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ИСПРАВЛЕНИЯ
В статье Л. Г. Меркулова, т. 5, вып. 4 Акустического журпала за 1959 г. на стр. 

436, 9 строка сверху следует читать «...значительно выше 200 мггц...». На стр. 433 в фор
муле (3) и на стр. 435 в таблице 2 вместо Гг< 10 > должно быт ь Vj< 110 >.


