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Повысим уровень агита
ционно-массовой работы с 
избирателями.

Шире развернем подготовку
к выборам в Верховный 

Совет РСФСР
Состоявшиеся в декабре 

прошлого года выборы /в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся еще раз продемонстри
ровали морально-политическое 
единство советского народа, 
его преданность советскому го
сударству, большевистской пар
тии и ее вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Во всех избирательных ок
ругах Советской Республики 
депутатами в местные Советы 
избраны кандидаты нерушимого 
сталинского блока коммунистов 
н беспартийных.

18 февраля состоятся выбо
ры в Верховный Совет Россий
ской Федерации. Студенты и 
профессорско - преподаватель
ский состав, рабочие и служа
щие нашего института вместе 
со всем советским народом с 
огромным политическим и про- 
.извбдственным подъемом гото
вятся к выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

В предыдущую выборную 
кампанию агитационные кодлек-

- тгавы -факультетов, возглавляе
мые партийными организация
ми, проделали большую агита- 
ционно-массоеую работу’ среди 
населения, разъясняя избирате
лям идеи Сталинской Конститу
ции, советский избирательный 
закон, преимущества советской 
демократии над буржуазной.

Партийные и общественные 
организации института должны 
внимательно изучить опыт пре
дыдущих выборов, закрепить 
успехи, учесть недостатки и на
метить практические пути для

- улучшения агитационной рабо
ты среди избирателей.

Агитационные коллективы 
|щшего института будут в эту 
выборную кампанию обслужи
вать 5 избирательных участ
ков.

Партийное бюро назначило 
руководителями агитколлекти
вов и заведующими агитпунк
тами лучших коммунистов, про
явивших себя на агитационно- 
пропагандистской и организа
ционной работе. Среди них тт, 
Кац, Мидлер, Черепнин, Лель- 
чук, Сотников и другие.

Партийные организации фа
культетов заново пересмотрели

состав агитаторов, поручив 
агитационную работу наиболее 
подготовленным товарищам. 
Партбюро горного факультета 
(секретарь тов. Мыслицкий) 
еще в декабре месяце обсудило 
вопрос об улучшении агитаци
онной работы на усадьбах, до 
укомплектовало агитколлектив.

Однако в постановке агита
ционно-массовой работы среди 
избирателей имеются еще су
щественные недостатки. В не
которых парторганизациях этот 
вопрос находится в стадии 
«раскачки». Так, агитколлек
тив физико-технического фа
культета (секретарь партбюро 
тов. Осипов) до сих пор не при
ступил к работе. Здесь все еще 
подбирают агитаторов.

Агитпункты еще не стали 
•центрами агитационно-массовой 
работы, намеченные мероприя
тия срываются из-за плохой 
подготовки. Редко проводятся 
лекции и доклады, концерты 
художественной самодеятельно-! 
сти. Так, агитпункт в новом 
горном корпусе до последнего 
времени работал только в ве
чернее время.. Двери агитпунк
та 48  избирательного участка | 
тоже часто можно видеть на 
замке. Так в первой половине, 
Дня 11 января агитпункт был 
закрыт.

Не все и агитаторы осознали 
важность поставленной перед 
ними задачи. Некоторые из 
них ни разу не побывали у 
своих избирателей. Например, 
в доме № 6 студенческого го
родка агитатор не провел ни 
одной беседы, ограничившись 
составлением списков избирате
лей.

Партийные организации фа
культетов еще раз должны 
серьезно продумать вопрос об 
улу чтении агитационно-массо
вой работы. Надо учесть то, 
что подготовка к выборам сов
падает с экзаменационной сес
сией и каникулами, что создает 
дополнительные ■ трудности в 
этой работе.

Политическая агитация —
I боевой участок партийной рабо
ты. Долг нашей партийной ор
ганизации —  выполнить эту 

I работу с честью.

Томский городской избирательный округ № 604
Коллектив Томского ордена Трудового Красного Знамени 

политехнического института имени С. М. Кирова 
единодушно поддержал выдвижение кандидатами в депутаты

Верховного Совета РСФСР
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 

Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 
Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА, 

Анастаса Ивановича МИКОЯНА,
Дмитрия Дмитриевича ЯБЛОКОВА

12 января состоялось пред
выборное собрание коллектива 
научных работников, студентов, 
рабочих и служащих нашего 
института по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Актовый зал 
переполнен. Заместитель дирек
тора института по учебной ра
боте доцент А. П. Казачек от
крывает собрание.

В почетный президиум еди
нодушно избираются члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) во гла
ве с вождем трудящихся всего 
мира товарищем Сталиным.

Слово предоставляется ас
систенту кг.федры марксизма- 
ленинизма тов. Рябухину.

—  Товарищи! Я предлагаю 1 
выдвинуть кандидатом в депу-1 
тэты Верховного Совета1 
РСФСР величайшего гения че
ловечества нашего дорогого и 
любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Имя товарища Сталина близ-1 
ко и дорого каждому советско
му человеку, всем свободолю
бивым народам земного шара, 
с этим светлым именем связа
ны все наши победы.

Под руководством товарища 
Сталина советский народ твер

дой поступью идет к коммуниз
му, создает величайшие стройки 
светлого будущего. Нет боль
шего счастья, чем жить, тво
рить и работать « великую 
сталинскую эпоху.

Свое выступление тов. Ря- 
бухин заканчивает здравицей в 
честь нашей большевистской 
партии и ее вождя великого 
Сталина.

Председатель профкома ин
ститута студент Н. Голощапов 
выдвигает кандидатами в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР верных соратников то
варища Сталина, членов полит
бюро ЦК ВКП(б) товарищей 
Молотова В. М., Ворошилова 
К. Е., Микояна А. И.

Присутствующие в едином 
порыве встают и бурными ап
лодисментами приветствуют вы
движение кандидатов в'депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Заслуженный деятель науки 
и техники профессор-доктор 
Д. А- Стрельников вносит 
предложение поддержать канди
датуру лауреата Сталинской 
премии, профессора Д. Д. Яб
локова, выдвинутого коллекти
вами Томского медицинского

института и заводом резиновой 
обуви кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Профессор Д. Д. Яблоков 
пользуется огромным авторите
том среди населения гор. Том
ска. Один из старейших уче
ных Сибири, он свою трудовую 
и научную деятельность связал 
с нашим городом.

За плодотворную научную 
работу профессор Д. Д. Ябло
ков удостоен звания заслужен
ного деятеля науки, а также 
звания лауреата Сталинской 
премии, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
двумя медалями.

Присутствующие единодуш
но полдерживают предложение 
профессора Д. А. Стрельнико
ва.

Собравшиеся выбрали деле
гатов на окружное предвыбор
ное собрание. Среди них про
фессора нашего института —■ 
Л. П. Кулев, В. К. Нечаев, 
А. А. Воробьев, доцент А. П. 
Казачек, студенты — Кузнецов 
(ФВТ), Сердюк (МФ) и другие.

В заключение собрание при
нимает письмо товарищу 
Сталину.

Н а  экзаменах в институте
В «2 4 группе

На заседании партбюро
У декабря состоялось заседа

ние партийного бюро института, 
где был обсужден вопрос «О 
состоянии работы агитпунк
тов» .

Бюро отметило; что в раз
вертывании агитационно-массо
вой работы среди избирателей 
имеются серьезные недостатки. 
Начало проведения агитработы

затянулось, не все агитколлек
тивы приступили к работе.

На заседании намечены 
практические мероприятия но 
улучшению агитационной рабо
ты. На заседаниях партийного 
бюро института и факультетов, 
а также на партийных собрани
ях будут систематически заслу
шиваться отчеты агитаторов.

Ценное начинание

Успешно сдают экзамены 
студенты 627 группы. 10 ян
варя они сдавали экзамен по 
ишкенерной гидрологии. Из 19 
человек этой группы 8 сдали
экзамен на «отлично», 5 __
на «хорошо». Неудовлетвори
тельных оценок в группе нет.

Однако не все студенты хо
рошо готовятся к экзаменам, о 
чем свидетельствует довольно 
высокий процент посредствен
ных оценок (около 30 процен
тов). Группа сильная и имеет 
все возможности подходить к 
экзаменам с лучшей подготов
кой. Для этого наиболее сла
бым студентам Кирьянову, Ко
лесникову Н. нужно готовиться 
и сдавать экзамены так, как 
Мелещенко, Авлияров, Кузьми
чев, Малыгин и др.

Н. ДУЛЬЗОН.

10 января на химфаке
На IV курсе химико-техноло

гического факультета в этот 
день экзаменов не было. Но 
аудитории №№ 9, 11, 16 не 
пустуют — в них готовятся сту
денты к предстоящим экзаме
нам. Собрались и студенты 
527 гр. Они хорошо сдали эк
замен по коллоидной химии и 
теперь готовятся по курсу про
цессов и аппаратов. Курс — 
серьезный, его хорошо студен
там прочитал доцент Н. Н. Нор
кин

В лаборатории силикатов за
нимаются группами студентки 
гр. 537/1 и 5 37/Н. Среди них 
К. Безруких, которая сдала пер
вый экзамен на «отлично».

В малой химической аудито
рии тоже много четвертокур- 
сников. Здесь занимаются сту
денты гр. 557 , 567. Трудные 
вопросы они решают вместе.

Впереди у химиков по два, 
по три экзамена. Предстоит 
усиленная и напряженная ра
бота.

Л. МИХАЙЛОВА

Для оказания помощи в 
работе по строительству корпу
са № 2 студенческого общежи
тия, коллектив жилищно-ком
мунального отдела нашего ин
ститута (начальник тов, Пушка
рев) взял на себя обязательство 
един раз в неделю, в субботу,

выделять на строительство 
15—25 человек сотрудников 
отдела.

6 января на строительстве 
работало 17 человек, а 13 
января — 30.

Это ценное начинание следу
ет поддержать и другим отде
лам института

Хорошие знания
10 января студенты 657 

группы энергетического факуль
тета сдавали экзамен по осно
вам изоляционной техники. 
Этот трудный предмет они сда
ли только на «хорошо» и «от
лично». Девять человек из 
группы получили хорошие 
оценки, а В. Русинов, С. Зло
бин, Л. Махно — отличные.

Результаты, несомненно, 
могли быть значительно луч
ше, если бы все студенты си
стематически работали в тече
ние семестра, тщательно и до
бросовестно выполняли лабора
торные и контрольные работы.

А, РАЗОВ.

Серьезная и одготовка
На 111 курсе факультета вод

ного транспорта сдано ряд эк
заменов. Результаты экзаменов 
показали, что общий уровень 
знаний студентов факультета 
значительно повысился по 
сравнению с весенней экзаме
национной (сессией. Повышен
ные оценки составляют 80  про
центов. ^

Группа 718  сдала 5 экза
менов. Все полученные оценки 
— повышенные, за исключе
нием только одной посредст
венной. Студенты О. Лебедев, 
Я. Кизимов, П. Удовенко сда
ют экзамены только на «отлич
но» . А студенты И. Спейт, И. 
Крохин, ранее учившиеся на 
«посредственно», показали на

экзаменах хорошие и отличные 
знания. Все это характеризует 
качество усвоения учебного ма
териала и серьезность подго
товки к экзаменам.

Хорошо сдают экзамены и 
студенты 7 28  гр." В этой груп
пе только па «отлично» сдают 
студенты Л. Клышева, Н. Ло- 
гунцов, Н. Чукомин и В. Чу
сов.

Несколько хуже сдают экза
мены студенты 7 68  гр., где 
есть посредственные оценки. 
Но и в этой группе студенты 
В. Гвоздков, К. Садыков, Л. 
Неводчикова и А. Ларионов хо
рошо сдают экзамены.

В. АНДРИЕВСКИЙ

Тщательнее готовиться к экзаменам
В 150 группе прошли экза

мены по математическому ана
лизу. Из 26 студентов двое 
(Кузнецова и Козьмин) получи
ли отличные оценки и шестеро

— неудовлетворительные. Пло
хо сдают экзамены Антонов, 
Батурина, Безукладникова, Ко
сова и др. Им следует тщатель-
н ра  т т п р н т к г а  и
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И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
Плоды упорного труда

Теплый уютный кабинет за
ведующего кафедрой минерало
гии и кристаллографии профес
сора А. М. Кузьмина. У стен 
шкафы с книгами, с коллекция
ми минералов. За столом пять 
студентов 2 38  группы. Идет 
экзамен по минералогии.

У экзаменующихся молчали
вые сосредоточенные лица. Пе
ред каждым из них 5—6 образ
цов минералов, экзаменацион
ный билет, шкала твердости.

Для группы 238 —  геоло- 
гов-поисковиков — минералогия 
является важным предметом, 
который служит базой для ряда 
других специальных дисциплин: 
петрографии, полезных иско
паемых и др. Поэтому при про
хождении курса профессор 
А. М. Кузьмин, читающий лек
ции, и доцент В. К, Черепнин, 
проводивший совместно с про
фессором практические занятия, 
много поработали с группой, 
чтобы добиться хороших зна
ний у студентов. Кроме лекций 
и лабораторных занятий, прово
дились семинары с постановкой 
докладов с'гудентами, в которых 
излагались после углубленной 
проработки отдельные вопро
сы изучаемого курса.

Группа хорошо подготови

лась к экзаменам. Студенты 
легко ориентируются в мине
ралах. В ответах на вопросы 
большинство экзаменующихся 
показали глубокие знания 
свойств минералов, процессов 
к  и I: е ра лоо б раз овация, а также 
роли и значения для развития 
минералогии выдающихся оте
чественных ученых—Ломоносо
ва, Кокшарова, Еремеева, Вер
надского, Ферсмана.

Студенты освоили структур
ную классификацию минералов- 
силикатов и заучили их форму
лы. Они уверенно отвечают эк- 
заминатору профессору А. М. 
Кузьмину.

Радуют . своими ответами 
студенты Довгаль, Поляков, 
Теодорович, Ковалев и др., по
лучившие отличные оценки.

С чувством глубокого мо
рального удовлетворения выхо
дят из кабинета профессора 
А. М. Кузьмина студенты, 
сдавшие экзамен. Упорная и 
напряженная работа в течение 
семестра дала свои плоды: из 
2 7 экзаменующихся студентов 
получили отличные оценки 
11 человек, хорошие — 11 че
ловек, посредственные — 5.

А. БАКИРОВ.

Отличный ответ

Исчерпывающий ответ на все поставленные вопросы на эк
замене по физике дал студент 319/П  групп.к Иван Трубников. 
В его зачетной книжке заслуженно появляется вторая пятер
ка. Это результат упорной, настойчивой работы и правильно
го планирования времени.

На снимке: экзаминатор В. М. Белоусов принимает экза
мен по физике у И. Трубнико ва.

На экзаменах по математическому 
анализу

У геологов
/

Ф. ПЕРЕГУДОВ

Всегда — I 
на „отлично44!

С первого дня пребывания в 
институте Фелкис Перегудов— 
студент 148 гр. РТФ — учится
на «отлично». Вот и в эту сес
сию в его зачетной книжке 
появились три новые пятер
ки. Теоретические основы | 
электротехники, электрические 1 
машины и ТММ он сдал на | 
«отлично». В течение семест
ра он много времени уделял 
самостоятельной работе с кни
гой, закрепляя лекционный ма
териал.

Феликс находит время для 
общественной работы и для за
нятия спортом. Много времени 
он уделяет работе студенческих 
научно-технических кружков. 
Он является членом факуль
тетского бюро ВЛКСМ.

Летом его часто можно ви
деть на гаревой дорожке, защи
щающим спортивную славу на
шего института. Он — спорт
смен-легкоатлет 3-го разряда. 
В зимнее время он часто быва
ет на катке.

Хорошо мчаться на коньках 
в зимний теплый вечер, особен
но после успешной сдачи экза
менов, когда в зачетной книжке 
появилась новяя пятерка!

П. МОРОЗОВ.

Экзамен по химии в группе 
230/1 и 230/П геолого-разве
дочного факультета показал, 
что большая часть студентов 
упорно и добросовестно подго
товилась к нему. Об этом гово
рит количество повышенных 
оценок в этих группах (45,8 
процента), отсутствие неявок 
на экзамены, аккуратное посе
щение консультаций.

Но среди студентов этих 
групп есть целый ряд товари
щей, которые, имея слабую те
кущую успеваемость, плохо 
подготовились к экзаменам и 
получили неудовлетворитель-1

ные оценки. Плохо сдали экза
мен Андриенко. Сафьян-, Апаль
ков, Фирсов (гр. 230/1), Зимо- 
глядов, Быков, Власов, Мала- 
шенко и Шадрин (230/11 гр.). 
Процент неудовлетворительных 
оценок в этих группах — 
18.3%.

Для студентов открыты ауди
тории кафедры общей химии с 
8 часов утра до 11 часов вече
ра. проводятся консультации. 
Всем этим небходимо восполь
зоваться, чтобы лучше подгото
виться к экзаменам.

Доцевт И. МОЛОДЫХ.

У первокурсников обогатительного 
факультета

Неплохо сдали первый экза
мен по математическому анали
зу студенты группы 140 /I. Из 
25 экзаменующихся пятеро по
лучили оценку «отлично», 11 
—- «хорошо» и 7 -  «удовлет
ворительно».

Двое (Ульянич и Чумаков) 
экзамены сдали на «неудов
летворительно» . Эти студенты 
в течение семестра учились 
неплохо. Полученные ими пло
хие оценки можно отнести

только за счет недобросовест
ной подготовки к экзаменам.

В группе есть хорошие сту
денты, которые сдают экзамены 
только на «хорошо» и «отлич
но». Так, например, Поливода 
и Забелин на экзаменах по ма
тематическому анализу получи
ли отличные оценки. Они до
срочно сдали экзамены по тео
ретической механике и начерта
тельной геометрии также с 
оценкой «отлично».

Лучше готовиться к экзаменам
158 группа на днях сдавала 

экзамен по электрическим ма
шинам. Экзамен показал, что 
не все студенты серьезно по
дошли к подготовке к экзаме
нам. В этом сказалась недо
статочная работа треугольника 
группы (староста Т. Тюлькина, 
комсорг А. Дорошенко, про
форг Агриколянская).

Отлично сдали экзамен те.

кто систематически посещал за
нятия в течение семестра и 

I упорно готовился к экзаменам. 
| Это—А. Колосовский, М. Гар- 

ниц, А. Дорошенко. Тянут на- 
| зад группу О. Куликовская и 
! Агриколянская. Они отказались 
| отвечать на экзаменах. Не луч- 
] ше обстоит дело и у Э. Марти- 
I нович.

Е. МИХАЙЛОВА.

Плохие
результаты

Плохо сдали экзамен по 
высшей математике студенты 
720/11 группы. Из 25 человек 
на экзамене присутствовало 
— 21. Студенты Красноштанов, 
Гилев, Калякулин и Валенюк 
не допущены к сдаче экзаме
нов, т. к. они не имеют зачета 
по основам марксизма-лениниз
ма.

Из 21 человека, сдававших 
экзамены, только двое получи
ли отличные оценки, хороших 
оценок — 4, посредственных
—9. Двое студентов получили 
неудовлетворительные оценки.

Извлечь урок 
из экзаменов

Прошедшие в гр. 140/11 эк
замены по математическому 
анализу и аналитической гео
метрии показали, что большая 
часть студентов группы систе
матически работала в течение 
семестра, аккуратно выполняла 
все домашние задания. И ре
зультаты не замедлили сказать
ся. Студенты Кудрин. Кнохт, 
Глазунова, Огаркова и др. сда
ли экзамены на «отлично».

Однако, ряд товарищей весь
ма несерьезно отнеслись к уче
бе, больше спали да отдыхали, 
чем занимались. Среди них осо
бенно выделяются Гуревич, Ве
да и др., получившие на экзаме
нах неудовлетворительные оцен
ки.

Этим товарищам следует из
влечь урок из экзаменов и в 
дальнейшем систематически и 
настойчиво овладевать знания
ми.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Студенты первого курса обо
гатительного факультета (гр. 
360/Н и 360/УП) сдали экза
мен по высшей математике; 
Результаты экзамена . остав
ляют желать лучшего. Так, из 
26 экзаменующихся студентов 
гр. 360/Н  только ДЕое (Майо
ров и Минутина получили отлич
ные оценки и трое (Арбатский, 
Скачек, Стафиевский) — хоро
шие. 13 человек получили 
удовлетворительные оценки и 7 
— неудовлетворитедьные( Беди- 
на, Бычкова, Блинова. Галуц- 
кий и др.).

Еще хуже результат экзаме
нов в гр. 360/УП, где из 25 эк
заменующихся 12 студентов по
лучили неудовлетворительные 
оценки (Аниканов, Карев, Лопа
тин, Аленичев, Зубрилова, Бес
палова и другие).

Плохая подготовленность уча

щихся выявилась а при сдаче 
экзаменов по начертательной 
Геометрии. 12 января экзамен 
сдавали студенты 360/Н груп
пы. Здесь повышенных оценок 
совсем мало и пять — плохих. 
Очень плохо сдают экзамены 
студентки Бедина и Бычкова, 
которые по двум предметам по
лучили оценку «неудовлетвори
тельно».

Почему же такие плохие ре
зультаты? Ответить на этот воп 
рос нетрудно, Студенты этих 
групп впервые сдают экзамены 
в гузс. В течение семестра они 
работали -несистематически, а 
за 2—3 дня перед экзаменами 
нельзя наверстать упущен
ное, Деканат же, кафедры и 
общественные организации гор
ного факультета в течение се
местра не вели работы со сту- 
дентами-перЕокурсниками.

, И. БЫЧКОВ

Ф И З К УЛЬ ТУР А  И  С П О Р Т

Конференция по вопросам спорта
Большую роль в физическом ‘ 

воспитании играют тренеры и 
инструкторы-общественники из 
числа своих же, наиболее под
готовленных студентов. Опыт 
работы икструкторов-обществен- 
ников нашей области привлек 
внимание ЦС ДСО «Наука» и 
распространяется в других 
физкультурных коллективах.

С целью дальнейшего улуч
шения работы физкультурных 
коллективов! и распространения 
опыта работы тренеров и ин- 
структоров-общественников об
ластной Совет ДСО «Наука» 
20 февраля проводит научно- 
методическую конференцию по 
вопросам спорта.

Помещаем положение о про
ведении этой конференции:

1. В работе конференции 
могут принять участие все чле
ны ДСО «Наука» и других 
добровольных спортивных кол
лективов.

2. Областной Совет ДСО 
«Наука» выдвигает на кон
курс следующие темы:

а) Практическая работа тре
нера и инструктора-обществен-1 
ника в спортивной секции кол

лектива физической, культуры.
б) Опыт работы председате

лей физкультурных коллекти
вов вузов и факультетов, 
также физоргов групп.

в) Самоконтроль спортсмена
г) Врачебно-методическая ра

бота со спортсменами.
д) Опыт круглогодичной 

тренировки -— залог спортив
ных достижений.

е) Организация политико- 
воспитательной, агитационно- 
массовой работы спортколлек- 
тивов.

ж) Опыт работы тренеров 
по всем видам спорта.

4. Лучшие работы будут ис
пользованы как методическое 
пособие для коллективов спорт
сменов.

5. Назначается жюри в со
ставе: А Д. Васадзе — пред
седатель, члены—гг. Моравец- 
кий, Выдрин, Артемьев, Жу
равлев, Мидлер.

6. Тезисы работ должны 
быть представлены до 1 фев
раля 1951 г. в советы спор
тивных коллективов или <в об
ластной Совет ДСО » Наука».

Правление ДСО «Наука».

Итоги конкурса
Подведены итоги конкурса на 

лучшую постановку спортивно
массовой работы на факульте
тах.

Хорошо поставлена спортив
но-массовая работа на горном 
факультете, который занял 
первое место в конкурсе. Вто
рое место занял электрофизиче
ский факультет, третье — хи
мико-технологический, четвер
тое и пятое- места — энергети
ческий и воднотранспортный,

шестое — механический и 
седьмое место —  геологе-раз
ведочный факультет.

По решению конкурсной ко
миссии в Москву командирует
ся группа активистов для оз
накомления со спортивно-мас
совой работой. В их числе Ас
ланов, Брагин, Шестаковская, 
Ю. Соколов, М. Соколов, Ду- 
рыманова, Мозин. Чернбв.
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