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Комсомольцы, студенты!
Боритесь за новый подъем идейно

политической и учебной работы в  
институте, встречайте новыми успе
хами в учебе приближ аю щ ееся 
30-летие комсомола!

Достойно встретим 
юбилей комсомола . I

Во » т  городах и селах Советского Со
юза. развернулась подготовка .к 30-летию  
л ешнско-сталинского комсомола. 11а. каж
дом 'предприятии, в каждом совхозе и  кол
хозе страны комсомольцы, молодые рабочие 
п колхозники готовят щшвшдствеиные по
дарки Родине к атому дню. Новыми успе
хами в учебе, ударным' трудом по овладе
нию марксисжюь ленинской наукой встре
чают ату славную годовщину 'студенты и 
учащиеся многочисленных учебных заведе
ний нашей Родины.

Готовятся достойно' встретить' 30-летие 
ВЛКСМ и комсомольцы нашею института. 
Призыв студентов 136-й  группы электро- 
физического факультета-, ввивших в честь 
юбилея ВЛКСМ обязательства повысить 'ус
певаемость, еще настойчивее изучать ос
новы марвдиэма-лшиншма, был подхва
чен комсомольцами на всех факультетах и 
во всех группах.

Комсомольцы много работают над « щ а -  
нием чистоты л  уюта в общежитиях. По 
почину комсомольской организации меха
нического факультета проводятся массовые 
воскресники по благоустройству.

Партийное бюро института совместно с 
комитетом ВЛКСМ в ознаменование 30-ле- 
тия комсомола проводят ряд мероприятий, 
направленных на широкое ознакомление и 
изучение студентами героической истории 
комсомола, на мобилизацию студенчества 
на творческий труд по овладению 'передо
вой советской наукой.

Важнейшим мероприятием является тео
ретическая конференция, в (программу ко
торой входит проведение двух пленарных 
заседаний в масштабе института и секци
онных заседаний по факультетам. На пер
вом 'Пленарном заседании будут поставлены 
доклады на темы: «30 лет ВЛКСМ», «Ком
сомольская организация института к 30- 
летшо комсомола». Разработана тематика 
докладов я выступлений на секционных 
заседаниях, охватывающая основные эта
пы борьбы комсомола за укрепление и 
процветание пашен Родины.

В ка бинете марксизма - леаишы ма
и ® актовом зале института организуются 
выставки, отображающие 30-летний боевой 
путь комсомола. Готовится фотомонтаж на 
тему: «Комсомольцы -—  передовые студен
ты института».

Подготовка к 3 0 -летаю ВЛКСМ 
большое и ответственное дело-. Ода требует 
напряженной работы от всего нашего кол
лектива. и, особенно, от студентов, кото
рые должны честно поработать и  отмстить 
свай праздник достижениями в учебе, в 
агитационно-массовой работе, в труде на 
строительств© нового- студенческого город
ка. в приведении общежитий в культурное 
состояние.

НАВСТРЕЧУ 30-летию ВЛКСМ

Воскресники в общежитиях
Ценный почин студентов механического факультета

Бюро комсомольской организации меха.- ] усадьбы и в комнатах. Помещение было 
ипчеокого факультета провело собрание приведено в культурное состояние. Особеи- 
шмеомольского актива по вопросам даль. | да хорошо поработали на воскреснике ету. 
нейшего развертывания социалистачсского 1 дейты тг. Яковлев, Гвоздков, Николае®, 
соревнования в честь 30-летия комсомола. \ Кожевников. Игнатьев, Савельев, Сычев и

Участники этого собрания активно ой-  ̂ Другие, 
судили мерочрнятая, намеченные бюро Примеру
ВЛКСМ факультета по подготовке! к встре
че молодежного праздника, и  внесли ряд 
ценных предложений.

Одним ив таких нред.тожешгй б ш о  
агровед'зние в общежитиях «Недели быта».- 
Комсомольский актив предложил провести 
«Неделю быта» с тем, чтобы в течение 
ее закончить подготовку общежитий к зи
ме, .наверти порядок в комнатах. Б ь ш  ре
шено вызвать на социалистическое сорев
нование по проведению этой работы ком- 
сомольцев-студентов горного факультета.

За словом лиищгатагапой молодежи ме
ханического факультета последовали прак
тические дела. Почин принадлежал сту
дентам, проживающим -в усадьбе Л1» 24  по 
ул. имени Герцена, -которые 10 октября 
устроили воскресник по благоустройсгвгу.- 
В нем приняли участие и  комсомольцы, 
проживающие в других общежитиях фа
культета.

Молодежь очистила двор и канализа
ционный колодезь, навела порядок около

камоомюаъцев из усадьбы 
№  24, но ул. имени Герцена, последова
ла молодежь и из других общежитий ме
ханического факультета, дружно вышед
шая на воскресники по благоустройству.- 
Она вложила немало труда, и  создала уют 
в помещениях, где ей придется жить всю 
зиму.

В результате этого большая часть рабо
ты по благоустройству общежитий механи
ческого факультета была выполнена са
мими студентами путем устройства моло
дежных 'воскресников. Осталось только 
вставить стекла в оконные рамы в обще. 
житиях и произвести небольшой ремонт в 
отдельных комнатах, например в комнатах 
№ №  С, 7 л 8 общежития по ул. имени 
Герцена, дом №  2 4 ,и  жилища будут пол
ностью подготовлены к зиме. Об этом долж
на позаботиться хозчасть института.

Ценный почин молодежи механического 
факультета заслуживает широкого распро
странения.

СЕРДЮК,
председатель бытовой комиссии.

На строительстве корпуса № 1
10 октябре- на строительстве корпуса ! ладку фундамента корпуса.

Л? 1 состоялся заключительный- массовый | Работа в день воскресника проходила : 
воскресник. 'Его участники произведя зав. ! дружно и организованно.'

Агитация в академических группах

Отчетно-перееыборное собрание 
Комсомольске! организации 

института
Состоялось общеинстятутское отчетно, 

перевыборное комсомольское собрание, на 
котором был заслушан доклад секретаря 
комитета В1КСМ тов. Верещав.

Комсомольцы, выступившие в прениях 
да отчетному" докладу, подвергли критике 
недостатки в работе комитета ВЛКСМ и его 
отдельных членов.

На собрании было отмечено, что комитет 
ВЛКСМ института недостаточно занимался 
вопросами политик»-воешгтатешытой рабо
ты среда студенчества. Мало уделялось 
внимания учебе комсомольцев и  актива. 
Член комитета ВЛКСМ института т. Во. 
робье®, член бюро ВЛКСМ геодого-разведоч. 
ного факультета то®. Махрова, комсорги 
группы тг. Журавлев и Сидельников не 
занимали авангардной роли в борьбе за 
высокую успеваемость сгудснгов-комсо. 
мольцев.

Выступившие в 'прениях но докладу 
остановились и  на том, что комитет ВЛКСМ 
института слабо контролировал выполне
ние принимаемых наг решений и  часто не 
доводил начатого дела до к ища. Но было 
достаточной борьбы за сознательное отно
шение каждого комсомольца к выполнению 
поручений организации ВЛКСМ и за свое
временную уплату членских взносов.

Собрание приняло по отчетному докладу 
решение, направленное на устранение недо
статков и всемерное усиление комсомоль
ской работы в институте.

Закрытым (тайным) голосованием из
бран новый состав комитета ВЛКСМ.

I

Всесибирскан научная нонференция 
физиков и математиков

16 октября в гор. Томске открылась 
Вычтнбирская научная конференция физи
ков и математиков, созванная в ознамено
вание 20-летнего Юбилея Сибирского науч
но - ис сл едовательского физи ко -те хпичес кого 
института.

На конференцию съехались’ ученые п 
ппженершьтехтпгчеекпе работники целого 
ряда городов Сибири ц Урала. Деятельное 
участие в конференции принимают и уче- 

„дае нашего института.

|По л ити'к.о-'восиитател ына я работа на
младших курсах механического факульте
та в прошлом учебном году строилась сле
дующим -образом.

В каждую академическую группу был 
ш ш ечеи агитатор из числа научных ра
бочий ко® тай кафедры, яря которой эта 
группа будет сцещнализироваться.

|В задачу агитаторов входило во только 
проведение Информаций да вопросам теку
щей ПОЛИТИКИ, ШО И ‘К улы у р н о и ш ш т -  
тельной работы в самом широком смысле 
зтого с л о т .

Опыт работы агитатор® в академиче
ских труппах .показал, что, если агитатор 
сумеет создать в группе .крепкий автори
тетный актин, то. опираясь на него, бу
дет нетрудно проводить в грунта воспита
тельную работу, воздействовать да нару
шителей 'Дисциплины и нерадивых товари
щей. Агитатор обязан отчетливо представ
лять состояние учебных дел каждого сту
дента. Он должен да основании своего 
собственного опыта лопотать студентам

организовывать их самостоятельную рабо
ту.

Результаты правильно налаженной .рабо
ты агитатора в академической группе ска
жутся немедленно'. Та.к было с грунтами, 
г которых чз прошлом году в .качестве аги
таторов 'работали доцент П. М. Алабужев 
и ассистент ;В. К. Соловьев.

Очень 'большую пользу в деде направ
ления работы груш евых агитаторов шря- 
несди инструктажи агитаторов', проводкв- 
шиеся секретарем факультетского партбю
ро совместно с деканом факультета.

В настоящее же время никакой аш та- 
цирнно-1вос1нитательво|й работы агитатора
ми в и-руштах механического факультета 
не проводится.

Если это- по ложение не изменится в 
самое ближайшее время, тс студенты ме- 
хатшчес'кюго факультета подойдут к конт
рол иным работам а  к эжеаменач недоста
точно. тод'готов.тедшымя.

Студент КОВАЛЕНОК.

Не выполняют обязательств
В ответ на обращение студента» группы 

IЯ6 электрофизического факультета, ком. 
сомолыщ гр, 6 1 8  II на своем собрании 
приняли ряд обязательств.

С тех нор прошло немало времени, а 

положение с учебой в группе пе улучши
лось. Большинство заданий в ©року не в.ы-

полдаво. Тов.- Горбенко и ряд других ком. 
сомольцев продолжают пропускать заня. 
тня.

Комсомольская организация группы дол
жна, наконец, подкрепить свои обещания 
делами.

В. СЕДАВНЫХ,
- студент гр, 618 II,

Студенческий научно- 
технический кружок 

за работой
Возобновил: свою работу студенческий 

научно-технический кружок при кафедре 
«Станки и  резание металлов»?

Па первом занятии кружка студент V 
курса Богомолов рассказал о «вихре
вом» способе нарезания резьбы, позво
ляющем внедрить в процесс нарезания 
резьбы высокоскоростные методы обработ
ки.

Сообщение то®. Богомолова было проеду, 
шанс с интересом и вызвало оживленное 
обсуждение, ® котором также приняли уча
стие присутствующие на занятия студенты 
младших курсов.

14 октября состоялось второе занятие 
кружка, на котором студент Вайкалов 
(гр. 4 3 4 ) сделал: доклад на тему: «Повое
в скоростном резании металлов». В докла
де наряду с теоретическими предяосыл- \
нами скоростной обработки металлов 
были также освещены результаты экспери
ментальных работ советских ученых но 

определению оптимальной геометрии ин
струмента для скоростного резания метал
лов. Доклад вызвал' горячую дискуссию.

В осеннем семестре членами кружка бу
дет сделано' еще несколько докладов, в ко
торых они подробно остановятся' на новос
тях отечественной науки и  техники в об
ласти резания металлов и станкостроения.

В весеннем семестре предполагается 
привлечь отдельных членов кружка и к 
научно-исследовательской работе, ведущей
ся на кафедре.

М. ПОЛЕТИКА
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П А РТИ Й Н А Я  ЖИЗНЬ

Отчетно-перевыОорное 
партийное собрание на электро

физическом факультете
На ■состоявшемся отчетно-перевыборном 

собрании партийной организация электро
физического факультета коммунисты, вы
ступая в прениях ПО' отчетному докладу 
секретаря партбюро, отметили, что партор
ганизация провела! большую работу по 
повышению успеваемости, усилению 
дисциплины студентов, а члены ВКП(б) —  
студенты закончили 19 4 7 — 1948 учеб
ный год со стопроцентной успеваемостью.

На партсобрании был отмечен и ряд 
педо статно в в деятельности партийной ор
ганизации и партбюро. Выступающие в пре. 
ниях указали, что партбюро не вело 
почти никакой работы с кандидатами в 
члены ВКП(б), большинство но которых 
имеет кандидатский стаж свыше двух лет. 
Ее все коммунисты вовлекались в партий
ную работу и строго соблюдали Устав 
партии. *

Резкой критике подверглись студен
ты тт. II [торов, Косарев, Сеа-ицкий, 
Шамшурин, которые имели неудовлетвори
тельные оценки на протяжения всего 
учебного года.

Отчетно-перевыборное партсобрание в 
принятом решении по отчетному докладу 
потребовало от нового состава партбюро 
устранения отмеченных недостатков и  [ре
шительного улучшения всей шартийно-ор. 
ганизациониой и лартайно-гошгтичеекой 
работы.

Партсобрание поддержало инициативу 
комсомольцев, взявших на себя ясвышеп- 
яые обязательства в ознаменование 3 0 .  
летнего юбилея комсомола.

Н. ГОЛОЩАПОВ, 
член партбюро факультета.

Н овы е кни ги

„Памятка студентам 
о самостоятельной работе
Томским государственным университетом 1 

им. В. В. Куйбышева выпущена то печати 
брошюра П. А. Зайченко «Памятка сгу . ! 
дентам о самостоятельной работе», являю-! 
щаяс-я хорошим учебным пособием для сту
денческой молодежи. Стоимость брошюры 
1 руб. 50 коя. Приобрести ее можно в 
издател ьс тве гос университета.

ГОРДИМСЯ ИМИ, УЧИМСЯ У них
Зрители—о фильме „Молодая гвардия4' 

Новый успех советской кинематографии
В фильме «Молодая гвардия» показана 

героическая борьба молодежи Краснодона- с 
шемецко-фаиигстекимн оккупантами. Мы 
иадим на. экране рядовых комсомольцев, 
каких в нашей стране миллионы.

С первых кадров фильма зритель чув
ствует неукротимую волю краснодонцев в 
их борьбе с  пемецкишн захватчиками, уве
ренность в победе над коварным и жесто
ким врагом.

Проходят героические образы Олега Ко
шевого, Сергея Тюленина и  других моло
догвардейцев. На их лицах —  решимость, 
неиссякаемая воля. Такими их вырастила и 
воспитала коммунистическая партия боль.
Ш РВ И КО В.

Хорошо покатана роль парторганизации ;

во главе с  Проценко, которая руководила 
борьбой молодогвардейцев.

«Молодая гвардия» —  фильм о свя
щенном чувстве пламенного советского 
патриотизма, величайшей преданности на
шей молодежи своей матерп-Родяие, боль
шевистской партии, советской власти, до
лу Ленина— -Сталина —  делу коммунизма: 

Этот фильм способствует воспитанию мо
лодого поколения. Он оставляет глубокое 
впечатление и учит, -как нужно жить и бо
ротый советской молодежи.

Фильм «Молодая гвардия»— эамечателъ. 
пый подарок советского киноискусства 
комсомолу к его славному 3 0 -летнему 
юбилею.

Г. ЧЕРНОВ, Ю. ЛУЗЯНИН.

Фильм о том, как надо любить нашу советскую Родину
Можно приветствовать и поздравить с 

успехом советскую кинематографию в свя
зи с выпуском кинофильма «Молодая гвар
дия», ярко отображающего борьбу совет
ских людей —  патриотов Родины за мир. 
счастье и свободу человечества.'

Фильм смотрится с нарастающим 'инте
ресом, вызывает чувства гордости за ком-

* а и м я е т  <

, сомой, воспитавший ц продолжающий вое. 
шггывать иод руководством большевистской 

1 партии героическую советскую молодежь, 
ставящую интересы Родины превыше все- 
го и готовую отдать аа нее всю свою 
жизнь.

Студент КРУГЛОВ.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

О н  о"стгяд|' сгортивкуш честь института
Закончившийся -розыгрыш кубка гор. 

Томска по Футболу принес новую победу 
нашему коллективу. Футбольная команда 
политехнического -института в составе 
Кузнецова (ка/гаггада команды). Сомина, 
братьев Нефедовых, Бородина, Куфарева, 
Зубарева, Землякова, Вицива, Тетерина 
и др. вышла победителем в финальном 
матче с командой спортивного общества 
«Торпедо», завоевав кубок города.

Это был один и» самых интересных фут
больных матчей прошедшего -сезона. Обе 
■команды в предшествующих играх пока- 
-заап хорошую сыгранность.

Игра проходила в хорошем темпе и изо
биловала острыми моментами. На 17-й  
минуте т. Кузнецов сильным удачто-м откры
вает счог. На 3-й  минете второго тайма 
«Торпедо» сравнивает счет, но уж е па 17-й

минуте этого тайма левый крайний напа
дающий Впцип, заверши® красивую комби
нацию, забивает второй гол в ворота «Тор
педо». Матч 0КО1ГЧИЛСЯ со счетом 2:1 в 
пользу команды нашего института.

Надо отдать должное капитану коман
ды, студенту V курса энергетического фа
культета А. Кузнецову, сумевшему соз
дать отличный коллектив, неуклонно со
ве рш тпвую щ вй свое спортивное мастер, 
ство.

■В последнем футбольном -ма-тче, посвя
щенном закрытию летнего спортивного се
зона в гор. Томске, команда политехниче
ского института добилась -победы над 
командой «Динамо»— обладательницей куб
ка области. Все члены команды награж
дены.. драмотаып Томского городского коми
тета »о делам ■ физкультуры и спорта.

0. АЛИМОВ.
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Выдающийся исследователь геологии Сибири В. А. Обручев
Ваша Родина дала миру много- -выдаю

щихся! ученых. К числу их относится ака
демик Владимир Афанасьевич Обручев, ко
торому 10 октября 1948  года исполнилось 
85 лет. Этот юбилей совпадает с 60-летием 
его научной, организационной и педагоги
ческой деятельности.

Всю свою жизнь Владимир Афанасьевич 
посвятил изучению геологии Азии и осо
бенно Сибири.

В. А. Обручев- является непревзойден
ным знатоком древне-палеозойских и  до- 
кембрийских образований Сибири. Их изу
чение и точное определение -возраста имеет 
большое теоретическое и практическое зна
чение.

Много внимания удалил В. А. Обручев 
изучению месторождений полезных печа
таемых в Сибири и особенно- золота.. Ему 
первому в России принадлежит детальное 
описание золотоносных районов Сибири и 
Дальнего- Востока.

В 1940  году В. А. Обручев опубликовал 
свою цульсацшшнуто теорию геотектоники, 
в которой изложил с позиций диалектиче
ского материализма свои представлешп о 
природе движения земной коры.

Необычайна литературная работоспособ
ность Владимира- Афанасьевича. За 60 лет 
своей научной деятельности он написал бо
лее 400  научных монографий, очерков и 
статей по различным отделам геологии и

свыше 4 .0 0 0  рефератов о геологических 
сочинениях. Нм написано много публицис
тических и критических статей.

В 1938  году В. А. Обручев закончил 
трехтомную монографию «Геология Спои. 
,р-и». в которой подытожил вековой опыт 
но изучению геологии и минеральных 
богатств Сибири ;н дал программу дальней
ших исследований этой обширной области 
СССР. За эту работу -ему присуждена 
Сталинская премия.

Недавно В. А. Обручев завершил работу 
над пятитомной монографией «История гео
логического исследования Сибири», в кото
рой подробно изложены обширные материа
лы по геологическим исследованиям Сиби
ри, начиная с XVII века.

Владимир Афанасьевич является талант
ливым- популяр из агаром геологических зна
ний «роди широких слоев населения. Им 
шписашо свыше 150  научно-популярных 
произведений и ряд научтм-Фантастических 
романов («Земля Савинкова», «Плутония» 
и  до.).

Обруче»— академик, Герой Социалистиче
ского1 * * 'Груда, лауреат Сталинской премии, 
заслуженный деятель науки и  техники, по
четный член-гаорреетюндеят восьми загра
ничных геологических и  -геоптфичеезвих 
обществ. Он -награжден двумя орденами 
Ленина и орденом Трудового Красного Зна
мени.

С 1901 но 1912  гг. Владимир Афанасье
вич работал в Томском технологическом ин
ституте на должности профессора, заведу ю- 
того кафедрой общей геологии. Он являлся
ч течение ряда лет деканом горного фа
культета (тогда отделения). Владимир 
Афанасьевич организовал в институте тео
логическую, эксплоатациочтную, металлур
гическую и- маркшейдерскую специально
сти, затем ряд учебных кабинетов и лабо
раторий, в том числе библиотеку по геоло
гии и географии. Владимир Афанасьевич 
подобрал большую коллекцию горных по
род, ру-д, окаменелостей, шлифов и  диапо
зитивов.

Академик В. \ .  Обручев совместно с ака
демиком М. А. Усовым создал в Западной 
Сибири крупную школу сибирских геоло •
НОВ:

Велики заслуга геологов этой школы в 
превышении Кузбасса во второй Донбасс, 
в обеспечении сырьевой базы Кузнецкого 
-металлургического комбината, в поисках и 
разведке редких и цветных металлов на 
территории Сибири. Это —  школа новато- 
рсв, смело ищущих но-вых лгутей в геоло
гии, осуществляющих собой тес-ную свя-зт; 
теории- с  практикой, науки -с жизнью, при
меняющих марксистский диалектический 
метод в интерпретации геологических дгз- 
лешгй.

А. БАКИРОВ.

Адрес редакции: г. Томск, проспект им. Тимирязева, Ы» 9, 2-й этаж, комната № 38
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Работники столовой 
недобросовестно относятся 

к делу
й Комиссия ио снабжению ори профкоме 

института проверила работу столовой Л» 1 
отдела снабжения студентов института. 
Проверка покапала, что работники столо
вой недобросовестно относятся к выполне
нию своих обязанностей.

В столовой приготовляется мало блюд и 
перле 5 часов -вечера в ней невозможно ку
пить что-либо. Официантки обычно отве
чают:

—  Поздно пришли, все уж е продано.
Ассортимент приготовляемой шпци край

не однообразен. Изделий из крупы вовсе 
нот. Как установлено проверкой, нормы 
выхода продукции занижены, вкусовые 
качества обедов невысокие.

Повара -нередко относятся к делу нера
диво, а поэтому обеды бывают или пере
солены© или -недосолены©, что -еще (часе 
снижает нх качество.

Официанты работают не -спеша, вслед
ствие чего студентам приходится долго 
ожидать, когда подадут заказанный обед. 
Невозможно получить чаю те-за недостач-
Кс1 |СТЯ|1исИ1Ж)|1>.

На стол-ивах пет чистых скатертей, на 
окпах —  заиа-весок. В столовой не чув
ствуется -заботы о культурно*' обслужива
нии посетителей.

Давно нора директору столовой и руко
водителям отдела снабжения стуле т о н  на
вести порядок в столовой.

К. ПОПОВ,
член профкома института.

ПИСЬМА В РЕДАКЦ И Ю  
Буфет, в котором ничего нет

В главиом корпусе института сущест
вует буфет, но в нем ничего нет. Для че
го только он открыт?

Следовало бы иметь в буфете горячие 
блюда, чай, кофе. Об этом следует позабо
титься начальнику отдела снабжения сту
дентов.

Доцент В. ВАРЛАК08.

Затянувшийся ремонт
«В у острой» (управляющий тов. Расска

зов), по договору с политехническим ин
ститутом, должен произвести ремонт запад
ного крыла помещения старого горного 
корпуса.

В мае 19 4 8  г.- начались ремонтные
работы. Прошло уж е иол-года, а конца ре
монта невидно. Перекрытие здания подвер. 
гается порче, строительный материал с 
крыши растаскивается.

До -каких -пор будет продолжаться этот 
затянувшийся ремонт?

«В уз с трои» и  здесь срывает -ре-монтно. 
восстановительные работы.

С. КОТОВ.

По следам, неопубликованных писем

О конькобежной секции
Группа студентов в письме в редаки ш  

сообщила, что руководителя спортивно-о 
■общества «Наука» ие заботятся о своев
ременной организации конькобежной сек
ции.

Как. выяснилось из беседы нашего кор
респондента с  председателем совета спорт- 
общества тов. Алимовым, в настоящее вре
мя к жькобежная секция начала свою ра
боту.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.

Томскому Ордена Трудового Красного 
Знамени политехническому институту име
ни С. М. Кирова требуются рабочие— груз
чики для развоза угля и дров но общежи
тиям.

Оплата за подвозку одного кубометра 
дров —  10 рублен, одной тонны угля —  
6 рублей.

С предложениями обращаться -в щюфком 
института. ПРОФКОМ,

• Тираж 500 зкз.


