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Заслуже1ниый деятель наук РСФСР,; 
профессор Томского' университета Ве-; 
недикт. Дндреевнч Хахлов — один из; 
организаторов Сибирского отделения; 
геологиЧесксто комитета и папеонтоло-i 
гического кабинета Западно-Сибирского: 
геологического управления. Он подгото-: 
вил создание геолого-почвенно-геогра-: 

фического факультета и организовал | 
палеонтологический музей университе-| 

та. Несколько лет был проректором по| 
научной и учебной части Сибирского | 
геологоразведочного института. Затем | 

(до конца войны) — деканом геолого-; 
географического факультета ТГУ. В го-; 
ды Великой Отечественной войны рабо.; 
тал консультантом Западно-Сибирского: 
геологоразведочного треста Наркомнеф-; 
тн — учреждения, которое начинало по-:

т
иски и изучение перспектив западно-сн- 
бирской нефти, теперь уже получившей 
мировую известность. С конца войны 
выполняет руководящую работу в изда
тельской деятельности университета. 

Более 40 лет читает лекции и сейчас 
ялвяется одним из лучших лекторов 
университета.

Как геолог Венедикт Андреевич рабо
тал на обширных пространствах Сибири 

(от окрестностей Норильска на севещ)- 
востске и Иркутска на востоке до окре

стностей Колпашево и Прокопьевска на 
западе и юго-западе).

За последние 12 лет он создал мно
готомную монографию, в которой описы
ваются стратиграфия и ископаемые рас
тения Норильского угольного бассейна и 
разработана весьма детальная страти

графическая схема, позволившая дать 
новый метод синонимики пластов угля. 
Зет континентальных отложений в Си
бири такого возраста, ископаемые расте
ния которых не изучались бы В. А. Хах- 
ловым!

Юбиляром, отмечающим сейчас семи

десятилетие своей жизни и сорокапяти
летие научной, педагогической и обще 
ственной деятельности, написано более 

140 научных работ и создана целая 
школа палеонтологов и стратиграфов. В 
конце 1962 года при Томском универси 

тете под его председательством прохо
дила Всесоюзная конференция палеобо
таников и издан том, посвященный его 
иаутаой деятельности.

В. А. Хахлов — человек широких на. 
учных интересов и̂ большой культуры: 
ему принадлежат не только работы, но и 
монографии по селекции культурных 
растений. Он — талантливый живопи
сец, музыкант-исполнитель, активный 
общественник, организовавший 17 лет 
назад геолого-географическую секцию 
общества «Знание» и до сих пор воз
главляющий ее. ’

В этот знаменательный день ректорат, 
преподаватели и студенты университета 
поздравляют юбиляра и желают ему но
вых творческих успехов, здоровья и 
счастья в жизни.

Д, ВАСИЛЬЕВ.

Машина решает
с  9 по 14 марта в Том

ске проходил коллоквиум 
т по языкам конечных ав

томатов. Одновременно 
проходило организацион

ное совещание по общей 
теории автоматов по 

линии СЭВа (Совета эко
номической взаимопомо
щи).

Это было важное со
бытие не только в масш
табах Томска: в работе
коллоквиума принимали 
участие ученые Москвы, 
Ленинграда, Риги. Тбили
си. Киева — собственно, 
пре.лставители всех орга
низаций, занимающихся 
этими проблемами. Один 
полный день был выделен 
Д.ГТЯ выступлений на'нгиых 
работников ТГУ и СФТИ, 
которые поодемонстоиоо- 
вати решение многих ин
тересных логических за
дач на меП1Н'"5.

О. МАРКИНА.

ИЗ ЬПЫТА РАБОТЫ К А Ф Е Д Р А Л Ь Н О Й  ПАРТИЙНОЙ ГРУППЫ
кафедра ботаники — доволь

но /большая. Педагогический 
коллектив состоит и.з девяти 
человек; •. вспомогательный пер
сонал -—- из четырех человек. 
На кафедре два аспиранта, во
семьдесят студентов дневного 
обучения и около двадцати за
очников, Членов партии — 
пять/и два . комсомольца-препо- 
дабателя. Почти все студенты, 
прикрепленные к кафедре, яв
ляются комсомольцами; а трое 
— кандидатами в члены пар
тии,:. Студенты-коммунисты . не 
входят в партийную группу ка- 
федрб!. Одной из основных за
дач партгруппы ■ является вос
питание студентов и сотрудни
ков кафедры. В прошлом году 
работа с комсбмЬлЬЦами прово
дилась через кафедральное 
комсомольское бюро. Однако 
эта форма работб! не утверди
лась на факультете, хотя поло
жительные моменты в работе 
кафедральных комсомольских 
бюро были.

В этом учебном году воспита
тельная работа в академических 
группах ■ ведется с. помощью 

прикрепленных преподавателей, 
комсоргов и старост группы. В 

настоящее время к кафедре' 
ботаники прикреплены пять 
академических групп. Особое 
внимание уделяется работе с 
первым курсом. В группах пер
вого курса кураторами являют
ся опытные преподаватели 
Е. С. Михайлова и Е. Н. Неми
рович-Данченко.. Они интересу
ются учебой, жизнью студентов 
изучают их индивидуальные 
особенности..' Было проведено 
собрание «Познакомься со сво
ей будущей' специальностью». 
Выступали преподаватели ка
федры Н. Н. Карташова, Г. Г. 
Яснопольская. Ю. А; Львов рас
сказал студентам об особенно, 
стях растительности болот. Ку
бы. Собрание прошло оживлен
но.

Большая работа коллективом 
кафедры,^особенно преподава
телем А. М. Елисеевой, прово
дится в 102 группе IV курса. 
Студенты этой:, группы . ; часто 
проявляли недобросовест

ность в учебе и дисциплине. Б по подготовке к зимней экзаме- 
группе не было настоящего национной сессии. Выступали 
коллектива и боевой комсомоль- преподаватели и студенты. Об
ской критики, что особенно яр- суждались все неуспевающие, 
ко проявилось на общекурсо- Критиковали студента Замулло, 
вом комсомольском собрании, который часто пропускал заня- 
нсключившим студентку Н. Тоц- тия и грубил преподавателям, 

кую из комсомола. В настоящее время в группах
Кафедра уделяет большое обсуждаются итоги сессии, со- 

Бнимание учебе студентов. В те- ставляются планы работы, 
чение семестра партгруппа ка- На кафедре готовится общее 
федры, прикрепленные препода- собрание всего коллектива по 
ватели, кураторы групп и сту- итогам февральского Пленума 
денческий актив обсудили во- ЦК КПСС и о задачах бота- 
просы учебы. Было организова- ников в оказании помощи сель
по собрание партийной группы скому хозяйству. Подготавли

вать собрание будут и студенты 
III курса. Это поможет и.м вы
брать темы будущих курсовых 
работ.

Большую помощь в работе 
партийной группы кафедры и 
студентам оказывает опытный 
коммунист Л. В. Шумилова. В 
этом году на кафедре несколь
ко оживилась деятельность на
учного кружка под руководст
вом Ю. А. Львова.

Хорошо в этом году прошла 
производственная практика 

студентов 5 курса. Они собрали 
большой материал и в настоя

щее вре.мя выполняют диплом
ные работы. Прилежно трудят
ся диплолгаики-заочники. Неко
торые из них (М. РачкоБская и 
П. Беленко) уже закончили на
писание дипломных работ. Со
трудниками кафедры готовятся 
к защите 3 докторских и 6 кан
дидатских диссертаций. В 1964. 
году будет защищена 1 доктор
ская и 2 кандидатских диссер
тации. В научно-исследователь

ской работе принимают участие 
и лаборанты.

Л. МИЛОВИДОВА, 
парторг кафедры ботаники.

(Окончавис. Начало смот
рите в №  9 (712) за 16 мар
та 1964 года).

В каждом ученике есть 
ваши мысли н убеждения, 
ваши чувства, каждому от
дан кусочек вашего сердца.

Надя Ж., скромная, тру
долюбивая, правдивая де
вушка, по всей вероятности, 
разделяет ваши взгляды на 
жизнь, она собирается стать 
учительницей немецкого 
языка, в развитии ее лингви
стических способностей 
есть и доля труда учителя 
литературы.

Наташа К. весгда радует 
своими зрелыми мыслями, 
которые она излагает сво
бодно и легко на уровне 
начинающего журналиста, 
она и читает, как заправ
ский диктор. и играет в 
пьесах.

Женя Д. не влюблен в ли
тературу, но пишет абсолют
но грамотно, любит музыку, 
увлекается боксом и соби
рается поступать в техниче
ский вуз.

Таня Ч. любит читать, и 
книга всегда будет надеж
ным' спутником в ее жизни, 
которую Таня собирается 
посвятить Большой химии.

А Саша Б. просто умни- 
- ца,- правда, пишет гряШо и 
неразборчиво, но лучше всех 
решает задачи по физике.

Судьбы всех одинаково

ТРУДНАЯ ДО ЛШ О СТЬ НА ЗЕМЛЕ-
дороги и учителю литерату
ры и учителю математики. =

Учитель несет граждан
скую ответственность за 
воспитание будущего поколе-, 
ния — и в  этом одна из 
трудных обязанностей учи
теля.

Проще сочинить стихи 
«Идущим в жизнь», с чув
ством прочесть их на выпу
скном бале.

«Пусть не страшат вас 
крутизна и дали.

Мы верим в вас, поможем 
и поймем.

Ведь не случайно мы 
друзьями стали,

К единой цели вместе мы 
идем».

А вот осуществить это на 
деле труднее.

В 1953 году в 8 классе 
«а» на второй парте у  окна 
сидел огненно-рыжий юноша 
Володя Т. Большого труда 
ему стоило успевать по рус
скому языку на «3». Но Во
лодя был прилежным учени
ком, а Bc f̂ope он стал актив
ным участником драмкруж
ка. Володя так увлекся сце
ной, что решил в 9-м- классе 
бросить ШКОЛУ и «податься 
в артисты». Ппишлось пого
ворить «ПО душам».

В 10-м классе Володя сно
ва перестал посещать школу. 
Сколько раз' с делегациями

УЧНТЕЛЬ-СЛОВЕСНИН
актива класса или только с 
«мужской половиной» прихо
дилось навещать. Володю на 
дому (он жил в подвале, с 
больной матерью), чтобы 
вывести его из состояния 
«мрачной хандры» и вернуть 
в школу

И все-таки ввиду «личной», 
«неуважительной» причины 

он не вернулся в школу, но 
дал слово, что закончит 10-й 
класс в вечерней школе, уст
роившись на работу. Слово 
он сдержал. Учителя и това
рищи рады были видеть его 
на выпускном вечере в род
ной школе.

Приятно было прочесть 
его записку, которую вручил 
он мне на прощание:

«Дорогая Нина Сергеев
на, большое спасибо за все, 
что вы для меня сделали. 
Вы были для меня как 
мать».
Но названный сын доста

вил своей «матери» еще не
мало тревог. Приходилось 
интересоваться, как он учит
ся в вузе, вместе с ним пе
режить смерть его матери... 
А  потом Володя неожиданно 
уехал из Томска и в письмах 
заклинал своих товарищей 
«не говорить Нине Сергеев

не,' где он путешествует». 
Володе было стыдно за то, 
что он бросил вуз.

Два года тому назад он 
приехал из Харькова на ве
чер встречи с выпускниками 
в родной Томск и сообщил с 
гордостью, что у него все в. 
порядке: работает на строй
ке, учитск заочно на юриди
ческом, женился.

Забота о выпускниках не 
кончается с. вручение^ им 
аттестата за курс средней 
школы. Учи'г.ель отвечает за 
правильный жизненный мар
шрут своих питомцев.

А это нелегко!
И все-таки, дорогие юные 

коллеги по университету, 
идите в школу, если вы лй- 
бите детей и литературу. Не 
пожалеете!

Будут и неудачи, и трево
ги. и сомнения, и вечная не- 
удовлетБорегг-юсть . сделан

ным, но будет и сознание 
своей нужности людям, бес
покойный и желанный люби
мый труд и сознание полез
но прожитой жизни.

Выпускница ИФФ 
ТГУ 1949 гола 

Н. С. МАКАРОВА, 
завуч школы № 6.

г. Томска.

ik'v.
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До недавнего времени гатства. Это способствова-
все шло хорошо; студент ло более глубокому изу- 
приходил в библиотеку, чению материала, расшн- 
свободно выбирал лите- рению общего кругозора,
ратуру и занимался. Ни. позволяло своевременно привел ее в негодный ходится. Не менее важна 
каких проволочек, ника- познакомиться с новой ®ид. А  потом пытался оп- практическая сторона во- 
кнх неудобств! литературой. И только равдаться тем, что, яко. кроса. ьыиужденная ме-

Но об этом сегодня ввиду хищения книг из за- бы, книгу взял не сам он, ра, на которую пошло ру- 
приходится говорить в ла мы были вынуждены а товарищ. ководство университета,
прошедшем времени — закрыть свободный до- — Не беспокойтесь, я создает много неудобств 
свободный доступ к под- ступ. выплачу стоимость книги, для самих студентов: об-
собному фонду студенче- Досадно, но факт. Ко. — заявил он. служнвание требует боль,
ского зала уже закрыт, личество утраченных книг Интересно, что бы ска- ше времени (отсюда, оче- 
За литературой теперь к сегодняшнему дню ис- зал тот же Маркус, когда реди), нет возможности 
приходится простаивать чнсляется сотнями. Все вместо требуемого учеб- выбора литературы. По. 

в очереди, тратить лиш- они, как правило. легЬч- ника библиотекари пред- лучается весьма странно: 
нее время, да и не только цитные, трудновосстано- лояшли бы емл'... деньги? из-за десятка нелооросо- 
время. вимые. А  как назвать поступок вестнмх студентов долж-

— Чем же все это выз- ........ — ... - но страдать все студенче-
вано, разве прежняя фор- —  ство. Не много ли?
ма работы себя не оправ- Д О С аД Н О . НО СЬаКТ Сейчас имена многих
дала. спрашиваем мы 'гЛ  _____  ̂ ' ___ таких студентов уже из-
У зав. читальным залом ** -'-'i--" _ 1>Л/»ТТ1Т»Т w ттАиптппт̂ то in
М. Ц. Семчнон. Нельзя не поражаться Н. Семеновой, М. Птухи- наказаны по*^аамиян-

— С методической точ. тому, что наши студенты ной, А. Евсеевой, А. Фи- стративной тттти ̂  Но
ей зрения она оправдала не оправдали тех высоких литова, похитивших кии- разговор еще нь закон-
себя вполне, — говорит надежд, которые на них ги. Здесь, видимо, в из. Вокруг подобных яв!
Мария Порфирьевна, — возлагались при органнза- вестной степени примени- дддо создать атмо-
ее преимущества очевид- ции открытого доступа. мо юридическое определе. *  потвпихгклпп'пж
ны. Ппежняя Лспма па. Кто жз в этом повинен? ление понятия «кража». нетерпимости, что-
боты бы-ла улобной для Конечно, не все. Не так- (А. Филитов, как юрист, бы они больше не повто-
стулентов, библиотекаоей. то уж их много — расхи- конечно, знает, что это рялись. И, конечно, уте-
К TCMV же такое обслужи- тителей книжного богат, значит). рянные книги (вернее, по-
вяние давало больше» эф- ства библиотеки. Но они Но не будем вдаваться хищениые) должны ' за- 
«Ьркт .ро всех отношениях, еще встоечаются. Вот в юриспруденцию. Ведь ■  ̂ е
Открытый доступ позво- студент 2 курса БПФ ясно; и с моральной и с место на книж-
ло-т е'гхг-пттФялх Виктор Мапк’<'е. Он не юридической стороны та- пых полках,

нспользсвать кннягаые бо- только унес книгу, но и кие вещи хвалить не при- В. ИВАНОВ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■I ■■■Вааш11вш»вшвв1аа|||а1ашвваш1в11аа1авва*ааша1ша»а1ааваава«1ав1вавваааааап

ОБ ЭТОМ СТОИТ ПОГОВОРИТЬ

Волнующая
14 марта состоялась традицион

ная встреча студентов и препода
вателей юридического факультета 
университета с выпускниками

факультета. Это было большое и 
радостное событие для всех ее 
участников. Ведь для бывших сту
дентов это была встреча с друзья
ми, с педагогами; возвращение к 
чудесной странице жизни. Препо
даватели же имели возможность 
увидеть своих воспитанников, уз
нать об их успехах.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Март месяц, как всегда, 

встречает спортсменов отлич
ной погодой. .Легкий морозец 
почти полное безветрие. Bet 
это создало наилучшие уело 
В И Я  для состязания лыжников 
университета.

В соревнованиях принима 
ли участие все факультеты 
Стартовало 170 человек. Из 

них выполнили норму первого 
разряда —, 15, второго — 50 
и третьего

На встречу собралось больше 
80 выпускников (из них более 30 
из различных городов Сибири и 
Дальнего Востока) — представи
тели разных выпусков, начиная с 
первого и кончая последним. Мно
гие из выпускников прислали в ад
рес участников встречи теплые по
здравительные телеграммы с 
просьбой считать их мысленно

в с т р е ч а
присутствующими на вечере. Вы
пускники Третьяков, Михайлов и 
многие другие тепло, с волнением 
говорили о годах учебы в универ
ситете. Они выразили большую 
благодарность преподавателям фа
культета за ■ все ими сделанное, 

призвали студентов до конца ис
пользовать предоставленные им 
возможности, заверили всех при
сутствующих в том, что с честью 
будут нести высокое звание со
ветского юриста, выпускника ТГУ. 
Ветеранам факультета из числа 
выпускников и преподавателей 
были вручены Почетные грамоты 
обкома союза; Н. И. Чеоиншеву, 
А. И. Киму, А. А. Любавину, 
А. Л. Ременсону и другим. Участ
ники встречи тепло приветство

вали награжденных. Состоялось 
много интересных бесед бывших 
сокурсников, бесед выпускников 
с преподавателями.

Н. НИКОЛАЕВ.
На снимке: выпускники. сту

денты, преподаватели ЮФ на вече
ре встречи.

Фото в. Макарова.

гл ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ КНИГИ: ВЫРВАНЫ СТРА. 
ИИЦЫ, РАЗРИСОВАНЫ ОБЛОЖКИ. ИСТРЕПАНЫ ЛИСТЫ.

 ̂ Фото в. Макарова,

Слово студентам!.
Книги имеют долгую и многострадальную Исто

рию. И на всем протяжении истории, от первых па
пирусных свитков и пергаментных фолиантов до 
современных томов, вобравших в себя все богатство 
научной, художественной и политической, мысли, 
книга знала не только друзей, но и врагов. И всегда 
(от костров инквизиции до костров нацистов) врага
ми книги выступали люди злобные и неумные, чуж
дые идеям прогресса. В наше время трудно найти 

человека, который бы не уважал книгу, так как все 
понимают, что без этого ценнейшего источника ин
формации невозможна современная цивилизация. 
Этому научил опыт веков. Вот поэтому поражаешь
ся дремучему варварству людей, отношение которых 
к книге невольно вызывает приведенные выше ана
логии. Когда рассматриваешь красноречивые экспо
наты выставки в нашем зале: исчерканные книги, 
нсурналы с вырезанными портретами , кино- и 
других «звезд», когда узнаешь, что из зала исчезли 
ценные учебники и монографии, то невольно дума
ешь, что такое мог сделать мещанин, ■ думающий 

только о себе, о своем личном, пещерном быте. Он 
обворовывает всех нас, тащит домой книгу, которая 
нужна десяткам и сотням его то'^арищей, портит 
журналы, мелко пакостит всем. Из-за таких люда- 
шек был прекращен свободный доступ к книжным 
фондам. Нанесен не только -материальный, но и мо
ральный ущерб. Неприятно сознавать, что среди нас 
в зале сидят люди, которые если не покушаются на 
твой кошелек, то делают не меньшее зло. Сегодня 

они вырезают страницы, которые ты не успел по
смотреть вчера, и крадут книга, которые тебе пона
добятся завтра.

Раньше за мелкое воровство устраивали публич
ную порку, в  наш гуманный век мы предлагаем 
ограничиться более мягкой, но совершенно необхо

димой мерой — гнать подобных людей из универси
тета и впредь на пушечный выстрел не подпускать 
их к книге. Книга не любит грязных рук.

В. ЗОНОВ, в. ГЛУШКОВ, г. с м о л е н с к и й , 
студенты-дипломники ИФФ.

^ «...Лекция кончилась, 

В этом замечании удив-

на лекции
выиграла 
Ее время
место заняла Елена Ведерни- нова—19.57 (обе представитель- c c iy n cn in a  
ницы РФФ). 3-е место у S пишет дневник. Препо- 
Алексанцры Белошицкой — ч даватель уверен, что 20 02 /ГГФ̂  <5*  ̂ X- »

На 10 км у мужчин самым §  она старательно запи- 
'быстрым оказался Олег Лари- й СЫВает лекцию, а она 
чев. Его результат 32.38 (ХФ). й И не слушает его... Не
ряда. 2-е место заня.л Влади- S менее удивлЯет И ТО, 
мир Фадеев — 33.29 (ММФ). 3-е S ЧТО ЭТО Замечание не 
—̂ ^34 0 ^  Колмаков ^ было вычеркнуто при

Командное первенство выиг- ^ редантировании. Стало 
рали студенты физико-техни- S бы ть , И ТОТ КТО редак- 
ческого факультета с общим g  тирОВал ЭТИ заметки.количеством очков 
Второе место — механико 
тематический факультет — 
13953. Третье место у геолого
географического факультета.

Нужно отметить, что быв
шие чемпионы студенты РФФ) 
из-за своей неорганизованно

ЧТО писание 
S дневников на лекциях, 
S обычное, нормальное 
S дело, 
йS Мягко выражаясь.д-i0 - 0 С4 \.,оч>^гх d n i ' i o o o o i x n c / ' -  ^  ' л

сти оказались на последнем ^ поведение ЭТОЙ сту-
месте. В. ТОЛМАЧЕВ. S' дентки на ле^1ции JVIO -̂
главный судья соревнований.

Судья Республиканской  
категории.

Потом вместе с подру
гой обсуждают его до
стоинства, .и недостат
ки, что-то подправляют 
в нем. Им весело — 
этим девушкам. Но во
все не весело лектору,, 
который видит, что его 
не слушают, что его 
слова не доходят до 
этих «девиц». Он ясно 
понимает, что его труд 
(по крайней мере, для 
этих двух) пропал да
ром. А как назвать по
ведение студенток? Я 
полагаю — некуль
турным.

Если вы скажете 
группе студентов, гал
дящих возле двери ау
дитории, где идут за
нятия, что они невос
питанные, некультур

ные люди, то они оби
дятся. В самом, деле 
обидно, когда тебя на-

Уже несколько раз 
писалось в нашей газе
те о необходимости по- 
человечески обращать
ся с книгой. Однако 
есть люди, которым 
неймется. На экзамене 
по диалектическому 
материализму студент
ка IV курса ММФ 
рвет страницы из кни
ги на шпаргалки. А 
группа студентов IV 
курса ХФ раздирает 
на клочья весь учеб
ник. Нужны ли ком
ментарии? У культур
ного человека руки на 
книгу не поднимутся. 
Я узке не говорю о, не- 
этичности самого фак
та «шпаргаления».

Столы и спинки си
дений в конференц-за

ле испещрены рнсун-
но назвать некулыур-

^ным. А ведь студентки    __ _ ____  __ — _____ _____  ^ ^.. — „ . ----------- ^

ки не посещают наш 
вуз. Здесь занимают
ся люди, которые со 
знанием дела ■ могут 
рассуждать о шгогих 
сложных вещах. Раз
бираются и в науках, и 
в искусстве, и в этике. 
С7]ранное гпротиворе- 

чие. Правда?
Или вот еще при

мер. Некоторые сту
денты на ХФ, ММФ и 
других почему-то не 
считают своим долгом 
здороваться с хорошо 
знакомыми им препо
давателями. Десятки 
раз встречались на се
минарах, разговарива
ли, горячо спорили, а 
кончился курс, сданы 
экзамены и студент, 
как от незнакомого, 
отворачивается от сво
его преподавателя. По
чему?

ди студентов выраже- S 
ние, свойственное из- S 
возчикам ®
но минувших, 
го? Ведь 
очевидно, 
ние таких «громких S 
слов» не делает namv й 
речь ни более 
тированной, 
выразите.льной... t 
диция? Но 
пора ли отказаться 
таких традиций, 
рые неприемлемы 
точки зрения 
стической 
Ведь употребляя 

ничные слова, человек S 
оскорбляет. И оскорб- S 
ляет не только того. § 
кому они адресованы, 
но и себя, 
свое достоинство.

(Окончание в следу
ющем номере). S

Ю. СУЛИН. ^
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