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Событие в жизни 
высшей школы

В прошлом номере нашей 
газеты была опубликована бе
седа корреспондента ТАСС с 
министром высшего образова
ния СССР В. П. Елютиным о 
постановлении Совета Мини
стров СССР об улучшении 
научной работы в вузах.

Это постановление встрече
но - с большим интересом и 
одобрением преподавателями и 
студентами нашего универси
тета.

Корреспондент «Уральского 
университета» обратился к 
проректору по учебной работе 
профессору-доктору Г. В. За- 
блуде с рядом вопросов, выте
кающих из этого постановле
ния и очень интересующих 
студентов.

Вопрос: Что предпринимает
ся для практического осущест
вления постановления прави
тельства в нашем универси
тете?

Ответ: Прежде всего, я хочу 
отметить важное значение 
этого постановления. Оно улуч
шит всю учебную и научную 
работу в вузах. Об этом гово
рилось на состоявшихся на 
днях совещаниях деканов фа
культетов и заведующих ка
федрами, где они ознакоми
лись. с постановлением и на
метили . меры для практиче
ского его осуществления. Ког
да сгьедутся все студенты, на 
курсах состоятся собрания, 
где будет разъяснено это по
становление.

Вопрос: В постановлений
Совета Министров СССР пред
лагается уменьшить количест
во лекционных часов в вузах. 
Что предпринимается у нас в 
университете в этом направ
лении?

Ответ: В известной степени 
дело затрудняется тем, что 
студенты были месяц в колхо
зах, а часть из них еще и не

приехала. Мы пойдем по пути 
уплотнения лекционных кур
сов, чтобы сократить те часы, 
которые должны были читать
ся в сентябре.

Вообще, думаем уменьшить 
обязательные занятия студен
тов в аудиториях на 2 часа в 
день, тем самым освободить 
им время для самостоятель
ной подготовки.

Вопрос: Как будет организо
вана досрочная сдана экзаме
нов?

Ответ: В семестре экзамен
будет сдаваться в том случае 
если лекционный курс прочи
тан до начала сессии. Некото
рым, хорошо успевающим сту
дентам будет разрешаться 
сдача экзамена и зачета еще 
до конца прочтения курса.

Вопрос: Студентов интере
сует, дарт ли это постановле
ние право ввести свободное 
расписание?

Ответ: Обязательное посеще
ние лекций остается в силе.
Но свободное посещение лек
ций в некоторых случаях бу
дет разрешаться, если студент 
имеет на то основание, ска
жем, ведет научную работу, 
занимается в лаборатории и 
т. д.

Вопрос: Каков теперь будет 
порядок отчетности препода 
вателей кафедр, факультетов?

Ответ: По старому порядку 
преподаватели, кафедры, дека
наты факультетов отчитыва 
лись о своей работе ежеме
сячно. Теперь отчет будет про
водиться два раза в год. Это, 
так же как и уменьшение лек
ционных часов, изменение по
рядка планирования работы 
преподавателей, значительно 
освободит их время для науч
ной работы —именно этого и 
требует от нас постановление 
правительства.

21 день в деревне Рахмангуяово

Х О Р О Ш Е Е
3 октябри двадцать четыре 

студента заочного отделения 
исторического факультета сда
ли первый государственный 
экзамен по основам марксиз
ма-ленинизма.

К столу экзаменационной 
комиссии подходят серьезные, 
солидные люди — учителя школ, 
работники райкомов партии. 
У многих на груди орденские 
колодки, у иных уже и виски 
побелели. Но сейчас все они 
.волнуются, как школьники.

Ответы радуют и студентов

Н А Ч А Л О
й Экзаменаторов. Высшую оцен
ку получили учителя школ 
И. М. Гасенегер, А. Н. Супла- 
ков, А. М. Гулина, Л. В. Гра
чева, А. Н. Кашина, заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации Молотовского райко
ма партии А. С. Перков и 
консультант партийной би
блиотеки Ирбитского райкома 
партии Е. Г. Качина.

14 человек ответили на «хо
рошо» и только трое —на 
«удовлетворительно».

Как только мы вышли из 
трамвая на привокзальную 
площадь, нас подхватила и 
понесла к выходу на перрон 
многоголосая разношерстная 
толпа; юноши и девушки, оде
тые по-походному, с рюкзака
ми и чемоданами —целая ар
мия студентов всех вузов 
Свердловска —ехали в колхозы 
области на уборку урожая.

Последний раз мелькнули 
вдали огоньки городского вок
зала, но привычной грусти, 
которую всегда испытываешь 
в первые минуты отъезда, не 
было. Да и некогда было гру
стить, если все вокруг смея
лись и пели.

Утро было хмурое и дож
дливое. Погода нас не балова
ла. Но нам еще не хотелось 
думать, что почти все дни, 
проведенные в колхозе, будут 
похожи на этот, первый.

Колхоз «Коммунар», куда 
мы направились, находился в 
25 км от Красноуфимска.

Разместились мы в Рахман- 
гулово — чистенькой татарской 
деревушке на берегу Уфы.

Не успев развязать веще
вые мешки, любители приклю
чений и романтики отправи
лись по окрестностям. Но 
долго восхищаться прелестью 
здешних мест и радушием на
селений не пришлось: нас
ждала работа.

Предстояло убрать около 50 
га картофеля и овощей. Вна
чале норма в 10 соток пока
залась почти невыполнимой. 
Признаться, большинство пало 
духом. Только прошлогодние 
передовики Э. Гриднева и 
!В. Николаенко загадочно ух
мылялись «в усы». Вскоре при
чина этой самоуверенности 
объяснилась — в первые же дни 
они стали выполнять двойную 
норму.

Но вскоре за каждыми дву
мя студентами закрепили «на
вечно» участок, и работа по
шла веселее. В<?е старались 
не отставать от копалки, под
гонять ее.

Вскоре наше пребывание в 
Рахмангулово ознаменовалось 
еще одним любопытным собы
тием. Как-то, придя с поля на

обед, мы обнаружили в своих 
мисках мясо. Целую неделю 
ели мы. настоящие пахучие 
щи. Как выяснилось потом, за 
эту неделю мы съели курсом 
кобылу, всю свою сознатель
ную жизнь служившую верой 
и правдой колхозу...

В первые же дни м ы 'узн а
ли, что в соседней деревне ра
ботают историки II курса. 
Первой формой культурного 
общения с соседями были из
браны, конечно, танцы. Не 
беда, что не было помеще 
ния. Зато рядом с избой-  
относительно ровная поляна; 
в центре ее для освещения 
поставили керосиновую лампу, 
и танцевальный вечер начал
ся.

Правда, мешали неровности 
«танцплощадки», и ни для кого 
не было неожиданностью, ес
ли галантный кавалер, изви
нившись, оставлял на минуту 
свою даму, чтобы убрать с до
роги очередную доску либо 
отогнать забредшего на ого
нек сонного теленка.

А утром нужно снова идти 
на поле. 5 га турнепса мы ре
шили убрать в один день. Ра
ботать пришлось без обеда до 
пяти вечера.

Семь часов подряд нужно 
было дергать и выковыривать 
из земли ставший уже нена
вистным турнепс. И некогда 
даже распрямить затекшую 
поясницу, потому что впереди 
еще целые джунгли из тур- 
непсной ботвы и сорняков и 
почти вся твоя бригада. А те
бе, как всегда, не везет: при
шлось взять два ряда, да е'щё 
таких частых и таких безна
дежно длинных, что при од
ном взгляде на них «можно 
протянуть ноги».

Первыми закончили свои ря
ды Ю. Соляник, Л, Кудряв- 
ский, А. Еранцев, Г. Белоного
ва, А. Антонов и А. Бауков.

Руки были изрезаны жест
ким пыреем, очень хотелось 
есть, но с поля мы ушли по
бедителями. «Турнепсная ба
талия» была нами выиграна.

Но, как выяснилось, настоя
щие трудности были еще впе

реди. Последние пять дней 
погода, видимо, решила взять 
реванш за два —три отпущен
ных нам когда-то солнечных 
денька. Трудно было разобрать
ся, что хуже: работать под про
ливным дождем с ветром и 
градом или голыми рукалГй 
выбирать картошку из-под сне
га и мерзлой земли.

«Иногда й трупы оживают»,-  
говаривал Саша Антонов, ког
да наша старушка-копалка со 
всхлипыванием и бесчислен
ными остановками проходила 
очередную борозду. На дру- 
гой день мы работали за ком
байном. А в последний день 
пришлось походить и за плу
гом. «Ну что ж, повидали сель
скохозяйственную технику, 
можно теперь и на эту ку
старщину посмотреть», —мрач
но шутили ребята. Но работа
ли, попрежнему не сбавляя 
темпов.

25-го после работы нас ждал 
сюрприз: секретарь, Октябрь
ского райкома партии привез 
радостные вести: мы хорошо
поработали и имеем на до
срочный отъезд все права.

За 21 день мы убрали 43 га 
картофеля и 7 га овощей, за
работав по 28 трудодней каж
дый.

Вечером мы уезжали. На
строение, конечно, бодрое, но 
все же немного жалко расста
ваться с колхозом: столько хо
рошего связано с ним. И, на
верное, очень странно будет 
увидеть нашего руководителя 
В. А. Шандру без привычного 
аршина в руке, Риту Штейн — 
без ее нового ватника, а Леву 
Данилина —без бороды.

Колеса отстукивают послед
ние километры. За стеклами 
вагона —серый осенний рас
свет. Но сейчас не хочется 
думать, как похоже это утро 
на то, которое встретило нас 
на Красноуфимском вокзале 
21 день назад.

Здравствуй, Свердловск!
Г. ГРИГОРЬЕВА,
С. ДУБИНСКАЯ,

В. ЕВСЕЕВА, 
студенты II курса 

отдаления журналистики.

С п е с н е й  п о  к о л х о з а м

♦ ♦ ♦ ♦

10 дней провела агитбригада 
студентов университета в колхо
зах Красноуфимского района, 
Свердловской области. Нй в од
ном колхозе клуб не Мог вме
стить всех желающих послушать 
студенческую самодеятельность* 
Бригаде повезло. Погода стояла 
не дождливая, и концерты дава
лись прямо под открытым небом.

На снимке: выступление аГит  ̂
бригады на полевом стане в кол
хозе «Красный пахарь», Нижйе- 
Иргинского сельского совета.

Фото В. Житомирского.

ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ!

Итак, вновь за упорную учё
бу, за овладение знаниями!

Кроме предметов, непосред
ственно относящихся к из
бранной специальности, каж
дый студент будет изучать 
также общественные дисци
плины. Они формируют его 
мировоззрение, помогают глу
боко понять развитие общест
венной жизни и всесторонне 
разбираться в той области 
знаний, изучению которой 
студент посвящает свои силы 
и способности.

В наступившем учебном го
ду во всех вузах страны по 
общественным наукам вводят
ся три самостоятельных кур
са: «История КПСС», «Полити
ческая экономия», «Диалекти
ческий и Исторический мате
риализм».

Важную роль в подготовке и 
воспитании кадров играет ис

тория КПСС. Богатейший, мно

гогранный опыт нашей пар
тии, ее марксистско-ленинская 
теория, ее политика достойны 
самого глубокого изучения.

В течение многих лет, на
ряду с произведениями В. И. 
Ленина и решениями партий
ных съездов и конференций, 
студентами изучался также 
Краткий курс истории ВКП(б), 
который был во многом про
питан культом личности и со
держал неверную трактовку 
как некоторых вопросов тео
рии, так и некоторых фактов 
из истории партии,

Теперь студенты будут изу
чать историю КПСС, главным 
образом, по произведениям 
В. И. Ленина, по резолюциям 
и материалам съездов, конфе

ренций и пленумов ЦК КПСС. 
Это позволит глубоко понять 
политику Коммунистической 
партии, выражающей интере*- 
сы народа.

Перед преподавателями об
щественных наук XX съезд 
поставил очень важную и от
ветственную задачу — преодо
леть отрыв пропаганды марк
сизма-ленинизма от практики 
коммунистического строитель
ства, покончить с догматизмом 
и начетничеством.

Преподавателям и студен
там нужно знать не только 
отдельные теоретические по
ложения марксистско-ленин
ской науки, но также и совре
менную обстановку в СССР, в 
странах социалистического ла

геря и странах капитализма. 
Только знание конкретной 
действительности позволит им 
с пользой для дела сочетать 
теорию с практикой коммуни
стического строительства и 
практикой р е в о л ю ц и о н н о й  
борьбы трудящихся масс в ка
питалистических странах.

Освещать историю КПСС — 
это значит со всей яркостью и 
убежденностью показывать 
творческий характер марк
систско-ленинской теории, ее 
постоянное обогащение и раз
витие.

В научно-исследовательской 
работе следует уделять боль
ше внимания современному 
этапу социалистического стро
ительства.

Задача всех преподавателей 
общественных наук — лучше 
знать специальные научные 
дисциплины на тех факульте
тах, где они преподают.

В свою очередь, студентам, 
одновременно с изучением от
дельных книг по марксизму- 
ленинизму и по своей прямой 
специальности, нужно систе
матически следить за жизнью 
как в нашей стране, так и за 
рубежом.

Только тщательное изучение 
марксистско - ленинской тео
рии, опыта КПСС и братских 
компартий, а также практики 
коммунистического строитель
ства позволит нам в универ
ситете воспитывать такие кад
ры, которые будут достойны 
нашей великой эпохи.

Ф. БЫСТРЫХ, 
доцент, заведующий кафедрой 

марксизма-ленинизма,



Хорошо потрудились!
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по Березовскому молоч
ному совхозу от 23 сен

тября 1956 года.
Два месяца, в период наи

более напряженной работы 
по заготовке кормов, в ре
шающие дни уборки уро
жая и сдачи хлеба государ
ству, юноши и девушки, 
воспитанники Ленинского 
комсомола, рука об руку с 
тружениками совхоза ак
тивно работали на полях, 
токах и других участках 

. сельскохозяйственного про
изводства.

■' Своим трудом студенты 
Уральского государственно
го университета оказали 
большую помощь в обеспе
чении сытой зимовки ско
та; в быстрейшей уборке и 
сдаче хлеба государству.

'Культурное поведение 
студентов, их участие в 
общественной деятельности 
оказали благотворное влия
ние на жизнь коллектива 
рабочих, специалистов й 
служащих совхоза.

Приказываю:
1;. Коллективу студентов 

Уральского государственно
го университета, работав
шему в совхозе на заготов
ке кормов и на уборке уро
жая, — объявить благодар
ность.
v 2. Особо отметить хоро
шую работу по организа
ции труда и объявить бла
годарность бригадирам сту
денческих бригад тт. Мель
никовой Эмме, Башмачни- 
кову Владимиру и руково
дителю коллектива студен
тов т. Хлоповой Тамаре.

3. Студента тов. Плахина 
Владимира, проявившего 
наибольшую активность в 
труде, премировать ценным 
подарком-отрезом на ко
стюм.

Желаю всему коллективу 
студентов благополучного 
возвращения в университет, 
успехов в предстоящей уче
бе и счастья в жизни.

П. Шипилов, 
директор Березовского 

молочного совхоза.

Они награждены значками ЦК ВЛКСМ! На снимке (слева направо): Эмма Мельникова
(V курс физико-математического факультета), Владимир Плахин (III курс исторического 
факультета), Валентина Трещева (V курс физико-математического факультета).

   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ --------------------------------------------------

Мы не запятнали гордого имени— комсомолец!
Итак, мы снова в Свердлов

ске.
Кажется, совсем немного вре

мени прошло с того дня, ког
да друзья провожали нас на 
Алтай. Но за это время мы 
многое сделали и многое уви
дели.

От Свердловска до Новоси
бирска вдоль железнодорож
ного полотна неизвестные лю
ди писали нам теплые друже
ские слова: «Привет комсо
мольцам—патриотам!» «Счаст
ливого пути, товарищи!».

Люди верили в нас. И нам 
хотелось отдать все силы, что
бы оправдать это всенародное 
доверие.

Остановились мы в Бийске. 
Узнав, что будем работать в 
совхозе, созданном еще в 
1931 году и имеющем животно
водческое направление, мно
гие из нас огорчились. Хоте
лось настоящей «целинной» 
романтики.

Но наше романтическое на
строение не пропало. На пути 
к совхозу мы увидели огром
ные поля желтеющей пшени
цы и поняли, что люди 
в этом краю ценятся на 
вес золота: чтобы во 
время убрать такой бо
гатый урожай, нужны

усилия сотен и тысяч людей.
С этого, пожалуй, и нача

лась наша жизнь на Алтае.
«Наш» совхоз был одним из 

отстающих. И основной причи
ной этого была постоянная 
нехватка рабочих рук. Вот по
чему руководство совхоза при
няло нас тепло и радушно и 
сделало все возможное, чтобы 
создать нам хорошие условия 
работы.

21 июля мы приступили к 
стогованию сена. Вначале дело 
не клеилось. Мы смертельно 
уставали за день, натирали 
мозоли, но норму выполнить 
не могли.

Потом привыкли и к сроку, 
до начала уборки хлебов, за
скирдовали 1181 тонну сена. 
Одновременно шла закладка 
силоса. 1272 тонны кукурузы 
и зеленой травы заложили мы 
в силосные ямы.

Больше всего пришлось по
трудиться на уборке хлебов. 
Первые дни погода благопри
ятствовала, и зерно беспрерыв
ным потоком шло на тока. 
Потом начались обложные дож-

Странички из дневника
Владимир Плахин вел на , 

Целине’ дневник. С разреше- | 
ния' автора мы печатаем не- I 
которые странички из днев
ника.

1Д июля.
Весь день прошел в сборах. 

К эшелону шли колонной с 
песнями и лозунгами.
- Шум, смех, остроты, толпы 

. пррвожающих «мам», «пап», 
тетушек и даже бабушек. Мно
гие из 'них украдкой (но до
вольно часто!) вынимали из 
карманов носовые платки. Но 
это были слезы радости за 
наше поколение, не боящееся 
трудностей.

. Духовой оркестр играл про
щальные марщи.

Botv и отправка. Ребята за
пели: «Прощай, любимый го
род...» Песня сливалась со 
звуками оркестра и криками 
пррвожающих:

— Счастливого пути!
Натка, пиши!

— Володя, ты должен обяза
тельно загореть!

— Мишенька, берегись сквоз
няков!

...Эшелон двинулся) на во
сток!

17 июля.
...А мы еще едем.

Перед глазами -  Си
бирь! Как хорошо, 
черт возьми!

18 июля.
Станция Называев- 

ская... Выбежали на 
перрон, сделали за
рядку, умылись, и 
снова застучали коле
са.

Вышел первый бое
вой листок.

Ребята все ближе и ближе 
знакомятся друг с другом.

На крупных станциях у ва
гонов устраивали танцы.

Самочувствие отличное!
20 июля.
В 11 часов прибыли вБийск. 

Нас встретил представитель 
Березовского молочного совхо
за.

Шум, песни. Представителя 
засыпали вопросами:

— А у вас молоко в совхозе 
сгущенное? (смех).

— А речка у вас есть?
— А сколько у вас поднято 

целины?
...Вскоре погрузились на ма

шины, которые помчали нас 
по чудесному Чуйскому трак
ту к Березовскому совхозу.

Минута отдыха. Фотоаппарат всегда с со
бой, как же упустить момент и не увекове
чить свое пребывание на целине?..

К 6 часам приехали к ме
сту назначения. Конечно, нас 
не ждали шумная встреча и 
духовой оркестр, но нам 
были искренне рады.

Вскоре после приезда прове
ли собрание, ,на котором при
сутствовал директор совхоза. 
Было решено начать работать 
с завтрашнего дня. М.ы, исто
рики, попали на 3-ю ферму.

На ферме для нас сооружен 
вагончик, в котором мы бу
дем жить.

Вечером все отправились* в 
баню с «сухим паром», намы
лись и, как убитые, заснули. 
Надо выспаться, завтра пер
вый трудовой день.

17 августа.
Мы в 60 км. от монгольской

Ни, уборка приостановилась.
Зерно лежало под открытым 

небом, на току образовались 
лужи. Хлеб мог погибнуть. 
Выход оставался один: пустить 
зерносушилки.

Днем и ночью, по 18 — 20 ча
сов в сутки работали мы, не 
дожидаясь указаний бригади
ра и директора. И зерно было 
спасено.

За все время пребывания в 
совхозе никто из нас не жа
ловался на грязную и тяжелую 
работу.

В редкие свободные часы 
мы читали рабочим совхоза 
лекции, давали концерты.

Результаты своей работы мы 
особенно ярко увидели перед 
отъездом в Свердловск: сов
хоз вышел из числа отстаю
щих, полностью сдал зерно го
сударству и обеспечил корма
ми скот.

Расставаясь с нами, дирек
тор совхоза горячо благодарил 
за помощь. *

Нужна ли более высокая на
града, чем сознание того, что 
свой труд ты вложил в велиг 

кое дело всего на
рода?!

В. КАЗАНЦЕВ.
II курс отделения 

журналистики.

границы. В голубой 
дымке видны верШи- 
ны горного Алтая. 
Погода жаркая. Утром 
красивы туманы.

А самое, пожалуй, 
красивое — это алтай
ские грозы ночью. 
Там, где сейчас нахо
дится наш уютный ва
гончик, — сплошь хол
мы, и всюду, куда 
ни глянешь, — золотые 
хлеба. Работаем пока 
на заготовке сена. Не
далеко протекает ру
чей — е д и н  ственное 

спасение от жары.
...Лесов здесь совершенно 

нет, лишь изредка попадается 
кустарник. На пригорках мно
го клубники. Вот уж лако
мимся!

31 августа.
Ура! Солнце!
Казалось, мы его не видели 

целую вечность. Начали соби
раться на работу, но уже че- 
рез полчаса по небу опять по
плыли подозрительные тучи. 
А еще через полчаса мы кри
чали: «Караул!» Опять дождь... 
Опять нельзя работать.

Наступил вечер. А по вече
рам иногда, особенно в 
плохую погоду, чуточку груст
но. По радио передавали седь
мой вальс Шопена. Все при-

Цифры и факты
* За два месяца наши сту

денты в Березовском молоч
ном совхозе заскирдовали 1181 
тонну сена, 50 тонн соломы, 
заложили 1272 тонны силоса, 
погрузили 2880 тонн зерна. 
Студенты также участвовали 
в прополке корнеплодов, вы
полняли земляные и строи
тельные работы. В среднем 1 
норма выработки в последнее 
время выполнялась на 202,5 
процента.

* Значками ЦК ВЛКСМ «За 
освоение новых земель» на
граждены 60 комсомольцев 
университета.

* 13 комсомольцев представ
лены к награждению грамота-

крайкомами Алтайского 
ВЛКСМ.

* 8 человек награждены гра
мотами Сростинского РК 
КПСС и райисполкома.

* Похвальными л и с т а м и  
Сростинского РК ВЛКСМ на
граждены 28 человек.

Вымпел в руках  
победителей 
соревнования

Выпускники физико-мате
матического факультета 1955 
года завоевали своим тру
дом на колхозных полях 
вымпел комитета ВЛКСМ 
университета «За лучшие 
показатели в социалистиче
ском соревновании».

На целинных землях Ал
тая борьба за вымпел вспых
нула с новой силой.

Вымпел завоевал снача\а 
физико-математический фа
культет.

В следующие подмесяца 
лучших показателей в тру
де добились историки.

Но удерживали за собой 
вымпел они недолго.

Перед отъездом в Сверд
ловск он снова пере
шел к студентам физико- 
математического факульте
та.

Поздравляем с победой, 
товарищи!

тихли, слушая музыку. Каж 
дый думал о Свердловске 
Ведь завтра начинается учеб 
ный год! Все, наверно, съеха 
лись. В общежитиях шум, ра 
достные встречи! А мы еще 
целый месяц будем здесь, «на 
переднем крае»...

1 сентября.
С самого утра настроение 

испорчено дождем. Мы его 
проклинаем и хором и пооди
ночке. Но и это не помо
гает. Работать в поле невоз
можно, и мы решили высту
пить вечером с концертом пе
ред колхозниками. Володя Баш
мачников написал объявление. 
Одно нас огорчало —нет музы
ки. Из этой беды выручила 
моя гитара. С Володей Баш- 
мачниковым мы сочинили кон
феранс с частушками на мест
ные темы. Концерт всем по
нравился.

7 сентября.
Солнечный день. На ток все 

поступает и поступает зерно. 
Вот уже прибыло 600 центне
ров. Дружно работали до 6 
часов вечера.

После ужина-снова за ра
боту. Первые тучки на гори
зонте подгоняли нас. За 4 ча
са весь хлеб был убран в; за
крома.
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