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КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  П.Г.  СЕРГЕЕВА  
 

Сергеев Петр Георгиевич – кандидат технических наук, 

профессор. 

Сергеев Петр Георгиевич родился в 1915 г. в деревне 

Суково Кемеровского района Кемеровской области в 

крестьянской семье. 

В 1942 г. с отличием окончил Сибирский 

лесотехнический институт, получив специальность инженера 

сухопутного транспорта леса. Его становление как специалиста 

по сухопутному транспорту леса началось в трудные годы 

Великой Отечественной войны на лесозаготовительных 

предприятиях Сибири. 

В 1942 г. по 1945 г. Петр Георгиевич работал техноруком 

Тимирязевского учебно-опытного ЛПХ Томского 

Лесотехнического техникума, с декабря 1945 г. по ноябрь 1948 г. 

работал в Томском лесном техникуме. С января 1949 г. по январь 

1952 г. учился в аспирантуре Московского Лесотехнического 

института. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, в 1956 г. утвержден в ученом звании 

доцента. 

В Поволжском Лесотехническом институте им. М. 

Горького Петр Георгиевич работал с 26 августа 1952 г. в 

должности старшего преподавателя кафедры сухопутного 

транспорта леса, с 1956 г. – доцентом. Петр Георгиевич читал 

курс лекций по сухопутному транспорту леса и дорожно-

строительным машинам для студентов лесоинженерных 

специальности. С марта 1953 г. Сергеев Петр Георгиевич начал 

чтение курса лекций по сухопутному транспорту леса. В 1955-

1956 гг. работал заместителем декана лесоинженерного 

факультета, где приобрел опыт руководящей работы в институте. 

C 1959 г. коллектив кафедры под руководством П. Г. 

Сергеева начал заниматься научными исследованиями по 

хоздоговорной и госбюджетной тематике в области лесного 
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дорожного строительства. Основными темами были: 

стабилизация дорожных грунтов битумом и битумными 

эмульсиями; применение различных местных материалов в 

лесном дорожном строительстве; применение плит из цементного 

и силикатного бетона для покрытия лесовозных автомобильных 

дорог. Результаты исследований оформлялись научно-

техническими отчетами, а также публиковались в различных 

журналах и сборниках. 

Петр Георгиевич особенно активно начал заниматься 

научной и учебно-методической работой после избрания его 

заведующим кафедрой сухопутного транспорта леса и геодезии 

(ноябрь 1960 г.). Он одним из первых в институте начал внедрять 

в учебном процессе ТСО (технические средства обучения): ЭВМ, 

слайды, технические кинофильмы, машинный способ оценки 

знаний студентов в виде разнообразных коллоквиумов. По его 

примеру технические средства обучения стали применять 

практически все преподаватели кафедры.  

С декабря 1962 г. Петр Георгиевич переведен на 

должность старшего научного сотрудника для подготовки 

докторской диссертации. С 10 марта 1964 г. он освобожден от 

должности старшего научного сотрудника и приступает к 

основной работе по должности заведующего кафедрой 

сухопутного транспорта леса.  

П. Г. Сергеев всегда был активным организатором и 

участником реализации результатов научных исследований в 

производство. Так, в 1965, 1967, 1968 гг. под его руководством и 

активном участии были построены опытные участки лесных 

дорог с покрытием силикатобетонных плит в учебно-опытном 

лесхозе ПЛТИ и леспромхозе Кировской области. В 1970 г. он 

вместе с А. Д. Грязиным был участником ВДНХ СССР с 

образцами силикатобетонных плит.  

За долгую плодотворную деятельность в подготовке 

квалифицированных специалистов для народного хозяйства, за 

активное участие в общественной работе института Петру 

Георгиевичу неоднократно объявляли благодарность (к 50-летию, 

60-летию, 65- летию со дня рождения). 
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В 1975 г. решением Совета лесоинженерного факультета 

П. Г. Сергеев переизбран на должность доцента кафедры 

сухопутного транспорта леса. 

В феврале 1979 г. он переведен на должность профессора 

кафедры сухопутного транспорта леса. 

В 1985 г. П. Г. Сергееву присвоено почетное звание 

заслуженного деятеля науки и техники Марийской АССР. В 

августе 1985 г. на 71 году жизни и после 33-х лет работы в 

университете П. Г. Сергеев вышел на пенсию. Но и после этого 

он периодически выступал перед студентами с лекциями и 

беседами. 

Петр Георгиевич всегда активно участвовал в 

общественной работе института, являлся политинформатором в 

учебной группе, возглавлял пост народного контроля факультета, 

являлся членом методической комиссии и куратором группы 

студентов. Петр Георгиевич неоднократно возглавлял первичную 

организацию НТО-лес института, пост народного контроля 

факультета. На протяжении многих лет являлся членом 

правления республиканского НТО-лес.  

Трудовой стаж Сергеева П. Г. около 55 лет, из них свыше 

32 лет он проработал в Марийском государственном 

политехническом университете. За этот период он прошел путь 

от старшего преподавателя до профессора кафедры. Работал 

заместителем декана лесоинженерного факультета, более 10 лет 

возглавлял кафедру сухопутного транспорта леса.  

Являясь инициатором и пропагандистом всего нового в 

учебном процессе и в научной работе, П. Г. Сергеев показал себя 

высококвалифицированным педагогом и научным работником.  

Петр Георгиевич активно публиковал свои научные и 

учебные работы. В соавторстве участвовал в издании учебника и 

учебного пособия союзного значения, а также издал много 

учебных пособий и учебно-методических указаний внутри своего 

вуза по сухопутному лесотранспорту и дорожно-строительным 

машинам. Им опубликовано более 50 научных работ, в том числе 

3 учебника и 5 учебных пособий.  

П. Г. Сергеев постоянно занимался воспитательной 

работой среди преподавателей и студентов. Его учениками были 
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А. Д. Грязин, А. Д. Кирсанов, М. Ю. Смирнов. Он заслуженно 

пользовался авторитетом среди ученых лесной отрасли страны, 

коллектива преподавателей, сотрудников и студентов МарПИ. 

Петр Георгиевич был членом защитного диссертационного 

Совета МарПИ, а также выступал оппонентом в ряде 

диссертационных Советов страны по лесной дорожной тематике.  

Отмечая большой вклад П. Г. Сергеева в подготовку 

высококвалифицированных инженерных кадров для 

лесозаготовительной промышленности и в связи с 70-летием со 

дня рождения ему объявлена благодарность за многолетнюю и 

безупречную работу.  
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ТРУДОВ  

П.  Г.  СЕРГЕЕВА   

 
1955 

 

1. Улучшить производственную практику студентов 

лесотехнических институтов // Лесная промышленность. – 1955. – 

№ 5. – С. 31. 

 

1956 

 

2. Больше внимания вопросам экономики производства: о 

курсовом и дипломном проектировании // Вестник высшей 

школы. – 1956. – № 2. – С. 38-39. 

3. К вопросу электрификации лесовозного транспорта // 

Труды / ПЛТИ им. М. Горького, 1956. – № 50. – С. 53-59. 

 

1957 

 

4. Вывозка леса в хлыстах. – М. : Гослесбумиздат, 1957. – 

100 с. – Совместно с В. И. Мельниковым. 

5. О лесовозных конденсаторных электровозах с 

двигателями МАК-61 // Электрификация лесовозного транспорта 

/ под ред. П. П. Пациоры. – М.–Л., 1957. – С. 97-108. 

 

1961 

 

6. Исследование грунтов, укрепленных вяжущими 

материалами // Известия вузов. Лесной журнал. – 1961. – № 4. – 

С. 84-87. 

7. Комплексная механизация устройства дорожных одежд 

лесовозных автомобильных дорог из стабилизированных грунтов 

: отчет о НИР. – № 169. 

8. Влияние разновидности и влажности грунта на качество 

стабилизации его цементом : отчет о НИР. – № 165. – Совместно 

с М. Д. Ворона. 

 



9 
 

1962 

 

9. Опыт строительства дорог со стабилизированным 

покрытием // Лесная промышленность. – 1962. – № 9. – С. 24-25. 

– Совместно с А. Д. Грязиным. 

10. Сухопутный лесотранспорт и лесосплав : учеб. для 

лесотехн. техникумов. – М. : Гослесбумиздат, 1962. – 315 с. – 

Совместно с В. И. Мельниковым. 

 

1963 

 

 

11. Влияние разновидности и влажности грунта на качество 

стабилизации его цементом // Труды / ПЛТИ им. М. Горького. – 

1963. – Вып. 3. – С. 39-46. 

12. Вопросы экономики в дипломном проекте // Лесная 

промышленность. – 1963. – № 5. – С. 23-24. 

13. Исследование методов совершенствования покрытий 

лесовозных автомобильных работ с применением битумных 

эмульсий и плит : отчет о НИР. – 1963. – № 193. – Совместно с А. 

Д. Юричевым, Г. З. Ильиным, А. Д. Грязиным, Л. Ф. 

Сальниковым, В. И. Рыкалиным, Н. С. Егшоровым. 

14. Об эффективности использования тяговых возможностей 

автомобилей при вывозке леса без прицепов // Сборник работ по 

обмену произв. и науч. опытом в лесной пром-ти / Мар. обл. НТО 

лесной пром-сти и лесного хоз-ва. – М., 1963. – С. 30-34. 

15. Определение основных параметров лесовозных 

электровозов с конденсаторными двигателями МАК-61: автореф. 

дис… канд. с.-х. наук / МЛТИ. – М., 1963. – 20 с.  

16. Постройка автомобильной дороги с покрытием из 

стабилизированного грунта // Сборник работ по обмену произв. и 

науч. опытом в лесн. пром-сти. – М : Гослесбумиздат, 1963. – С. 

46-52. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

17. Эффективность использования тяговых возможностей 

автомобилей при вывозке леса без прицепов // Сборник работ по 

обмену произв. и науч. опытом в лесной пром-сти. – М., 1963. – 

С. 30-34. 
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1964 

 

18. Замечания по работе Б. Е. Епифанова «Дорожные и 

путевые машины» // Лесной закон. – 1964. – № 6. – С. 172-173. 

19. Обобщение опыта строительства автодорог с покрытиями 

из стабилизированных грунтов // Пути развития сухопутного 

транспорта леса / под. ред. Н. Г. Корчунова. – М., 1964. – С. 50-

58. 

 

1966 

 

20. Дорожное покрытие из силикатобетонных плит // Лесная 

промышленность. – 1966. – № 8. – 28 с. – Совместно с А. Д. 

Юричевым, А. Д. Грязиным. 

21. Силикатобетонные плиты для покрытия лесовозных 

автомобильных дорог // Лесоэксплуатация и лесное хозяйство – 

1966. – № 19. – С. 10-11. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1968 

 

22. Исследование путей улучшения лесовозных дорог 

Волжского и Юринского леспромхозов комбината «Марилес» / 

МВССО РСФСР ; ПЛТИ им. М. Горького : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола, 1966. – 10 с. – № 292. 

23. Иследование физико-механических свойств силикатного 

бетона из сырья Кировской области и постройка опытного 

участка дороги с покрытием из силикато-бетонных плит / 

МВССО РСФСР ; ПЛТИ им. М. Горького : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола, 1968. – 76 с. – № 493. 

24. О нормировании работы автомобилей на лесовывозке // 

Труды / ПЛТИ им. М. Горького. – 1968. – № 58. – Вып. 2. (Науч. 

работы кафедр лесоинженер. и механического фак.) – С. 39-47. – 

Совместно с А. Д. Грязиным. 

25. О продольных профилях лесовозных железных дорог // 

Труды / ПЛТИ им. М. Горького. – 1968. – № 58. – Вып. 2. (Науч. 

работы кафедр лесоинж. и механ. ф-та) – С. 72-82. 
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1969 

 

26. Машины и механизмы лесного хозяйства и лесозаготовок. 

– М. – Лесная промышленность, 1969. – 296 с. – Совместно с С. 

И. Рожновым, И. И. Гавриловым. 

27. Некоторые итоги и предложения по улучшению 

подготовки лесоинженеров по специализации «Сухопутный 

транспорт леса» // Сухопутный транспорт леса : тез. докл. 

республ. науч.-техн. и метод. конф. – Минск, 1969. – С. 81-83. 

28. О путях улучшения лесовозных автомобильных дорог 

Волжского и Юринского леспромхозов комбината «Марилес» // 

Сборник по обмену производ. и науч. опытом / Мар. обл. НТО 

лесной промышленности и лесного хозяйства. – М., 1969. – Вып. 

5. – С. 58-64. – Совместно с А. Д. Юричевым, А. Д. Грязиным. 

29. Подготовка дорожно-строительных кадров // Лесная 

промышленность. – 1969. – № 9. – С. 3. 

30. Создание дорожных плит из силикатного бетона и 

изучение их работы в покрытиях лесовозных дорог : отчет о НИР. 

– Йошкар-Ола, 1969. – 161 с. – Совместно с А. Д. Грязиным, Л. В. 

Матлаковой, Г. Н. Вохминцевым, Н. С. Егоровым, А. Т. 

Глебовой, А. Т. Казаковым. – № 346. 

 

1970 

 

31. Исследование силикатного бетона с целью использования 

его для дорожного строительства в лесу // Сборник тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. Секция 

лесоинженерного факультета. – Йошкар-Ола, 1970. – С. 7-9. – 

Совместно с А. Д. Грязиным, Л. В. Матлаховой. 

32. Исследование силикатного бетона с целью использования 

его для дорожного строительства : отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 

1970. – 139 с. – Совместно с А. Д. Грязиным, А. Д. Юричевым, Л. 

В. Матлаховым. – № 375. 

33. К применению силикатобетонных плит в дорожном 

строительстве Марийской АССР // Сборник ст. науч.- техн. 

совещания по применению и производству строительных 
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конструкций и материалов в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 

1970. – С. 106-113. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

34. Применение силикатобетонных плит для колейного 

покрытия // Лесоэксплуатация и лесосплав. – 1970. – № 13. – С. 

14-15. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

35. Силикатобетонные плиты для покрытия лесовозных 

автомобильных дорог : проспект ВДНХ. – М., 1970. – 5 с. – 

Совместно с А. Д. Грязиным. 

36. Сухопутный транспорт леса и лесосплав : учеб. для 

лесотехн. техникумов / под . ред. проф. В. И. Мельникова. – М. : 

Лесная промышленность, 1970. – 312 с. – Совместно с В. И. 

Мельниковым. 

37. Сухопутный транспорт леса и лесосплав : учеб. для 

лесотехн. техникумов. – М. : Лесная промышленность, 1970. – 

312 с. – Совместно с В. И. Мельниковым, Ю. Я. Дмитриевым. 

 

1971 

 

38. Исследование по вопросам производства и применения 

плит из силикатного бетона для покрытия лесовозных дорог // 

Сборник тез. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. 

работ за 1970 г. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 61-63. – Совместно с 

Матлаховой. 

39. Исследование физико-технических свойств глиана как 

материала для дорожных покрытий / МПИ им. М. Горького : 

отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 1971. – 186 с. – Совместно с А. В. 

Нехорошевым. – № 414. 

 

1972 

 

40. Исследования по вопросам производства дорожных плит 

и других изделий из силикатного бетона на сырье Омутнинского 

района Кировской области // Проектирование, строительство и 

эксплуатация лесовозных дорог : материалы Всесоюз. науч. конф. 

19-22 сент., 1972 г. – Минск, 1972. – С. 151-152. – Совместно с А. 

Д. Грязиным, Л. В. Матлаховой. 
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41. Исследование силикатного бетона как материала для 

дорожных плит и других изделий к решению вопросов, 

связанных размещением и проектированием завода сборных 

конструкций из этого материала в производственном 

объединении «Кировлеспром» : отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 

1972. – 154 с. – № 433. 

42. Опыт применения селикатобетонных плит в покрытиях 

лесовозных дорог : обзор. – М.: Всесоюз. науч.-исслед. и 

проектным ин-т экономики, организации управления 

производством и информации по лесной, целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей пром-сти, 1972. – Совместно с А. Д. 

Грязиным. 

43. Опыт применения силикатобетонных плит в дорожных 

покрытиях // Лесная промышленность. – 1972. – № 6. – С. 9-10. – 

Совместно с А. Д. Грязиным. 

44. Опыт применения силикатобетонных плит в покрытиях 

лесовозных дорог : обзор / ВНИПИЭИЛеспром. – М., 1972. – 36 с. 

– Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1973 

 

45. Изучение работы опытных участков лесовозной дороги с 

покрытием из силикатобетонных плит и оказание научно-

технической помощи объединению «Кировлеспром» в 

подготовке материалов к сдаче плит Ведомственной комиссии» : 

отчет о НИР. – 94 с. – № 508. 

46. Изучение сырьевых материалов Омутнинского района 

Кировской области и дорожных силикатных бетонов на их основе 

/ ПЛТИ им. М. Горького : отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 1973. – 77 

с. – № 476. 

47. Определение оптимальных соотношений продольной и 

поперечной возки грунтов при строительстве лесовозных дорог / 

МВССО РСФСР ; МПИ им. М. Горького : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола, 1973. – Т. 1. Возведение земляного полотна дорог в 

летних условиях. – 1973. – 194 с. – № 497. 

 

 



14 
 

1974 

 

48. Вопросы проектирования работ по возведению земляного 

полотна лесовозных дорог // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция «Механизация 

лесоразработок и транспорта леса, технологии деревообработки» 

/ ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 36-37. 

49. Исследование основных физико-механических свойств 

горных пород и методов классификации щебня по прочности в 

Новоторъяльском каръере / МВССО РСФСР ; ПЛТИ им. М. 

Горького : отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 1974. – С 94 с. – № 512. 

50. Об основных характеристиках условий возведения 

земляного полотна лесовозных дорог Кировской области // 

Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. 

Секция «Механизация лесоразработок и транспорта леса, 

технологии и деревообработки» / ПЛТИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола. – 1974. – С. 38-39. 

51. Устройство дорожных покрытий из силикатного бетона. // 

Автомобильные дороги. – 1974. – № 8. – С. 10-12. –Совместно с 

А. Д. Грязиным. 

 

1977 

 

52. Исследование неровностей порогового типа лесовозных 

дорог с колейным покрытием из плит // Организация 

строительства и эксплуатации лесовозных дорог в условиях 

Урала и Сибири : межвуз. сб. – Свердловск, 1977. – С. 110-115. – 

Совместно с Г. З. Ильиным. 

53. Определение основных характеристик торфа и 

обследование болот при изыскании лесовозных дорог. – Йошкар-

Ола, 1977. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1978 

 

54. Дорожно-строительные машины : учеб. для лесотехн. 

техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 287 с. – 

Совместно с В. П. Мигляченко. 
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55. Опыт использования технических средств обучения при 

подготовке лесоинженеров // Технические средства и 

программированное обучение в учебном процессе : материалы 4 

межвуз. науч.-метод. конф., 18-29 дек., 1978 г. – Йошкар-Ола, 

1978. – С. 46-47. 

 

1979 

 

56. Специализированные машины для строительства и 

содержания лесных дорог : учеб. пособие / МВ ССО РСФСР, 

Горьковский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского. – Горький : ГГУ, 1979. – 91 с.  

57. Сухопутный транспорт леса. Тематика и развернутые 

планы дипломных работ : метод. указания по дипломному 

проектированию для студентов лесоинженерной спец. 0901. – 

Йошкар-Ола, 1979. – 79 с. 

 

1980 

 

58. Машины и орудия для строительства и ремонта лесных 

дорог : метод. указания студентам по спец. 0901, 0519, 1211 / 

МВССО РСФСР, МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1980. – 

47 с.  

59. Машины и орудия для строительства и ремонта лесных 

дорог : метод. указания студентам специальностей 0901, 0519, 

1211 / МВ и ССОРСФСР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 

1980. – 47 с. 

60. О пороговых неровностях лесовозных дорог // Сборник по 

обмену произв. и науч. опытом. – Йошкар-Ола. – 1980. – Вып. 9. 

– С. 158-163. – Совместно с Г. З. Ильиным. 

 

1981 

 

61. Предупреждение и устранение размывов на дорогах с 

колейным покрытием из железобетонных плит. – М. : 

ВНИПИЭИЛеспром, 1981. – Вып. 6. – 32 с. – (Серия: 

Лесоэксплуатация и лесосплав). 
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62. Сборник задач по дорожно-строительным машинам / 

МарПИ им. М. Горького. – Горький : Изд. ГГУ, 1981. – 133 с.  

 

1982 

 

63. Дорожно-строительные машины : сб. программированных 

вопросов и задач / МВССО РСФСР ; МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола : МарПИ им. М. Горького, 1982. – 119 с.  

64. Вопросы совершенствования перевозки хлыстов 

автопоездами // Лесосечные, лесоскладные работы и сухопутный 

транспорт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1982. – Вып. 11. 

– С. 66-70. – Совместно с Д. Грязиным, М. Ю. Смирновым. 

 

1983 

 

65. Инженерно-практические работы на лесовозных дорогах : 

метод. указ. для спец. 0901, 1211 / МВССО РСФСР, МарПИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола : МарПИ им. М. Горького, 1983. – 76 

с. 

66. О зависимости холостого пробега водополивочной 

машины от расстояния между пунктами водоснабжения ледяной 

работы // Механизация лесозаготовок и транспорт леса : межвуз. 

сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1983. – С. 74-79. 

 

1984 

 

Путевые машины и механизмы для лесовозных узкоколейных 

железных дорог : учеб. пособие / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1984. – 96 с.   



17 
 

Оглавление 

 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.Г. СЕРГЕЕВА ............................................................ 4 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ П. Г. СЕРГЕЕВА ......... 8 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Сергеев  

Петр Георгиевич 
 

Материалы к библиографии ученых 

Серия «Ученые МарГТУ» 

 

 

 

 

Составитель 

Печенкина Татьяна Ивановна 

Ответственный за выпуск 

Л. К. Яшина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 27.06.2011. Формат 60 84/16. Бумага офсетная. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,8. Уч. -изд. л. 10,5.  

Тираж 50 экз. Заказ №         .           . 

 

Марийский государственный технический университет 

424000  Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

 

Редакционно-издательский центр 

Марийского государственного технического университета 

424006  Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17 


	КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.Г. СЕРГЕЕВА
	ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ П. Г. СЕРГЕЕВА

