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19 декабря 1948 года— выборы 
в народные суды Томской области
«Пусть же предстоящие выборы народных судов явятся новой демонстра

цией всепобеждающей силы блока коммунистов и беспартийных, нерушимого мо
рально-политического единства советского общества! Пусть предстоящие выборы по
служат великому и славному делу дальнейшего укрепления могущества нашей 
советской Родины, уверенно идущей под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина вперед, к победе коммунизма!»

(Из передовой статьи газеты „Правда" 
от 19 ноября 1918 года).

I

Парторганизация института 
перед выборами

Р А З В Е Р Н Е М  А Г И Т А Ц И Ю  З А  К А Н Д И Д А Т О В  
В Н А Р О Д Н Ы Е  С У Д Ь И  И  В Н А Р О Д Н Ы Е  З А С Е Д А Т Е Л И !

Предстоящее отчетно-перевыборное соб
рание в институте— важное событие в 
жизни нашей партийной организации. 
Партийное собрание подведет итоги ра
боты партийной организации за год и 
наметит основные задачи на предстоящий 
период.

Глубокая и всесторонняя критика всей 
деятельности нашей партийной организа
ции, партийного бюро, 'партбюро и партор
гов на факультетах п в отделах должна 
помочь нам вскрыть все ошибки и недо
статки, а также причины, породившие их, 
н определять пути исправления недостат
ков. -й!

Долг каждого коммуниста помочь парт
организации в подведении итогов ее рабо
ты и  в разработке 'предложений, направ
ленных к  дальнейшему повышению уров
ня всей партайпо-организащкишой и пар
тийно-политической. 'работы.

Политическое воспитание студенчества, 
борьба за высокое качество Подготовки 
инженеров— основное содержание лея. 
тсльтюсти пашей партийной организации. 
Высокое качество подготовки будущих 
специалистов для народного хозяйства на
шей страны требует высококвалифициро
ванных профессорски - преподавательских 
кадров, владеющих марксистско-ленинской 
теорией и стоящих на уровне современных 
требований, предъявляемых к научным 
работникам вузов.

На отчетно-перевыборном партийном 
собрании надо проанализировать, как парт
организация и, в частности, партбюро, 
решали задачи воспитания и  подготовки 
будущих кадров специалистов пары но го 
хозяйства я  как они боролись за авангард
ную роль коммунистов в науке, учебе и в 
труде. Необходимо по-бодыиевпетекп 
вскрыть нарушения трудовой, учебной 
дисциплины, нарушения отдельными то
варищами этики, невыполнения требова
ний Устава ВКП(б).

Мобилизовать внимание коммунистов 
вокруг главного в нашей деятельности —  
завоевания новых успехов в учебной и 
научной работе института —  вот к чему, 
в конечном счете, должны быть направле
ны усилия нашей партийной организации.

Коллектив института выдвинул своих 
кандидатов

С большим подъемом политической ак
тивности прошло собрание научных работ
ников, студентов, рабочих и служащих на. 
нгего института, созванное для выдвиже
ния кандидатов в народные судьи н в на
родные заседатели.

Открыв собрание, заместитель секретаря 
парпгйного бюро института, тов. П. Ф. 
Володин предоставил 'Профессору В. К. 
Щербакову слово для доклада об 'избира
тельной качлдшш по выборам в народные 
суды.

.Затем, выступил аспирант С .. С. Бело- 
хвостиков, который выдвинул кандидатом 
в народные судьи Ольгу Степановну Спи
ридонову, работника Томского областного 
суда, беспартийную, имеющую высшее 
юридическое образование.

Охарактеризовав служебную и обще
ственную деятельность 0. С. Спиридоно
вой, тов. Белохвостишв призвал участни
ке® собрания поддержать выдвижение е-е 
кандидатуры в народные судьи.

На собрании были выдвинуты также 
кандидаты в  народные заседатели.

Собранн" решило выдвинуть кандида

том в народные судьи 0. С. Спиридонову, 
в народные заседатели— доцентов И. А. Ба
лашова, П. А. Удодова, ассистентов 
И. Р. Коняхина, Ю. С. Семенова, И. И. Жа
рикова, В. М. Высоцкую, В. М. Кузьмина, 
В. И. Котову, А. Д. Щелокова, А. И. Халя- 
шша, лаборантов А. Я. Ткаченко, С. П. 
Амосову, студента П. М. Пазшгсова и биб
лиотекаря Е. А. Петрову, просить их дать 
свое согласие баллотироваться на выборах 
по Кировскому избирательному округу 
№ 3.

Затем, собрание избрало представителей 
на окружное предвыборное совещание. В 
числе их —  тт. Журикова, Вячкилева, 
Мивов, Волков, Петров, Носков, Чиявин, 
Токарев, Огородников, Микуцклй, Альперо
вич, Вишневская, Чернова, Кузнецов и 
другие, всего 29 человек.

Собрание поручило избранным предста
вителям яоддержать па окружном предвы
борном совещании Кировского избиратель
ного округа № 3 выдвижение указанных 
товарищей кандидатами в состав народно
го суда.

Н. СВЕТЛОВ.

Ольга Степановна Спиридонова —  
кандидат в народные судьи

Ольга Степановна, Спиридонова родилась 
в 1915 году, в городе Балаково. Саратов
ской области, в семье служащего. .

В 1926 году начала учиться ® началь
ной школе.* •которую закончила в 1930 то
гу. С 1934 гада по 1935 год училась на 
курсах медицинских сестер, по окончании 

, которых .работала лаборанткой районного 
отдела здравоохранения в городе Балаково.

В 1936 году, продолжая работать, Оль
га Спиридоновна одновременно начала 
учиться в 7 классе вечерней школы, а  

' затем, окончив 9-й класс школы, была не-1 
| рс'ведена на, 4-й курс рабочего факультета, I 
; который и  закончила в 1940 году.

С 1944 года, но 1948 год' гов. Спиридо- ; 
нова училась в Саратовском юридическом11

институте, но скончании которого была 
натравлена в распоряжение управления 
Министерства юстиции в городе Томске.

С августа 1948 года, Ольга Степановна 
прохолма практику в Томском област
ном суде п в  народном суде. За время 
практики показала себя растущим работ
ником, хорошо разбирающимся в советском 
г а, колол ател ьстве.

Тс®. Спиридонова аавоввала авторитет в 
коллективе работников суда активным уча
стием в общественной деже л внести и чест
ным выполнением своего служебного дол
га.

Ольга Степановна Спиридонова выдвину
та кандидатам в народные судьи 3-го уча
стка • Кирове кого райдал города, Томска.

Доклады электрофчзиков] 
на городской студенческой 

научно-технической конференции
С 25 ноября по 28 ноября с. г. прохо

дит. Томская городская студенческая 
научно-техническая конференция. В энер
гетической секции конференции будут за
слушаны 18 докладов из различных обла- 
гтей энергетики.

Активное участие в работе 1Конферешши 
принимают студенты электрофизического 
Факультета, которые сделают 9 докладов из 
области радиотехники, электрических ма
шин и изоляционно-кабельной техники.

Заслуживают быта отмеченными докла
ды студентов 145-й группы А. И. Ильен
кова, 167-й Л. Н. Лепехиной. 134-й 
В. А. Андреева, П. И. Аршинова и К. Д. 
Обуховой, 124-я В. В. Подзоле вс кого. 
0. Е. Пштаова и других.

Товарищи студенты-энергетики! Все, как 
одни, примем участие в проведении город
ской студенческой научно-технической 
конференция!

А. ТАРА&АНОВСНИЙ, 
студент 634-й  группы,

Повседневно контролировать работу агитаторов
Многие студенты нашего института ве

дут агитационную работу среди виселеичя.
По отдельные товдрищи не оправдывают 

сказанного доверия. К ним относятся от
казавшиеся от ведения агитационной ра
боты студенты Булдакова, ,'216-я группа,. 
Глазунов, Шелков,таков (234-я груш и) и 
■формально относящиеся к выполнению за
даний по агитащшшюй работе студенты 
Гаадкс® (224-я группа'). Шутуро» (237-я 
группа и ряд других.

Приходится отметить, что некоторые 
комчунцеты т  факультетах тг ксмсомоль-

екио организации» и академических груп
пах не оказывают необходимого, .обществен
ного воздействия на тех товарищей, кото
рые сторонятся работы в качестве а,пита- 
торсе, или относятся в нем формально.

Необходимо установить систематический 
контроль за работой агитаторов, евадвре- 
менцо приходить на помощь товарищам, 
нуждающимся в совете и консультации, и 
воздействовать на тех, кто не выполняет 
порученной им почетной работы агитатора

В. КЛЯРОВСКИЙ.

Л Е К Ц И И ,  С|Е М И Н А Р Ы
#  Действительный член Всесоюзного 

общества по распространению политиче
ских и научных знаний тов. Печеных 
прочитала в институте лекцию «О между, 
народном положении». Лектору бьпо задано 
много вопросов.

Ф Лекцию нз тему «ВНП(Й) —  органи
затор и руководитель комсомола» прочитал

лектор тов. Савоеткико. С большим инте
ресом прослушали ее студенты пятых 
курсов.

#  Состоялся семинар агитаторов горно
го и электрофизического факультетов, ра
ботающих в усадьбах, по теме «Задачи 
А пггаосга октила в связи с выборами в на
родные суды».

Усилить агитационно- 
массовую работу

23 ноября партийное бюро института об
судило вопрос о состоянии агитационно- 
массовой работы по подготовке к выборам 
в народные суды.

С докладами по этому вопросу на за
седании партбюро выступили заведующие 
агитпунктами тт. Игонин, Шубин, 
Леонтьев и руководители агитколлекIивов 
избирательных пунктов 67, 65 и 53 
тт. Белохвостиков, Афраймович и Те.

Из докладов и прений по ним выясни
лось, что на всех избирательных пунктах 
не развернута массовая работа с избирате- 
лями. За время, прошедшее с начала 
предвыборной кампании, для избирателей 
была прочитана только одна лекция. И Л и. 
рательные пункты плохо оформлены.

В агитпункте избирательного пункта 
К: 67 (заведующий тов. Игонин) никакой 
работы еще не было. Газеты не достав
ляются. Помещение агитпункта часто не 
отапливается. Агитаторы провели мало бе
сед, не являются на семинары.

Коммунисты энергетического факульте. 
та тт. Полуэнтсв, Воробьев, Елизаров, чис
лящиеся старшими агитаторами, недобросо
вестно относятся к выполнению своих обя
занностей, а парторганизация факультета 
не контролирует их работу.

На остальных двух агитпунктах поло
жение с развертыванием агитации немно
гим лучше. В избирательном пунк-е 
№ 65 агитпункт посетило покз толью.... 
25 избирателей. Каждый агитатор прюел 
лишь по 2 —  3 беседы. Исключительно 
безответственно отнеслась к выполнению 
партийного поручения старший агитатор 
коммунистка тов. Фефеловэ. Не ведет аги
тационной работы и аспирант геолого-раз
ведочного факультета тоз. Нарель.

Парторганизации факультетов не обеспе
чили участия всех коммунистов в п введе
нии агитационно-массовой работы. Из 90 
агитаторов избирательного пункта № 65 
только 8-коммунисты. На избирательном 
пункте № 53 имеется 97 агитаторов, а 
коммунистов из них лишь 7.

Партийное бюро института наложило 
взыскание (поставлено на вид) на тов. 
Игонина, указало члену партбюро тов. 
Володину на необеспечение с его стороны 
руководства работой агитпунктоз и агит
коллективов и приняло решения, направ
ленные н коренному улучшению постанов
ки агитационно-массовой работы в связи с 
выборами в народные суды.

В. ДРУЖИНИН.

На занятии кружка 
теплотехников

'Научно-тадаштоский кружок етудентов- 
тешготежшгшг возобновил свою работу. На 
первом занятии кружка с докладом «О 
коэффициентах полезното действия потока 
станций» выступил студент Львов.

В настоящее время члены даучно-технц- 
ческого кружка готовятся к выступлениям 
с доклада,мн на предстоящей научно-тех
нической конференции, посвященной 25- 
лотию сущее т в а я н я  теплоте, хнтше’мй 
снедая л внести в нашем институте.

Ф-. МИГАШБВ,
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Общеинститутское 
отчетно-перевыборное 
профсоюзное собрание

16 ноября состоялось общеинетаггутелее 
отчетно- перевыборное профсоюзное собра
ние. С отчетным докладом о работе мест
ного №411116113 выступим ТО®. |Б. Ф. КруТО#.

Докладчик отметил, что месткомом, сов
местна о дарекциш института был прове
ден целый ряд мероприятий. В числе их—  
конкурс на лучшую постановку лаборатор
ных и практических занятий, дне общеяв- 
ешнгутоких выставки но улучшению учеб
ного процесса, конференция кафедр графи
ки высших технических учебных' заведе
ний Сибири и ряд других работ.

Докладчик отметил ряд недостатка» в 
деятельности местного .комитета'. Он ука
зал, что бездействовали ш т м  по поли- 
гико-вссшшйшьной работе (руководитель 
—  доцент П. 3. Захаров'! и  совет чнвали- 
до®, (

Плохо была; поставлена работа по* вовле
чению новых членов в ряды профсоюз*, 
наблюдалась цедпещшшгшгротпцоеть от
дельных товарищей, заключающаяся э  не
выполнении поручений месткома и  в *е- 
своевременной уплате членских взносов.

Местный комитет не организовал широ
кого участия ученых института в огаааа- 
нши помощи промышленности и плохо вел 
борьбу за 'повышение учеными своей науч
ной ква1лщфиканш.

|После доклада развернулись прения, в 
которых участвовали тг. Тараканов. Акса- 
рин, Волод-ин, Сммренокий, Сивое, Соколов 
и др. Выступившие подвергли работу' мест
кома справедливой .критике, особо отмели» 
:ведоств1точность политике- вое пита тел ь ной
работы .в коллективе научных работников, 
рабочих и служащих.

Отчетно-перевыборное профсоюзное е«б- 
раиша признало работу местного комитете 
удов.! етворитс лытгой.

__________  /

Ш не место в профсоюзе
Среди членов профсоюзной оргзнизашш 

научных работников, рабочих и служащих 
много злостных неплательщиков членских 
взносов.

Среди них тов. Рогутенок (не уплачено 
взносов за 22 месяца), тт. Антоневич п 
Суров (за 16 месяцев), тт. Черкашин и 
Смоленская (по 13 месяцев), Кочыгна 
(12 месяцев), доценты Саратов кин, Лопу- 
шпнекнй, ассистент Опдов (по 5— 7 ме
сяцев).

Злостным неплательщикам членских 
взносов не место в профсоюзе.

М. ФЕДОРОВ.

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА

Дмитрий Александрович Стрельнинов
* Пдофессор, доктор технических паук „

Дмитрий Александрович Стрельников ро -; • •
дался в 1881 году.

В 1908 году он окончил с отличием
горное отделение Томского технологическо
го института и стал работать в качестве 
преподавателя, затем доцента п профессора 
этого института.

Дмитрий Александрович занимал долж
ности декана и заместителя директора по 
учебной я  научной работе. В настоящее 
время он заведует кафедрой .разработки 
пластовых месторождений и состоит дека, 
ном горного факультета.

За свою многолетнюю педагогическую 
деятельность проф. Стрельников подготовил' 
сотни горных инженеров. Многие из них 
занимают ответственные должности на 
производстве и в центральных учрежде
ниях.

Дмитрий Александрович является 'круп
ным специалистом в области разработки 
мощных пластов. Он имеет свыше пяти
десяти научных работ и статей, го кото
рых сорок опубликовано.

Дмитрий Александрович систематически Красной Звезды и орденом Трудового Крас, 
поддерживает связь с производством. Он ноге Знамени. За плодотворную деятедь-
принимал деятельное участие в превраще
нии Кузбасса в  мощный угольный район, 
а также в создании и развитии Кузнецко
го научно-исследовательского угольного 
института.

За свою многолетнюю работу Д. А. 
Стрельников неоднократно премировался и 
получал награды Он награжден орденом

яость в области науки и под готовки ниже, 
верных кадров Министерство уголт.ной 
промышленности восточных районов прис
воило ему звание горного генерального . 
директора III ранга, а Указом Президиума ! 
Верховного Совета РСФСР Д. А. Стрель- | 
никову присвоено звание заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР.

Отстающая группа
В группе 428/1 из 26 человек —~ 20 

•комсомольцев. Казалось бы. что комсомоль
цы должны вести за  собой группу. Но 
получается обратное.

Положение « успеваемостью в груш» 
тревожное. И наиболее отстающими явля
ются комсомольцы. Из 20 комсомольцев к 
1 ноября 10 человек пмели неуды по 
контрольным 'работам.

У членов ВЛКСМ Монастырева, Ефимо
ва, Дубровского, Российчшко но 3— 4 неу. 
да и большая задолженность по начерта
тельной геометрии. Эти товарищи имеют 
также и мпого пропусков занятий. Отстаю
щим в учебе является и сам староста 
группы комсомолец Штейпгардт. который 
получил 2 неуда.

Плохая успеваемость и недисциплиниро
ванность ряда комсомольцев не раз была 
предметом обсуждения на групповых соб
раниях. а тов. Монастыре,ву комсомольской 
организацией механического факультета 
был объявлен выговор. .Однако до сих пор 
никакого улучшения в их учебе не вид
но. Посещаемость занятий за последние 
дни даже ухудшилась.

Приближается экзаменационная сессия. 
Пора всем студентам группы серьезно 
взяться за учебу, чтобы нриттн к беседа 
без единой задолженности.

А. КОВЫЛИН. 
студонт группы 428-11

Научно-техническая студенческая конференция, посвященная 
85-летию со дня рождения академика В. А. Обручева

41а геолого'чраваедочнрм факультете со-1 -Профессор К. В. Радугнн призвал уча- 
сташось научно-готическая вонферендая 1 сгниют ,шнфС1ровц1щ достойна подготсвигь- 
с ту тентов. посвященная 85-летаю со дчя'ся в цщиционшй конференции, носвя- 
,рождения Героя Сопцалвстегчесвого Труда, щепной памяти академика Михаила \»тс- 
а калечим Владимира Афанасьевича 'йру- новкча Усова,

В заключение «ооферешрв профессор 
А. >М Кувыщод остановидая на необуонгтао- 
стн широкого развертывания работы фа
культетского студенческого яаучио-техда- 
ческого общества.

И. ЗАВ0Р0ТНЫХ,
студент 2 1 группы.

чсеа.
•С докладами о жизни и миогостормгда 

ту ч н о й  деятельности академика.'В. А. Об
ручева выступили студенты В, И. Молча
нов. II. М. Тепляков. В. Боарикеад ж 
Е. В. Пшясвер,

Х Р О Н И К А
Директор института назначил инженера I следовательского сектора института.

Н В. Трикашного ученым секретарем Уче- | V
ноте совета института. \ Доцент, кандидат технических наук

*** ! И. А. Балашов назначен деканом высших
Приказом по институту доцент Г. Ч. Ба-1 курсов инженерно-технических работников, 

капов назначен начадьвиком научно-г-с-!. горной промышленности.

Навести порядок в общежитиях
В настоящее время наш пню ищут рас

полагает 13-ю общежитиями, ® которых 
проживает 1.970 студентов. Жилая яло- 
щадь этих общежитий недостаточна. На 
каждого студента приходится три с подм
енной квадратных метра жилой площади, 
тогда как нормально необходимо — 6 квад
ратных метров на человека'.

• Казалось бы. что наличие такой пере- 
иаселсшсоти должно заставить хозчасть 
,института и  самих студентов уделять осо
бое внимание благоустройству быта в об
щежитиях. Между тем, это не совсем так.

Летний ремонт общежитий страдал мас
сой недостатков', и хозчасть института, бу
дучи прекрасно осведомжда об этих недо
статках, до сих пор многие из них пе да- 
нравила. В общежитии по пр. им. Киро
ва, д. № 13 был начат ремонт подвала в 
целью яревранцентя его в жилоо помеще
ние, но закончен не был. Наличие холод
ного подвала приведет к тому, что в силь
ные морозы будут промерзать и  жилые 
комнаты первого этажа'.

В общежитиях .по Клиническому пор., 
дом № 4, по 'Советской ул.. дом' Л11: 84 и 
по улице им. Пирогова, дом .У» 8. до сих

I пор не построены уборные, хотя ко г.пм - 
; пы для них студенты вырыли уже дави#. 
' Общие плиты в этих Общежитиях по све
рчу размеру совершенно яеудовлетвоая- 

. тальны.

неуютно. Подмести в комнатах отуд-нты 
сами не желают, предпочитая дожидаться 
когда полы вымоет уборщица. Нередко 
можно видеть, как днем лежат на койках, 
но снимая верхней одежды н обуеви, такие

' Испытываете я ‘большой недостаток чей*- студенты, как М. Д. 'Мезенцев (из 147-й 
'л и . .Во всех общежитиях не хватает 200 группы), Ф. Л. Зверей (из 167-й группы)

в ком-столов. 150 тумбочек. 200 табуреток. 100 и ряд других Непролазная грязь
вешалок. Хозчасть, правда, обещает в бли
жайшем будущем обеспечить одщ 'Ж ш ш  
мебелью, но пока что получено только не
большое кодпчест.В'З столов и тумбочек.

До сих нор ие все студенты обеспечены 
одеялами а матрацами. Постельное белье 
меняется редко.

Зпа'читсльная доля заботы по иоаде ржа
нию порядка и чистоты в общежитиях, по 
созданию в них уюта должна быть возло
жена на самих студентов. Но этой заботы 
со стороны некоторых из них вовсе не 
чувствуется. В 25-й я  38-й комнатах об
щежития по Советской уд,, д. № 84 (ста
росты комнат тт. Шевцов и Хромо®), в 
28-й, 39-й и 48-й комнатах общежития 
по ул. им. Пирогова, д. № 8 (старосты 
комнат тт. Маточккн, Липешй ц Митрофа
нов), в 31-й и 35-й комнатах общежития 
по 'Клиническому пер'., д. Л? 4 грязно н

нате № 10 общежития № 7 в студедгге- 
«ком городке, в которой, кстати сказать 
живут девушки.

Пи в одном общежитии не выполняется 
распорядок дня, не проводится физзарядка. 
■В любое общежитие может войти посторон
ний человек, не предъявив документов', а 
дежурные зачастую одмовпдаво уходят со 
своего поста.

Советы общежитий не ведут должной 
борьбы за укрепление дисциплины я об
щежитиях. 'Поведение нарушителей внут
реннего распорядка, не подвергается обе уж. 
тению в советах.

Общественности факультетов следует 
серьезно заняться вопросами быта.

Пора навести в общежитиях порядок.

С. ВЫСОЦКИЙ, 
студент 4 66 -й  группы.

Укрепить дисциплину
За время е 9 но 14 ноября студента 

института пропустили 7.038 часов учеб
ных занятий, что составляет 9,5 процента.

Особен но много пропущено учебных за
нятий студентами механического (13,2 
процента), горного < 12,1 процента) и вод, 
ного (11 ,0  процента) факультетов.

Дирекцией института за пропуск заня
тий исключены из числа студентов 
А. Н. Ноляновская (517-я гр.), М. И. 
Камаева (547-я гр.), П. А. Поляков 
(538-я гр.). Получил строгий выговор с 
предупреждение» И. К, Чопросов (138-я
гр. I.

Деканы факультетов п общественны» 
организации института обязаны немедлен, 
но усилить работу по укреплению про®- 
водствецной дисциплины студентов.

П р е д д и п л о м н а я  п р а к т и к а  
с т у д е н т о в

Студенты V курса химмко-технологтсче- 
с.кого факультета вырзжают на-днях в» 
заводы в гг. Огалинск, Кемерово, Куйбы. 
шево, Омск и др. для прохожденпя .пред- 
шил,'.мной практики.

Ру ководить ею будут ицсококвалифици- 
ро1Е'анаи'е научные работнюкн. Среда ш  
лзуро'1.. Стажзз'вой премии профессор, 
доктор Л. П. Куле», заслуженный деятель 
науки и тех,шика профессор-доктор И. В. 
Геблер. ,1грофес<тр Г. В. Хония. доценты 
Н. П. Курин. П. Г. Усо>в и др.

Студенты должны серьезно отнестись к 
прохождению практики на заводах.

Доцент Н. Н. НОРКИН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уборка не производится 
с начала учебного года

В аудиториях 1 и 2 геолого-раз
ведочного корпуса, расположенных в по?, 
вольном па.чешетшн, уборка, не произвощ- 
тся с начала текущего учебного года. 
Нолы грязные, столы покрылись толсты» 
слоем пыли.

Кто же призван следить за санитарлья 
с.остоянвем учебных помещешй?

М. ПЕЧЕРИЦА, 
етудвнгна 416-й  группы.
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