
НАШ КАНДИДАТ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Большой коллектив ка
федр общественных наук 
пришел на предвыборное 
собрание. Предстояло вы
двинуть кандидата в депу
таты областного Совета.

Слово представляется 
старшему преподавателю 
Г. Т. Трубицыной. Она 
предлагает кандидатуру 
секретаря обкома партии 
Александра Ивановича 
Кузнецова.

Н. Г. Смирнов знакомит 
собравшихся с биографией 
Александра Ивановича. В 
1953 г. он окончил Выс
шую партийную школу 
при ЦК КПСС. С 1960 г. 
— секретарь Томского

обкома партии. Не раз 
избирался депутатом в 
местные органы власти.

Выступает заведующая 
кафедрой истории КПСС 
О. Н. Тутолмцка.

— А. И. Кузнецов, — 
говорит она, — на про
тяжении двадцати лет за
нимается вопросами идео
логии. Нам, работникам 
идеологического фронта, 
он оказывает непосредст
венную помощь. Я поддер
живаю кандидатуру Алек
сандра Ивановича.

О. Н. Тутолмину сме
няет доцент А. В. Гага
рин. Он отмечает, что
А. И. Кузнецов занимает
ся также вопросами роста 
и развития вузов Томска, 
в том числе и нашего ин
ститута.

Теплые слова прозву
чали в выступлении до
цента И. И. Закарлюка.

— Я хорошо и давно

знаю Александра Ивано
вича Кузнецова. Он вни
мательно относится к зап
росам трудящихся.

Коллектив кафедр об
щественных наук едино
душно выдвинул секрета
ря обкома КПСС А. И. 
Кузнецова кандидатом в 
депутаты областного Сове
та. Доверенным лицом 
избран В. ф . Завьялов.

Предвыборное собрание 
прошло также в НИИ 
ЯФ. Здесь в депутаты 
областного Совета также 
выдвинули кандидатуру 
А. И. Кузнецова.

Кандидатуру А. И. Куз
нецова поддержали кол
лективы МФ, ГРФ, ХТФ, 
ТЭФ, АВИФ, кафедр ино
странных языков и дру
гие.

***
На некоторых факуль

тетах состоялось избрание 
народных заседателей.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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Есть такие люди, ми

мо которых пройдешь и 
обязательно запомнишь с 
первого взгляда. К ним 
принадлежит Георгий Со
колов. Глубокие вдумчи
вые карие глаза, большой 
выпуклый лоб... Озорная 
улыбка оставляет память 
о человеке веселом и об
щительном.

Студент, на год раньше 
дипломирующий! Все-таки 
это необычное явление в 
жизни института. И, как 
все необычное, привлека
ет к себе внимание и хо
чется знать о нем больше.

Первые два года у Ге
оргия пролетели как ин
тересный короткий сон. 
Третий курс -=~ изучение 

' специальных предметов, 
распределение по кафед
рам — приоткрывал заве
су будущего, область неиз
вестного.

Третьекурсника увлек
ли проблемы прохожде
ния тормозного излуче
ния бетатрона через ще
лочно-галоидные кристал^ 
лы, над которыми рабо^1 
тает В. А. Воробьев. Они 
составляют часть ком
плексных исследований, 
проводимых проблемной 
лабораторией ЭДиП по 
радиационной физике 
твердого тела.

Бетатрон настолько во
шел в жизнь, что кажет
ся обыденным. Но мысль, 
что придется проводить 
на нем самостоятельные 
эксперименты, волновала 
и возбуждала Соколова. 
Начало было простым. 
Выполнение самой «чер
новой» работы: приготов
ление из порошков прессо

Закончены послед
ние приготовления к 
участию в зональной 
выставке научно-иссле
довательских работ сту
дентов, которая от
кроется в Омске. Наш 
институт подготовил 18 
планшетов. Они расска
зывают, как в вузе 
претворяется в жизнь 
девиз: «Каждому сту
денту — навыки ин
женера - исследовате
ля».

Цифры, графики, 
фотографии, экспонаты 
говорят об участии по
литехников в хоздого
ворных и хозбюджет- 
ных темах, реальном 
курсовом и дипломном 
проектировании.

Пять институтских 
планшетов повествуют 
о многогранной жизни

ванных образцов, изуче
ние экспериментальной 
аппаратуры, было необхо
димой ступенькой длинной 
и Крутой лестницы, веду
щей к научно-исследова
тельской деятельности.

За короткий срок Геор
гий освоил режим прессо
вания и самостоятельно 
проводил измерения на из
готовленных образцах.

Время быстро отсчиты
вало дни. Кажется, вчера 
звучал звонкой капелью 
апрель, а сегодня уже 
белый тополинный пух 
кружится в воздухе и ло
жится . снежным покрыва
лом на аллейку, по кото
рой спешит Георгий в ин
ститут.

Сессия позади, студен
ты разъехались на кани
кулы, а он, отказавшись 
от заманчивой поездки с 
женой и сыном Олежкой 
по Алтаю, проводит опы
ты.

Нужно торопиться! Бе
татрон готовят к профи
лактике.

Когда человек увле
чен, для него не сущест
вует астрономической сме
ны суток. День — это ус
пехи в экспериментах, 
ночь — неудачи и раз
думье, раздумье.

Трудно сразу опреде
лить путь человека в нау
ку. Но' никто не будет от
рицать, что ему сопутст
вует долгая кропотливая 
работа со взлетами, когда 
исследователь может вос
торженно воскликнуть: 
«Эврика!», и болезненны
ми падениями, когда не 
удается, и он шаг за ша
гом анализирует дорогу 
поражений.

Все радости победы и 
горести разочарования ис
пытал и Георгий, когда 
перешел от бетатронной 
установки к рентгенов
ской.

Ночами напролет выде
лялись желтые квадраты 
среди темных безмолвных 
окон дома, где живет Со
колов. Ведь ему приш
лось изучить ночью курс 
радиотехники, электрони
ки и спектрометрии, даже 
не значащейся в учебной 
программе. Днем — по
стигать технику, знако
миться с приборами. Для 
одного из экспериментов 
ему потребовался сцинтил- 
ляционный спекрометр, 
выносной блок которого 
и был им изготовлен сов
местно с аспирантами 
К>. Б. Янкилевичем и
В. Б. Кузнецовым.

Студента — будущего 
исследователя отличает 
то, что он никогда не ус
покаивается на получен
ных результатах, а пы
тается проникнуть дальше

,,Снешинна“  в пути
...Льются звуки пианино. Мужской голос выво

дит: «Куба, любовь моя!» Это поет солист В. Коше
вой. Из другого уголка доносится легкий, заду
шевный голое Л. Ляховой: «Ты о чем поешь, золо
тая рожь...».

Идет просмотр программы «Снежинки ТПИ».
Это было позавчера. А вчера к новому клубу ин

ститута подошли два автобуса. Командиры В. Аб- 
рамшук и И. Цимбалист разместили в них свои от
ряды.

Сборы были долгими. Тщательно укладывали че
моданы и рюкзаки, чтоб не забыть традиционную 
форму — красные рубахи, памятные с первых дней 
казахстанской, целины. Погрузили, конечно, и музы
кальный инструмент, даже контрабас.

«Снежинка» в пути. Один отряд отправился в Зы
рянский район, второй — в Первомайский.

вглубь и найти объясне
ние.

Г. Соколов из племени 
пытливых, настойчивых и 
упорных. Его внимание 
привлек амплитудный 
анализатор импульсов, 
при пользовании которым 
затрачивалось много тру
да и усилий на сбор ин
формаций со ста каналов. 
Экспериментатор прибе
гал к фотографированию, 
неоновым индикаторам, 
сложным расчетам. И 
Георгин решил облегчить

говорят о нем ребята. В 
студенческом обиходе 
слово это многозначно: 
хороший товарищ, верный 
друг, неисчерпаемый ис
точник знаний.

Все эти качества позво
лили Георгию раньше сро
ка полностью освоить тео
ретический курс, опере
дить своих друзей на це
лый год, приступить к 
выполнению дипломной 
работы. Недавно мате
риалы его дипломной ра
боты обсуждались на

Правофланговый
его работу. Он смонти
ровал по схеме специаль
ный блок. Теперь на все 
трудоемкие операции, ко
торые автомазитированы, 
уходит 50— 60 секунд.

Так, от электрического 
трактора, собранного ког
да-то для школьной выс
тавки, зрелый студент 
шагнул к решению слож
ных технических и науч
ных проблем.

Завидная работоспо
собность у Соколова. За 
активное участие в вы
полнении хоздоговорных 
тем он отмечен Похваль
ной грамотой НИИ ЭИ.

Георгий — староста 
группы. «Сила», — так

УМЕЛЫМИ РУКАМИ
нашего вуза. Здесь 
представлена организа
ционная структура 
НИРСа и ее основные 
формы.

В Омск, по сравне
нию с прошлой зональ
ной выставкой в Ново
сибирске, мы посылаем 
почти вдвое больше 
натурных экспонатов. 
Это приборы, устройст
ва и макеты, разрабо
танные и изготовлен
ные умелыми руками 
молодежи под началом 
научных руководите
лей.

Так, несомненный 
интерес представляет 
аппарат для регистра
ции биопотенциалов 
мышц и кожи, а также

температуры кожи. 
Предназначен он для 
электродиагн о с т и к и 
нервных заболеваний. 
Авторы его— ассистент 
В. Б. Терехин, студент 
В. Захарченко. И еще 
один экспонат кафедры 
электрификации про- 
мышленых предприя
тий ЭМф: реле для
селективной сигнализа
ции или защиты замы
каний фазы на землю 
в кабельных сетях (до 
10 кв.).

Много труда и вы
думки вложено в созда
ние двух типов обучаю
щих машин: электро
механической и элек
тронной. Они также 
будут экспонироваться

в Омске. Создатели 
-ее — молодые работ
ники кафедр радиотех
ники АВТФ.

Свою лепту внесли и 
физикотехники. Сту
дентами В. А. Артемо
вым и А. К. Михайло
вым сконструирован 
программный счетчик 
деталей, идущих по 
конвейеру. Руководи
ли работами доцент 
Ю. Я. Ковылин и стар
ший преподаватель 
И. Г. Винтизенко. Хи
мики представили но
вые вещества, получен
ные студентами в ходе 
научных лабораторных 
исследований,

В выставке прини
мают также участие

научном семинаре отдела 
проблемной лаборатории 
ЭДиП и получили высо
кую оценку. В марте Со
колову предстоит высту
пать с докладом на Том
ской конференции моло
дых ученых. Итог его ра
боты подведен также в 
статье, которая вошла в 
«Известия ТПИ».

И вот Георгий накануне 
досрочной защиты диплом
ной работы. Успехов те
бе, представитель племе
ни пытливых, настойчи
вых, упорных, обгоняю
щих время!

Р. ХОХЛОВА.
На снимке: Георгий

Соколов. „

НИИ высоких напряже
ний и ядерной физи
ки, где работают и 
проходят практику 
студенты.

Кроме натурных 
экспонатов, мы везем 
сборник аннотаций 
студенческих работ, 
авторские свидетель
ства, удостоверения на 
изобретения, лучшие 
дипломные проекты, 
выполненные на реаль
ные темы.

В Омск едет группа 
студентов - политехни
ков. Цель — не только 
показать нашу научно- 
исследовательскую ра
боту, но и перенять 
все лучшее у вузов 
сибирской зоны.

В. БОБРОВ,
член комитета 

НИРС.

ДОБРЫЙ
след

В нашей газете от 27 
января был опубликован 
фельетон Л. Сергеевой 
«Маски». В двух после
дующих материалах чита
тели продолжали разговор 
на эту тему.

Бюро комитета ВЛКСМ 
института сообщило о 

«принятых мерах по напе
чатанным материалам. 
Ото подчеркнуло, что пра
вильна такая острая поста
новка поднятых вопросов.

Предложено: бюро
ВЛКСМ факультетов про
вести во всех учебных 
группах комсомольские со
брания; бюро ВЛКСМ кур
сов и факультетов — ра
зобрать на своих заседа
ниях студентов, замечен
ных в порче или хище
нии книг, а также злост
ных задолженников библи
отеки. К нарушителям 
применить самые строгие 
меры комсомольского 
взыскания.
__ В красных уголках 

общежитий возобновить 
работу столов возврата 
библиотечных книг и сбо
ра ненужных учебников. 
Ответственные — зампо
литы факультетов.

Предложить бюро
ВЛКСМ курсов и факуль
тетов взять комсомоль
ское шефство над читаль
ными залами кафедр и ка
бинетов.

в — в
С ПОМОЩЬЮ 

ОБУЧАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКИ

Многолюдно в актовом 
зале. Его заполнили пред
ставители факультетов и 
кафедр. Это проходила 
очередная институтская 
методическая конферен
ция. Речь шла об уста
новлении взаимной связи 
дисциплин, о минимуме 
знаний, которые должен 
получить студент, обу
чаясь в вузе.

Интерес вызвали док
лады М. С. Ройтмана, 
Б. И. Большанина, Г. П. 
Трофимова. Основной раз
дел их составляли приме
нение обучающей техники 
и программированного обу
чения.

В нашей стране про
граммированное обучение 
ведется в ста с лишним 
местах. Преимущественно 
в технических вузах по та
ким дисциплинам, как ма
тематика, физика, ино
странные языки. Эконо
мится 25— 40 процентов 
времени преподавателя. 
Отпадает необходимость в 
зачетах.

Ассистент Г. П. Трофи
мов подробно остановился 
на различных видах 
средств обучения — от 
применения телевидения 
в учебном процессе, как, 
например, в МЭИ, до ма
шины «Минчанка», про
веряющей знания сразу у 
25 человек.

После обсуждения док
ладов участники конфе
ренции приняли развер
нутое решение.
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ВНЕ ИНСТИТУТА—  
СО С Т У Д Е Н Т А М И

Важный участок деятельности преподавателей в институте— 
внеурочная воспитательная работа со студентами. За часть ее, 
причем солидную, несут ответственность научные работники, 
прикрепленные к группам младших курсов.

Проведение в группах и общежитиях бесед на политические 
и бытовые темы, а также различных культурно-просветитель
ных мероприятий сближает молодежь, развиает чувство коллек
тивизма. Здесь круг обязанностей прикрепленных преподавате
лей широк. Это и обсуждение результатов учебы, и увязка кон
кретных фактов из студенческой жизни с выполнением народ
но-хозяйственных задач, и помощь активу группы в выборе те
матики бесед.

Недавно на заседании парткома института обсуждались итоги 
работы прикрепленных преподавателей на факультетах автома
тических систем и электроэнергетическом. Отмечалось, что та- 

Тше шефы, как Н. П. Околелова, В. П. Петрович, В. М. Ники
тин, Т. Ю. Олейников, и другие постоянно встречаются со сту
дентами, интересуются их буднями. Это позволяет своевременно 
замечать и устранять пробелы, возникающие в учебе членов 
группы, встречать более подготовленными экзаменационную 
сессию.

На том же факультете автоматических систем есть совсем 
противоположные факты. Взять хотя бы прикрепленных препо
давателей М. С. Олейникова, В. И. Луковникова, которые за
были о подшефных группах.

Естественно, и отдачи ждать не приходится. .
Мы не откроем америк, заявив, что профилирующие кафед

ры призваны постоянно следить за успехами и неудачами сту
дентов своей специальности. Среди младшекурсников это осу
ществляется через прикрепленных преподавателей. А вот стар
шие курсы, как ни странно, выпадают из поля зрения кафедр 
Здесь контроль за учебными делами возложен на деканаты. Ком
сомольские бюро курсов, специальностей, факультетов фак
тически стоят в стороне. А факультетские партийные бюро 
редко спрашивают с партгрупоргов за этот важный участок 
деятельности. В результате многие старшекурсники не осведом
лены о новых достижениях науки и культуры, о событиях внут
ренней и международной жизни.

Такое положение нетерпимо.
Вместе с тем, в институте есть примеры, достойные подра

жания. Проведение групповых собраний с обязательным учас
тием представителей кафедры, а также совместно с заседанием 
кафедры — один из путей укрепления контакта со старше
курсниками. По такому пути, который дает положительные ре
зультаты, пошли на кафедре электрических систем.

Большое значение имеют молодежные вечера отдыха с учас
тием преподавателей. Здесь, пожалуй, четко проступают куль
турные запросы студенчества, их легче узнать, изучить.

Общежитие — второй:дом студента. Поэтому многое зависит 
от организации культурно-массовой и политико-воспитательной 
работы в красных уголках, Но увы! В лучшем случае, они ис
пользуются как комнаты для самостоятельных занятий. Зачас
тую же закрыты, либо заселены, а то заняты под складские 
помещения.

Правда, в некоторых общежитиях (по улице Усова, 11, Вер
шинина, 37, Пирогова, 18 и 18-а) по-иному поставлена работа, 
они включились в городской смотр - конкурс и по праву пре
тендуют на призовые места. Однако в целом общественные 
организации не приняли еще должных мер к улучшению досу
га в общежитиях. Профкому нашего вуза следует организовать 
обмен опытом студентов, чтобы оживить их работу в весеннем 
семестре.

В. ГОРБУНОВ, 
член парткома института.

Мне хочется поделить
ся некоторыми впечатле
ниями, сложившимися пос
ле занятий с заочниками.

Доброе имя оставили о 
себе инженеры-теплоэнер
гетики А. И. Некрасов, 
А. М. Дюрягин, Ю. Т. 
Чернов. Они на «отлично» 
защитили дипломные про
екты, темы которых были 
реальными и касались 
реконструкций электро
станций. К примеру, про
ект А. И. Некрасова в 
значительной мере был 
внедрен на Юргинской 
ТЭЦ.

нимаются. Поэтому на пользу 
дела остановлюсь больше на не
достатках.

Мне пришлось заниматься с 
28-ю пятикурсниками электро
механического факультета теп
лоэнергетической специальнос
ти. Точнее, вести курс котель
ных установок.

Каждый должен был выпол
нить в течение семестра по 4 
контрольных задания. И что же? 
18 не выполнили ни одного!

тельных установок тоже выяви
лась неприглядная картина. 
Экзаменовались лишь 7 заочни
ков, причем четверо получили 
«удовлетворительно», а двое 
«неуд». По курсу паровых тур
бин еще хуже. Из 16 оценок 10 
неудовлетворительных!

В ходе сессии выявились и 
организационные неполадки: 
неувязка с бюро расписаний при 
планировании лекций, задержка 
контрольных работ в деканате.

Несколько теплых слов 
хочется сказать об инже
нере А. М. Дюрягине. У 
меня с ним произошла 
приятная встреча на 
строительстве первой оче
реди Белоярской атомной 
электростанции. Наш за
очник работал там на мон
таже турбин.

!м шлда дам

Как показала экзамена
ционная сессия, в группе 
639 хорошо работали над 
теорией и проектами Г. М. 
Николаев, А. И. Бурлак, 
В. Г. Гаршин, В. М. Друш- 
ляк. Студент из этой же 
группы А. М. Лобанов 
досрочно и успешно защи
тил дипломный проект.

К сожалению,, далеко 
не все заочники так за-

После приезда в институт на
чалась чехарда с контрольными 
работами: переделки по нес
кольку раз, доработка.

От проверки остался тяже
лый осадок. Большинство до
словно списало из книг ответы 
на вопросы, причем по несколь
ку страниц. Об орфографиче
ских и синтаксических ошибках 
говорить не приходится. Наш
лись и такие, что решили не 
затруднять себя лишними хлопо
тами, списали друг у друга, 
буква в букву. Здесь поистине 
отличились слесари Ю. Н. Су
воров и В. Т. Курчев.

Невольно возникает вопрос: 
как же проверялись предыду
щие работы?

С экзаменами по курсу ко-

сокращение часов занятий, 
несвоевременная отправка анно
таций на вышедшие учебные 
пособия из-за отсутствия адре
сов консульпунктов и т. д.

Какие же меры напраши
ваются по устранению недостат
ков?

Вот некоторые из них: вызы
вать на сессию только студен
тов, успешно выполнивших 
контрольные задания; расписа
ние на сессионный период со
гласовывать с кафедрами и бю
ро расписаний; зав. кафедрами 
наладить четкий контроль за 
учебой заочников.

В. СМИРЕНСКИИ, 
доцент кафедры котло- 
строения.

Спортивный мир нашего ин
ститута хорошо знает Галину 

Фокину.
Ее всегда в свободное время 

можно было встретить на ста
дионе, на беговой дорожке- 

Тренировки принесли желан
ные результаты. Г. Фокина не
однократно завоевывала звание
О

Спорторг
чемпионки города и области в 
легкоатлетических соревнова
ниях. Ее также можно было 
часто встретить в правлении 
спортклуба института, на засе

дании секции легкоатлетики. 
Она была в составе пленума 
Всероссийского совета «Буре
вестника».

Галина Фокина к призам и 
грамотам, полученным за успе
хи в спортивной жизни, присо
единила недавно диплом спорт- 
орга.
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Р А З Н Ы Е  ПП родолж аем  
обсуж дение  

статьи  
«АСП И РАН Т  

И Д И ССЕРТАЦ И Я »
О  НАШЕМ отделе проблем- 

ной лаборатории ЭДиП — 
тринадцать аспирантов. Они с 
различной общей и специаль
ной подготовкой. Одни пришли 
после окончания разных фа
культетов нашего института. 
Другие — проработали не
сколько лет на заводе или в 
нашем отделе в должности ин
женера.

Приехали также из Акаде
мии наук Киргизской ССР, из 
Уфы и других городов.

Успехи их, конечно, не оди
наковые

Очень хорошо, если молодой 
человек, поступая в аспиранту
ру, имел опыт практической 
работы по специальности и не
обходимый высокий уровень 
общей и специальной подготов
ки в избранной области. Но, 
как известно, правила приема 
допускают также только что 
окончивших вузы, если идут 
они по теоретическим специаль
ностям.

Среди аспирантов третьего 
года обучения в отделе проб
лемной лаборатории ЭДиП про
ходит подготовку Т. К. Кочер- 
баев. Он окончил пединститут 
в городе Пржевальске и не
сколько лет преподавал в нем.

Тема его диссертации: «Ис
следование электрической
прочности твердых растворов 
щелочно-галоидных кристаллов 
с учетом их старения и распа
да». Ему пришлось освоить не
сколько методик, причем неко
торые — весьма трудоемкие, 
проработан обширный литера

турный материал, большая 
часть которого на иностранных 
языках. Интересно отметить, 
что после каждой переведен
ной им статьи, он записывает 
свои соображения.

Сейчас Т. К. Кочербаев за
кончил экспериментальную 
часть диссертационной работы, 
написал ее обзорную часть. 
Полученные эксперименталь
ные данные позволили ему сде
лать определенные выводы, 
ппедставляющие не только на
учный, но и практический ин
терес. Диссертация им может 
быть защищена вовремя.

Аспирант второго года обу
чения Н. М. Тимошенко окон
чил наш электромеханический 
факультет по специальности 
электроизоляционной и кабель
ной техники, работал два года 
инженером в отделе лаборато
рии. За это время он поставил 
трудную методику выращива
ния кристаллов фторидов ще
лочно-земельных металлов.

У Т И
Сейчас исследует их радиаци
онные свойства, применяя ме
тод измерения запасенной 
энергии в кристаллах после их 
облучения, поставленный в от
деле. Им получены ценные эк
спериментальные результаты.

Изучаемые Н. М. Тимошен
ко материалы, как предсказы
вают развиваемые в отделе на
учные идеи, должны обладать 
многими высокими качествами, 
что и подтверждается на прак
тике. Вполне обосновано счи
тать, что его аспирантская под
готовка идет успешно, и он 
сможет уложиться в срок и во
время защитить диссертацию.

Аспирант третьего года обу
чения Ю. М. Анненков посту
пил в аспирантуру сразу после 
окончания ТПИ по специально
сти диэлектриков и полупровод
ников. Им поставлена методика 
измерения диэлектрических по
терь в отделе и проведено об
ширное последовательное изу
чение диэлектрических потерь

щелочно-галоидных кристал
лов. Это позволило решить не
которые спорные до настояще
го времени вопросы, получить 
новые научные и практические 
важные данные.

У него также есть возмож
ность защитить диссертацию 
вовремя.

Аспиранты тт. Кочербаев, 
Тимошенко, Анненков приш

ли в аспирантуру, имея разные 
специальности после окончания 
институтов и разные условия 
предварительной работы, но, 
несмотря на это, они одинаково 
достигли успеха.

В первую очередь, это опре
делилось общим для них инте
ресом к науке, желанием учить- '-V 
ся, трудолюбием, работоспособ
ностью и настойчивостью.

Кроме’ субъективных качеств 
аспирантов их успех определя
ют объективные условия рабо
ты. Прохождение аспирантуры 
складывается из подготовки 
аспиранта и подготовки диссер- 

. тации. Для успешного реше
ния этих задач важно, чтобы 
работа протекала в составе ка
кой-то научной школы. Боль-
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МАШ  Ш ?
Двадцать семь лет на

зад покинул я стены Том
ского политехнического 
института, и сегодня, сту
пая по лестницам главно
го корпуса, мысленно воз
вращаюсь к годам своей 
юности.

Молодыми инженерами 
уезжали мы с женой в 
Казахстан.

Наши головы были 
полны всевозможных 
проектов, планов, которые 
мы жаждали немедленно 
воплотить в жизнь. Как 
на экране, перед моим 
взором мелькают годы 
нашей совместной работы.

С задором и зимой, и 
летом отбирали образцы 
пород, копали шурфы, 
маршировали нехожеными 
тропами. Жизнь в палат
ках, землянках.

Сейчас чуточку Грустно, 
что не можем восклик
нуть: «Остановись, мгно- 
вёнье!».

Но каждый год прохо
дил и приносил с собой 
что-то новое. Оно как бы 
заглядывало в будущее. 
И вот я говорю сёбе: «Не 
бесследно прошло это 
время».

Жена — теперь стар

ший научный сотрудник проект
ного института, кандидат наук 
— занимается большой и инте
ресной проблемой микросейсмо
районирования городов. Ведь 
одной из особенностей Казах
стана является высокая сейс
мичность южных районов. Ре
шение этих вопросов позволяет

гидрогеологии и инженерной 
геологии Казахского политех
нического института, которой я 
заведую уже десять лет, яв
ляется поиск и разведка место
рождения пресных вод.

Вода — это жизнь. Там, где 
она обнаружена, вслед за гео
логами пролегают дороги, а на

ДЛЯ КАЗАХСТАНА
правильно планировать застрой
ку.

С каждым годом меняется 
облик советского Казахстана. 
Там, где раньше земля высы
хала, оставляя глубокие тре
щины от тоски по воде, а на 
Сотни километров тянулись
безжизненные солончаки, сей
час виден размах крупного про
мышленного и гидротехниче
ского строительства. Откры
ваются артезианские бассейны, 
зеленеют сады и леса, цветет 
хлопок, и бескрайними просто
рами расстилается золотистое 
море пшеницы.

Неисчислимые природные бо
гатства таит в себе наш сол
нечный край. Но использование 
их в народном хозяйстве задер
живается из-за недостатка воды.

Поэтому одной из важнейших 
задач коллектива кафедры

месте палаток возникают по
селки и города.

Большой труд вкладывает 
наш коллектив в преообразова- 
ние края. В настоящее время 
он занят изучением условий 
формирования подземных вод в 
одном из важных районов и 
проблемой инженерно-геологи
ческого строительства в высоко
горной местности.

С разных концов нашей 
необъятной страны стекаются 
специалисты на грандиозное 
строительство канала Иртыш— 
Караганда, который напоит 
обильными водами промышлен
ное сердце Казахстана.

Стремятся туда и выпускни
ки нашей кафедры. Ведь геоло
гов, горняков и строителей всег
да отличает то, что они хотят 
первыми поставить вехи труд-

В С Т Р Е Ч И  Н А

НАШИ
«крестники»

...Нет, на первый взгляд 
площадка между реками Томью 
и У сой казалась совсем не под
ходящей для градостроительст
ва. Низкие террасы, близость 
подземных вод, торфяники, за- 
лесенность. И все же мы оста
новили свой выбор на ней.

Что ж, трудности — без 
них не обойтись, именно в них 
романтика. Романтика и в ре
шении сложных вопросов: осу
шения площадки, защиты ее 
от агрессивных вод, прокладки 
подъездных путей.

Есть такая поговорка: глаза 
страшатся, а руки делают. Так 
и на сей раз было.

Помню, раньше три дня из 
Новокузнецка добирались до 
места, которому суждено бы
ло стать городом. А теперь ав
тобус покрывает это расстоя
ние за два часа.

Так появился на карте Куз
басса молодой город Междуре- 
ченск. Рождение ' его вызвано 
самой жизнью — невдалеке 
открыли крупное месторожде
ние коксующихся углей.

Когда мне доводится по дол
гу службы бывать в Междуре- 
ченске, я любуюсь его пяти
этажными зданиями, одетыми в 
асфальт магистралями, и каж
дый раз в его облике открываю 
что-то новое. Тщетно я бы пы
талась отыскать прежние де
ревянные домики, в которых 
размещалась экспедиция и ко
торыми изредка даже медведи 
«интересовались». Не оста
лось и следа от них.

Приятное чувство обуревает 
при мысли, что у тебя такой 
замечательный «крестник». Да 
разве он один растет?

Такая уж наша работа, спе
циальность: давать жизнь но
вым селениям, обогатительным 
комбинатам, шахтам-. И я очень 
признательна родному ТПИ, во
оружившему меня гаммой зна
ний, которые нашли приклад
ное применение в проектных 
институтах Новосибирска .

А. ЯРОШ,
инженер института «Сиб-

тпое значение имеет, во-первых, 
коллектив, в который приходит 
-начинающий. Во-вторых, —- 
существование отработанного 
единого научного направления 
■отдела или лаборатории и его 
организация.
. Разработка единой проблемы 
в научном коллективе, ком
плексное ее решение, плано
вость позволяют аспиранту сра
зу включиться в крупные ис
следования. Тогда раздел, над 
которым он будет работать, 
представит собой научную и 
практическую ценность. Это, 
несомненно, повышает интерес 
к работе.

Подготовленные, таким об
разом, темы обычно отличают
ся большой ясностью и логич
но следует их развитие.

На страницах газет «Комсо
мольская правда», «Известия» 
и других неоднократно писа
лось о вреде и недопустимости 
постановки случайных, отдель
ных, малых тем, может быть, и 
представляющих частный ин
терес. Особенно опасны такие 
темы в качестве диссертацион
ных

У таких городов, как Об
нинск, Дубна, совсем недавно 
появился новый брат. Это го
род на Волге — Мелекесс. Из
вестным он стал года три на
зад.

На страницах «Комсомолки» 
и «Известий» все чаще появля
ются сообщения о работе Все
союзного научно-исследователь

Кроме того, развитие единой 
проблемы в лаборатории спо
собствует постоянному обще
нию с группой более старших 
товарищей, что, как и регуляр
но работающий семинар лабо
ратории, помогает аспирантам 
повышать свой научный уро
вень.

Большую роль играет умелая 
организация работы аспиранта 
с первого года обучения. Очень 
важно, чтобы в это время, кро
ме сдачи экзаменов по общим 
дисциплинам, он имел возмож
ность выполнить значительную 
часть экспериментов по теме 
диссертации. Это требует на
пряженного труда аспиранта и 
его руководителя.

Итак, хорошо организован
ная рабрта аспиранта, при доб
росовестном отношении и на
пряженном труде, позволяет 
ему вырасти до уровня, соответ
ствующего кандидату наук.

Несколько неудачным,- с на
шей точки зрения, является 
календарный срок окончания

ского института атомных ре
акторов, расположенного здесь. 
Растет молодой научный центр, 
растет поселок в лесу, встают 
новые дома и корпуса объек
тов.

И, конечно, там, где концен
трируется научная мысль, где 
создается что-то новое, там 
обязательно встретишь выпуск-

аспирантуры — октябрь. При 
существующих сейчас требова
ниях о защите диссертации к 
сроку окончания аспирантуры, 
а не только представления ее к 
защите, возникают затрудне
ния. Связаны они с большой 
затратой времени на выполне
ние процедур, необходимых для 
защиты. Эти затруднения ос
ложняются еще тем, что июль 
и август — отпускные месяцы. 
Обычно оппоненты на это вре
мя не берут диссертации для 
прочтения и дачи отзыва. Так 
фактически еще сокращается 
время работы аспиранта над 
диссертацией.

Значительный выигрыш во 
времени мог быть при некотором 
изменении существующего по
рядка, а именно — сдачи дис
сертации к защите за месяц до 
окончания аспирантуры — к 1 
сентября. Это позволило бы 
еще повысить научный уровень 
подготовки аспирантов.

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, 
профессор, доктор.

В О Л Г Е
ников ТПИ. Много их здесь, 
самых различных специально
стей и возрастов. Главный ме
ханик установки «Арбус» Га
фаров Рашад Лутфиевич в 
1955 году защитил диплом ин- 
женера-механика в стенах на
шего института. Его коллеги— 
механики Кравченко Василий, 
Кузьминова Валентина, Ларио
нов Евгений — тоже выросли в 
этих стенах.

Может гордиться своими вы
пускниками супругами Юрием 
и Тамарой Василевич тепло
энергетический факультет.

А уже немолодой руководи
тель лаборатории Вацлав Ни
колаевич Нефедов закончил 
электрофизический факультет 
(так назывался он тогда) еще 
в 1949 году. И тем не менее 
он очень оживляется, когда 
речь заходит о Томске, ТПИ.

Горномеханики выпуска 1954 
года, может быть, и удивятся, 
что их коллега Владимир Пет
рович Кевролев стал настоя
щим физиком. Он — главный 
инженер установки.

А вот и истинные физики, 
выпускники ФТФ, Борис Порт- 
ный, Юрий Горелов, Валерий 
Тимченко. Они кончали ТПИ 
гораздо позднее. В их памя
ти, конечно, наши песни, наша 
незабываемая Томь. Но все эти 
люди, нашедшие на берегу 
Волги свое место в науке, в 
жизни, хорошо помнят, что пер
вые шаги по этой жизни они 
делали с порога нашего славно
го дома — Томского политех
нического института.

В. ГРОМОК.

ных побед в единоборстве с 
природой. И где бы ни находи
лись наши бывшие студенты, 
они не порывают связи с инсти
тутом, со своими учителями, 
как не теряем и мы' тесного кон
такта с Томским . политехниче
ским, свято храним его тради
ции и бережно передаем их на
шим выпускникам. А передать 
есть что! У академика М. А. 
Усова мы научились делови
тости, умению организовать
время. У профессора М. И.
Кучина почерпнули высокую 
требовательность к себе и лю
дям.

С. ЛЕВИН, 
кандидат наук.

г. Алма-Ата.
........ ..........................»

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
В ПРИМОРЬЕ

Моя жизнь схожа с 
жизнью сотен тысяч моих 
сверстников. Кончил сред
нюю школу, поступил в 
Томский политехнический, 
полюбил свою специаль
ность, в которой каждый 
прожитый день так не по
хож на предыдущий.

Меня давно привлека
ла мечта побывать на да
леком сказочном Дальнем 
Востоке. Поэтому я пое
хал в Приморье с боль
шой радостью. И, надо 
признаться, Дальний Вос
ток превзошел все мои 
представления о нем.

Дальний Восток сегод
ня — это край дальний и 
вместе с тем такой близ
кий. Известный всем и в 
то же время еще не рас
крывший своих богатств.

|В Приморье мы и вели 
■тоски полезных ископае- 

Ш мых гидрогеохимическим
■  ютодом — методам ТПИ
■  -  так цринято его назы- 
|  ;ать.

Мне, как выпускнику 
Томского политехническо
го института, хочется по
желать кафедре гидро
геологии и инженерной 
геологии больших успе
хов в подготовке квали
фицированных специалис
тов. А как производствен
ник скажу: приезжайте к 
нам инженеры-томичи! 
Приморье любит смелых.

Т. ГАВРИЛОВ, 
выпускник 1963 года.

гипрошахт», выпускница 
ТПИ 1938 года.
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Л На тропе а

Когда прошла поло
вина сессии, многих стал 
мучить вопрос: как про
вести зимний отдых. Спо
рили яростно. Горный 
Алтай, Кузнецкое Ала- 
'Гау или Саяны?

Взвесив все «за» и 
«против», наша шестерка 
выбрала алтайские марш
руты с конечной целью 
— Телецкое озеро.

Наконец, сдан послед
ний экзамен, и в тот же 
день мы «на тропе» — 
так в шутку назвали 
свой туристский поход. 
До Элекмонара, отправно
го пункта, доехали быст
ро и без приключений. К 
вечеру встали на лыжи. 
Поначалу мы восторга
лись всем —- первым пе
реходом, ночью, прове
денной в избушке пасеч
ника. Увы! Не ведали, ка
кие каверзы готовит нам 
превратная судьбина.

ПЕРВЫЙ
СЮРПРИЗ

Вскоре нам суждено 
было вкусить все преле
сти походной жизни.

После трудного днев
ного марша, который со
стоял из подъемов, быст
ро взялись за разбивку 
лагеря. Место 4 выбрали 
сказочное — в кедраче. 
Под разлапистым велика- 
ном-кедром весело запы
лал костер.

Вынули из рюкзака 
палатку и... О горе! Ока
залось, что вместо четы- 
рехместнэй мы взяли 
двухместную, в добавок 
без «дна».

После короткого сове
щания решили, что луч
ше воробей в клетке, не
жели синица на ветке, и 
принялись за установку 
палатки. На плечи Игоря 
Кочергина и Марата Каф- 
таранова легла задача, 
похожая на квадратуру 
круга — поместить всех

УГОЛОК
поэзии

А. САУЛОВ

КАНИКУЛЫ
Ступенями, ступенями —  

Веселая гурьба!
Да здравствует

стипендия,
Экзамены —  гуд бай! 
Все гордые—с зачетками, 
Все горести —

зачеркнуты. 
Мы вновь теперь

романтики. 
О, как вы далеки, 
Конспекты и грамматики, 
Обед на пятаки!
Друзей в объятьях

тискаем,
Пыль до потолка. 
Скучнейшие латинские 

Склонения  —  пока!
Но кто шпаргалки

пряча —

«Н еуд» доконал? —  

Краснея, чуть не плача, 
Стучится в деканат?
А нам— орел ли, решка— 
Пути во все концы. 
Летим, как из

скворешника, 
Окрепшие птенцы. 
Умчишь и ты до осени... 
О, как тебя вернуть? 
Лишь платьице, как

озеро,
Волнами на ветру...
На поручнях повисшая, 
Платок летит из рук... 
На всю мою повышенную  
Конверты я беру.

иод брезентом. Мы ос
тавили наших эвклидов в 
раздумье, а сами присту
пили к своим обязанно
стям — заготовке дров.

Маша Коновцева и Га
ля Овсянникова тоже не 
зевали, их таинственные 
лица склонились над кас
трюлей. Вскоре потянуло 
ароматом каши, и мороз 
стал казаться вовсе не 
таким лютым.

Быстро покончив с 
вкусными блюдами, каж
дый вернулся к прерван
ному делу. Приближалась 
полночь, а Марат и 
Игорь колдовали над па
латкой. Они, кажется, 
испробовали все ^возмож
ные комбинации и вари
анты. В конце концов об
щими усилиями было
найдено нужное положе
ние, при котором могли
бы разместиться «под
крышей» люди и печурка 
из жести.

Произнеся традицион
ное: «В тесноте да не в 
обиде», мы с трудом за
няли свои места. Разуме
ется, оставили дежурного 
поддерживать священный 
огонь. Но сон был свое
образным. Те, кто разме
стился около печурки, 
испытывали примерно та
кое чувство, как «грешни
ки на сковородке». Зато 
крайние, чьи ноги не уме
щались в палатке, выби
вали замысловатую
дробь.

И так всю ночь. Утром, 
бросив бодрый клич
«Вперед!», отправились 

дальше в путь.
Представьте себе, как 

вытянулись наши лица,

когда через полчаса мы 
вышли к теплой избушке 
на берегу Каракольских 
озер.

С КРУТЫХ
склонов

Отдохнув денек и ос
мотрев высокогорные 
озера, мы снова вышли 
на тропу. Предстояло 
преодолеть три перевала, 
причем грозные: Аккая
(2.380 м) и Озерный Бе
лок (2.118 м).

Погода благоприятство
вала — солнце — мороз.
. С вершины Аккая от
крывалась величествен
ная панорама гор. Молча
ливые, большей частью 
неприступные зимой, они 
поражали своей красотой. 
Совсем как в туристской 
песне: «...Древними ка
менными глазами смотрят 
горы на меня».

Навсегда останутся в 
пашей памяти: «Замки
духов», «Столовая гора», 
«Альбаган».

И вот спуск. Крутые 
склоны, покрытые сле
жавшимся снегом, пред
ставляли опасность даже 
для опытных лыжников. 
Поэтому все придержива
лись правила — падать 
через каждые сто метров 
— иного способа тормо
жения не было. На наш 
путь красноречиво указы
вали углубления в на
сте.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОТОГРАФА
Эта гениальная мысль 

осенила одного из авто-

В. ЖЕСТОВ

Р О Д И Н А
Ложилось утро на планшет,
Дрожали стрелки на приборах,
А под крылом свистел рассвет 
И ветер взрывчатый, как порох.

Там подо мной текла трава,
Тянуло выпечкой и дымом;
А здесь кружилась голова,
Как от свидания с любимой.

И так я весь был предан ей,
Что и теперь, годами позже,
Как в тот же день, в душе моей —
Та часть земли, что всех дороже:

Хлебов замолкнувший прибой,
Реки прозрачная полоска 
И путь мой, четкий, как прибор,
В ее соломенной прическе.

Натруженные руки
Когда я вижу день летящий 
И слышу гулы в облаках,
Я понимаю эту тяжесть 
В людских натруженных руках.

И, понимая эти руки,
Их созидающую суть,
Хочу возвысить их, как муки 
Рожениц в трудном их часу.

Да! Я хочу, чтоб в небо века.
Держа как яблоко-звезду,
Вписалась мускулистой веткой 
Рука, привыкшая к труду.
Чтобы, склонясь над ней в поклоне, 
Потомки дальние смогли 
Прочесть в шершавинах ладоней 
Всю биографию 
Земли.

Земные прометен

ров, когда все взобра
лись на вершину Озер
ный Белок. Ветер неис
товствовал, мороз — то
же, а ему захотелось уве
ковечить участников по
хода. Он взвел фотоаппа
рат. Нет, статичные, вя
лые снимки вовсе не 
удовлетворяли его буйно
го воображения. Хотелось 
найти интересные точки 
съемки, ракурсы.

И начались танталовы 
муки: фотограф застав
лял имитировать подъ
ем, падения, выискивал 
самые невероятные позы.

Скажите, какие только 
испытания не приходится 
претерпевать безропотно 
во имя великой идеи!

Все бы ничего, но ве
чером фотолюбитель ре
шил перезарядить кассе
ту. Нажал на спуск, что
бы перемотать пленку и 
обмер: счетчик стоял на 
нуле!

Оказывается, пленка 
оборвалась, и он щелкал 
вхолостую.

На неудачника обруши
лась детская кара, при
веденная в исполнение 
всеми участниками похо
да.

V
Много незабываемого 

было в пути.
Продвигаясь по прито® 

ку реки Кубы, мы до
брались до туристской из
бушки, где встретились с 
группой из Бийска. До
поздна в эту ночь не 
умолкали песни, шутки, 
смех.

После трехдневного от
дыха наш маленький от
ряд еще много раз пере
валивал гольцы, неся лы
жи на плечах, спускался 
в долины, коротал ночи в 
тесной палатке, форсиро
вал незамерзающие гор
ные ручьи. Но всегда не
разлучным нашим спут
ником было веселье.

И вот за плечами 200 
километров трудного пу
ти. Отдохнувшие, заго
ревшие мы снова спешим 
в аудитории.

М. СТАРИЧЕНКО,
В. АНДРЕЕВ, 

студенты ГРФ.

В. ПЕТРОВ

УТРЕННЯЯ
СМЕНА

По розовому снегу,
По дремлющему бору 
Мы в утреннюю смену 
Шагаем на работу.

И яростное солнце 
Встает в январской

сини.
Лучи, как сотни сопел 
Огромнейшей турбины. 

Как огненные листья, 
Скользят по снегу пятна: 
Шагают машинисты — 
Рабочие ребята.

Котельщики, монтеры, 
Горячие спросонок, 
Проходят синий город, 
К рассвету

устремленный. 
И нет красивей этих, 
Парней, идущих бором.
Я с ними, как с

рассветом, 
Шагаю на работу.

В ЧАСЫ ДОСУГА.
фото В. Деловой.

Ж-

Есть на земле
профессия трудная, 

Есть на земле
профессия строгая. 

Колдуют сварщики
над трубами 

И водят важно
электродами. 

А под руками блещет
радуга

Над сталью
раскаленною. 

Я верю в них, моих
товарищей, 

В профессию их
мятежную. 

Живут со мной
электросварщики, 

Земные приметен.
В. ПЕТРОВ.

СПОРТА

Чемпион России
Для старшего инженера научно-исследовательско

го института ядерной физики В. И. Цветкова день 
этот был решающим. Его ожидали ответственные 
«опыты», правда, не в лаборатории, а... на борцов
ском ковре. Положение усложнялось еще и тем, 
что предстояло выступать не в своем амплуа.

Дело в том, что мастер спорта В. И. Цветков из
вестен как борец наилегчайшей категории. Но вот 
он решил «поправиться» и стал легчайшим. Что ж, 
дебют был неплохим — пока четыре победы над 
мастерами.

Теперь предстояла финальная схватка с грозным 
соперником из Иркутска — чемпионом России Ми
халевым. Чья возьмет?

У обоих — опытные наставники. У иркутянина 
— заслуженный мастер спорта, чемпион XVI 
Олимпийских игр К. Вырупаев. У политехника — 
заслуженный тренер РСФСР И. Сплетников.

Последние приготовления, советы, и поединок 
начался.

Михалеву пришлось расстаться с титулом чем
пиона России и передать его старшему инженеру 
из НИИ ЯФ В. И. Цветкову.

Это один из эпизодов первенства российского со
вета «Буревестник» по классической борьбе, ко
торое разыгрывалось в Казани. В составе сборной 
области выступали и другие политехники: мастер
спорта аспирант Т. Янкаускас, студенты А. Казы- 
гашев, Ф. Ханов, аспирант Е. Головчанский. Хотя 
не все попали в призеры, принесли своей команде 
отличные зачетные очки.

Итог— сборная областного совета «Буревестник» 
вышла победительницей соревнований в Каза
ни. В. Цветков и еще один томич, мастер спорта из 
ТИСИ В. Смирнов, примут участие в финале цент
рального совета студенческого общества по класси
ческой борьбе.

А. АНИСИМОВ, 
преподаватель, мастер спорта.

♦  ♦ ♦

СТУДЕНТКА: — Мо
жет, четверочку постави
те?

Рис. Л. Сергеевой.

СЪЕЗЖАЮТСЯ
БИАТЛОНИСТЫ
Два года наши биатло

нисты  удерж иваю т пер
венство в соревновани
ях, проводимы х М ини
стерством  вы сш его и 
среднего специального  
образования Российской  
Федерации. Ны нче им 
придется третий  раз за
щ ищ ать титул  чемпио
нов. Разница только  в 
тем . что политехникам  
заодно выпала честь 
бы ть хозяевами состяза
ний.

В Томск  из разны х 
городов съезж аю тся  би
атлонисты . На лы ж не и 
на огневы х рубежах 
предстоит упорная борь
ба.

21 февраля участники  
сгоевновс-ний по зимне
му современному двое
борью  вы йдут на старт,

С «ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ»
В Свердловске состо

ялся финал первенства 
Центрального совета 
«Буревестник» по лы ж 
ны м гонкам. В команду, 
защ ищ авш ую  честь об
ластного  совета студен

ческого общества, вхо
дили и политехники: ма
стера спорта В. Пруш ин- 
ский, А. Лаврентьев и
другие.

Сборная наш его обла
стного совета «Буревест
ник» была ш естой. Сле
дует сказать, что сибир
ская зона набрала 
столько же очков, сколь
ко московская.

Наш спортклуб  был 
тринадцаты м . Это — 
«золотая середина».

— «Зимняя универси
ада, — сказал мастер  
спорта  А. Лаврентьев, 
— была счастливой для 
нашего студента В. Про- 
дедовича. Он выполнил 
норматив мастера спор 
та».

ПОДЕЛИЛИ ЛАВРЫ
Закончился розы гры ш  

первенства области  по 
меж дународны м  (сто
клеточным) ш аш кам . 
Поединки изобиловали 
неож иданны ми исхода
ми. Вперед вырвался 
представитель наш его 
инсти тута  инж енер  И. 
Мальцев. Однако на ф и
ниш ной прямой  настиг
ли его ещ е трое.

Таким  образом  лавры  
поделили четверо. Ч ем 
пион области по стокле
точны м  ш аш кам  вы
явится  в дополнитель
ном матче.
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