
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫХ

СПролетарни всех стран, соединяйтесь?

Начало занятий во вто
ром семест2зе — это одно
временно и непосредствен
ная подготовка к экзамена
ционной сессии летом.

Время идет настолько 
быстро, что если уже сей
час не сделаешь все от те
бя зависящее для успеш
ной сдачи экзамена, то за
тем будет поздно.

Все ли студенты пони- 
viaiOT это? Все ли они уже 
сегодня взяли достаточный 
темп на старте, чтобы ус
пешно достигнуть фини
ша?

К нашему огорчению 
надо сказать: нет!

Во многих группах про
должается раскачка, что-то 
выжидают. Об этом свиде
тельствуют и первые семи
нары, которые прошли по 
истории КПСС у физиков 
первого курса по теме: 
«Развитие В. И. Лениным 
теории социалистической 
революции».

В данном случае речь 
будет идти о студентах 
521 и 522 групп.

Прежде всего следует 
отметить, что в 522  груп
пе на семинаре по различг 
иым причинам отсутство
вало семь человек. Та
кого массового непосе
щения занятий в первом 
семестре не было. Видимо, 
«треугольник» ослабил 

внимание к дисциплине 
студентов. Из присутствую
щих на занятиях пять че- 

' ловек оказались совершен
но не готовыми к семина
ру. Те же, которые высту
пали на семинаре и на пер
вый взгляд, кажется, 
«удовлетворительно», сла
бо разобрались в сущ нос
ти ленинской теории со
циалистической револю
ции, заучили материал lue- 
ханически. При более глу
бокой постановке вопроса: 
почему В. И. Ленин сделал 
вывод о возлгожности побе
ды социалистической ^зево- 
люции в отдельно взятой 
стране- ответа не после
довало. В этой группе осо 
бенно плохо готовятся к 
семинарам Измайлов 
.А.. С.. Мазуров В. Е.,
Иванов Ю. И. Двое пос
ледних до сих пор не сда
ли зачета по истории 
?ШСС за первый семестр.

Несколько лучше обсто
ит дело в 521 группе. Но 
общий недостаток, касаю
щийся 522 группы, имеет 
'место и здесь. Есть и такие 
студенты, которые не го
товятся к занятиям. К ним 
прежде всего надо отнести 
профгрупорга Цилилко 
Ю. И.

Второй недостаток про
шедшего семинара — сла
бая связь изучаемого мате
риала с современностью. 
Большинство студентов

В. В., Любченко Н. в.. 
Нечепуренко В. Но все это 
не может нас успокаивать.

Почему же все-таки не 
все студенты добросовест
но готовятся к занятиям? 
На мой взгляд, главная 
причина в том, что в сту
денческих группах нет 
коллективной ответствен
ности друг за д^зуга: если 
ты слаб — поможем, если 
ты лодырь — заставим. 
Может быть, ты и отлично 
учишься и активно дейст
вуешь в общественной ра
боте, но если в твоей груп
пе есть неуспевающие, то 
и ты тоже держишь ответ 
перед всей группой- Кол
лективность — дело ответ
ственное, Это очень труд
ное дело. Но это дело нуж. 
ное. Мне кажется, что все 
студенты читали статью 
знатной колхозницы На
дежды Григорьевны Загла- 
да о чести хлебороба. Она 
кацается всех советских 
людей, в том числе и вас. 
студенты. Многие студен
ты гордятся такой честью. 
Только есть и такие, ко
торые во время лекции 
занимаются посторонними 
делами, на семинарах от
бывают время. А  с ними 
рядом сидят хорошие, доб
росовестные студенты, но 
относятся к их поступкам 
безразлично, по принципу 
«не обидеть». В наше вре- 
.мя не ДОЛ.ЖНО быть не 
только лентяев, но и без
различных. Давайте общи
ми усилиялш поднимем 
дисциплину и успевае- 
Агость, сделаем все для под
готовки к экзаменам.

Н. НЕЧУХРИН.

Орган парткоша, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКТ
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Распределение на ЭЮФ
пределением доволен, мне 
предстоит работать в родном 
юроде, где я когда-то начал 
борьбу с прааанаргунттеля.мн в 
качестве брнгад.мгиьца.

ВИТ Я ЗЕВ.А ВАЛЕН ТИПА:

— .Урожетш Севера, по.̂ то- 
му еду только па Север -  
г. ,Суданка Нрасноярского края.

Н.АЗЫЛЕВ ВОВИС:

— Нравится преподаватель
ская, работа. Предложлшг ра
ботать на кафедре теории го
сударства а права. Инскну....

ВЫВ.АКОВ ЛИАТОЛИП:

-- Уроженец, /. Тюмепи.
Там живет моя мать. В Тю

мени .много раз был на прак
тике. На .чв}1Я присла.ти персо
нальную .шнеку. Профессия 
юриста стсиа как бы фамиль
ной: в позапрошло.ч году окон
чил ниш факультет мой брат 
Виктор, который работали сей
час в прокуратуре г. О.чскп. 
.Пеня направи.т на работу ■ в 
прокуратуру г. Тюмени. РасА А А А А А А А А А Ж А А А А А ^ .

3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
ВОТтЩЕВА ЛИПА:

-  Распределение.м довольна. 
Хотела работать юрископсуль- 
то.ч. так и вышло — еду в Чи-

Николай Бутырский. Куда? В Томский областной суд.

Доляожданный и даже ие- 
.МЕюго таинствеиный день при
шел.

^  Его не просто ждали, к нему 
3  активно готовились -- изуча-

мало читает теоретических А  тауки, доста:вали оправки, 
статей по изучаемым те- женились и выходили замуж,
.мам. Так, например, ре- вбли переговоры с родителями.

гут раоотать в суде, прокура
туре, .милиции, адвокатуре и 
нотариате. Таиим образом, да- 
Н{8 далеко идущим жела.ниям — 
большая воз.можЕюсть сбыться. 
И они сбываются. Предоста-гим 
-Слово самим выпускншшАЬ

комендованную на кон- , молодыми женами и офицп- 
сультации статью тов. Бу- ^  алыпыми предстаинтелямн, ко
тенке А. «Война рево- торым задавали, совсем не аб-
ЛЮЦИЯ» (журнал «Комму 
нист», №  4, 1961 г.) про
читал из двух групп толь
ко тов. Жердев А. М.

Конечно, в этих группах 
есть значительная часть 
хороших студенто1в, кото
рые всегда добросовестно 
готовятся к занятиям. К 

ним в первую очередь

^  страктные вопросы — какая 
^  будет должность, какал зарпла'- 
^  та, дадут ли квартиру. Когда 
Л бы.то грустно, пели _ песню: 
^  «Ст5'де.зты весело живут».
-Ц Пу, а теперь кораЕдар Била 
^  перэпо.шеЕЕ. Комиссия заседает. 
^  распредатение началось. Это

следует отнести Артюхова Л выпуск юристов, рас-
В. Я., Ратнера А . М., Хон ◄ пределяется 54 человека. Бу- 
Ю. А .. Юршина- Б. А ., ◄ дущие правоведы ~  юрис.ты 
Будрина JJ. В ., Волчкова ^  высшей квалификации, оееи .мо-

Комиссия распределяет...

В комитете 
комсомола
о  1) .марта в Егомигете ком

сомола проходил комсомольско- 
профсоюзный актив по итогам 
эимней сессии и по усилению 
роли активистов в повышении 
ка,чества знаний студентов. На 
активе выступил от имени рек
тората Ю. В. Чистяков; от ко
митета комсомола выступил 
И. Госсен, от имени профкома 
— зав. учебным сектором В, Чу
бов.

Актив принял следующие ре
шения:

1) «ВьшусЕАштк униве-рсите- 
|та — специалист-.новатор, а не 
; ремесленник» — основная за- 
|дача комсомольского актива
I ун.иверситета.
! 2) Считать основной учебной
[работой контроль за система
тической учебой студентов и 
оЕшзашЕе етомоеци ,'Не1успвваю- 

Ij щи.м со стороны сильных.
II 3) В связи с этими задачами 
р должна быть повышена науч- 
|ная работа на факультетах. 
|| Предполагается в этом направ- 
||лбнии организация научной ра- 
"боты в сетке расписания на
следующих факультетах: РФФ, 
БПФ, ФТФ.

4) Работа по новаму набору 
в . университет — важнейшая 
задача актива, так как. боль
шой процент неуспеватости 
падает на первые курсы. При- 
меро.м такой работы может слу
жить работа комсомольцев 
ММФ, ФФ. Они организуют 
олимпиады в школах с целью 
выявить наиболее способных.

А. ТРУБИЦЫНА, 
студ. ИФФ.

’ааооаааааааааааапппаааапаапаоао^
□ □
□ Редакция газеты «ЗаЗ 
§ советскую науку» объяв-g 
§ляет конкурс на лучшую § 
g факультетскую стенную ra-g 
Взету (а также на стенгазе-S
□ ты общежитий и СФТИ). §
о Итоги конкурса будут § 
g подведены ко Дню печати g 
g(5 мая).
§ Редколлегии лучших га- □ 
а зет будут премированы.

Фото В. Колосова. Вапаоапппааооаапапоааапапаоаапаа^
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БИОЛОГИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ
л в оотанич/зс- коичаганььх .работ, увеличива

ется объем работ по изьюкаяию
ипсек-пшых синте.т1ированных 

тицидов.
Почвоведы, ботаншш и зоо

логи будут участвовать совме-

лоБия жизни являются ведущи
ми в развитии органического 
мира». В соответствии с этой 
задачей в недавио принятом ло- 

>стан01вле|1ши ЦК КПСС и Сове-

Для улучшения подготовки 
кадров био-лопов начата разра
ботка ряда новых курсов: ра
диобиологии , биологической 
кибернетики, х;раматографш1.

В последние годы ~в свяан с на фaI^yльтeтe 
потребностями медицины и ком саду.
дальнейшего подъема сельско- Для усиления исследований 
го хозяйства все больше внима- в области теорети!чеакой биоло- 
ния уделяется развитию всего гии мичуринского направления 
комплекса бгаологичееких на- и изучения основных биологи- 

ук. ческих закономарпостей разни- стпю с географами и геологами
Программа КПСС поставила тия организмов в план научно- университета в выполнении 

задачу: «Шире п глубже раз- ис;слад10вателвак1нх работ вклю- важнейшей ком:пл1аканой темы 
вивать мичу|рииское яаправле- чены новые темы — по бишш- по составлению Атласа дрдрод- 
ние в биолсшичеакюй науке, ко- ке и биофизике (проф. В. А. ных .ресурсов Западно-Сибир- 
торое исходит из того, что ус- Пегачь), фотосинтезу (проф. ского зконам!ичаокого района.

М. М. Окуицов), изысканию "
эффентивных средств борьбы с 
вредителями сельокохозяйст- 
вениых растештй (доц. А. В.
Коваленок, доц. В. М. Поопело- 

та MiwHHCiipoB СССР «О мерах ва), раз(ра'ботке научных основ Црограммы всех курсов по "био- 
по дальней,ше.м,у развитию био- сохранения и вооцроизводства лог-ии и почвоведению будут 
логаче,ской науки и укреплению П|рйродных pacypcoiB (проф. переоМотрены и дополнены с 
ее связи с практикой» разрабо- И. П. Лаптев, проф. Л. П. Сер- точки зрения их соответствия 
тап конкретный план развития шевокая и др.). К1х>ме того, ре- сонраменным требованиям. На 
биологии ,в нашей стране. шано значительно расширить кафедральных заседаниях ре-

7 марта па совете биолого- ранее проводившиеся исследО' шано оистаматичаски рассмат- 
почвеиного факультета рас- вания по цитологии растений ривать и обоуждать новейшие

(доц. Н. Н. Карташова), микро- проблемы биологии в приложе- 
биологии (доц. Л. И. Потехина), пни к конкретным задачам ка- 
морфологии и экологии рыб федр.
{проф. Б. Г. Иоганзен), агрохи- В кафедральных студенчес-

^___  мии сибирских почв (доц. Т. П. ких кружках будут усилены
ров, 22 кандидата паук), кото- Славнина), разработке бполо- работы по актуа.льньш разде-' 
рые используются еще не в пол- гических основ семеноведения лам биологической науки, с ис- 
ную меру вследствие иедостат- п. сот|ру|ди. Н. В. Прикла- пользоваиием новейших мето- 
ков материалыю() базы универ- Д'™) и другае. до® исследования,
ситета. В целях усиления связей ка- В целях улучшения условий

Совет одобрил постановле- федр с практикой заключается для дальнейшего развития био- ■ 
ние ЦК КПСС и Совета Мш-ш- ряд хозяйственных договоров логической науки в Томском ; 
стров СССР, выражающее для выполнения важных тем увиверситете ректорат поога- 1 
большую заботу партии и пра- (иЗ|ученил почв совхозов и кол- вил перед Министерством выс- 
вительотва о д.альне1Швм раз- хоэов Юргинского района Ке- шего и среднего специального 
ВИТНИ советской науки, и ре- меровакой области, усо)вершеи- образования РСФСР вопрос о 
шил положить его в оошову ор- ствования црипочве1шюг,о спо- ивабхО|ДИМ1асти ооэдания на ба- 
гайкзации всей научно-иоследо- саба хранения семян и др.), уси- 
вательокой и учебной рабо т̂ы ливается внедрение ранее за-

«ЛИШЬ т о л ь к о  н о ч ь  
с в о и м  ПОКРОВОМ...»

сматрив1ался вопрос о реа.чи- 
зации этого постаиовления био
логами Томского университета. 
Мы раополагае.м значительны
ми научными силами (6 докто-

I Возвращение из профилакто- таповились, а затем снова цт- 
I рия ознаменовалось для меня нулись на нас. Новоявленные 
тем, что за одну ночь я потерял татаро-монголы с ненмовер- 
в весе те .3 килограмма, кото- пой быстротой форсировали 
рые я. приобретал 24 дня и 23 расстояния, отделяющие нас от 
ночи. В эту ночь нас разбудил стен. 'Наиболее находчивые из 
легкий шррох, напомииаютций них взбирались на потолок и в 
шарканье сотен кирзовых сапог лейком парении наютигали 
по мо!крому асфальту. Включи- це.ль, опередтгв своих собратьев 
ли свет: клопы. Клопы двига- по оружию, 
лись мощным по:током сверху Борьба продолжалась до ут- 
вииз и растекадась по стенам, ра, а утрам в разнььх кош;ах 
как полчища Чингис-Хана, зани- коридора можно бы.яо слышать, 
мая удобные позиции. Количе- как кто-то предлагал создать 
ство их не поддавалось счету, ударную группу. Один биолог 
Я бросил кли-ч: «Не сдавайся, предложил поймать клопа и
братцы!» и принял командова- щекотать его до тех пор, пока 
ние. Раз)}ели1в стены на квад.ра- тот не сойдет с ума, а потом 
ты, мы присгупил1и к упичто- отп5'сти:ть в назидание осталь- 
жению отдельных группировок, ным. Все пришли к общему мне 
В ход были пущены книги, бу- нию — одних мускулистых рук 
тылки, одна гантель, лыжные мало, и поэтому обращаемся к 
ботянии и пять десятков паль- профкому: «Спасите, не выдер- 
цев. Но все это не остановило жим!».
иоступательного движения кло- С. ЛОМАКИН,
пов, они лишь на мгновенье ос- ИФФ.

А ты записался 

в новаторы?

С П О Р Т

А Б Г В е Н С Т И
11 о  л  Ы ж  А Ш

ТГУ

зе Сибирского ботанического 
сада, Гербартя им. П. Н. Кры
лова и Зоололичесного музея 
Виологичешого иаучно-ясследо- 
вательокого института в соста- 

;)ве дв.ух отделов и семи лабЪра- 
йто.рий. Обоснованы также пред- 
)))ложан1ия агнасиТ1ельяо созда

ния при университете новых 
)((проблемных лабораторий, от- 
шкрытия новых кафедр и спз-

9 марта эстафетными гонка- играл геолрг В. Лнсицин. 
ми 4X5 км и 4 X 3  км началось Г. Роготнев, А, Трофимов и 
очередное. пе.рвап1Ство нашего А. Катаев в дальнейшем так 
университета по лыжным гон- и -не уступили первенства, 
кам. “  '

Начало соревнований было сто между научными работни-( 
омрачено тем, что опять не кам.и и радиофизиками. Три 
все факультеты приняли в них этапа вгорьшп шли научные 
участие. Снова, как и в прош- сотрудники, по па последнем 
лом году, на старт не вышли этапе Н. Москаленко, показав 
спортсмены экономико-юриди- лучшее время дня (17 мин. 
чеокого 
ческого

(циальнвЬтей.
На очереди стоит вопрос о 

!)ст.роительстве специального 
|)аиологаческого корпуса, оона- 
Ащевного оо1В(рвмеяиым оборудо- 
Аванием. Тогда может быть зиа- 
(чительно увеличен конти1Нгеит 
I приема студент01В и аспиран-

Борьба шла ли|Шь за второе ме-(((тов, потребность в которых
весьма велика и удовлетворя
ется факультетом в неэначи-
|Телыюи степени.

В ближайшие 2 — 3 года со- 
(став ученых факультета попол
нится новыми докторами наук

Студенты кафедры исто- подробно разобраться в музы- 
рии СССР выдвинули лозунг ке, а на ФФ не могут запу- 
«Каждый выпускник — спе- стить музыкальный лекто- 
циалист-новатор, а не ремес- рий. Есть превосходные науч- 
ленник». йые кружки, занимающиеся

_  А ? — скажет проница- под руководством профессо- 
тельный читатель. — Все ров Данилова, Окунцова, 
ясно. Очередной комитетский. Хахлова. А  литкружок про- 
«каприз», вроде «трудовых пел только два занятия, 
книжек комсомольца», ни Констатация фактов. Толь- 
уму ни сердцу. Галочка в от- по фактов, 
tfe’f'e. Их могло быть и больше.

Могло. Не в этом главное.
Нет, это не каприз. Главное — планомерная,
Фингки или новаторы? Вон. организованная, постоянная 

рос наболевший, жизненный, работа на каждом факульте- 
Одержимые или серятина, .j-g. Информация. Передача 
Вечный вопрос. опыта. Заботливое отноше-

Стоп! ближе к делу. Что ние ко всему новому, передо- 
сделал комитет? Заседал, кому, хорошему. Конечно, это 
проверял, говорил, агитиро- заставит факультетское бюро 
вал. Организовывал? Трудно перестраивать свою работу, 
сказать. Помогал? Еще труд- во многом самим стать нова-

и ыеха1нико-!математи- 25 сак.) вывел радяофизиков((;(Л. В. Шумилова, Н. Н. Карта- 
факультетов. Присое- на второе места ' Поопелова, А. В.

динились на этот раз к ним и 
физики, занявшиа в прошлом 
году второе место. Вызвало 
.удив-леиие и отоутсг-вие жен
ской команды химиков, кото
рая в течение нескольких лет 
БЫ-ст,упала уопешпо. В npi«ep  
спортс-меиам ЭЮФ, ММФ, ФФ место 

, и ХФ нузкнэ поставить катлек- Обе 
тшз научных сотрудников >"Ш1- 
вераитета, которые на этих .со
ревнованиях решили высту
пить отдельной камандой.

В женской эстафете приняло

На следуюищ)) дедь состоя-//) Пол.ош1ий), успешно натанают 
лись rojTKH на 5 км для жеи-)))Р£1ботать над доа{,торск.и:Ш1 те
щин и па 10 им у мужчин. тмами и более молодые^рэтруд- 

Среди давушак снова луч-))\н-икп (А. И. Гунд|риаар, Л. Г. 
шее время у Е. Веде1рниковойи('1|РрФн'мов и др̂ ).
— 21 мин. 10 сек. Проиграв/
39 сек. победительнице, BXOipoe 

заняла Н. Каштанова, 
спортсменки выполнили 

п-о.рмата-ш первого опо-рташпого 
разряда. Третье место доста 
лось Н. Лукиной (ИФФ)
24 МШ1. 45 сек.

У мужчин развернулась за _ „
участие 6 команд. Вероятными первенство упорная борьба. До-///учнУ'Ю и учебную деятельно-оть, 
победителями считали девушек статочно оказать, что разрыв))как того требуют партия и пра- 
с ГГФ,. но ход борьбы опро- между первым и четвертым швительство.

КоллактагЕ бнолаго® уштвер- 
онтета — научно зрелый, твор- 
'чеоки акттгвяый. В 1962 году 
учеными факультета оиублико- 
вашо более 80 -научных работ и 
сдано в печать свьше 90 тру
дов, в том числе ряд мот-1одра- 
фий. Нужно помочь нашим био
логам шире развернуть их на

нее.
И пока такая картина. 

Слышали об этом, но не все. 
Сделано кое-что, но не дове. 
дено до конца, не пблучило 
университетского размаха. 
Есть ростки, но маленькие...

торами. Но ведь комсомоль
ские вожаки тоже не должны 
быть ремесленниками!

Ты скажешь, проница
тельный читатель, что это за 
статья? Нп фамилии, ни 
разтшснений, ничего. Агитка.

верг все предположшия. участником соспавл-ял всего)'
Первый этап неожиданно 37 сея.

.выиграла А. Кдрлова (РФФ). Победил А. Катаев 
Она сумела опередить В. Куди- 35 мин. 45 сек. Ровно 10 сек .' 
нову (ИФФ), И. Луж-аясвую проиграл , ему А. Ларичев 
(ФТФ) и ,/1. Пономарегшо (ХФ), который в свою очередь 
)ГГФ), которые входят в сбор- вьшграл 15 сек. у Н. )Мосяа- 
ную команд5'' утшверсягтета по ленко. Кроме победителей, еще 
лыжам. Сама же Карлова за- три участника ул-ожн-ли-сь в 
иимается коньками. норматив первого разряда —

Когда Е. Ведерникова прохо- это А. Колмаков (ИФФ), 
дит второй этап за 11 мин. А. Трофимов и В. Сухо'варов 
45 сек. и значительно увеличи- (сотрдаиик ОФТИ). 
вает разрыв с сопериицами, в В комаидном зачете оильней- 
победе спортоманок РФФ уже шими у девушек были спорт- 
никто не сомневался. Г. Сагай- сменки ИФФ. а у мужчин — на- 
дак и Н. Каштанова закрепили учные работшши. Общекоманд- 
успех своих подруг. Проиграв ное первенство cHOisa досталось 
более 5 минут победительни- геолога.м. Не умаляя заслуг 
цам второе место -заняли де- опортоманов ГГФ, пожалуй,

следует оказать, что первенст
во . им «подаро-ш-и» девушии 
РФФ. Зачет был по 7 участни
цам, а у них выступало только 
двое.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, декан БПФ.

Создана большая лекторская Голая. Типа «А  ты записал- 
группа, но гемы лекций по- ся в новаторы?» 
добраны неудачно, спросом Нет. Нашему уннверсите- 
не пользуются. На ММФ, ту. вероятно, дадут слово на 
РФФ, ФФ занимаются подго- Пленуме ЦК ВЛКСМ. А 
тонкой школьников, желаю- имеем ли мы право? Его 
щих поступить в университет, мы должны добиться. До- 
но на других факультетах к биться не комитетскими за- 
этому относятся спустя рука- седаниями, а работой. Нас- 
ва. Энтузиасты 3 0 4  группы тойчивой, впрочем, это уже 
ИФФ посещают всё симфо- повторение, 
нические концерты, пытаются Вал. СЕЧЕВ.

I

КОРОТКО о ГЛАВНОМ ч

Спортсоветы ФФ, ММФ, ЭЮФ 
и комсомольские организации 
ждут, когда же их сдвинет с 
места прикрепленный препода
ватель.

Команды ХФ, ФТФ и БПФ 
выступали не полным составом.

В эстафетных гонках не при
нимали участия девушки ХФ, 
юноши БПФ. На второй день на 
старт не явились девушки 
ФТФ во главе с ответственной 
за лыжный спорт на факульте-

вушк1И ИФФ. Благодаря уси
лиям Л, Кутеповой и Г. Колту- 
кавой опортоменкя ЦГФ заня
ли третье место. Лучшее нре- 
,мя псжазала Е. Ведерникова.

У мужчин первый этап вы-

те Лужансной Н.
Спортивному клубу, который 

работает из рун вон плохо, 
следует обратить особое вни
мание на работу спортсоветов 
этих факультетов,

И. ЛИСИН, 
преподаватель.

\
А,)(

Кафедра физкультуры ежегодно затягивает сроки зачетов 
по лыжам. Рис. Синявского.
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