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fiv СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ВЕ
ДУТ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ СПАИВАНИЯ СТЕКЛА С МЕТАЛЛОМ 
(2-й УЧЕБНЫЙ КОРПУС).

НА С Н И М КЕ (СЛЕВА НАПРАВО): Ю. ЕГОРОВ — МЛАДШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, Н. КОЗЛОВ — ТЕХНИК ЛАБОРАТО
РИИ, С. НОВИКОВ — ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ РАДИОЭЛЕК
ТРОНИКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

Фото в. КОВАЛЕНКО.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
, Живб>5 интересно прошло 

состоявшееся в конце фев
раля общее профсоюзное 
собрание коллектива науч
ной библиотеки. На нем 
шея большой разговор об 
итогах социалистического 
соревнования за коммунисти
ческое звание, в которое 
включилось большинство от
делов библиотеки. Почти год 
назад коллективам читально
го зала научных работников 
и абонемента было присвое
но звание отделов комму
нистического труда. Неболь
шие коллективы этих отде
лов успели за прошедший 
год сделать многое.

В своих выступлениях 
инициаторы этого движения 
Л. Т. Шорохова и Т. П. 
Путятина поделились с 
собравшимися об организа

ции работы в своих отделах 
и с читателями, об овладе
нии смежными профессиями, 
о работе с читательским 
активом. Работники отде
лов, носящих высокое зва
ние отдела коммунистиче
ского труда, верны золотому 
правилу — учиться, учить
ся экономить время, учиться 
профессиональному мастер
ству.

Библиотекари отделов по
вышают свой идейно-полити
ческий уровень, изучают 
иностранные языки, следят 
за вновь поступающей ли
тературой, одним словом, 
постоянно совершенствуют 
свою квалификацию.

Поделились своим луч
шим опытом и работники 
других отделов. Выступаю
щих было много. Они отнюдь

ПРИКАЗ  
По государственному 
г е о л о г и ч е с к о м у  
к оми т ет у  СССР

За заслуги в развитии 
геологии Сибири и в под
готовке кадров высшей 
квалификации, в связи с 
семидесятилетием со дня 
рождения и сорокапяти- 

‘ летнем научной, произ- 
; водственной и педагоги

ческой деятельности од
ному из старейших работ
ников геологической
службы, заслуженному 
деятелю науки, доктору 
геолого - минералогиче
ских наук, профессору 
Томского государствен
ного университета им. 
В. В. Куйбышева ХАХ- 
ЛОВУ Венедикту Андре
евичу объявляется благо
дарность.

Соревнование между 
Томским и Саратовским 
университетами, ставшее 
уже традицией, заметно 
оживило и подняло на 
более высокий уровень 
работу коллективов этих 
двух вузов страны.

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Коллективом ученых, 
инженерно - технических 
работников и многими 
студентами ТГУ прово
дилась весьма интенсив
ная научно - исследова
тельская работа, резуль
таты которой имеют 
большое научное и народ
но-хозяйственное значе
ние. В 1963 году закон
чено 139 длановых, 29 
сверхплановых и 36 хоз
договорных работ. Вы- 
(толнен намеченный объем 
исследований по 110 пе
реходящим темам. В про
изводство внедрены ре
зультаты научных иссле
дований по 21 хоздого
ворной теме. Многие рабо
ты были выполнены дос
рочно: Написано 19 мо
нографий {5 из них выш
ли из печати). Опублико
вано свыше 700 и подго
товлено к печати более 
750 научных статей. Под
готовлено 37 сборников 
научных статей и докла
дов, научных конферен
ций, 20 из них вышли из 
печати. По различным 
отраслям знаний написано 
1 0 ' брошюр (2 опублико
ваны). Учеными и сту- 
дейтами университета на 
различных конференциях 
в г. Томске и других го-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

советскую
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не славословили по поводу 
достигнутых успехов, а под
нимали серьезные вопросы; 
вскрыли трудности и недос
татки, мешающие в работе. 
Многие из выступавших 
предлагали коллективу биб
лиотеки включиться в социа
листическое соревнование 
за звание библиотеки ком
мунистического труда. Все 
участники собрания едино
душно поддержали это пред
ложение.

Для нас, работников биб
лиотеки, принятие такого 
обязательства является по
четным и ответственным, так 
как коллектив научной биб
лиотеки первым среди биб
лиотек г. Томска организо
вал социалистическое сорев
нование за звание отделов 
коммунистического труда. 
Мы до.лжкы незамедлитель
но приступить к выполнению 
взятого обязательства. Каж
дый работник нашего друж
ного работоспособного кол
лектива должен пересмотреть 
свое отношение ко всем воп
росам жизни коллектива и 
считать своим долгом рабо
тать по принципу: «Один за 
всех, все за одного». Мы хо- 
ти.м быть достойными тех 
больших и почетных задач, 
которые свершаются в на
шей стране. И есть все ос-: 
нования считать, что кол
лектив научной библиотеки 
добьется этого почетного 
звания.

Людмила ИНЗЕЛЬ,
член профбюро научной 

библиотеки.

М ы  с о р е в н у е м с я
родах страны было сдела
ло более 400 научных 
докладов.

■ Значительно более ус
пешно, чем ранее, прохо
дила подготовка науч
ных кадров высшей квали
фикации. В 1963 году 
защищено 4 докторских 
и 30 кандидатских дис
сертаций. Три из них 
защищены математиками 
{Р. Н. ЩЕРБАКОВ, 
И. А. АЛЕКСАНДРОВ, 
Г. И. НАЗАРОВ), что го 
ворит о высоком уровне 
работ математиков и ме- 
.хаников-теоретиков ТГУ 
и о больших перспекти
вах возглавляемых ими 
на5'чных направлений. 
Представлено к защите 4 
докторских и 19 канди
датских диссертаций. 
ПОМОЩЬ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКО

МУ ХОЗЯЙСТВУ и  
ШКОЛЕ

Ученые университета
оказывали большую по
мощь промышленности, 
сельскому хозяйству и 
школе. Так, лаборатория 
металлофизики предло
жила , новый механизм 
упрочения сплавов. Здесь 
же разработан новый 
сплав для оболочек кабе
лей, имеющий в 2 раза 
{по вибростойкости) и в 
3—4 раза (по ползучести) 
лучшие свойства, чем 
применяющиеся в настоя
щее время. За разработку 
и научное обоснование 
методов защиты поверх
ности полупроводников в 
твердых и пленочных схе
мах ряд ученых лаборато
рии полупроводников пре
мирован Министерством.

В лаборатории спектро
скопии изготовлен гелий- 
неоновый газоразрядный 
ЛАЗЕР с генерацией в 
инфракрасной области 
спектра.

Сотрудниками лабора
тории счетно - решающих 
устройств разработан ло

гический язык представ
лений алгоритмов синтеза 
дискретных автоматов 
(ЛЯПАС) й соответствую
щие е.му программы. Пред
ложенная система позво
ляет повысить производи
тельность труда при про
граммировании задач син
теза и других логических 
задач в десятки раз.

Радиофизики решили 
задачу о дифракции ци
линдрических волн на им- 
педанском клине произ
вольного раскрыва. Ре 
шение может быть при
менено не только к 
электродинамическим, но 
и к акустическим и гид
родинамическим задачам.

Коллективом СФТИ и 
физических факультетов 
получено 21 удостовере
ние о регистрации закон
ченных научных работ.

Химики разработа
ли метод определения 
многих микроприме
сей в полупроводниковых 
материалах; получили но
вые комплексные соеди
нения, перспективные для 
использования их в каче
стве бактерицидных ве
ществ, гербицидов, ин- 
сектецидов, стимуляторов 
роста.

Большую помощь про
изводственным организа
циям оказывают геологи. 
Они ведут съемки чет
вертичных отложений в 
нефтеносных районах 
Томской области. В пе
риод содружества с про
изводством геологи под
готовили и передали гео
логическим организациям 
ряд отчетов о минерало

гии, петрографии и гене
зисе ряда железорудных 
и других месторождений.

Выполненная по БПФ 
хоздоговорная работа 
«Почвы Кемеровской об
ласти» позволит улуч-  ̂
шить применение удоб£^ 
ний на площади 180 
тыс. га. Ленинск-Кузнец- 
кого района. Кафедра бес
позвоночных животных 
исследовала для Средне- 
Азиат-ского совнархоза 
350 инспектецидных пре
паратов. Сотрудники ка
федры физиологии и 
биохомии растений про- 
зодили анализы кормов 
для совхозов «Томский» и 
помогли ему в организа
ции лаборатории. Сотруд
ники ботсада продолжали 
производственные испыта
ния в 169 пунктах Сиби
ри, Урала, Дальнего Вос
тока перспективных сор
тов яблонь: опубликовали 
практическое руководство 
для колхозов и совхозов 
по плодово-ягодны.м куль
турам; завершили работу 
«О влиянии органических 
и минеральных удобрений 
на продуктивность бобов 
и сахарной свеклы».

Юристы обобщили опыт 
работы народных судов 
города и районов по раз
личным вопросам судо
производства и передали 
его работникам судов 
для руководства.

Экономисты дали це
лый ряд практических, 
экономических весьма эф
фективных рекомендаций 
для заводов. (ТЭМЗ, 
ТИЗ и др. )и сельского 
хозяйства (совхоз «Рос
сия») и др.
(Продолжение следует).

А. СИРОТКИН, 
инженер, председатель 
производственной ко

миссии ТГУ i
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На этот раз гостем пашей редакции и ли
тературного объединения был известный' со

ветский композитор и писатель-юморист 
Никита Богословский.

Встреча проходила З' редакции. Более трех 
часов продолжалась интересная беседа. Гость 
покорил всех присутствовавших на встрече 
СЕоей эрудицией, простотой, остроумием. Он 
ответил на многочисленные вопросы. Разго
вор шел о музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве.

Н. Богословский подарил лптобъединению 
свою книгу «Божества и убожества» с авто
графом: «Умным,' острым, милым томским 
студентам с искренней симпатией и нежностью 
от пожилого композитора и молодого писа
теля».

Эта встреча с крупным деятелем советского 
искусства является новым толчком для твор
ческих раздумий членам литературного объе
динения.

Л. ТЕУЩАКОВ.
НА СНИМКЕ- Н. В. БОГОСЛОВСКИЙ У НАС В 

РЕДАКЦИИ.
Фото в. Коваленко.
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ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ.
Фотоэтюд В. Коваленко.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДИСПУТ
Мы часто упоминаем в 

статьях о том, что у нас 
есть студенты, которые пре
тендуют на стипендию, а 
сами не слушают лекций, ко
торые набивают карманы 
шпаргалками, вьшосят из 
библиотечных фондов ред
кие книги, выцарапывают 
надписи на подокопниках и 
не здороваются с преподава

телями, которым «уже не 
сдавать». Мы обычно добав
ляем, что своим поведением 
они позорят честь студента.

А  что мы называем сту
денческой честью? Чтобы 
отстаивать что-то, надо 
знать, за что борешься. Ком
сомольский отдел редакции 
предлагает читателям дис-

В. Пономарев
☆

Речникам не сидится дома. 
Заревые в Приобьи дни. 
Голубые пути к затонам 
Перекатами пролегли. 
Растревожили, 
раскачали
И задумались до утра. 
Словно маятники, ночами 
Ходят старые шкипера.
Их тревожит былая слабость, 
Неуемная, как река.
Все им кажется: нет, не

старость.
На воде горят облака.
Спят дома, набекренив

крыши,
И кометы антен горят. 
Ночью капли слезают с

крыши.
Ворошат в речниках моря. 
Хохот. Палуба. Кочегары. 
Сажей крестится новичок. 
Ходит берегом с боку на

бок
В белом кителе старичок.

пут «о чести студента».
Будем считать, что статьи, 

напечатанные в прошлом но
мере; «Об этом стоит пого
ворить» В. Иванова и «О 
культуре поведения» Ю. Су- 
лина, которую вы дочитыва
ете сегодня, — начало дис
пута о студенческой чести.

Он проводит суда глазами 
И вернется домой, к жене... 
Он ворочается ночами. 
Словно камень на глубине.

Г. Плющенко
☆

Пускай пейзаж пока еще 
не вешний.

И ветерок без запахов
лесных.

Но песен полон серенький 
скворечник; 

Уже примчались вестники 
весны!

И ящик мой почтовый, 
как скворечник... 

Твои , в нем письма. 
Письма, а не сны...
Пускай пейзаж пока еще 

не вешний, — 
Ко мне примчались

вестники весны!

Г о р о д а
и стольные.

и простые грады 
Имели вкруг себя ограды.
А дальше рвы,

а дальше боры — 
Вот так и жил старинный

город
За городьбой, за рвом, за 

бором.
Сейчас не то...

Иди за город. 
Пути ни что не преградит.
Но в городах, как встарь,

заборы.
А на заборах вновь —

запоры....
Все это грусть во мне родит. 
Пора сравнить седую

древность
И наши новые года.
К чему оград, заборов,

бренность?
Разгородить бы города!
... А в мире будет,

пусть не скоро: 
Исчезнут замки, короли.
И удивится кто-то:

«город» — 
Уж не-, от слова ль

городить?»,

О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ
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□ □
g Видит человек во- Роль редакции мно- ми. себе живущим учреж-g
§круг себя жизнь. То готиражной газеты в Из отобранных и дением, вроде Bce-g 
2 восхищается мысленно: идеале близка, пожа- литературно очищен- союзного гастрольно-2 
о «Ух, как здорово!», луй, роли оргкомитета ных материалов делают го бюро или Академии □
□ то хмурится; «Безобра- выставки. Мысль — редакторы н о м е р ,  художеств, где работа-□
□ зие»... И, поскольку тоже продукт само- стремясь, чтобы темы ют этакие «специаль-§
□ нет еще у него ин- стоятельного творчест- гармонировали и не ные люди», которых □
□ фаркта и говорит он ва, достойный обще- повторяли друг друга, критикуют, когда не-п
□ по-русски, молчать че- _______________________________ чем занять собеседни- □

. п ловек не может (мол
□ чат чаще всего те, кто
□ очень хочет за умных
□ сойти). И вот тот, ко- 
g торого буддийское са-

ВОТ ВАМ ТЕМА... А редакция наша — □ 
не академия. Она рабо-п 
тает в 301-й аудиториио 
нового корпуса. В сре-° 
ду с 8 собирается для □□ мосозерцание не удов- _ __________ _____

□ летворяет, стремится ственного обсуждения. А для этого подают обсуждения вышедше-§
□ увидеть больше: не В редакции -отбира-  ̂ разных жанрах, с го номера и заметок, □
□ только то, что самому материалы в кото- броскими заголовками, собранных на следую-□
□ на глаза попалось, но р^х есть что-то новое  ̂ Картинками, курси- щий. Среди членов □
□ и на что обратили вни- полезное важное для другим редакции пока еще ма- □
□ мание другие. Потому читателей (по идее по *’^Р™Р°-' -̂ Это, вообще ло студентов, что за-§
□ что каждый человек форме). Потом эти’ ма- не просто, ко- метно по удельному □
g знает что-то, о чем териалы режут. Не нечно. весу «студенческих» □
□ ты не подозревал, по- вдрагивай, читатель. Покрывает еще труд- материалов в газете. □
□ тому что над чем-то он Смертельный исход —  нее. Это когда читате- Редакция уже не ждет, □
□ размышлял глубже, редкость. И ведь ре- ли свои мысли нести нто комитет ВЛКСМп
□ чем ты. Спрашивать жут, приговаривают: в редакцию не реша- или комсомольские бю-п
□ же незнакомых (знако- «Режьте, б р а т ц ы ,  ются. Одни стесняются Р° заявят; «рекомен-□
□ мых может не хватить), режьте, режьте ос- своего почерка, другие ДУем: художники, поэ-п
□ что вы думаете о пя- торожней», чтобы сох- того, что их обвинят в юмористы!». □
□ той координате или ранился «почерк» ав- неоригинальности, бол- Р® верит редакция. □
□ о Родионе Щедрине, в гора. И бывает осо- тливости или, еще то- особенно теперь, когда □
□ наш век считается еще бенно трудно, когда го хуже, в склонности начался читательский □
□ неудобным. этот почерк только поучать; третьи — Диспут, что придешь □
g По всему по этому тем и отличается, что чтобы потом не оби- смелый читатель Ва 
gy  нас так много газет, грамматическими ляп- жаться, что заметку 301-ю комнату и ска-а 
g И стенных и печатных, с-юами. А  не резать перекроили. Такие не- «Вот вам тема, □
g «За советскую науку», нельзя. У нас не 12 решительные товари- делайте материал!». □ 
g в частности. стандартных листов щи говорят не «У нас С. СЕНИНА, g
g Есть мысль? Давай ватмана, а две стра- в газете, а «У них в га- зав. комсомольским g 
g обсудим. Неси ее в ре- нички. Они обязы- зете»; считая ее эта- отделом газеты «За g 
gflaKHHro. вают быть лаконичны- ким далеким, само по- советскую науку», g
□ —  □ ijanaaaDaaaaaaaaaaDDaDsaDaDDaaDaQaaaDaaQaQDaaaDaaDDDaaDODQDDaaaaDaDaaaDaaaaaDnDaanaaanaoaaaDDDaaDaaaaaDDi

«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ С Т А Р Е Т Ь ...»
Вечер начнется в семь, а 

сейчас в зале тихо и никого 
еще нет. Мы прнщли на час 
раньше, чтобы прорепетиро
вать концерт, подготовленный 
для вечера.

Галка Вайвайчук — наш 
культмассовик, волнуется, что 
выступление будет плохим. Но 
пока все идет нормально. Нам 
интересно наблюдать, как в 
разных уголках зала постепенно 
собираются представители мно
гих выпусков и ведут оживлен
ный разговор, часто прерывае
мый возгласом «А  пом
нишь?»...

Наконец зал полон. Высту
пает декан факультета А. Р. 
Ананьев. В зале наступает ти
шина, когда начинает говорить 
наш юбиляр —̂ замечательный 
человек, ученый — Венедикт 
Андреевич Хахлов. Один за 
другим на сцену поднимаются 
его ученики и благодарят лю

бимого учителя за те знания, 
которые он дал им, за ту чут
кость и внимательность, с кото
рой он относился ко всем окру
жающим.

Выступления, поздравления, 
телеграммы от тех, кто в поле, 
.пто не смог сегодня быть в 
траздничном зале среди членов 
большой и дружной семьи гео
лого-географического факульте
та.

О многом сегодня приходится 
задуматься: о студенческой чес
ти, о том, что на следующий 
год нужно взять на соревнова- 
;шях по лыжному спорту ре
ванш, за проигранные секунды 
этой зимы, о том, что нельзя 
забывать о главном — «время 
летит удивительно быстро, и не 
все, что не сделано вчера, мож
но сделать сегодня».

А после выступлений — кон
церт. И зря мы волновались. 
Галка. Хорошими, дружными

аплодисментами провожал зал 
участников художественной са
модеятельности. Затем пляски, 
танцы, песни и снова воспоми
нания, советы, напутствия, 
смех. Задумчиво слушают пред
ставители старшего поколения 
хорошие с.лова песни: «Выйдет 
в незнакомый мир, вступая по- 
хозяйски, в общем-то зеленый, 
молодой народ».

0  тех, кто в поле, о тех, кто 
будет работать под паляЩим 
солнцем и морозным ветром, 
о тех, кто любит -землю и изу
чает ее, ■— эта песня.

Пройдет время, и на новом 
вечере встречи с выпускниками 
мы придем в гости к новым 
студента.м ГГФ и вместе с ними 
обязательно споем замечатель
ную песню геологов: «Главное, 
ребята, сердцем не стареть, 
песню, что придумали, до кон
ца допеть».

Ольга ПОПОВА,
1 курс, 234 группа, ГГФ.

I
 (Окончание. Начало 
смотрите в №  10 (713) за 

2 3  марта).

-

Разговор о культуре 
поведения — вовсе не 
праздный. Поведение^ че 
ловека —  есть выражение 
внутреннего мира его. По
ведение, по Гете, — зер 
кало, в котором каждый 
человек показывает свой 
облик. Именно поэтому 
нельзя назвать действн 
тельно культурным чело 
веком того, кто обладая 
знаниями, имея развитый 
вкус, не умеет вести себя 
так, чтобы окружающим 
было хорошо с ним. Pai 
поступки человека некра
сивы, нецелесообразны, 
значит в сознании его есть 
изъян, значит этот человеь: 
не воспитан, не уважаед 
других. К этому недостат
ку мы не можем быть рав 

 ̂ нодушны.
р Один из героев кяно-
й фильма «Девять дней од 
й ного года» говорит; 
й — А  коммунизм... дол 
р жны строить именно доб 

Р рые люди.
I  —  Деловые его долж-
В ны строить! — возражает 
I  Гусев. /
Р —  И добрые, — снов£ 
Р подчеркивает Куликов, 
в  Оба собеседника правы, 
и Нужно правильно пони- 
I  мать, что значит «быть 
I  добры м ». Доброта — этс 
Р не всепрощение. И мы не 
Р можем простить тем, ктс 
I  мешает нам жить и рабо- 
й тать, тех, кто рвет книги, 
й шпаргалит, портит мебель, 
в  загрязняет общежитие, 
и шумит, когда другие зани- 
8 маются или отдыхают, 
й грубит, нетоварищески ве- 
g  дет себя. Мы должны быть 
Р НЕПРИМИРИМЫМИ по 
К отношению к этим уродли- 

й вым явлениям, бороться с
------- ---------------------  доб-

отно-

В ними и воспитывать 
В рое, товарищеское

|
шение к окружающим.

Сегодняшние студенты 
—  завтрашние ученые, 
инженеры, педагоги — 
сами будут воспитывать 
других. Но человек, кото
рый сам не воспитан, не 
уважает и не любит тех, с 
кем живет рядом, с кем 
делит труд и заботы, не

сумеет, да и не будет | 
иметь права воспитывать 8 
другого. I

Вот ваш сосед или со- 0  
седка на лекции полирует р 
ногти, смотрится в зер- 8 
кальце, читает газету или | 
книгу. Одерните их. Они | 
поступают нехорошо, но В 
делают это с вашего мол- 8 
чаливого согласия. §

Вот на лестнице столпи- а 
лись люди, двое из кото- р

‘- к
ста для беседы, кроме | 
ступенек лестницы. Объяс- | 
ьите им, что они поступа- в 
от некультурно.

Вот товарищ спешит, об- я 
г’оняя впереди идущего по | 
горидору, толкает его и а 
/’бегает, не извинившись, 8 
дальше. А  вы сказали ему, 0 
1ТО он поступил неэтично? В 

И стыдиться надо, если й 
заш ловкий товарищ ку- ^ 
ЗИЛ вам билет в кино или В 
лакан томатного сока без 8 
зчереди. Он поступил по- | 
;аиски, а вы стали его со- S 
/частником. а

К сожалению, есть в на- Й 
ней среде любители носу- Й

И tдачить, посплетничать, 
эчень плохую услугу ока- я 
зывает им те, кто, порой а  
даже не веря, слушают их, Щ 
поддакивают. Сплетников 0  
.ьадо одергивать.

Нередки у нас случаи, В 
когда партийные, комсо- 8  
польские, профсоюзные Я 
эрганизации считают, что а 
зопрссы культуры поведе- 0  
ш я — второстепенное, не 0  
лавное. Руководители 8 

этих организаций ошиба- g  
отся. Грань между поступ- Щ 
ками некультурными и В 
аморальными очень тон- И 

опре- I
делить, где кончается бес- g
культурие, а где начинает- м 
ся аморализм. ■“

Я  вовсе не призываю к 8 
тому, чтобы каждый со- g  
вершивший некультурный 
поступок, был непременно р 
«обсуж ден» и наказан. И g  
какой-то развернутой про- g  
граммы «внедрения куль- й 
туры в быт» я не предла- В 
гаю. Просто мне хотелось 8 
привлечь внимание всех к S 
этому. А  «внедрение» — g 
дело тех, кто за это ответ- 0  
ственен.

К301013

-------- - ------------------  Ю. СУЛИН. J

Заказ № 1269 Тираж 1000 г, Томск, тип. Лй 2 «Красное знамя». Редактор Л. Г, ОЛЕХ,


