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Работники советской науки! 
Обогащайте науку и технику 
новыми исследованиями, изобрете
ниями и отнрытиями! Смело идите 
по пути новаторства! Решительно 
внедряйте достижения науки в 
производство!

(И з п р и зы в ов  Ц К  В К П (б )

Большевист ский привет участ никам второй 
городской научной студенческой конференции!

Еще выше поднимем научно- 
исследовательскую работу 

в Университете
сегодня в ой-тастном драматическом теат

ре им. Чкалова открывается вторая город
ская студсическая паучиая 1конферснцпя. 
Это —  большое и важное событие нс 
толыю для Универоптета, но и для всего 
города Томска.

В копференцш примут участие'студен
ты всех вузов города, но нанбольшее чпс- 
ло докла|Дов (85  докладов, что составляет 
59 'процентов к  общему числу) будет иро- 
чптано студентами Университета.

Деятельно roroBnaincb в вонференнип 
кружки и кафедры Универслггета. Большая 
н полезная работа провадена на бнолошче- 
'ском факультете. В этом году там оргадш- 
эовап новый, ихтиологнчесвпй |Вружок. 
Студенты этого факультета лодготови.ти к  
конференцпл 12 докласгов.

Столько же докладов подготовилп и 
кружковцы физнвя-математпческого (Ja- 
>:ультсга. Отра;гио отметить тот факт, что 
на этом факультете активное участие ирп- 
нимашт студенты в работе на кафедрах.

XoiwHriLx результатов 'добились на xinrii- 
чеоком факультете, там при каждой кафед
ре работает кружок. Т а м я  ув'язка паучно- 
исслсдоватольской работы то.илсо у.1'учшзет 
ее, способствует углублению и {шсширению 
всей деятельности не только кружка, ио и  
кафедры. Другим факультетам нужно пере
нять этрт ценный опыт хпмамсов.

Большую работу проделали датлсктоло- 
пгчесвий, географический ii геологический 
'Кружвн. Прошлым летом ими гтроведено 
ряд ЭКОПСД1ЩПЙ, в результате которых бы
ли собраны богатые материалы. По этим 
материалам сейчас ожшутся наушые рабо
ты, представляющ'пе собой болыилмо цен
ность.

В этом учебном году во многом улучши
лась деятельность кружков, увеличилось 
число студентов, самостоятельно заннмаю- 
1Щ{хся 'Научно-исследовательской работой. 
Но вся наша паучно-псследовательекая ра

бота значительно улуилш.тась бы, если бы 
мы паучитлись комплексно 'решать некото
рые задачи. Нужно всячески поощрять 
практику ко'мнлексного выпо.тнения работ. 
' Созданное сту'дошюокое Научное обще

ство, 24 круж1ка, в которых работают сту
денты Университета, дают щ)аво надеять
ся, что наушно-исследовательская работа 
в Ушшерситете будет расти н улучшаться 
с 'казкдым месяцем. Пс'обходпзю добиться, 
чтобы па каждом факультете, были созда
ны секщш Научного общества, чтобы к  
этим секциям были лрнкреллены научные 
работинкн.

В кружках студенты учатся сам'остоя- 
тельно работать, приобретают ценный 
опыт в умении пользоваться книгой, инст
рументами, материалами коллекций и т. д.

Следует признать недостатком тот факт, 
что очень мало студентов первых курсов 
привлекается к научно-исследовательской 
работе. Нужно раз'онть врсдио’е 'Мнешго, что 
будто исрво'курс'никн не могут заниматься 
научной деятельностью. Известно немало 
слуУаеи и нашем Университете, когда сту
денты, 1!а‘чппая наутео-нсследоватсльскуго 
работу с первого курса, оканчивали Унп- 
вереитет с цонньми собственными учены
ми трудами.

Городская Ш1у ш ая  |сту.денчес1кая копфе- 
репция будет своеобразным смотром работы 
студентов в послевоенных условиях, она 
выявит ПО1ВЫ0 силы в разл1 гшы х областях 
знаний. Опа будет М(филом того, ка к  на
ше coBi'TCKOc, и, в частности, студенчество 
Томска II Утшерептета отвечает на заботу 
lapTini II правительства о нашей молодежи

Конферсщпя должна явиться том рубе
жом, от которого начнется новый широ- 
.кпй рячзмах лаучно-пс'следовательской ра
боты в Утшерснтсте.

Пламс-кный привет участникам второй 
городской научной студенческой конферен- 
пи и !'

Письмо студентам Томского 
Университета

Дорогие товаршцн!
Разрешите мне поделиться е ва.мн вне- 

чатлеппямн о первььх шагах моей само
стоятельной работы в Астроиомической о6- 
серваторнн нм. Энгельгардта.

Попасть в коллектив наушных работни
ков сразу после окопчашя Университета 
как-то даже страшновато. Испытываешь 
некоторую боязнь, а с-можешь ли.

Я хочу сказать вам. что большим плю
сом в паучиой деятагьносга является уме- 
iHie самостоятельно работать пад кш 1той и 
с ишетрументами. Сейчас я поняла, что 
всякая отрасль науки требует отром'ного 
терпения, настойчивости, тщательностн в 
'Наблюдении п затем в обработке материа
лов.

Мне также хочется сказать вам, моим 
младпшм товарищам: «Приучайте себя в
утшсрситегс'кие годы работать саеюстоя- 
тельно, апалп.зпруйтс каждую мысль, за
писанную на лекциях и вычитанную в 
книгах. Ведите коишекты с. указанием ав

торов и 1ЙШГ, рекомендованных лекторами, 
осиоватслыю изучайте иностранные языки: 
это очень поможет вам в вашей науч
ной деятельности».

Вот уже шесть месяцев, как я работаю 
в астрономической обсерваторпи. Я очень 
благодарна ученым Томского Универептета, 
'подтптошгвпигм из .меня паучного работни- 
.ка. Астроиомия - г -  очень интересная пау
ка. Поле деятельности астронома слишком 
велико, II часто приходится сетовать на се
бя за то, что так мало еще знаешь.

В заключение письма мне хочется ока
зать вам, товарищи студенты: «Готовьтесь 
еще в Ушшерептете к  ваушной деятельно
сти, активнее участвуйте в кружках, ве
дите научно-'псследоватрльскую работу».

С приветом
младший научный сотрудник Астрономи
ческой обсерватории им. Энгельгардта 

В. А. НАЗАРОВА.
Гор. Казань.

Как я начинала научно- 
исследовательскую работу

Если ноом'отреть биографии крупных 
ученььх, то мы увидим, ’гго они все па- 
Ч1шалн свою наушную деятельность еще со 
студетеских лет. Больше того, болышш- 
ство профессоров и доцентов, работающих 
в вузах п научных учреждениях, так
же начало свою работу еще со студенче
ской скамьи. Склониость к научно-исследо- 
вательокой работе, дштерес к .науке обычно 
проявляются с самых первых шагов сту
дентов в вузе. Конечно, путь науки тер
нист; наука требует большой и  кропотли
вой работы. Много времени пройдет, 
прежде чем студент приобретет навьпш 
научной работы, освоится с методикой.

Еще больше нужно времешг, чтобы пе
ред студентом открылись научные горпзон- 
ты, чтобы он понял целп и задачи в дан
ной йаучпой области. Таким образом, тре
буется большой, так сказать, «инкубацион
ный период».

Вот здесь-то п нснытываегся студент. 
Если у него хватит интереса п  силы волн 
пройтц этот трудный этап, то из него 
евддет xoiponniH опециалист.

’ Помню, как я сама, будучи студенткой 
2-го курса, начала работать у  проф. 
В. Д. Кузнецова. Оначала я ничего не по
нимала, не впдела перспектив, боялась 
приборов. По постепенно я все больше и 
больше начала понимать цель работы, ос
ваиваться с методикой. Когда стали полу
чаться определенные результаты, меня это 
очень заинтересовало. Пришлось много 
читать, много думать. Т^т я убедилась, 
что как бы хорошо тебе нн рассказывали.

пи объясняли, все-таки пока сама не про
думаешь, как следует всего, до конца, мате
риала не поймешь. Очень важна самостоя
тельная работа.

Второй важный момент —  это всемер
ное 'раоширеи'пе кругозора. Для итого нуж 
но много 'шггать по своей специальности, 
участвовать в различных семгшарах, посе
щать конференции, научные заседания, 
читать доклады.

Когда я была студепгкой, у нас велся 
целый ряд семинаров, научнььх кружков. 
Я, например, участвовала в кружке, орга
низованном Н. Н. Семеповьш, тогда ассис
тентом, а пьше академиком, где мы ш уча- 
лн теорию электричества. Затем был у  нас 
кружок по изучению кинетической теории 
газов, кружки по изучению электропро
водности газов, строения атома, теории из
лучения. Во всех этих кружках я ■^шacтвo- 
вала самым активным образом. Я даже 
участвовала в се.шнаре по дифферендиаль- 
пой геометрии, оргапнзовашом у нас 
■нроф, Ф. Э. Молипым. За своя студенче
ские годы я прочла около 30 докладов на 
разные темы. Вспоминая все это теперь, я 
от души благодарю наших профессоров, ко
торые не жалели времени и сил для рас
ширения нашего кругозора.

Надо сказать, что и сами мы проявляли 
большую активность я  интерес. И замеча
тельно то, что все, кто активно участво
вал во всех этих семинарах н в научной 
работе, сделадпсь впоследстнии научными 
работниками.

Проф. М. А. БОЛЬШЛНИНА.

Моя работа на кафедре
Работаю я па кафедре неорганической 

химии под РУКОВОДСТВО.М проф. А. П. Бун- 
тпна. Кроме задач, стоящих перед кафедрой, 
на которой я работаю, приходилось решать 
ряд вопросов, связанных с вьшолнеиием 
определенных практических задач. Так, ле
том 1945 года была доказана возможность 
синтеза ультрамарина из местного сырья.

Параллельно я работал над специальной 
литературой. Занимающемуся научний рабо
той необходимо зваппе иностранных язы
ков. На каждую прочитанную статью я 
составляю карточку, где записываю назва
ние автора и краткое содержание работы.

По мере работы пад литературой обра
зуется группа карточек по определенным 
темам науки. Такая картотека очень полез
на, она помогает в дальнейшем орпептиро- 
ватьси в шгтересующей меня области на
уки.

Работа в лаборатории требует терпения 
и ^шения экспериментировать, находить 
выходы из затруднительного положения. В 
процессе своей работы я уже приобрел не
которые навыки. Много.чу я обязан своему 
руководителю проф. А. П. Бунтину, кото
рый умело руководит работами студентов 
на кафедре.

Работа на кафедре пдет в направлении 
изучения топохпмическпх реакций. Это но

вый раздел химпп, изучающий реакции с 
уластнем твердых веществ. ■ Реакции эти 
очекь своеобразны, и  в процессе работы 
встречается много нового. Влияние раз
личных факторов на реакции в растворах 
вообще изучено довольно широко, но очень 

; мало известно в этом отношении для топо- 
I химических реакций.

Очень интересным является действие 
света 'И металлических добавок, как факто
ров, В.ТПЯЮЩНХ на скорость топохпмпче- 
ской реакции. Такую работу пришлось 
проделать мне летом этого года. В системе, 
где реакция при обычных условпях не 
пдет, путем действия этих факторов уда
лось достппгуть почти полного превраще
ния. Это 'Имеет важное практическое зна
чение, т . к ., с одной стороны, дает обоеяо'- 
вание для проведения некоторых процессов 
в химической промышленности, считав
шихся ранее невозможными, с другой- .поз
воляет расшприть наши знания о влияния 
света на нротекание Процессов как в лабо
ратории, так и в природе, 

j Считаю очень лолезным для себя то, 
|что работать самостоятельно начал с пер
вого курса, это дало мне много навыков.

В. В. БОЛДЫРЕВ, 
студент V курса.
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Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. И. Сталин.

«Будьте страстны в вашей работе 
и в ваших исканиях.

Наша Родина открывает большие 
просторы перед учеными, и нужно 
отдать должное —  науку щедро 
вводят в жизнь в нашей стране. До 
последней степени щедро!».

И. ПАВЛОВ.

Далекие
воспоминания

Окончагл я EireiBOBiffl ушюерсштет в 
1910 'Г. Учиться мне бьыо петегко, как  
из-за ыат0р1иальных трудностей, так и  по 
условиям той бурной II яркой апош, 'кото
рую пережива.да Россия в эти годы '(1904  
—  19 1 0 ): 'руооко-японская война, рево
люция 1905 г., подъем рабочего движеям  
всеобщая за1ба1сто®кз, студенческпе «беспэ- 
рядки» II др. Часто л на длительное время 
университет после сходок закрывался, сту
денчество подвергалось реогрессиям. Прнхэ- 
дплось и мне неодпократно испытывать н 
казачьи пагай'вп и по.ншейокпе участки.

Мне удалось в студе'пческне годы прч- 
Н!1ть участие в 'Двух экопсдацпях: геоло- * «1()7 ечественны0 зашюип», «Моокви-

☆  ☆

О первых опытах научно- 
исследовательской работы

Пробуждением интереса к  исследователь
ской работе я обязан своим учителям —  
профессорам В. Е. 'Евгеяьеву-Мавешиову, 
В. С. Спиридонову, Л. П. Якубинскому, 
н А. Г. Фомину. Уже в своих лекциях они 
раскрыли необъятные возможности работы 
но изучению творчества русских писате
лей. Я еще со школьной окамьи любил 
Лермонтова. |Постспецно я стал собирать 
литературу о Лермо1нто.в0 и его прпавсде- 
Ш1ЯХ. Руководители носоветовали больше 
читать литературы ш  теоретичесаиш воп
росам. Так я начал самостоятельное, у г- 
.тубленное изучение проблем теории лите
ратуры (Лес1С'1шг, Гегель, Черныш'евскяй, 
литературные статьи Ленина д др.).

Но первые шаги в области исследова
ния я сделал в связи с темой, которую 
мне, как члену литкружка, дали на кафед- 
ре РУСС1К0Й литературы, «'Полемнка В. Бе- 
Л1ШОКОГО и С. Шевырева о Лермонтове». 
Тема оказалась трудной, работал я над ней 
2 года. Пришлось пересмотреть все выюка- 
зывания Белинюкого п проф. Московокого 
университета С. Шевырева о поэте, а это 
заставило углубиться в журналы того врс-

гическои, под руководством академика 
Я. И. Лндрусова la  нолуостров Мангыш
лак, II географической, под руководством 
ироф. Г. В. Кожевшжова, на Ваиадный 
Кавказ.

.Экспедиция на Мангьпилак была весьма 
сложной и трудной, так ка к  проходила в 
(.юверш'енно необлситом, пустышю'М и по'яти 
безводном районе, требовала большой вы- 
посливостн II са'.моотверженяости и послу
жила для меня хорошей школой в буду
щем. Личный пршгр;( живлюго с нами в 
одинаковых уС'ЛО'Внях обаятельного челове
ка и крупнейшего ученого академика Аид- 
русовЗ’ помогал не поддаваться трудностя:! 
и выработать ту закалку здоровья и харак
тера, кото])ые так необходимы в эю-педп- 
цноиных работах.

Экспедиция на Западный Кавказ, иод 
руководством MociMiBCEoro проф. Г. В. Ко
жевникова, имела целью комплексное 
изупоше 'высокогориого района Западного 
Кавказа (верх, рр., Кубани, Лабы, Белой и 
др. 'Притоков) и  установление границ про
ектируемого Кавказского заповедника.

тяшш», «Маяк» и др. Причем, очень бы
стро о'бнаружилось, что неверные взгляды 
2. Шевырева в неоколько иной форме пе
ресказывают и наши современники (проф. 
Эйхенбаум, доц. Мануйлов и др.). Конечно, 
до конца л па.длежащего уровня работу до
вести не уда.1 ось, но д.тя студента 3 курса

она дала .много интересною. Я заглянул и 
в архивы, перечитал некоторые рукописи 
(автографы) Лермонтова. Нас, нескольких 
студентов, заслушали на заседании кафед
ры, да.ли много глубоямгх и  ценных указа
ний, которые сослужили благую службу. 
Я понял, что еще очень мною надо рабо
тать, читать, и,зучать (и не только .литс- 
ратуру! ю  п Л'иигвистическне науки, ис
торию, философию). Я тогда законспекти- 
1ювал такие 'книга, ка'к «Эстетика» Геге
ля, «Материализм и эмшгршкритицизм» 
Ленина и некоторые высказывания Марк
са и Энгельса о литературе. Эта работа до 
'СИХ лор с'казываетея, многое запало в па
мять. Несколько позже я перешггал статьи 
Плеханова' о Белинском (эти конспекты я 
храню до и а  пор, хотя в них много несо
вершенною, но они были пеаыохим опы
том 'само'стоятсльной работы). Главное пре- 
пятетв'пе’ в те годы для меня бьио явное 
отсутствие терненкя: почему-то хоте.тоеь 
сдаать, к а к  можно сЖ'Орее. Но скоро опыт 
показал, что ш еш ка, торопливость —  
главные в'рагп в агсслс.до.вательокой работе. 
К моменту выпуска я сумел привить себе 
некоторую усидчивость, перестал разбра
сываться и, наконец, понял, что в буду
щем темой моего лсследования будут про
блемы поэзии Лермонтова. Так оно и е.ту- 
чилось: моя 'капдвдатская диссертация 'П 
первые печатные работы были по'свящепы 
■кав1йтзокнм поэмам Лермонтова.

Доцент Н. БАБУШ КИН.

Историки и литераторы 
прочтут 21 доклад

Во время ((ргашюацш! нашего факульте
та в 1940 году возник историко-аркеоло- 
гачеекпй кружок под руководством ироф. 
Гршгевпча. В него входитп почти все сту
денты. За год работы кружка было сдела
но десять .докладов, по инидиат1ше круж
ковцев разверпулась работа музея ИМК. 
Ряд лучших докладов было вынесено на 
городскую конференцию, где они получили 
высокую оценку.

В 1943 г. кружковцы ир1шяЛ’Н участие 
в археоло:тчеакой ^экснедиции на Басан- 
дай'ку II в обработке материалов этой эк-
сподищш. В этом же году организовались 

Даш ая экспедиция, включавшая 6 на-  ̂ литературный кружек и кружок истории 
учных работников и  8 'коллекторов, дала СС€Р. Па литкружке раэбира.тись 'пронзве- 
зяачигельные результаты, легшие в осно- дения начппающих авторов, 
ваши дальнейших работ по в'ертикальны.м Особенно оживилась кружковая работа

па факультете в 1945 году, были органи 
.зоваиы кружок международных отно-шений 
п дпалектолопгчеекяй. Члены дналвктолога-

ческого круж'ка участвовали в экспедициях 
1945— 1946 II 1947 гг., во время кото
рых собрали обширный материал и по 
этому материалу подтотовп-ги ряд докладов 
к ГО1радской студенческой коифергащпи.

Л'пткружковцы в 1 9 4 6 -^ 1 9 4 7  году на 
■своих вечерах слушали московских и си- 
бироких поэтов, печатали свои ироизведе- 
ния в рукописном журнале «Факел», в 
альманахе «Т о-Mick», в газете «Краснее Зна
мя», а та'кже в своей у^шгаерситетской 
.чного'тиражке «За С01ветскую пауку», в ко
торой в этом году было дано три литера
турных страницы. В этом го,ду организо
вался философский кружок при кафедре 
философпи.

К  городской научной студенческой кон- 
ферепши! жружко'вцы исторгко-ф'илоло'гиче- 
ского факультета подготови.лп 21 доклад.

Студентка IV курса ИФФ
Е. ЯКОВЛЕВА.

лашишафтпым зонам еевернььх склонов За
падного Кавказа. Лично мне было поруче
но вести работы по изучению ледников.

|Первоо ш еещ еш е Кавказа па всю жизнь 
'Меня привязало ж нему, и я нс теряю на
дежды продолжить те работы, которые я 
вел там систематически до 1934 'Г.

Х'очу отметить, что вовлечение в те  ̂ Кружковцы физио-математичеокого фа- 1  На студенческой университетской кон- 
времена студентов в научно-исследо(вате1Ь- 'культета подготовили ® городской научной ферепщщ 1947  года лучшими докладами

Возросла активность студентов

скую работу зависело почти целиком от етуденческой конфереицип 12 докла'дов. В 
личной инициативы, настойчивости и про- большинстве своем это самостоятельные 
явления подлинного научного интереса со РЗ-боты.
стороны студента, так как по учебным В этом году 'на факультете .работают 
■планам организованного, широкого пршле- 5 кружков, знаЧ'Птсльно возросло число их 
чеаля к  научной работе студентов, как. членов. Отрадно отмстить, что студенты в 
это имеет место ■в цашпх coBeTCiKnx вутах, этом году активнее работают на кафедрах, 
в университетах царского ере.меви яр про-  ̂ирпчем многш’, студенты первого курса
водилось.

Профессор Г. ГРИГОР.
пачияаюг самостоятельную 
лователвекую работу.

научно-иосда-

были признаны доклады тт. Бессонова 
«Сверхпроводимость», Чеглокова «Строе- 
'Нме и устойчивость атомных ядер», Рама
занова «Низкие темп'срату’ры».

На городской нау^гной конферипцш сту- 
■депты физико-математичес'кого факультета 
прочтут несколько специальных докладов.

Студент ТРУБЕЦКОЙ.

☆

«Мы должны работать во имя на
шей славной Родины. Вы, молодые 
друзья, должны гордиться Родиной, 
так же, нак горжусь ею я, старик...

Я горжусь своей страной, да, гор
жусь! Комсомольцы и молодежь, 
учитесь еще больше. Делайте это с 
радостью, ни на один час не забы
вайте о будущем нашей великой Ро
дины».

К. ЦИОЛКОВСКИЙ.

Деятельность
географического

кружка
в  иедготовве оеветоких 'сяециал.истов, в 

■выработке качеств, псюбхо,димых каждому 
исследователю, весьма важное значение 
имеет самостоятельная научная работа сту
дентов, осуществляемая через опстему на
учных. .студенчеокпх кружков.

Значительная часть студентов. всех кур- 
'Сот нашего факультета систематически 
участвует в работе географютеского круж
ка, выступает с домадами, рсфератамп.

в этом году студенты работают над сле- 
лующими темами: «История великих гее- 
графпчееких открытий п исследований от
дельных стран», «Boinpocbi физической гео
графии и геоморфологпл», «Экономгеотра- 
фичеокие характеристнви отдельных рай- . 
онов СССР п зарубежных ст1)ан», «Войро-' 
сы регагональпой клпматолоиш».

За период 1945— 1947 гг. студентами 
было сде.гапо двадцать .два доклада п ре
феративных сообщения.

На проход,ИВ1ИИК .за этот иорпод двух 
студенческих копфершциях Университета, 
на заседании пютрафнчеекнх секций чле- . 
нами кружка было сделано десять докла
дов. Шесть участников вопференцип на- 
гралсдены грамотами Университета; сту
дент V курса Зотов П. Л. награжден гра
мотой Кировского райисполкома за отлич
ное выполнение работы но физико-геогра
фическому' оинсапшо одного го районов 
Запэдно-Сибирской нй'3'.м’еяню'сти.

Наиболее активное 'учаотпе в работе 
кружка прини-чают студенты-коммунийты 
Зотов, Ячмеяев, Окородедова, крмсомольцы 
Гельд, Галкина л студенты Мякотнпа, Бьрх- 
кова I I  др.

Десять кружковцев являются членами 
Научного студенческого общества Универ
ситета, в связи с этим создана географиче
ская секция, входящая в состав это.го об
щества.

В текущем учебном году работа кружка  
еще более оживилась. Уже сейчас пятнад
цать студентов работают над темами, гото
вясь выступить с докладами на заседаниях 
кружка. В тематике большое место займут 
доклады о великих русских географах-’ис-
с.дедовател.ях, оделавпиа большой вклад в 
мировую географическую науку (Л. К. Коз
лов, ,П. Н. Семенов —  Тян-Шанский, 
Ю. М. Шокальский, .Д.. С. Берг, Н. М. 
Пржевальский, П. Н. М ш ауха —  Маклай,
Г. I I .  Поташш и др.). i

Научные работшшг факультета проф.
Г. Г. Григор, доценты Н. А. Нагинекий, 
М. В. Тронов, А. Ж. Абрамова оказывают 
большую помощь кружковца»! кожульга- 
цнямп и часто ирншшают участие в об- 
сужденш! .докладов на заседаниях кружка.

Студенты геогра(1шческ.ого факультета 
подготовили к городской 1Кон4)ереа1цни 9 
докладов по ге.ма.м. над которыми они ра
ботали в кружке.

Студент V курса В. ТАТАРЧЕНКО.
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н а  б л а г о  н а ш е й  Р о д и н ы !

☆  ☆

Мои первые шаги самостоятельной
работы

☆

«Докажем, что на поприще мир

ного труда мы сумеем проявлять 

еще большие чудеса героизма и по

беды, чем на поприще войны...».

В. И. ЛЕНИН. .

Подготовлено 12 докладов
Сентябрь 1945  года. Жизнь в Универ

ситете после трудных воешых лет все 
больше начинает входить в нормальную 
колею. На леоаднях, в лабораториях, в ни- 
талыюм зале увелииивается тасло студен
тов.

По|Д руководством С. С. Винской и С. Д. 
Титовой на бпологвчеоком факультете ор
ганизуются два иаучно-иоследоватсльоних 
®руа:ка: зоолошнеский it ботапичеовий.
Первые собрания этих кружков еще не
многочисленны, оба . кружка объединяли 35 
студентов, но уже стало возможным про
вести на биофаке первую П01сле войны 
традиционную TaarapHSCBiCKyro конферен
цию, на которой было заслушано 10 ещ'- 
денческих докладов.

Многое получили студенты-бпологи в ре
зультате летней практики 1946— 47 учеб
ного года. Значительно улучшилась 1)абота 
на кафедрах, в кружках. Чнсло кружков- 
пов выросло до 102.

Па Ш  научную студенческую конферен
цию зо(ологичеокий кружок .иьддашул 10 
до(клайЧ311Ков, ботанический —  8. Это бы
ли собственные научштссслодоватсльокце 
работы. 9 членов кружков нрппяты в ету- 
денчеекое Научное общество.

iB 1947 году организован ихтиологиче
ский кружок, который сейчас уже широко 
развернул свою .работу.

К  общегородской студенческой нау^шой 
конференции биологич1ес1кая секция подто- 
товила 12 .докладов.

Т. МЕРЗЛИКИНА, 
студентка V курса.

iMioefi лгервой анснериментальной 'рабо
той, выходящей за рамки студенческого 
практикума было —  поставить и опи
сать проведение опыта для определения

науки, опубликованных в текущей жур
нальной литературе.

Помню свой первый доклад «0 тепло
емкости газов при низких температурах», 
который я сделала по упорному нзетояпию 

упругости пара по Мейеру. С этой задачей, н. Н. Семенова, подобравшего мне нужную  
я со своей 'Приятвлышц'ей оправилась I литературу на этот раз на немецком, 
легко. ' '

Для выполнения следующего задания 
оказалось необходимым прочесть страничку 
английского текста

(Из призывов ЦК ВКП (6) 

☆

французском и английском языках.
Говорят, что смотрела я во в:ремя докла

да только на доску и на своего учителя. 
„ „ , Конечно, доклад был В'ась пашисан. И все.

Английский язык н и , щро было написано, я знала наизусть, 
одна из нас не |из1учаяа, 'И поэтому эта ра- j Чертежяг и текст этого доклада у .чеил 
бота оказалась для нас довольно трудоем- сохрашлшсь до сих пор. 
кой, хотя самый экспсриакнгт бьи чргзвы- Одновременно группой студентов человек 
чайно нро^т. Я очень хорошо о нем пом -,, ^ ^ работали в кружке над нзучешгем

'кн и ж ки  Больцмат «йшетическая тв01р'ия

«Мы должны знать нашу землю 
всю, до последнего атома. Должны 
знать тайны соединения всех ев 
веществ, все процессы, загадочно 
совершающиеся в ней и на поверх
ности ее, должны открыть все со
кровища недр ее...».

М. Г0№ КИЙ.

У  г ео л о го в
'После долгого перерыва, вызванного 

■войной, в марте 1944  года возобно1юм'свою 
работу геологический кружок. Сначала в 
него входило 10 человек, занятия .проводп- 
лись нерегулярно и редко.

По в 1945— 1946 учебном году на фа
культет пришли новые люди, улучшилась 
материальная база факультета и значи
тельно оживилась работа кружка, число 
■членов его возрооло'до 25 человек. С док
ладами могли выступить студенты Дубров
ский, Толстова, Булынникова, Зубкова и  
другие. К I  студенческой научной конфе- 
ренцги Ушшерситета .кружок дал 7 докла
дов. Доклад студентки Бульшниковой «Пн- 
тр^тэия Центрального рудного поля» был 
удостоен первой пре.чш.

На студенческой конференции в апреле 
1947 года кружковцы сделала! 9 докладов, 
получивших высокие оценки.

'На начинающейся сегодня городской 
студенческой научной конференции студен
ты геологонпочвенного факультета сделают 
пять до'кладов.

Студент В. 'РОМАНЧУК.

ню, так как при производстве опыта у 
нас в^спьгхнул сероуглерод, показатели 
преломления которого мы определяли, и 
слегка обгорела деревяшая стойка прибо
ра. Можете 'представить себе, с каким чу’в- 
ством мы докладывали о нашем «опыте» 
своему руковод'ителю, тогда еще просто 
преподавателю Владимиру Дмитриевичу 
Кузнецову...

Следучощео задание было— ^разобраться л 
поставить опыты со спектроф'0Фометр'01.ч. 
Описание прибора надо было прочесть на 
немецком языке.* Эти три задания были 
выполнены на 1-ом курсе т

Почюстоящему творчески работать я 
начинаю со второго курса, во время сов
местной работы с Нп'колаем Николаевичем 
СемеповьБ!, теперь академиком, над ггроб- 
лемой ир.т5чения окислов азота из заря- 
жегшых кислорода (0— ) и азота 
Во время пребывания Семшова в Томске 
мы разрабатывали методы получения за
ряженных частиц, в частности, получение 
отрицателыюго заряженного кислорода.

Попутно, мы сдедалп пеоледованне элек
трического поля плоского кондепсатора ме
тодом калящегося зонда. Эта последняя ра
бота была опубликована с упоминанием и 
моей фамилии.

Под влиянием Н. Н. Семенова я вступи
ла в физический кружок научных работ
ников, который 'собярал'ся в воскресные 
утра- й.тя 1?.-|уш«ая п обсуждошм ■во®о(стей

газов» под руководством того же Семено
ва. Он же решал с на.Ч1И вне всяких пла
нов и программ задачи по электростатике.

С первых шагов моей научной работы я 
почувствовала, !как важно знание ш осг- 
ранных языков. Я узнала также, как .нуж
ны физику-экспершентатору «хорошие ру
ки», т. е. уменье все сделать самому, это 
во многих случаях решает успех экспери
ментатора. Я специально обучалась точить 
на станке, брала уроки жестяного дела у  
Григория Ивановича Рычкова и, наконец, 
упорно училась стеклодувному искусству. 
Позднее, когда мне пришлось много рабо
тать с вакуумом, я очень часто спаивала 
своп установки сама.

Могу сказать, что уметь самому обста
вить свой эксперимент, это значит не 
только ускорить ход этого эксперпмента, 
это умеиье открывает также возможности 
конецруктаракой paiooTbi, что для пашей 
советишй науки, постоянно имеющей вы
ход в практику, чрезвычайно существенно. 
Пробивать новые 'пути к  технике экспери
мента, создавать новую аппаратуру для 
исследований не менее увлекательш», чем 
вести самое исследование.

Живая творческая мысль в этом иаправ- 
лепш! делает возможным то, что кажется 
па первый взгляд 'невозможным.

Проф. В. М. КУДРЯВЦЕВА.

Биологи к городской студенческой научной
конференции

На бпологпческом факультете студенче
ские кружки -и 'кафедры деятельно готов-и- 
лись к  участию во второй горо'дской сту
денческой научной конференции.

На биологической секции выступят с 
докладами 12 студентов-биологО'В Универ
ситета и 3 студента естественного факуль
тета ToMCKOiro пединститута.

Студштка I I  курса Л. А. Севостьянова 
прдготовила доклад о результатах исиыта- 
иия нового препарата в качестве ин'сек- 
тивдгда для борьбы с вредными сельскохо
зяйственными насекомыми. Студентки I I I  
курса Н. В. Листова и Р. Я. Пленник ус
пешно выполнили анатомическое 'исследо
вание 'Древесины некоторых видов берез, 
тов. Н. Лукашенко, принимавшая участие 
в Алтайской гщробиолопгческой акспвди- 
щ ш  ТГУ, занята изучением весовых соот- 
'ношений частей тела некоторых видов рыб 
Телецкого озера.

Н а  х и м ф а к е
После переезда Университета в 1943 го

ду в главный корпус начались занятия в 
лабораториях, где еще не было 'ни газа, ин 
БОДЫ, ня тепла. Несмотря на трудности, 
наряду с академической работой, проводи
лась и самостоятельная работа студентов. 
Число студентов бьш  тогда невелико, ча
сто замерзала вода в лаборатории, рабо
тать приходилось в пальто, но работа ве
лась;

В день столетия со дня рождения вели
кого русского химика Д. И. Менделеева 
была оргашзоваиа вотреча студентов с 
профессором Наумовой-Широких, лично 
знавшей Мещцел10ева. Па этой встрече бы
ло сделано два студенческих доклада о 
жизни великого русского хгшгка.

В 1944— 45 гг. начинают работать 
группы студентов тогда I I I  курса на каф. 
физической химии под руководством зав. 
каф. доцента Л. Г. Майдашвекой, некото
рые из них Закшевер, Колесникова, Ш у
това впоследствии делают самостоятельные 
экспериментальные исследования. '

Заметное оживлеяпе научно-исследова
тельской работы в кружках наблюдается в 
1945— 46 уч. году. Некоторые студенты 
уже занимаются самостоятельными иссле
дованиями на кафедрах физической, неор
ганической и аналитической химии.

Одновременно проводится большая рабо
та среди студентов перв'ого курса. Ус:л.гс- 
нпе кр-ужковой ■пяботьт. как и на других 
факультетах, 'позволило сделать возможным 
проведение студенческой научной конфе
ренции, на которую химфак представил 15 
докладов. Особенно характерным для этой 
конференции являлось широкое участие 
студентов 1-го курса.

С начала нового 1946— 47 учебного 
года на факультете были организованы 
еще 2 научно-исследовательских кружка: 
на кафедрах органической и неорганиче
ской ХИШП1 . Работа в этих кружках залш- 
терееовала многих студентов.

Научно-псследоБательокпй кружок при 
кафедре неорганической хпмш! объединил 
■в основном студентов 1 курса, и, работая 
в кружке, 01Ш значительно углубили и 
расширили свои знания.

Члены кружка органической химии за
нимались экаперим'еятальной раб'отой.

Па состоявшейся в апреле конференции 
было сделано 14 доктадов из области раз
личных направлений химии. Лучшие ра
боты были отмечены оргкомитетом (р.'’бо- 
та Кристалевой, Еремеевой, Соколовлч, 
доклад Славииной и  др.).

С сентября 1947 г. начали работу 
кружки уже при всех кафедрах факульте
та. Число студентов, желающих занимать-

Ряд докладов связан с вопросамп подъе
ма 'Сельского хозяйства Т'омск'ой области 
(М. Н. Оилева, 3. С. Сугатова, Н. М. Мак
симова и др.).

Из диплО'Мииков пояготов'шн доклады 
трое: А. В. Лосев —  по биологии до кора,
Р. В. Г л а о к о в а о  влиянии меди на бел
ковый обмен высших растений и Е. И.
Алейникова —  по био.догии луговой cobirh

ПодготоВ'Ились также к участию в к о н -, 'ваучно-/иослеа'ОВ1ательскпй работой, зата- 
фереяцин студшты IV  'курса Еондинская,' чительно увеличилось. Увеличилось и 
Передня, Щелгачева и Болтнева. Все рабо- число членов химической секции общества, 
ты —  результат их собственных исследо- секция начала выускать специальный 
вании. бюллетень.

Большинство докладов представляет gg, городской ту ч н о й  студенческой 
большой научный интерес и имеет практи- конференции, на заседании хпмнко-тохяо-
ческое значение. логической секции, будет заслушано 7 до-

Пооф. Б. ИОГАНЗЕН, . кладов и  рефератов студентов хижгческого 
председатель биологической секции факультета.

городской студенческой конференции. > Студент IV курса Г. А. КАТАЕВ,
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О наунных исследованиях студентов- 
географзв в горном Алтае

Канец июня 1939  г. В самой большой 
палатке Северо-Чуйсвого алы1 Инистског1 
лагеря происходит 'производственное сове
щание студентов географинесЕого факуль
тета ТГУ. Не только критикуются недос
татки в лагере и  самой организации сту
денческой практики, но констатируются и 
подытоживаются уже полученные науч
ные результаты: открыт новый ледник, 
изучено расположение конечных морен 
ледников Алтая, открывающее особенности 
недавней истории оледенения Биш-йирду, 
измерена вторая после Белухи вершина 
Алтая.

В 1937  г. студент-географ А. И. Юдин 
в исключительно трудной самостоятельной 
авокурши открыл целую систему леяни1В01в 
в истоках реки Еувадру в Еурайсжюм 
хребте. Сначала в виде дппло.чной рабо
ты, а затем в научной статье в «Трудах 
ТГУ» он дал самостоятельное, очень тща
тельное и  подробное исследование о ледни
ках Курайокого хребта, 1которое и сейчас 
остается единственным для этой интерес
ной леяниковой обласФЛ.

В 1940  г. на конферешиш молодых 
>'ченых Л. А. Иваш я, тогда уже научный 
работник геофака, доложила свои геомор
фологические наблюдения в горном узле 
Bиш-И'иp,’rŝ  выполненные еще в студенче
ские годы.

Дгшломная работа С. И. Ерохша о кли
мате района Северо-Чуйского лагеря и о 
режиме р. Лктру практически важна для 
характерпстпкп условий работы лагеря и 
имеет научное значение в смысле позна
ния связей между климатом, оледененпс.ч 
и режимом рек Алтая.

Л. Н. И'ва'яовекжй, сейчас закончшгоший 
крупную работу (кандидатскую диссерта
цию), посвященную геоморфологии Чуйсво- 
го района Алтая, имеет уже значительный 
стаж экспедиционных исследований на Ал
тае, которые он начал еще студентом.

Число этих примеров может быть зна
чительно увеличено. Горный Алтай —  
один из важнейших объектов всесторонних 
исследований, осуществляемых учеными 
Томского Университета, можно сказать, с 
самого его осшвашя, жсс.тедований, кото
рые приобрели особенно широкий размах и 
плановость после Октябрьской революции. 
Б этих исследованиях всегда принимали 
активное участие студенты ТГУ и, в част
ности, студенты геофака.

В предвоештые годы геограДжиеский фа
культет ортаиизовал несколько соуденче- 
ских экскурсий в высокогорный Алтай в 
порядке осуществления академической и 
производственной практики. Такая практи
ка дает чргавычайно много не только в 
смысле ознакомления студентов со всем 
богатством горных .тащшафтов и с разно
образными методами изучения горнюй при
роды, но также и  в смыс,ге сбора, новых 
научных материалов.

В военные годы пришлось, ,к сожале
нию, превратить и до настоящего времени 
не удалось возобновить организацию еже
годных студенческих экскурсий на Ал
тай, весьма,  ̂ важных в плане 'ле только 
учебной, но и научной работы факульте
та. Но 1948 г. должен дать перелом в 
этом огношенв-иг, и проблема дальнейшего 
географического изучения Алтая вновь бу
дет разрешена силами научных кадров и 
студентов географического факультета.

Доцент М. ТРОНОВ.

К статье „Заметки о воспитании''
в статье «Заметки о воспитании» тон. 

Розов совершенно иравяльио поднимает 
вопре о соблюдении студентами элемен
тарных требоваешТ культурного- поведе
ния, в частности, тов. Розов требует, что
бы в аудиториях все студенты сидели без 
верхней одежды.

Большая роль здесь щнгвадлёжит препо
давателю. Вели он безразличен будет к
тому', какая перед ним аудитория, то бе
зусловно, у нас одни буду'т сидеть в верх
ней одежде, а друше раздену'тся.

Не приходится говорит о таком момен
те, !как 'ге.мперату'ра в помещении. Ясно, 
что при 7— 10 градусах теп.ла сщеть без 
верхней одежды невозможно. Температура, 
конечно, .имеет решающее значение. У  пас 
пока тепло. Хорш о, если бы 'коменданты 
корпусов МОГ.1ГИ обеспечпть 'поддержание;

нормальной температуры в иомещениях в 
течение всей зимы.

По этому поводу мне хочется расска
зать 'Старинную на'родпуто окажу «Солнце 
и  Бстец)»..

Однажды заспоажлш Солнце и Ветер, кто 
из 'НИХ скорее сним'ет плащ с прохожего. 

'Ветер говорит: «Я», а Солнц'С говоргт; 
«Бет, я». Вот начал Ветер дуть изо всей 
С]|лы. Дует, дует, срывает плащ с проко 
же,го, а тот только кре'пче в него кутает
ся. Устал Ветер. «Ну-ка, —  говорнт, —  
теперь ты попробуй ».

Солнце выглянуло из-за туч, 'Пригрело 
прохожего. Теп.ло стало прохожему, п оп 
снял свой плащ.

Ес,ли мы уподобимся ветру, то конечно, 
'воироса не решим, а вот 'методом соянца, 
мне кажется, без Т1)уда можно решить 
этот про'сто'й вопрос.

Н. П. КУДРЯВЦЕВА.

Улучшить обслуживание 
студентов в столовой

'Всем известно. Что чистота 'В жнзтш! чс- 
.товекз им'сет большое значение. Оредп ра
ботников студенческой столовой нет на
стоящей борьбы за создание чтгетоты п 
уюта в столовой, Ж1 обравц'овое обслужнва- 
'Нию студешов.

Если иодсчлграть, cibo-tbiko студенты те
ряют времени, ожидая завтраки, обеды п 
ужины, то получится невероятная цифра.’ 
Иногда, купив талоны, приходится по 
30— 40 М1ш ут ждать пока принесут ку 
шать.

Очень часто бывает, что если Щ)птти 
в пять часов, то одного плн двух блю( 
уже нет, а то, что осталось, оно застыв
шее, яеввутное.

Сжатортл на. некоторькх -статах не всег
да бывают чн'стыавп. Оставляет желать 
много лучШ'рго и  элежтроосвещеипе. CoBiep- 
шенно не 'Представляет труда достать, две 
.тороших лампочки и обеси'счить столовую 
ищрмальагым светом.

Мы не требуем, чтобы нам подавали 
омлет, соловьиные языки, плп верблюжьи 

'ПЯТКИ, как подавали Лукуллу, ою -мы 
требуем, чтобы то, 'ш  готовит столовая, 
пода'валось в чистой посуде, иа чистый 
стол и во-В1ремя.

Давно бы об этом пора знать зав. столо
вой тов. Ку'Прееву, зав. производством тов. 
Абрамову II нач. орса тов. Ивапову.

Студент Ю. ЧЕРНЫШОВ.

Вечер московского  поэта  
Игоря Строганова

В Универсищете состоялая 'вечер мюоков- 
скоГ'О поэта Игоря 'Строганова, на котором 
он прочел свои стихи' об Арктике и о Мо
скве.

■Впервые стихи И. Строганова были 
опубликованы в 1928  г. в газете «Яио- 
нерокая правда», через два года его стих'И 
печатает Маявов'скйй в редактируемом им 
журнале «Даешь». Несколько стихотворе
ний И. Строганова помещает и А. М. Горь
кий в сборнике «Заявка».

'Игорь Стронаиов училея в Литературно-м 
институте при ‘ССП. Лучшие его стихи э то -' 
го периода собраны в 'КНИге «Молодая Мо
сква». В годы Отечествепнюй войны выш-

ли-кЕиги И. Строганова «Первал плавка» и  
«Т'орфяищ'кие частушки».

В настоящее время И. Строгано® нахо
дится Б 'творческой 'Еомандировве от ССП. 
Он был участником арктической экспеди
ции, 'Проделал путь от Архангельска до 
Салехарда, через три по.тарных моря: Бе
лее, Баренцево и Еаровое. В результате 
этой поездки им написаиа 'книга путевых 
очерков: «Па речных судах через поляр
ные моря».

В городе Томске Игорь Строганов вьгету- 
пал с чтешпем своих стихов в ряде вузов, 
в шко.лах п на предприятиях перед рабо
тами.

И г о р ь  С Т Р О Г А Н О В

СТИ)СИ о МОСКВЕ
Опяте коробит от пожаров краску,
И горизонт от грозных зарев рыж.
По зданию «Известий» бьет фугаска,
На площадях лежит железо с крыш. 
Гудит бомбардировщик в небе глухо,
Он был фашистским, а теперь —  ничей, 
Он —  обречен,
Он мечется, как муха,
Среди тенет прожекторных лучей...
Но нам за каждый дом разбитый больно, 
Мы мстителями будем до конца,
Коль нет снарядов —
В дула дальнобойных 
Орудий
Вложим гневные сердца!

Все мысли наши только лишь о мести,
И стар, и мал сегодня рвутся в бой,
На каждой крыше и в любом подъезде 
Любой москвич готов к  борьбе с бедой.

I Весь город —  караул тысячелицый,
I Гуд1ять огню по чердакам не даст,
I К всему готовы граждане столицы —
I Недреманный,

Многомилльонный ^лаз.
Навек проклятье наглым вражьим азсам. 
Что к нам крадутся в тучах по ночам!
А город.
Потревоженный фугасом,
В стократ родней, дороже москвичам!

Авгу'ст, 1941 г.

д а л е к и й  п у т ь
Много пересек морских дорог 
Ледокол буксирный «Таганрог»; 
Ленинград, Онега, Повенец, 
Ледовитый ветер, наконец.

На какой ни поглядим компас —  
К дому разворачивает нас.
Не виляй, товарищ, не юли, —  
По маршруту положи рули.

Широка страна, пути длинны; 
Летом пили воду из Двины,
V печерской бешеной воды 
От матросских сапогов следы.

На речонке быстрой Хальмер-Ю 
Песню самодельную пою.
Что весной покинул зимний дом, 
Что дорога смотрит сентябрем.

Там, где тучи комаров густы. 
Делаю кострами я кусты.
Чай с морошкой тундровою пью 
На речонке быстрой Хальмер-Ю.

А потом Юшар и льдов кольцо, 
Карской солью лепит шторм в лицо. 
На какой ни поглядил компас —
К дому разворачивает нас.
Штурман, штурман! Зря затосковал. 
Румбом вправо полов;и штурвал.
Так держать! Без лоций и без карт 
Сердце знает путь на Салехард.
Мере лед тасует голубой,
В борт целует Обскою губой.
К пирсу, подрабатывая в срок, 
Стукнулся о стенну «Таганрог».
В новом, новом молодом порту 
Снова встретим эту, а не ту.
В поздний час от незнакомых глаз 
К дому разворачивает нас.
И, встречаясь в море с октябрем,
С ним стоим на палубе вдвоем. 
«Таганрог» уходит, льды дробя. 
Дальше в море.
Курсом на тебя,

Еарекое море, октябрь.

Не коверкать русский язык
'Великий руоС'Еий писатель А. М. Горь

кий боролся за чистоту руоокото языка. В 
своих статьях, в 'пп'сыгах к  ово'Ш коррее- 
шндентам, в беседах с мол'01дьш 1  писате- 
ЛЯМ.И Алексей Макгашович постоянно на- 
пошшал об умении говорить .п писать пра
вильно, иростьш п ясным языком.

Об э'гом хорошо знают студеиты нашего 
Ушверситета. Но что мож'но услышагп, от 
них. Я хочу сказать о студентах пегори- 
KO-фмЛ'О'ЛОГичес'ВОго факультета и, в часг- 
'Нос'иг, Л'Нтарат5т>ного оиделения. От мношх, 
'ИЗ них можно услышать та'Кие слова п 
выражсни'Я, ка'К «'ВилО'метр», «в ■случАе», 
«положить», «Я не 'хОчу», «я шавиняюсь», 
вместо «извините», «мое фам'шне» п др.

Абсолютное бо.льшпнство студентов зна
ют, гка'Е ‘на.до говорить, но OiiBt не следят 
за своей устной 'речыо, считают, что уме
ние говорить правпльно придет само собой, 
без устний с 1 IX стороны.

Русский язык —  это язык вел'пшх пп- 
сателей, это язык Пушкина, Г'оголя, Tyjire- 
нева, Белгшс'кого, Толстого. Чехо1ва и Горь
кого. Это 'ЯЗЫК величайшего тения челове
чества В. П. Лееши, 1юторый тоя;е гово
рил, что мы ДО.ЛЖНЫ объявить борьбу ко
верканью русского ггаыка, 

'Студепты-Л'птсраторы должны бороться 
за чистоту п смысловую ясность речи, они 
должны давать лр'шюр правильной речй,
так как по ж ш  равняются в этом 'отяошп- 
'шш студшты других факультетов.

Студентка 124 группы 2-го курса ИФФ
В. ЗУЕВА.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.

К 303420 г. То.мск. Т ипограф ия газеты  ..К расн ое Знамя". Заказ 1.68


