
' l l /Развивать новые 
формы работы НСО

Проведенная в апреле XIV 
научная студенческая конфе
ренция ТГУ, результаты кон
курса на лучший кружок и 
прошедшие отчеты советов 
НСО на факультетах и в уни
верситете позволяют подвести 
итоги научной работы в этом 
учебном году. Сравнивая ито
ги работы в этом году с 
итогами прошлого года, можно 
отметить: работа советов НСО 
университета и факультетов 
улучшилась, разнообразнее 
стали формы работы,. усили
лись связи между отдельными 
кружками на факультетах и 
между факультетскими отделе
ниями НСО. Больше внимания 
этой работе, особенно во вто
ром семестре, стала уделять 
комсомольская организация. 
Вместе с этим в целях даль
нейшего развития научных ис
следований студентов в уни
верситете наряду с использо
ванием старых форм работы 
(организация итоговых науч. 
ных конференций, научных 
кружков при кафедрах, выпуск 
бюллетеней кружков и т. д.) 
следует находить новые фор
мы работы. Опыт показал так
же необходимость укрепления 
организационной работы в 
НСО.

Одним из направлений по
исков новых форм яв
ляется проведение межвузов
ских и межфакультетских кон
ференций по важнейшим про
блемам ’ современной науки. 
Цепь таких конференций — 
привлечение внимания студен
тов к важнейшим проблемам 
современной науки. Число до
кладов на этих конферен
циях невелико, не более 
8— 10. Но эти доклады за
трагивают более общие вопро
сы, чем те, что ставятся на 
наших обычных ежегодных 
конференциях, они вызывают 
большой интерес у  студентов, 
знакомят их с тем, что делает
ся в смежных с их работой 
направлениях науки, привива
ют навыки комплексирования, 
значение которого в развитии 
современной науки бесопбрно.

■Советом НСО университета 
и советами НСО отделений 
особое внимание обращалось 
на организацию такого рода 
конференций. В декабре 1957 
года проведена межвузовская 
конференция по действию из. 
лучения высоких энергий на 
организм, в которой приняли 
участие студенты университе
та, медицинского и политех
нического институтов. ...Конфе
ренция вызвала большой инте
рес у студентов. Достаточно 
сказать, что на первом заседа
нии конференции присутствова
ло свыше 280 человек и по че
тырем докладам было задано 
около 80 вопросов.

Большой интерес у студен
тов вызвала проведенная в ап
реле конференция по новым 
методам поисков полезных ис
копаемых. В конференции 
приняли участие студенты 
ГГФ и БПФ университета, 
студенты политехнического и 
инженерно-строительного ин
ститутов. Следует отметить 
также теоретическую конфе
ренцию об основаниях и общих 
вопросах математики, прове
денную НСО ММФ, расширен
ное заседание археологическо
го кружка, посвященное 
75-летию музея истории мате
риальной культуры.

Наши студенты приняли 
также участие в межвузов
ских конференциях, организо
ванных другими вузами:- ' фи
зики и радиофизики в конфе
ренции об искусственных спут
никах Земли, организованной 
политехническим институтом; 
археологии во Всесоюзном со
вещании молодых археологов, 
оргаиизованиом Московским 
университетом. Совет НСО 
механико-математического фа
культета получил приглашение 
принять участие в Междуна
родном конгрессе студентов- 
математиков в Варшаве. В на

стоящее время идет подготов
ка к конференции по использо. 
вапию атомной энергии в мир
ных целях, организуемой НСО 
политехнического института, 
и конференции по физике и 
химии полупроводников, кото
рая будет организована НСО 
университета в первом семест
ре будущего учебного года.

Учитывая положительный 
опыт проведения таких конфе
ренций, следовало бы пере
смотреть практику проведения 
ежегодных итоговых научных 
конференций. Может быть, 
стоило проводить их не еже
годно, а один раз в три— четы
ре года, зато чаще и на всех 
факультетах проводить конфе
ренции по частным вопросам 
науки. Итоги же работы за год 
подводить на ежегодных соб
раниях членов НСО универси
тета.

Расширяются связи советов 
НСО факультетов со студента
ми вузов как нашей страны, 
так и зарубежных стран. Сей
час все большее развитие полу
чает обмен докладами, ко
торые зачитываются на за
седании кружков у нас 
или у них, и материалы 
обсуждения высылаются док
ладчикам. Такой обмен докла
дами уже состоялся у студен- 
тов-математиков нашего уни
верситета с математиками Вар
шавского университета и у  хи
миков со студентами химиче
ского факультета Лейпцигско
го университета. Установлена 
связь у химиков и математи
ков со студентами Пекинского 
университета и Северо-Восточ. 
ного , университета Китая в 
г. Чанчуне, у биологов со сту
дентами Карлова университета 
в Праге и т. д. Наряду с этим 
непоторые кружки связаны с 
другими вузами страны, на
пример, кружок политэконо
мии, кружок почвоведения и 
т. д. Надо и в дальнейшем 
укреплять связи нашего НСО 
со студентами других вузов 
нашей страны и стран народ
ной демократии.

В научной работе студентов 
надо установить такую дело
вую связь между отдельными 
научными кружками в универ
ситете, которая бы не своди
лась только к проведению сов. 
местных конференций или за. 
седаяий. Нужно добиваться 
контактов путем работы над 
общими темами. На комсо
мольском активе университета 
высказывалось, например, по- 
жешание, чтобы студенты-хи
мики и радиофизики взялись 
за изготовление печатных 
схем. Изготовленная с приме
нением печатных схем радио
аппаратура могла бы быть при
менена метеорологами при изу. 
чении верхних слоев атмосфе
ры по программе МГГ. Такие 
общие, для нескольких, круж
ков и специальностей темы, в 
особенности связанные с вы
полнением заданий производ
ства, у нас пока еще явление 
редкое, и их надо всячески 
развивать и поддерживать. 
Новые формы работы научных 
кружков и НСО появляются 
на всех факультетах. Это про
ведение инсцеяиро:вок откры
тых процессов кружком уго. 
ловного права и процесса на 
ЭЮФ, конкурсы на лучший 
отчет по производственной 
практике и лучшую коллек
цию минералов, организован
ные советом НСО ГГФ, в ы п у с к  
рукописных журналов на ЭЮФ 
и ИФФ и т. д.

Совету' НСО надо обобщать 
опыт работы, имеющийся на 
разных факультетах, организо
вать обмен опытом председа
телей советов отделений и ста
рост кружков. Наряду с раз
витием новых форм работы на
до укреплять организационнуто 
работу, расширять ряды НСО 
за счет студентов, активно 
участвующих в научной рабо. 
те.

В. БОЛДЫРЕВ, 
консультант совета НСО 

университета.

Пролетарии всёх стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, иест- 

I профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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А  Н Е В Н И К  СЕССИИ
о будущих учителях 
и путешественниках

Последний вечер перед экза, 
меном. Долго не гасят свет 
географы. Все уже прочитано 
2— 3 раза, но кажется: что-то 
еще не улеглось в памяти... 
Тихо шелестят страницы кон
спектов, книг. По картам в 
последний раз проверяются пу
ти Марко Поло, Христофора 
Колумба... Кто-то, устремив 
глаза в потолок, твердит 
трудные имена римских и гре
ческих философов.

Наступил день экзамена. 
Первая отвечает Тамара Гын- 
газова, и в ее зачетной книж
ке появляется первая отлич
ная оценка.

Миле Петкевич попался 
«счастливый» билет; «Эпоха 
возрождения — эпоха расцве
та культуры, науки, филосо
фии» (скажем по секрету, для 
Милы любой билет будет «сча
стливым»), На «отлично» сда
ют Грекова Л., Палецкая Л.. 
Лавренко Л „  Тупицына Г.

247 группа из сессии в сес
сию сдает только на «хорошо» 
н «отлично». А  сегодня пятер
ки преобладают. Лишь 5 чело
век получают четверки.

Профессор Г. Г. Григор — 
строгий экзаменатор. Он мно
го путешествовал: был в Аме
рике. проходил под Ниагар
ским водопадом, опускался в 
кратер Везувия... Новое поко
ление географов показывает 
глубокие и прочные знания.

Григорий Григорьевич дово
лен.

А. ГРАДОВА.

/  третьенурснинов
. Э Ю Ф

в эти дни, когда на всех 
курсах ЭЮФ экзаменационная 
сессия только начинается, 
третьекурсники сдают послед
ние экзамены. ■ Через неделю 
они разъедутся по городам 
Западной Сибири на производ
ственную практику. Экзамены

28 мая студенты 143-й гр. На снимке: доцент А. В. По- 
БПФ успешно, сдали экзамен ложий принимает экзамен у 
по систематике покрытосемян- студентки А, Окояешниковой. 
ных растений. Фото А. Ткаченко.

в эту сессию очень трудные, 
говорят, самые трудные за все 
время обучения в университе
те. Ведь юристам нужно сдать 
четыре годовых курса: граж
данское и трудовое право, 
гражданский и уголовный про
цессы,
. Результаты уже сданных 
экзаменов радуют: больншн. 
ство оценок— четверки, много 
пятерок, троек мало. Правда, 
не обошлось и без двоек.

В 651 гр. сданы два экзаме
на. И только одна оценка из 
всех полученных  ̂«удовлетво
рительно». На «отлично» сда
ли оба экзамена С. Тарасова и 
В. Ардашкин. В 653 группе 
отличные оценки у  О. Бра. 
ницкой, А. Ермакова, В. Юр
кина.

Много хороших и отличных 
оценок у экономистов. Три пя
терки получила Л. Морозова, 
по две — В. Орлова, В. Бу-. 
латов, Т. Мироцова, В. Гурза, 
Г. Клюшникова из 655 груп
пы.

Экзамены близятся к концу. 
Пожелаем же третьекурсникам 
сдать оставшиеся экзамены 
тан же хорошо, как и первые, 

В. ВЛАДИМИРОВ.

Последний энзимен

Териология — последний 
экзамен в сессии. Еще задолго 
до девяти часов утра собра
лась половина студентов груп
пы у дверей аудитории. Как 
хорошо, когда на взволнован
ные вопросы товарищей: «Ну,
что?» — слышатся один за 
другим! ответы — «Пять».

Из 23 человек только семь 
сдали на «хорошо», остальные 
— на «отлично».

Успешно выдержана сес
сия, Легко и радостно на ду
ше. Впереди интересная прак
тика.

М. ФИЛИМОНОВА, 
староста 141 гр. БПФ.

Т р у д  ш ы и  э к з  а те  ш
( З а р и с о в к и  с н а т у р ы )

f

t « Прошу следующего!
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

М М Ф  перед сессией
На механико-математическом 

факультете сессия начинается 
в первых числах июня. Подго
товка к ней началась в первой 
половине мая. По решению 
партбюро и деканата во всех 
группах состоялись производст
венные собрания, на которых 
студенты были ознакомлены 
с перечнем зачетов и экзаме
нов. В мае было созвано 
совещание актива факультета, 
на котором присутствовали 
представители общественных 
организаций и агитаторы. На 
совещании обсуждались вопро
сы: о состоянии в группах
учебной дисциплины, о теку
щей успеваемости, о ходе вы
полнения заданий по черчению, 
физкультуре и иностранным 
языкам.

На этом совещании выяви
лось, что некоторые группы 
(474, 463) работают плохо. Сту. 
денты этих групп часто пропу
скают занятия, слабо готовятся 
к сессии. Совещание решило 
обсудить вопрос о создавшемся 
положении в этих группах на 
соответствующих кафедрах. В 
474-й группе было проведено 
собрание с участием представи
телей факультетских организа
ций, на котором поведение не
которых студентов подверглось 
резкой критике. Два студента 
этой группы Рачинский и Ру
мянцев, как наиболее недисци
плинированные и морально не
устойчивые, были представле
ны к отчислению. В этой же 
группе был снят комсорг Рой- 
данова за бездеятельность и 
избран новый комсорг Вологди
на. Агитатору группы т. Кома
ровскому указали на его сла
бую работу и предложили глуб
же вникать в жизнь студентов, 
больше оказывать им помощи.

21 мая на заседании партбю
ро факультета обсуждался до
клад декана т. Назарова о ходе 
подготовки к сессии. При об
суждении вопроса выяснилось, 
что меры, принятые в первой 
половине мая, дали известный 
результат.. Большинство сту
дентов своевременно выполни
ло задания по черчению и ино
странным языкам и сдало обя
зательные нормы по физкуль
туре. Однако выяснилось, что 
отставание с выполнением кур
совых работ все еще не ликви
дировано, в чем оказались по
винными главным образом ка. 
федры, а деканат и партбюро 
своевременно не вмешались в 
это дело.

Опыт показывает, что лучше

всего подготовлены к сессии те 
группы, в которых, как напри
мер в 472-й группе, агитаторы 
постоянно и с достаточным 
вниманием вникают в работу и 
жизнь группы, доходя до каж
дого отдельного студента. В 
этом отношении положитель
ный опыт агитатора 472-й 
группы М. Д. Ходор может 
служить предметом изучения 
и примером для остальных 
агитаторов. К сожалению, дале
ко не все агитаторы факультета 
умеют это делать, а партбюро 
не сумело наладить постоян
ную работу с ними и обобщить 
опыт лучших из них. Контроль 
партбюро за работой агитато
ров в истекшем семестре за
частую носил формальный ха
рактер. Это приводило к тому, 
что в отдельных группах (474, 
463, 451, 452) влияние агита
торов было слабым.

Говоря о недостатках, необ
ходимо отметить и тот факт, 
что отдельные кафедры (мате
матического анализа, алгебры, 
механики) иногда оставались в 
стороне от жизни и работы 
групп. В этом недостатке пови
нен и деканат, который осла
бил требовательность к зав. ка
федрами. Надо установить сле
дующее правило: не реже раза 
в месяц зав. кафедрами должны 
отчитываться на заседаниях 
ученого совета, как их ка
федры работают со студентами 
и каковы результаты этой ра
боты. Такая мера позволит по
высить ответственность кафедр 
за состояние политико-воспита
тельной работы на факультете.

Для усиления руководства 
и контроля за ходом подготов, 
ки к сессии партбюро на своем 
заседании 21 мая решило 
регулярно, не реже раза в не
делю, проводить оперативные 
совещания руководящих работ
ников факультета (декана, пред
ставителей партбюро и сту
денческих общественных орга
низаций). На этих совещаниях 
обсуждаются наиболее актуаль
ные вопросы подготовки к сес
сии и тут же намечаются меры 
по устранению тех или иных 
недостатков.
Сейчас партийное бюро ММФ 

главную свою задачу видит в 
том, чтобы вместе с деканатом 
приложить все уси.чия и обес
печить успешное проведение 
сессии.

А. ЛЕЙКИН, 
секретарь партбюро ММФ.

КОМСОМОЛЬ СКАЯ жизнь .

Нам помогает соревнование
Идея соревноваться с одним 

из факультетов возникла у 
комсомольцев ЭЮФ незадолго 
до ■ отчетно-выборного комсо
мольского собрания. Решили 
вызвать на соревнование физи
ков. Вскоре, на собрании ком
сомольского актива универси
тета,' физики приняли наш вы
зов. И вот мы соревну13мся. 
На заседании бюро ВЛКСМ 
решили взять в основу сорев
нования положение о конкурсе 
на лучшую группу. Решили 
также соревноваться за луч
шие результаты в летних 
работах, культурно-массовой и 
оборонно-спортивной рабо
те и др.

Для ознакомления с опытом 
работы общественных органи
заций ФФ была создана спе
циальная комиссия, в которую 
вошли 7 человек — члены бю
ро ВЛКСМ, комсорги групп и 
комсомольцы курсов. Комиссия 
(председатель студент I'V кур
са В. Лебедев) ознакомилась с 
работой групп всех курсов ФФ, 
с работой бюро ВЛКСМ, осо
бенно организационной и вос
питательной работой, В бли
жайшие дни, комиссия доложит 
результаты своей работы на за
седании бюро ВЛКСМ ЭЮФ.

Хотя соревнование продол
жается меньше двух месяцев, 
оно уже принесло определен

ные результаты; улучшилась 
воспитательная работа среди 
студентов I— IV курса, заме!Т- 
ны сдвиги Bi учебной работе. 
Мы стали использовать много 
новых форм комсомольской ра
боты, которые сыграли нема
лую роль в улучшении всей 
работы на факультете. У  нас, 
например, работает учебная ко
миссия, которая состоит из 
восьми членов комсомольского 
и двух членов профсоюзного 
бюро. Преимущество комиссии 
состоит в том, что она рабо
тает очень оперативно, а авто
ритетный состав ее позволяет 
обсуждать работу отстающих 
комсомольцев, давать им сове
ты, воздействоваты на неради
вых студентов.

Комсомольская жизнь фа
культета регулярно освещается 
в «Комсомольском окне». Каж
дую неделю материалы меня
ются, причем каждый курс в 
течение месяца готовит одно 
«окно». В одном из последних 
выпусков «окна» студент IV 
курса Чернов рассказал! о том, 
как лучше готовиться к экза
менам. Практикуется выпуск 
плакатов, которые отражают 
ход сдачи внеаудиторного nie- 
ния па иностранным языкам. 
В вышедшем на днях номере 
«Советского юриста» большое 
внимание уделено подготовке к

экзаменам.
Улучшили работу комсо

мольские организации 661 
группы (комсорг Н. Лукин). 
671 группы (комсорг Г. Михай
лов) и другие. Так, студенты 
661, группы активно участвова
ли в патрулировании и озелене
нии. Лучше стали проходить 
политинформации. Студенты 
живо интересуются ходом со
бытий в СССР и за рубежом.

Итоги нашего соревнования 
будут подведены к 40-летию 
ВЛКСМ. Впереди — немалая 
и важная часть соревнования: 
экзамены,, работа в летнее вре
мя. Нам хотелось бы провой 
дить с физиками совместные 
вечера отдыха, спортивные со
ревнования, в частности, орга
низовать межфакультетские 
легкоатлетические и футболь
ные соревнования. В общежи
тии неплохо было1 бы организо>- 
вать санитарную комиссию, 
совместными усилиями бороться 
против пьяниц и лодырей, ко
торые еще, к сожалению, 
встречаются на наших факуль. 
тегах.

Хотели бы мы увидеть у се
бя на факультете представите
лей ФФ.' Неплохо было бы во 
время летних работ быть на
шим факультетам вместе.

А. ЧЕРНЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЭЮФ.

Не спешат, не торопятся
Что сделано физиками за 

прошедшие полтора месяца?
Секретарь бюро ВЛКСМ ФФ 

Валликиви сообщил .нам сле
дующее; «Числа двадцатого мая 
мы утвердили комиссию по 
организации сор£|Внования, на
значили ее председателем 
студента Кононова и дали ей 
списки комсоргов ЭЮ Ф». I

Итак, за полтора месяца бы
ла создана комиссия, которая 
не приступала еще к работе и 
неизвестно когда приступит. Из 
беседы с Валликиви выясни
лось, что секретарь очень смут
но представляет себе, как бу
дет работать комиссия. «Комис
сия состоит из 13 человек. Она 
разделена, на'группы по 2— 3 
человека, за каждой группой 
закреплен курс». — говорит 
Валликиви, но что конкретно 
эти группы будут делать на 
курсах, он не знает: «Наверное, 
будут посещать собрания, мо
жет быть, будут присутствовать

Подготовка к учебной и производственной 
п р а к т и к е  н а Г Г Ф

на практических занятиях, по
жалуй, надо прикрепить одного 
человека к печати» и т. д. в 
том же неуверенном тоне.

Из этих робких ответов ясно 
одно, что секретарь бю(Ю 
ВЛКСМ Валликиви не задумы. 
вался серьезно над организа
цией соревнования и не пони
мает основной цели этого со
ревнования. Он полагает, что 
соревнование организовано для 
того, чтобы подсчитать, сколько 
юристы получат в весеннюю 
сессию двоек и троек, сколько 
они до 29 октября выпустят 
газет, много ли у них будет со
браний и потом подвести об
щий колич18ственный итог. И у 
кого будут выше показатели, 
тот и победит. Валликиви, на
пример, вполне серьезно рас
суждает, что в сессию ко.мис- 
сии нечего делать, и предла
гает работу комиссии в дни 
сессии прекратить.

Это совершенно неверное 
представление о целях и зада
чах соревнования. Первой и 
главной целью соревнования

является самое широкое озна
комление с опытом работы со
ревнующихся факультетов, 
взаимная помощь друг другу в 
налаживании академической и 
общественной работы, а не го
лый цифровой подсчет двоек и 
троек. Валликиви не хочет по. 
нять этого пото'Му, что к сорев
нованию он относится крайне 
несерьезно. Ничем другим не
возможно объяснить тот факт, 
что до сих пор соревнование не 
организовано.

Следует в заключение ска
зать. что и комитет комсомола 
не особенно беспокоится о 
судьбе этого важного Mispo. 
приятия. Полтора месяца физи
ки ничего не делали, и никто 
из комитета даже не подумал, 
что это никуда не .годится.

Соревнование факультетов— 
мероприятие хорошее и его 
нужно всячески поддерживать. 
Равнодушие комитета ВЛКСМ, 
бюро ВЛКСМ ФФ к нему за
служивает сурового осуждения.

А. ЯКОВЛЕВ.

Через несколько дней сту
денты геолого-географического 
факультета выезжают на про
изводственную практику. Ос
новные задачи ее — проверка 
и закрепление теоретических 
знаний, полученных студента
ми в процессе обучения в выс
шей школе, приобретение 
практических навыков по изу
чаемой специальности.

Студенты-геологи II курса 
пройдут учебную практику в 
Хакасской автономной области, 
студенты-метеорологи —• в
гидрометуправлени'ях Сибири, 
а географы — в Горном А л 
тае. Студенты-геологи 'старших 
курсов направляются на прак
тику в геологические управле
ния Западной Сибипи, При
морского края и Тувинской 
автономной области, студен
ты-географы—-в Горный Алтай, 
аэрогеодезические предприятия 
Новосибирска, Алма-Аты и 
Иркутска, а студенты-метео
рологи — в метеорологические 
управления Западной Сибири. 
Урала, Средней Азии и Во
сточной Сибири.

В настоящее время подго
товка к практике на геолого
географическом факультете в 
целом идет удовлетворительно. 
Однако в процессе подготовки

к практике вскрываются и не
достатки. Отражается на от. 
дельных видах практики не
достаток в университете совре
менного экспедиционного обо
рудования.

Не уделяется серьезного 
внимания физической подго
товке студентов к экспедици
онной работе. Не проводятся 
тренировки к предстоящим 
длительным пешим переходам; 
некоторые студенты не умеют 
плавать, ездить верхом на ло
шади. Не обучается молодежь 
управлению автомобилем,
пользованию переносными ра
диостанциями и другими сов
ременными средствами пере
движения, связи. Поэтому 
часть студентов выезжает на 
производственную практику не
достаточно подготовленной. 
Этот недостаток .можно устра
нить общими усилиями ка
федр факультета и кафедры 
физического воспитания и 
спорта. Необходимо в будущелт 
организовать курсы по управ
лению автомобилем, по рабо
те с передвижными радиостан
циями, физкультурную подго
товку по специальной програм
ме с учетом будущей профес
сии.

В прошлом году, да и в пре

дыдущие годы руководство 
практикой со стороны науч
ных работников кафедр носило 
«письменный» характер, так как 
разбросанность мест производ. 
ственной практики затрудняла 
выезд преподавателей на места 
практики. В настоящее время 
планируется выезд руководи, 
телей практики на производ
ственные базы.

В этом году каждый студент 
во время прохождения учебной 
практики обеспечивается спе
циальной обувью. Несколько 
хуже обстоит дело со спец
одеждой. Только половина
студентов будет обеспечена
непромокаемыми плащами, а 
комбинезоны вообще отсутст
вуют. 'Университет неоднократ. 
но представлял заявки в Ми
нистерство высшего образова
ния на приобретение необхо
димой спецодежды, но до на
стоящего времени эти заявки 
в значительной мере не удов
летворены.

Несмотря на наличие ука
занных выше недостатков, мы 
можем провести производст
венную практику намного 
лучше, чем в прошлом году.

Ф. БАИЧЕНКО, 
руководитель производ

ственной практики.

Уголок сатиры
К. Кадочников, студент 

IV курса ИФФ, при сдаче кур. 
сорного чтения по иностран
ному языку пытался восполь
зоваться русским текстом «М а. 
нифеста Коммунистической 
партии».

- - ’«г:.'- || 3**'| ■■li'ililHIWi
Студентка Г. Маслова (ГГФ) 

«взяла на подержание» на кух
не чужой чайник и не вернула 
его.

Выход здесь совсем простой;
Кухне нужен постовой.
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