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Отличной учебой в новом
учебном году ответим на
успехи Красной Армии.

Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина

Учебный год
начался

Кафедра теоретической
механики в новом учебном году

'^ .^*.}%?С\

Мы открыли .новый учебньт!! войны, асе. 'А. А. Смелкюв и асе.
Б дни героических побед Крас
возрождающегося Н. А. Колокольцев, не покидавший
ной Армии, в днп окончательного год в условиях
к
повой
жизни
великого
нашего Ленинграда.
очищения священной земли нашей
Пе|рей нашим коллективом', так
города.
йатери-^Родппы
от фашистской
Вернулись ж; нам из эвак-уапни Ж'е как перед каждьп^с советским
нечисти, во всех пузах страны
нашнтоБар1Щипро1()ессора и сту- чслове1йом, стоит сейчас (Ясная п
еачалноь учебные .занятия.
ироотай задача: работая ка^дыдс
2 октября начались занятия п центы. Влилось Й ипститут новое
на сооем месте, 1мы долшгы шсадо(полН'ааиб
из
р
й
о
в
молодежи,
в наше>[ родном ипституте.
заться достойными 'Нашего .герои
В аудитории пришло большип только что окончившей среднюю
ческого йре1меп1и п его1 велик^их
школу.
|
С
оз1]]аютая
(условия
для
ство студентов два—три года тому
задам.
цол1нокровпо|
й
учебной
жвзпи
в
назад, по'кинувших учебные заве-Товарищи
•студе(нты!
Будем
.ийоткгута! в Еа1ступающ1ещ учебпо(м
денпя.
же рагботаяъ в наступающем учеб
году.
Много студептов по расставалось
По кафедр© (Теоретической меха- ном году таи;, чтобы! щодияггь на
с любимым городом, многие упорно
пиКй (Б .дрошшюм учейпош году] Ц'овую (Высоту паш нагсФИгут.
трудшшсь па заводах Урала и
•Горячо приветствую вас и по(нреподавайи доцепт Г. П. Николь
Сибири.
ский н аос. .П. Н, Еаугольпая. здравляя с началом учебного года,
•Отличницы средней школы Гри
Те'Ибрь к пим шщсоедипяются! желаю вам 'утодшгаю и пл'ОдотВ'Оргорьева Н. и Алимова И. А., ак
Лучшие люди подсобного хозя йства ЛПИ слева
иалоаво
щмф. А. И. !1у1рье, который будет пого труда и 'Зйслужеинык усйнестоят- Муравьева, Власов, Сидоренко, сиднт Аидроова, Мада,
тивно участвующие :в ге1ронческой
попрежнему возглавлять кафедру, хов.
Петрова, 'Иванова, Мейхшап, Баранова, Ипанова.
оСоронс Депнапрада, окончил'И шкоФото Богослов ского
ве^риувнЕййоя (В внститут ^ж Крас Заслуженный деятель науки и тех
д «;;:1944 году, не прекращая за•
•
*
ной Армии иивали;:! Отечестве иной ники профессор Е. Л. Яиколаи.
..-: 4'*йг в суровые днп блокады.
Возооиовляют занятия студенты,
ушедшие в первые днп (Отечест
в е н н а войны на фронт и отдави. Ф. Ф. вышел к 9 часам ут
БосстапоБленне тородского хошпе все свои силы делу победы.
ра
п аспираптский корпус. Яви
к
учебному
году
проходи-та
почти
Ооновиая задача ^воепной ка
зяйг.тва за счет
дополпительных
Студент Вовстантпнов Н. И. три федры — вырастить высикоква- На пустом месте.
часов, 10тра(батьтаемых
каждым лись !Все, кто долятеп был рабо
года защищал, 1енинград^,_Быд ра лифицироъапнюго советского офи
В настоящее время оргапизова- трудящимся им1еет пом^^мо хозяй тать. Сре.ди них 'были профе.ссора:
нен. Сейчас инвалид.
*
цера. Задача огромная, выпо.тае- ны и подготовлены к приему сту ственного, 'большою политическое Амосов, Гавра, Палеов и ряд дру
Особой заботой, особым внима ние ее потребует бальшо1У> напря дентов снециалиррованные клас з.паченио. Каж1ды)й трудящийся, гих. Но в общежитии 'Щ отв^нием окружим инвалидов Отечест- жения как ео стороны нреподава. сы: артиллерии, тактики, топогра-, 1»аботая све[>х ра/бючего дня, впол чающих за организацию
раооты
В1'нной Липы.
тельското состаБй, так и со сторо фип, связи п: 'Другие. Классы обо не естествепно хочет, чтобы это никого не бырго.
Коллектив шститута, несмотря ны студенчества.
рудованы необходимыми, на пер- время использовалось эффективно,
После долгих хождений по зтана большие трудности сделал все
ОБОЮ !работу военная ка'федра пых порах, на.гля,дпыми пособиями с максимальной польз-ой и очень ж.а(М, случайно наткнулись па та- _
для того, чтобы начать занятия в
организует с учетом богатейшего и матерналкной частью. Разрабо болеэпспио реагир(5''ет, если оп эти бельщицу, которая сказала, что
нормальных условиях.
ча1сы] выиужден бевд|е'льпичать.
она ничего не знает, на работа
опыта Отечествеппой войны, поэ таны учебные планы и нрогра^мУ нас впереди еще большие за
мы,
приняты
меры
к
тому,
чтобы
МногО' было ВСЯ1КИХ заседаний, вообще есть, так как нужно про
тому
весь
.учебный
процесс
стро
дачи по восстановлению, по еозобеспечить всем необходимым под соЕе.щанпй, разговоров' о том, что изводить уборку нй шестом этая;е.
данпю наиболее современных -лайо- ится па совершенно повой осп'ов1е готовку квалифипщуо'ванного офи нужно подготавливать рабочие ме
Людей пришлось разбить на две
раторпи, по созданию образцового и 1го> новым программам.
цера, военная кафедра готова к ста, что1бы кто-то встрб'Чал и рас" группы. Одна ушла
закрывать
шорядка в учебных корпусах и об • Имевшееся до настоящего учеб- началу учебного годЗ.
прейслял людей, обе.С1!гечивая их отопительную магистраль в яслях
щежитиях студентов.
'вютй года обарудовапие воеппой
Добро пожаловать! товариши инструментом и материалом, сле 204, а вторая осталась нЙ уборке
У пас очень плохо шоста&лено кафедры 'В значительной степепл студенты.
дил за их |рабогой, т. е. пес от
комнат и 'коридор'йв. Обе Щкуипы
материально-бытовое
обсЛ|ужнва- или устарело, пли пришло •& ПЙЗа работу. За воспитание ста- ветственность за органдгаацию пх работали
хорошо.
Выполнили
работы.
мие студентов.
годдость, поэтому вся подготови- ли1Н(окого офицера!.
бо.11ьшуго (работу.
^восстановление любимого и род телынйя ^работа военной кафедры
Старший лейтенант БЕЛЯЕВ.
К ж обстояло дело 30 сентября?
Та.кое же положение имело
ного института — дело каждого
место) 29 сентя!бря в (бригаде слу
студента, каждого сотрудника.
жащих (Бучева А. Ф. тс другие).
Ш участвуя в восстановлении
В первом П1рофе:с1сорском доме г[оинститута кал^дый дол(Ж«я помнить,
были 2—3 часа, почти ничего не
что заниматься падо системати
Шша бригада в количестве сем Нами сменено свыше 150 батарей. свои результаты. Сейчас, в основ сделав. .Затем переносили -вещи из
чески, начиная с первого дня.
надцати
человек получила задание При чем особая трудность монтажа ном, бригада звает свою работу, частной агвз'ртиры.
Только систематические занятия,
Люди хотят 'работать и работа
только повседневная самостоятель отремонтировать отопительную си- батарей заключалась в том, что неплохо, и 'большинству может
прпево1ена
квалификация ют.
ная работа над лекционным иате стемру аонирантского корпуса. Срок система ранее была смонтирована быть
монтажника-таронроводчит' соот
риалом может обеопечить необхо был назначен 1 октября, прн пер без учета ремонта.
(Но (Почему же те, кому пору^
Сейчас работа приходит к кон ветствующего разряда.
димое качество подготовки специа воначальном внешнем осмотре об'ем
чено оргаиизоватч;
труд людей,
В начале 'было очень трудно с так безответственно ведут себя?
казался небольшим, предполагалось цу, каждый с волнением ждет дня
листа.
' КОЛО тридцати новых залива системы водой. Безусловно инструментом, приходилось даже
Надо широко развивать рабо поставить О
Н. М№О30В
тавшие 1раПее научно-технические батарей. За работу взялись дружно места повреждений еще будут. Но занимать газовые ключи у знако
наладилось.
кружки студентов.
и ретиво. Но работа оказалась каков будет новый об'ем иеправ.те- мых. 'Сейчас дело
НАШ РА ПОР Т
Лучшие ученые нашего институ нелегкой. Без навыка и привычки пий и насколько прочно окажутся 'Правда, восиовяом, инструмент не
та 'академики Байков А. А., Швлов газовый ключ неиослушно работал смонтированными батареи — этот качественны!!. Плохо идет снабже
Директору института
М. А., Иоффе А. Ф., Галеркин Б. Г., в руках у многих. Гайка со скри вопрос захватывает и интересует ние паклей и суриком. Если бы не
Секретарю партбюро
пас
всех.
Бригада
работала
вся
расторопность ассистента товарища
Бернштейн С. Н., Гудцов Г. П., пом «упиралась» и не хотела тро
Пре(1свдателю месткома
неплохо.
Жемчужниковой,
не
раз
пришлось
профессора Шателен М. А., Френ гаться со своего «насиженного
Хочется отметить членов (брига бы 'бригаде простаивать.
Доводим до Вадрего. сведения,
кель Я. П., Калантаров П. Д., Кар места», приходилось прибегать к
•Дисциплина в бригаде хорошая. что мы, сотрудники Металлурги
наухов М. М., Николаи Е. Л., Воз- целой системе рычагов и приспо ды, которые своей энергией и энту
песенскпй П. Н., Баймаков 10. Б., соблений л предварительной обра зиазмом ускоряли темпы. Это Сепь- Слово бригадира — закон. Это ческого факультета в состгСве
кин, Кривопалова, Якубова, Соро дает возможность быстро выпол бригады, состоящей пз товарищей:
Костенко М. П., ТолвинскиЙ В. А., ботке.
кин, Гуревнч. Особенно много по нять ту или иную операцию. Опоз Зорина В. С , Ба|раковой Т. Н.,
Леви !И. П., Горев А. А. п другие,
Особенно
тяжело
было
девушкам.
могли в работе Сенькнн и Сорокин. даний нет. Каждый чувствует и Павлик Я. И., Гринько М. П. и
всегда охотно принимали участие
Делясь своими знапиямп и опытом знает, что от него зависит, будет ли Рабиной А. Е. порутенную нам
Однако,
работу
надо
было
'
вы
в студенческих
научно-тешичеполнить к сроку. Не хотелось от слосарей-монтажииков они помога жить в тепле. • (Каждый стремится работу по перекрытию крьпии вы
' ских кружках.
внести частицу в восстановление полнили.
Надо вьшис! поставить идейно-.по- ставать от других бригад. Ни одип ли товарищам, обучая их.
день
приходилось
оставаться
до
Чтобы
'быстрее
и
лучше
освоить
своего родного Ленинграда.
л(Итпческое ©ослдтапие студентов.
Всего покрыто 1900 кв. метров
Сейчас можно сказать, что к мо кровли химического корпуса н
От ппститута Родина ждет спе- теигпоты. К тому же в процессе работу (паропроводчика, бригада
пиалистоБ, способных
увеличить работы обнаружилось, что об'ем была разделена на з1вепья, во менту отопительного сезона раооту
литейной лаборатории.
мощь и величие нашей могущест работы оказывается значительно главе которых стояли более знаю закончим и будем жить в тепле.
Бригадир В. ЗОРИН.
Студент СГАЖЕЛЬСКИЙ.
венной .страны.
.. .... больше того, что предполагалось. щие товарищи. Это скоро дало

Задачи военной кафедры
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Так ли надо
беречь топливо
Институт снова получил 180
тонн прекрасного печорского угля.
Вагоны с углем были рабгружены
С
' опозданием на три ;6ЕЯ. Уголь
свален в кучи прямо па пути.
Педелю уже он лежит пеубраппым
в пгтабеля.
Эти факты возмутительны. Ра:зве можно так безобразно задержи
вать транспорт в дни войны, да
еще в Лешшграде? Разве терпима
система, разгрузки и хранения,
ведущая к порче угля? Как НО
' Жпо, па'конеп, так безответственно
относиться к делу, зная, что мы
получаем уголь по прямому ука
занию самого товарища В. М. Мо
лотова о помоищ внстнтуту в
обеспечении его топливом.
Николай Вла^димнрович Мерен родев. .Бригадир студенческой
бригады по восстановлению аспирантского корпуса.
Хайатность и бесхозяйствен
Фото Богослов.екого
ность могут быть по последствиям
весьма печальными для института.
Мы Ждем со дня на. день следую"щей порции угля и рассчитываем
на прибытие большого количества
Коллектив работников отдела
Радиофпкация первого про!фес- дров.
главноио механика успешно вы сорского дома закончена. Студен
Куда Вы, товарищ Баташев,
полняет взятые обяадтельства'.
ческие бригады электриков, водо поставите вЗгоны и как будете
Быстро подвигае'йся ^восстаиоЕ- проводчиков и отеплеицев' работа разгружать это новое, топливо,
ление отопительной системы' вто ют слаженно, выполняя задания; в если наши ожидания реализуются?
рого учебного корпуса. Бригадами С1ЮК.
•
Что Вы, скажете, если Ленснабтт. Важпова и Лаивдуса проделана
ОСНОВНЫЙ трудности подготов уголь и Горгон вообще откажут
большая 11 (кронотливая работа по ки к 8ИМ0 пройдены. Опасение нам и в угле, ж в дровах, сослав
ремоиту систем.
вызывает
своевремешпое оконча- шись НЛ! факты, которые освеще
ПодготоБ1ка к жспыгсап^шо паром нп'е ремонта 7 и 8 секций ото ны выше.
отопптел'ьпой системы механиче пительной системы перйого учеб
П^оф. В. П. ИВАНОВ.
ского корпуса бригадами 'Пруес- ного корп^'са. Но они к 10 октя
Жу[Ковск.ого. Ковалевского и доцен бря будут Еосстаиовлены.
та 'А.гафопов'а) выполнепа досрочно.
Поред ОГМ паряду с восстапозНспытапие показало, что бригады
.деиием стоит сложная ж большая
работали добросовестно.
задача по эксплоатации- Необхо
УС'Пешпо работают в централь- димо иметь достаточное^ количество
По ОГМ песомпенпы заметные
лой котельной бригады тт. Пис- топл1пза п! обс^вуяоямгющего пер
успехи в восстановительных ра
кунова И. В., Иванова А. А. Они
сонала, который надо подготовить.
ботах. Подготовлены под горячую
досрзчно фвполпяют взятые обя• 01С и А1Х0
' ( должны мадьсимальпробу шесть отопптельпьк систем
затйтьства по ремонту котлов.
но отеплить эдапкя и осушить
в первом н четыре во второ.м
Бодокапализация в аспирантском п.адвалы). Слово за нж'ми.
учебных корпусах. 'Однако, до
корпусе ((бригадир Баскаков) от
конца дела! далеко. Заедают «ме
А. Г. КАЛИНИН.
ремонтирована в срок.
лочи» и многие 'Нз них в руках
5
• " ^ ^ -

Отдел главного механика
р а б о т а е т по-новому

О не1№торых
„мелочах"

Желанный

успех

(Коллектив студенческой бригады ] шую инпциативу и энергию в ор
тов. Иванова А, выпо.тшпл взятое к гаиизации работы ^с^воей бригады.
XXVII годовщине Октябрьской ре-: Отрадно видеть, что затраченньхй
волюции социалистическое обяза-; труд не пропал и принес желантельство. Повышением пропзводи- ный успех. Особенно же приятно
те.-гьности труда бригада добилась это людям, впервые попавшим на
ойкращбния сроков ремонта, и ре производство, чувствовать, что де
зультаты налицо.
ло сделано пх руками.
Ботел ^^Г2 1 сдан в эксплоата
Уоиеншо подвигается дальней
цию досрочно. Пар пущен! Пущен
шая работа по подготовке к пуску
благодаря тому, что люди работали
остальных (КОТЛОВ. Можно быть уве
не покладая рук, не считаясь со
ренными, что и с этой задачей
временем, даже п в выходные дни.
.наш коллектив справится.
Нельзя не отметить ролп самого ^
Студент П. ВЫМИЧУК.
бригадира, которьп! проявил боль-

В лаборатории физики
У»гебныц пивентар лаборатории
Общей физи!;п устарел и изношен
в достаточной стспенп, а за время
войны и блокады пришел в по
луразрушенное состояние.
Чтобы восстановить .чабораторию, нужно было отремонтировать
дэ 300 различных приборов, соб
рать и проверить десятки учебньгх
установок, подготовить помещения
п т. д.
'Вся эта большая и сложная ра
бота вынолпепа в пск.адчнтельно
короткий срок сплами сотрудни
ков лшбораторип. Иа сегодня мы
инеем: лабораторию по молекуляр
ной физике п теплот-е па 35 рабо_
чи.\ мест; лаборато'рию по элек
тричеству на 30 рабочих мес^".
Обе Б полной готовности.
М039Э1

Закончено оборудовань-ю дюмострацпопнош кабинета и нодготов.1епы .приборы. Зл1капч ива ется
сбужа установок в лаборатории
оптпкп Па 20 работ, в том числе
5 новых работ.
'Еромо того, .паяата |работа по
устройству ВОВ011 лл.бораторпи; по
ко.гебапаГ'Щи. я акустике, которой
рапьше у нас не было.
В заключение отмечу некоторые
пробелы: недостаточно укомплек
тован учебно - вспомогательный
штат лаборатории; 2) педостаточно хорошо снабжение, например,
нет ламп для освештеиия лаборато
рии, нет замазки для окон, не
хватает некоторых реактивов и
материалов.
Асе. А. МОРОЗОВ.

олс.

Развернем физкультурномассовую работу
•В связи с тем, что п1риходит к
кон1];у оборУ1Д,'ойап1И)е йпортижйлх
баз в городе, оргбюро оо'я!вляет
запнись в сл1йд|^';ющне сеъщип: ,
П1м.н[^(стичесйув),
плавания,
шахматно-шашечную, ручного мя
ча (|Воаейбол баскетбол), лыжную,
конькобежшую, бокса.
Запись .производится в помеще
нии профкома но вгйдашткам а 12
до 14 часов, средам с 16 до 18
часов, 1|етвергам! о 16 |;(о 18,
иятпицам с 12 до 14. К ^(уководсиву
секциями
прявлейаютая
опытные инструктора. Занятия
будут проводиться во внеурочное
Е|р6МЯ.
Пло'вцы буй!ут треп1ир;оБаться в
бассейне на улице Правды. В
распоряжении лыжников, окружа
ющие пастнтут ПОЛЯЧ.И парки.

Письма

Дорогие товарищи!
Поздравляем коллектив институ
та с возобновлепнсм выпуска газе
ты «Политехник»!
Здесь па .фронте ваша газета
читается всеми. Ее читаем не
только мы, работники института,
но и остальные товарищи п-о ору
жию. Читаем и восхищаемся тру
довой энергией студентов, препода
вателей, рабочих и служащих ин
ститута, которые в столь трудное
для страны время не жалеют своих
сил и находят средства Для восста
новления ппститута.
Мы рады каждому ваш'ёмт тс^
иеху на трудовом и научном фрон
те и уверены в том, что работни
ки института будут достойными
носителями героических традиций
города Ленина и своим трудом пе

Тип. № '2 Ленгорисполкома

АНДРЕЕВ, ПЕТЕРСОН.

фронта
только полностью восстановят ин
ститут и возвратят ему былую
славу, но и сделают его цитаделью
передовой советской науки и техЕИКИ.

Товарищи политехники,
успеха в работе!
9.09.44.

же.1аем

Капитан ДОЬУЛЕВИЦ,;
Инженер-капитан ЮКАЛО.(Приюет всему коллективу прис
лал е фрО(ата бывший студент
мектро-мехапического
фатаулитета
тов. Махлин Б.
•Т^ года тему назад он покинул
сгРепы ипстшТРа н упле.^ на фропт.
Вместе! с тов. Ма^хлпным Б. на
ходятся бы!вшио политехнпкп то
варшци Янимов, Кочкарсв и Цай.
Их адрес: Йолевая Почта 75799-А

Безнадзорная лаборатория
Одной из основных лабораторий
пйститута, до (ВОЙНЫ, была лабо.раторня технологии ыетад'яов.
Сейчас оТрбШЫе ПШещежй ла
боратории безнадзорпы. Ко1йЗть1
захламлены. Среди хлама не мар
очень ценных приборов и инстру
ментов.
Некоторое оборудовайие, необ
ходимое для восстановления ин
ститута —'- бездействует;

/7о

•Решшием комитета комсомола
Ленинградского
Политехнического
икститута имени М. П. Калпппна
от 2 октября 1944 года за хоропсую работу в сентябре присужден
•переходящий вымпел
комитетаВЛКСМ лучшей комсомольско-моло.дешной [5;ригаде Иванова^, А. А. и
отмеч^епа хорошая работа бритад
товаршцсп Стажельского, Лапп!дуса,
Важпова и Молчаповон.

Среди предполагаемых победите
лей чемпгион Узбекистана .канди
дат в мастера студент Копылов,
первокатегорники Каплан и Пал
кин. По жепской цруппе большой
спортивный интерес представляют
встречи чемпионки Узбеклетапа,
иагеющей 2-ю категорию тов. Вворыкипой с юдной из сильных шах
матисток Ленинграда Слухоцкой
('Карцевой) и тов|. 'Мелшепко.

с

крыша ва^д элгектростаицией до
сих пор протекаем. Подмостки на
строительных фермах котельной
не убраны и, также как и БОД
' Оотводные лоткп фонаря, ка'ждую
минуту могут обрушиться вниз,
угрожая жпзйн персонала котель
ной.
От'епленпе зданий понято своеобравно. Хотя своевременно было
указано, что отеплять надо- подва
лы и черда.ки и па этих послед
них трубы. — До сих пор трубы
26 сентября состоялось первое
не закрыты в лотки п в. нодва;лах занятие семинара нри кафедре
вода.
Аэродинамики:.
С докладом «Сов|ременпое состо.
Пора ужо думать о подготовке
яниб вопроса о переходе ламинар
эксплоатдадни отопительных уст
ного пограничного слоя в турбу
ройств, о комплектовании штата лентный» выступил
нрофессор
кочегаров, дежурных по системам Л . Г . 1 0 Й Ц Я Н С К И Й .
***
и прочего.
Заведующий кафедрой теорети
В. П.
ческой фиэикн профессор Я. И.
Френкель прочел в на:учно-техниВЫМПЕЛ КОМИТЕТА ВШСМ ческом кружке студентов две лекБРИГАДЕ ИВАНОВА

В первых числах октября нач
нется шахматны!! чемпионат ин
ститута. К участию Б чемпионате
црпглаша1отся все желающие как
студепты, так профессора и препо
даватели. Б предстоящем турире
ожидается острая борьба за первое
место.

Берадзорны Сотни ценных книг.
Олимпийское спокойствие ко
всему этолгу проявляет кафедра
технологии м2!ш1Шостроения ((Проф.
А. П. Соколовский) и деканат ме
ханического факультета,
'\'^\
Восстанавливая институт, ка*
Федра не должна забывать о соб
ственной лаборатории.
СЛЕСАРЬ.

институту
Бригада котельщиков О.ГМ в со
ставе студентов Пвапова А. А.,
Емельянова В. И., Бсйгельмана
М. И. и Вымичук А. В. закончн.та
па один день раньше срока ремонт
котла Л^ 1.

В' течение сентября нашим под
собным хозяйством отпущено сто
лбовым КлубЗ) Ученых п Л? б —•
1.300 килограммов овощей.
План сбора овощей перевыпол
нен.
Собрано картофечя 18,2 тонцпп.
I
•^,
чы вместо плановых: 15 тонн,
*«*
На семинаре при кафедре гид моркови 5,2 то(Ш1ы втесто 3 тонн,
ромашин 28 сентября профессор брюквы 13 тонн вместо 10.
Л. И. Лурье сделал доклад о пршцппах регулпроваппя машин.
В воскресенье 8 октября орга
***
Пачальппк цеха связи тов. Но низуется воскреснпк по озелепевиков рапортовал о досрочном вы- непшо терриггорип института. Щ^-'"
по.тнепин обязатмьств по р?дно- сотрудники н студенты п1)иходя'Т..,'
фпкацип 1-го профессорского до
со своими лопатащи.
ма. Отмечена хорошая работа сту
дентки Гайду-тиной Г. Д.
Ста. редактор И. ПОВХ.
Зак. № 4401

