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В О С К РЕС ЕН ЬЕ , 25 мая, совет
ский народ отм ечает В се
союзный день химика. В 

этом году свой профессиональны й 
праздник миллионная армия хими
ков нашей страны достойно встре
чает новыми успехами в выполне
нии грандиозных планов дальней
ш его развития химии, химической 
науки и химической технологии в 
10-й пятилетке.

Ни одна отрасль экономики в на
шей стране не справится с химиче
ской индустрией по тем пам  приро
ста продукции . В текущ ем  пятиле
тии этот показатель в 1,6 —  1,8 ра
за выше по сравнению с другим и 
отраслями промы ш ленности . О бъем 
капитальных вложений примерно 
вдвое больш е, чем в прошлой пя
тилетке.

Хим ическая индустрия С С С Р  —  
не только одна из ведущ их от
раслей промы ш ленности , она явля
ется и мощной сырьевой базой прак
тически для всего народного хозяй
ства страны . О т пятилетки к пяти
летке  химическая индустрия разви
вается опереж аю щ ими темпами, 
способствуя общ ем у ускорению  на
учно-технического прогресса нашей 
Родины.

У  соврем енной химии множ ество 
направлений. Цель каж дого  из них 
—  от производства м инеральны х 
удобрений до изделий бытового 
назначения —  одна: реализация
главной задачи —  последователь
ный подъем материального  и куль
турного  уровня жизни советского  
народа.

I По производству минеральны х 
I удобрений Советский С ою з занима- 
6 ет первое место в м ире. За счет по- 
I ставок минеральных удобрений чи- 
| стый доход  в сельском  хозяйстве 
| в 1975 году составил 3,5 м иллиарда 

рублей , а к концу 1980 года достиг- 
1  нет 6,5 миллиарда рублей. А зо тн о 

туковая промыш ленность С С С Р  по
объем у производства вышла на пер-

Х И М И К А
вое место в м ире. Годовой объем
выпуска удобрений близок к 100 
миллионам тонн.

Быстрыми темпами растет произ
водство пластм асс, ставш их поисти
не м атериалами века. За годы  10-й 
пятилетки выпуск пластмасс у д 
воится. Они зам енят миллионы тонн 
древесины , черных и цветных м е
таллов. Без них немы слимо развитие 
сам олето- и автом обилестроения, 
атомной и ракетной техники, авто
матики, радиоэлектроники , электро
техники.

3870 рублей в приборостроении и 
1810 рублей в электротехнике —  
таков экономический э ф ф е к т  от ис
пользования каждой тонны пласт
м асс. О дна тонна их в производстве 
машин экономит более пяти тонн 
стали и чугуна.

Только за счет прироста химиче
ской продукции экономический э ф 
ф ект в 1980 году составит 12,5 
м лрд , рублей, а прирост прибыли—  
почти 8 м лрд , рублей . Все затраты , 
связанны е с развитием  химической 
индустрии страны в текущ ей пяти
летке , окупятся м енее чем за 3 го
да.

Достойно встречает свой пр о ф ес
сиональный праздник коллектив хи
миков наш его дваж ды  орденонос
ного политехнического института. 
По всем основным показателям  
коллектив химикоттехнологического 
ф акультета  перевыполнил соцобя
зательства на первые четыре года 
10-й пятилетки и успеш но справля
ется с выполнением плана те кущ е
го года.

В 1979 го ду  выпуш ено 449 инж е
неров химиков-технологов, 18 из 
них получили дипломы с отличием . 
Выполнено научно-исследователь
ских работ по госбю дж ету  на 378,3 
тысячи рублей , по хоздоговорам  на
851.6 ты сячи рублей , из них по по
становлениям  правительства —  на
345.7 ты сячи рублей , для Томской об
ласти —  на 234,8 тысячи рублей. 
О бщ ий экономический эф ф е к т от

внедрения НИР составляет 12183,2 
тысячи рублей. Получено 28 автор
ских свидетельств и I патент. О пуб
ликовано 250 научных статей, и на
правлена в центральную  печать 261 
работа, издано внутривузовских м е
тодических изданий 52,6 печатных 
листов. Защ ищ ено 9 кандидатских 
диссертаций. Процент про ф ессо р 
ско-преподавательского  состава со 
степенями и званиями достиг 80. 
Пятилетний план повышения квали
фикации преподавателей за четыре 
года выполнен на 96,6 процента. На 
конкурсе-см отре НИРС ф акультет 
занял 2-е место в институте.

В свой профессиональны й празд
ник коллектив ф акультета с особым 
уваж ением  и благодарностью  назы
вает имена своих лучш их лю 
дей : п р о ф ессо р сз-д скто р о в  А . Г. 
С тр о м бер га , С . И. Смольянинова, 
В. П. Лопатинского , Е. Е . Сироткину, 
доцентов Г. Г. Савельева, А . Г. Пе- 
ченкинз, награж денны х значками 
победителей социалистического со : 
ревнования за 1979 год, руководите 
лей ком сом ольской организации сту
дентов и м олоды х научных работни
ков —  Л. Краснош тансву, И. .Ф и 
лимонову, активистов учебны х групп 
5062, 5072, 5065, 5381 и др уги х и 
обращ ается с призывом ко всем 
студентам , преподавателям , со тр уд 
никам —  помнить каж дом у о личной 
ответственности за выполнение со
циалистических обязательств ф а
культета , так как общий успех зави
сит от конкретного  вклада каж дого 
члена коллектива.

С ердечно  поздравляем  химиков 
института с праздником  и горячо 
ж елаем  всем  доброго  здоровья, 
счастья и новых тр удовы х побед.

И. ЧАЩИН, 
декан ХТФ,

Ю. КАРБАИНОВ,
секретарь партбюро,

I Н. ПОЛИЩУК,
председатель совета ВХО

им. Д. И. Менделеева.

Г Е Т
Наташа Смолина, студентка III курса химико

технологического факультета, за хорошую уче
бу, большую общественную работу занесена на 
институтскую Доску почета.

Это человек, по-на
стоящ ем у увлеченный 
своей проф ессией . «А ги
татор» —  шутливо назы 
вают Наташ у в родном 
Ю ж но-Уральске . Бывая 
на каникулах дома, она 
идет в свою  ш колу —  
рассказы вает об инсти
туте , о своей будущ ей 
специальности , о необъ
ятных горизонтах химии. 
И вот р е зульта т : с На
ташей учится сестра , на 
I кур се—  соседи , к сле 
д ую щ ем у учебном у го 
ду ХТФ ещ е пополнится 
ее зем лякам и .

Наташа специализиру
ется на каф ед р е  ф изи
ческой и коллоидной хи

мии и технологии элект
рохим ических произ
водств.

—  Эта область химии, 
я считаю , ближ е к про
изводству —  р ассказы 
вает она. —  Реально 
ощ ущ аеш ь свою по лез
ность общ еству . М оя 
научно - исследователь
ская работа по тем е 
хоздоговора заклю чает
ся в том , чтобы найти 
м еры  по защ ите свар
ного шва неф тепровода 
от коррозии.

И хотя ее рабочий 
день продолж ается до 
9 —  10 часов вечера, 
она успевает сделать 
все, что положено п р о ф 

оргу группы , члену 
студссвета  общ еж ития.

Скоро  освобож дается 
долж ность зам естителя 
п редседателя  студсове- 
та. Нуж ен человек от
ветственный, требова
тельный, оперативный.

Первая кандидатура— 
Наташ а См олина. Ее 
жизненный принцип —  
чем больш е занят, тем  
больш е успееш ь. Она 
увлекается м узы кой . 
Лю бит театр . П осм от
рела все постановки 
Том ского  драм атическо
го театр а . Бывает на 
концертах, м ного вни
мания уд е ляет книгам .

Удивительно доброж э- 
лательный и м ногогран
ный человек. Знако 
миш ься с ней, узнаеш ь 
поближе и радуеш ься—  
ещ е один хороший че
ловек откры лся .

Л. ГОЛОВАНОВА, 
студентка отделения 

журналистики ТГУ.

Внедрено

Способ производства но
вых фоточувствительных 
материалов, выполненный 
коллективом сотрудников 
под руководством профес
соров В. П. Лопатинского и 
Е. Е. Сироткиной, применя
ется на Харьковском заво
де химреактивов с эконо
мическим эффектом в 150 
тысяч рублей в год.

* * *
Итоги л*ноголетких ис

следований проблемной 
лаборатории синтеза ле
карственных веществ в об
ласти новых лекарственных 
препаратов под руковод
ством доцента А. Г. Печен- 
кина дали в 1979 году 
экономический эффект в 
8,6 миллиона рублей.

О СН О ВН Ы М  Н А УЧ 
НЫМ  Н А П РАВЛ ЕН И ЕМ  
каф едры  химической 
технологии топлива яв
ляется исследование 
ф изико-хим ических ха
рактеристик энергетиче
ских видов топлива и, в 
частности, нефти , газа и 
конденсата новых м е
сторож дений Западной 
Сибири. С отрудники ка
ф едры  занимаю тся и 
разработкой способов 
использования торф а в 
промыш ленности и сель
ском  хозяйстве , колос
сальны е запасы  которо
го на территории З а
падно-Сибирской низ
менности откры ваю т ши
рокие перспективы .

Еот уж е  много лет 
возглавляет каф ед р у 
доктор  технических на
ук , проф ессор  С . И. 
С атольянинов . Коллектив 
больш ей. Здесь  работа
ют 9 кандидатов наук,
3 лаборанта. 7 человек 
заняты  в НИЧ, 26 сот
рудников —  в проблем 
ной лаборатории и 18 —  
в отраслевой.

Выпускники каф едры  
химической технологии 
топлива сыграли реш аю 
щую роль в развитии 
коксохимической про
мыш ленности Кузбасса . 
Большинство руководя
щ их долж ностей на Ке
м еровском  коксохим и
ческом заводе , коксохи
мических производствах 
Кузнецкого  м еталлур ги
ческого комбината за 
нимают специалисты , 
окончившие институт по 
профилю  каф ед р ы  ХТТ. 
Преподавательский кол

лектив каф ед р ы  при ак
тивном участии студен 
тов выполняет крупные 
научные исследова
ния по зад  а н и я м 
производства и по важ
ным проблемам р аз
вития народного хозяй
ства Сибири. За 50 лет 
каф едрой ХТТ выпущ е
но 1034 инж енера, за- 
щиш.ено 4 докторских и 
60 кандидатских д и ссер 
таций.

С . ЕМЕЛЬЯНОВА.
НА СНИМКЕ: идет

разгонка нефти на 
фракции.

Ф о то  А . П А ВЛ О ВА .



Уже не первый год 
в нашем институте в 
управлении учебным 
процессом, при подве
дении итогов ежеме
сячной аттестации 
применяется вычисли
тельная техника. АСУ 
систематизирует, обоб
щает данные по теку
щей успеваемости, да
ет общую картину 
учебного процесса.

Но какова сегодня 
эффективность ежеме
сячной аттестации, что 
мешает ей стать дейст
венным методом по
вышения успеваемо
сти? С этим вопросом 
мы обратились к ру
ководителю группы эк
сплуатации АСУ ТПИ 
Виктору Петровичу 
ХРУЛЁВУ.
— Эффективность, к 

сожалению, еще недо
статочно высока, требо
вания к аттестации рас
тут. Мешает нам поднять 
ее результативность 
формальное, часто безот

ветственное отношение 
некоторых преподавате
лей к заполнению форм 
аттестации.

К чему, например, 
ведет несвоевременнач 
подача данных с факуль
тетов. Существует жест
кое расписание машинно
го времени, ведь каждый 
час работы ЭВМ стоит 
немало. Но если хоть 
один факультет не пред

щая успеваемость оцене
на на «удовлетворитель
но» и даже на «хорошо», 
а сдача, зачета становится 
проблемой. И все из-за 
того, что представленные 
данные не соответствова
ли действительности. Сни
жает объективность АСУ 
и неполная информация, 
так как на месте прочер
ков и пустых клеток ма

щую картину . факульте
та, его положения в ин
ституте, сравнительный 
анализ успеваемости по 
предметам, курсам, спе
циальностям, являются 
прочной основой перспек
тивного планирования. 
При хорошей и четкой 
организации аттестация— 
важный' рычаг повышения 
успеваемости, управления 
всем учебным процессом.

ч а г ^В а ж н ы м  р ы

повышения успеваемости
ставит в срок данные, мы 
не можем обрабатывать 
информацию. Машинное 
время пропадает, ломает
ся график. Возможности 
сделать дополнительный 
заказ ограничены.

Таким образом, срыв 
сроков подачи информа
ции несет моральный и 
материальный ущерб. От 
качества же заполнения 
форм аттестации зависит 
эффективность самой си
стемы. Неточность, а ча
сто и необъективность не
которых преподавателей, 
оценивающих текущую 
успеваемость студентов, 
недобросовестность ста
рост групп, отмечающих 
пропуски, намного сни
жают результативность 
аттестации.

Примеров можно при
вести достаточно: теку

шина считает оценки про
шлой аттестации.

Затрудняет обработку 
данных также неправиль
ное заполнение форм ме
сячной аттестации. Необ
ходимо своевременно вно
сить изменения в пере
чень изучаемых дисцип
лин. Фамилии студентов 
должны быть обязатель
но с инициалами и распо
лагаться в алфавитном 
порядке.

Несколько слов о том, 
как используются дан
ные ВЦ в деканатах. На 
некоторых факультетах 
уже сложились свои фор
мы и методы работы с 
данными аттестации: ос
тавляются копии аттеста
ционной ведомости и сра
зу, по горячим следам, 
принимаются меры. Но 
сообщения ВЦ дают об

И последнее. Одним из 
решающих факторов по
вышения эффективности 
функционирования АСУ 
учебным процессом явля
ется своевременное при
нятие управленческого 
решения на уровне руко
водства группы, кафедры, 
факультета и организация 
контроля исполнения при
нятых решений. Как раз 
на этой, решающей ста
дии у нас еще очень мно
го недоработок. К сожа
лению, многие руководи
тели уповают на некую 
«самостоятельность» АСУ 
и забывают о том, что 
главное назначение под
системы состоит в фор
мировании информации 
для принятия руководите
лем кардинальных реше
ний в управлении.

ИВЦ сообщает

С е с с и я  д л я  н и х  
б у д е т  т р у д н о й

ПОДХОДИТ К КОН
ЦУ учебный год, впереди 
зачеты, экзамены. Но, 
как показывают итоги 
апрельской аттестации, 
далеко не все студенты 
готовы к этому ответст
венному моменту. В ин
ституте нет ни одного 
факультета, который имел 
бы стабильно хорошие 
показатели. На ХТФ в 
числе лучших группы 
I, III и IV курсов, но 
второкурсники тянут фа
культет назад. В течение 
всего семестра замечено 
стремление к повышению 
успеваемости на ЭЭФ, 
но отстает IV курс, кото
рый прочно держит по
следнее место. С непло
хими результатами по
дошел к сессии III курс 
ГРФ, в числе худших — 
младшекурсники. На
УОПФ и АЭМФ отстает 
IV курс, на ФТФ — II, 
и IV, на АЭМФ — III.

Что касается конкрет
ных учебных групп, то 
лишь в немногих из них 
можно отметить высокую 
абсолютную и качествен

ную успеваемость. Толь
ко две группы — 5063 
(качество 25 процентов) 
и 4261 (качество 4,2 про
цента)— имеют по итогам 
апрельской аттестации 
100-процентную абсолют
ную успеваемость. 1 — 2 
задолженника в группах 
8361, 8362, 5972, 5172, 
5470, 5062, 4662, 7362, 
9372, 9373, 9391, 9191.

Но в большинстве 
групп дело обстоит ху
же. Низкая (10 и 
менее процентов) аб
солютная успеваемость 
в группах 5981, 5084, 
4372, 6582, 6182, 7582,, 
2380, 2680, 1883, 0580, 
0183, 8161 и других. 
Побили «рекорд» группы 
0481, 4372 и 7270. Здесь 
нет ни одного успеваю
щего.

Такая успеваемость — 
во многом следствие низ
кой учебной дисциплины. 
По-прежнему много про
пусков. В группах 9161, 
0560, 0570 количество 
пропущенных занятий 
приближается к 1.000 ча
сам.

В. ФИННИКОВА.

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
РЕПОРТАЖ

НА КАЛЕНДАРЕ 
МАИ, а многие поли
техники уже живут 
сессионными забота
ми. Сдают экзамены 
четверокурсники ин
ститута, началась сес
сия у студентов ГРФ.

Студентам группы 
2570, будущим развед
чикам нефтяных и га
зовых месторождений, 
предстоит сдать четы
ре экзамена. «Подзем
ная гидравлика» — 
один из самых слож
ных. Василий Попов, 
староста группы, оза
бочен. Зачеты сдали 
почти все, но есть еще 
задолженники. Трево
жат и итоги последней 
аттестации. Очень не
легко будет группе 
наверстать в сессию 
знания, упущенные за 
сотни часов непосе- 
щенных занятий, цену 
которым понимаешь 
только сейчас.

Курс «Подземная 
гидравлика» содержит 
процессы фильтрации 
в пористой среде, в 
том числе и нефтегазо
носных пластах. Экза
мен принимает доцент 
Дмитрий Сергеевич 
Покровский.

В билете два теоре
тических вопроса и за
дача. По мнению сту
дентов, именно она 
представляет наиболь

шую трудность, т. к. 
при решении нужно 
проанализировать ус
ловие, нарисовать схе
му, подобрать форму
лу и уже по ней сде
лать расчет. Без зна
ния теории сделать 
это невозможно.

На «отлично» сдали 
экзамен Валерий Аге
ев и Виктор Мордви
нов. Пять студентов 
получили хорошие 
оценки. * * *

Сдали первые экза
мены весенней сессии 
многие четверокурсни
ки. Отличные знания 
показали студенты 
МСФ Борис Овечкин 
(гр. 4261), Валерий 
Гусев (4362). Успешно 
выдержала экзамен по 
технологии сварки 
группа 4661, в экзаме
национной ведомости 
одно «отлично» — у 
Николая Дружинина и 
21 хорошая оценка. В 
группе электрофизи
ков 1863 на «отлично» 
сдали экзамен по све
тотехническим уста
новкам Лариса Граче
ва, Елена Кребет, Ири
на Тараканова.

Сессия началась. 
Прочных знаний, от
личных оценок и сча
стливых билетов вам, 
студенты.

В. МАШНИЧ.

ОБУЧАЮТ МАШИНЫ
На кафедре охраны ране труда рабочих за

водов резиновых техни
ческих изделий. Только

—  ВЕЧЕРНЕЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

« П Е Т О Й  

А К Т У А Л Ь Н О С Т И
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС и Совета Ми 

нистров СССР о высшей школе говорится о необ
ходимости улучшения подготовки специалистов без 
отрыва от производства. Как определить, учитывая 
специфику заочного н вечернего обучения, наибо
лее важные направления в совершенствовании 
учебного процесса?

На вопросы нашего корреспондента отвечает 
проректор вечернего и заочного отделения Ю. Л.

труда группа сотрудни
ков и студентов под ру
ководством доцента Н. А. 
Чулкова подготовила 

программу для машин
ной системы обучения и 

'контроля знаний по ох-

на Свердловском ордено
носном заводе внедрение 
программы даст эконо
мию более 40 тысяч руб
лей в год.

П. ШЕРИН.

— Какой фактор Вы 
считаете основным в под
готовке специалистов без 
отрыва от производства?

— Повышение успева
емости и качества учебы. 
Решение этой проблемы 
требует и улучшения ка
чественного набора сту
дентов. Если мы примем 
хороший контингент аби
туриентов, то и результа
ты будут лучше. Этому 
помогает наша тесная, 
многолетняя связь с пред
приятиями и учрежде
ниями.

На заочном отделении 
из общего числа студен
тов больше половины ра
ботают по специальности. 
Второе — это осуществ
ление перехода на новые 
учебные планы, пере
смотр и разработка но
вых программ, методи
ческих пособий по всем 
учебным дисциплинам 
применительно к новым 
учебным планам. Это и 
возобновление установоч
ных лекций для студентов 
первого курса сразу после 
зачисления.

Пути повышения каче
ства учебы и успеваемо
сти мы видим и в улуч
шении работы вечерних и 
заочных деканатов по 
связи с кафедрами, в по
вышении трудовой дис
циплины.

— Как Вы оцениваете 
прием студентов в 1979 
году?

— Можно считать, что 
в целом на заочное отде
ление прием прошел ус
пешно. Всего зачислено 
550 человек. На ЗГРФ, 
например. на 125 мест 
сдали экзамены 159 че
ловек. Но некоторые спе
циальности укомплекто
вываются плохо. Это — 
«Геология и разведка 
нефтяных и газовых ме
сторождений», «Электри
ческие станции», «Элект
рические сети и систе
мы».

БОЯРКО.
Среди зачисленных — 

выпускники техникумов, 
люди, имеющие не менее 
двух лет стажа по спе
циальности.

На вечернем факуль
тете конкурса практиче
ски не было, но план по 
приему был выполнен. 
Мы зачислили 450 чело
век. Но, если подходить 
объективно, то положение 
с комплектованием сту- 
дентов-вечерников весь
ма тяжелое, хотя именно 
у них есть преимущества 
в том, что эти студенты 
имеют возможность регу
лярно посещать занятия, 
консультации. И все же 
успеваемость у вечерни
ков значительно ниже, 
чем у студентов заочной 
формы обучения.

— Каким образом 
предполагается решить 
вопрос приема на вечер
нее и заочное обучение 
в новом учебном году?

— Сейчас дано зада
ние деканатам выявить 
предприятия, которым 
нужны специалисты, под
готовленные нашим ин
ститутом. И если по 
опыту заочного отделе

ния нам удастся сбли
зить обучение и производ

ство, то мы решим проб
лемы приема в этом го
ду.

Например, в письме ге
неральному директору 
объединения Сибкабель 
В. В. Лычагину мы про
сим обязать людей, от
вечающих за подготовку 
кадров, провести меро
приятия по привлечению 
работников объединения к 
обучению в институте. 
Предприятие должно быть 
заинтересовано в специа
листах, окончивших выс
шее учебное заведение 
по его профилю — элект
роизоляционная и ка
бельная техника. И мы 
надеемся, что эту необ
ходимую специальность 
нам не придется закры
вать.

— Учебно-методиче
ская, воспитательная и 
административная работа 
должна быть направлена 
на значительное улучше
ние подготовки кадров 
без отрыва от производ
ства. Сейчас сама дина
мика времени диктует 
темпы изменения содер
жания и методов высше
го образования. И не сек
рет, что вечернее и заоч
ное обучение не отвечает 
полностью требованиям 
завтрашнего дня...

— В связи с этим хо
чется сказать, что дека
наты совместно с обуча
ющими кафедрами стре
мятся использовать науч
ные методы планирова
ния содержания обучения 
и учебного процесса сту
дентов вечерних и заоч
ных факультетов. Созда
ние мобильных учебных 
планов, отражающих и 
современные, перспек
тивные направления раз
вития науки и техники,— 
также шаг к улучшению 
системы подготовки спе
циалистов. Существенной 
недоработкой я считаю 
то, что по многим учеб
ным 4 дисциплинам в на
шем институте нет ме
тодических пособий. В 
новом учебном году это 
недопустимое положение 
должно быть исправлено. 
В плане воспитательной 
работы проводятся собе
седования со сдавшими 
вступительные экзамены, 
организационные собра
ния, беседы о будущей 
специальности.

Ежемесячная аттеста
ция студентов-вечерников 
стимулирует повыше
ние успеваемости.

Поддерживаем связь г 
предприятиями, сообщаем 
об учебных делах студен
тов, устанавливаем инди
видуальные сроки сдачи 
экзаменов и ликвидации 
задолженностей.

План выпуска специа
листов мы выполняем и 
на вечернем, и на заочном 
отделениях. Но качество 
учебы продолжает ос
таваться недостаточно 
хорошим. Коллективам 
обучающих кафедр, де
канатам еще предстоит 
сделать многое, учитывая 
специфику вечернего ища-1 
очного отделений, чтобы 
активизировать учебный 
процесс, улучшить под
готовку специалистов без 
отрыва от производства.

Беседу вела 
С. САКС.



„ ..М М  ДОРОГИ эти 
ПОЗЙВЫТЬ НЕЛЬЗЯ"

Те л е г р а м м  у 
принесли прямо в 
школу. «Ольге 

Федоровне Матушевской. 
Приглашаетесь Томский 
политехнический инсти
тут празднования 35-ле
тия Дня Победы. Совет 
комнаты боевой славы». 
Со всех сторон ее об
ступили учителя и учени
ки: «Нужно ехать во что 
бы то ни стало!» — тако
во было общее решение. 
И вот Ольга Федоровна 
уже на борту самолета.

Лихорадочно работает 
память, вырывая из по
чти забытого прошлого 
события, чувства, лица 
друзей. И ей уже кажет
ся, что не было долгих 
38 лет разлуки с инсти
тутом. И это не она, се
годняшняя Ольга Федо
ровна, а восемнадцати
летняя Оля Матушевская 
едет поступать в Томский 
политехнический.

Осенью сорокового го
да Ольга Матушевская 
становится студенткой 
энергетического факуль
тета ТПИ по специально
сти «Станции, сети и 
системы».

...Слышится ровный 
гул самолета. Неблизок 
путь от Дальнего Восто
ка, есть время вспомнить, 
заново пережить ушед
шее. Постепенно, деталь 
за деталью, перед глаза
ми встают живые образы

подруг. Дуся Соцкова — 
воплощение здоровья, 
простоты и верности в 
дружбе. Тоня Досталь— 
небольшая, кругленькая, 
наполненная музыкаль
ными мелодиями. Наташа 
Невзорова — высокая, 
стройная, блондинка,
выглядела 'совсем девоч
кой. Какими они стали 
сейчас?

...Из аэропорта она от
правилась сразу в ин
ститут. Робея и волнуясь, 
поднялась в комнату бо
евой славы.

— Я никогда не ожи
дала встретить такой при
ем, — скажет перед отъ
ездом Ольга Федоровна, 
— считала, что о нас в 
институте давно забыли. 
Но вот смотрю на фото
графии и документы Вик
тора Рословича, Наташи 
Невзоровой, Миши Крас- 
нощекова и слышу их го
лоса, вижу их молодыми, 
прекрасными, такими ка
кими они живут в наших 
сердцах. Вспоминаются 
слова Ю. Фучика «Чело
век живет до тех пор, 
пока живет память о 
нем».

Встретившись, она едва 
узнавала своих подруг. 
Мешали долгие трудные 
годы, изменившие близ
кие черты. Но уловив 
что-то знакомое, уже 
безошибочно определяла: 
живая, подвижная Та

ся Горбунова (стар
ший преподаватель
кафедры графики), у ко
торой всегда были самые 
лучшие чертежи. Она об
ладала удивительно точ
ным глазомером. Не зря 
только ей, когда группа 
работала в колхозе, до
веряли резать хлеб. Са
ша Коновалова (ассистент 
кафедры ТОЭ) — всегда 
спокойная и уравновешен
ная. Она совсем поседе
ла. А вот Тамара Моги
левская (доцент кафедры 
ТОЭ) осталась почти та
кой же, как и была преж
де: веселой, общитель
ной. Недаром она явля
лась организатором мно
гих дел на факультете, 
членом бюро комитета 
комсомола. С трудом уз
нала Веру Золотухину 
(ассистент кафедры об
щей электротехники). 
Время очень изменило 
ее. Взглянув на Веронику 
Высоцкую (доцент кафед
ры общей электротехни

ки), сразу вспомнились 
задушевные песни, зазву
чал ее чистый, красивый 
голос.

...Документы, письма, 
фотографии. Около одной 
из них Ольга Федоровна 
задержалась больше 
других. Вот она — Дуся 
Соцкова. Два с половиной 
года они воевали бок о 
бок, ели из одного котел
ка, укрывались одной 
шинелью. И понятно, как 
велики были изумление, 
растерянность, радость,-
когда она узнала, что 
9 мая Дуся Соцкова при
езжает в Томск. Они 
встретились после столь
ких лет разлуки!

Память. Она как бес
ценный дар, хранит в сво
их тайниках воспомина
ния о событиях, перевер
нувших жизнь.

...Площадь Революции.

Митинг 22 июня 1941 го
да. В душе тревога и 
боль.

— Мы стояли в задних 
рядах. Не все слова до
летали до нас. Но нам и 
без слов было ясно: вот
он, наш главный экзамен, 
выдержать который обя
зан каждый советский че
ловек.

За восьмым корпусом 
института в приземистом 
деревянном здании на
ходился клуб ТПИ. В нем 
23 июня 1941 года со
стоялся митинг препода
вателей и студентов. Бы
ли сформированы брига
ды промстроя и брига
ды по завершению стро
ительства восьмого и де
вятого учебных корпусов. 
Медлить было нельзя. 
За 12 дней студенты, в 
числе которых работали 
Т- Ю. Могилевская, 
В. М. Высоцкая, Т. Ф. 
Горбунова, сумели сдать 
новые здания, отданные

потом под военные госпи
тали.

Большую часть студен
ток направили на курсы 
медсестер. Среди них бы
ла и Ольга Матушевская.

— Многие из нас жи
ли одним желанием, — 
на фронт, — вспоминает 
Ольга Федоровна. — Не
возможно было оставать
ся в тылу, когда положе
ние с каждым днем ста
новилось все тревожнее.

В марте 1942 года 
Ольга Матушевская, Тоня 
Досталь, Дуся Соцкова в 
числе других девушек по
лучили повестки.

...Вокзал. Толпы лю
дей, плач. Здесь она про
щалась с Томском, не 
зная, и не загадывая, 
вернется ли сюда вновь.

Впереди — четыре тя
желых военных года. 
Ольга Матушевская и ее

подруги были первыми 
женщинами в пехотном 
полку. «Детский сад» — 
так о них отозвался ко
мандир подразделения, 
да и где им с солдатами 
сравниться: хрупким, уз
коплечим, худым!

Но сколько изранен
ных, обессиливших бой
цов прошло через их 
по-матерински добрые и 
по-девичьи нежные руки.

Основная ее задача 
состояла в том, чтобы как 
можно быстрее оказать 
первую медицинскую по
мощь раненым и осо
бенно тяжелых немед
ленно доставить в полко
вой госпиталь.

На открытых грузови
ках везла она их по фрон
товым дорогам. Пробива
лась сквозь толпы бе
женцев, пожары, ворон
ки от снарядов. А бойцы 
едва живые. И нужно то
ропиться. Но над голо
вой кружит вражеский

бомбардировщик и поли
вает смертельным огнем 
легко доступную мишень.
Как же хотелось им, этим 
слабым девчонкам, своим 
худым тельцем прикрыть 
от огня их всех, таких 
могучих и таких беспо
мощных В эту минуту,! 
прикрыть всю нашу по
руганную, истерзанную 
землю.

Санинстрктор, агита
тор, снайпер, командир 
стрелкового подразделе
ния — вот основные ве
хи ее ратного пути, отме
ченного высокими прави
тельственными награда
ми.

— Но то, что я выжи
ла — это само по себе 
награда, — считает Ольга 
Федоровна. — Я благода
рю судьбу за то, что на 
склоне лет мне выпало 
счастье хотя бы на мгно
венье вернуть прошлое^ 
свою юность, те трудные, 
но поистине прекрасные 
годы. Я благодарна род
ному институту за память 
о том героическом вре
мени.

Наверное, сейчас она 
снова входит в класс. 
Урок истории. Тема: «Ве
ликая Отечественная вой
на 1941 —1945 гг.». Оль
га Федоровна начинает 
свой рассказ, вновь и 
вновь переживая те тре
вожные дни. Для нее ис
тория — это не скупые 
строки школьного учебни
ка. Это ее судьба, слив
шаяся воедино с судьба
ми советских людей, с 
судьбой всей страны. Вот 
почему огнем загораются 
глаза ее девчонок и маль
чишек, оживают страни
цы учебника, обретают 
плоть и кровь герои книг; 
поднимается в душе ре
бят жажда подвига, же
лание проверить себя да 
мужество и верность. 
Рождается высокая лю
бовь к Отчизне, предан
ность и вера в ее могу
щество.

И. ДОЛЖЕНКО, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: О. Ф.
Матушевская в комнате 
боевой славы со студен
тами из группы «Поиск».

Информационное 
обеспечение специалистов

П р о п а г а н д и с т ы
о б м е н и в а ю т с я

о п ы т о м

В ЕЛИКО ЗНАЧЕ
НИЕ вузовских 
(библиотек в сво

евременном доведении 
полной -научно-техниче
ской информации до про
фессор, ско - преподава
тельского состава, уче
ных, специалистов и сту
дентов своего института.

В нашем институте 
обязанности по инфор
мационному обеспечению 
специалистов возложены 
на отдел научно-техниче
ской информации, кото
рый был организован в 
1974 году в качестве 
структурного подразде
ления НТВ.

Сотрудниками отдела 
выполняется самый необ
ходимый комплекс ин
формационных услуг.

Групповое информиро
вание кафедр. В этот вид 
услуги входит оформле
ние подписки кафедр на 
наиболее важные по ее 
профилю первоисточники: 
журналы, книги, газеты, 
организация тематических 
выставок литературы 
(учебников, монографий,

Журналов, каталогов ГОС
Тов, методических раз
работок, обзоров) по те
матике кафедры, органи
зация «Дней информа
ции».

Избирательное распро
странение информации.
Это оперативное, направ
ленное информирование 
коллективов о выходе из 
печати первоисточников 
за определенный период 
времени (скажем, за по
следний месяц), отвечаю
щих их информационным 
запросам.

Пропаганда мероприя
тий НТИ. Библиотека со
общает кафедрам, лабо
раториям, НИИ, секто
рам института, о планиру
емых конференциях, сим
позиумах, совещаниях, 
семинарах, школах. В от
деле НТИ осуществляется 
подборка планов прове
дения конференций, вы
ставок отраслевых инсти
тутов, ведомств, обществ, 
ведущих вузов. Любой 
сотрудник, студент инсти
тута может ознакомиться 
с этой подборкой и соста

вить свой личный план 
участия в конференции. 
С нынешнего года в от
деле НТИ ведется фор
мирование фонда из ин
формационных мате
риалов сообщающих о 
выпуске новых приборов, 
аппаратов, лабораторного 
оборудования, деталей, 
материалов; каталогов- 
неликвидов по материа
лам, деталям, присылае
мых предприятиями, за
водами, каталогов неис
пользуемого оборудова
ния, высылаемого глав- 
снабами министерств, ве
домств.

Представители кафедр, 
НИИ, проблемных лабо
раторий могут в любое 
время ознакомиться с 
документами этого мас
сива с целью осуществ
ления заказа на необхо
димое оборудование и ма
териалы.

Регистрация тем и от
четов по НИР и ОКР. В
отделе НТИ любой сот
рудник института может 
получить квалифициро
ванную консультацию по

подготовке документов 
для регистрации темы 
или отчета НИР и ОКР.

После подготовки не
обходимых документов, 
отдел НТИ отправляет их 
во ВНТИцентр для реги
страции, осуществляет 
контроль и извещает ис
полнителей тем о регист
рации.

Консультация по офор
млению, проверка пра
вильности оформления 
рукописей, контроль за 
прохождением докумен
тов, направленных на де
понирование,

Прием заказов на ко
пии первичных докумен
тов, высылаемых всесоюз
ными, отраслевыми, рес
публиканскими институ
тами и территориальны
ми центрами НТИ.

Снятие копий статей 
из иностранных журна
лов, схем, графиков, таб
лиц из советских перио
дических изданий.

В целом вся деятель
ность отдела НТИ при 
тесном взаимодействии со 
всеми отделами библио
теки направлена на по
вышение качества подго
товки молодых специа
листов и качества выпол
няемых в институте на
учных исследований.
3. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
директор библиотеки.

14 МАЯ состоялась 
первая методическая 
конференция пропаганди
стов института по теме: 
«Пути повышения эф
фективности партийно- 
политической учебы». С 
докладом о системе пар
тийно-политической уче
бы как важнейшем сред
стве 'повышения идейню- 
теаретического уровня 
научно - педагогических 
кадров выступил заме
ститель секретаря парт
кома по идеологической 
работе Л. -И. Киселев.

С большим интересом 
были выслушаны со<обще- 
ния о работе методиче
ских (А. А. Лунин) и 
теоретических (Н. А. 
Яковлева) семинаров, в 
которых на конкретных 
примерах было показано 
(воздействие этих форм 
партийно - политической 
учебы на идейно-теорети
ческий уровень научно- 
1педа1гогичес1Ких кадров.

На конференция с 
Интересными (сообщения

ми об опыте работы пе 
активизации слушателей 
теоретических и методи
ческих семинаров высту
пили г. Г. Савельев 
|(ХТФ), М. М. Никитин 
(НИИ ЯФ), особо гово
рилось о задачах,, кото
рые стоят перед началь
ными партшколами.

Значительный интерес 
вызвали также выступле
ния по вопросу об орга
низации работы олуша! 
телей теоретических и 
методических семинаров 
над рефератами и док
ладами (Б. Ф. Крутой, 
П. Т. Мальцев).

На основе материалов, 
представленных на кон
ференции, высказанных 
предложений и замеча
ний, идеологической ко
миссией парткома ин
ститута будут разработа
ны конкретные рекомен
дации по дальнейшему 
совершенствованию рабо
ты всех звеньев партий
но-политической учебы.

Л. САФОНОВА, 
инструктор парткома.



«  ЧУМА XX ВЕКА »
В П О С Л ЕД Н И Е ГО Д Ы  о 

вреде курения с особой 
остротой заговорили пе
чать, радио и телевидение. 
Подобный пристальный ин
терес общ ественности м ож 
но объяснить неуклонным 
распространением курения 
среди м олоды х лю дей , по
рой даж е подростков , 
увеличением числа кур я
щих ж енщ ин.

Курение иногда называ
ют чумой XX  века. Оно 
явилось поводом в необ
ходимости созыва лишь за 
последние 7 лет тр ех м еж 
дународны х конференций, 
посвящ енны х охране зд о 
ровья. Курение не сходит

ренная папироса стоит ку
рильщ ику 15 м инут жизни. 
К таком у заклю чению  при
шли английские врачи, под
вергнув изучению  100 ты 
сяч курящ их и такое же 
число некурящ их. При вы
куривании в течение дня 
20 сигарет в организм  по
ступает см ертельная доза 
никотина. В течение 10 лет 
через легкие курильщ ика 
пропускается 8 литров та
бачного д егтя , со дер ж а
щ его концерогенный бенза
пирен и 20 кг никотина в 
течение жизни. Поистине 
чудовищ ное количество 
яда, способного убить 20 
тысяч человек.

О стается только удив
ляться, анализируя подоб
ную статистику, сколько

тиве является активная 
борьба за чистую атм о
сф ер у , борьба сознатель
ная с использованием всех 
методов пропаганды ,
убеж дения, личного прим е
ра; вполне допустим ы  и 
административные меры .

Лучшая 
сигарета -  
брошенная

И звестно, что в боль
ничных условиях, где  ку
рение расценивается как 
сознательное нарушение
реж им а, легче бросить ку-

ДЫ М, УНОСЯЩ ИЙ ЗДОРОВЬЕ
—  БЕСЕДЫ ВРАЧА

с повестки дня Всем ир
ной О рганизации Здр аво 
охранения, превратившись 
в м еж дународную  пробле
м у . Во многих странах 
мира благодаря движению 
общ ественности вступили в 
силу законы , запрещ аю щ ие 
реклам у табачных изделий, 
на коробках сигарет и па
пирос появились преду
преж даю щ ие надписи о 
вреде курения.

Красноречивые
ц и ф р ы

В обш ирнейш ем докладе 
Всемирной О рганизации 
Здравоохранения в 1974 го
д у  подведены результаты  
програм мы национальных 
исследований многих го су
дарств и сделаны  объек
тивные выводы о вреде и 
отдаленны х последствиях 
курения на человеческий 
организм . В докладе под
черкнута роль курения как 
одного из ведущ их ф акто
ров появления стенокар
дии, инфаркта миокарда, 
инсульта. О собый интерес 
з последние годы  приоб
рел вопрос о связи кур е
ния и случаев скоропо
стижной смерти среди ку
рящ их. По данным Всем ир
ной О рганизации Здраво
охранения в промыш ленно 
развитых странах курение 
является прямой или кос
венной причиной 20 про
центов см ертны х случзев. 
Вероятность внезапной
смерти у лиц, выкуриваю 
щих две пачки сигарЬт в 
день, в 33 раза выше, чем 
среди некурящ их. К тако
м у выводу пришли участ
ники програм мы Ф рем ин- 
генского  исследования в 
С Ш А , Табак з Европе в 4 
раза больш е убивает лю 
дей, чем автомобильные 
катастроф ы . В результате 
десяти летнего  наблю дения 
за мужчинами в возрасте 
30 —  39 лет, проведенного 
по програм м е националь
ных исследований в С Ш А , 
была установлена прямая 
зависимость частоты ин
ф аркта м иокарда от коли
чества выкуренных сига
рет. Табачная стенокардия, 
как правило, тр уд нее  под
дается лечению из за бо
лее выраженного спазм а 
коронарных сосудов под 
влиянием никотина. Выку-

тр уда необходим о организ
му курильщ ика для нейт
рализации и выведения 
этого  см ертоносного  яда.

Л егкие 40-летнего ку
рильщ ика вы глядят так 
ж е, как легкие 75— 80-лет
него человека. Вот почему 
курящ ие мужчины и ж ен
щины обязаны чащ е, чем 
некурящ ие, подвергаться 
профилактическим  осм от
рам, проводить ф лю оро
граф ические исследования 
органов грудной клетки . 
Возрастание числа кур я
щих среди женщ ин ставит 
серьезны е проблемы влия
ния этой дурной привычки 
на ж изнь, судьбу, ф изиче
ское благополучие б уд у
щ его потомства. Каж дой 
второй курящ ей женщ ине 
угр ож ает бездетность  из-за 
бесплодия в связи с нача
лом курения в м олодом  
возрасте . К таком у выво
ду пришел немецкий врач 
Вернхард в результате 
своих 30-летних наблю де
ний. Курение ведет к 
преждеврелленному горм о
нальному увяданию , при
ближ ает старость. Каж дая 
мать, если она курит, от
равляет своего ребенка. 
А м ериканские и англий
ские врачи выявили досто
верный ф акт, что в сем ьях, 
где  есть хотя бы один ку
рящий, дети вдвое чаще 
страдаю т респираторными 
заболеваниями. У  40 про
центов курящ их женщин 
до пачки сигарет в день 
могут рож даться дети с 
предрасполож ением  к су
дорогам  и эпилептиче
ским  припадкам , в 10 раз 
возрастает м ертворож дае- 
мость. Курение отрицатель
но сказы вается на потенцию 
у мужчин. О бследование 
ам ериканских школьников 
показало более низкий 
интеллект, зам едление ро
ста и объема грудной клет
ки среди курящ их подро
стков. Процент курящ их 
детей выше в сем ье , где  
курят оба родителя ; сын 
подраж ает отцу, дочь — 
матери.

Бесспорно , что вред так 
назы ваем ого «пассивного» 
курения велик. Человек, 
соверш енно не адаптиро
ванный к табаку, становит
ся поистине жертвой в 
ср ед е  курящ их. Н еобходи
мым условием  высокой 
культуры  на лю бом произ
водстве, в лю бом коллек-

рить. По приказу министра 
здравоохранения акад е
мика Б. В. П етровского  ра
ботникам м едицинских ву
зов—  врачам, студентам  — 
запрещ ено курение в при
сутствии больных. 50 ты 
сяч врачей Англии одно
временно бросили курить. 
По мнению  ученых поло
вина курильщ иков в состо
янии бросить курить в те 
чение года.

Касаясь практических ре
комендаций в борьбе с ку
рением , мы подчеркиваем  
необходим ость индивиду
ального подхода в выборе 
лечения и необходимой 
психологической по дд ер ж 
ки бросивш ему курить не 
только со стороны м еди
цинских работников, но и 
окруж аю щ их его лиц и 
друзей . Бросить курить м о
ж ет каж ды й, независимо 
от стаж а курения. Очень 
эф ф ективны м  м етодом  в 
борьбе с курением  явля
ется самовнуш ение и 
аутогенная тренировка. Нет 
ни одного доказательства 
каких-либо вредны х по
следствий отказа от кур е
ния. С другой стороны 
нам, медицинским работни
кам, достаточно известны 
трудности , связанны е с 
преодолением  пристрастия 
к курению . Неприятными 
являю тся первые 2 —  3 
недели. Затем  ж елание за 
курить постепенно исчеза
ет и наступает период б ез
различия, а порой и отвра
щ ения к табаку. В борьбе 
с курением  сущ ествует 
множ ество способов, м ето
дов и даж е ф ар м аколо ги
ческих препаратов, д ей 
ствие которы х направлено 
на облегчение трудного  пэ- у 
ркода отвыкая от курения. 1

Н еобходим о помнить и 
о благоприятном воздей
ствии спорта, туризм а.

*  *  *

Забота о здоровье в на
ш ем социалистическом об
щ естве не является толъко 
личным делом . Л'|Ы сообщ а 
долж ны  оберегать наше 
м олодое поколение от 
дурной пюивычки. Нас 
по-настоящ ему долж на 
беспокоить и волновать 
судьба будущ его  потом ст
ва. Если мы хотим жить 
дольш е —  окруж  а ю щ и й 
нас воздух долж ен быть 
чистым.

в. волков,
врач межвузовской по

ликлиники.

ДЕВИЗ, ПОНЯТНЫЙ ВСЕМ
здор овье —  вы бирайте«К урение или

—  под такилл девизом  
проводился 7 апреля ны
неш него года Всемирный 
день здоровья (В Д З ). Этот 
дези з выбран для того, 
чтобы содействовать более 
высокому пониманию су
щ ества проблемы  и ее по
следствий . О дной из задач 
советских медиков, общ е
ственных организаций яв
ляется активизация разъ яс
нительной работы среди 
населения о вреде кур е
ния. С вязь  курения с це
лым рядом  заболеваний 
обнаруж ивается со всей 
очевидностью . В этоал  
убеж дает нас и статья вра
ча В. Волкова, опублико
ванная выше. Ф акты  пока
зы ваю т, что многие из 
связанны х с курениелл за 
болеваний получили ш иро
кое распространение лишь 
при жизни нескольких 
последних поколений, ко г
да привычка к сигарете 
фабричного производства 
стала столь популярной.

В нашей стране борьба 
с курением  рассм атривает

ся как дело  больш ого го
сударственного  значения. 
Запрещ ено курение в о б
щ ественны х м естах, пре- 
кращ ено рекламирование 
табачных изделий по теле- 
видению , радио и в печати. 
М инистерство здр аво о хр а
нения С С С Р , возглавивш ее 
борьбу с курением , прово
дит ее в тр ех направлени
ях. П реж де всего усилена 
пропаганда научных знаний 
среди населения о вреде 
курения. Во-вторых, прини
маю тся м еры , ограничива
ю щ ие курение в м едицин
ских учреж дени ях. И 
тр етье  —  организация л е 
чения тех, кто изъявил ж е
лание бросить вредную  
привычку.

Ком иссия социального 
страхования м естного  ко
митета ТПИ считает, что 
настало время серьезно  
обсудить вопрос об этой 
вредной привычке, о тка
заться от курения в лабо- 
раторих и на каф ед р ах ин
ститута. В этом  начина- 
нии очень многое зависит

сами»
в первую  очередь от ини
циативы п р сф ессо р ско  п р е
подавательского  состава. 
Комиссией разработано 
полож ение о см отре-кон
кур се на лучш ее п о д р азд е
ление института по сани
тарию просветительной ра
боте на те м у : «Курение
или здоровье  —  выбирай
те сами». Итоги см отра 
б удут подведены  к В се
мирному дню здоровья в 
апреле 1981 года.

Руководители проф бю ро 
подразделений о знаком ле
ны с этим полож ением . 
Пусть все новые и новые 
каф ед р ы , лаборатории, 
комнаты  общ ественных ор
ганизаций вклю чаю тся в 
это движ ение, вывешивают 
знаки, запрещ аю щ ие кур е
ние. Д еви з, способствую 
щий охране здоровья, д о л
жен быть воспринят каж 
ды м  сотрудником  институ
та.

Э. ПОЗДЕЕВА, 
зам. председателя ко
миссии социального 

страхования месткома.

СПОРТ д  СПОРТ д  СПОРТ д  СПОРТ

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  СОРЕВНОВАНИЯ
оборудована всего лишь одна 
площ адка для бадминтона, соревно
вания прошли интересно, с подъе
мом . В. ПУГОВКИН,

гл. судья соревнования.
НА СНИМКЕ: острый момент;

внизу: члены команды АЭМФ — 
победители первенства институ
та — Г. Константинов, Т. Меркуло
ва, А. Алехин. Ф о то  А . Батурина.

В П РА ЗД Н И Ч Н Ы Е ДНИ в институ
те  состоялись лично-командные со 
ревнования на первенство С Д С О  
«Буревестник» по бадминтону. В 
этих соревнованиях приняли участие 
сильнейш ие команды ТПИ, ТГУ , 
ТИ А СУРа.

Политехнический выставил две 
ком анды . В упорной борьбе ком ан
да ТГУ  уступила первое место 
ком анде ТПИ-1, тр етье  место  заняла 
команда ТПИ-2.

Победителям и соревнований в 
личном зачете стали: в одиночных 
м уж ских играх I место  занял В. Е го 
ров (ТГУ ), второе —  Г. Константи
нов (ком анда ТПИ-2), тр етье  место
—  Ю . Колоколов (представитель 
ТИ А С УРа).

В ж енских одиночных играх побе
дители распределились следую щ им  
о бр азо м : ! место —  Л. Коземова
(ТПИ-1), II м есто  —  И. Кузнецова 
(ТГУ ), III м есто  —  Л . Потехина 
(ТПИ-2). .

Сильнейш ей смешанной парой, 
бесспорно , были представители ТГУ 
В. Егоров и И. Кузнецова.

В м уж ских парах I м есто  за 
няла команда ТПИ-1 в составе 
В. Кузнецова и В. Пуговкина, второе
—  ТГУ —  В. Егоров и Г. Карабин, 
третье —  ТПИ-2 —  Г. Константинов, 
А , А лехин .

Н есм отря на то , что в зале ТПИ

«ЗА КАДРЫ» 
Газета Томского 
политехнического 

институте.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Томск, лр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (к. 230), 
Теп. 62-2-66, внутр, 2-68.

Отпечатана 
в типографии 
издательства 

«Красное змами» 
г. Томска.

Объем Т печ ли «г

К304354. Заказ № 716.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


