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ПРОЕКТА н о в о й  КОНСТИТУЦИИ СССР

Субботнее утро 4 
июня было свежим и сол
нечным. Какой-то осо
бый настрой, торжествен
ность ощущались во 
всем. Прямо у газетных 
киосков, на скамейках 

.бульваров, на улнцс, в 
троллейбусах томичи чи
тали опубликованный в 
газетах проект Г7овой 
Конституции СССР. И 
каждый осознал огром
ную важность ЭТОГО со
бытия не только для 
страны, но и для себя, 
каждому хотелось поде
литься своими мыс.тялзи 
и чувствами.

Большой зал научной 
библиотеки ТГУ с трудом 
вместил участников ми
тинга, посвященного на
чалу всенародного об
суждения проекта новой 
Конституции СССР. Сю
да пришли студенты, 
преподаватели, научные 
сотрудники, рабочие . и 
служащие нашего универ
ситета. Средй участников 
митинга убеленные седи
ной ветераны, которые 
хорошо помнят, как че
тыре десятилетия назад 
проходило обсуждение 
ныне действующей Кон
ституции, достойно вы
полнившей свои задачи.

Открывая митинг, сек
ретарь парткома ТГУ 
доктор юридических наук 
профессор В. Д. Фили
монов сказал:

— Знаменательно, что 
в соответствии с решени
ями майского Пленума 
ЦК КПСС проект новой 
Конституции вынесен на 
всенародное обсуждение 
именно сейчас, в год 
славного 60-летия Вели
кого Октября. В СССР 
построено развитое со
циалистическое общество, 
советский народ под ру
ководством Коммунисти
ческой партии решает те

перь историческую зада
чу построения коммуниз
ма. Главное направление 
того нового, что содер
жит проект — это рас
ширение и углубление 
социалистического демо
кратизма.

Нам, работникам уни
верситета, особенно
близки в проекте Консти
туции те положения, ко
торые откосятся к науке 
и образованию. Мы ви
дим свой долг в подго
товке высококвалифици
рованных специалистов, 
способных решать лю
бые задачи коммунисти
ческого строительства.

На трибуне — декан 
ЮФ, доцент В. Ф. Воло
вич:

— Проект нового Ос
новного закона страны, 
— отметил он, — это до
кумент исторического 
значения. Воспринимая 
все полонсительное, что 
прошло проверку време
нем в ходе конституци
онного развития нашей 
страны, проект обогащает 
накопленный опыт но
вым содержанием, отве
чающим требованиям 
современности. Проект 
Конституции опирается 
на проведенное в послед
ние годы обновление и 
совершенствование совет
ского законодательства. 
Вместе с тем новая Кон
ституция СССР станет 
стержнем Свода законов 
Советского государства, 
составление которого уже 
ведется. Принятие но
вой Конституции СССР 
будет важной вехой в 
развитии общенародного 
государства.

Выступая от имени мо
лодых ученых универ
ситета, старший научный 
сотрудник СФТИ Г. Е. 
Дунаевский сказал:

— Мы законно гор
димся тем, что в нашей 
стране любому человеку 
открыт путь к знаниям, 
созданы условия для рас
крытия творческих та
лантов каждого. Нас ра
дуют и вдохновляют за

воевания нашего разви
того социалистического 
общества^ Интернацио
нальное единство, подлин
ный демократизм и гума
низм, реальность эконо
мических, политических, 
правовых и иных гаран
тий — вот те характер
ные черты проекта Кон
ституции, который мы 
всем сердцем одобряем и 
поддерживаем.

— Трудно передать 
волнение, которое охва
тывает при чтении про
екта Основного закона 
нашей жизни, — сказала 
студентка Ира Лизунова. 
— Это не просто декла
рация: за каждой его
строкой — грандиозные 
завоевания социализма.

Для того, чтобы мы 
могли реализовать наше 
конституционное пр&во 
на образование, совет
ское государство выде- 
ляет огромные средства. 
Только обучение одного 
студента обходится госу
дарству примерно в 5  ты
сяч рублей. Бесплатность 
образования, выплата 
стипендий, пользование 
библиотеками, научным 
оборудованием, спортив
ными сооружениями, про
филакториями, домами 
отдыха и т. п. делают 
высшее образование до
ступным практически для 
любого гражданина Стра
ны Советов. Пользуясь 
всеми благами, мы соз
наем свой долг перед 
Родиной и будем свято 
выполнять возложенные 
на нас обязанности.

Участники митинга 
в единодушно принятой 
резолюции горячо одоб
рили проект Конституции 
СССР и призвали кол
лектив университета глу
боко изучить этот доку
мент, принять активное 
участие в его всенарод
ном обсуждении.

Митинг прошел в об
становке приподнятости, 
которую его участники за
помнят навсегда.

А. БАРНАШОВ, 
наш корр.

НАШИ КАНДИДАТЫ

Валентина Алексеевна СОЛОВЬЕВА
— историк, комг.гунист, ак

тивный член о( щяства «Зна
ние» , заместитель предсе
дателя Совета Томского областно
го отделения Всероссийского об
щества охраны памятников исто
рии и культл)ы, член научного 
Совета областного краеведческого 
музея, научного совета мемори
ального музея политических 
ссыльных большевиков Нарымско- 
го края, член областного совета 
по монументальной пропаганде.

Валентина Алексеевна пользу
ется большим уважением как чут
кий и отзывчивый товарищ, опыт
ный и знающий педагог.

Коллектив студентов, препо
давателей и сотрудников универ
ситета, выдвигая В. А. Соловьеву 
кандидатом в депутаты горсовета 
по округу № 384, уверен, что она 
справится с возложенными на нее 
обязанностями и оправдает ока
занное ей доверие.

Доверительный разговор
предвыборная кампа

ния вступила в заверша
ющую стадию , — на 
встречах с кандидатами в 
депутаты избиратели да
ют наказы: 31 мая в об
щежитии № 8  состоялась 
встреча с кандидатом в 
депутаты областного Со-, 
вета депутатов трудящих
ся А. С. Деевой, студент
кой биолого-почвенного 
факультета, а 3 июня в 
агитпункте (школа № 6 ) 
избиратели встретились с 
Г. 3. Парфеновым, секре
тарем То'мсноро облис
полкома, кандидатом в 
депутаты областного Со
вета депутатов трудя
щихся.

Непривычной тишиной 
встречали коридоры шко
лы. В агитпункте тоже 
пока было пусто, но вот 
стрелки часов приближа
ются к семи, и в1 коре 
помещение наполняется 
сдержанным гулом голо
сов избиратели, в
большинстве студенты,

идут с конспектами, тет- 
радка1ми лекций — пря
мо из библиотеки. Дело
вой настрой сопутство
вал и всей встрече. Вы
ступавшие — зам. ди
ректора по научной рабо
те НИИ ПМ.М И. Б. Бо- 
горяд, студенты Т. Аксе
нова (Ю<15), Л. -Дудова 
(ФилФ), Н. Пчелинцева 
(ЭФ), ст. преподаватель 
ИФ В. А. Соловьева рас
сказали собравшимся о 
достижениях, с которыми 
коллектив университета 
подходит к знаменатель
ной дате в жизни страны 
— выборам- в местные 
Советы; горячо поддер
жали 'Кандидатуру Г. 3. 
Парфенова, подчеркнув, 
'ЧТО большой опыт рабо
ты в партийных и совет
ских органах, человече
ские качества позволят 
Григорию Захаровичу с 
честью оправдать дове
рие избирателей.

От и.мени избирателей 
выступавшие дали нака

зы своему кандидату в 
депутаты. Важнейшие из 
них — содействовать 
превращению села На- 
рьгм в мемориал: учиты
вая, что наш универси
тет является б;азовым 
для Сибири, осущест
вить контроль за укре
плением материальной 
базы вуза, построить гу 
'манитарный корпус, ак
товый зал, общежитие, 
обеспечивать жильем со
трудников и преподавате
лей университета.

Г. 3. Парфенов выра
зил б.лагодарность и при
знательность коллективу. 
оказавп1ему ему доверие 
быть и.збранником наро
да, познакомил с задача
ми, стоящими перед тру
жениками област'И в раз
витии народного хозяйст
ва, с достин^ениями и пла
нами по , дальнейшему 
развитию благосостояния 
народа.
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Главные дейстную- 
щие лица сессионной 
страды — студент и 
преподаватель, высту- 
пающ'ий в роли экза
менатора. В данно.л! 
случае (снимок спра
ва) — диалог чет'верю- 
куроника ФПМ Ана
толия Кож1нна и пре
подавателя В. С. Тру
сова — диалог лиц 
заинтересованных и 
вполне иомпетентных.

За знания по теории 
планироваяня экспери
мента А. Кожин полу
чил «хорошо».

Ответ Ирины Доро- 
шевой (1134 гр. 
ФПМ), заслужил оцен
ку «отлично». .

Фото в. Кулаковой.
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О ЧЕЛОВЕКЕ,
ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ 

т о м с к и й  УНИВЕРСИТЕТ В. в. Куйбышев и Октябрь
в  постановлении ЦК КПСС 

«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» подчеркнута огром
ная роль в победе революции 
«ленинской гвардии Октября», 
«незабываемые когорты боль
шевиков-ленинцев». Одним из 
ярких представителей этой
гвардии был Валериан Влади
мирович Куйбышев.

Делом всей жизни В. В. 
Куйбышева было служение со
циалистической революции, 
борьбе пролетариата с его
классовыми врагами.

В одном из писем он писал: 
«Я весь в происходящей борь
бе, .весь без остатка. Не только 
приемлю ее вею, ...но и сам в 
ней весь, всем своим сущест

вом, всеми помыслами».
Февральская буржуазно-де

мократическая революция за
стала Куйбышева на пути сле
дования из Красноярска к мес
ту очередной ссылки в Туру- 
ханск. А 17 марта 1917 года 
он уже был в Самаре, где в 
годы I мировой войны работал 
в подполье. И он сразу же 
включился в революционную 
деятельность. Его выбрали 
председателем Самарского Со
вета рабочих депутатов, а поз
же Самарскохо губернского ис
полкома. Большевики Самары 
послали В. В. Куйбышева де
легатом на VII Всероссийскую 
Апрельскую конференцию 
РСДРП. На конференции он 
впервые увидел и услышал

В. И. Ленина.
Вернувшись с конференции, 

Куйбышев развернул большую 
работу по претворению в жизнь 
ее решений, направленных на 
мирные перерастания буржуаз
но-демократической революции 
в социалистическую. Главное в 
этой работе — борьба за мас
сы, терпеливое разъяснение 
трудящимся взглядов партии 
по самым злободневным вопро
сам жизни того времени.

Валериан Владимирович вы
ступает на многочисленных ра
бочих митингах и солдатских 
собраниях. В мае 1917 г. он 
произнес речь на самарском 
губернском крестьянском съез
де. «Только под руководством 
рабочего класса и его передо

вой части- — партии боль
шевиков, — говорилось в ней, 
— крестьянство может до
биться полного разрешения 
своих задач — мира, хлеба, 
земли и настоящей свободы».

Июльскими событиями 1917 
года закончился мирный пери
од революции и двоевластия, 
начался разгул контрреволю
ции и травли большевиков. 
В этих условиях VI съезд пар
тии утвердил курс на воору
женное восстание с целью 
свержения власти контррево
люционной буржуазии и ее по
собников — эсеров и меньше
виков. N

В. В. Куйбышев стал актив
ным пропагандистом вооружен
ного восстания. Он призывал

ЗФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДОЗОРНЫХ
в  десятой пятилетке 

перед органами народно
го контроля стоят боль
шие и ответственные за
дачи. Они вытекают из 
решений XXV съезда 
КПСС и той роли, кото
рую играют органы на- 
рсдиого -контроля в на
шем обществе.

В Томском универси
тете создано 2 0  групп 
народного , контроля, 
включающих 250 народ
ных контролеров. Боль
шинство председателей 
ГНК являются замести- 
тел>^ми секретарей или 
членами партбюро.

В работу включилось 
много людей, не имею
щих опыта работы в ор- 

■ ганах -народного контро
ля. В -помощь им была 
организована школа на
родного «онтролера_ ,̂ на 
занятиях которой '  вы
ступали -председатель 
Кировского районного 
комитета народного кон
троля Т. Н. Журавлева, 
Б. Я. Баянов, гл. бухгал
тер ТГУ Е. К. Кизнер. 
проректор АХЧ С. А. 
Хоч, члены бюро голов
ной группы НК ТГУ.

Занятия прохо,дили ин
тересно, целенаправлен-

Р Е П Л И К А
в  группу народного 

контроля ФилФ поступи
ла жалоба на вопиющие 
беспорядки, царящие в 
общежитии № 4. Был 
организован рейд.

Выяснилось, что заоч
ники, получившие разре
шение жить в этом об 
щежнтии, вынуждены са 
ми ходить по комнатам 
и умолять пустить их 
«на постой». Поэтому 
в комнатах, где хо
зяева оказались более 
совестливыми и сердо
больными, перенаселен
ность сверх всякой нор
мы. Например, в комнате 
4 —8 живут 8 человек. 
Матрацы и подушки до
стались лишь счастлив
цам.

Бытовые условия са
мым прямым образом 
влияют на результаты ра
боты студента. Как мож
но нормально занимать
ся, проведя ночь на полу 
на одной простыне?

Хозяйственной части 
нужно немедленно при
обрести раскладушки, 
матрацы п подушки, соз
дать минимальныё усло
вия жизни для студента- 
заочника.

Г. ЧУПИНА, 
член ГНК универси- 

тета.

но, давались конкретные 
рекомендации в практи
ческой работе. К сожале
нию, не все председатели 
и члены их групп посе
щали эти занятия. ^

Основное направление 
работы факультетских 
групп народного контро
ля состояло в проверке 
выполнения учебных пла
нов, распределения педа
гогических поручений 
среди ^преподавателей, 
готовности лаборато'рий к 
учебным занятиям, вы
полнения индивидуаль
ных планов работы кура
торов, работы по новому 
набору; проверке нали
чия, состояния и экс
плуатации технических 
средств обучения, хране
ния, использования н 
списания оборудования, 
сохранности имущества в 
общежитиях, проверке 
выполнения плана мето
дических комиссий, веде
ния документации на ка
федрах и в деканатах; 
проверке состояния работ 
по организации внедре
ния разработок, направ
ленных на развитие про
изводственных сил Том
ской области, использо
вания госбюджетных
средств, выполнения пла
нов научных исследова
ний и т. д.

В НИИ основное на
правление работы ГНК 
состояло в проверке ка
чества работ технических 
служб, наличия должност
ных инструкций, состоя
ния делопроизводства, 
хранения и списания ма
териальных ценностей, 
внедрения научных раз
работок и т. д.

В Сибирском Ботани
ческом саду работа ГНК 
была направлена на про

ведение проверок по со
блюдению агротехники и 
использованию машин и 
ме.ханнз.мов, проверке со
стояния посевов, ко,нтро- 
лю за продажей сажен
цев, проверке проведе
ния ремонта прицепного 
инвентаря и др.

В планах работы всех. 
групп предусмотрены 
проверки оостоя;ния рабо
ты с письмами трудя
щихся и работа буфетов 
и столовых.

«Этот, далеко^ не пол
ный перечень ' контроль
ных проверок говорит о 
большой работе. Сре
ди всех ГНК особо следу
ет отметить хорошую ра
боту ГНК СФТИ (предсе
датель А. В. Войцехов- 
ский), НИИ ПММ (В.. Н. 
Брызгало'в), ЭФ (А. И. 
Горюнова), ХФ (К.  ̂Э. 
Смолякова), Вотсада 
(И. И. Плотников), РФФ 
(Н. Г. Щеглов), БПФ и 
НИИ ББ (Е. Я. Мульди- 
яров).

Какова же эффектив
ность работы наших до
зорных?

Так, по результатам 
проверки качества работ 
технических служб лабо
раторного корпуса СФТИ 
по сохранное-ти здания и 
улучшению условий тру
да дирекция СФТИ со- 
стаиила план .мероприя
тий по устранению недо
статков, ужазаняых ГНК, 
издан приказ директора 
СФТИ.

В НИИ ПММ ГНК про
вела рейд по проверке 
хранения материалов, 
итоги .которого были 
отражены в приказе ди
ректора НИИ ПММ, ви
новные наказаны, наве
ден порядок Б хранении 
пиломатериалов. Много

дневная проверка трудо
вой дисциплины сотруд
ников дала возможность 
выявить нарушителей и 
наказать их.

ГНК всех подразделе
ний провели большую 
работу по контролю за 
правильностью ведения 
делопроизводства и за 
своевременностью отве
тов па письма трудя
щихся. В результате этой 
работы серьезные недо
статки, отмеченные ко
миссией Киро'БСкого рай
онного комитета НК — 
были устранены.

Основной недостаток в 
нашцй работе состоит в 
том, что не все проверки 
ведут к устранению недо
статков.

Так, проверки общест
венного питания пока ма
ло эффективны, конста
тируются факты, а сдви
гов нет. В основном при
чина — в недостаточной 
гласности работы народ
ных контролеров. Листки 
информации еще очень и 
очень онромные, мало 
материала печатаем в га
зете .«За советскую .нау
ку», совсем не использу
ется стенная печать.

Эти недостатки в на
шей работе нужно изжи
вать. Работу ГНК стро
ить следует по ленинско
му принципу — «Лучше 
меньше да лучше», т. е. 
не увлекаться количест- 
во.м рейдов и проверок, а 
стремиться каждую про
верку провести глубоко, 
с широким «освещением 
результатов и добиваться 
исправления «допущенных 
промахов, п'ро'счетов.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
председатель ГНК 

университета.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ 
ФАКУЛЬТЕТОВ-
Р Ф Ф

Экзаменационная сес
сия на РФФ предстоит 
сложная. Студенты I 
курса должны сдать эк
замены по трем матема
тическим . дисциплинам 
— математическому ана
лизу, дифференциальным 
уравнениям и аналити
ческой геометрии. Ре
зультаты зимней сессии 
показывают, что группы 
первого курса в целом 
активнее, чем ;в преды
дущие годы, «работают 
над изучением математи
ческого *анал«иза. При аб
солютной успеваемости 
96 процентов «по этому 
предмету, качественная 
составила зимой 48. Сей
час Р двух группах про
шли зачеты по атому 
предмету. Результаты хо
рошие. ,

Как ни странно, но со 
значительно большими 
трудностям^ усваиваются 
студентами знания по 
аналитической геометрии.

В зимнюю сессию по 
этому предмету перво- 
«курснини сдавали зачет, 
и результаты были не
утешительными. В апре
ле прошли контрольные 
работы. Только 50 проц. 
работ были оценены по
ложительно. Смогли ли 
группы перестроить свою

работ;/ по йзучению ана
литической геометрии — 
предмета, на наш взгляд, 
более простого, чем ма
тематический анализ — 
покажут результаты эк
замена.

Для второкурсников 
наиболее трудными, по- 
видимому, окажутся эк
замены по двум большим 
курсам —г по общей фи
зике и теоретическим ос
новам радиотехники. Это 
учитывается студенче
скими группами, это уч
тено и в расписании эк
заменов. %

Для четырех групп 
четвертого курса восьмог: 
семестр завершает тео
ретическую подготовку 
по «опециальности. На пя- 
TO.M курсе их ждет про
изводственная практика в 
НИИ и на предприятиях 
II выполнение дипло.мяых 
.работ. Их сессия вклю
чает в основном экзаме
ны по специальным кур
сам, и мы надеемся, что 
результаты экзаменов 
прадемонстрируют хоро
шую подготовку будущих 
молодых специалистов.

Г. ПОНОМАРЕВ, 
декан РФФ. ’

БИОСФЕРЕ- Ну\ДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ!
в  настоящее время 

большей части человече
ства стало ясным, что 
природу нашей планеты 
надо использовать ра.зум- 
но II ревностно ‘ ее охра-
11ЛТЬ.,

В связи с этим 
приобрела особую ак
туальность проблема ор- 
гак'и.зацйи широкого и 
эффективного нрссвеще- 
ния всех слоев населе
ния в области охраны 
Сккружающей среды.
ЮНЕСКО. МООП и ряд 
других международных 
организаций в 1976 г. 
про'вели по этой проб'ле- 
ме всеМ'Ирное рабочее со
вещание в Белграде 
(Югославия), в котором 
довелось участвовать ав

тору статьи, а в 1977 г. 
— ряд региональных со
вещаний (Европа, Север
ная и Южная Америка, 
Африка, 'Южная Азия и 
др.). В октябре 1977 г. 
завершит начатую рабо
ту Всемирная межправи
тельственная (на уровне 
минист^ров) «конференция 
по природоохранительно
му просвещению, кото«рал 
будет проходить в Тби
лиси (СССР).

Для подготов«ки этой 
Всемирной 1конференцип 
создан Советский оргко
митет при Государствен
ном комитете СМ СССР 
по науке и тех1ни«ке. В его 
состав включёны от Том
ского университета про
фессора И. П. Лаптев и

Б. Г. И'оганзен.
Автору статьи п.ри- 

шлось участвовать в трех 
заседаниях «оргкомитета. 
На Последнем заседании 
16—18 мая члены орг
комитета с участием «ря
да ученых отработали п 
представили в ГКНТ 
проект нацио'нального до
клада по состоянию про
свещения в области охра
ны «окружающей среды в 
СССР.

В период 24—27 мая 
«в Ростове проходило за
седание координационио- 
го Совета Минвуза 
РСФСР по проблеме «Че
ловек и «окружающая 
среда», где автор статьи 
выступил с докладом 
«Пр'иродоохраиительн а я

работа в Томском увивер- 
онтете», совет принял ре
шение; одобрить «природо
охранительную деятель
ность ТГУ.

Конечно, наше«му уни
верситету можно было 
сделать в области охра
ны природы значительно 
больше, для чего «у нас 
имеются солидные воз
можности. В ближайшее 
время задачи и пути 
улучшения природоохра- 

: нительной деятельности в 
университете следовало 
бы обс;/дить на широком 
совеща’нии.

5 июня во всем «мире и 
в СССР «отмечался Все
мирный День окружаю
щей среды, установлен
ный конференцией ООН

по окружающей сре
де. Советские , люди 
отметили этот день су- 
ществевным'И достиже
ниями в организации со
циалистического природо
пользования и охраны 
окружающей среды на ос
нове реше«ния XXV съез
да КПСС и «последующих 
постановлений Советско
го правительства.

Задача коллектива 
Томского университета 
— с наибольшим эффек
том содействовать рыпол- 
пению задания X пяти
летки в «области рацио
нального ' использования 
охраны и воспроизводст
ва природных богатств 
Сибири, «по плано«мерно- 
му «и научно обоснованно
му преобразованию ее 
природы.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор, зав. каф. 

охраны природы.
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рабочих и солдат Самары го
товиться к решительной схват
ке с буржуазией. В Самар-» 
ском Совете он приветствует 
рабочих Трубочного завода, за
бастовавших в знак протеста 
против открытия Государствен
ного совещания. В начале сен
тября Валериан Владимирович 
выступает на митингах с при
зывом к разгрому корниловщи
ны.

После подавления мятежа 
генерала Корнилова больше
вистская партия снова выдви
нула лозунг «Вся власть Сове
там!». Осенью 1917 'года 
в стране созрели все предпо
сылки для захвата власти про
летариатом и беднейшим крес
тьянством.

Росло массовое революцион
ное движение и в Самарской 
губернии. Осенью во многих 
селах губернии крестьяне от
бирают хлеб в помещичьих 
имениях. Бастуют рабочие же
лезнодорожных станций. Проис

ходит большевизация масс, от
ход их от эсероменьшевистских 
соглашателей. На это указы
вают и переход руководства во 
всех профсоюзах Самары и 
губернии к большевикам и 
требования рабочих многих 
предприятий немедленного соз
дания Красной гвардии.

В конце сентября Совет ра
бочих депутатов принял напи
санный В. В. Куйбышевым 
Устав Красной гвардии. По 
этому Уставу красногвардей
ские отряды создавались с це
лью защиты завоеваний рево
люции и борьбы с контррево
люцией.

Красная гвардия была соз
дана на Трубочном и многих 
других предприятиях Самары, 
а затем и в ряде других горо
дов губернии. Солдаты 102, 
130, 133 и 143 полков приняли 
большевистские резолюции, в 
которых требовали передачи 
власти Советам, конфискации 
помещичьего землевладения.

установления рабочего контро
ля на фабриках и заводах.

6 октября 1917 года от
крылся I съезд большевиков 
Самарской губернии. С полити
ческим докладом на съезде вы
ступил В. В. Куйбышев. В до
кладе прозвучал призыв ко 
всем большевистским органи
зациям губернии готовиться к 
борьбе за власть.

На Пленуме губкома Вале
риан Владимирович был избран 
в состав исполкома губернско
го комитета РСДРП(б). 20 ок
тября он делает доклад на за
седании Самарского Совета ра
бочих и солдатских депутатов. 
И снова им обосновывается за
дача вести подготовку к орга
низованной борьбе за установ
ление Советской власти. Через 
день на объединенном заседа
нии бюро губернского и город
ского комитетов бо:й,шевиков 
Куйбышев предложил присту
пить к наступательным дейст
виям против власти буржуазии.

Известие о победе вооружен
ного восстания в Петрограде 
явилось толчком к установле
нию Советской власти в Сама
ре. 26 октября на экстренном 
заседании Самарского Совета 
рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов Валериан 
Владимирович сообщил о побе
де пролетарской революции в 
столице, создании СНК во гла
ве с В. И. Лениным. Рано ут
ром 27 октября заседание 
принимает большевистскую ре
золюцию о переходе в Самаре 
всей власти к Советам. Здесь 
же выбирается Ревком во гла
ве с Куйбышевым. Красная 
гвардия установила контроль 
над важнейшими объектами в 
городе. Под руководством Рев
кома развернулась борьба за 
переход власти к Советам во 
всей губернии. 14 декабря со
стоялся I губернский съезд Со
ветов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. По 
докладу В. В. Куйбышева

съезд утвердил резолюцию, в 
которой подчеркивалось: «Толь
ко Советская власть может за
крепить за трудящимися завое
вания Октябрьской революции, 
дать землю крестьянам, мир 
народам, хлеб голодным». 
Съезд утвердил структуру гу
бернских органов власти. Пред
седателем губревкома был, из
бран В. В. Куйбышев.

В период подготовки и побе
ды Октябрьской революции в 
Самаре и губернии ярко про
явился ораторский и организа
торский талант В. В. Куйбы
шева, его несокрушимая вера в 
победу ленинской линии на воо
руженное восстание. Именно 
тогда он стал крупным руко
водителем самарских больше
виков, любимцем самарских ра
бочих. Вот почему Самаре 
вполне справедливо было при
своено имя Куйбышева.

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В. Куйбы

шева.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА НИИ-опытное производство-завод
Почему выпадает среднее звено

%

Техник Седгей Рассказов служит сейчас в Со
ветской Армии, но с его легкой руки высокотемпе
ратурным синтезом при повышенных давлениях 
удалось получить ряд интересных соединений.

Проблема изучения так лябинском элэктро-метал- 
казываемого химико-тэх- лургическсм комбинате 
нического вида горения намечено внедрение раз- 
практически еще не изу- работанного способа, 
чена. Целью этого направ
ления является получе
ние в режиме горения 
целого класса нуясных со
единений. Вопросу эффек
тивного при.ченения те.х- 
иологического горения по
священо специальное По- 
,Стано.чление Государствен
ного Комитета по науке и 
технике СМ СССР. В по
становлении, в частности, 
отмечаются важные науч
ные и практические ре- стоящее время на 
зультаты, полученные з 
НИИ ПММ методом горе
ния ряда материалов.

В этом направлении ин.

Сравнительно недавно 
получено два положитель
ных решения на разрабо
танные в лаборатории со
ставы лигатур — специ
альных сплавов, позволя
ющих .в 3—5 раз сократить 
расход дефицитных ме
таллов никеля и ванадия 
при выплав.ке ста.пи. В ла
бораторных условиях при- 
готовленно 150 кг разра
ботанной лигатуры и в на- 

Челя-,
бинском металлургиче
ском заводе проводится 
представительная про
мышленная п.павка с уча-

тенсивно работает лабора- стием наших сотрудников 
тория СВС (самораспрост- Л. Гражуля и М. X. Зи- 
раняющегося высокотем- атдинова.

 ̂ Научными сотрудника- 
-ми лаборатории СВС кан
дидатами физико-матема
тических наук Ю.^С. Най- 
бороденко. Л, Г. Расколен- 
ко и мл. научными сот
рудниками' Е. А. Некра
совым, А. Н. Аврамчиком 
ведутся работы по полу-

Полученный продукт синтеза поступает в группу 
аналитического контроля, где определяется его 
химический состав. '

Мл. научи, сотрудник В. М. Малютина успешно 
освоила методы химического анализа тугоплавких 
соединений. Только она первой может сказать, 
удачно ли прошел эксперимент.

» пературного скнтеза) в от
деле профессора В. Н. Ви- 
люнова.

В лаборатории освоены 
методы синте.за таких 
перспективных материа
лов, как карбиды, бориды, 
нитриды, селениды и т. д..
Соединения эти обладают 
высокими абразивными* горения
свойствами, могут быть изделий из металлокера- 
использованы в качестве мп-ж-нп Rv-
огнеупорного материала, 
служить основой для соз
дания полупроводников и 
сверхпроводников.

Лаборатория СВС под
держивает тесные кон
такты с академическими 
институтами и промыш
ленными предприятиями.
Заключенье договора о со
трудничестве с отделени
ем института химической -----------  ----------  ----------
физики АН СССР, инсти- бУДет опробована при 
тутом проблем материале- восстановлении изношен- 
ведения АН УССР, пред
приятиями Челябинска,

МИКИ, которые можно бу 
дет использовать в каче
стве режущего инстру
мента.

кандидатом химических 
наук Э. И. Петровым и 
старшим инженером
В. П. Самарцевым разра
ботан способ введения се
лена и теллура в сталь. 
На предприятии объедине
ния «Сельхозтехника» 
Томской области техноло

восстановлении 
ных деталей. 

Плодотворным оказа-
Свердловска, Актюбинска,' лось сотрудничество лабо-
Юрги ц др. городов.

За два года существова
ратории СВС и аэромеха
ники НИИ ПММ с Госу-

ния лаборатории достиг- дарственым подшипнике 
нуты определенные успе- вым заводом г. Томска 
хи. Сотрудниками инсти- (ГПЗ-5). Совместными уси- 
тута М. X. Зиатдиновым лия.ми научных сотрудни- 
г: А.’ Д. Колмаковым сов- 'ков Ю. Л. Гражуля, 
-местно с сотрудниками В. Н. Начина, Ю. А. Би-
ОИХФ АН СССР А .Г. Me 
р^кановым, И. Л. Боро- 
Еинскон разработан способ 
получения лигатур .в вол
не горения

рюкова, А. Т. Росляка и 
инженеров ГПЗ-5 разрабо
тана шлифовальная па
ста, в качестве наполни
теля которой использо

Защищенный авторским вался тугоплавкий
свидетельством способ 
позволяет в считанные

про
дукт, полученный в лабо
ратории СВС. Разрабо-

С помощью рентгеновской установки ДРОН-2 
инженер А. Карпухин определяет фазовый состав 
синтезируемых продуктов. Работая в новой лабора
тории со дня ее основания, Александр успешно за
канчивает ТИАСУР.

минуты практически без тайные пасты позволили 
затрат электроэнергии и сократить операцию шли- 
загрязнения окружающей фовки шариков в 2 ,5 — 3 
среды получать материа- раза. Использование по
лы, которые используются добных порошков в эльбо- 
при выплавке качествен- ровых пастах на шлифов-
ных сталей, идущих на 
изготовление трубопрово 
дов северного исполнения.

ке 18 тысяч колец в три 
раза сократило .выпуск 
брака и повысило качест-_  _  г л ' ' "  V  r i v - i i u j i i i c n y i r t .  u p c i r b c t  У1 J . i U t f t o u ; w j i o  К а Ч е С Т -

Фото в. Данилова. В конце 1977 года на Че- во продукции. Реальный

экономический эффект к 
концу этого года только 
на ГПЗ-5 составит около 
60 тыс. руб.

Однако, несмотря на до
стигнутые результаты и 
большую потребность пре
дприятий в наших мате
риалах, внедрение резуль
татов научных разрабо
ток ограничено отсутстви
ем промежуточного зве
на между НИИ и заво
дами. Исходя из работы 
академических институ
тов, промежуточным зве
ном должна явл.чться та- 

■ кая эксперимента.чьная 
база, как опытное произ
водство, на которой мож
но проводить экспери
ментальные исследования 
по разработке и усовер
шенствованию технологии 
и высокопроизводительно
го оборудования. Первоо
чередной задачей опыт
ного производства должен 
явиться выпуск остро де
фицитных материалов и 
оригинальных установок 
с последующим внедрени
ем их на предприятиях 
Сибири. Я думаю, что всем 
подразделения.м универ
ситета есть что предло
жить опытному произ
водству. Кроме того, та
кое подразделение избави- 
'.по бь[ экспериментатора 
от необходимости тратить 
многие годы на внедрение 
своих разработок и су
щественно повысило бы 
эффективность исследова- 
ннй, поскольку оно могло 
бы взять на себя также и 
функцию создания ориги
нальных эксперимен
тальных установок для 
исследовательских лабо
раторий.

Ни для кого не являет
ся секретом, что молодые 
ььгп.ускники институтов 
предпочитают сейчас тео
рию эксперименту. Свя
зано это с тем, что работа 
экспериментатора гораздо 
более тяжелая, чем труд 
теоретика' Э1ссперимента- 
тор должен не только раз
бираться й теории-, но 
быть еще и конструкто
ром, уметь работать на 
сложных приборах. Ему 
нужна хорошая .матери
альная база, специальное 
помещение, приборы, спе
циальные материалы, ма
стерские и т. д.

Но зачастую бывает 
так, что материал для 
установки эксперимента
тор ищет сам. А когда 
мастерские изготовят ему 
установку, она уже мо
рально устареет. Если за
щита теоретических кан- 
дидатских работ занима

ет 3-—4 года, то для экс- 
перимента.льных* она со
ставляет 6—8 лет. Уско
рить этот процесс в на
стоящее время ке пред
ставляется возможным, 
поскольку неооходимы 
широкий .станочныП парк, 
оперативный отдел сна
бжения, дополнительные 
помещения и самые сов
ременные приборы.

Повышение эффектив
ности научных исследова
ний мы видим также в 
улучшении качества экс
периментальных работ, 
которые находятся в пря
мой зависимости от под
готовки кадров. Работая 
со студентом с 3 курса, 
окружив молодого экспе
риментатора постоянной 
заботой, можно втлрастить 
из него хорошего специа
листа. За последний год 
в нашей лаборатории ста 
жировались 18 студентов 
из которых трое лучших 
оставлены у нас на рабо 
ту. В ряде случаев мы 
практикуем короткую 
стажировку в централь
ных академических ин
ститутах Москвы.

Задания, которые полу
чают студенты, служат 
максимальному развитию 
их творческих способно 
стей, научного кругозора. 
Кроме ■ того, интерес 
к работе у ребят по 
догревается очень заман
чивой перспективой ре 
ального выполнения ре 
зультатов их исследова
ний в конкретном техно
логическом процессе.

Примеры этому уже 
есть. Так, по результатам 
курсовой и дипломной ра 
бот выпускника ФТФ 
А. Кирдяшкина составля
ется заявка на изобрете
ние. Внедрение его рабо
ты намечено на Новокуз
нецком мета.л.лургическом 
комбинате. Результаты 
дипломной работы В .Су
ворова внедряются в Че
лябинске. Студент 5 кур
са ФТФ А. Пак впервые 
обнаружил интересное 
явление спинового горе
ния на бе.згазовот.х систе
мах в процессе СВС. 
Очень хорошую работу, 
представляющую инте
рес для космической тех
ники, выполнил студент 
ФТФ В. Смоляков. Ус- 
пещно идет подготовка 
дипломных работ у сту
дентов ФФ А. Матафо- 
нова и М. Алексеевой.

Ю. МАКСИМОВ, 
зав, лабораторией 
СВС НИИ ПММ, кан
дидат физико-матема

тических наук.



в  этом году после 
двухлетнего перерыва 
был проведен общеуни
верситетский смотр худо
жественной самодеятель
ности. Начался смотр 
фактически в I семестре, 
когда проводились кон
курсы по жанрам {чте
цов, во1калистов, вО'Каль- 
но-'инс'трументальных ан- ■ 
самблей, танцоров и те
атров миниатюр). Итоги 
этих конкурсов, а также 
работа агитбригад, учас
тие факультетов в обще
университетских творче
ских коллективах учиты
вались при подведении 
око'нчательиых результа
тов смотра.

Так, жюри отметило 
активную работу агит
бригады ЮФ, которая вы
езжала с концертами на 
различные предприятия 
города, выступала в селе.

ИТОГИ и УРОКИ СМОТРА
Очень удачно в смотре 
по жанрам выст^Ч1али 
БПФ, ФилФ.

Следующим' этапом 
смотра был концерт ху
дожественной самодея
тельности. Участие в под
готовке и проведении 
концертов, к сожалению, 
приняли не все факульте
ты. Совершенно не были 
готовы РФФ и ФТФ, 
опоздал с проведением 
смотра ХФ.

Надо оказать, что ком
сомольские бюро ряда 
факультетов совершенно 
недобросовестно отнес
лись к этому делу, да и 
комитет комсомола не 
проявил должного внима

ния к смотру (на заседа
ниях жюри представи
тель комитета комсомола 
появлялся лишь дважды). 

Смотр в целом страдал 
от недостаточной органи- 
зациовной работы — за
явки факультетов и 
справки по работе пода
вались невовремя и в 
ненадлежащей форме, 
программы иногда были 
неправильно и небрежно 
оформлены. Все это .за
трудняло работу жюри. 
Хотя приятных момен
тов и впечатлений было 
достаточно много. Серьез
но к работе художествен
ной самодеятельности по
дошли на БПФ, ФилФ,

ПФ, ЮФ, ГГФ. Смотры 
на этих факультетах пре
вратились в настоящий 
праздник. Жюри отмети
ло высокими оценками 
организацию концертов 
БПФ, и ГГФ, высокий 
художественный .уровень 
исполнительского мастер
ства участников художе
ственной самодеятельно
сти ФилФ, идейную на
правленность программы 
историков. Отрадно отме
тить, что на многих фа
культетах существуют по
стоянно действующие 
тво.рческие коллективы 
— особого одобрения за
служила большая работа 
литерату р я  о - художест

венного театра и творче
ского' объединения фило
логического факультета, 
выступления театров ми
ниатюр «Бонифас»' (ИФ), 
и «Эстус» (БПФ), самы
ми массовыми по коли
честву участников оказа
лись концерты филоло
гов и историков.

С учетом всех этих по
казателей и оценок-ба’л- 
ло/в за отдельные кон
цертные номера жюри об
судило и подвело итоги 
см'отра: I место завял 
БПФ, II — ФилФ. III 
поделили ИФ и ЮФ. За
тем — ГГФ, ЭФ, ФПМ 
ММФ.

На следующий год

смотр будет прохо!дить 
вновь. Беем комсомоль
ским бюро надо учесть, 
что работа художествен
ной самодеятельности 
должна вестирь на фа
культетах круглый год, в 
ней должно участвовать 
как можно больше сту
дентов. Только тогда ее 
результаты будут дей
ственными. Комитету 
комсомола и профко.му 
надо серьезнее, и четче 
подойти к организации 
смотра, чтобы не повто
рились недоразумения и 
сложности смотра этого 
года. Жюри надеется, что 
смотр 1977/78 учебного 
года станет праздником 
не только на отдельных 
факультетах, но и во 
всем университете.

т. п л о х о т н ю к ,
член жюри.

Готов ЛИ

трудовой 
десант ?

Наступил июль. Много
тысячный отряд студен
ческого трудового десан
та, объединенного под 
знаменем ССО, готовится 
к «выездному» семестру. 
А как готовится ТГУ? 
Все ли в порядке у нас?

Факты, ириведенные 
ниже, взяты из доклада 
заместителя начальника 
штаба труда А. Пантю
хина комитету комсомо
ла университета.

Пю разнарядке в ССО 
было записано 800 чело
век. Уже в марте с руко
водителями предприятий, 
г д е  б у д у т  р а б о -  
■тать студенты, за1ключе- 
ны договоры. Командные 
составы отрядов, совер
шив командировки в рай
оны дислокации, обнару
жили вполне удовлетво
рительное состояние мест 
6 .УДУЩИХ работ.

В этом году у нас по 
ЯВ1ИТСЯ новый отряд. Он 
формируется в соответст
вии С договором между 
комсомольскими органи
зациями ткацкого комби 
ната города Канона и 
ТГУ. В Красноярский 
край отправятся получать 
основы профессии ткачей 
100 студентов. Этот от
ряд будет полностью со
бран i s  июня.

На новый ■' объект от
правится «Огонь» (ХФ). 
Он будет строить базу 
учебных практик дл-я 
ГГФ. Переформирована 
«Голубая стрела» (ФПМ, 
ХФ) и уже готова к ра

ботам. У лекторских 
групп «Универсала»
встретились некоторые 
затруднения с составле
нием лекций, но сейчас 
приняты меры к ликви
дации причин задержа
ния готовности отряда. 
Две группы решено отпра
вить в.месте с коллекти
вом ТИАСУРа. Сейчас 
почти собран отряд, ко
торый будет помогать 
АХЧ в строительстве ак
тового зала и столовой и 
ремонтных работах.

В целом .университет 
к третьему трудовому се
местру готов. А вот в 
частности... Одна восьмая 
всех участников ССО не 
прошла медицинское об
следование. До сих пор 
не сформирован отряд 
физнко-техников «Про
метей». Когда будет из
вестен точный состав 
участников, видимо, зна
ет только комсомольское 
бюро этого факультета...

И все же штаб труда 
потрудился неплохо. 
Участие ССО в парво- 
майакой демонстрации, в 
операциях «Долг», «За
бота». в смотре агит
бригад и отрядов, ежене
дельные «школы ССО»
— пример этаму.

Хорошая подготовка
— половина дела. Но 
окончательно оценить 
работу I штаба труда воз
можно только в августе.

И. ДОМНИКОВ, 
наш корр.

Уважаемый пятикурсник!
Уезжая из Томска к месту будущей рабо

ты, не забывай выполнить еще одну Свою 
обязанность — снимись с учета в комитете 
комсомола, забери свою учетную карточку. В 
комитете комсомола тебя ждут ежедневно с 
9 до 20 часов.

Существует график, согласно которому 
каждый факультет пользуется в определен
ные дни преимуществом. За 11 рабочих ча
сов сотрудник комитета ВЛКСМ должен 
оформить документы 70 молодых специалис
тов, итого 9 минут каждому: успеть сделать 
соответствующую запись в книге регистрации, 
подписать обходной лист, сделать отметки в 
комсомольском билете, напомнить, что в тече
ние двух недель необходимо встать на ком
сомольский учет по месту распределения, по
желать доброго пути.

Случаются и недоразумения: кто-то не взял 
у комсорга персональную карточку, кто-то за
был дома комсомольский билет, опять-таки 
время, и все же, если соблюдать график, тог 
кажды.й из вас теряет минуты, а не часы. 
Поэтому, пожалуйста, не откладывая на по
том, идите в комитет ВЛКСМ тогда, когда 
вас приглашают и готовы к встрече.

Л. МОСКАЛЕНКО, 
зав. сектором учета комитета ВЛКСМ ТГУ.

6 июня 5 концертном 
^  зале филармонии состоя- 

лось вручение премии 
имени Ленинского ком
сомола Народному кол
лективу академической 
хоровой капеллы Томско
го государственного уни
верситета.

Представители город
ской общественности 
университета тепло по
здравили капеллан с вы
сокой наградой.

Ответным словом твор
ческого коллектива бы.ч 
замечательный концерт, 
который еще раз 
показал высокое мастер
ство хо.роЕой капеллы, 
лауреата премии Ленин
ского комсомола.

НА СНИМКЕ: зав.
сектором отдела культу
ры ЦК ВЛКСМ н. и. 
Бутов вручает руководи
телю хоровой капеллы 
ТГУ, заслуженному дея
телю культуры РСФСР 
В. В. Сотникову нагруд
ный знак премии Ленин
ского комсомола.

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДОВ «КП» ■

Комната, в которой чгь1 живешь
Какая она? Пюражаю- 

щая стерильной чистотой 
и домашним уютом, как
2 — 5 общежития № 6
или богатством скопив
шейся пыли и нагро'мож- 
дееием вещей (3—32 об
щежития № 8); восхи
щающая (Изысканностью 
вкуса хозяев или вызы
вающая недоумение «вы- 
ота1вкой, мод» над крова
тью И развешанными по 
стенам рисунками аб
стракционизма (2 — 11
3 — 32, общежитие № 8
4 —  17, общежитие № 6
5 —  17. общежитие №  5,)?

Но какой бы ни была
наша комната, она, пре
жде (Всего — наше Л(Ицо. 
Она, хотим (МЫ этого 
или не хотим, безжалост
но выставляет напоказ 
наш вкус, наши привыч
ки, уровень нашего воспи
тания, способность тво
рить. Ведь каждый чело
век — художник. «Уме
ние одеться — только са
мый простой, расхожий 
(Пример того, что каждый 
человек — художник. 
Подобрать мебель для 
комнаты и расставить ее 
красиво, встать или сеств, 
а не «плюхнуться» или 
«развалиться». Найти 
себе ‘прическу. Стиль, ма- 
(неру разговора, вообще 
стиль общения с людь
ми» — это создание сво
его лица, это воспитание 
самого себя, наконец, 
это 1приобщввие к аииру 
прекрасного. Но приоб
щение не путем вывеши- 
ва(ния над (кроватью по
нравившейся (репродук
ции, а путем познания 
волнующего нас произве
дения, это ощущение чув

ства б'Лагодарности к ге
нию, восхищение мас
терством создателя

И нам, студентам уни
верситета, более других 
дана воз'мС'Жность позна
ния (Искусства. Б нашем 
распО(ряжеиии богатей
ший материал в «науч- 
ке», отделение 'искусст- 
воведения ФОПа. Выло 
бы только желание!

У большинства студен
тов это желание есть и 
с успехом реализуется. 
Абсолютное б0(льши1нство 
комнат в наших обще
житиях показывает высо
кий уровень эстетиче
ского воспитания, тон
кий вкус своих хозяев.

Но, к сожалению, у 
нас еще есть студенты, 
которые. ограничиваются 
вывешиванием над кро
ватью репродукции, не 
зная даже, с чьего- по
лотна эта репродукция. 
Более того, мне довелось 
познакомиться со студен
том, (Который не знал да- 
зке названий пр(0изведе- 
ний, иллюстрации кото
рых были (Развешаны 
иад его .кроватью. Прав- 
(да, их было М(Ного —  
иллюстраций, варварски 
вырванных из книги. Но 

' зато он с .уверенностью 
заявил, что это все — 
полотна одного автора. 
Только что-то непоиятно, 
с каких это пор знамени
тая рафаэлевская «Сик
стинская .мадонна» стала 
считаться произведением 
Б. Иванова ((все осталь
ные иллю.страции были с 
картин Б. Иванова).

Незнание, нежелание 
знать приводят яо(рой к 
(невероятным парадоксам. -

В некоторых комнатах 
развешаны на стенах ри
сунки абстракционистов, 
которые изображают ру
ки, тянущиеся из унита
за, обнаженные тела с 
ухом вместо головы и 
т. д. -

Эти рисунки — ре
зультат возрождения . од
ной из старых художест
венных концепций — 
сюрреализма, которая в 
наше время в капитали
стических странах полу
чила -очень широкое рас- 
прюстранение. Морис На
до, автО(р «Истории сюр
реализма», (Определяет 
сюрреализм как «способ 
познания снов, сумасшест
вия, состояния галлюци
наций. Это диктат мысли, 
при (пол!ном отсутствии 
разума, без учета каких- 
либо эстетических и нрав
ственных соображений...»

Сюрреалисты стремят
ся вывести пробле.мы в 
сферы «надреально'сти». 
Их , задача — отвлечься 
самим и отвлечь других

от реальностей жизни, 
от социальнюй действи
тельности, пбэтому-то 
монополисты всячески 
поддерживают это тече
ние.

Как 'В этом случае по
нять студентов, которые, 
не вникая в сущность, не 
зная и не понимая смыс
ла рисунка, помещают 
его над своей «ро'ватью. 
Что это? Преклонение 
перед иностранным? Же
лание -блеснуть ориги
нальностью? '

Наверное, здесь есть и 
• ТО, и другое, (НО в боль
шей мере здесь имеет 
место невежество.

Комната — наше лицо. 
А (Наши вещ'И — книги, 
любимые (картины — 
лучше нас самих могут 
рассказать о нас — пом
ните об этом!

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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