
РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-ВЫПОЛНИМ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН П АРТКО М А, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ПАТЕНТ
ИЗ Ш ВЕЙЦАРИИ

В патентное бюро ин 
ститута поступила па
тентная грамота из 
Ш вейцарии на изобрете
ние «Бетатрон» сотруд
ников НИИ ЯФ В. Л. 
Чахлова и А. А. Г ейзе
ра.

Отличительной особен
ностью запатентованного 
бетатрона является ори
гинальное совмещ ение 
системы импульсного 
возбуж дения электро
магнита со- схем ой см е
щ ения ускоренны х элек
тронов, позволившее
уменьш ить габариты, вес 
и потребляемую мощ 
ность ускорителя.

Это семнадцаты й па
тент, выданный за гра
ницей томским политех
никам.

В. БОГАТЫРЕВ.

УС ПЕХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОК

Состоялись соревнова
ний-  по волейболу среди  
городских команд по 
второй группе.

В соревнованиях уча
ствовало пять команд — 
подшипникового, мано
метрового заводов,
ДСШ -4, пединститута, 
честь нашего института 
отстаивала • сборная 
команда ТПИ-2.

Наиболее трудной для 
нас была игра с коман
дой подшипникового за 
вода. Но мы одержали  
победу со счетом 3:0. 
Счет всех трех партий 
был 16:14. Одержав четы
ре победы , и заняв 1 ме
сто, команда ТПИ-2 за 
воевала право участво
вать в соревнованиях по 
первой группе.

Г. РЕМНЯКОВА.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

В канун выдающегося 
события — открытия 
XXV съезда КПСС наша 
кафедра теоретической и 
экспериментальной ф и 
зики стала призером со
циалистического сорев
нования среди общ ена
учных кафедр, и ей при
своено звание лучшей  
кафедры института.

Действительно, в 1975 
году и в целом в девя
той пятилетке коллектив 
кафедры сдержал слово, 
выполнил взятые обяза
тельства, добился зна
чительных успехов в 
научной, учебно-м етоди
ческой и воспитательной 
работе.

,  Тематика исследова
ний, возглавляемая ру
ководителем лаборатории 
радиационной спектро
скопии доцентом Д. И. 
Вайсбурдом, утверждена  

научным советом АН 
СССР как одно из важ 
нейших направлений в 
радиационной физике. 
Кафедра в прошедшем  
году выполнила хоздо
говорных работ на 80 
тыс. рублей, в основном  
по правительственной  
тематике. Впервые кол
лектив добился экономя  
ческой активности от 
внедрения научных ис
следований на сумму 30 
тыс. рублей. Получено 
одно из важнейш их ав
торских свидетельств на 
способ записи инф орма
ции. Профессор Б. Н. Ро- 
димов едал в печать кни
гу «Автоколебательная  
квантовая механика». 

Три сотрудника каф ед
ры — в. Н. Потапов,
I . И. Геринг, А. Ф. М еш- 
ков — успеш но защ ити
ли кандидатские ди ссер
тации. Сотрудники ка
федры сделали 18 до
кладов на всесоюзных  
конф еренциях и опубли
ковали 35 статей в от
крытой печати.

Профессор Б. Н. Роди
мое, доценты Л. В. Гри- 
горук, Ю. А. Сивов, В. В. 
Куцепаленко сделали 
методические доклады на 
зональном совещании  
заведую щ их кафедрами  
физики. Введен класс 
программированного кон
троля по ф изике на базе 

машин ЭМ-2.

ставить учебные про
граммы, согласовав их с 
программами специаль
ных дисциплин разрабо
тать технологическую . 
карту изучения курса '■ 
физики завершить пере
оснащ ение учебно-лабо
раторного оборудования. 
Нам предстоит внедрить 
вычислительные маши-

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ

Силами сотрудников 
кафедры с помощью  
НИИ ЯФ и НИИ ЭИ вве
дена а эксплуатацию но
вая учебная лаборатория 
по атомной физике.

Большое внимание 
коллектив кафедры у д е
ляет внеучебной работе 
со студентами и в под
шефной школе. Работает 
творческий клуб «Ф о
нон», руководимый до
центом Ю. А. Сивовым. 
физический кружок, ру
ководимый ассистентом  
Г. И. Флешером. Под ру 
ководством доцента Д. И 
Вайсбурда ведется под
готовка по ф изике в 
подш ефной школе № 32. 
Сотрудники кафедры  
прочитали более 150 
лекций по линии общ е
ства «Знание».

Несмотря на достигну
тое, мы четко видим  
недостатки, неиспользо
ванные резервы, нере
шенные проблемы. В 
свете задач, поставлен
ных X X V  съездом пар
тии, мы должны  н еук
лонно и напряженно по
выгнать качество и э ф 
фективность в работе. 
Необходимо закончить  
переход на новые типо
вые учебные планы, со 

ны в лабораторный прак- 
( ’.тикум, использовать м а

лые ЭВМ в демонстра
ции лекций. Н уж но б у 
дет такж е разработать  
методики контроля са
мостоятельной работы 
студентов. Все это каса
ется наш их задач в об
ласти учебно-воспита

тельной работы.
В научном плане мы 

намечаем в это пятиле
тие защитить одну док
торскую и 10 кандидат
ских диссертаций, доби
ваться более эф ф ектив
ного внедрения научных 
исследований, ежегодно  
выполнять хоздоговор
ных работу на сумму не 
менее 100 тысяч руб
лей.

Ставим задачей найти 
более действенные ф ор
мы индивидуальной р а 
боты со студентами, но
вые формы преподава
ния.

Все наши усилия будут  
направлены на выпол
нение предначертаний  

партии.
В. ЕВСТИГНЕЕВ,

заведую щ ий каф ед
рой,

Н. КРАВЧЕНКО, 
профорг.

Н о в ы е
з а д а ч и

С хорошим настрое
нием мы начали деся 
тую пятилетку. По 
итогам соревнования, 
подведенным к XXV 
съезду КПСС, наша ка
федра была названа 
лучшей среди общете 
хнических кафедр. Нам 
удалось успешно ре
шить ряд важных про
блем по разработке и 
исследованию прецизи
онной измерительной 
и поверочной аппара
туры. Результаты этих 
исследований дают во
зможность создавать 
приборы, устройства 
средств автоматики бо
лее высокой точности 
и лучшего качества, 
что отве"ает одной из 
основных задач деся
той пятилетки.

Переданы в произ
водство наши научные 
разработки по генера
торам - калибраторам. 
Закончена большая ра
бота, связанная с пе
редачей в серийное 
производство первых в 
стране индуктивных 
делителей напряжен
ности.

Высокий научный 
потенциал дает воз
можность коллективу 
в предстоящую пяти
летку расширить на
учное направление ка
федры и подойти к 
созданию поверочных 
систем — актуальной 
задаче нашего време
ни.

Проводниками четко
го трудового ритма 
являются коммунис
ты. Много энергии для 
органнзацйн соревно
вания отдает профорг, 
старший инженер
Ю. II. Латонов, разра- 
бзтавший совместна с 
активом кафедры эф
фективную систему 
подведения итогов ра
боты сотрудников. Хо
рошо поработали ру
ководитель сектора
A. А. Кущ, старший 
преподаватель Ю. К. 
Рыбин, доценты Э. И. 
Цимбалист и В. М. 
Сергеев. ассистент
B. А. Бутенко и мно
гие другие.

Коллектив кафедры 
полой творческой энер
гии для выполнения 
решений XXV съезда 
партии.

НАГРАДЫ— ПОБЕДИТЕЛЯМ
СОРЕВНОВАНИЯ

Состоялось награждение победителей социали
стического со р е в н о в а н и и. 69 политехников удосто
ены звания «Ударник девятой пятилетки». Среди 
них — заведую щ ий кафедрой профессор Л. М. 

Ананьев, декан И. А. Гончар, заместитель дирек
тора ПИИ ЯФ В. Н. Епонешников, электромон
тажник Н. С. Берендеев, слесарь-сантехник Н. Г. 
Ананьин, квалифицированный рабочий Д. И. Д руж 
ков. 145 сотрудников института получили звание 
«Победитель социалистического соревнования 1975 
года». В их числе: старший преподаватель В. Н. 
Беломестных, руководитель лаборатории НИИ ЯФ 
В. Л. Каминский, старший редактор справочно
библиографического отдела НТВ Г. М. Беляева, 
старший экономист НИСа А. А. 'Кустова, техничка 
И. Н. Орел.

НА СНИМКЕ: удостоверение и почетный знак 
ударника девятой пятилетки декану АВТФ И. А. 
Гончару вручает ректор института профессор И. И. 
Каляцкин.

Фото А. Зюлькова.

Заведую щ ий отделом А А. Кущ  (в центре), аспирант Ю. Г. Свино- 
лупов и старший инженер Ю. Н. Варакута за разработкой новой схемы  
высокочастотного амплитудо-стабильного генератора. Фото А. Зюлькова.

М. РОИТМАН, 
зав. кафедрой радио
техники, профессор.
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НА ХИ М И К О -

ПОСВЯЩЕННАЯ
СЪЕЗДУ КПСС

В ТПИ состоялось пле
нарное заседание обла
стной научной конфе
ренции по химии и хи
мической технологии, 
посвященной XXV съез
ду КПСС. В работе кон
ференции приняли уча
стие ученые вузов города 
и института химии неф
ти СО АН СССР. На 
секциях обсуждались 
доклады ученых по проб
лемам органической хи
мии, технологии неорга
нических веществ и си
ликатов, неорганической 
и физической химии, хи-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
мии нефти и химической 
технологии горючих ис
копаемых.

ОЛ ИМ ПИАД А: 
ОЧНЫЙ ТУР
Закончился очный тур 

олимпиады по общей и 
•неорганической химии.

Вследствие большой! 
организационной работы, 
проделанной преподава
телями кафедры общей 

и неорганической химии 
доцентами А. А. Медвин- 
ским, Е. С. Новиковой, 
старшими преподавателя
ми А. П. Гевлич, Л. Ф. 
Просековой, в олимпиа
де приняло участие око-

Ф АКУЛЬТЕТЕ
ло девяноста студеитов- 
первокурсников.

Первое место среди 
химиков занял Ю. Крив
ченко (гр. 5850). Два вто
рых поделили В. Бир и
B. Фомичев (гр. 5052). 
Третье место завоевали
C. Дорофеев (гр. 5450), А. 
Аксентъеь (гр. 5152), Н. 
Костино (гр. 5056).

Студенты ФТФ физи
ческой специальности 
оказались победителями 
среди студентов техниче
ских специальностей.

Победителем стал С. 
Метляев (гр. 0152), второ
го места добились Ю. 
Ульященко и А. Морозов 
(гр. 0650). Третье место 
досталось С. Ларину (гр. 
0250) и О. Хасанову (гр. 
0152).

ПОБЕДА НАШ ИХ 
СТУДЕНТОВ

Успешно выступили 
наши студенты-химики 
на межвузовском туре 
химической олимпиады, 
который проходил в 
ТИП.

Первое место занял В. 
Вир (гр. 5052), третье ме
сто присуждено Ю. 
Кривченко (гр. 5850). 
Второго места Добился 
студент ТГУ П. Дворкин. 
Высокими баллами жю
ри отметило работы на
ших 'студентов В. Фоми
чева (гр. 5052) и Н. Кос
тиной (гр. 5056).

С. ТАРИФОВ.

*

Коллектив геологораз
ведочного факультета, 
как и все советские лю 
ди, в дни работы исто
рического X XV  съезда  
КПСС работал с особен
ным воодушевлением. 
Успехи, достигнутые в 
прошедшей пятилетке, 
создавали условия для 
уверенного старта в на
ступившем пятилетии.

Иг 20 пунктов пред
съездовских обязательств 
геологоразведочный ф а 
культет выполнил и пе
ревыполнил 18. За пяти
летку защ ищ ено 6 док
торских и 54 кандидат
ских диссертаций. В 1975 
году подготовили и за 
щитили докторские дис
сертации доценты ГРФ  
Л, Я. Ерофеея, А. Ф. Ко
робейников, Г. В. Шубин. 
Досрочно представили  
кандидатские диссерта
ции аспиранты Л. П. 
Рихванов и Г. Г. Зятев. 
Всего в' завершающем  
году пятилетки было за 
щищено 5 кандидатских  
диссертаций при плане 
3. Выполнено хоздого
ворных работ на сумму  
350 тыс. рублей. Наибо
лее крупные договоры  
имеют кафедры место
рождений полезны х ис
копаемых (руководитель 
профессор В. К. Череп
нин), техники разведки  
(руководитель профессор  
С. С .. Сулакшин) и об
щей геологии (руково
дитель доцент Г. А.' 
Иванкин). В 1975 году за 
ключен объединенный  
хоздоговор кафедр гео
физических методов раз
ведки и геологии и раз
ведки МПИ (руководите
ли — доценты Л. Я. Еро
феев, А. Ф. Коробейни
ков). Экономический э ф 
фект от внедрения науч
но-исследовательских ра
бот в последнем году пя
тилетки превысил 2,2 
млн. руб. По технологи
ческим картам, разрабо
танным на кафедре гео
дезии, горного и строи

тельного дела под руко
водством доцента В. Г. 
Лукьянова, был установ
лен всесоюзный рекорд 
проходки горизонталь
ных геологоразведочных 
выработок. Экономиче
ский эф ф ект от внедре
ния работ составил за 
пятилетку 2 млн. рублей. 

Факультет ежегодно  
выполняет госбюджетные

работы по правительст
венной тематике. Значи
тельные работы по гос
бю джету и хоздоговорам  
проводятся для Томской 
области. За пятилетку 
выполнено 20 тем на 
хоздоговорных началах  
нг. общую сумму около 
300 тыс. рублей, с эко
номической эф ф ектив
ностью более 2,3 црлн. 
рублей. По госбю дж ет
ной тематике изучался  
изотопный состав угле
рода и водорода нефти, 
газов, рассеянного орга
нического вещества н еф 
тевмещ ающ их пород и 
пластовых вод, неф тега
зоносных провинций Си
бири под руководством  
доцента В. Л. Кокунова. 
Изучались инж енерно
геологические свойства 
пород юго-востока З а 
падной Сибири. По этой 
проблеме защ ищ ены до
кторская диссертация  
Г. А. Сулакшиной и кан

дидатская Е. С. Цоцур. 
Доцентом А. Д. Н азаро
вым проводились работы 
по изучению гидрогеохи
мии нефтеносны х рай
оне Томской области. 
Профессором П. А. Удо
довым и доцентом Н. М. 
Рассказовым составлена 
гидрогеохимнческая кар
та юго-востока Зап ад
ной Сибири, включающая

территорию Томской об
ласти. Большие работы  
проводятся кафедрой  
гидрогеологии и проб
лемной лабораторией по 
изучению подземны х вод 
Томской области. В ча
стности, проблемной л а 
бораторией проводятся 
Систематические наблю 
дения за качеством под-» 
земны х вод Томского 
водозабора. По матери
алам исследований поро- 
вых вод Томской обла
сти в Государственный 
комитет по делам изо
бретений и открытий на
правлена заявка на на
учное открытие.

Дипломы первооткры
вателя золоторудного 
месторождения были 
вручены сотрудникам ка
федры месторождений  
полезны х ископаемых 
В. А. Рубанову и А. П. 
Грибанову.

За годы девятой пя
тилетки было выпущено

государственными изда-  ̂
тельствами 23 учебны х ■ 
пособия и монографии I 
наш их сотрудников. !

По абсолютной успе
ваемости в зимнюю сес
сию 1975—76 учебного 
года факультет занял IV 
место, по качеству учебы  

— III место. Студенты  
факультета широко при
влекаются для участия  
в госбюджетных, хоздо- 5 
говорных работах, за - | 
нимаются в круж ках на' [ 
специальных и общ их " 
каф едрах. В 1975 году 
на конкурсы было пред
ставлено 334 работы сту
дентов факультета. Р а
бота студента В. Хитро- 
ва была удостоена выс
ш их наград — золотой 
медали МВиССО СССР, 
именной медали и дип
лома АН СССР, труд сту
дента В. Марьина был 
удостоен золотой медади  
МВиССО СССР.

На факультете в пос
ледние годы осущ еств
лен ряд мероприятий, 
предусматриваю щ их со
вершенствование учебно
го процесса. Все каф ед
ры работают по новым 
учебным планам, б о л ь 
ш ую пользу оказывает 
внедренная в ТПИ под
система АСУ «Успевав- I 
мость». Приводились I 
смотры-конкурсы по лек- |  
циям и лабораторным  
занятиям. Факультет 
участвовал в конкурсе 
на лучшую НИР инсти
тута, на лучш ее учебное 
пособие, лучш ее студен
ческое общ ежитие и др. 
Улучшены организация  
соцсоревнования, его на
глядность.

Решения, которые при
нял X XV  съезд КПСС, 
дадут могучий импульс 
для новых дел. Выпол
нить свои обязательства 
мы считаем делом чести 
каждого коммуниста, 
каждого из нас.

А. МИКОВ,
председатель проф 
бюро ГРФ.

Решения съезда выполним

Высокий
политический
настрой

ЭКЗАМЕН 
ДЕРЖИТ АКТИВ

Мы справедливо гово
рим: успех пятилетки в 
руках рабочего и колхоз
ника —  непосредствен
ных производителей ма
териальных ценностей; в 
руках конструктора и те
хнолога — созидателей 
новых мыслей, идей. Они 
основа производства — 
соль. И как важно, чтобы 
им хорошо думалось, хо
рошо работалось! Настро
ение, высокая нравствен
ная атмосфера... Они не 
возникают вдруг. Их то
же выращивают, как хлеб, 
как сад. Руководитель 
производства, • партийный 
организатор, комсомольс
кий активист — вот «са
довники духовного поры
ва, т рудового энтузиаз
ма». Это у них такая за
дача •— вдохновлять лю
дей. А это не значит, 
что можно только произ
носить красивые речи, 

•(хотя ценное и доброе 
слово всегда кстати), а 
хорошо организовать де
ло, показать, как все за
висят от одного, а один 
— от всех, и таким об
разом, сплотить людей, 
объединить их общей за
дачей, настоять на '“"ее 
решении. А задачи у нас 
сейчас, особенно важные. 
И активное участие в 
выполнении десятой пяти
летки является важным 
делом Ленинского комсо
мола.

И чтобы справится с 
решением задачи, поста
вленной XXV съездом 
партии, оправдать доверие 
коммунистов и высокую 
оценку, данную тов. Л. И. 
Брежневым, комсомолии, 
многое предстоит сде
лать: повысить уровень

знаний, воспитать полити
ческую зрелость, в боль
шей степени развить ор
ганизаторские способнос
ти и высокую ответствен
ность каждого члена 
ВЛКСМ. Большие надеж
ды во всей этой работе 
возлагаются прежде все
го на комсомольских ак
тивистов. Вот почему та
кое огромное внимание 
уделяется расстановке и 
воспитанию' комсомоль
ски'# кадров. Одним из 
важнейших мероприятий 
в этом вопросе является 
проведение аттестации 
комсомольского актива.
С 10 марта экзамен на 
политическую зрелость 
будут держать секретари 
и члены комсомольских, 
бюро факультетов, специ
альности, курсов, комсор 
ги. Комсомольский актин 
будет защищать и отста
ивать права на лидерство 
в студенческом коллекти
ве. Ему предстоит дер
жать ответ по важней
шим документам ЦК 
КПСС и ЦК ВЛКСМ и 
доказать на практике 
умение использовать эти 
знания. В ходе аттеста
ции будут обсуждены 
все актуальные проблемы. 
внутрисоюзной комсомоль
ской ЖИЗНИ!

Комитет ВЛКСМ инс
титута уверен, что акти
висты с честью выдер- 
яшт испытание и подоб
ный экзамен поможет 
поднять комсомольскую 
работу еще на более вы
сокий уровень и улуч
шить ее качество, а это 
очень важно в десятой 
пятилетке,

В. КУРЧИН, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ.

УДАРНАЯ НЕДЕЛЯ
По-настоящему ударной для политехников была 

неделя «Студенты Томска — XXV съезду КПСС».
«Качество учебы сегодня — высокая эффектив

ность производства завтра» — этот девиз стал 
главным не только в дни работы XXV съезда 
КПСС, но и на будущее. Отличных результатов 
добились дипломники физико-технического и элект
роэнергетического факультетов. Так, только на 
«хорошо» и «отлично» защитили дипломные про
екты студенты группы 9600. Высшим баллом были 
оценены работы А. Попова, В. Черткова, В. Ост
ровского и других. Диплом с отличием будет вру
чен Г. Богомольному.

Активное участие приняли политехники в про
ведении трудовой недели. На городских объектах 
хорошо поработали студенты факультетов автома
тики и вычислительной' техники, машиностроите
льного, электрофизического. Политехники оказали 
большую помощь строителям Дворца пионеров,

производственных цехов завода математических 
машин в расчистке рабочих площадок от снежных 
заносов и строительного мусора, привели в поря
док подъездные пути. -Кроме того, в течение неде
ли проходили субботники в институте и студен
ческом городке. Всего в трудовой неделе приняло 
участие более 1500 человек.

750 оперативников ДНД, членов комсомольско- 
профсоюзного актива, вышли в рейд в первый день 
ударной недели. «Правонарушителям — комсо
мольский заслон» — таков девиз 11 рейдов, про
веденных в течение недели, в них приняло уча
стие более 900 студентов. За это время были за
держаны 72 нарушителя общественного порядка, 
проверено более 200 человек, стоящих на учете в 

^отделении милиции. Успешно проведена операция 
«Подросток».

Насыщенной была программа работы Дома 
культуры ТПИ. Дважды перед студентами высту
пил народный оперный театр. Интересный тан
цевальный вечер провел ансамбль бальных танцев 
«Экситон» из ТИАСУРа.

Агитколлективы нашего института выступили 
перед рабочими заводов, побывали в школах. 20 
концертов поставили коллективы художественной

самодеятельности.
29 докладов были представлены нашим институ-. 

том на научную конференцию высших учебных 
заведений Томска по общественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и международному молодежному дви
жению, который проходил в рамках И тура Все
союзного конкурса. Интересные работы по акту
альным проблемам сегодняшнего дня представили 
политехники. Так, Р Мишик в своем докладе 
«Против общего врага. Роль Французской Комму
нистической партии в движении Сопротивления. 
Советские граждане в Сопротивлении» (научные 
руководители — ассистент кафедры истории КПСС 
Е А. Денисова и преподаватель кафедры фран
цузского языка Т. А. Кольцова) использовала ли
тературу на французском языке. «Томский поли
технический институт в годы Великой Отечествен
ной войны» — такова тема докладов О. Купряш- 
киной (научный руководитель—кандидат историче
ских наук М. Г. Сесюнина).

9 работ политехников (это почти вдвое больше, 
чем в прошлом году) рекомендовано на республи
канский смотр-конкурс.

Л. ЗИНОВЬЕВА, Н. РАУХВЕРГЕР,
В. СОРОКИН. И. КОНДАКОВ



Яков Красик — выцускник ФТФ, недавно защи
тил диплом.

Беседовать с Яшей — одно удовольствие. Охотно 
и увлеченно рассказывает он о том, что считает 
интересным, и это на самом деле интересно и очень 
к месту. Мон вопросы оказываются излишними, за
ранее подготовленная схема беседы оживает ес
тественно и скоро, как бы сама собой. Речь у вас с 
ним идет о НИРС.

В соцобязательствах показатель «Число студен
тов, привлеченных к НИР» это не только ны 
нешняя активность будущих инженеров. От него за 
висят' многие другие престижные и весомые циф
ры, такие, как суммы освоеных хоздоговорных 
средств, число направленных в печать статей и по
лученных авторских свидетельств, количество ус
пешно защищенных диссертаций: ведь очень мно
гие научные работники и преподаватели института 
начинали свой путь в большую науку со студенче
ского научного кружка, с участия в НИРС.

Так Яков Красик пришел вместе со своим одно
кашником В. Иодкатовым в один из отделов НИИ 
ядерной физики. Пришли вроде бы из любопытства 
(уж больно много слышали о ядерщиках), да так и 
остались, хотя их специальность не связана с уско 
рителями. И вот уже третий год работают они в 
секторе наносекундных ускорителей, возглавляет 
который кандидат физико-математических наук 
Юрий Петрович Усов.

Кстати, уж если говорить об увлеченности, то 
нельзя не сказать, что именно Усов обладает ред
кой способностью заинтересовать работой. Впрочем, 
заинтересованость — не то- слово. Многие ребята, 
которые приходят сюда, увлекаются наукой страст
но и навсегда.

— Кроме того, — говорит Яша, — студенту

КАК СТАТЬ
УЧЕНЫМ

лестно, ну, и, конечно зке, полезно купаться в такой 
вот «интеллектуальной ванне», постоянно быть в 
кругу старших товарищей, знающих, высококвали
фицированных специалистов. Их эрудиция и опыт, 
их дружелюбие помогают тянуться вверх, расти как 
специалисту, да и вообще как человеку. Нам с Во
лодей крупно повезло, у нас в секторе отличный 
народ, прекрасный микроклимат...

Беседуем мы с Яшей долго. Упоминаем и о по
ловине ставки, — деньги, которые получает за 
свою работу студеит-ннрсовец, минусом его бюдже
ту явно не будут; рассуждаем о необходимости 
«обратной связи» студенту жизненно необхо
димы внимание руководителя, его доверие, его бо
гатые знания.

Сейчас много говорят и пишут о наставничестве. 
Это чрезвычайно благородное и благодарное Дело. 
Наставничество же в науке — дело специфическое, 
здесь, как нигде, важно, чтобы акценты были рас
ставлены Не на элементарной опеке, не на админи
стративном курировании, а на мудром, деликатном 
сотрудничестве. Именно, сотрудничестве!

Ведь способность молодых к самопожертвованию

и риску, помноженная на опыт и интуицию стар
шего товарища, юношеский энтузиазм и честолю
бие, ненасытная жадность к работе, спаянные с ор
ганизационным талантом и всесторонней эрудицией 
сформировавшегося ученого — это уникальнейший 
сплав, способный дать поразительные по эффектив
ности результаты в исследовательской работе.

Уже решено, что после окончания института 
Я. Красик и В. Подкатов останутся работать в сек
торе Ю. П. Усова. Дипломные проекты ребята 
выполнили под руководством сотрудников сектора 
старшего инженера В. М. Быстрицкого и аспиранта 
А. И. Рябчнкова, темы проектов соответствуют те
матике проводимых в секторе научно-исследова
тельских работ. Остается только пожелать нм ус
пешной защиты дипломных проектов, плодотворной 
работы в институте после окончания учебы, творче
ских успехов. По студенческим меркам задел в их 
научной работе сделан очень и очень немалый — 
публикации статей в центральных журналах, тези
сов докладов на Всесоюзных конференциях. Что ж, 
на крутой, но верной лестнице «студент — специа
лист — ученый» эти ребята уже теперь стоят не 
на самой нижней ступеньке.

Безусловно, не все, кто встречается с НИРС, 
становятся учеными, да и не каждый ставит это 
целью своей жизнью, но бесспорно, все, кто прошел 
такую школу, становятся хорошими специалистами. 
Самостоятельность и трезвая смелость при решении 
сложных задач, научный, творческий подход к лю
бому делу, организованность, дисциплина — все, 
что дает НИРС будущим инженерам, пригодится 
нм, где бы они ни трудились — в лаборатории, 
в заводском цехе, в технологическом отделе, в жиз
ни вообще.

Г. МИХАИЛОВИЧ.

З о л о т ы е  руки

II. П. Воробьев, мастер-стеклодув ХТФ.
Фото А. Зюлькова.

Стеклодув. От самого 
названия профессий ве
ет «стариной глубокой». 
Этот вид человеческой 
деятельности, умение 
людей делать из стекла 
удивительные вещи, ка
жется, даже нельзя на

звать профессией. Это —- 
ремесло. Почти такое же 
древнее, как ремесло 
гончара или ткача.

У нас в Томске этому, 
.редкому и тонкому делу 
нигде не учат, и переда
ется оно по наследству от 
отца к сыну, от опытно
го мастера к новичку.

И все же, если ска
жешь Равилю Сафееви- 
чу Садыкову, братьям 
Воробьевым, или рабо
тающему здесь, в стекло
дувной мастерской ХТФ 
с 1968 года, Ивану Ва
лентиновичу Киргефне- 
ру, что профессия у

них древняя, они нимало 
удивятся. Потому что 
все часто замысловатые 
с филигранным мастер
ством выполненные из
делия из стекла предназ
начены для самых тон
ких современных хими
ческих" опытов.

Опытнейшим и искус
нейшим стеклодувом в 
коллективе считают Ра
виля Сафеевича Сады- 
кова Если нужно сде
лать прибор очень слож
ной конфигурации — 
чертежи несут к нему. 
Сколько уникальных ве
щей он. успел сделать за1 
двадцать семь лет рабо
ты в институте! А глав
ное, почти все известные 
в Томске мастера-стек
лодувы — его ученики. 
Может быть, только чуть 
меньше опыта и у дру
гих мастеров.

Когда я пришел в ма
стерскую, Прокопий Пет
рович Воробьев сидел 
перед вытяжным шка
фом, нагревая на пламе

ни газовой горелки ка
кую-то лампу, и время 
от времени осторожно 
дул в стеклянную тру
бочку, придавая изделию 
нужную форму.

Его брат Владимир 
Петрович рассказал, что 
это умение они получи
ли от отца, что Петр 
Иванович теперь на 
пенсии, но много лет ра
ботал стеклодувом в 
ТПИ и в университете.

Заведующая лабора
торным хозяйством ХТФ 
Анастасия Федоровна 
Севрюгина, сама ста
рейший работник инсти
тута, очень тепло ото
звалась о небольшом 
коллективе мастерской.

— Когда случаются на
рушения, бывает, и по
ругаю. Но такое у нас— 
редкость. Мы живем 
очень дружно и не толь
ко на работе. Мне вот 
уже 66 лет. Муж болен. 
Иногда и я заболею. И 
никогда они меня не ос
тавляли без внимания.

Придут, помогут по хо
зяйству, нарубят, прине
сут дров. Да и на рабо
те всегда помогаем друг 
ДРУГУ- Поэтому и  тру
димся хорошо.
* Анастасия Федоровна 
очень принципиальный 
человек и зря хвалить 
не станет, а уж если по
хвалит, значит, есть за 
что. -

При всем том в мастер
ской есть еще и нере
шенные проблемы. На
пример, плохо работает 
вентиляция, да и само 
помещение несколько 
маловато. Нет еще и 
решения о дополнитель
ной оплате работникам 
мастерской, которая им 
положена за вредные 
условия труда. Поэтому 
нам кажется, что мест
ный комитет должен за
интересоваться таким по
ложением дел в мастер
ской и принять необхо
димые меры.

С. ХАБИБУЛИН.

СВЯЗУЮЩИЙ
К А Ю
В условиях современ

ного научно-техническо
го прогресса формируют
ся принципиально новые 
подходы к получению, 

обработке и интерпрета
ции измерительной ин
формации, учитывающие 
комплексный характер 
такого рода задач. Эти 
новые подходы могут 
быть раскрыты в процес
се преподавания обще
научных и общетехни
ческих дисциплин лишь 
на основе целостной си
стемы межпредметных 
связей. Этому вопросу в 
учебно-методической де
ятельности общенаучных 
и общетехнических ка
федр уделяется значи
тельное внимание.-

В системе межпредмет- 
,ных связей особое место 
занимает соотношение 
метрологи!.' и теории мо
делирования, которое 
определяется единством 
измерения и моделиро
вания. Принципиально 
важное значение приоб
ретает при этом то об
стоятельство, что един
ство измерения и моде
лирования предполагает 

взаимосвязь обгценауч-

ч
ных и общетехнических 
дисциплин с логикой и 
методологией научного 
познания, с теорией по
знания диалектического 
материализма. Системати
ка моделей является клю
чом к систематике вели
чин, при этом необходи- 

\ мой предпосылкой рас
крытия системы моде
лей и величин выступа

ют межпредметные связи.
Е решении практиче

ских задач осуществле
ния межпредметных свя
зей занимают важное 
место теоретические
представления о соот
ветствии критериев разт 
граничения величин кри
териям разграничения 
моделей. В качестве та
ких основных кри
териев разграничения 
.моделей и. величин 
выступают различия, 
с одной стороны, пер
вичных и вторичных, 
с другой — основных и 
производных моделей и 
величин. Вместе с тем 
модели и величины^раз- 
граничиваются по их ти
пу на предметные* 
структурные \  ц динами
ческие.

Выясняющаяся в на
стоящее время связь мо
делей, законов, понятий, 
величин выражает зако
номерный характер
структуры научного зна
ния и определяет основ
ные направления меж
предметных связей об
щенаучных и общетех
нических дисциплин в 
процессе преподавания. 
Преподавателями этих 
предметов проделана 
большая работа по осу
ществлению межпред
метных связей. Но мно
гие задачи остаются не
решенными. В учебных 
планах не определено 
место таких дисциплин, 
как метрология, теория 
моделирования, общая 
теория систем. В связи 
с этим возникает необ
ходимость разработки 
предложений по включе
нию г; учебные планы 
всех специальностей но
вых дисциплин, выдви
гаемых современным на
учно-техническим про
грессом и не укладываю
щихся в традиционные 
рамки различий общена
учных и общетехниче
ских дисциплин. На во
просах осуществления 
межпредметных связей 
должно быть сконцент
рировано внимание
вузовской педагогики.

А. ФУРМАН, 
член производствен

ной комиссии мест
кома. .

ОВ Л А Д Е В А Е М В О И Н С К И М  
М А С Т Е Р С Т В О М снова раздались голоса в 

девятом корпусе. И мы, 
теперь уже не новички, 
пришли на занятия. Пос-

Все началось с того 
момента,' когда к нам на 
поточную лекцию зашел 
офицер и объявил, что 
со следующего семестра 
у нас начинаются заня
тия на кафедре военной 
подготовки.

Много раз мы прохо
дили мимо дверей с не
броской надписью «Во
енная кафедра», но вот 
настала минута, когда 
эти двери распахнулись 
перед нами, приглашая 
войти в мир, совсем нам 
незнакомый. И вот пер
вое впечатление. Такие 
же классы, те же самые 
столы, но что-то другое, 
строгое чувствуется во 
всем этом. Раздается 
обыкновенный звонок, и 
в аудиторию входит пол- 
коврик с тронутыми се
диной висками и рядом 
орденских колодок на 
кителе.

Представившись нам, 
В. Н. Прокопенко позна 
комил нас с историей 
кафедры, с правилами, 
которые должен испол
нять каждый студент. 
Из тех, кто получил пер
вое знакомство с воин

ской службой в рядах 
Советской Армии, были 
выбраны командиры.
Так началась наша воен
ная подготовка.

Начинается солдат с 
воинской дисциплины.
Нам, как будущим офи
церам, необходимо знать 
и выполнять все ее тре
бования. Мы тщательно 
изучали Уставы Воору
женных Сил СССР. На-' 
долго остались в памяти 
примеры о воинском 
долге, обязанностях сол
дата и офицера, которые 
приводил нам в беседах 
подполковник В. И. Ле
вин. Советский офицер 
должен обладать и чет
кой военной выправкой. 
И поэтому на плацу то и 
дело раздавались коман
ды: «Становись! Смирно! 
Равняйсь! Строевым ш а
гом, марш!» И доносился 
сначала недружный, а 

затем все более четкий 
шаг.

Прошел весенний се
местр, мы сдали зачет и 
расстались с кафедрой 
на лето.

Но с первого сентября

ле теоретического изуче
ния боевой техники мы 
будем проходить своеоб
разную практику в во
енных лагерях. В распо
ряжении практикантов; 
будет самая современная 
боевая техника, учебой 
студентов будут руково
дить классные специали
сты.

ем боевую технику на 
тренажах и учебных по
собиях,. которые изго
товлены руками студен
тов под руководством 

.полковников Н. И. Шку- 
мата и В. С. Бычкова. В 
нашем распоряжении 
много наглядных посо
бий, плакатов, схем. Все 
это позволяет еще луч
ше овладевать знания
ми. Этому способствует 
и организация соцсорев
нования на кафедре. В 
год XXV съезда партии 
соревнование разверну
лось широко, охватило
все студенческие группы. 
Думаю, что наша группа 
добьется неплохих ре
зультатов в этом году.

Л. ДРОЗДОВ, 
студент Ш  курса ХТФ.
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ТО М С КУ-ВЫ С О КУЮ  ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

С Ч У В С Т В О М  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Интервью нашего кор
респондента е инструкто
ром парткома В. Н. Б ур
ковым.

_Расскажите о харак
тере благоустроительных  
работ, которые проводи
лись за последнее время 
под руководством общ е- 
институтского штаба по 
благоустройству.

В. Н. БУРКОВ. Объем  
таких работ довольно 
большой. Дело в том, что 
только за период с 26 ян
варя по 28 февраля  
здесь практически в те
чение одного месяца 
коллектив института
принимал активное уча
стие в двух общегороД' 
еких субботниках — 31 
января и 28 февраля, в 
общегородском декадни
ке — с 26 января по 4 
февраля, не считая сис
тематических выходов 

людей на благоустройст
во своих территорий 
каждую  пятницу, а так
ж е почти ежедневны х  
выходов значительной  
части сотрудников и сту
дентов для очистки тер
риторий вокруг своих 
учебных корпусов и об
щ ежитий. Проделан

большой объем работ по 
вывозке снега, уборке 
тротуаров, очистке тер
ритории по проспектам  
Ленина и Кирова, ули
цам Усова и Белинского, 
а также в районах учеб
ны х корпусов: главного,
1, 2, 3, 4, 8, 10, в районе 
НТВ и прилегающ их  
территориях к НИИ ЯФ, 
НИИ ЭИ, НИИ вн.

Достаточно привести 
такие данные, что с 26 
января по 28 февраля с 
территории института 

была вывезена 821 авто
машина снега и льда, 13 
автомашин мусора: уча
ствовало в благоустрои
тельных работах 11750

сотрудников и студен
тов. Это говорит о вни
мании, которое уделяет
ся в коллективе инсти
тута благоустроитель
ным работам и о чувстве 
ответственности, с ка
ким относятся политех
ники к выполнению об
щественного долга. Х о
телось бы отметить эн 
тузиазм  сотрудников '  и 
студентов ХТФ , ФТФ, 
АВТФ, ЭЭФ, АЭМФ, ра
ботников НИИ ЭИ н 
НИИ ЯФ. Хорошо так
ж е работали службы й 
отделы, расположенные 
в главном корпусе, а 
такж е сотрудники ЖКО 
(начальник отдела Т. А. 
Попова), работники тран
спортного отдела (на
чальник отдела В. Н. 
Кара). Ш оферы этого от-' 
дела Н. П. Краев, Л. В. 
Смирнов, Л. А. Генфель- 
бейн и другие показали  
хорош ий пример на 
субботниках.

— Как работали штабы 
по благоустройству при 
подразделениях институ
та?

В. Н. БУРКОВ. В це
лом удовлетворительно. 
Однако одни — хорошо, 
другие — хуж е. С боль
шим чувством ответст
венности отноеятся, на
пример, к своему общ е
ственному поручению на
чальник?. штаб? по бла
гоустройству и проведе
нию коммунистического 
субботника М. Н. Б ухто
яров (АВТФ), Г. Г. Ер
молаева (ХТФ), Б. А. 
Франковский (АЭМФ),

М. М. Васильченко (НТБ), 
А. Е. Афоиенков (деловой 
двор), А. В. Блинов (НИИ 
ЭИ), Л. А. Каштанова 
(ЖКО).

Вместе с тем серьез
ные претензии за отсут
ствие должной организа
ции в дни субботников и 
декадник?, у нас имеются  
к С. В. Васильеву (МСФ). 
Коллектив этого ф акуль
тета недостаточно зани
мается очисткой закреп
ленной за ним площ а
ди. Например, не выве
зено ни одной автома
шины снега и мусора. 
Не с меру своих сил ра
ботают геологи . (началь
ник штаба А. М. Саза
нов). Корпус? 1 и 6 об
щ ежитие по улице Пиро
гова, 18, закрепленные 
за ними, по сущ еству до 
последнего времени бы
ли завалены снегом.

Мы имеем серьезные 
претензии и к члену ин
ститутского штаба — на
чальнику ОСО Л. М. 
Мошкнной. В районе 
студенческих общ еж и
тий зимние благоустрои
тельные работы прово
дятся очень медленно. 
Очистка территории от 
льда фактически про
водится только с ф асад
ной стороны. Противопо
ложная территория об
щ ежитий, особенно по 
Пирогова, 18, Вершинина, 
ЗГ,’ и 37 не очищается нс 
только от снега и льда, 
но даж е от мусора.

Мы не можем похва
стать и полной ответст

венностью руководителей  
штабов на заседаниях  
общеинститутского ш та
ба. К их числу относятся
A. В. Харитонов (ЭФФ),
B. А. Матасанов (ЭЭФ), 
Е. А. Травин (ФТФ), 
А. М. Сазанов (ГРФ),
C. В. Васильев (МСФ), 
X. Е. Рубцов (комитет 
ВЛКСМ), Л. М. Мошки, 
на (ОСО). Разумеется, 
принимаются неотлага
тельные меры к укреп
лению дисциплины, од
нако было бы небеспо
лезно, если- бы этими во-

•просами занимались и 
соответствующие органи
зации, утвердившие на
чальников штабов по 
благоустройству.

— Каковы ваши планы  
на будущ ее, особенно на 
Ленинский субботник?

В Н. БУРКОВ. Такие 
планы уж е составляются. 
Они будут рассмотрены  
на парткоме. Могу толь
ко сказать, что работа 
предстоит серьезная, и к 
ней уж е сейчас следует  
готовиться всем штабам 
подразделений института. 
Е счет Ленинского ком
мунистического суббот
ника с 1 апреля е ж е 
дневно будут выходить  
на благоустроительные 
работы до тысячи и бо
лее человек. Рассчиты
ваем, что ко дню рож де
ния В. И. Ленина мы 
должны  будем закончить  
все основные весенние 

I  благоустроительные ра- 
й  боты.

Иван Мефодьевйч Селетников, старший препо
даватель кафедры физвоспитания нашего инсти
тута, ветеран спорта, вот уж е около тридцати лет 
предан любимому деяу — классической борьбе. 
Его личные заслуги таковы. В 1952 году им за 
щищено звание мастера спорта. Трехкратный чем
пион России в легком весе, он подготовил 24 мас
тера пш рта классической борьбы. В активе Ивана 
Мефодьевича — чемпион Европы и мира А. Ю рке- 
вич, двухкратный чемпион РСФСР В. Смирнов и 
многие другие. Заслуж енны й тренер республики  
И. М. Селетников недавно испытал огромную ра
дость — два его воспитанника, выпускник АЭМФ  
Владимир Ьлинд и преподаватель кафедры ф из- 
носпитания Дмитрий Одышев выполнили требо
вания, дающ ие им право на получение звания м а
стер? спорта, Это большая заслуга ДСО «Буре
вестник» н института.

И. М. Селетников был тренером сборной коман
ды вузовского спортивного общества томичей по 
подготовке борцов к соревнованиям на первенство 
Российскою  и Центрального Совета ДСО «Буревест
ник».

Наш корреспондент попросил рассказать засл у
женного тренера РСФСР об этих соревнованиях.

лий Коноваленко (оба 
преподаватели нашей
кафедры) и электросвар
щик Виктор Гладких. О 
нем мне хотелось бы 
сказать особо. В составе 
борцовской команды
ТПИ он начал занимать
ся у меня с тринадцати 
лет. И сейчас, в свои 34 
года, он не бросает спорт, 
больше того, добивается 
отличных результатов. 
Борцы нашей команды 
уважают Виктора за 
спокойный душевный 
нрав, за высокие бой
цовские качества на 
ковре — ведь главное в 
таких случаях —мужест
во, и от поражений ни
кто не застрахован: как
говорят борцы, «лопатки 
есть у каждого».

— Иван М ефодьевйч,

Д войная победа
— Начну с того, — го

ворит Иван Мефодьевйч, 
•— что сборная команда 
Томского областного со
вета ДСО «Буревестник» 
в соревнованиях на пер
венство' в Российском со-' 
вете Общества, состояв
шихся в начале января 
этого года в г. Ульянов
ске, заняла первое место. 
Политехники Томска 
внесли самый значитель
ный вклад в эту' победу.

— Кто из политехников 
наиболее отличился?

— Первое место в сво
ей весовой категории за
нял выпускник институ
та инженер производств 
венного Объединения 
«Сибкабель» Владимир 
Блинд. Второе место в 
упорной борьбе завоевал 
студент группы 7122 Ген
надий Одышев. Четвер
тые места «отбороли» 
Дмитрий Одышев, Васи-

после соревнований на 
первенство Госсовета
«Буревестник» вы были 
назначены тренером
сборной команды Цент
рального совета этого 
общества, которое также 
проходило в г. Ульянов
ске в последних числах 
января. Кто из политех
ников выступал за 
сборную команду, како
вы их результаты?

— Политехники для

сборной Россовета дали 
немало. Так, например, 
Дмитрий Одышев занял 
в этих соревнованиях 
второе место, а Влади
мир Блинд, к сожалению, 
был четвертым. Однако 
в результате этих двух 
крупнейших соревнова
ний оба атлета выполни
ли . требования на при
своение им звания мас
тера спорта СССР. Вто
рое место занял препо
даватель кафедры физ
воспитания мастер спор
та Василий Коновален
ко. Четвертого места до
бился студент АЭМФ 
Геннадий Одышев. Я ис
кренне рад успеху это
го борца, желаю ему и в 
дальнейшем успешно со
четать учебу и спорт.

Сборная команда Рос
сийского совета ДСО 
«Буревестник» заняла в 
этих соревнованиях пер
вое место с большим раз
рывом в очках от об
ществ других республик. 
Это тем более приятно, 
что сборная Россовета в 
течение пяти последних 
лет не занимала лиди
рующего положения

— Какую работу вам 
приходится выполнять, 
Иван Мефодьевйч, как 
председателю Федерации  
классической борьбы рес

публиканского совета 
ДСО «Буревестник»?

— Дел и тут много. 
Сейчас мы уточняем ка
лендарь соревнований на 
1977 год, организуем тре
нировочные сборы для 
большой команды, при
глашаем тренеров' и су
дей на семинары, «про
биваем» б отделе воен
ной и физической подго
товки Росминвуза прове
дение среди вузов мини
стерства соревнований 
по классической борьбе, 
которые хотелось бы 
спланировать на но
ябрь—декабрь этого года. 
В апреле в г. Ленинграде 
проводятся соревнования 
на первенство по класси
ческой борьбе среди ев
ропейских стран, поэто
му надо уже сейчас ра
зослать вызовы нашим 
лучшим тренерам и судь
ям для просмотра этих 
соревнований. Да и свои 
«домашние» дела нельзя 
забывать. Сейчас мы го
товимся к Всесоюзно иу 
борцовскому турниру, в 
котором будут прини
мать участие Спортсмены 
из Чехословакии и ГДР 
(он состоится 23 марта в 
г. Тернополе). Для наших 
ребят это будет боль
шим испытанием, так 
как участие в турнире 
такого масштаба — и 
честь, и признание.

Ш А Х М А Т Ы
ОТДЕЛ ВЕДЕТ  

СТАРШ ИЙ ИНЖЕНЕР  
НИИ ЭИ,
ПЕРВОРАЗРЯДНИК  
А. А. Ж АРКОВ.

Редакция газеты «За 
кадры» и шахматный  
клуб ТПИ проводят кон
курс решения ш ахм ат
ных задач и этюдов: 

для участников > кон
курса будут предложены  
4 двухходовы е, 4 тр еххо
довые, 2 многоходовые 
задачи и 4 этюда, 

конкурс проводится в 
два этапа; первый: 
март—апрель 1976 г„ вто
рой: октябрь—декабрь

197(1 г.
Ответы н? решения за 

дачи или этюда каждого  
тура должны быть при
сланы р  редакцию (ТПИ, 
главный корпус, комна
та 210) не позднее 10 дней  
со дня опубликования в 
газете.

Победители конкурса  
будут определяться по 
наибольшей сумме на
бранных очков.

Пять победителей кон
курса награждаются
дипломами и призами 
редакции.

Итак, первая задача: 
Белые: Кр^Б, Фс2, ЛИ 

ЛЫ. С е2 (5ф)
Черные: Кр§3, Кв, 1

К§4пп, е4, М (5ф). ,
Мат в два хода (2 оч

ка).
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