычисли
тельных, обучающих и кон
тролирующих машин. Ук
репляются связи с произ
водством. Это и разработка 
курсовых и дипломных про
ектов по заданиям пред
приятий, и укрепление свя
зей кафедр с производст
венными коллективами, и 
активная работа ученых по 
внедрению результатов на
учных исследований.

— В институт вливается 
армия первокурсников. Рас
скажите, пожалуйста, о но
вом пополнении.

-— С 1 сентября на днев
ном отделении начнут за
нятия 2725 первокурсни
ков, успешно преодолевших 
конкурсный отбор. Новое 
пополнение по уровню под
готовки. в целом выше, чем 
в 1976 году. Достаточно 
сказать, что более тысячи 
абитуриентов, имевших
средний балл аттестата вы
ше 4,5, участвовали в экс
перименте, т. е. сдавали 
два экзамена. И основная 
их масса принята в инсти
тут. Среди первокурсников 
многие прошли школу тру
дового воспитания, отслу
жили в рядах Советской 
Армии, получили опыт ком
сомольской работы. Все 
это позволяет надеяться, 
что студенты приема-77 по
кажут более высокие ре

зультаты в учебе, л

Академии строительства и 
архитектуры, доктор тех
нических наук Н. В. Ники
тин — один из главных со
здателей Останкинской те
левизионной башни. Наши 
выпусщщки строили Мо
сковский метрополитен, вы
сотные здания МГУ, ста
дион в Лужниках, вокзал в 
Новосибирске, создавали 
телецентры в Томске, Бар
науле, Бийске, Рубцовске, 
Актюбинске, Абакане, от
крывали земные кладовые 
на Алтае и Дальнем Восто
ке, строили железные до
роги в красноярской тайге 
и в Приамурье. Нужно го
товить себя к большим де
лам.

Растет ответственность 
студентов за результат сво
его главного труда — уче
бы. Об этом говорят цифры 
роста абсолютной успевае
мости от сессии к сессии.

Следуя хорошим тради
циям, питомцы нашего ин
ститута овладевают общест
венными профессиями ком
сомольских и профсоюзных 
организаторов, организато
ров художественной само
деятельности, изучают ос
новы права, журналистики, 
фотографии, шахматной иг
ры и т. д. Факультет обще
ственных профессий поль
зуется заслуженным при
знанием. Полторы тысячи 
студентов ТПИ ежегодно 
трудятся в составе строи
тельных отрядов на важных 
объектах области, соору
жая промышленные и жи
вотноводческие объекты, 
новые школы, больницы, 
жилые дома.

— Что бы вы хотели по
желать студентам в новом 
учебном году?

■— Стараться быть впере
ди в учебе и общественной 
жизни. Перед ними стоит 
задача повышения качества 
знаний. Дело не только в 
оценках. Студент, овладев-

I

Завтра в эти аудитории придут студенты.
Свой первый учебный год в институте начнут студент 

МСФ. Максим Абдулаев и окончившая школу с золо
той медалью студентка АВТф Светлана Попырнна.

Фото А. Зюлькова.

шии высотами (а не вер
хушками знаний), способен 
творчески их преобразовы
вать. В будущем это ин
женер-творец, создатель но
вой техники и технологии, 
умеющий смотреть далеко 
вперед. Значит, надо глу
боко изучать предмет, за
ниматься научной работой 
в вузе. Для этого, конечно, 
нужно время, которого 
всегда не хватает. А чтобы 
овладеть временем, необ
ходимо, прежде всего, уметь 
владеть собой, и здесь осо
бенно важна самодисципли
на.

От студента-отЛичник'а, 
активно занимающегося на
учными исследованиями, на
ходящего время и для об
щественной работы, через 
хорошо успевающую груп
пу — к высокой успевае
мости вуза — вот путь

борьбы за качество подго
товки специалистов.

Глубокие чувства овла
девают каждым из нас в 
связи с изучением и обсуж
дением проекта новой Кон
ституции СССР. Для ра
ботников высшей школы и 
студентов особое значение 
имеют те статьи проекта, в 
которых конституционно за
крепляется планомерное 
развитие науки и научных 
кадров, гарантируются пра
ва советских граждан на 
бесплатное образование; 
обеспечиваются условия 
всестороннего развития лич
ности. Принятие новой 
Конституции СССР послу
жит дальнейшему расцвету 
науки, культуры и образо
вания в нашей стране. Долг 
каждого из нас — учиться 
и работать еще лучше, еще 
эффективнее.



я
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Обсуждаем проект 

Конституции СССР

Горячей поддержкой и 
единодушным одобрени
ем встретил коллектив 
НИИ ЯФ проект новой 
Конституции СССР. В 
институте состоялось 
производственное сове
щание, на котором со
трудники выразили чув
ство гордости за свою 
страну, решимость рабо
тать еще лучше, еще 
эффективнее.

наши коллективы. Ста
тья 47-я гарантирует 
гражданам СССР свобо
ду научного и техниче
ского творчества. ' Госу
дарство создает для это
го все необходимые ус
ловия.

На производственном 
совещании мы обсудили 
и другие разделы проек
та новой Конституции 
СССР. Старший науч-

Поддерживаем 
и одобряем

В НИИ ЯФ многое 
делается для повышения 
эффективности научных 
исследований. Наша ла
боратория, созданная 
пять лет назад, занима
ется автоматизацией си
стемы контроля, реги
страцией параметров ус
корителей и ускоренных 
пучков электронов. Мы 
работаем над повышени
ем качества эксперимен
та, наиболее эффектив
ного использования тех
ники и технологии, до
биваемся расширения 
объема информации.
Сколько в обычных ус
ловиях оператор может 
зафиксировать показа
ний машины, если про
исходит один выстрел в 
минуту-две? Что увидел, 
то увидел. С е й ч а с  
показатели энергии
тока, длительности пуч
ка записываются, об
рабатываются, анализи
руются.

Над повышением эф
фективности научных ис
следований работают 
также лаборатория ав
томатизации физического 

эксперимента и другие

ный сотрудник М. М. 
Никитин выразил удов
летворение статьей, от
ражающей права быть 
избранными в органы 
власти с 18 лет. Этим 
рартия оказывает боль
шое доверие молодежи. 
Токарь В. И. Лой гово
рил о повышении ответ
ственности каждого
гражданина перед наро
дом и обществом за со
блюдение производствен
ной дисциплины. Ученый 
секретарь В. К. Кононов 
— об усилении уваже
ния личности, охране 
прав и свобод советского 
человека, его чести и 
достоинства.

Проект новой Консти
туции СССР проникнут 
отеческой заботой пар
тии о нас, советских лю
дях, и на нее мы долж
ны ответить самоотвер
женным трудом.

В. АНОХИН, 
зам. секретаря парт
бюро НИИ ЯФ по 
идеологической ра
боте, руководитель 
лаборатории автома

тизации ускорителей.

УВЕРЕННОСТЬН АШУ молодежь отличает 
умение мечтать, смело ид

ти навстречу поставленной цели. 
Эта уверенность в будущем 
была передана нам старшим по
колением как одно из завоеваний 
Великого Октября. На майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев сказал: «...ныне
каждый советский человек уве
рен в том, что он никогда не 
станет безработным, что он по
лучит необходимое образование, 
что его дарования и таланты най
дут применение...».

Но без труда не сбыться ни 
одной мечте, не быть ни одному 
открытию. Период совершенст
вования —• вот две грани одного 
процесса, формирующего из вче
рашнего школьника специалиста 
высокого класса.

Когда Николай Петин кончал 
школу, он уже знал, что станет 
геологом. Й вот он —- выпускник 
Осинниковского горного технику
ма, специалист по технике раз
ведки. В Киселевской геолого
разведочной партии ему поручи
ли буровые работы. Мастерство 
давалось с годами. В трудовой 
книжке сначала стояла запись: 
«буровой мастер четвертой катего
рии», последняя запись — «при
своена вторая категория». Моло

дому специалисту было доверено 
также внедрение новой техники, 
рационализаторских предложений. 
Его бригада не раз выходила по
бедителем социалистического со
ревнования. В честь 40-летия ста
хановского движения Николай 
был награжден Почетной грамо
той Министерства геологии 
СССР. Недавно он стал канди
датом в члены КПСС.

Теперь Николай Петин — сту
дент первого курса геологораз
ведочного факультета..

Хорошее пополнение пришло в 
институт. Семья геологов попол
нилась многими питомцами гео
логоразведочных партий. В Степ
ной экспедиции работал радио- 
метристом-оператором Геннадий 
Денисов. Его отличает творче
ский подход к работе, упорство 
в достижении цели. Так характе
ризует молодого геолога началь
ник партии. В Ангарской геоло
горазведочной экспедиции рабо
чим пилорамы начал свой тру
довой путь Василий Кирин. Вы

полнял задания на 115— 120 
процентов. Восемь лет прошло со 
дня окончания школы, но Ва
силий сдал экзамены на 4 и 5. 
Вот что значит упорство в дости
жении цели.

Ребята, с которыми мы вас кратко 
познакомили, прошли службу в 
рядах Советской Армии, отдали 
свой долг любимой Отчизне. Ар
мия, в свою очередь, дала им та
кие необходимые качества, как 
умение ценить время, быть на
стойчивыми и дисциплинирован
ными. »

На факультет автоматики и 
вычислительной техники зачис
лены бывший слесарь ЛПК из 
Асина А. Канашевич, выпускники 
техникумов В. Родин и Г. Сам- 
бурский, золотая медалистка С. 
Попырина. Они получат необхо
димое образование, станут специ
алистами выбранной ими профес
сии. Это гарантирует молодежи 
новый выдающийся документ на
шей эпохи — проект Основного 
Закона страны.

Р. ГОРСКАЯ.
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Виктор Енин, не- а 
давний абитуриент, а а 
нынешний первокуре- *■ 
ник факультета ин- = 
женерной химии, завт- а 
ра придет на первую Е 
в своей жизни лек- 2 
цию. О том, что он г 
поступил в институт с « 
хорошим запасом зна а 
ний, говорит средний 2 
балл аттестата 
4,65, и подтверждают § 
итоги экзаменов — хо- а 
рошо и отлично.

Фото А. Зюлькова. =

.-< |||1 Ш 1111111Ш1111ШШ1Ш11Ш11ШНШ1>11Ш1Ш11111П1Н11111Ш 111Ш 11Ш 1Ш 1Ш 11Ш 1"1*1"11Ш 1Ш "1""111111111Ш Ш 1Ш 1Ш Ш 11Ш Ш 1|1||1Ш П

Вносит предложении
А. Е. БЕЛЯЕВ, доцент, зав. кафедрой приклад

ной механики:
К статье 18 хотелось бы добавить: «предприя

тия и организации, связанные с эксплуатацией 
природных ресурсов, несут материальную и уго
ловную ответственность за рациональное цх ис
пользование; аналогичную ответственность несут и 
граждане СССР. В интересах настоящего и буду
щего советских людей государство принимает не
обходимые меры и обеспечивает охрану и научно
обоснованное рациональное использование земли, 
ее недр, растительного и животного мира, сохра
нение в чистоте воздуха и воды, воспроизводство 
природных богатств и улучшение окружающей сре
ды».

Н. И. ГВОЗДЕВ, зам. директора ВЦ:
— К статье 48, где говорится: «Граждане

СССР... могут быть избраны в Советы народных 
депутатов», вношу дополнение — «не более двух 
раз подряд».

И. Г. ЛЕЩЕНКО, профессор, зав. кафедрой ин
формационно-измерительной техники:

— Статью 49 — «Преследование за критику 
запрещается» — предлагаю дополнить: и «рассмат
ривается в установленном порядке».

Э. Г. ЕМЕЛЬЯНОВ, ст. преподаватель кафедры 
радиотехники:

— В статью 26 проекта Конституции СССР це
лесообразно было бы внести добавление: «Госу
дарство поощряет деятельность предприятий и 
научных организаций в области внедрения науч
ных достижений».

С ЕР Д Ц А ,

ОТДАННЫЕ

Л Ю Д Я М

СРЕДИ МНОГИХ 
БОРЦОВ за власть Со
ветов в Сибири встреча
ется и имя славного сы
на грузинского народа, 
студента Томского техно- 
логическогоч института 
большевика Закарая.

Тарас Яковлевич За
карая — замечательный 
революционер-борец из 
среды студенческой мо
лодежи — родился 22 
марта 1891 года в ме
стечке Вендза Кутаис
ской губернии. Здесь он 
провел свои детские и 
юношеские годы. В 
1900 году мальчик был 
отдан в Кутаисское ре
альное училище, которое 
окончил в 1908 году, а 
в следующем году в нем 
же закончил дополни
тельный класс.

В свои ученические 
годы Тарас Закарая при
нимал участие в работе 
революционных марк
систских кружков, где 
впервые познакомился с 
революционным учением.

БЕЗЗАВЕТНЫЙ с л у г а
В 1909 году Т. Зака

рая покидает родную 
Грузию и едет в Сибирь, 
в один из ее старейших 
городов, который приоб
рел широкую ‘ извест
ность своими первыми 
на российском востоке
высшими учебными за
ведениями. В том же го
ду он поступил в Том
ский технологический 
(ныне политехнический) 
институт на механиче
ское отделение. Годы 
учебы в институте яви
лись для него большой 
революционной школой.

В 1910 ГОДУ В РОС
СИИ началось оживле
ние. рабочего двйжения. 
Смерть Л. Н. Толстого
вызвала впервые после 
долгого перерыва улич
ные демонстрации с ак
тивным участием студен
чества. В. И. Ленин, оце
нивая эти события, в сво
ей статье «Начало демон
страции», отмечал: «по
лоса п о л н о г о  господ
ства черносотенной ре
акции кончилась. Начи

нается полоса нового 
подъема. Пролетариат, 
о т с т у п а в ш и й  
хотя и с большими пе
рерывами, — с 1905 по 
1909 год, собирается с 
силами и начинает пере
ходить в н а с т у п л е -  
н и е».

Студенты Томского 
технологического инсти
тута, в их числе Т. За
карая, узнав о смерти 
Л. И. Толстого, органи
зовали сходку, на кото
рой приняли решение 
почтить память великого 
писателя объявлением 
трехдневной забастовки. 
На следующий день не
сколько сот студентов- 
технологов вышли на 
улицу.

Через месяц после 
этих событий по решению 
стачечного комитета в 
стенах технологического 
института состоялся об- 
'щестуденческий митинг. 
Его организаторами яви
лись социал-демократы. 
Митинг единодушно при
нял резолюцию, в ко
торую наряду с требова

нием освободить аресто-, 
ванных товарищей были 
включены вполне опре
деленные политические 
лозунги: «Свобода слова, 
печати, собраний!». Сту
денты решили объявить 
забастовку на весь учеб
ный год. Митинг закрыл
ся под бурные возгласы: 
«Долой самодержавие!», 
«Да здравствует демо
кратическая республи
ка!» Затем студенты- 
стройными рядами с 
красными флагами под 
революционные песни 
прошли по улицам горо
да. демонстрируя свою 
сплоченность в борьбе 
против царизма.

Стачечный- комитет 
технологического инсти
тута выпустил револю
ционную прокламацию, 
тираж которой распро
странялся не только 
среди студентов, но и 
на улицах города. В ней 
говорилось о диком про
изволе, творящемся в 
стране, содержался го
рячий призыв к борьбе.

Волнения студентов

Томского технологическо
го института продолжа
лись в начале 1911 года. 
17 января состоялась 
новая большая сходка 
студентов - технологов. 
Против них были броше
ны усиленные полицей
ские отряды, начались 
обыски и аресты. Ак
тивное участие в сход
ках и демонстрациях при
нимал молодой студент 
Тарас Закарая. За уча
стие в январском вы
ступлении он был арес
тован. 373 студента бы
ли исключены из инсти
тута без права поступ
ления в другие учебные 
заведения.

Учеба в институте у 
Т. Закарая сложилась 
неудачно. В феврале 
1910 года он заболел и 
около четырех месяцев 
находился в больнице, а 
в 1911 году его аресто
вали царские власти. В 
1915 году Тарас Зака
рая исключается из чи
сла студентов «за не
взнос платы за право 
учения».

Все это время Т. За
карая являлся актив
ным участником неле
гального .студенческого 
социал - демократическо
го кружка, а затем и 
руководителем его.

МНОГИЕ СТУДЕНТЫ 
высших учебных заве
дений Томска группиро
вались тогда в полуле
гальные землячества, 
где «уживалиоь» различ
ные политические на
правления. В Томске су
ществовало и грузин
ское землячество, в ко
тором он сыграл боль
шую роль. Существовала 
среди студентов Томска 
и большевистская про
слойка. В своих воспо
минаниях член КПСС с 
1906 года, ныне персо
нальный пенсионер В. М. 
Клипов рассказывает, 
что, прибыв в Томск в 
1915 году из ссылки, 
он вскоре установил 
связь со студенческой 
социал - демократиче
ской группой, которую 
возглавлял Т. Я. Зака- 
рая. .



ЗАЧЕТКИ ТРУДОВОГО
ДРУЖБЕ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Студентов МСФ в формах целинни
ков хорошо знают в совхозе «Чажем- 
товский». С их приездом оживляется 
жизнь поселка. Нынче для жителей бы
ло проведено 8 вечеров отдыха, подго
товлено 10 концертов. Проводились 
лекции, беседы. 6 семей ветеранов 
войны и труда были окружены забо
той и вниманием студентов, которые 
отремонтировали их квартиры, .заго
товили на зиму дрова, помогли по хо
зяйству.

Бойцы ССО шефствовали над дет
ским садом, провели ремонт, показали 
несколько кукольных спектаклей, ос
тавив кукол и декорации в подарок ре
бятам. Для школы отряд собрал 150 
книг и спортивный инвентарь. Бойцы 
ССО оказали большую помощь сель
чанам в заготовке кормов для скота.

Бюро Колпашевского горкома 
ВЛКСМ и штаб РССО «Прогресс» 
обобщили опыт совместной работы 
ССО и комсомольской организации сов 
хоза. Было рекомендовано заключить 
договор о соцсоревновании между от
рядами и комсомольско-молодежными 
бригадами, проводить совместные ком
сомольские собрания, обмениваться опы
том организации комсомольской рабо
ты.

Отряды «Меридиан», «Чайка» и 
«Юность» решили продолжить друже
ские связи с чажемтовцами. В учебном 
году они проведут встречи комсомоль
цев совхоза и института, чтобы луч
ше узнать друг друга, подготовиться к 
новому трудовому семестру.

И. БОГДАНОВА, 
комиссар РССО «Прогресс».

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК•

8 июля поздней ночью загорелся наш 
дом. Пожар увидели студенты-политех
ники, бойцы отрядов «Меридиан», 
«Чайка» и «Юность» из РССО «Про
гресс». Они приняли самое деятельное 
участие в спасении дома и вещей. Бла
годаря их ловкости и бесстрашию дом 
был спасен. А утром группа бойцов 
помогла занести и расставить вынесен 
ные вещи.

Большое им всем спасибо!
Семья Масленниковых и Пепеляевых.

пос. Чажемто.

О Бригадир отделочников Лю
да Морозова довольна своими 
девчатами — нормы они! выпол
няли на 100—110 процентов.

О Это наш объект — 70-квар
тирный дом на Иркутском трак
те.

О Мы в селе Берлинка Зырян
ского района, где работали в про
шлом году. Нынче приезжали ту
да почетными гостями на посвя
щение новых целинников.

Н. МАРТЫНЮК, 
комиссар отряда УОПФ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

М Ы

Новая ЛЭП
Закончили свое трудовое 

лето бойцы специализиро
ванного отряда «Энергия- 
77». Один из линейных от
рядов работал в селе Осщ 
новка Кожевниковского 
района. Ребята электрифи
цировали село, построили 
линию электропередач 0,4 
киловольт к сельскохозяйст
венным объектам совхоза 
«Луч».

Интересно прошли в от
ряде «Неделя техники бе
зопасности», посвящение в 
монтажники. Активная щеф- 
ская помощь была оказана 
ветеранам войны и труда.

Т. КУММЕР, 
командир РССО

«Энергия-77».
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О Т Ч Е Г О  
Т Е П Л О  
В В А Г О Н Е

Уважаемая редакция! Се
годня я уезжаю из Томска, 
и хочу обратиться со сло
вами благодарности к сту
дентам теплоэнергетическо
го факультета вашего ин
ститута.

Я ехала из Москвы в 
Томск. Поезд обслуживала 
бригада специализированно 
го студенческого отряда 
проводников «Голубая
стрела». И после поездки 
я, как и многие другие 
пассажиры, оставила за
пись в книге предложений. 
Меня глубоко тронули чут
кость, добросовестность и 
доброжелательность сту- 
дентов-проводнйКов.

Это был их первый рейс. 
Они еще многое не умели, 
кое-что не ладилось, но ре
бята очень старались. Про 
водницы Нина Жигалина и 
Таня Бабенкова встречали 
пассажиров улыбкой. Даже 
когда наваливалась уста
лость после бессонного де
журства, девушки? стара
лись не подать вида. В на
шем вагоне было чисто, 
уютно, весело.

По-комсомольски, достой
но выполняли студенты свои 
обязанности.

Т. ФОМИЧЕНКО, 
преподаватель,

г. Днепропетровск.

РЕВОЛЮЦИИ
Старейший член Ком

мунистической партии 
В. Д. Вегман, лично 
знавший Т. Я. Закарая, 
писал, что руководство 
студенческим социал-де
мократическим кружком 
Тарасу Яковлевичу было 
поручено томской под
польной организацией. 
На нелегальной кварти
ре одного из участников 
кружка Т. Я. Закарая 
организовал хранение 
нелегальной литературы.

НАКАНУНЕ ФЕВ
РАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗ
НО - ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ в 
Томске находилось зна
чительное число больше
виков, прошедших боль
шую школу подпольной 
революционной деятель
ности, побывавших в 
ссылке и на каторге: 
А. Ф. Иванов, Н. Г. 
Калашников, А. И. Ве- 
ленец, И. Л. Наханович, 
Е!. М. Бахметьев, Д. И. 
Кривоносенко, А. И. 
Петренко и другие. Ус
тановив связь со студен
ческой социал-демокра

тической группой, они в 
тесном контакте вели 
революционную работу. 
Социал- демократический 
кружок студентов Том
ска выполнял важные 
йоруч/ения большевиков.

Т. Я. Закарая вы
делялся среди участни
ков этого кружка своими 
большевистскими убеж
дениями, революционной 
страстью и незаурядными 
организаторскими спо
собностями. В докумен
тах того времени гово
рится: «Несмотря на ма
лочисленность студенче
ской большевистской 
группы, она проводила 
по заданию Томского 
горкома партии большую 
организаторскую и аги
тационно - пропагандист
скую работу среди сол
дат Томского гарнизона, 
а также среди студенче
ства».

Весть о свержении 
царского самодержавия 
Т. Я. Закарая встретил 
с огромной радостью. 
Вместе с другими боль
шевиками он готовил эту

победу. В Томской пар
тийной организации в 
это время работало мно
го видных представите
лей большевистской пар
тии: Н. Н. Яковлев,
В. Д. Вегман, В. М. Ко
сарев, А. В. Шотман и 
другие. Под их руковод
ством с первых дней 
Февральской революции 
Тарас Яковлевич вклю
чился в активную поли
тическую работу.

В мае 1917 года он 
был избран членом Том
ского комитета РСДРП. 
По поручению партийно
го комитета часто высту
пал с . политическими до
кладами и лекциями пе
ред рабочими, солдата
ми гарнизона и студен
тами.

В вышедших в те дни 
в Томске газетах можно 
было встретить такие 
объявления о его пуб
личных лекциях: «В клу
бе социал-демократов в 
четверг, 29 июня, в 5 
часов вечера состоится 
политическая беседа на 
тему: «О программе-мак-

симум РСДРП (о соци
ализме)». Реферат про
чтет член комитета За
карая». В этом рефера
те он доказывал неиз
бежность победы социа
листической революции, 
неизбежность установле
ния диктатуры пролета
риата.

Т. Я. Закарая давно и 
глубоко занимался изу
чением марксистско-ле
нинской теории. И не 
только изучал, но умело 
и страстно пропагандиро
вал идеи этого учения, 
призывал бороться за их 
осуществление.

Когда в Томске был 
создан Совет рабочих 
депутатов, Т. Я. Закарая 
вошел в его состав и вел 
активную работу по фор
мированию боевых рабо
чих дружин и отрядов 
Красной гвардии.

О его деятельности в 
эти дни очень точно ска
зано в некрологе: «Не
мечтая абсолютно о 
карьере, нисколько не 
заботясь о своем здо
ровье и будущем благо
получии,.. он... отдался 
делу раскрепощения 
униженных и оскорблен
ных. Немалую лепту 
внес он в эту борьбу, не
мало сил вложил в нее,

кичась этим, ничего : 
добиваясь для себя».

ПОСЛЕ УСТАНОВИ 
НИЯ СОВЕТСКО
ВЛАСТИ в Томске в д 
кабре 1917 года Т. 
Закарая стал комисс 
ром переселенческого у 
равл'ения Томской г 
бернии.

В то время в Сиби] 
из западных губерш
РО ССИ И  Д ВИ НУЛСЯ '  ПОТ1
беженцев. В качестве к 
миссара переселенч 
ского управления То 
ской губернии Т. Я. 3 
карая делал все, что 61 
ло в его силах, для ус 
ройства этих обездоле 
ных людей. По его д 
кладу Томский губиспо 
ком принял ряд важне!
ших решений, направлен
ных на улучшение пере
селенческого дела в гу
бернии.

Победа Советской вла
сти в Томске требовала 
от революционных рабо
чих, солдат, крестьян 
велиЧайшей бдительно
сти. На заседании рабо
чих и солдатских' депу
татов, состоявшемся 10 
января 1918 года, был 
создан революционный 
трибунал. В его состав 
вошел и Т. Я. Закарая.

Когда в Сибири вспых
нул мятеж белочехов, 
Т. Я. Закарая был тяже
ло болен и не смог с 
оружием в руках бо
роться с интервентами и 
белогвардейцами.

12 июля 1918 года в 
газете «Рабочее знамя» 
появилось сообщение в 
черной рамке: «Находя
щиеся на свободе члены 
Томской организации 
РСДРП (большевиков) 
с глубокой скорбью изве
щают о смерти члена 
организации Тараса
Яковлевича Закарая». А 
в некрологе говорилось, 
что из рядов партии без
временно ушел один из 
ее стойких бойцов, от
давших все силы служе
нию делу пролетарской 
революции.

Студенты технологиче
ского института, в сте
нах которого прошли 
лучшие годы революци
онера, где он твердо 
встал под знамя больше
вистской партии, на об
щей сходке в ноябре 
1918 года вынесли ре
шение об учреждении 
в институте стипендии 
имени товарища Зака
рая.

М. ЧУГУНОВ.
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П ЕТНИИ ДЕНЬ 1957 года, первый день 
защиты дипломных проектов студента- Е 

в ми нашей 312 группы. В то, теперь уже да- § 
Е лекое время, армия советских горных ниже- Е 
Е неров пополнилась еще 50-ю горными элект- Е 
Е ромеханиками. 2

И вот снова лето, но теперь уже 1977 го- Е 
Е да. Отшумели над Томском двадцать весен Е 
= и зим, двадцать лет отшагали по жизни Е 
Е твои выпускники, ТПИ. Нет уже многих ка- |  
Е федр и факультетов, без которых как-то Е 
Е трудно представить, нам, во всяком случае, Е 
Е знаменитую кузницу инженерных кадров — я

В С Т Р Е Ч А
МОЛОДОСТЬЮ

Е Томский политехнический институт. На базе § 
Е отпочковавшихся горных факультетов ныне в 
г  вырос Кузбасский политехнический институт Е 
Е (КузПИ), который достойно наследует славу Е 
Е горняков-выпускников ТПИ. Нет сейчас в Е 
Е Томске и наших кафедр, но мы по-прежне- Е 
Е му считаем себя, и поверьте, — с гордостью, Е 
Е питомцами Томского политехнического. И в 
я не убавилось у нас этой гордости после зна- в 
Е комства с ТПИ-77. В прошлом году защитил в 
Е диплом 50-тысячный выпускник; ин- Е 
-  женеров 56 специальностей готовит наша в
Е альма матер; на знамени появился вто- В 

рой орден — Октябрьской Революции. Нет, 3
мы не сделали ошибки, выбрав некогда Е 

Е этот институт. §“ тш

Жизнь разбросала нас по городам и ве- § 
Е сям нашей большой страны. Но где бы ни в 
Е трудился любой из нас, мы с гордостью го- в 
Е ворим: я из Томского политехнического.

Трудятся все годы после института в Е 
Е заполярный Воркуте Г. Чигвинцев и В. Ко- в 
Е нев; перекочевали из Кузбасса на медные в 
Е рудники Карачаево-Черкесской автономной Я 
Е области П. Кушнир и А. Бондаренко; «моет в 
я золотишко» в Амурской области Ю. Хохлов; Е 
я прописались в отрогах Сихотэ-Алиня наши Е 
я А. Ганжа и Б. Папушин; работают в инсти- Е 
в туте горного дела СО АН СССР кандидаты Е 
в технических наук Н. Петров и Е. Тимошенко. Е 
в Не смог приехать на нашу встречу с мо- 
Е лодостью и Томском В. Ефимов: не так-то Е
Е просто оставить вдруг обязанности консуль- Е 
Е танта в научно-исследовательском институте Е 
Е горно-энергетической промышленности в да- Е 
Е леком Улан-Баторе. В. Авдееву повезло Е 
Е больше: он успел отслужить верой и прав- Е 
Е дой на Кубе в течение двадцати шести меся- в 
Е цев и поспеть на юбилейную встречу. По- Е 
Е здравили мы с большой правительственной Е 
Е наградой—орденом Трудового Красного Зна- Е 
Е мели—нашего однокашника Н. Чуднова, кото- Е 
Е рый строит шахты в нашей знаменитой Ко- Е 
в чегарке — Кузбассе. Следует сказать, что Е 
|  большинство из нас трудится в областях, са- 
Е мым тесным образом соответствующих на- 
Е шей специальности по диплому, получен- Е 
|  ному в ТПИ двадцать лет назад. Об этом |  
я свиДетельствует и наша география' я
Е и - Егоров — Ленинск-Кузнецкий, В. Ветров 1
-  ~~ Осинники, Я. Глозштейн — Караганда, 2
Е Р Чернов — Кемерово, М. Карпов и А. я
г Яковлев — Прокопьевск... Заведует кафед- 2 
Е рой в ТИАСУРе кандидат технических наук я 
Е М. Тырышкин, трудятся на заводах Томска я 
Е П. Стариков и В. Терехин. Е

Наплывают воспоминания: они легко ро- я 
Е дятся под сводами нашего вечно молодого и в 
я торжественного главного корпуса, под сенью я 
в берез, вставших крепко (а мы их садили тон- я 
я ними прутиками) в Лагерном саду, на ули- Е 
Е цах молодого и старинного Томска. Не знаю, Е 
Е поют ли сейчас «Наш Томск, наш студенче- Е 
я ский город, учебы года...». Это была наша Е 
Е любимая песня. Е

Пройдут годы, и многие из сегодняшних я 
я  студентов приедут на встречу с ТПИ. И так я 
я же будет волновать их встреча с родным я 
я институтом, радовать встреча со своей мо- Е 
я лодостью, которая, несомненно, была бы я 
я беднее, не будь в ней пяти студенческих лет. Е

Б. КУЗНЕЦОВ, 
зам. начальника отдела института 

Сибгипрошахт, г. Новосибирск.

Н Е О Т Л И Ч Н Ы Е
П Я Т Е Р К И

Ремонт наших общежитий в 
этом году затянулся, как никог
да. В конце августа мы еще не 
сдали комиссии четыре дома. И 
хотя в приемочных ведомостях 
при сдаче остальных общежитий 
стояли пятерки и четверки, нас 
не удовлетворяло качество ре
монта. Неплохо поработала лишь 
ремонтная бригада по Усова, 13-а, 
(бригадир А. Сиволап). В других 
общежитиях многое осталось * не
доделанным. Не везде имеются 
комнаты для сушки белья, кое- 
где не работает слив, нет рако
вин. Вода протекает на первые 

этажи, потолок и стены покрыва
ются пятнами. Заливает касте- 
лянную на Вершинина, 39. В об
щежитии по Кирова, 2 и 4 сила
ми студенческой бригады невоз
можно сделать настоящий ремонт 
— во многих местах съедены 
грибком пол, потолок и стены.

Требования при сдаче обще
житий возрастают, а отдел снаб
жения не заготовил достаточного 
количества строительных матери
алов. Известка — грязная, синь

ки — нет. Краска преимущест
венно темных тонов. Замки заку
паются только врезные, при 
вставлении ломаются двери. Зам 
ков такое мизерное количество, 
что коменданты не имеют воз
можности закрыть даже комна
ты абитуриентов. Поэтому уча
стились случаи краж.

Некоторые службы запаздыва
ют со своими работами. Плотни
ки приходят что-то исправлять, 
когда прошла побелка и покрас
ка.

Плохо была организована ра
бота рембрнгад. Так, в общежи 
тип по улице Пирогова, 18 со
став бригады менялся через 2—3 
дня. В бригаде, в основном, были 
неопытные абитуриенты. Нужно 
отдать должное мастеру Е. Н. 
Лнер, которая, не считаясь со

временем, задерживаясь после 
работы, старалась научить ре.- 
бят, помочь им.

Не впервые газете приходится 
выступать по качеству ремонта. 
Но ошибки прошлых лет, не 
устраняются, и нынче недостат
ков было больше, чем всегда. 
Деканатам, общественным орга 
низацЦям и хозяйственным служ
бам нужно серьезнее относиться 
к этому важному вопросу — ведь 
ремонт проходит каждое лето.

Сейчас во всех общежитиях 
студсоветы должны провести со
ответствующее разъяснение, что
бы все, что сделано, сохранить 
— здесь студентам жить, рабо
тать и отдыхать.

А. ФРОЛОВА, 
инспектор ОСО.

П Е С Н И
Н А
С Т Р О Й К А Х

«От имени строителей 
и монтажников Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки «Казах
станская Магнитка» сер
дечно благодарим членов 
вокально -инструменталь
ного ансамбля «Ритмы 
юности» Томского поли
технического института 
за яркие, содержатель
ные концерты. Желаем 
творческих удач и ждем 
новых встреч».

Такую запись наряду 
со многими другими мы 
прочитали в книге отзы
вов. Ансамбль Дома 
культуры в конце авгу
ста вернулся из поездки 
по ударным комсомоль
ским стройкам Казахста
на. Художественный ру
ководитель коллектива 
Ю. Н. Сараев рассказы
вает:

— Поездка оставила 
большое впечатление. 
Энтузиазм, комсомоль
ский задор, дружеская 
атмосфера помогала нам. 
Однажды самолет задер
жался в Семипалатинске 
и в Сарань, на строи
тельство мясо-консервно
го комбината мы при

летели поздно. Зрители 
ждали нас. Несмотря на 
усталость, мы вышли на 
сцену. Концерт прошел 
на особом подъеме.

Календарь выступле
ний коллектива был 
очень напряженным. За 
15 дней мы дали 15 кон
цертов. Коллектив вы
ступил на строительной 
площадке комбината
шелковых тканей! в Усть- 
Каменогорске, на Кара
гандинском металлурги
ческом комбинате, перед

коллективом комсомоль
ско-молодежных бригад 
Темиртау, Семипалатин
ска, на республиканском 
конкурсе политической 
песни, в колхозе «Про
гресс».

Наши песни слушали 
8 000 зрителей. Ан
самбль награжден гра
мотами Восточно-Казах
станского и Карагандин
ского обкома, Саранско
го, Темиртауского горко
ма комсомола. Осталось 
только назвать энтузиас

тов нашего коллектива. 
Это — В. Родюков (ор
ган), А. Колобов, В. Сле
пухин, А. Богданов (ги
тары), Г. Власов (удар
ные инструменты), вока
листы Л. Уральцева, В. 
Шевченко, В. Лещенко 
(звукооператор), танце
вальная пара Татьяна 
Бойкова и Евгений Степ- 
ченко.

НА СНИМКЕ. ан
самбль «Ритмы юности».

Фото Г. Сараевой.

Болезнь грязных рук
СОВЕТЫ ВРАЧА
р  НАСТУПЛЕНИЕМ 

лучших сезонов 
года —■ лета и осени, 
мы вынуждены напоми
нать и о вещах менее 
приятных, в частности, о 
такой изнурительной ин
фекционной болезни, как 
дизентерия. Ее называ
ют болезнью грязных 
рук. Я бы добавила — 
немытых овощей и фрук
тов, сырой воды.

Болезнь наступает не 
сразу после' заражения, 
а через 2—5 дней. В 
скрытый (инкубацион
ный) период болезни ди
зентерийные микробы 
уже находятся в орга
низме человека, хотя че
ловек чувствует себя 
еще здоровым.

В большинстве случа
ев острая дизентерия за
канчивается полным вы
здоровлением, особенно 
если своевременно нача
то лечение и соблюдают
ся соответствующие дие
та и режим. Однако у 
отдельных больных на

блюдается затяжное те
чение болезни, в ряде 
случаев развивается хро
ническая дизентерия, 
когда обострение чере
дуется с периодами бла
гополучия.

Нередко дизентерия 
принимает хроническую 
форму из-за беспечности 
и легкомыслия заболев
ших, начавших самоле
чение. В результате пос
ле мнимого выздоровле
ния наступает рецидив, 
возврат болезни.

Единственный источ
ник инфекции при дизен
терии — человек, выде
ляющий дизентерийные 
палочки: больной и бак
терионоситель. Значи
тельна также роль в 
распространении инфек
ции больных, у которых 
дизентерия протекает 
легко в стертой, нетипич
ной форме. Считая себя

здоровыми. они стано
вятся источником инфек
ции.

Источником заражения 
могут стать немытые 
овощи, фрукты и ягоды, 
сырые вода и молоко. 
Заражение происходит и 
через предметы, которы
ми пользовался больной. 
Нужно тщательно бо
роться и с мухами, оби
тателями выгребных ям 
и мусорных ящиков. Ус
пех профилактики ди
зентерии во многом за
висит от того, насколько 
своевременно было вы
явлено заболевание и 
госпитализирован боль
ной, насколько тщатель
но проведена дезинфек
ция в квартире.

Для предупреждения 
заболевания дизентерией 
необходимо строго со
блюдать правила личной

гигиены. Нельзя пить сы
рую воду из колодцев, 
из прудов, рек и других 
открытых водоемов. Сы
рой можно пить только 
доброкачественную водо
проводную воду. Чтобы 
кипяченая вода не мог
ла загрязниться, ее луч
ше всего хранить в за
крытой посуде.

Не следует употреб
лять в пищу немытые 
сырые овощи, фрукты, 
ягоды. Продукты, гото
вые блюда, напитки, а 
также посуду тщательно 
оберегайте от мух.

При любом желудоч
но-кишечном заболевании 
надо как можно скорее 
обратиться к врачу и ни 
в коем случае не пы
таться лечить себя до
машними средствами.

Г. БУБЕННАЯ, 
врач-терапевт поли

клиники № 7.
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