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В Р Е М Я  Т Р Е Б У Е Т  Д Е Й С Т В И Й
68-ю годовщину рождения комсомола молодежь 

страны празднует в особой атмосфере — напряжен
ного труда, творческих планов по достойной встре

че XX съезда ВЛКСМ, в атмосфере всеобщей пе. 
рестройки, развернутой XXVII съездом нашей пар
тии.

С КАКИМИ успехами 
подошли к своему празд
нику комсомольские орга
низации учащейся моло
дежи Кировского района? 
Они насчитывают 26 ты
сяч человек. Их важней
шим делом является ра
бота по улучшению ус
певаемости, укреплению 
учебной дисциплины, по
вышению общественной 
активности. Во многих 
коллективах района ком
сомольские организации 
работают настойчиво и 
творчески — и это прино
сит результаты.

Возвмвм, к примеру, 
ТПИ. Здесь тщательно 
анализируют итоги каж
дой сессии," намечаются 
и, главное, выполняют 
меры, направленные на 
улучшение положения дел. 
Одними из первых в ин
ституте физинотехники 
стали внедрять коллек
тивную. ответственность 
группы за результаты ра
боты. Известная истина: 
учеба — дело не личное, 
а общественное. Отсюда 
вывод: ответственность за 
учеб,у студента должна 
нести вся группа. Сейчас 
в 16 из 30 групп коллек
тивный договор внедрен, 
в них выше успеваемость,

дисциплина, организован
ность н активность сту
дентов.

Инициативно в этом 
направлении работают и 
другие комоомолыские ор
ганизации хи.миио-техно- 
лоігинеокоіго факультета 
ТПИ, юридического фа
культета ТГУ, мѳдико-би- 
ологического факультета 
ТМИ, педагогического и 
фармакологаческого і^чи- 
лищ, школ №№ 6 и 18.

Но если оценивать ре
зультаты с позиции тре
бований XXVII съезда 
партии, то не все возмож
ное еще сделано. Около 
половины студентов учит
ся посредственно, низка 
дисциплина.

Студенты ТГУ, напіри- 
мер, Б прошлом учебном 
году без уважительных 
п.рич,ин пропустили более 
90 тысяч часов занятий. 
Есть уже «поимеры» и 
этого года. 25 процентов 
студентов ТМИ попросту 
не явились к началу за
нятий.

Как сделать так, чтобы 
каждый студент и уча
щийся занимал активную 
позицию в учебе, сам бо
ролся за повышение ка
чества своих знаний? Что 
нужно сделать для того,

чтобы учебная дисципли
на была законом и нару
шать ее никто не смел? 
Готовых рецепто.в нет. 
Давайте подумаем все 
вместе. Нам кажется, не
обходимо шире внедрять 
договоры учебных групп 
с администрацией, совер- 
шенотвоівать их по форме 
и содержанию. И вполне 
возможно, пришла пора 
■заключать договоры, не 
одной группы с админи
страцией, а всей специ
альности или курса. Ду
маем, первое слово в 
этом деле — за комісо- 
мольокой организацией 
пол'итехгшчаского инсти
тута.

Говоря сегодня о рабо
те комсомольских органи
заций учащейся молоде
жи, .мы тесно связываем 
ее с деятельностью по 
привлечению молодежи к 
"пруду через ССОи летние 
трудовые объединения 
школьников. Неплохую 
подготоВ:Ительную работу 
в 1986 ГО.ДУ по формиро
ванию и об:уічению ССО 
провел комитет комсомо
ла ТМИ, и как результат 
— ударный труд районно
го студенческого отрада 
«Медак».

В течение всего лета

Комсомольцы и молодежь! Смело, активно, 
по-новаторски включайтесь в решение задач 
ускорения! '

.(Из Призывов ЦК КПСС к 69-й годовщине 
Великой Октябрыской социалистической рево
люции).

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Ты держишь в руках 

необычный номер —объе
диненный. Три вузовские 
многотиражные газеты 
Кировского района: «За
медицинские ' кадры» 
(ТМИ), «За кадры» 
(ТПИ), «За советскую 
науку» (ТГУ) — расска. 
зывают сегодня о жизни, 
проблемах, поисках своих 
комсомольцев.

Перед первичными 
комсомольскими органи
зациями стоят большие 
задачи, определенные ре. 
шениями XXVII съезда 
КПСС, подготовкой к 
достойной встрече XX 
съезда ВЛКСМ, который 
состоится 15 апреля 1987 
года.

Каждая комсомольская

организация должна взы
скательно подойти к со
держанию всей своей дея. 
тельности, стилю, фор. 
мам и методам работы. 
На отчетно-выборных 
собраниях нужно откро
венно обсудить, что не 
удалось сделать из наме
ченного, как отказаться 
от старого, ненужного.

В каждой комсомоль
ской организации есть 
новое и интересное, о чем 
мы рассказываем в этом 
номере газеты. Комсо
мольцы делятся и своими 
проблемами. Решать их 
нужно, опираясь на по
мощь старших товарищей- 
коммунистов, в союзе с 
профсоюзными организа
циями, администрацией.

трудились' ребята в 11 
летних лагерях труда и 
оТдыха. Ими проделана 
большая работа по про
полке и уборке урожая, 
по благоустройству и озе
ленению школьных терри
торий и улиц города.

Отсюда — ближайшая 
наша задача: используя
богатый опыт третьего 
трудового семестра, целе
направленно решать проб
лему организации труда 
студентов и школьников 
круглый год.

И работать надо по 
трем направлениям: 

формировать произівод- 
ственные отряды по про
филю будущей специаль
ности, как это делают 
студентылиедики, рабо,таю' 
щие В' клиниках санита
рами и медсестрами;

создавать строительные 
отрады, как это делают- 
студенты-политехники;

орга.низовать научно- 
производственные отряды.

Так, в этом году в 
университете к научно- 
производственному отря
ду «Поиск» добавился по- 
добный отряд «Заповед
ник», созданный студен
тами БПФ и ГГФ. 

(Окончание на 2-й стр.)

О ТВОИ МАЯКИ, КОМСОМОЛ

Что такое быть первым? Возглавлять? Лидиро. 
вать? Руководить? Нет, не только и не столько это. 
Быть первым — это в первую очередь быть пре- 
дельно требовательным к себе, не прощать себе 
промахи, ошибки, это во всем и всегда начинать с

ВЯТЧИСТЫЙ ДМИТРИЙ учится в 741 группе 
на радиофизическом факультете ТГУ. Вроде па
рень, как парень, каких много, но вместе с тем 
есть в нем что-то, резко отличающее его от других. 
Может быть, увлеченность?

Физикой Дима увлекался еще со школьных лет. 
Сейчас он член и душа студенческой научной лабо
ратории. Ребята ведут свою, определенную научную 
тему. В зачетке у Димы нет ни одной четверки, 
все оценки — «отлично». Это уже результат. Ведь 
человек проявляется в делах: работе, учебе, обще. 
НИН с окружающими. - '

Дмитрий — член KOMCoMOjiibCKoro бюро факуль
тета, заместитель секретаря по идеологической ра
боте. Здесь тоже его оценивают только на «отлич
но».

Характерная черта Димы — предельное чувство 
ответственности, обязательность. Он не боится 
взять на себя больше, чем другие, пусть не всегда 
все получается, как хотелось бы. Всегда рад по
мочь — к нему тянутся, идут, не стесняются обра
титься за помощью, когда что-то не получается в 
учебе, потому что уверены: всегда поможет. Диму 
отличают доброжелательность, скромность, просто
та в общении и еще доброта. Доброе отношение к 
людям. Нельзя быть просто абстрактно хорошим че
ловеком. Любое внутреннее качество человека про
является в повседневности; поступках, словах, де
лах. И степень доверия к человеку находится в 
прямой зависимости от уровня ответственности. 
Все, кто знает Диму в повседневной жизни —дру
зья., преподаватели, — считают, что на него всегда 
можно положиться. Основательный он человек — 
Дима. М. ШМОНИНА,
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с т и л ь  РАБОТЫ ОРЕНИЕ у -

НАМ НА П О Л Ь З У
опыт КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА в тпи

в  нашем ТПИ 
ввели метод коллективно
го договора о качествеі 
учебы и дисциплины. В 
нем оговариваются льго
ты группе, выполнившей 
обязательства. Льготы са
мые что ни на есть нуж
ные для студента: предо
ставление места в обще
житии и стипендия. Вна
чале мы отнеслись к это
му новшеству скептиче
ски — жили ведь и без 
этого, и какое-то время 
оставались сторонними 
наблюдателями. Однако 
разговоры о движении за 
коллективную ответствен
ность волновали. В груп
пе начались споры‘«брать 
или не брать?». Настрое
ния менялись с каждым 
днем, одни сомневались, 
другие ратовали за побе
ду. Но кто не рискует, 
тот не выигрывает. И мы 
решились.

Начинать было тяжело.\ 
Нелегко сразу не пропус
кать ни единой лекции, 
готовиться ко всем прак
тическим занятиям. Но 
железная дисциплина 
сжала нас в своих тис
ках. Мы поражали лекто
ров своей стопроцентной 
посещаемостью, на нас 
; явился весь потоік, С 
успевае.мостью дела шли 
хуже. Еще проскакивали 
І.'едкие двойки за месяч
ную аттестацию. Посте
пенно дух соревнования 
захватил нас. Все нача. 
ли невольно подтягивать 
свои «хвосты». Коллек
тивный дого'вор породил

у нас в группе так не 
хватающую подчас взаи
мовыручку.

Не подумайте, что, 
взяв коллективный дого
вор, мы остались одни. 
Нет. Преподаватели наз
начали дополнительные 
занятия, согласились на 
досрочную сдачу экзаме
нов. Не оставляла нас и 
зам. декана С. Д. Ярос
лавцева. Она всегда инте
ресовалась нашими теку
щими делами, проблеіма- 
жі и вообще жизнью в 
группе.

Подошло время зачет
ной недели. На удивле
ние самим себе, зачеты 
мы сдали легко, без нап
ряжения, а главное — в 
срок. Это нас обрадовало, 
потому что обычно не
сданные зачеты остава
лись и после двух экза
менов. И вот мы во все
оружии подошли к сес
сии... Появились сомне
ния: справимся ли мы со 
взятыми обязательствами 
по качеству знаний. Ли
цом в грязь ударять было 
уже никак нельзя, нам 
предстояло доказать важ
ность и пользу коллектив
ного договора.

На первый экзамен 
шли, волнуясь, еще и по
тому, что всей гр^шпой 
сдавали цосрочно. И вот 
неудача: сдали с двумя 
тройками. Неужели все? 
Сорвались? Ведь для на
шей малочисленной груп
пы две тройки — это тра
гедия.

Дальше тоже не все 
было так, как хотелось

Время требует 
д е й с т в и й

(Начало на 1-й стр.)
Более половины своего 

времени студенты прово
дят в общежитии, работа 
там должна находиться 
под оостоянным внимани
ем комитетов номсомола. 
Перемены к лучшему про
исходят здесь в организа
ции свободного времени. 
Отличный пример органи
зации досуга подают сту
денты ФФ и ФТФ ТГУ, 
строящие клуб выходного і 
дня в подвале общежития 
№ 8. студенты ТЭФ ТПИ, 
которые строят молодеж
ный клуб и организуют 
на его базе дом творчест
ва. Студенты ЮФ ТГУ 
шефствуют над трудными 
подростками, комсомоль
цы школы № 51 создают 
оперативный отряд, , сту
денты приборостроитель
ного техникума — зиоло- 
дежный «луб.

Словом, направление 
правильное, нужно свои
ми руками организовать 
свой быт, очень важно, 
чтобы к этой работе были 
причастны все.

Решение всех назван
ных проблем, б.удь то ус
певаемость, учебная дис
циплина или досуг, во 
многом зависит от тою, 
насколько самостоятельно 
способны работать наши 
комсомольские организа
ции, от их настроя на 
дела. Творческая актив
ность, инициативность

бы, но мы не сдавались. 
За тройками следовали 
пересдачи. Курс «Про
цессы и аппараты хими

ческой технологии» яако.то- 
рые сдавали по 3 —4 ра
за, ведь ва карту была 
поставлена чееть группы.

И вот, наконец, все 
экзамены рданы. Стали 
подводить итоги. Оказы
вается, взятые обязатель
ства по цачеству знаний 
перекрыты почти в два 
раза. Из' 15 человек в 
группе один троечник, 
четыре человека сдали на 
повышенную стипендию-^ 
это староста группы Ри
та Кузнецова, Ирина Пет
ракова, ответственная за 
учебу; Ольга Ермакова, 
идеолог; Ольга Перепели
ца, ответственная за соц
соревнование. В резуль
тате — 93,3 проц. Каче- 
стіва. Мы, конечно, уста
ли и от работы, и от вол
нений друг за друга. Но 
договор сплотил нас еще 
больше. Мы стали ответ
ственней и дисцаплиниро- 
ваиней. Думаем, что наш 
живой пример заставит 
некоторые группы взять 
и попробовать свои си
лы, и вновь заключить 
коллективные договоры.

О. ШУСТОВА, 
профорг группы 5036.

Р Е Ш А Е Т  ВЮРО
РЕПОРТАЖ

Итак, последнее перед отчетно-выборным собра
нием заседание комсомольского бюро. Здесь, на 
педфаке ТМИ, оно носит уточняющий характер. 
Актив заранее готовился к отчетам и выборам, 
причем, основательно. И разговор идет в рабочем 
режиме — явка делегатов, экстренный выпуск 
«Педфаковца», подписка на комсомольские издания.

Планы на будущее у 
комсомольцев педфака 
конкретны и весомы.
Сфораіировать 2 студен- 
чеокнх отряда (один из 
них — специализирован
ный, медицинский), повы
сить качество успеваемо
сти, взять общежитие на 
Вершинина, 50, на хоз
расчет. Должен появить
ся на факультете и ан
самбль политической пес
ни. И можно считать до
садной осечкой то, что 
этот пункт приходится 
включать в план второй 
раз.

Зато за плечами —дру. 
гие добрые дела. Одно из 
последних — четкая ор
ганизация и правильная 
раостано'віка сил во вре
мя сельхозработ. В ре
зультате удалось выпол
нить задание раньше дру
гих.

В чем шѳ ттиль рабо
ты «омсбюро педфака?
Наверное в деловитости.

умении оперативно и с 
толком решать . острые 
вопросы. Здесь так же, 
как и в других бюро, 
каждый отвечает за свой 
сектор. Но четкой грани
цы распределения ответ
ственности нет. А есть 
взаимодействие, полезное 
ьсем. Сообща можно мно
гого добиться. И раска
чать даже тех, кого, ка
залось бы, ни к одному 
мероприятию не привле
чешь. Но все же...

— Очень мешает пас
сивность комсомольцев, 
какая-то сонливость их.

— А те, кто не жіивет 
:В общежитии, вообще ра
ботой не охвачены, жи
вут сами по себе.

— Даже «Медиана», 
которая всегда очень ин
тересно проходит, прив
лекла не всех.

— Ребята, да что вы, 
молодежь много ругают, 
а попади мы в экстре
мальные обстоятельства.

все было бы по-другому!
Виноват в пассивности 

и формализм. Например, 
социалистическое соревно
вание между группами. 
Как сложно по существу
ющей системе баллов оп
ределить лучших! Учеба 
—это еще понятно. А об
щественная активность? 
Ведь и посещение кино 
можно записать в культ
массовые мероприятия. А 
фантазии, выдумки здесь 
никакой не нужно.

— А что, разве не в 
наших силах что-то изме
нить, те же условия со
ревнования, проявить 
гибкость в оценке? Хотя 
сделать это очень слож
но — групп много, по
пробуй выявить лучшую, 
если в руках — голые 
цифры.

- -  Для этого, прежде 
всего, нужно желаше. И 
ответственность, обяза
тельность, которые во
обще характерны для 
коміоомольокрго активис
та. Как и умение повести 
за собой. К счастью, та
кими качествами обладает 
наш секретарь, Виталий 
Алексеев...

(В разговоре участво. 
вали члены комбюро пе
диатрического факультета 
О. Думлер, И. Свистун, 
Г. Филиппова, Е. Савиц
кая и другие).
Записала О. Филатова.

Фото Д. Болдышева.

должны определять лицо 
комсомольского коллекти
ва. И такие примеры есть 
во всех вузах нашего 
района. Студенты МВФ 
ТМИ, ТЭФ и МСФ ТПИ 
и другие решили осеннюю 
уборочную кампанию ор
ганизовать и провести без 
преподавателей. И полу
чилось! И хотя это пер
вые шаги в органиізации 
настоящего студенческого 
самоуправления, резуль
таты говорят сами за се
бя, Студенты спокойно 
выполняли норму, а неко
торые ее перевыполняли.

Время требует от нас, 
молодых, решительных 
действий. У нас, в Киров
ском районе, бескрайнее 
поле деятельности для 
энергичных, инициатив
ных молодых людей.
Именно этого хочется по- 
желать всей молодежи на
кануне Дня рождения 
комсомола. Пожелать, 
поздравить и выразить 
уверенность, что моло
дежь района сделает 
все возможное по претво
рению в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС и 
трудовыми успехами
встретит молодежный фо
рум страны — XX съезд 

• комсомола.
А. РЫЖАКОВ, 

секретарь Кировского 
РК ВЛКСМ.

30 октября в 18-00 
во Дворце зрелищ и 
спорта состоится го. 
родской слет студенче
ской молодежи.

В программе —рас
сказ об истории и ста. 
новлении вузов г. Том
ска, вкладе студентов 
и сотрудников в Побе
ду в Великой Отечест
венной войне, спортив. 
ных достижениях; от
чет областного штаба 
ССО, награждение луч. 
ших стройотрядовцев. 
Состоится театрализо- 
ванное представление 
по посвящению перво
курсников в студенты 
с' у частием творческих 
коллективов —СТЭМов 
«Бонифас», «ВИНС», 
театральной студии 
Дома ученых.

В заключение — ве. 
чер отдыха.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. У 
регистрационных столи
ков — суета.. Девушки 
вывешивают; праздничные 
номера «Советского мате
матика» и стенгазеты 
ССО. Зал постепенно на
полняется. Звучит при
вычное; «На учете в ком
сомольской организации... 
Присутствуют...» Начало 
традиционное. Так же на
чинаются и конферендии, 
одиаіко это — собрание... 
Но Б чем же разница?

Из разговора с секре
тарем комсомольского бю- 
ро ММФ Андреем Ва
сильевым:

— Пр.инцип выбора на 
конференцию — делѳш- 
рование. И порой «за бор
том» остаются многие ре
бята, которым есть что 
сказать. А на собрание 
приходят все, высказыва
ют все, что «наболело», 
поднимают острые вопро
сы. Мы уже второй год 
проводкѵі ' вместо конфе
ренции собрание, чтобы 
получить заинтересован
ный, принципиальный раз
говор...

Да, разговор нужен 
действительно серьезный. 
Факультет занимает рдно

КЛЮЧ к УСПЕХУ-
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ комсомольцы МЕХАНИКО.МАТЕМАТИ.

КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 18 ' ОКТЯБРЯ В
из последних мест в уни- 
верситетоком соцсоревно
вании. Не радуют и учеб,- 
ные дела. В отчете зву
чат такие цифры: в зим
нюю сессию 1985-86 
учебного года абсолют
ная успеваѳліость соста
вила 90 проц., а в лет
нюю — лишь 88 проц. А' 
должники... их 73 челоше- 
ка, это больше, чем на 
других факультетах. При
чина же всеіму — крайне 
низкая дисциплина.

... Девушка в предпо
следнем ряду низко скло
нила голову. У нее на 
коленях — ■ книга. Рядом 
тройка ребят что-то со
средоточенно решает. Их, 
видимо, тоже мало вол
нует то, что говорит Анд
рей Васильев. Сесть по
дальше, «затеряться»... 
мол, скажите спасибо, 
что пришел, а остальное 
и не опрашивайте с меня. 
А ведь то, что произно

сится с трибуны, должно 
заісгавить задуматься 
каждого, если он болеет 
за свой факультет.

... На леікци.и нынеш
ний студвнт-)матѳма.тик 
ходит неохотно, да и се
минары порой срываются 
—- не без его участия. 
Особенно низка успевае
мость по общественным 
нЭіукам. На олимпиадах 
по этим предметам ММФ 
далеко отстает от лиде
ров. Причина низких по
казателей все та же: не
явки, безответственность. 
В прошлом учебном году 
пропущено более 7 тысяч 
часов.

Собирать студентов на 
какое-либо мероприятие 
(кроме танцев) — дело 
неблагодарное. Придет 
меньше половины, Софа- 
ния, аттестация, полит- 

' информации и единые по
литдни во многих группах 
проходят формально. И 
это тем обиднее, что не

беден мехмат пригѵіерами 
положительными. Ведь 
смогла же 451 группа 
стать лучшей в универ
ситете среди первокурс
ников, а 442 группа заня
ла II место среди вторых 
курсов!.

Андрей в докладе на
зывает и другие дела, ко- 
тоірьгми может гордиться 
комсомольская организа
ция; МИТИНГИ-КіОНЦѲрТЫ,
театрализованное цред- 
ставление на день сту
дента, традиционный день 
математика, КВН с поли
техниками, успешная ра
бота педотряда «Данко» 
н т. д.

—... Доклад .окончен. 
Вопрсисы?

—, Вам не кажется, что 
у нас явно не хватает 
гласности? Взять хотя бы 
картошку. Ведь мы не 
знали, сколько сделали, 
сколько еще предстоит, 
кто впереди,' а кто отста
ет, Работали вслепую.
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Н А Ш И  П О И С К И ,  Д Е Л А ,  И Н И Ц И А Т И К Ы

О  ОРИЕНТИР — САМОУПРАВЛЕНИЕ-

ПОЧИНУ НУЖНА ПОМОЩЬ
в прошлом году, когда мы (студсо. 

вет и комбюро) на собрании жильцов 
предложили взять общежитие на 
хозрасчет, сомневающихся была мас
са. «А получится ли?» «Да мы , к 
этому не готовы!» «Все развалится, 
в общежитии будет полнейшая анар
хия...» Вот сколько разноречивых и 
скептичных мнений было.

Прошел почти год.. Что же получи, 
лось с нашим самоуправлением?

Трудно, цреоідо'левая разные пре- 
■пяцствия, но оно живет и развивает
ся. Сейчас полный порядок на вах
те, дежурят сами студенты по четко 
составленному прафику, за соблюде. 
■нием которого следит ответственный 
за внутреннюю ДНД О. Смирнов. 
Улучшилось сансостояние в общежи
тии, пол сами моем. А когда сам от
вечаешь за чистоту, сорить, естест
венно, не хочется. Все мелкие плот
ницкие работы выполняет рѳмібрига. 
да из четырех человек. Работает по 
договору со стуідсоветом сантехник.

Изменился не только вид этажей 
(кстати, то, что наше общежитие — 
единственное в вузе, которое нынче 
■было одано с оценкой «отлично», мы 
относим к заолугам хозрасчета), уют
нее после ремонта будет в ЦОПРе.

Самостоятельность всколыхнула 
активность студентов не только в бы
ту. За прошедший год у нас роди, 
лись ансамібль политпесни, СТЭМ, 
политмлуб...

И все же цроблем, и серьезных, у 
нас остается очень много.

Первая из них — АХЧ (проректор 
В. Н. Поровский) — не выполняет 
условия подписанного договора. Не

выполняется крупный ремонт обще- 
жития, к которому мы в первую 
очередь относим гидроизоляцию или 
реконструкцию душевых. Не обеспе
чивается необходимым инструментом 
рембрнгада, не выделяются материа
лы ,для оформления .общежития. В 
декабре мы должны заключить с ад
министрацией новый договор. Уже 
сейчас составили перечень необходи
мых работ, которые должны делать 
работники АХЧ. Но будут ли они 
выполняться?.

Другая проблема — с оформлени
ем бааковоко,го счета. Еіжемесячіно в 
доход общежития поступает пример
но 800 рублей, к ним прибавятся 
деньги, полуденные за сельхозрабо
ты. Где их хранить? Вот уже год мы 
не можем решить эту проблему. Ад
министрация вуза пока никаких серь
езных мер не приняла, чтобы по
мочь нам.

Естественно, деньги мы не только 
храниім, но тратим. Приобрели маг
нитофон и микрофоны для радиосту
дии, сантехнические - предметы, 
шторы, карнизы, пошли деньги и на 
награждение победителей различных 
смотров-конкурсов. Хотим купить 
швейные и стиральные машинки, ор
ганизовать новый клуб «Хозяюшка». 
Планов много. Но одним нам с ними 
не справиться.

Обо всем этом будем говорить на 
нашем отнетно-івыборном комсомоль- 

'жом собрании. Ведь все мы делаем 
сообща с комсомольским бюро.

Н. ЕЛИСЕЕВА, 
председатель студсовета 
общежития МВФ ТМИ.

В С О В Е Т Е  М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х
Два ведущих напраівле. 

ния деятельности совета 
в ТПИ осуществляют ко
миссии: яаучно-проиізвоід. 
ственная и по повыше
нию квалификации. Прак. 
тичѳски в течение всего 
периода председатель и 
единственный член коімиіс- 
сии Олег Асаинов саім за-, 
ннмался всеми вопросами: 
изданием сборника тру
дов молодых ученых, ор
ганизацией і'частия в 
конференции «Автомати- 
зация-8в», подготовкой и 
проведением отчетно-вы
борной кампании . у себя 
в организации. И хотя

все вышеперечисленное 
входит в копилку добрых 
дел младших научных оо- 
трудникав, о хорошей ра
боте комиссии говорить 
не приходится. Так .как 
организация конкурсов, 
отсутствие своевременной 
информации о них, конт-* 
роль за выполнением до
говоров о творчееком со
дружестве, создание мо
лодежно-технического ко
мплекса — все было пу
щено на самотек и ре. 
шалось от случая к слу
чаю.

Другая комиссия. В це

лях повышения квалифи. 
нации 20 молодых уче
ных направляются на .уче
бу в школы и се.минары, 
организуемые ЦК
ВЛКСМ. На базе ШМУ 
был организован курс 
лекций по патентоведе, 
нию и работе ОНТИ. Для 
аспирантов и соискателей 
действовали курсы по 
применению ЭВМ в науч
ных исследованиях. В 
течение года проводился 
омотр-конкуіэс «Лучший 
молодой научный сотруд
ник». Есть, однако, ряд 
недоработок. Отсутствует

ЛИСЦИПЛИНА
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА СВОЕМ ОТЧЕТНО- ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ, 

АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ.
— В докладе прозвуча

ло, что будет изменена 
система ОПА, это повли
яет на распределение. Я 
согласна с этим, но поче
му же надо начинать с 
нас, выпускников 1987 
года?

А. Васильев конкретно 
отвечает на все вопросы. 
В зале заметное оживше- 
ние. Слово берет Светла
на Гайс, начальник штаба 
«КП>Н

— У меня сложилось 
такое мнение, что ч<КП» 
не оправдывает себя, по
тому что толку от наших 
выступлений нет.

Категорично? Пожалуй. 
Но пусть хоть это прив
лечет шш'мание к пробше- 
мам «КП».

И к проблемам стенной 
печати тоже.

— Никого не допро
сишься написать или по
мочь в оформлении, — 
сетует Евгения Пушкаре
ва, редактор «Советского

математика», — и со
.стороны комсомольского 
бюро о.т,ношение тоже 
прохладное. Почему 'счи
тают, что газета не спо- 
ообна решать иных задач, 
кроме развлекательных?

Выступл.ение Игоря 
Волкова, студента 435 
группы, буквально
встряхнуло весь зал:

Жаль, что идущая 
в стране перестройка ни
как не отразилась на ра
боте нашей факушьтѳт- 
окой ікомсо,мольокой орга
низации. По моѳміу мне
нию, она продолжает ос
таваться явно неудовлет
ворительной.

Пристальное внимание 
— комісомольоки.м . гріуп- 
пам, которые практачесии 
бездействуют. Необходи
мо наладить систему ко'М- 
сомольокото кураторства, 
чтобы 'НИ одна группа не 
выпадала из поля зрения.

И все же в центре вни
мания — вопросы учебы

и дисциплины.
— УВК должна быть 

не только карающим ор
ганом, но и (а это глЗіВ- 
ное) помогать студентам 
в организации амебного 
процесса.

— Наша студентка 
Е. Шапо5нникова стала 
ленинской стипендиаткой, 
но этот факт п'очемул'о 
оказался . незамеченным, 
В свое время, когда мы 
учились на I курсе, в 
группе устроили .встречу 
с Александрам Комарче- 
вым, тоже лениноким 
Стипендиатам. Он расска
зал, как организует свое 
время, как готовится к 
экзаменам. И эта беседа 
во многом помогла наим 
успешно едать первую 
сессию. По-імоѳму, такой 
опыт надо распростра-

.нять, — предлагает ны
нешняя пятикурсница.

А. Сергей Карнаухов 
заявил;

ЗАКОНЧИЛАСЬ тру
довая, сельскохозяйствен
ная осень для студентов 
университета. 357 бой
цов районного сельскохо. 
зяйствеяного студенче
ского отряда «Универ
сал» в составе 14 линей, 
ных отрядов трудились 
на уборке и переработке 
урожая в се.мя совхозах 
Асияовокого района. Все 
линейные отряды выпол
нили договорные обяза- >
тельства, а некоторые за
вершили уборочную кам
панию с показателями, 
значительно превышаю
щими плановое задание.

Удачно прошел день 
ударного труда. Окош̂ > 
полутора тысяч рублей, 
.ваработаиные в этот дв'нь, 
были перечислены на 
счет № 904 и в фонд об
кома ВЛКСМ. «Универ
салом» проведена боль
шая общественно-полити
ческая раібота; оказана 
значительная шефская 
помощь школам, детским 
садам, клубам, много сде
лано для ветеранов вой
ны и труда; ребята подго. 
ТОБИли около 10 концер
тов для тружени'ков села, 
почти 40 вечеров отдыха 
и дискотек.- Закономер
ный итог нашего труда- 
грамоты Асиновского гор. 
кома ВЛКСМ, хозяйств
этого района, комитета
ТГУ.

В результате универси
тетский студенческий
сельхозотряд стал одним

контроль за стажиіроівной 
молодых специалистов и 
аттестацией аспираішюів. 
Слаба реклама __проводи. 
мых -мероприятий.

Работу совета молодых 
ученых проверила коімис-
СИЯ к о м с о м о л ь с к о г о  КОНТ.
роля комитета ВЛКСМ 
института. Был вьюказан 
ряд замечаний. В основ
ном, все они сейчас уч
тены. Работа СМУиС 
-должна ориентироваться 
на преодоление трудно, 
стей, мешающих решению 
этой задачи как в науч
ном, так и в орган'изаци- 
онном планах.

Д. ЧАЩИН,
председатель СМУиС 

института.

— Отдыхать мы науічи- 
лись, а вот хорошо учить, 
ся, к сожалению, — нет. 
Почему мы сейчас не го
ворим о том, .что научно, 
практические конферен
ции проходят из рун вон 
плохо? В студенческой 
среде появилось потреби- 
тельіокое: «Дайте нам,
помогайте нам...» А 'мы
то что даем факультету?

Из разговора с секре
тарем:

—Да, нас часто «бьют» 
за плохую успеваемость. 
Хотя здесь есть объек
тивные причины. На на
шем факультете много 
часов лекционных заня
тий, а качество усвоения 
низкое.. Надо бы больше 
времени уделять самосто
ятельной подготовке. С 
другой стороны — ола. 
бый набор, конікурса-то 
практически нет.

Доцент ММФ С. П. 
Гулько предложил отлич
ный выход — больше 
привлекать студентов te 
работе физико-матѳмати. 
ческой- школы, как это 
делается на ФФ. Заранее 
работать со школьника
ми, тогда и случайных 
людей на факультете бу
дет меньше..,, ____ ,

У Р О Ж А Й  
убирают ССО

из лучших в Томской об
ласти. В чем же причина 
такого успеха? Ведь не 
секрет, что раньше уни. 
верситетскнй отряд был 
далек от. лидерских пози- 
циіі.

Размышляет К. Шас- 
тов, командир РСХСО-

— Отсутствие организа
ции работ, позволяющей) 
улучшить взаимодействие 
студент —• сельское хо
зяйство, было очевидно. 
И-менно это и подтолкну
ло к использованию в 
этой сфере отработанных 
форм ССО. Привнесенная 
структура ССО, норма
тивные акты, определ'Яю- 
цре статус сельхозотря- 
дов, позволили поднять 
эту работу на качествен, 
но новый уровень.

Сейчас студенты лриез. 
жают- в деревню не для 
того, чтобы «отбыть» по
ложенный срок, а чтобы' 
оказать действенную по. 
мощь сельчанам в убор- 
"ке урожая.

Еще не так давно сту
дентам в колхозе нужна 
была «нянька» в лице 
преподавателя, котоірая 
бы будила их во'вре.мя.

уговаривала хорошо рабо. 
тать, не лодырничать, од
ним словом,опекала бы.
С принятием форм ССО 
-дело коренным образом 
изменилось.
С этим согласны и препо
даватели, их мнение вы
ражает В. Гришин, ин
женер ММФ;

— Студенты стали от- 
ветственнее относиться к 
работе. Наша роль прак
тически св'одит'ся к наб
люл е'нию. Ребята сам-осто- 
я^гельно, с настроением 
выходят на работу, все 
выполняют в срок и с хо. 
рошим качеством.

И хотя это был первый 
опыт, но уже отчетливо 
видны положительные
сдвиги: значительно воз
росли организованность, 
инициативность, общест. 
венно-политическая ■ рабо
та студентов.

Но это лишь первые 
ростки. Чтобы они не 
заглохли, необходимо до
вести эти новые формы 
работы до логячеокого
конца.

А. РОГАЛЕНКО, 
комиссар РСХСО 

«Универсал».

Правильно, сказал
В. А. Штанько, наш де. 
кан, что ключ к успеху— 
в хорошей дисциплине. 
Это касается не только 
учебы, а вообще всей ра
боты комсомольской орта, 
низации. Думаю, что это 
собрание — хоіроший им
пульс для всех.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Итак, закончилось еще 

одно комсомольское соб. 
ранне. Самое обычное. 
На нем было все: острые 
вопросы, наболевшие про
блемы, мнения студентов 
и преподавателей. С дру
гой стороны — часть фа
культетских комсомоль
цев так и не оторвала 
взгляда, прикованного к 
страницам интересной 
книги, кроссворда, кон
спектам, уютно лежащим 
на коленях. Что же за. 
ставит их поднять, нако- 
нец, свой скучающий 
взор, переоценить фило
софию своего отношения 
к комсомольской работе и 
прислушаться к пульсу 
настоящей факультетской 
жизни?

Т. ВЕСНИНА, 
____  нащ корр.

В ТМИ, как и в 
других вузах, идет от
четно-выборная камла- 
ния. Серьезный раз
говор состоялся на 
прошедшей 19 октября 
отчетно-выборной кон
ференции фармацевти
ческого факультета. 
Здесь решали вопро. 
сы: будет ли самоуп
равление в общежи. 
тин и на сельхозрабо, 
тах? Стоит ли распро- 
странять опыт коллек- 
тивной ответствышо. 
сти в учебе? Как орга- 
низовать работу штаба 
выходного дня? Мно
гие вопросы не нашли 
однозначного решения. 
Разговор продолжится 
в группах, на курсах... 
Фото Д. Болдышева.



о ДОРОГАМИ ОТЦОВ

и снова «по КОНЯМ!»
в конном АГИТПОХОДЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРОПАГАНДЕ РЕШЕ

НИИ XXVII СЪЕЗДА КПСС, ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ, СОТРУД
НИКИ, ВЫПУСКНИКИ ТГУ.

К ОГДА наш малень
кий кавалерийский 
отряд подходил к 

околице затерянных в 
тайге сибирских дереву
шек, нам навстречу с не
изменными возгласами 
удивления и восхищения 
высыпали ватаги деревен
ских мальчишек и дев-, 
чонок. Словно и не бы
ло этих почти семи деся
тков лет, пролетевших с 
того момента, как в эти 
же села и деревни Томс
кой области, через кото
рые пролегал наш путь, 
входили красные парти
занские отряды в те дале
кие и легендарные двад
цатые годы. Взрослые 
подходили к калиткам, 
не скрывая удивления и 
замешательства. Вся де
ревенская улица в один 
голос приветствовала нас 
вопросами; «Чьи вы, хло
пцы, будете?», «Куда 
держите путь?».

Мы были агитотрядом 
Томского обкома ВЛКСМ. 
И выбрали такой неблиз

кий и трудный путь по 
пяти районам нашей об
ласти, конечно же, не 
случайно. Шестьсот кило
метров по таежным тро
пам и проселкам, полям 
и перелескам прошел наш 
комсомольский отряд. От
ряд современных конни
ков - красноармейцев. Че
рез пятьдесят сел и де
ревень нашего сибирско
го таежного края.

ЧТО позвало в по
ход? Нам очень ча
сто задавали этот во

прос. Однако, прежде чем 
дать на него ответ, каж
дый из нас обязан. был 
ответить на него самому 
себе. Иначе бы- просто не 
стоило надевать красно
армейскую форму, са
диться в седло. Нас звал 
долг перед памятью тех, 
у чьих обелисков, зате
рянных в полях нашей 
необъятной Сибири, мы 
придерживаем коней, спе
шиваемся, склоняем зна
мя и, сняв буденовки, на 
минуту замираем в скор

бном молчании., Еще 
и то, что наш современ
ный беспокойный и мя
тущийся мир особенно 
остро нуждается в бере
жном отношении к памя
ти о своих революцион
ных истоках. Но главное, 
что позвало нас, комсо
мольцев ' восьмидесятых, 
современных парней '  и 
девушек, в этот поход, 
все же в другом.

В наше время, как и 
тогда, в далекие двадца
тые, когда решалось, 
быть или не быть пер
вому в мире социалисти
ческому государству, в 
героические сороковые, 
когда советский народ в 
борьбе с фашизмом от
стоял честь и свободу 
Родины, — самый глав
ный вопрос остается от
крытым. Удастся ли от
стоять завоевания рево
люции и великой Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной, 
удастся ли уберечь мир 
от войны, которая, если 
разразится, способна пе
ревернуть последнюю 
страницу в истории че
ловечества?

ЭТО и наш долг. По
этому под алым по
лотнищем знамени 

наш кавалерийский от
ряд «Товарищ» идет по 
местам, где шестьдесят 
семь лет назад шли оже
сточенные бои красных 
партизан с колчаковски
ми бандами.

Перед нами словно 
ожили страницы истории. 
Истории, написанной са
мым правдивым автором

— жизнью.
...Неподалеку от рай

центра Кривошеино нам 
показали место,, где кол
чаковцы расстреляли 
группу коммунистов рай
онной партийной органи
зации. Теперь это место 
свято для каждого сельс
кого жителя, у памятни
ка постоянно лежат жи
вые цветы. У всех нас 
останется в памяти скро
мный серый обелиск в 
селе Крыловка Бакчар- 
ского района, на котором 
одиннадцать раз выбита 
одна и та же фамилия— 
Доронин. Отец и десять 
его сыновей погибли на 
фронтах Отечественной. 
Почти семьдесят лет ра
зыскивала семья Ефро
синьи Ивановны Епифан
цевой из села Никольс
кое Кривошеинского рай
она Семена и Михаила— 
сыновей, пропавших без 
вести в 1918 году. Бра
тья скрывались от моби
лизации в колчаковскую 
армию, воевали в пар
тизанах, потом их сле
ды затерялись.

МНОГОЕ увидели мы 
и узнали ъ этом по
ходе. Испытали Нас

тоящие трудности поход
ного быта, походной жи
зни красных конников 
тех далеких лет. И, ког
да после сложного пяти
десятикилометрового дне
вного перехода по тайге, 
мы, взяв наши гитары, 
выходили на освещенную 
сцену деревенского клу
ба — наградой нам были 
разом серьезневшие гла
за мальчишек и девчо

нок, крепкие рукопожа
тия ветеранов, теплые 
слова благодарности пар
тийных и комсомольских 
работников. Тридцать раз 
агитбригада «Товарищ» 
конного агитперехода по
казывала свою програм
му перед школьниками, 
молодежью, тружениками 
районов Томской области. 
Мы выступали в шко
лах и сельских ПТУ. в 
мастерских, . на стройпло
щадках н полевых ста
нах.

Вспоминается такой 
случай. В селе Зоркаль- 
цево Томского района на
шей агитбригаде приш
лось выступать суббот
ним вечером в сельском 
клубе в перерыве танце
вальной программы. Не 
самое удачное время, но, 
как говорится, «на вой
не как на войне». Мы 
затем и поехали в этот 
поход, чтобы заставить 
задуматься их, современ
ных молодых людей. Не 
подзабыли ли они, что 
и в их семейных альбо
мах хранится пожелтев
шая фотография деда, 
дяди, отца, того, кто ког
да-то погиб за их нынеш
нюю, такую спокойную, 
такую безоблачную
жизнь? Зал встретил нас 
настороженно и отчуж
денно. Мы не стали чи
тать морали, мы просто 
рассказали им о том,, что 
івидели в нашем походе, 
іпотом пели наши песни, 
читали, стихи.

И ЗА короткое время 
выступления мы бу
квально почувствова

ли, как меняется отноше
ние к нам этих ребят в 
модных современных кур
тках и джинсах. Что-то в 
наших стихах и песнях о 
революции, о гражданс
кой войне, о подвиге со
ветского народа в Бели
ной Отечественной глу
боко затронуло их. Нас 
слушали напряженно и 
без тени скептических 
улыбок. А потом нам дол
га хлопали и не хотели 
отпускать со сцены...

Сейчас, когда поход уже 
.завершен, и каждый из 
вчерашних всадников сно
ва стал студентом и пре
подавателем, журналис
том и медиком, биологом 
и историком, то удиви
тельное чувство нашего 
духовного единства и 
глубокой убежденности в 
нужности того, что мы 
делали, не оставляет нас. 
Мы часто собираемся, 
вспоминаем эпизоды на
шего агитпохода, строим 
планы дальнейшей рабо
ты. новых маршрутов. 
Агитбригада «Товарищ» 
готовит новую програм
му, с которой ей предс
тоит выступать перед мо
лодежью Томска. И нам, 
ее участникам, есть о 
чем рассказать. Но глав
ное не это. Прикоснув
шись к той овеянной ле
гендами героической эпо- 
.хе, про'Чуівствоваів всю глу. 
бину нашего долга 
старшим понолениеім тех 
лет, мы осознали, как 
много можно сделать и 
сейчас, в наш стреми
тельный сегодняшний 
день, который отделяет 
от Нарвы и Перекопа, 
Сталинграда и Курской 
дуги значительная исто
рическая дистанция.

А. ОЛЕАР,
О. НЕДОГОВОРОВ, 

участники похода, 
инженеры ТГУ,

О  ИНТЕРЕСНОМУ ДОСУГУ — НАШУ ЗАБОТУ-

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛИТКЛУБ
В современном мире происходит множество яв

лений политического, идеологического характера, в 
которых бывает трудно разобраться, даже, если 
ты регулярно читаешь газеты, - смотришь програм
мы телевидения. А если^ тебе хочется системати
зировать знания по какой-то проблеме, или услы
шать мнение специалиста, а, может, поспорить с 
кем-то, отстоять свою точку зрения? Где все это 
можно сделать?

В клубе политической дискуссии (КПД). Имен
но такой клуб открылся в прошлом году в ТМИ. 
Но у него много проблем.

Рассказывают участники клуба;

— Несколько лет на
зад был у нас довольно 
знаменитый политклуб 
«Глобус», затем он рас
пался. О его возрожде
нии заговорили после за
мечательной победы инс
титутской команды в 
политконкурсе с уни
верситетом.

Морозным февральс
ким вечером в ЦОПРе 
общежития МВФ собра
лись 6 человек — участ
ники команды, — вме
сте с нами был и М. Н. 
Баландин, преподаватель 
кафедры, политэкономии, 
он стал научным руково
дителем. Мы приняли ус
тав, разработали про
грамму, договорились о 
теме следующего заседа
ния.'Думали мы и о том, 
каким должен быть наш 
политклуб.

У нас в вузе есть на
учные кружки, здесь по
полняют профессиональ
ные знания, есть клубы, 
в которых занимаются, 
так сказать, для души, в 
свободное время. Нам хо
телось, чтобы КПД со
четал в себе те и другие 
качества, был универ
сальным. Наверное, лю
бому идеологу - полит
информатору- будет по
лезно не только послу
шать наши выступления, 
но и самому принять уча
стие в обсуждении, тем 
более, что мы стараеміся 
искать интересные фак
ты.

В прошлом^ семестре 
было два заседания, од
но посвященное поло
жению дел в Латинской 
Америке, другое — оЧе 

Геваре.

В планах на этот год 
— участие в политКВН- 
ах, диспутах. На заседа
ния будут приглашаться 
преподаватели общест
венных наук, специалис
ты по международным 
отношениям, а также лю
ди, имевшие возмож
ность выехать за рубеж.

Есть у нас и пробле
мы. Первая из них свя
зана с помещением. В 
прошлом году мы соби
рались в помещении 
ЦОПРа общежития на 
МВФ, Сейчас он на ре
монте, но даже и после 
него проблема останется, 
потому что нам нужно" 
отдельное помещение. 
Хотим мы иметь неболь
шую библиотечку, поли
тические карты, здесь 
нам нужна помощь ко
митета комсомола инс
титута.

Будет ли существо
вать наш клуб, зависит 
от вас, читателей. Мы 
ждем людей неравноду
шных, желающих узнать 
что-то новое, умеющих 
отстоять свою точку зре
ния.

Н. РЕВЫШКИН,
С. ЯРОШЕВСКИИ, 

студенты.

КОМСОМОЛЬЦЫ!
ХШ отчетно-выборная конферен. 

ция Кировского района состоится 22 
ноября.

Хотелось бы услышать ваши мне

ния и предложения о работе вашей 
комсомольской организации и раико.
ма комсомола. л пп аа

Наши телефоны: 4-73-45, 4-70-69,
4-73.40.

ЭТО была давняя ме
чта студентов ТМИ — 
создать свой театр мини
атюр. Многие за ■ это бра
лись, даже преподавате
ли. Однако сразу стало 
ясно — инициатива дол
жна исходить от самих 
студентов...

Наконец, в мае прош
лого учебного года с лег
кой руки ■пятикурсников 
(теперь уже — шести- 
курснинов) лечебного фа
культета, создан ц офи
циально утвержден
СТЭМ «Фагот», В его 
составе сегодня семь сту
дентов — И. Липин, С. 
Шатров, А. Меруико, А. 
Полежаев, И. Артюх, С. 
Цимбалист, А. Кузнецов. 
Ребята — не только ис
полнители всех ролей, но 
сами декораторы, худо
жники, режиссеры. И, 
конечно, авторы миниа
тюр.

Понятно, что театр не 
,мог пояшться на пустом 
месте. Творческая груп
па сформировалась пос
тепенно, в ходе подгото
вки и проведения разли
чных мероприятий. Пос
вящение в студенты, 
смотры художественной 
самодеятельности, вече
ра для ветеранов — вот 
далеко не полный пере
чень полезных дел.

Теперь важно утвер
диться. Для этого надо

Попутного  
. ветра,  

С Т Э М І

готовить новые програм
мы. ведь для участия, в 
городском конкурсе
СТЭМов (весной) нужно 
набрать определенное ко
личество выступлений.

Очень важно для вся
кого самодеятельного те
атра иметь свой дом.
Для «Фагота» этот воп
рос решен: театру отдан 
клуб в переходе обще
жития на Московском 
тракте. Ребята сделали 
здесь новую сцену, утеп
лили и благоустроили по
мещение. Думается, что 
небольшие переделки не 
помешают дискотекам, а 
участие в составлении 
программ СТЭМа сдела
ет их более интересны
ми.

Большое спасибо сот
рудникам института и 
студентам, оказывающим 
молодому театру помощь: 
— заместителям секре
таря комитета комсомо
ла Н. Редькиной, И. Зу
бковой; проректору по

АХЧ В. Н. Поровскому, 
зам. декана Г. И. Цыро- 
ву, старосте 6 курса леч- 
фака А. Абакумову, ин
женеру АХЧ А. Кузне
цову. студенту, члену ди
ско-клуба «Сказка» П. 
Петанову.

Что хотят стэмов- 
цы у администрации? 
Минимальных ассигнова
ний, привлечения к раз
личным мероприятиям и. 
конечно, присутствия на 
наших выступлениях.

Уже сейчас нужно за
ботиться о смене, а то 
получится, что институт 
через год вновь останет
ся без театра. Поэтому в 
театр принимаются млад
шекурсники.

1 ноября у театра премь
ера. На посвящении в 
студенты будет показана 
новая программа. Прихо
дите!

Г. БЕССОНОВ.
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