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Дальнейшим улучш ени-' 
ем всей нашей работы 
ответим н а  в ы з о в  
коллектива Т о м с к о г о
п о л и т е х и  инее  ко г о 

института

П я т и л е т к у  — в ч е т ы р е  г о д а і

Коллективу научных работников, рабочих, 
служащих и студентов Уральского 

индустриального института им. С. М. Кирова
Мы, научные работники, рабочие, служащие 

и студенты Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института имени С. М. 
Кирова, присоединяясь к патриотическому призы
ву героических ленинградцев о выполнении по
слевоенной пятилетки в четыре года, вызываем 
вас на социалистическое соревнование по сле
дующим основным направлениям в нашей работе:

1. Идейно-политическая и культурно-воспита-

f  «явная работа в институте.
' 2. Расширение материальной базы института:

а) строительство и капитальный ремонт учеб
ных и жилых корпусов, студенческих общежитий 
и подсобных предприятий;

б) оборудование лабораторий, кабинетов и 
аудиторий приборами, аппаратами,- учебным« 
пособиями и мебелью;

в) обеспечение хозяйственным инвентарем 
тагуденческих общежитий и учебных корпусов;
‘ - г) телефонизация учебных корпусов и радио

фикация студенческих общежитий.
Э. Методическая работа (составление и пере- 

-смотр программ, учебных пособий, составление 
методических записок и др.).

♦. Повышение научной и производственной 
^квалификации сотрудников института (защита 

'диссертаций, научные командировки, техниче
ское обучение вспомогательного персонала).

5. Научно-исследовательская работа, составле
ние монографий, учебников и учебных пособий. 

і 6. Оформление работ к печати, издательство и 
внедрение результатов научно-исследовательских 
работ в промышленность.

7. Помощь промышленным предприятиям при 
выполнении ими послевоенных пятилетних планов 
в четыре года.

8. Организация межобластных, городских и 
■институтских конференций по различным вопро- 

"саМ науки и техники.
9. Работа студенческого научно-технического 

общества, научно-технических кружков и студен
ческих научно-технических конференций.

ІО; Работа общеинститутской научно-техни
ческой библиотеки и ее филиалов.

11. Административно-хозяйственное обслужи
вание в институте:

а) санитарно-техническое состояние здания;
б) материальное обеспечение учебной и науч

ной работы в институте;
в) работа магазинов, студенческих столовых, 

пригородного хозяйства -и цехов коммунально
бытового обслуживания.

12. Участие в работе по благоустройству го
рода.

По нашему мнению, целесообразно первую 
проверку результатов соцсоревнования осущест
вить в конце июня 1948 года, а окончательные 
итоги подвести в январе 1949 г. Для определения 
победителя в соревновании наших вущв просить 
Министерство высшего образования и Централь
ный комитет профсоюзов Высшей 'ііколы и науч
ных учреждений назначить арбитра.

Обращаясь к вам с настоящим призывом, мы 
уверены, что социалистическое соревнование 
между нашими институтами обеспечит более вы
сокое качество подготовки выпускаемых нами 
инженеров, поднимет качество научно-исследова
тельской работы, будет содействовать выполне
нию послевоенного пятилетнего плана в четыре 
года и ускорит осуществление указаний товарища 
Сталина И. В. о необходимости не только до
гнать, но и превзойти достижения зарубежной 
науки.

Просим вас срочно ответить на наше предло
жение о социалистическом соревновании наших 
институтов, после чего мы вышлем вам наши 
обязательства.
Директор Томского политехнического института 

профессор-доктор ВОРОБЬЕВ.
Секретарь партбюро кандидат технических 

наук, доцент КАЗАЧЕК.
Председатель месткома кандидат технических

наук, доцент КРУТОЙ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ студент ВЕРЕЩАК.

Председатель профкома студент АРИСТОВ.

G ij  д ш ы  и научные работники 
института горячо одобряют 
постановление ЦК ВКЛ(б) 

об опере „Великая дружба“
Постановление Ц К  ВКП(б) «Об онере 

«Великая дружба* В. Мурадели» вызва
ло в нашем институте всеобщее одобре
ние. Постановление обсуждается в учеб
ных аудиториях, на кафедрах, среди 
студентов й научных работников.

В нашем коллективе любят и ценят 
хорошую содержательную н мелодичную 
музыку. Лекции-концерты музыкально 
литературного лектория, посвященные 
творчеству Глинки, Чайковского, Д арго
мыжского, Римского-Корсакова и других 
великих русских композиторов привле
кают многочисленных слушателей.

— В творениях классиков музыки вы 
дающихся русских композиторов все 
понятно,—говорит студентка строитель
ного факультета Т. Абакумова.—Захва
тывает . глубина мысля, богатство мело
дий, изящество и в то Же время яс-

: ность формы. Такая музыка вызывает 
большие, хорошие чувства. Этого, к со
жалению, не скажешь о произведениях 

; многих советских композиторов, 
j Особенно горячо восприняли поста

новление партйЯ участники художест
венной самодеятельности института. На 

I  очередной репетиции самодеятельного 
симфонического оркестра научные работ- 

- пики и студенты—члейы оркестра —- с 
і большой благодарностью отзывались о 

постановлении партии.
— Центральный комитет ВКП(б), 

сказал доцент Трифонов,—очень свое
временно поставил вопрос о путях раз
вития советской музыки. Советское му
зыкальное искусство должно быть тесно 
связано с народом. Отход многих ком
позиторов от лучших традиций народ-

. ной музыки, от традиций классического 
• музыкального наследства привели их на 
іпуть формализма, пагубного для муэы- 
I  кального искусства.
і ГІосгановление положило конец атГпг- 
; демократическому, чуждому Йаптему На
роду направлению в советской музыке.

: Мы надеемся, что наши композиторы 
создадут новые, полноценные музыкаль- 

j ные произведения, в том числе и произ
ведения малых форм, для самодеятель: 
ных оркестров, каким является, напри
мер, наш симфонический оркестр.

Д. МИХАЙЛОВА.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ВСЕХ СТУДЕНТОВ
Большинство коммунистов энергетиче- добиться партийное бюро факультета, ческом факультете. Можно назвать 267,

ckord, факультета успешно, на повышен- Не все коммунисты здесь чувствуют 173 и еще ряд групп, где не чувствует-
иые оценки завершило* зимнюю экзаме- ответственность за учебу студенчества ся должного влияния коммунистов.
национную сессию. Отлично сдали зкза- м  паотийные гоѵппы стоят в сто- СлеДЯ 33 успеваемостью коммунистов,
мены тт. Волков, Бурмистров, Рожан- ; Р н е ру ы ст ят в ..т партийное бюро факультета мало уде-
ский, Соловьев, Алфимов, Федоров, Це- Роне студенческого коллектива, не ляет внимания их роли в группе. Бюро
Людкин, іКрысин, Терешкин, Рябов и являются вожаками в учебной работе, крайне редко ставило вопрос об от-
многие другие. Партийное бюро факуль- 268 группа почти целиком состоит из вететвенности партийных групп за уче*
тета (секретарь тов. Щ еголев) интере- j коммунистов и комсомольцев. Староста бу студентов. Вызывая гіартГруппорга на
совалось учебой коммунистов. Отстаю- группы—член ВКП(б), отличник учебы очередной отчет, члены бюро не спра-
щих в течение семестра вызывали в бю- и  Бурмистров. Хорошо учатся парт- шиваюг, что делают коммунисты, чтобы лайл„а п ^ 11ЫИ и
ро, с каждым в отдельности беседовали ГруППорг В. Мигита и другие коммуни- поднять успеваемость в г р у п п е .Ч л е н ы . р а ^  л о т д а  к
о , причинах неуспеваемости. На факуль- сты группы. Однако, по результатам , бюро редко бывают в группах. На двух со сто я л и ^ . u
тете проводилось специальное партий- j зкмней экзаменационной сессии эта состоявшихся в прошлом семестре со- 1
ное собрание, посвященное успеваемости j Груит  оказалась одной из худших на браниях, коммунистов 268 группы из ^ х о з ц и к и  тепло в с ^ е ч ш  студен о
по основам марксизма-ленинизма. В к а ж -< факультете. И человек здесь имеют партийного бюро никто не присутство- помещения, где проходили концерты

Лучше изучать 
^иностранные языки
На-днях комсомольские и профсоюз

ные активисты института собрались сов
местно с коллективом кафедры инояэы- 
köi?, чтобы обсудить Пути повышения 
качества изучения иностранных языков: 

Заведующая кафедрой профессор 
О. М. Веселкина сделала анализ работы 
кафедры в прошедшем семестре. Ойа 
отметила недостаточную помощь кафе&- 
рс со стороны студенческих общ ествен
ных организаций в борьбе за лучійёе 
изучение иностранных языков.

На собрании выступали студенты, и 
преподаватели кафедры. Студент-дип
ломант механического факультета тов. 
Бобров предложил организовать круж 
ки по изучению второго иностранного 
языка. чЭто предложение было поддер
жано собравшимися. Организуются так 
же кружки разговорной иностранной 
речи.

Ю. ПОПОВѵ

В подшефных 
колхозах

Во врНМя зимних каникул агитбригада 
студентов энергетического факуль
тета побывала в подшефных колхозах

дом отчете партгруппорга на бюро ста
вился вопрос об учебе коммунистов. В 
период экзаменационной сессии ежене
дельно обсуждался ход экзаменов в 
партийной организации.

Однако коммунисту мало самому хо
рошо учиться. Долг большевика—не 
только быть впереди, но и вести за со
бой всю группу. Партийные группы, а 
они имеются почти во всех академиче- 
СЙйГ- грунтах/ энергофака, должны воз
главить борьбу за  высокую успевае- 
м^еть всех* Этого не< смогло

академическую задолженность.
Случайно ли это?
Предоставим слово партгруппоргу тов. 

Мигите.

вал.
На все это справедливо указали ком

мунисты на состоявшемся 17 февраля

были переполнены.
В деревне Волково собралось около 

250 человек. После беседы о междуна-

— За весь семестр,—рассказывает он, тийном собрании. і —*-----------  - г ^ г ----- *
—мы ни разу серьезно не обсуждали | Перед вновь избранным составом бю- шансы имеет Уоллес на избрание 
успеваемость в группе; не ставили e o - jp o  стоит задача—с первых дней своей зиденты?», о положении в уевернои д о 
прос о роли коммунистов, как авангарда, работы повести настойчивую борьбу за Рее> 0 переговорах и расчетах по ленд- 
в * учебной работе студентов. Мы мало j авангардную роль коммунистов в улуч- j ЛИЗУ к Т* Я* Концерт состоял из худо- 
интересовались учебой всех студентов шенин качества учебы всех студентов. | жественного чтения, вокальных высту- 
груипы, не вели борьбы с лодырями и А для этого надо всемерно укреплять j илении, танцев, музыкальных номеро . ь  
разгильдяями, которые мешали группе партийные группы, улучшать политико- j концерте особенно отличились студенты 
выйти в число передовых. воспитательную работу в группах. [Яковлев. Перельман, Лузин

268 группа-^не.единична на энеогети- Б. МАРКОВА. | Ю. ГАИНЦЕ8.

in у шіѵ.1 ем по 1 ѵлвшъшѵл ii игеоиаѵіл , " г*
отчетно-выборном факультетском п ар -1 родном положении Советского

слушатели задавали вопросы: «Какие



V : внимания 
*  *

производственной
Вернулись с преддипломной прак

тики и приступили к работе над 
дипломными проектами более пяти- 

/сот студентов десятого семестра. 
Д ля будущих инженеров в овладе
нии своей специальности произзод- 

^ственная и, особенно, преддипломная 
практика имеет огромное значение.

Большинство студентов ідобросо- 
вестно отнеслось к практике. Они 
Не только выполнили учебную про
грамму, но и активно, участвовали в 
производственной жизни завода. Об 
этом говорят ' заметки, публикуемые 
сегодня в газете.

Однако преддипломная практика 
не всюду прошла благополучно. 
Студенты механического факультета 
Маркова, Баева, Сумкова лишь 
4—6 раз были на заводе. Не си
стематически бывали на заводе и ряд 
других студентов-дипломантов. Мно
гие Заведующие кафедрами устра
нились от руководства производст

венной практикой. На кафедрах ме

таллургии чугупа (зав. кафедрой 
профессор В. В. Михайлов), меха
нического оборудования металлур
гических цехов (зав. кафедрой до
цент Пальмов), металлургии стали 
(профессор Умрихин), газопеч

ной теплотехники (зав. кафедрой 
профессор Б. И. Китаев) и ряде  ̂
других кафедр ^іроизвкідственная 
практика дипломантов была органи- £ 
зована неудовлетворительно. Рабо
та студентов не. контролировалась, 
связь с предприятием предваритель
но не устанавливалась4, не были вы
работаны календарные планы рабо
ты студентов на производстве. За
ведующие кафедрами не бывали на 
местах практики. Редко заглядыва
ли на заводы и руководители прак
тики.

Недостатки, выявленные в ходе 
минувшей практики, должны быть 
устранены при организации пред
дипломной практики следующего 
выпуска.

практике

Провели исследовательские работы
Как будущие специалисты по терми

ческой обработке стали, студенты на
шей группы проходили преддипломную 
практику на крупнейших машинострои
тельных заводах. Большая часть прак
тиковалась на Челябинском тракторном 
заводе, другие--на Урчлмаше, Злато
устовском машиностроительном- заводе, 
Миасском, автомобильном и ка других 
заводах Урала.

Практика принесла нам большую’ 
пользу. Мы не только собрали необхо
димый материал для своих дипломных 
проектов, но и провели определенную 
исследовательскую работу. Празда, из- 
за Ограниченности времени, не всем 
удалось завершить исследования, но из
вестных результатов многие из нас д о 
бились. Е. Белецкая, например, получи
ла на заводе опытные образцы иссле
дуемой < ею специальной легированной 
сталіі' и тепеоь она продолжает испы
тания в лаборатории института. Боль
шую исследовательскую работу, в лабо
ратории , ведут и наши отличники — 
Ю. Вышковский и Л. Пятакова.

I В прошедшем учебном семестре все 
1 студенты группы работали в научно- 
техническом кружке термистов. На за- 

* седаниях кружка ставился ряд интерес- 
! ных докладов: М. Рубинчика—о высо
кочастотной закалке, А. Яруниной—о 
' прокаливаемости сталей и др. И ссле
довательская работа студенток Л. Сали- 
ной и Л. Пятаковой была удостоена 
второй премии^ на конкурсе лучших сту
денческих работ.

Мы решили для расширения круго
зора по своей специальности продол- 
жять работу в  кружке и во время дип
ломированна. На ближайшем заседании 
будут, сделаны доклады по наиболее 
интересным темам практики.

В организации нашей пра.^йки были 
некоторые недостатки. На Челябинском 
тракторном заводе, например, даж е не 
знали о предстоящем приезде практи
кантов,

В дальнейшем кафедре нужно дер
ж ать более тесную связь с местами 
практики студентов.

Т. КОЗМ АНОВА.
Староста группы Мт-508.

Неорганизованная 
практика

Прошедшая преддипломная, практика 
студентов 506 группы конструкторов- 
турбинистов, как и предыдущие прак
тики, прошла крайне неорганизованно. 
Вся группа практиковалась на Турбин- 

■ ном заводе в Свердловске. Работники 
кафедры теплосиловых установок (зав. 
кафедрой доцент Д . G. Ж евахов) имеют 
постоянную деловую связь с предпри
ятием. Но они не сочли нужным дого
вориться заранее с заводом о консуль
тантах и предоставлении студентам 
расчетных материалов завода.

Только после 20 дней практики сту
денты получили доступ к расчетным 
материалам конструкторского бюро. В 
середине практики почти у івсех (студен
тов группы были сменены темы диплом
ных проектов. Работу . студентов никто 
ке контролировал. Руководитель прак
тики доцент В. П. Янченко лишь один 
раз был на ,заьоде. А, между тем, мно
гие студенты посещали завод лишь 1—2 

; раза в неделю.
! Сейчас, по истечении недели срока 
дипломированна, хотя у всех студентов 

! группы отмечено пять процентов вы- 
, полнения плана, многие еще не приня- 
I лись за расчеты. Это, например, тт. Фе- 
! дотова, Салина и некоторые другие.
• Дипломантская комната не оборудова
на, в ней стоят два стола и три стул* 

' на 20 человек.
Л. ТЕЗЯКОВА.

На коксохимическом

ч і: В цехах Уралмаша
X  человек из нашей группы проходи

ли преддипломную практику на круп
нейшем в Союзе заводе—Уралмаше. Эта 
практика значительно более ответствен
на, чем обычная ^технологическая. П е
ред .нами были поставлены две задачи: 
ознакомление, с работой цехов и отде
лов, самостоятельное решение некоторых 
вопросов, связанных с практикой, и 
сбор материала для дипломного про
екта. ?'

Решить эти две задачи меньше, чем 
за два месяца—дело нелегкое. Вот по
чему -а первых дней работы на заводе 
мы ..стзрались как можно продуктивней 
использовать свое время.'

Самостоятельные задания заключались 
в анализе работы основных цехов заво-. 
дй а а ' ö fчетный röд. Эту работу мы все 
сделали качественно и в срок. Нам 
пришлось знакомиться с техпромфинпла- 
ном, с методикой его составления, со 
всеми показателями работы завода. З а 
тем кавды й  из нас делал свои заклю 
чения ö работе4 данного цеха и указы

вал на резервы повышения его произ
водительности. Кроме анализа, студен
ты кашей группы проводили фотоп >афии 
рабочего времени с целью выявления 
резервов в использовании рабочего дня.

I Мы изучали также работу лучших лю- 
I дей завода для передачи их опыта. Па- 
раллельно: с этим собирали материал 

! для дипломных проектов, темы которых 
! мы' получили еще до практики.
I Однако^ несмотря на организованность 
• нашей группы, на большое ^внимание, 
! которое нам систематически ..уделяли ру- 
! ководитель практики доц^Нт А. Н. Ефи- 
I  мов и руководители дцітломных проек- 
j тов, нам не удал ось ,' полностью спра- 
I виться с поставленными задачами из-за 
: недостатка времени. В 7 недель приш- 
] лось, по сутц/проходить две практики: 

преддипломную и специальную, поэтому 
I сбор материала часто шел. в ущерб' спе- 
I  циальнойГ.части практики.I И. м и р о ч н и к .
I  Студентка группы И-532.

Преддипломная практика студентов
наішей группы на Нижне-Тагильском кок
сохимическом заводе прошлаі успешно. 
Выполняя программу практики, мы в 
то ж е время активно участвовали в 
производственной жизни завод*.

Работая по выявлению и мобилиза
ции резервов повышения производи
тельности труда, мы проводили фото- 
хронометражные наблюдения на коксо
вых печах и в химических цехах заво
да. Студентка Беляева одновременно 
выполняла исследовательскую работу по 
обесфеноливанию сточных вод.

Внимательное отношение со стороны 
работников завода и руководителя прак
тики Н. М. Гервиц помогло нам глуб
же изучить и усвоить технологию и 
экономику производства.

Е. САПОВА, О. САЗОНОВА,
Студентки группы Н-531.

У агрегатов ТЭЦ
Хорошо была организована преддип

ломная практика студентов специально
сти электрических станций на ТЭЦ 
Уралмаша. Особое внимание уделял нам 
руководитель практики инженер УЗТМ  
П. Я. Полупеженцев.

Зачеты по практике проводились не
посредственно у машин и агрегатов ТЭЦ 
с участием научных работников кафіед- 
ры электрических станций и инженер
но-технического персонала ТЭЦ.

Практика во многом поможет нашей 
будущей работе на производстве.

Н. АНТРОПОВА, А. БЫКОВ,
П. ЕЛОХОВ, И. ГОЛОМ ИДОВ.
Студенты-дипломанты энергофака.

Три диссертанта одной кафедры
На Уяенбм Совете энергетического 

факультета состоялась защита диссерта
ций на соискание ученой степени кан
дидатов технических наук аспирантами 
кафедры электрических станций, сетей 
и систем Ю. Катаргииым, Р. Гуткиным 
и доцентом этой кафе-Дры Д. Трофи- 
менко*' 1

Диссертация аспиранта Ю. Катаргина 
«Применение трансформаторов без ж е
леза для цепей релейной защиты» по-“ 
священа разработке актуального вопро
са—улучшения дифференциальных защит 
в ' Энергосистемах путем замены обыч
ных трансформаторов тока магнитными 
кольцами без железа. Значительною уве- 1 
личение быстроты процессоз в транс- j 
форматорах ’ тока без ж елеза и резкре ; 
снижение намагничивающих -токов Де
лии* их применение для целей релей-

I ной защиты весьма целесообразным. 
Это отмечали в своих выступлениях на 
защите представители релейной службы 
Уралэнерго и Свердловэнёрго. Они вы- 

! разили пожелания быстрей внедрить 
I разработанные аппараты и схемы усиле
ния в энергосистемы.

Диссертант Р. Гуткин в своей работе 
I «Автоматическая разгрузка систем по 
частоте» провел теоретические исследо
вания и оригинальную эксперименталь
ную проверку динамики изменения ча
стоты в энергосистеме при различных 
режимах работы, связанных с дефицитом 
актйвной мощности, а также разрабо
тал схемы автоматической разгрузки с 
учетом очередности отключения потре
бителей. ч .

Тема диссертации доцента Д .'Т роф и*

меико «Автоматическое предотвращение 
нарушения устойчивости синхронных ма
шин». В работе проведены теоретиче
ские исследования и найдены критерии 
нарушения статической устойчивости при 
перегрузках, позволяющие достроить ре
лейные схемы защиты системы, от на
рушения устойчивой параллельной ра
боты. Разработана также и эксперимен
тально проверена схема защиты гене
раторов от потери возбуждения при вы
ходе из строя электронно-ионных регу
ляторов напряжения.

Все три диссертации получили одоб
рение официальных оппонентов и чле
нов Ученого Совета. Тт. Гуткину, Ка- 
таргину и Трофименко присвоены уче
ные степени кандидатов технических 
наук.

В. Б, ПОЛЯКОВ.

КРОСС ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Первые итоги
12 февраля лыжники энергофака пер

выми <вышли на старт юбилейного лыж 
ного крооса. Из. 46 участников—32 вы
полнили нормы 'ГГ О  I ступени. В по
следующие дни а сореааоаанке включи
лись и другие факультеты. Всего в те
чение 5 дней в кроссе приняло участие 
260 студентов. И з них 165 выполнили 
нормы ГТО I ступени.

В командном за/чете впереди идет 
коллектив энергетического факультета, 
за ним—механического и строительного 
факультетов.

Лучших личных результатов добились 
у мужчин на дистанции 10 киломіегро® 
энергетики Казачков-^43 мин. 45 сек., 
Л ебедев—46 мин. 15 сек. и Шамарнн— 
47 мин. 20 сек. Хорошо прошли дистан
цию студенты" Сизов и іМилайкин. У 
женщин дистанцию на 3 км. с лучшим 
результатом закончила Шишкина (энер- 
гофак), дистанцию 5 км.—Костенкрва 
(мехфак).

И тог» первых дней , говорят о том, что 
лыжный спорт не стал еще у нас мас
совым. Об этом свидетельствует малое 
число участников кросса (на химйко- 
технологическом факультете из 185 че
ловек на кросс вышло лишь 14, маэиер- 
гофаке—из 365 только 88). Н 
также процент выполнивших 
ГТО.

І>. КАШ ИНА.
— < о > —

ШАХМАТЫ

Красивый финал
В дни студенческих каникул в Ин

ституте проходил шахматный турнир на 
первенство областного совета добро
вольного спортивного общества «Наука». 
Участниками турнира были в основном 
шахматисты-первокатегорники из чйсла 
студентов нашего института.

Как и ожидалось, первое яоето в 
турнире занял участвовавший вне 
курса мастер Иливицкий. Его результат 
ты—9,5 очка из 12 партий. Борьба эа 
последующие места была настолько 
острой, что никто из остальных участ
ников не смог выполнить нормы <для 
получения кандидатского балла (9 оч
ков). Второе и третье места поделили 
студент . химфака кандидат в * мастера „ 
Батыгин и первокатегорник Кавторци 
(спортклуб УИИ). Их результат—7,5 оч
ка. На четвертом месте—доцент Гор
ного института первокатегорник Понома
рев (7 очков).

Турнир* изобиловал рядом интересных 
партий. Так, в партии Батыгина с Поно
маревым очень красиво был разыграй 
финал.

Приводим окончание этой партии.

П о н о м а р е в  (Горный институт)

Я

1

Ь

5

4

2

1

Б е л ы е «  К р с і, Фе2, J Id l , h l ,  Cf4, в ,5 
Kd5, ii: h2, g2, f2, c2, b 2, a2 (13).

Ч е р н ы е «  Kpf8, Ф<18, JIH8, *8, Cd4, d7, 
Kg81n: h7, g6, i l t e7, b7, a7 (13).

Черные плохо разыграли начало и к 
приведенном положении их позицию сле
дует считать проигранной. Последовало: 

1 1 ,.., Ф 08—а5. (Это проигрывает 
сразу). 12.JId l : d4, с : в5 (П осле 12... 
Ф: в5 следует 13.Ф : в5, С : в5. 14.Кс7, 
вы игры вая) 1 3 .Ф :е 7 + П . Черные сда

лись, так как  на 1 3 ..., К : е7 следует 
1 4 .C h 6 +  и 15.Kf6 мат, а на 13...,K pg7
14. С е 5 +  и мат в два хода.

______________________ И. КАВТОРИН.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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Б аты ги н  (УИИ)


