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С праздником 8 Марта, дорогие женщины!I
■ішгигли— д— д и — аиждяд— — а— ачи*й

Нам, внучкам и правнучкам 
Октябрьской революции есте
ственным кажется завоеванное 
ею экономическое и политиче
ское- равноправие мужчин и 
нсенщин нашей страны. Совет
ское государство дало женщи
не все, с каждым годЬм усили
вая свою заботу о женщине, о 
матеімі. Лучше всяких слов 
говорят об этом постановления 
нашей партии и правительства.

II женщины делом отвеча
ют на эту заботу. В суровые 
годы войны многие из них 
в.месте с мужчинами с оружи
ем в руках встали на защиту 
Родины. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны' 
и труда, сотрудницы универси
тета директор Научной библио
теки М. П. Серебрякова, до
цент ФйлФ А.. А, Ачатова, ла
борант ЮФ Е. М. Танакова, 
.медсестра профил^тория Е. С. 
Ветрова, бухгалтер АХЧ Н. М. 
Фплн.мошкина,. зав. сектором 
НБ Т. и . Ясинская, сотрудни

цы АХЧ Н. Е. Дулепова и 
Е. А. Бугорская., инспектор 
0 3 0  3. Ф. Коротченко.

Женщины руководят круп
ными научными и учебными 
подразделениями ТГУ. Это 
Г. А, Осокина — проректор 
0 3 0 , Г, А. Рябышкина —зав. 
подготовительным отделением, 
В. А. Морякииа — директор 
СпбБС, Л. Г. Мордовина — 
директор издательства ТГУ и 
другие.

17 кафедр в Томском уни- 
верситеге возглавляются жен
щинами. Свои знания переда
ют студентам женщины-про
фессора; А. В. Положий, 3. Я. 
Бояршинова, В. А. Ивания, 
И,- А. Прилежаева, Т. М. Пла
това, М. Е. Плотникова, Т. II. 
Славшша, Ф. 3. Капунова, 
В. В. Палагина, Г. Л. Рыжова, 
О. И. Блинова и другие.

Женщины-коммунисты воз
главляют партийные бюро, 
работают в парткоме: Н. П.

Медведева, В. И: Гриднева, 
3. Н, Отмахова, Т. С. Портно
ва, С. И. Ольгович. Т. В. Рас
сохина. Список этот можно 
продолжить.

Из 19 именных стипендиа
тов университета 12 девушек; 
Н. 'Трошева, А. Свирякина, 
О. Харусь, И. Вилнсова, И. Ро
манова, В. Мазалова, А. Кня
зева, Н. Татаринцева, Е. Кня- 
}кева Л, Нежурина, И. Филип
пова,  ̂Е. Горобец. И они не 
только отлично учатся, но и 
ведут огромную общественную 
работу.

Можно без преувеличения’ 
сказать, что половина дости
жений Томского университета 
подготовлена женскими рука
ми.

С праздником вас, дорогие 
наши подруги! Пусть радост
ным и светлым будет ваш 
день, пусть растут счастливы
ми ваши дети, пусть дела ваши 
принесут вам удовлетворение 
и гордость. Будьте счастливы!

СЕССИЯ: ИТОГИ И УРОКИ
в  целом по универси

тету абсолютная успевае
мость составила 91,7 про
цента, качественная — 
46,9 процента, что, соот
ветственно, на 1,0 и 2,0 
процента ниже показате
лей зимней сессии прош
лого года. Более 20 про
центов студентов получи
ли на экзаменах по од
ной удовлетворительной 
оценке.

Достаточно стабильные 
и высокие показатели ус
певаемости по ■ зимним 
сессиям 1976— 1982 г. г. 
имеют ИФ, БПФ, ЭФ, 
ЮФ и ХФ. Значите.чьно 
улучшились показатели) 
успеваемости в эту сес-
С.ЦЮ на БПФ и ХФ. Каче. 
ственная успеваемость 
повысилась на БПФ на 
12, на ХФ — на 6 про. 
центов.

Абсолютная успевае
мость на I, II, III, V кур
сах осталась на прежнем 
Уровне.

Особое беспокойство 
вызывает резкое паде
ние абсолютной и качест. 
венной успеваемости на 
W, предвыпускном, кур
се. На ФилФ 25 студен
тов из 95 получили не. 
удовлетвор и т е л ь н у ю  
оценку, на ГГФ—25 из 
123.

Успеваемость по об. 
щественно- политическим 
наукам в целом по уни
верситету составила: аб. 
солютная—97,5, качест. 
венная — 63,6 процента. 
Студенты показали глу
бокие знания по истории 
КПСС, историческому, 
материализму, политэко
номии.

Вместе с тем, как по.

Итак, сессия позади. Подведены итоги полугодо
вой работы студентов и преподавателей. Каковы 
они, эти итоги? Нача.льник учебной части В. В. ЛО
ЗИНСКИЙ сообщил нам цифры. Об анализе этих 
цифр, данном на ученом совете университета, рас
сказывает наш корреспондент С. КСЕНЦ.

называют итоги сессии, 
в организации и прове
дении учебного процесса 
имеются упущения и 
серьезные недостатки. На 
ряде факультетов —ЮФ, 
ТГФ, ФилФ, ФТФ и 
ММФ—снизилась как аб
солютная, так и качест
венная успеваемость. 
Особенно резко снизи
лась качественная успе
ваемость студентов на 
ЮФ — на 15 процен
тов, ЭФ — на 6, ММФ — 
на 4. Самая низкая абсо
лютная успеваемость на 
ММФ (83,3 проц.), самая 
низкая качественная — 
на РФФ (35,2 проц.). 
Возросло число троеч. 
ников. Особенно на 
ФТФ, ММФ, ФФ, ФилФ, 
ЭФ, РФФ.

Таковы цифры. А что 
стоит за ними? Конкрет
ные, дела, напряженный 
труд, нерешенные про
блемы. Все это раскрыл 
в своем докладе на уче
ном совете проректор по 
учебной работе профес
сор А. Н. Кудинов.

Итоги сессии задолго 
до ее начала уже опреде. 
лялись многими факто
рами. Сказались и отвле

чения студентов на хоз
работы, и недостатки в 
учебно - воспитательной 
работе и в самостоятель
ной работе студентов.

В разряд определяю

щих профессор А. Н. Ку
динов отнес промахи в 
организационной и воспи
тательной работе на фа
культетах, кафедрах, в 
груішах и УВК. Только 
этим можно объяснить 
опоздания к началу семе
стра на некоторых фа
культетах до 20 —50 про
центов студентов, нали
чие 480 задолжников, из 
которых большинство 
приходится на факуль
теты физико-математи
ческого профиля (ММФ
— 90, ФТФ— 69, ФПМК
— 58, ЭФ—42, ФФ—43).

Вторым фактором, оп
ределившим успех» и 

недостатки сессии, стал 
уровень организации са
мостоятельной работы 
студентов, а также эф
фективность форм ее 
контроля. Сказались име
ющиеся факты нерацио
нального планирования 
домашних заданий, встре
чающийся порой фор
мальный контроль зна
ний студентов, злоупот
ребление системой отра
боток. И поможет здесь, 
конечно, повышение каче
ства преподаванцц, внед
рение новых форм обу
чения, повышение уровня 
руководства НИРС, кур
совыми и дипломными 
работами, развитие у 
студентов творческого 
отношения к учебе, при

витие любви к избран
ной специальности. Необ
ходимо совершенствова
ние Системы контроля за 
учебной и научной рабо
той в межсессионный пе
риод.

Значительное влияние 
на итоги сессии оказы
вает уровень работы ме
тодических комиссий ря
да факультетов и ка
федр. Это их задача — 
ликвидировать просчеты 
в учебных планах. А в 
эту сессию часть студен
тов оказалась перегру- 
женной  ̂ зачетами и экза
менами, ряд теоретиче
ских курсов оказа.лся не
обеспеченным практиче
скими и лабораторными 
занятиями (на ФТФ  ̂
ММФ,' ФилФ и др.).

Выступившие в пре
ниях профессора А. П. 
Бычков, В. Ф. Волович', 
М. П. Кортусов, М. П. 
Евсеев, доценты С. В. 
Малянов, В. И. Каи вы
сказали ряд ценных пред
ложений о внедрении но
вых методов преподава
ния, организации контро
ля за качеством знаний, 
резервах в организации 
учебно - воспитательной 
работы, участии общест
венных организаций в' 
организации самостоя
тельной работы студен
тов.

Совет университета 
принял постановление, 
направленное на улучше
ние качественной и абсо
лютной успеваемости, 
обязал деканов, заведую
щих кафедрами прішятб 
меры по выполнению по
становления.

От томского студенчества 'Наталью Татаринцеву 
избрали делегатом XVII съезда профсоюзов.

— Это большая честь для меня, но н не меньшая 
ответственность, — говорит она.

Наташа — студентка III курса ММФ. Вот уяіе 
пятую сессию она сдает только на'х<отлично». Ната
ша — Леншісі:ий стипендиат, ведет большую обще
ственную работу. Долгое время была членом УВК 
факультета. Недавно включилась в работу студен
ческого конструкторского бюро.

Товарищи считают, что лучшие ее качества —г 
энергичность, деловитость.

Е. ИВАННИКОВА, наш корр.

Доверие оправдаем
с  чувством гордости, 

эмоционального подъема 
узнали труженики
Томска, студенчество о 
присуждении Томской 
области переходящего 
Красного знамени ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Этому событию 
был посвящен митинг, 
состоявшийся в универ
ситете 25 февраля

Митинг открыл секре
тарь парткома Ф. П. Та
расенко. Поздравлением 
всех присутствующих с 
высокой наградой Ро

дины •• начал свое вы
ступление ректор уни
верситета А. П. Бычков.

Александр Петрович 
объявил решение комис
сии совета ректоров 
Томска, подводившей 
итоги соревнования меж
ду вузами Томска за 
1981 год. С радостью бы
ло принято известие, что 
Томскиі’і университет по 
всем основным показа
телям вышел на 1-е ме
сто.

Интересными были 
выступления председате
ля МК Г. Б. Князева и 
председателя профкома 
Л. Казанцевой. От ком
сомолии ТГУ выступала 
Елена Горобец, член ко
митета комсомола. Она

рассказала о тех дости
жениях томских комсо
мольцев, которые яви
лись крупным вкладом в 
трудовую копилку обла
сти.

В ответ на постаіювле' 
ыие ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине- образования 
СССР» комсомольцы 
ТГУ приняли повышен
ные социалистические 
обязательства: добиться
качественной успеваемо
сти не менее 50 проц.; 
организовать и провести 
в ноябре 1982 г. II фе
стиваль Дружбы универ
ситетов Сибири: сдать
нормы ГТО 2300 студен
там.

Было зачитано и еди
нодушно одобрено, обра
щение сотрудников и 
студентов Томского уни
верситета к Генераль
ному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю! 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. 'и. 
Брежневу. В-нем — сло
ва признательности ’ за 
высокую оценку „ трудо
вых достижений томичей. 
В обращении  ̂выражена 
уверенность в том, что и 
в будущем, старейший 
вуз Сибири ' порадует 
страну своими успехами.

Г. АЛЕНОВА, 
ФТФ,
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«М ы О 6 а С н 0. п и ш е м сочиненья,  
п о л н и в ЛЮ б 6 и и у диблень  я...»

Добрым
хозяйским
взглядом
о  Зое Серапионовне Вабен- 
— человеке интересном и 

разностороннем можно ска
зать много; 'и как об одарен
ном педагоге, и .как об ученом- 
энтомологе, и как,о матери, 
сумевшей передать детям лю
бовь и преданность биологии...

Но мне хочется рассказать 
о 3. С. Бабенко — председа
теле одной из самых больших 
и сложных по составу (27 че
ловек) и функциям групп на
родного контроля ТГУ.

Коммунисту Бабенко пору
чили объединить и возглавить 
три ГНК биологов (группы 
БПФ, НИИ ББ и Ботаническо
го сада). И эта обаятельная 
женщина, нетерпимая к неор
ганизованности, расхлябанно
сти, бесхозяйственности, сде
лала работу группы напряжен-' 
пой, действенной и целеустрем
ленной. «Наше первоочередное 
дело, — считает она, — преду
предить бесхозяйственность и 

„разбазаривание народных 
средств».

Группа тщательно изучила 
организацию и условия само
стоятельной работы студентов

— и дала рекомендации де
канату, бюро расписания.

Достигнуты определенные 
результаты в деле повышения 
квалификации преподавателей 
и научных сотрудников, кото
рому контролеры уделяют по
стоянное внимание.

Постоянно в поле зрения 
группы — вопросы использо
вания и сохранности дорого
стоящего оборудования, эконо
мии горюче-смазочных мате
риалов и эффективности ис
пользования транспортных 
средств в экспедициях.

Руководимая Зоей Серапио-

новной ГНК немало делает для 
более рационального использо
вания трудовых и материаль
ных ресурсов, повышения ка
чества подготовки почво-обра
батывающего оборудования и 
содержанию растительных эк
спозиций в Ботаническом саду.

Стиль работы народного 
контролера 3. С. Бабенко и ее 
группы отличается последова
тельностью, стремлением не 
просто вскрыть недостатки, но 
изжить их.

Г. ЧУПИНА, 
член ГГНК университета.

ИЗ ПОЧТЫ «ЗСН»

«...НЕЛЬЗЯ НЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ»

Любой диссертант ис
пытал на себе — что 
значит оформить прото 
кол о сдаче кандидатских 
экзаменов, список публи 
каций и другие материа
лы для представления в 
ВАК, как важно соблю
сти форму документа, 
выдержать все формули
ровки.

А каждый соискатель 
— новичок в делопроиз
водстве. Поэтому еже
дневно приходится П. Д. 
Беленко, техническошу 
секретарю ученого сове
та ТГУ, отвечать на одни 
и те же вопросы. И каж
дому, кто бы ни прихо
дил, Полина Давыдовна 
■отвечает спокойно, дело
вито. но заинтересованно 
и доброжелательно.

Все, прошедшие через 
ее руки, получали пол
ную и четкую информа
цию; что и в какой срок 
необходимо сделать, ку
да и к какому времени 
явиться.

Не было случая, что
бы отправленный Поли
ной Давыдовной в ВАК, 
министерство или Ака
демию наук документ 
был возвращен с заме
чаниями по оформлению. 
Свое дело она знает в 
Тонкостях и в любом 
случае подскажет опти
мальное рещение. Таким 
профессионализмом нель
зя не восхищатьсяі'

Мы, бывшие соиска
тели, а сегодня ,уже кан- 
дидатй и доктора наук, 
поздравляем вас, Поли
на Давыдовна, с чудес
ным праздником 8 Мар
та и желаем вам счастья, 
здоровья и успехов.

М. МЕРЗЛЯКОВА,
I..  ̂ доцент РФФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы с.мотрелн на Розу 

Се.меновну Буркину — 
ассистента' кафедры ма
тематической физики, ко
гда она старательно, в 
который раз, работала 
над замечаниями неумо
лимого редактора, и зави
довали ее настойчивости. 
Наверное, благодаря 
только такому трудолю
бию и могла возникнуть 
эта книга — «Асимптоти
ки теории горения», что 
сдается сейчас в печать, 
— книга оригинальная, в 
которой обобщен опыт 
приложения плодотвор
ных математических ме- ■ 
годов к химической фи
зике.

В феврале Роза Семе
новна защитила канди
датскую диссертацию в 
Институте химической 
кинетики и горения СО 
АН СССР. А ведь кроме 
науки, преподаватель
ской, кураторской и об
щественной работы, у 
нее еще и семья, а пер
воклассник Максим, со
гласитесь, требует осо
бого внимания.

Что же пожелать мо
лодой, умной и красивой 
женщине в преддверии 
женского праздника? Ос
тавайтесь, Роза Семенов
на, такой же еще долгие, 
долгие годы.
В. БИМАТОВ, И. ДИК, 
преподаватели ФТФ.

ЕЕ ТАЛАНТ
Улыбка у нее чуть 

смущенная и добрая. И 
совсем не уме*т говорить 
о. себе. .Интересуюсь, как 
можно успевать делать 
так .много?

— Встаю в 6 утра...
Анна Ивановна Горю

нова'— доцент ЭФ. Спе
циальность у нее редкая
— финансист. Читает 
два курса лекций. Рабо
тает с несколькими дип
ломниками. -Возглавля
ет методическую комис
сию ЭФ, член методсове- 
та университета. И со
всем недавно появилась 
немаловажная и хлопот
ная обязанность — ба
бушки.

Окончив Ленинград
ский финансово-эконо
мический институт, А. И. 
Горюнова работала в 
финансовых органах. 
А когда приехала в 
Томск, пошла работать в 
университет. Сначала 
.старшим лаборантом, по
том преподавателем. 
Опыта и советов зани
мать было практически 
не у кого — единствен
ный финансист в ТГУ. 
Через все неудачи и 
огорчения шла сама.

— Помню, сначала 
диктовала студентам 
лекции, меня ругали за 
это. Очень сильно пере
живала.

А теперь, по словам 
коллег, лектор, достиг
ший высокого мастерст
ва. Материал ее курсов
— мобиЛьный, быстро 
устаревающий. Его нуж
но дополнять, изменять, 
следить за литературой
— Анна Ивановна обнов
ляет свои лекции.

Практические занятия 
старается сделать как 
можно интереснее, про
дуктивнее. Проводит де
ловую игру — командам 
студентов предлагаются 
различные хозяйствен
ные ситуации. Обсужде
ние их решений прохо
дит бурно. И приносит 
ощутимую пользу в ос
воении студентами мате

риала — курс сложный. 
Проведение таких заня
тий — большая нагрузка 
для преподавателя.

Ее очень любят. Да
же спустя 20 лет выпуск
ники ЭФ говорят; «Анна 
Ивановна — очень доб  ̂
рый преподаватель. И 
все время около нее Сту
денты».

...А после института 
педагогом быть не соби
ралась. В чем же секрет 
успешной работы?

— Просто я люблю 
студентов,—и Анна Ива
новна опять улыбается.

И никаких секретов. 
Все просто — на любовь 
невоз.можно отвечать не
добром.

А. И. Горюнова—ком
мунист. Человек редкой 
ответственности.^ Обычно 
ей поручают работу в 
«горячих» местах — 
там, где не ладится. 8 
лет она была в группе 
народного контроля и 
работала, как и везде — 
требовательно и добро
совестно. Сейчас воз
главляет методкомиссию 

факультета. Вече
рами сидит за анкетами 
социологического обсле
дования студентов-заоч- 
ников и вечерников, об
рабатывая данные. Что
бы студенты учились 
лучше.

Большая учебная на
грузка. Серьезная Обще
ственная работа. Семья. 
(Мужчины факудьтета 
вообще с трудом пред
ставляют, как можно все 
совмещать).

Умение планировать. 
Распределять время. 
Чтобы не утомляться — 
группа здоровья (5 Лет 
Горюнова занимается в 
ней спортом),

— Не могу без работы. 
Остро почувствовала 
это, когда болела.

Наверно, чтобы рабо
тать так, нужен талант. 
Особый талант — уме
ние трудиться.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

« ЧУДЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Человек проявляется 

в делах, в своем отноше
нии к людям. Работает 
на кафедре палеонтоло
гии и исторической гео
логии чудесный человек

— Вера Михайловна По- 
добина. Те, кто ее зна
ют, не перестают удив
ляться ее энергии, готов
ности к постоянному по
иску, неиссякаемой доб

роте, На протяжении 
многих лет В. М. Подо- 
биііа занимается боль
шой научной и общест
венной работой.

В конце 1981 г. в Ле
нинграде она защитила 
докторскую диссертацию 
на тему «Фораминифе-

ры, ■ биостратиграфия, па
леозоогеография поздне
го мела Западной Сиби
ри». Результаты ее ис
следований уже сейчас 
имеют практическое зна
чение при проведении 
крупномасштабного кар
тирования в нефтегазо

носных районах Запад
ной Сибири.

Накануне праздника 
8 Марта хочется поже
лать Вере Михайловне 
счастья, успехов, хоро
ших учеников.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
зам. декана ГГФ.

Д р у ж н ы е ,  в е с е л ы е  д е в ч а т а
Обычно, когда пишут 

или говорят о девчатах 
из ССО «Эврика», 
.(ФПМК), звучат опреде
ления; «дружные», «ве
селые», «талантливые».

Содержание этих слов 
вдруг раскрылось для 
меня после встречи с не
которыми из девушек.

Итак, «Эврика»'— год 
рождения 1979.

В 1981 году отряд 
трудился на объектах 
сел Первомайское и Бе
лый Яр, Командир отря
да — Елена Ткаченко, 
комиссар — Светлана 
Классен. В отряде 25 че
ловек.

Каждый коллектив 
сам создает свою био
графию и поэтому, на- 
верноегу каждого долж
на быть своя отличи
тельная черта. Для «Эв- 
рики» такой чертой ста
ло умение насыщенно 
проводить свободное от 
работы время.

Листаю отрядные 
дневники. В них почти 
все; и первый рабочий 
день, и бытойые трудно
сти, и радостные собы
тия... Но о чем бы ни 
шла речь, везде юмор, 
нежелание быть побеж
денными. И только на 
последних страницах

грусть; жаль уезжать, 
оставляя здесь частицу 
сердца. Эта «частичка» 
— не только выстроен
ные дома, здесь они жи
ли интересной жизнью, 
здесь о них будут пом
нить.

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
долго будут вспоминатт 
о «Голубом огоньке», 
проведенном для них. 
Ведь йм было очень 
приятно, что их знают, 
что ими интересуются. 
И вдвойне приятно,, что 
знает и интересуется мо
лодежь.

Была и поездка агит

бригады в пионерлагерь. 
А сколько внутриотряд- 
ных мероприятий!.. 
Конкурс на- лучшее 
оформление комнаты, 
посвящение, вечер поэ
зии, вечер любимой пес
ни, конкурс оригинально
го жанра, Дейь именин
ника. И все это в горя
чий трудовой сезон.

Как удалось сделать 
так много? Комиссар 
С. Классен говорит; 
«Мне было очень легко 
работать. Я только пред
ложу, через некоторое 
время мне уже сообща
ют, что это будет делать 
тот-то, это—-другой..,».

Огромную организу
ющую роль сыграла 
агитбригада отряда. За 
три года совместной ра
боты бойцы сплотились, 
набрались опыта. О сте
пени их активности мож
но судить по подготови
тельному периоду. В это 
время девушки выст.упи- 
ли 18 раз; поездки ’ в 
Стрежевой, Кемерово, в 
Алма-Ату на фестиваль 
Дружбы университетов.

...Летит время, меня
ются составы стройрт-. 
рядов. Изменится и со
став «Эврики», но оста
нутся хорошие традиции, 
которые ветераны пере
дают своей смене.

И, КАРАСЕВА, 
наш корр.



4 марта 1Ѳ82 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

«...УСИЛИТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОС
ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ; ПРОПАГАНДИРОВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, 
БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ, СОВЕТСКОГО НАРОДА, ГЕРОИЧЕСКИЕ СВЕРШЕНИЯ ВООРУ
ЖЕННЫХ СИЛ СССР; ФОРМИРОВАТЬ У КАН{ДОГО СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА УБЕЖДЕННОСТЬ В ПРАВОТЕ И НЕПОБЕДИМОСТИ СО
ЦИАЛИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ К 
ЗАЩИТЕ РОДИНЫ, ЗАВОЕВАНИЙ СОЦИАЛИЗМА».

(Постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Со- 
кетских Социалистических Республик»).

Комсомошхий лидер -  всегда ли лидер в учебе ?
Повышение успеваемо

сти студентов зависит от 
многих факторов. Хоте

лось бы поговорить об 
одном из них — личном 
примере комсомольского 
лидера. На мой взгляд, 
показательны здесь еле-. 
дующие сравнения. ММФ, 
РФФ, ФТФ заняли по
следние места по успева
емости, Соответственно 
на ММФ из 13 членов 
комсомольского бюро чет
веро в сессию получили 
«неуд», среди них зам. 
секретаря комсомольско
го бюро факультета

Н. Нововейская. На РФФ 
из 14 членов комсомоль
ского бюро двое получи
ли неудовлетворитель
ные оценки, а секретарь 
комсомольского бюро 
Т. Писанкин» и зам. сек

ретаря Т. Николаева сда
ли сессию со средним 
баллом 3,2. На ФТФ три 
члена комсомольского 
бюро имеют «неуды», 
среди них секретарь фа
культета А. Воронецкий. 
Некоторые комсомоль
ские активисты пропуска
ли занятия. Красноречи

вая картина, не правда 
ли?

Обратимся к другому 
концу таблицы успевае
мости факультетов. ИФ 
— первое место. Здесь 
среди 12 членов фа
культетского, 34 курсо
вых бюро и 19 комсоргов 
групп нет ни одного дво
ечника, на «хорошо» и 
«отлично» из членов ком
сомольского бюро сес
сию сдали 10 человек, из 
курсовых — 28, а» из 

комсоргов—16. Вот это, 
действительно, достой

ный подражания пример 
комсомольских лидеров.

Не потому ли низка 
успеваемость на факуль
тетах, где комсомольские 
активисты не справляют
ся с первой обязанностью 
студента — хорошо 
учиться?

Этот вопрос в ближай
шее время должен быть 
принципиально обсуж
ден на факультетских 
комсомольских бюро.

В. КОЛПАКОВ, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ по учебно- 
воспитательной работе.

НАЧАЛАСЬ АТТЕСТАЦИЯ
іС 1 марта началась 

предварительная аттеста
ция.

Она должна направить 
студентов на улучшение 
работы в группах, вы
явить недостатки и про* 
анализировать интерес: 
ный опыт.

Аттестация проходит в 
преддверии XIX съезда 
ВЛКСМ. Комсомольцы 
дол?кны не только с до
стоинством отрапорто
вать о своих делах, но и

выявив свои резервы, на
метить новые рубежи.

Комитет ВЛКСМ уни
верситета подготовил ре
комендации по проведе

нию ОПА, аттестацион
ную документацию. 
Сделано немало, чтобы 
ОПА прошла организо
ванно и неформально' до 
10 марта.

И. ЯДРЕНОВА, 
отв. за ОПП комитета 

ВЛКСМ.

НАПРАВЛЕНИЕ ЛУЧА «КП»
23 февраля в комитете 

ВЛКСМ состоялось оче
редное заседание ответ
ственных за работу «КП» 
факультетов, . первое в 
этом семестре. Работы у 
«прожектористов» хва
тает всегда, и сейчас на 
повестке дня злободнев
ный вопрос — экономия 
электроэнергии.

Ответственно относят
ся к своей работе 
Л. Гришина (ИФ), Е. Ти
гель (ЮФ),' Н. Абрамова

(БПФ), X. Ермаламбето- 
ва (ММФ); хотя многие 
из этих ребят только пер
вый год занимаются 
«Комсомольским прожек
тором». Но, к сожалению, 
это можно сказать не обо 
всех комсомольцах. Так, 
даже'не пришли на засе
дание «КП» И. Кузнецо
ва (ФПМК), Т. Зарудная 
(ФТФ), Е. Ширыкалов 
(ФФ).

И. ШИРИНЯН, 
начальник штаба «КП»

ИДЕТ НЕДЕЛЯ ССО ■»ІИ» ■НІВШІ

I
I
I
II

КАК УЧЕСТЬ РУБЛЬ
Идет подготовка ССО 

к третьему, трудовому 
семестру. Учитывая опыт 
подготовительного и ра
бочего периодов прош
лого сезона, хотелось бы 
заострить внимание бой
цов «Универса.ла-82» на 
финансово-хозяйственной 
деятельности стройотря- 

' дов.
А опыт прошлого года 

далеко не блестящ. Ко
миссия ЦК ВЛКСМ, про
верявшая в сентябре про
шлого года документы 
финансово-хозяйственной 
деятельности отрядов 
(ими, как известно, яв
ляются дневники), выя
вила ряд серьезных не
достатков.

В первую очередь это; 
отсутствие первичных 
расходных документов 
(ЛССО «Романтик», «Ис
кра»—ММФ, «Апогей-2» 
— ФТФ, «Гемма» и 
«Квант»—РФФ); незаве- 
ренность копий платеж
ных ведомостей печатя
ми принимающих органи
заций; ведение «как по
пало» табелей выхода на 
работу, нередко — от
сутствие актов на списа
ние материальных цен
ностей и сводных ведо
мостей расхода.

Кроме этого, комиссия 
отмети.ла небрежность 
в заполнении документов 
и даже исправления (!).

А то, что некоторые 
отряды тянули с отчета
ми по финансово-хозяйст
венной деятельности до 
самого декабря — тема 
для другого разговора. 
Такой нерасторопностью 
командиры обрекли соб
ственные отряды на не
участие в подведении 
итогов соцсоревнования.

Из 34 отрядов «Уни
версала-81» только одни 
— «Глория» (ХФ, ко
мандир Л. Патрушева) — 
не получил замечаний 
по ведению финдневни
ка.

Факт весьма настора
живающий, ведь в под
готовительный период 
зональный штаб уделял 
много внимания обуче

нию командиров, правиль
ному ведению финансо
вой документации. Для 
консультации по этому 
вопросу приглашались 
опытные «целинники». 
Например, учебу по 
оформлению и заполне
нию финансовых дневни
ков проводил О. Кон
дратов, бывший коман
дир ЗССО «Универсал».

Но низкая дисциплина 
командного звена, час
тые пропуски заняткй 
привели к тому, что в 
подготовительном перио
де им было «все ясно», 
а как началась работа, 
возникли трудности, да

такие, что для команди
ров отрядов «Монолит» 
(ЮФ), «ТГУ-100» (ЮФ) 
и «Мечта» (ММФ) 
А. Максимова, И. Сазо
нова и Н. Костенко и 
других пришлось занятия 
повторить уже на ходу, 
наспех.

Мешало учебе и то, 
что некоторые факуль
теты слишком долго тя
нули с утверждением 
командного звена своих 
ССО,—например, ЮФ и 
ММФ.

Порядок учета, рас
пределения и расходова
ния отрядных (коллек
тивных) средств строго 
определен инструкцией 
ЦК В.ЛКСМ по финхоз- 
деятельности ССО. В ней, 

в частности, сказано:
«Для организации те

кущего контроля за по
ступлением и расходова
нием денежных средств, 
а также правильностью 
применения КТУ, на об
щем собрании из числа 
членов отряда открытым 
голосованием до отъезда 
отряда к* месту работы 
избирается контрольно
ревизионная комиссия в 
составе 3—5 человек. В 
ее состав не могут вхо
дить руководители, каз
начей н обслуживающий 
персонал отряда.

Комиссия не реже од
ного раза в декаду про

веряет поступление, рас
ходование и правиль
ность постановки учета 
отрядных средств...». 
(«Сборник нормативных 
документов о деятельно
сти студенческих отря

дов», М. 1978 г.).
В наших же отрядах 

контрольно-ревизионные 
комиссии существуют ча
сто лишь на бумаге, что 
приводит к бесконтроль
ному сосредоточению 
финансовой деятельности 
в руках командира (или 
казначея) — а это явля
ется грубейшим наруше
нием инструкции ЦК 
ВЛКСМ. Именно такое 
нарушение дало возмож
ность командиру ЛССО 
«Десант» (ФТФ) утаить 
от отряда более 10 000 
рублей. Газета «За со
ветскую науку» писала 
об этом в №№ 36, 37, 39 
за 1981 год.

Из всего вышеизло
женного командному со
ставу и членам контроль
но-ревизионных комис
сий необходимо сделать 
для себя выводы.

Очень не хотелось бы 
начинать сентябрь 1982 
года — самое приятное 
для еще вчера работав
ших бойцов ССО время 
— с рассмотрения пер
сональных дел руково
дителей ЛССО за халат
ное отйошение к своим 
обязанностям.

А. ПОЛТАНОВ, 
комиссар ЗССО «Уни- 

версал-81».

«Пионерный» I 
строит Пионерный I

Отвечая на решение партии и правительст
ва, комсомолия области включилась в освое
ние третьего нефтеносного района области — 
Лугинецкого месторождения. Студенческий 
Томск не мог остаться в стороне. В январе 

было сформировано два ССО: «Энергия»
** сводный отряд «Пионерный» 

(ТИАСУР, ТИСИ и ТГУ). «Энергия» уста
навливала опоры для ЛЭП Парабель — Лу. 
гннецкое, «Пионерный» был менее связан 
с освоением Лугинецкого месторождения, он 
работал на строительстве жилья в пос. Пио
нерном на Васюганье.

U

«...А СТРОЙ 

ГИТАРЫ 

НЕ ТЕРПИТ 

ФАЛЬШИ...»
Воскресенье. Но на 

втором этаже главного 
корпуса слышны пере
звон гитар и полоса в 
разных' концах коридора, 
куда-то спешат ребята в 
куртках защитного цве
та.

Сегодня, в конференц- 
зале традиционный кон
курс стройотрядовской 
песни. :

Прошла жеребьевка и

зазвучала гитара. Разные 
были песни. Пели о Ро
дине и о комсомоле, о 
дорогах и о дружбе, о 
работе, когда «пот не 
ручьем, а рекой», звуча
ли песни, подаренные 
другими отрядами, песни 
профессиональных авто
ров и частушки «местно
го значения», но все пес
ни объединяло то, что 
они стали частичкой жиз
ни каждого отряда.

«Стройотряд — это 
ты и я,

стройотряд — это 
жизнь М ОЯІ» 

Трудно было жюри 
подводить итоги, но все 
же лучшие были назва
ны: 1-е место—ССО «Ро
мантик» (ММФ), 2-е — 
ССО «Глория» (ХФ), 3-е

— ССО «Эврика» 
(ФПМК).

Специальные призы 
были вручены ССО «Меч
та» (ММФ) за оригиналь
ность песен и бойцу ССО 
«Прометей» В. Дуленко 
(ФТФ) за лучшее испол
нение.

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корреспонденты.

СТЕНГАЗЕТА-  

ТОЖЕ БОЕЦ!
Подведены итоги кон

курса стенгазет 'и полит- 
плакатов университет
ских ССО.

Первое место жюри 
единодушно присудило

газете химиков «Гло
рия». Удачные фотогра
фии, яркие рисунки, ос
троумные замечания и 
сравнения, многочислен
ные адреса работы ССО 
— все это оставляет 
прекрасное впечатление 
от знакомства с отрядом.

2- е место заняла газе
та ССО «Оптимум» (ЭФ), 
большая, красочная, про
никнутая добрым сту
денческим юмором.

3- е место присуждено 
газете отряда ММФ «Ро
мантик».

В конкурсе плакатов 
1-е место заняла «Гло
рия» (ХФ), 2-е — «Ада
лина» (ФПМК), 3-е — 
«Романтик» (ММФ).

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Итак, трудовой се
местр-82 начался в 
феврале. Уже 3 фев
раля .56 бойцов «Пио
нерного» приступили 
к работе на объектах 
Васюганского СМУ-4 
треста «Томскнефте- 
строй».

ССО «Пионерный» 
формировался для 
работы на строитель
стве нового обі^жи- 
тия, но свайное поле 
оказалось не готово, 
пришлось переориен
тироваться на отдел
ку уже построенных 
объектов и плотниц
кие работы на гости
нице. В первую не
делю работе мешала 
нехватка инструмен
та. Были также пере- 

' бои в снабжении ма
териалами и работе 
транспорта.

■И все же несмотря 
на эти трудности и 
бытовые условия (от
ряд жил в строящем
ся общежитии, тем
пература в некоторых 
комнатах была 0°С), 
бойцы «Пионерного» 
стремились сделать 
максимум.

За месяц возведена 
мансарда гостиницы, 
выполнены обшивка
8- го и 10-го общежи
тий, отделочные ра
боты на 1 и 2 этангах
9- го общежития,
значительная часть 
штукатурных и обли
цовочных работ на 
банно-прачечном ком
бинате.

Бойцы «Пионерно
го» рассматривали 
свою работу как необ
ходимое условие даль

нейшего освоенияі 
нефтяных ■ богатств 

'томского Севера. 
Бойцы понимали, что 
без жилья невозмож
но увеличить добы
чу нефти на Васюга- 
не, нельзя подгото
вить десанты для 
третьего нефтяного 
фронта области.

Жизнь отряда за
ключалась не только 
в производстве. Были 
проведены шахматно
шашечные турниры, 
соревнования по на
стольному теннису.

А ' 23 февраля бой
цы «Пионерного» по
ставили праздничный 
концерт и провели 
сеанс одновременной 
игры в шахматы с 
вахтовиками.

Душой отряда стал 
комиссар Сергей Але
щенко (ТИАСУР). 
Комсорг Женя Тулу
пов (ТИАСУР), чле- 

■ ны штаба Володя 
Леппа, Володя Цим
мерман (ТИСИ), Ма- 

Назипов 
(ТИАСУР) определя
ли духовный климат ■ 
отряда.

Север закалил бой
цов «Пионерного». В 
подавляющем боль
шинстве это были на
стоящие бойцы. Хо
чется отметить на
ших университетских 
ребят: бригадира Во
лодю Пастушенко 
(БПФ), Сашу ' Козь
миных и Сергея Ша
гова (ЮФ), Сергея 
Тюрикова (ФТФ)

А. ЧЕРЕВКО, 
командир ССО «Пио

нерный».
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НА Л Ы Ж Н Е -И  СТАР, М ЛАД...
п о  ПРОСЬБЕ

ч и т а т е л е й

Около 500 человек — 
преподавателей и сотруд
ников университета, их 
детей и членов семей— 
приняли участие в спор
тивном празднике—Все
союзный день лышника.

Более 1000 км — та
ков вклад «универсалов» 
в этот день в лыжную 
когшл!:у города—участ
ника Всесоюзного кон
курса городов.

Соревнования торжест
венно открыл секретарь 
парткома ТГУ Ф. П. Та
расенко. Первыми стар
товали участники эста
феты «четырехугольни
ка»: ректор А. П. Быч
ков, секретарь парткома 
Ф. П. Тарасенко, предсе
датель месткома Г, Б. 
Князев, секретарь коми
тета комсомола В. А. Зы
кин — «четырехуголь
ник» ТГУ и 21 четырех
угольник его подразделе
ний. Лидерство 'па пер
вом же этапе захватил и 
сохранил до конца эста
феты НИИ ПММ. На

втором месте — ВЦ, на 
третьем — ФФ, IV место 
занял ГГФ, V—РФФ, 
VI — НВ, VII — БПФ, 
VIII — КОН, IX — «че
тырехугольник» ТГУ,
X— лхч.

Красочно была оформ
лена лыжня «Малыш». 
Судьи А. Г. Шамшур, 
А. П. Киргошкина и их 
помош,пнки постарались, 
чтобы соревнования сре
ди детей прошли инте
ресно.

По лыжне «Малыш» 
прошло 70 ребят. В - воз
расте до 8 лет первую 
тройку составили Миша 
Гладких (ФПМК), Ан
дрей Никитин (ГГФ), Ва
лера Галахов (ГГФ). В 
возрасте 9 — 10 лет — 
Юля Чернянкина (ГГФ), 
Владик Петров (ГГФ), 
Дима Сатириади (ФФ). 
Среди 1 1  — і2-летних 
первыми были Павел 
Цепегин (каф. физвосп.), 
Михаил Баскаков (воен. 
каф.), Дмитрий Орлов 
(НИИ ББ).

Двадцать семей со
трудников университета 
оспаривали первенство 
на дистанции 1x0,4 км-+- 
2x1 км. Первые три ме
ста заняли семьи Еки- 
менко (воен. каф.), Фе
доровых (НВ), Петренко 
(ВЦ).

Массовый лыжный за
бег. Всех опередила во
енная кафедра—90 проц, 
ее сотрудников приняли 
участие в забеге, на II 
месте— РФФ (23 проц.), 
па III —НФ (20,5 проц.). 
Последние (18—20) ме
ста заняли наши институ
ты.

Соревнования закончи
лись. Несмотря па то, 
что не все оказались 
первыми, в проигрыше 
не был пикто. Все почув
ствовали свежесть зим
него воздуха, бодроср от 
легкого морозца, п)эият- 
ную усталость поработав
ших мышц. А все дети, 
кроме того, заработали 
призы.

Прошедший спортив
ный праздник показал, 
что если на факультетах 
и в подразделениях уни
верситета занятия лыж
ным спортом успешно 
прививаются, то о науч
но-исследовательских ин
ститутах сказать этого 
нельзя.

В гАйИ очень низка 
массовость (в СФТН она 
составила всего 0,4 
проц.), очень мало де
тей привлекаются к лыж
ному спорту (в соревно
ваниях участвовали от 
НЩІ ПММ 5 детей, от 
НИИ ВБ—3. от СФТИ— 
1), Совсем забыт в них 
семейный спорт (только 
НИИ БВ выставил се
мейную команду). Сло
жившееся положение на
до исправлять, II-первое- 
слово здесь за спортсо- 
ветамп институтов.

Следующее спортивное 
мероприятие в универси
тете — 7 марта — лич
ное и командное первен
ство университета по

лыяшым гонкам, массчі- 
вая сдача норм всесоюз
ного-комплекса ГТО,

В. РУДЧЕНКО, 
член месткома ТГУ.

Пусть будет март лыжным!

«Лыжня России» вы- 
зва.ла на старт всех ком
сомольских активистов 
университета. . Дружно 
пришли защищать честь 
факультета комсорги 
групп п члены комсо
мольских бюро. . Колон
на университета выгляде
ла очень стройной и на
рядной на спортивном 
митинге вузов Томска.

Веселое настроение, 
ярко сияющее солнце, 
погода как по заказу —і 
все способствовало ак
тивному отдыху.

Первыми стартовали 
команды ГГФ, ИФ, БПФ. 
И тут оказалось, что 
участвовать в старте 
смогли не все желающие: 
на базе не хватило лыж. 
Из-за этого не вышли на 
льшіию команды подго
товительного отделения, 
ФилФ^ половина коман
ды к5ф , БПФ. А некото
рым девушкам пришлось 
брать ботинки 41-42 раз
мера вместо 35—37-го.

И вот громкоговори
тель объявил, что судей
ская коллегия подвела 
итоги стартов комсомоль
ского актива.

На пьедестале почета 
победителей ждали гра
моты комитета комсомо
ла ТГУ и вкусные при
зы.

1-е место заняла* 
команда комсомольского 
актива Хф, у которой из 
31 активиста присутство

вали 30. 2-е место у ГГФ 
•— 71,7 процента комсо
мольского актива вышло 
на старт, 3-е место — 
комсомольская организа
ция ЭФ. Совсем немного 
им уступили юристы и 
физики. Дальше места 
распределились так:
ФПМК, БПФ, ИФ, РФФ, 
ММФ, ФТФ.

Команда комитета ком
сомола организованно 
вышла на лыжные гонки. 
Из 22 членов комитета 
стартовали 17.

Задача комсомольско
го актива теперь—орга
низовать веселый и инте-і 
ресный отдых на лыжах 
студентов всех факуль
тетов, ведь впереди еще 
большой снежный месяц 
— март.

С. лонь,
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

А ФОП поможет
На одном недавно проходившем обсуждении 

стенгазет перед нленами редколлегий и перед жю-  ̂
ри встала проблема: незнание членами редколлегий 
газетных жанров, неумение их правильно исполь
зовать.

Почти все газеты рассказывают на своих страни
цах о лучших людях бледно, неумело, перегружая 
их мелкими незначительными подробностями или 
же чрезмерны.ми восторгами. Несколько лучше об
стоит с репортажем, но фоторепортаж удается ма
ло кому, опять же из-за незнания что и как сни
мать.

Встречаются со сложностями при оформлении 
выпусков «КП» группы «Комсомольского прожек
тора».

И тем и другим неоценимую по.мощь может ока
зать отделение журналистики ФОПа. Здесь научат 
и профессионально писать, и размещать материал в 
газете, и придумывать заголовки.

В помощь парткому, осуществляющему система
тическую учебу редакторов стенных газет, журна
листское отделение ФОПа решило провести спе
циальное занятие для стенгазетчиков и прожек
тористов 5 марта в 20 час. 30 мин. в редакции 
<цЗСН» (Ш корпус, 1-я комната).

Добро пожаловать к нам на ФОП!
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.

ИЗ ЗАЛА 

НОВИНОК ИБ
За землю русскую. 

Памятники литературы 
древней^ Руси XI—XV 
веков. М., «Советская 
Россия», 1981.

Стр. 11 «Древние ле
тописцы выступали в ро
ли хранителей истории 
народа».

Порк А. А. Историче
ское объяснение. Крити
ческий анализ немаркси
стских теорий. Таллин. 
Изд. «Ээсти раамат», 
1981.

Стр. 5. «Как объясне
ние связано с описанием 
объекта, чем оно отли
чается от квазиобъясне
ния и, наконец, просто, 
почему объяснение объяс
няет?»

Козинцев Г. Время и 
совесть. Из рабочих тет
радей. Бюро пропаган
ды советского киноис
кусства. 1981 г.

Стр. 8, «Тут дело не 
только в развитии талан
та... Тут дело в легком 
или тяжелом хлебе».

Высоцкий в. «Нерв». 
Стихи. М., «Современ
ник», 1981.

Стр. 4. «Он молчал не
впопад и не в такт подпе
вал ,

он всегда говорил про 
другое,

он мне спать не давал,
он с' восходом вставал,
а вчера не вернулся 

* из боя...».
В мире подростка. М., 

«Медицина», 1980.
Стр. 236. «Без силь

ных чувств нет сильных 
желаний, без желаний 
нет цели, нет активности 
в ее достижении».

Федосеева И. А. Из
бранное Петрозаводск. 
«Карелия», 1981.

Стр. 3. «Может ли 
быть названа. поэтессой 
неграмотная деревенская 
женщина, исполнительни
ца традиционного фольк
лора?..».

Эстетическое сознание 
и процесс его формиро
вания. М. «Искусство», 
1981.

Стр. 151. «Без идеала 
нет истинной красоты». 
Составил В. КОСИЦЫН, 
ст. и. сотр. НИИ ПММ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С, 10 по 15 апреля ки
ностудия «ТГУ-фильм» 
проводит II университет
ский фестиваль люби
тельских фильмов. В 
нем могут принять уча
стие и студенты и со
трудники - университета 
и его подразделений.

За справками обра
щаться в профком ТГУ 
или лабораторию кино
фоторабот.

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А Ф Е С Т И В А Л Ь
В течение 5—8 марта во 

Дворце зрелищ и спорта состо
ится фестиваль ведущей кино
студии страны «Мосфильм».

Среди гостей, которые вы
ступят на творческих встречах 
с томичами,—известные ар
тисты, режиссеры.

Будут демонстрироваться 
четыре фильма, которые нигде 
Б стране еще не показывались.

Первый из них, «Бешеные 
деньги», — экранизация изве
стной комедии великого рус

ского драматурга А. Н. Ос
тровского. В картине снима
лись известные' артисты театра 
и кино Л. Нильская, Е. Соло
вей, А. Михайлов, ІО. Яков
лев, П. Кадочников, Л. Курав
лев и другие.

«Фронт в тылу врага» яв
ляется заключительной частью 
трилогии, первые два фильма 
которой — «Фронт без флан
гов» и «Фронт за линией фрон
та» — хорошо знакомы ши
рокому кругу зрителей.

Цветная широкоэкранная 
кинолента «От зимы до зимы» 
представляет ■ собою интерес
ное, талантливое кинопроизве
дение, посвяіценное важней
шим проблемам современно
сти.

Острым, захватывающим 
сюнсетом отличается полити
ческий детектив «Кольцо из 
Амстердама», фабула которого 
построена на фактах, которые 
имели место в действительно
сти.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ.

Тел. 6-26-24.
ш у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

I. Томск, типография издательства «Красное знаші»
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