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ПАРТИИ (большевиков) И СОВЕТА НАРОДНЫХ HCiMMCCAPOB СССР
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров СССР
с глубоким прискорбием извещают партию, рабочий класс
и всех трудящихся, что 27 февраля, в 6 часов 15 минут
утра, в Москве, после тяжелой болезни скончалась ста
рейший член партии, ближайший помощник В. И. Ленина,
член ЦК ВКП(б), депутат Верховного
Совета СССР
тов. Н. К. КРУПСКАЯ.
Смерть тов. Крупской, отдавшей всю свою жизнь делу
коммунизма, является большой потерей для партии и тру
дящихся Союза ССР.
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ ВСЕСОЮ ЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.

|НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ|
ОТ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Президиум Всесоюзного
Центрального Совета Про
фессиональных Союзов вы
ражает глубокую скорбь
по
поводу безвременной
смерти старого большеви
ка, ближайшего друга и
соратника товарища Ленина
—Надежды Константиновны
Крупской.
Надежда Константиновна
Крупская отдала всю свою
славную и яркую жизнь за
дело освобождения рабо
чего класса от гнета и экс*
плоатации, за торжество
великих идей марксизмаленинизма.

Весь
свой
жизненный
путь она прошла с рабочим
классом и его
партией,
беззаветно боролась под
знаменем Ленина—Сталина
за окончательную победу
коммунизма.
Безграничная
предан
ность партии, неутомимая,
самоотверженная
работа
на благо т р у д я щ и х с я
Надежды Константиновны
Крупской будут служить
примером для миллионов
трудящихся в их великой
борьбе за коммунизм.
Президиум ВЦСПС

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Народный
Комиссариат
просвещения, партийная и
общественные организации
Наркомата с глубоким при
скорбием извещают рабо
чих, крестьян и всех тру
дящихся о последовавшей
27 февраля 1939 года смер
ти старого большевика, ор
ганизатора народного про
свещения, верного друга и
товарища В. И. Ленина,
беззаветно преданного бор
ца за дело коммунизма—
заместителя Чародного Ко
миссара
просвещения
Надежды Константиновны
Крупской.

Народный
Комиссариат
просвещения РС Ф С Р вме
сте со всеми трудящимися
кашей страны, скорбя о
тяжелой утрате пламенно
го революционера-большевнка, активнейшего орга
низатора коммунистическо
го просвещения масс, вы
ражает
твердую уверен
ность в том, что замеча
тельная ж и з н ь Н. К.
Крупской—революционного
борца будет служить при
мером для всех работников
народного просвещения и
трудящихся нашей великой
родины.

ОТ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО
НОМИТЕТОВ BHO(li)
Саратовский областной и тельную
жизнь,
полную
городской комитеты Всесо веры в неизбежную, оконча
юзной
Коммунистической тельную победу коммуниз
Партии (большевиков) с ве ма Надежда Константинов
ликой скорбью извещают на посвятила воспитанию
коммунистов, рабочих, кол революционных кадров. Не
хозников и всех трудящих изменный близкий спутник
ся Саратовской области о Владимира Ильича Ленина,
тяжелой утрате — смерти она отдавала все свои силы
верной дочери народа, ста на службу народа, была
рейшего большевика, близ ярким примером и образ
кого
друга
великого цом
последовательного,
Ленина, члена ЦК ВКП(б), кристально чистого, безгра
депутата Верховного Сове нично
преданного члена
та СССР— Надежды Кон партии Ленина—Сталина.
стантиновны Крупской.
Светлая память о товари
Умер выдающийся рево ще Крупской будет вечно
храниться в сердцах трудя
люционер, борец за комму щихся.
низм, непреклонный боль Саратовский Обком и Гор
шевик. Всю свою замеча
ком ВКМ(б)

Ог комиссии по организации похорон члена УН

ВНП(б), члена Президиума Верховного Совета СССР
ТОВ. н. К. КРУПСКОЙ
Гроб с телом товарища открыт свободный доступ
Крупской Н. К. 28 февраля в Колонный зал с 12 часов
установлен в Колонном за 28 февраля.
ле Дома союзов.
О времени кремации и
Для прощания с покой о похоронах будет сооб
ной тов. Крупской Н. К. щено дополнительно.

В. И. Ленин и И. К. Крупская с племянником Витей и дочерью рабочего Верой
в Горках (1922 г.)

В

П О С Л Е Д Н И Е

Как к всегда, в эти дни ран
ним утром и поздним вечером
Надежду Константиновну можно
было нстретить за сложной и
кропотливой работой. Она инст
руктировала своих работников,
беседовала с учителями, библио
текарями, школьниками, съез
жавшимися со всех концов
страны. Она вела огромную пе
реписку с педагогами, родите
лями, работниками политико
просветительных учреждений.
Надежда Константиновна полу
чала до 10 тысяч писем в месяц.
Тысячи советских людей полу
чали от Крупской товарищеские
советы и указания.
Последний раз Н. К. Крупская
была в Наркомпросе 22 февраля.
Это
был обычный буднич
ный
день,
до
краев
за
полненный большими делами.
С утра она просматривала ру
копись одного из сотрудников
Наркомата о политико-просвети
тельной работе, тезисы доклад
ной записки в Совнарком о
библиотеках, В это утро она на
писала статью к международ
ному женскому дню, которая
предназначалась для серпухов
ской газеты .Коммунист11.
Днем в Наркомпросе начался
обычный прием. Надежда Кон
стантиновна беседовала с ря
дом
работников
Наркомата,
слушала доклад о состоянии
работы по ликвидации негра
мотности в Челябинской обла
сти. Потом пришел художник
П. Васильев. Он
показывал
Надежде Константиновне аль
бом своих рисунков, посвящ ен
ных В. И. Ленину, и получил
много ценных советов.
Как всегда, в »тот день при
шло много писем. Одно из них
было от слепых детей -учащ их
ся Гризовецкой школы Вологод
ской области. Дети просили
Надежду Константиновну напи
сать нм, какие песни она боль
ше всего любит. Эти песни они
хотят разучить в своем хоро
вом кружке, чтобы исполнить
их вдень ее 70-летия. И Надеж
да Константиновна написала.
Это—ее последнее письмо:
.Учащимся Грязовецкой шко
лы слепых.

Дорогие мои, вы просите на
писать вам, какие песни и
больше всего люблю, хотите
разучить их.
Самая моя любимая песня
„Интернационал*. Также люби
ла я очень песню „Красная Ар
мия' („Белая армия, черный ба
рон снопа готовят нам царский
трон" и т. д.), во время граж
данской войны ее распевали в
Кремле красноармейцы, и мы
с Ильичом очень любили ее
слушать.
Горячий вам привет, дорогие
ребята.
Н. Крупская*.
На следующий день Надежда
Константиновна просмотрела 25
писем, потом была в Совнарко
ме, где приняла участие в об
суждении вопросов, связанных
с третьим пятилетним планом.
Затем она уехала за город от
дохнуть. В гости к Надежде
Константиновне приехали ста
рые друзья. В дружеском кругу

Д Н И
было решено отпраздновать 70летие старого большевика. На
дежда Константиновна
была
очень оживленна, жизнерадост
на, и ничто, казалось, не пред
вещало
такого трагического
конца.
В девятом часу вечера 24-го
Н. К. Крупская почувствовала
себя плохо. Но заключению
врачей Надежда Константинов
на была перевезена в Кремлев
скую больницу. Состояние было
тяжелое. Почти весь день 23 го
февраля больная была без соз
нания. Но когда появлялись
проблески сознания, Надежда
Константиновна не переставала
говорить о предстоящей работе.
Все ее мысли были о партии, о
предстоящем с'езде, о между
народном женском дне. Обра
щаясь н врачам, она говорила:
— Это уж как вы хотите, а
на с'езд я пойду.
...В 6 часов 15 минут утра 27
февраля Н. К. Крупская сконча
лась. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ О БОЛЕЗНИ
ТОВАРИЩА КРУПСКОЙ Н К .
Надежда Константиновна с 1912 г. последующее общее воспаление
страдала базедовой болезнью, по брюшины.
Болезнь развивалась бурно н с
влекшей за собой заболевание
начала сопровождалась
сердца. С 1919 г. периодически I самого
повторялись явления недостаточ резким упадком сердечной дея
ности сердца с постоянной одыш тельности и потерей сознания.
кой. За последние годы все более В связи с этим отпадала возмож
и более выявлялись признаки на ность помочь больной оператив
рушения обмена веществ и обще ным путем. Болезнь быстро про
го артериосклероза.
грессировала
и
27 февраля
По своему обыкновению Надеж в б часов 15 мин. утра последовала
да Константиновна 23 февраля смерть.
Вскрытием, произведенным яка*
выехала на отдых за город. 24
февраля внезапно у нее появились демнком А. И. Абрикосовым, ус
резкие боли в животе. Боли были тановлено, что основным страда
настолько сильны и общее состоя нием Надежды Константиновны
ние настолько тяжело, что при являлся общий артериосклероз,
бывшие вскоре же врачи Сочли на почве которого развилась за
нужным
немедленно перевезти купорка кровеносного сосуда,
Надежду Константиновну в Крем омертвение тонкой кишки и об
левскую больницу. В больнице щее воспаление брюшины.
Заслуженный деятель науки,
выяснилось,
что у Надежды
профессор Спасокукоцкий
Константиновны имеется воспали
Професоор Виноградов.
тельный очаг в брюшной поло
Профессор Очкин.
сти в связи с закупоркой склероДоцент Коган М. Б.
зированных сосудов кишечника.
Начальник лечсаиупра Кремля
Следствием закупорки
явилось
Бусалов
омертвеане части кишечнина и (ТАСС)

ЗАКРЕПИТЬ КРАСНОЕ

ПЕРЕД XVIII Ut.3U.UNV ВКП(б)

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ
Зимняя экзаменационная сессия
и проверка выполнения договоров
соцсоревнования подвела итог ра
боты студентов и научных работ
ников
физико-математического
факультета за 1-й семестр 1938-39
уч, твдл.
Вот некоторые итоги работы
коллектива физико-математическо
го факультета за истекшее полу
годие.
В зимнюю экзаменационную сес
сию 356 студентов физико-матема
тического
факультета
должны
были сдать 1066 челонеко-предметов, причем распределение их по
курсам было весьма неравномер
ным. Так, например, если на 1-м
курсе на каждого студента при
ходилось по 2 экзамена, то на
3-м, 5-м курсах каждый студент
должен был сдать по 4—5 экза
менов. Поэтому, естественно, что
эти
курсы
явились наиболее
.трудными* и им было уделено
особенно много внимания декана
том и общественными организа
циями факультета.
В результате было сдано 95
процентов всех подлежащих сда
че человеко-прелметов. В эту эк
заменационную сессию почти все
отличники физмата подтвердили
свое звание отличника сдачей
всех экзаменов на .отлично*. Од
новременно ряды отличников по
полнились. Такие студенты, как
Попов А. М .— Ill курс, Лучинин
В. И —IV к.Б атек к о Л.— II! к,,
Крохнн—11 к., Матерова Н. —
111 к . , Доступов- I к. и др. пока
зали образцы хорошей подготовки
и сдачи экзаменов и являются
действительно лучшими людьми
физмата. На кафедрах физико-ма
тематического факультета развер
нута
научно-исследовательская
работа. За 1-й семестр текущего
учебного года подготовлена
к
печати и напечатана 21 научная
работа. Значительное количество
этих работ выполнено кафедрой
геометрии, заслуженно считающей
ся лучшем кафедрой университе
та. На кафедрах регулярно рабо
тают научные семинары, в работе
которых участвуют студенты стар
ших курсов. Научный семинар
кафедры физики (руководитель
П. В. Голубков) является одним
из лучших семинаров факульте
та. В работе его принимают уча
стие научные работники САДИ,
Инст. механизации, СХИ, Педин
ститута и других высших учебных
заведений г. Саратова и Энгель
са. За 1-й семестр на нем было
поставлено 18 докладов, нз кото
рых 3 студенческих по результа
там проводимой научно-исследо
вательской работы.
100 студентов 1. 2, 3 го курсов
вовлечено в работу научных круж
ков. Для всех кружков состав
лены
планы работы на год.
В руководстве кружками при
нимают активное участие стар
шие и младшие научные сотруд
ники кафедр (проф. Вагнер. Боев,
проф. Голубков, ассистенты Поло
жки, Заморозков н др). Надо
отметить, что кружок II курса по
изучению высокого вакуума (рук.
Заморозков) не прекращал своей
работы н в каникулы, когда сту
денты проделали ряд практиче
ских работ по изготовлению элек
тронных ламп.
На проведенной
в октябре
1938 г. научной студенческой
конференции,
посвященной 20летию ВЛКСМ,сделано 19 студен
ческих докладов.

Из 34 человек, включившихся
в конкурс на лучшую студенче
скую работу 16 работ уже закон
В ознаменование о ткр ы ти я X V III с'езда В К П (б ) берем на себя о бязательст
чено, у 14 студентов работа идет
ва: сдать все дисциплины во 2-м полугодии на „отлично*.
нормально.

ЗА ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Больших результатов в научно
исследовательской работе доби
лись студенты Обухов (IV к.),
Фридман (IV к.). Хорошо рабо
тают тт. Юрков (IV к.), Попов
<1>- М.
На факультете проведена боль
шая физкультурная и оборонная
работа. Так, физико-математическнй факультет завоевал первенст
во на волейбольных и легко-ат
летических межфакультетских со
ревнованиях и второе место на
стрелковых соревнованиях. 17 че
ловек обучаются в школе шофе
ров, С человек в школе вороши
ловских всадников, сдали нормы
на значки I1BXO— 14 чел.,ГСО-100
чел., Ворошиловского стрелка—
21 чел. Однако в настоящее вре
мя тренировка команд почти пре
кратилась из-за отсутствия поме
щения.
Ряд научных работников при
нимает активное участие в рабо
те
различных
секций
ДСО
.Наука".
Актив военно-физкультурной ра
боты (Нарышкин. Балахонцев, За
морозков и др) многое сделал и
сделает для развития этой важ
нейшей отрасли работы.
Сейчас университет вступает во
второе полугодие, которое потре
бует от всего коллектива студен
тов н научных работников физма
та еще более плодотворной рабо
ты. Нели в первом семестре борь
ба за красное знамя была напря
женной, то удержать его в 2-м
семестре
будет еще трудней,
поскольку ряд других факульте
тов, ненамного отстав от физма
та, приложат все усилия к тому,
чтобы его опередить. Удержать
красное переходящее знамя—вот
основная задача физико-математи
ческого факультета. Выполнения
ее можно добиться лишь реши
тельным устранением всех недо
статков (а их еще немало). Так,на
факультете в первом полугодии
была чрезвычайно слаба трудовая
дисциплина студентов, имеются
лодыри, тянущие факультет назад
(Маликин—V к.,Зудин—V к.),име
лось много случаев неявки на эк
замены в установленные сроки.
Наряду с хорошими агитатора
ми на участках (Ховрачева, Икон
никова—111 к.,Лучинин И. И .)
имеются такие (Алесковский), ра
боте которых нужно пожелать
много лучшего.
Стенная печать на факультете (фа
культетская газета) работает плохо,
по есть и хорошие стенгазеты. По
инициативе студентов II курса
(Елькович, Федукин, Архангель
ский, Правдолюбов и др.), Соз
дана стенгазета il курса, действи
тельно мобилизующая,
широко
критикующая работу студентов,
сильно бьющая по недостаткам.
Приближающийся X V III с'езд
ВКП(б) вызвал новый под'ем соцсо
ревновання на факультете, на ос
новании которого физико-матема
тический факультет должен добить
ся дальнейших успехов.
Секретарь факультетского
бюро ВЛКСМ Л. Бахрах.

ОТЛИЧНЫЕ СТРЕЛКИ
20 и 21 февраля проводились
межфакультетские стрелковые
соревнования имени 21-й годов
щины РККА.
1-е и 2-е место
поделили
команды
физмата
(напитан
команды Старостин) н истфака
(капитан команды Лебедев), вы 
бившие по 427 очков из 500
возможных3-е место заняла команда геопочвенного факультета (капи
тан команды Фридрих)—423 очна,нз 500.
4-е место—команда биофака
(капитан
команды Вуколикова)— 121 из 500 возможных.
5-е место команда химфака
(капитан команды Алексеев)—
418 очков из 500
6-е место—команда географи
ческого факультета (капитан
команды Ничужкин)—374 очка
из 500

Индивидуальное первенство
завоевано студентом 2-го к у р 
са геолого-почвениого ф акуль
тета т. Михайловым (92 очка из
100 возможных).
2-е и 3-е
места
поделили
студент
IV
курса физмата
Старостин и студент химфака
Кох.
В соревновании женщин пер
вое место заняла
студентка
IV курса биофака Ежкова (88
очков из 100 возможных).
2-е место — Шерыхалнна 2-й
курс гео почвенного факульте
та—87 очков нз 100 возможных.
3-е и 4-е места — Мужелкова
(истфак) и Вуколикова (био
фак).
Председатель судей
ской комиссии военрук

силкин

Государственный экзамен сдать т а к ж е на ^отлично".
Студенты V курса, группы тБ и географического ф а кул ьте та :
Кузнецов Г!., Нулебякин П., К аж д ая 3., Ревин Е., Гончаренко Н ., Харченко Т.

Передовики
Чем встретила Осоавнахнмовская организация фнзмата 21-ю годовщину Кра
сной Армии? За первое по
лугодие подготовлено знач
кистов:
„Ворошиловский
стрелок* 1-й ступени 21
чел., П ВХО 1-й ступ.— 119
чел., ГСО 1-й ст.— 101 чел,,
в школе шоферов-любителей учится 16 чел., на „ во
рошиловских*
всадников
учится 6 чел. Основное в
работе организации и со
вета Осоавиаяима фнзматл
—это подбор людей, любя
щих оборонное дело и же
лающих вести ту или иную
оборонную
работу. Вот
студенты 1 курса тт. Кулапов и Доступов из'явили
желание готовить £начкистов П ВХО . Иии подготов
лено 57 чел., тов. Карабанов организовал сдачу норм
на значок ГСО. В резуль
тате годовое обязательство
—подготовить 100 значки
стов было выполнено еще
до зимних каникул. Орга
низатор
Осоавиахима
в
группе „А “ I курса тов.
Гаврилов является энтузи
астом оборонной работы:
из 18 студентов этой груп
пы— 18 значкистов П ВХО ,

17 имеют значки ГСО, 6
чел. „Ворошиловский стрел
ки* 1-й ступени. В насто
ящее время еще 8 студен
тов этой группы сдают
нормы на .Ворошиловско
го стрелка* 1-й ступени.
Тов. Гаврилов выдвинут в
вузовский совет Осоавиахина.
Тов. Старостин—замеча
тельный стрелок— капитан
стрелковой команды физма
та. Эта команда в пер
вый день соревнования в
честь 21-й годовщины Р К К А
заняла первое место. Сей
час Осоавиахимовская ор
ганизация физмата прово
дит работу по выполнению
оборонных
обязательств,
взятых в честь X V III с'езда
партии. И можно с уверен
ностью сказать, что с та
кими энтузиастами, как тов.
Старостин, Карабанов, а их
на физмате сейчас
уже
очень много, взятые на се
бя обязательства мы вы
полним.
Председатель совета
Осоавиахима физмата
М. Нарышкин.

ЛУЧШАЯ ГРУППА
15 февраля на географическом
факультете состоялось вручение
лучшей группе географического
факультета красного переюдящего знамени. Знамя третий раз по
лучила группа 2-го курса.
В итоге зимней зачегяой сессии
группа получила высокие показа
тели. К моменту присуждения
знамени в группе оставался несданным I экзамен у одного сту
дента (на следующий девь этот
.хвост*
был
ликвидирован).
70 проц. экзаменов сдано иа .от
лично* и .хорошо*. Пропуски
занятий по неуважительным при
чинам составили за полугодие
всего 0,5 проц.
В группе 5 отличников и 6
ударников. Студенты группы ак
тивно участвуют в общественной
работе. Несколько человек участ
вовало во всесоюзной переписи
населения. Комсомольцы идут впе
реди, показывая пример отстаю
щим. Из И отличников н удар
ников группы 10 человек комсо
мольцы. Студенты группы имеют
много оборонных значков(19 знач
кистов ГТО 1-й ступени).
Огромный под'ем охватил всю
группу в связи с предстоящим
открытием X V III с'езда ВКП (б ).
Все студенты взяли кл себя со
циалистические обязательства, где
они в подарок с'езду обязуются
сдать экзамены на.отлично* и,хо
рошо* , сдать нормы на значок
ГТО И ступени, изучить отдель
ные произведения В. И. Ленина.
Много у нас и недостатков.
Слаба еще дисциплина на заня
тиях. Не изжиты окончательно
опоздания. Эти недостатки надо
быстрее устранить.

Я. Рпнйра

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ
В первом полугодии на
географическом факульте
те научно - исследователь
ская работа студентов бы
ла развернута слабо.
На научной конференции
студентов университета от
нашего ф-та было представ
лено только три доклада.
Вся работа, главным об
разом, была сосредоточена
в кружках, которых на фа
культете было два (кру
жок
старших и кружок
младших курсов).
Кружки не имели разра
ботанного, целеустремлен
ного плана работы, вопро
сы ставились случайно, пер
вые попавшиеся и наспех.
Деканат и кафедры стоя
ли в стороне от работы
кружка. Такая постановка
работы, конечно, не могла
удовлетворить студентов.
Посещаемость была низкая,
научной инициативы и на
выков к ведению научно
исследовательской работы
они не получали.
Используя опыт
ряда
факультетов,
вузов,
мы
сейчас вместо кружков со
здали студенческий науч
ный актив при кафедрах.
Каждая кафедра об'едилиет вокруг себя студентов,
непосредственно работаю
щих по той или икон спе
циальности Кафедра экономической
географии об'единяет 14
чел., кафедра физической
географии—8 чел.
Многие студенты уже ра
ботают над темами.

Так, студенты IV кур экономический и политиче
са Г. Карабутов и Ковалева ский очерк по Китаю, Куработают над темой „Ф и  лебякин (V курс)— .П рош 
зическая география Джан- лое и настоящее Балаковгалийского района**, сту ского района*. До конца
дент Вергаласов (IV курс), учебного года
намечено
„Фиэико - географический прочитать 5 докладов в
очерк
Камыш-Самарских I школах и рабочих ауднтоозер11. С 1 мая эти сту 'риях.
денты выедут в свои зоны
Студент
V курса По
для производства полевых
ляков готовит доклад .В е 
исследований.
ликий русский путешест
Создание актива позво венник Миклуха-Маклай*,
лит приблизить студенчест
Кузнецов (V курс)— „Папаво непосредственно к ра
нинцы*.
боте кафедр. Нам кажет
В конце февраля или на
ся, что зав. кафедрами и
сотрудники кафедр должны чале марта на факультете
рассматривать
свое уча устраивается вечер. Офи
стие в руководстве активом циальная часть вечера со
студентов как работу, вхо стоит из 3 докладов. О
Миклухадящую в круг их обязан- Пржевальском,
Маклае и папанинцах.
иостей.
Должны ли существовать
Ко дню открытия X V III
кружки? На младших кур партийного с'езда
офор
сах (1—2 курсы)—обязатель мляется макет по тезисам
но. Здесь они смогут вы доклада тов. Молотова. В
полнять задачи расширения своей работе мы обязуемся
общего кругозора по спе оказать помощь школам в
циальности и привитие на руководстве кружками, ор
выков в научно исследова ганизации экскурсий в по
тельской работе.
ле.
Таким
образом, актив
Так мы приступили к ор
при кафедрах и кружки
ганизации
научно-исследо
являются основными фор
мами научно-исследователь вательской работы.
ской работы. Студенчество
П. Кузнецов.
нашего факультета взяло
на себя обязательство на
писать 9 статей и очерков
Врид. ответ, редактора
по вопросам международ
Б. ИЛЬИН.
ного положения, экономгеографической
характери
стики отдельных стран, об
Уполн. Обллита ,МЬ В/16501.
ластей, районов. Студент
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V курса Саксонов пишет Саратоя. Типогр, Обл местприма.

