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У к а з
Президиума Верховного Совета СССР

О разделении Свердловской области РСФСР 
иа Пермскую и Свердловскую области

1. Утвердить нредставление Президиума Верховного Совета 
РСФСР о разделении Свердловской области иа Пермскую область 
с центром в г. Перми и Свердловскую область с центром в гор. 
Свердловске.

.2. Выделит], из Свердловской области в состав Пермской об
лагай города: Пермь, Лысьва, Еизел, Чусовой; районы: Бардым- 
ский, Березовский, Больше-Сосиовский, Верещагинский, Верхне- 
Городковский, Верхне-Муллинский, Ворошиловский, Добряиский, 
Кловский, Варагайский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, 
Еунгурский, Ныробский, Нытвенский, Ординский, Осинскип, Охан- 
ский, Очерский, Пермско-Пльинский, Пермско-Сергинский, Сивин- 
ский, Соликамский, Суксунский, Уинский, Усинский, Фокинский, 
Частинский, Чердынский, Чермозский, Черновский, Черпушинский, 
Щучье-Озерский и Коми Пермяцкий национальный округ.

3. Остальные города и районы Свердловской области оставить 
в сцсдаве Свердловской области.

%. Включить в территорию г. Перми г. Молотово, образовав 
. *з него Молотовский район г. Перми.

5. Включить в состав .Свердловской области Верхне-Тавдинский 
район Омской области и следующие 5 районов Челябинской обла
сти: Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий в Ту- 
гулымский.

6. Переименовать Пышминский район Свердловской области в 
Верхне-Дышминский район.

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета С ССР-Г. ПЕТРОВСКИМ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР—
А. ГОРКИН

Москва, Кремль,
3 октября 1938 года.

Беспосадочный перелет 
П. £ . Осипенко, М, М, Расковой, 

В. Ф. Лошако 
Севастополь— Архангельск 
признан международным 

рекордом
Авиационно - спортивная 

комиссия Центрального аэро
клуба СССР имени Косарева 
получила сообщение от пре
зидиума Международной 
авиационной федерации 
(ФАИ) об утверждении ре
зультатов беспосадочного 
полета, совершенного 2 ию 
ля советскими летчицами 
П. Д Осипенко, М М. Р а с 
ковой и В. Ф . Ломако по 
маршруту Севастополь— Ар
хангельск.

Президиум Международ
ной авиационной федерации 
признал результаты этого 
перелета международными 
женскими рекордами даль
ности полета по прямой и 
ломаной линиям. Советские 
летчицы на одномоторном 
гидросамолете < МП-1» по 
прямой линии покрыли без 
посадки 2.241 километр 501 
метр, а по ломаной линии 
— 2.371 километр 990 мет
ров.

(ТАСС).

Как шли поиски самолета „Родияа“
Последняя радиограмма с бор

та самолета «Родина» была по
лучена 25 сентября в 6 час. 52 
мин. по московскому времени. 
После этого радиосвязь самолета 
с землей прекратилась.

По указанию правительства 
были приняты экстренные меры. 

.Местным организациям Дальнего 
Востока были даны указания об 
организации наблюдения за поде- 

гД‘ом самолета и его розысков все
ми имеющимися на месте сред
ствами.

Были основания считать, что 
отважный экипаж «Родины», 
даже после прекращения радио
связи с землей, продолжал полет 
на восток. Это подтверждалось 
сведениями, полученными из раз
личных пунктов, лежащих вбли
зи трассы перелета. Особенно мно
го сообщений было получено из 
района Керби, расположенного в 
130 клм от Комсомольска. В 
этом районе пролет самолета 
наблюдали в Демьяновке, Гуго 
Гатцинке, Каменке, Дуки, в рай 
оне озера Эворон и реки Курмуш

Таким образом правительствен 
ная комиссия располагала мно 
гимн сообщениями о пролете са 
молета по направлению к Комсо 
мольску-на-Амуре.

Сразу же для розысков были 
привлечены 30 самолетов. Кроме 
того были организованы крупные 
поисковые партии из местных жи
телей, главным образом, охотни
ков.

До 30 сентября самолетами, 
участвующими в поисках «Роди
ны», была обследована огромная 
территория по обе стороны же
лезной дороги от Циты до Хаба* 
ровска. Кроме того, йутем про
чесывания самолетами местности,

были -обследованы районы по мар
шруту—Сретенск, Калакан, Тын- 
да, Рухлово и большая террито
рия по Могочи до реки Олекмы.

Первого и второго октября са
молетами были облетаны новые 
районы.

Особое внимание было обраще
но на обследование огромной 
территории, расположенной от 
Комсомольска в радиусе до 300 
километров.

Последние дни в розысках «Ро
дины» принимало участие свыше 
50 самолетов. Однако, до 3 ок
тября поиски не увенчались успе
хом. Розыскам препятствовали 
неблагоприятные метеорологичес
кие условия: низкая облачность, 
дожди.

Одновременно с розысками про
должалось непрерывное наблюде
ние за эфиром,.

Для обследования бассейнов р'ев 
Амура и Амгуиь и производства 
более глубоких разведок была 
создана специальная экспедиция. 
Она состояла из двух тяжелых 
гидросамолетов, обладающих боль
шим радиусом действия. Эта 
экспедиция должна была выле
теть на Дальний Восток утром 
3 октября. Однако этого не 
потребовалось.

В 9 час. 52 мин. утра 3 ок
тября из Хабаровска по прямому 
проводу уполномоченный Нарком- 
связи по ДВК тов. Псурцев сооб
щил народному комиссару связи 
тов. Берману следующее: «Сегодня 
авиазвено Гражданского воздушно
го флота обнаружило в районе 
Дуки (пункт на магистрали Ком
сомольск— Керби) самолет, по всей 
вероятности «Родина». Самолет

совершил иосадку в болотистой 
местности. Авиазвено видело 2 лю
дей, махавших летчикам полот
нищем. Совершать посадку в 
этом районе нельзя. Самолет
2-моторный серебристой окраски. 
Но наблюдениям летчиков-это 
безусловно самолет «Родина». Сей
час командование ВВС и Граждан
ского воздушного флота принимает 
меры к более точному выясне
нию и организации десанта для 
выручки экипажа «Родина».

Правительственная комиссия 
по получении этих сведений дала 
распоряжение местным организа
циям Комсомольска и Керби не
медленно начать подготовку по 
оказанию помощи экипажу. К 
месту нахождения самолета из 
Керби уже вышел моторный ка
тер, который дойдет до сгиба 
Читы западнее стойбища Верхне- 
Каменек, а выше пойдут лодки 
до 10 клм. Из Дуки направ
ляется поисковая партия из ра
бочих и охотников.

(ТАСС).

ВЕСЬ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА 
НАЙДЕН

4 октября беспрерывно под
держивалась связь по прямому 
проводу между Москвой и Комсо
мольском-на-Амуре.

В 1 час 35 минут в Москве 
было получено сообщение, что 
полчаса назад из Комсомольска к 
месту посадки «Родины» выле
тели два самолета. На одном из 
них в полет отправился летчик 
Гражданского воздушного флота 
тов. Сахаров, на другом-комдив 
тов. Сорокин

В 2 часа 52 мин. самолеты 
уже находились над «Годиной». 
Спустя еще 35 минут летчик 
Сахаров сообщил по радио, что 
экипажу «Родины» сброшен на 
парашютах груз: продукты, в 
том числе горячее кофе в тер
мосах, а также теплая одежда и 
карта с указанием местонахож
дения самолета. Одновременно 
был выброшен вымпел с услов
ным кодом, пользуясь которым 
экипаж «Родины» сигнализиро
вал, что у самолета находятся 
Гризодубова и Осипенко.

При помощи этого же кода
пилоты «Родины» сообщили раз
ведывательным самолетам, что
штурман М. Раскова перед по
садкой самолета спустилась на 
парашюте. Они также указали 
стрелкой направление к ее пред
полагаемому местонахождению.

Обследовав район в указанном 
юго восточном направлении, лет
чики, однако, не обнаружили
тов. Расковой.

В 4 часа 06 мин. самолеты 
тт. Сахарова и Сорокина верну
лись в Комсомольск. Сразу же 
после их посадки здесь началась 
подготовка группы самолетов к 
розыскам М. Расковой и высадке 
воздушного десанта в районе ме
стонахождения , Родины".

В 8 час. 10 мин. шесть са
молетов были уже в воздухе. 
Этой группой машин командовал 
начальник Дальневосточного уп
равления Гражданского воздушно
го флота t o r . Пиков. Самолета
ми управляли пилоты Овечкин, 
Бурлаков, ДеркунсЕий, Романов, 
Сахаров. На одном из самолетов 
находился воздушный десант.

В 9 час. 05 мин. в Москву 
было передано, что все самолеты 
подходят к месту посадки «Ро
дины». Вскоре машины уже кру; 
жили над серебристой птицей, 
распластавшей свои широкие 
крылья на вязком болоте. Сбро
сив экипажу «Родины» перепра

вочные средства, оружие, обмун
дирование и продукты, большая 
часть машин направилась на ро
зыски М. Расковой. Летчики 
тщательно обследовали редкий, 
болотистый лес, расположенный в 
юго западном направлении от са
молета.

Вскоре правительственная ко
миссия получила из Комсомольска 
радиограмму:

— В 9 час. 30 мин. третий 
человек экипажа «Родины» най
ден в районе селения Дуки.

В это время над районом по
садки самолета «Родина» кружил 
десантный самолет. В 10 часов 
с него были сброшены два па
рашютиста—капитан Полежаев и 
старший лейтенант Еремин. 
Парашютисты приземлились бла
гополучно вблизи самолета. Това
рищи Гризодубова и Осипенко 
радостно приветствовали пара
шютистов.

В 11 часов состоялся очеред
ной разговор по прямому прово
ду с Комсомодьском-на-Амуре. 
Из Комсомольска передали:

— Летчики Гражданского воз
душного флота Деркунский, Кир
санов, бортрадист Ситков и борт
механик Федин обнаружили в 
редком, болотистом лесу, пример
но в 20 километрах от места 
нахождения «Родины», третьего 
члена экипажа «Родины» това
рища Раскову. Она стояла на 
полянке у только что разведен
ного костра и платком приветст 
вовала летчиков. С самолета 
ей сбросили продукты, которые 
она сейчас же подобрала.

Правительственной комиссией 
дано распоряжение подготовить 
двух опытных парашютистов и 
утром 5 октября сбросить их с 
самолета на помощь Расковой. 
Нарашготасты снабжаются компа
сом, оружием и необходимыми 
продуктами питания. Если пона
добится, пм будут сброшены с 
самолета резиновая лодка и лыжи.

11о плану т т. Гризодубова, Оси
пенко и Раскова вместе с парашю
тистами должны выйти к реке Ам- 
гунь. Отсюда они не резиновых лод
ках должны доплыть до Бижней- 
Каменки, куда к этому времени 
подойдут катера, которые забе
рут всю группу и доставят в 
Керби. Из Керби экипаж «Ро
дины» и парашютисты будут пе
реброшены на самолетах сначала 
в Комсомольск, а затем в Хаба
ровск. (ТАСС).

РАССКАЗ ЛЕТЧИКА САХАРОВА
Пробыв в воздухе 3 часа 15 

минут, мы взяли направление шн 
реке Амгунь, стремясь разведать 
ее таежные и болотистые берега. 
Пролетая на высоте 700 метров, 
я обратил внимание на белое 
пятно, видневшееся вправо, кило
метрах в 15 от берега. Отпра
вившись туда, мы отчетливо уви
дели самолет и стоящих близ не
го людей, сигнализировавших 
нам белым полотнищем.

Снизившись до 10 метров, мы 
сделали несколько кругов над

самолетом, стараясь разглядеть 
машину и людей. Люди на земле 
приветствовали нас, радостно 
размахивая полотнищами.

Тогда мы отправились искать 
место для посадки нашего гидро
самолета. Однако, кругом мы 
видели только болота, они дела
ли посадку невозможной, ft' ска
зал радисту, чтобы он немедлен
но сообщил о всем виденном в 
Комсомольск.

Вскоре к нашему самолету 
присоединилась машина летчика 
тов. Бурлакова. Ны вместе еще 
несколько раз покружились над 
местом посадки «Родины», опять 
разыскивали площадку, где мож
но было бы сесть, и снова без 
результата.

Погода благоприятствовала по
лету. Мы вернулись в Комсо
мольск, чтобы срочно подготовить
ся к оказанию помощи славному 
экипажу.



2 «Под знаменем Ленина»

Повышают производительность
труда

Молодые резчицы труб в волочильном цехе Ста
ротрубного завода, готовясь к ХХ-летию BJ1H.CM и 
годовщине Октября, повышают производительность 
труда. Если в прошлые месяцы стахановки т .т . JIo- 
бастова и Вавилова давали полторы месячных нор
мы, то  в сентябре они свои задания выполняли на 
172 проц. Повысили выполнение своих последних зада
ний до 171 проц и тов. Савыкова и Килева,

На 16в проц. выполнили сентябрьский план тов 
Оботнина и Куренных.

На иуекте „Заготзерно"
Шестое октября. Этот день 

для Билимбаевского приемочного 
пункта «Заготзерно» был необы
чайным. Весь день, с утра до 
поздней ночи, сновали автомаши
ны с зерном, приезжали на лоша
дях. Пункт казался муравейником.

Вот автомашина Билимбаевско- 
го завода. Она привезла плоды труда 
членов колхоза им. Сталина. Зер
но, что золото—тяжелое, сухое, 
крупное. Труд колхозников не 
пропал даром. Земля с ними 
расплатилась сторицею.

С большим под'емом сдают го
сударству хлеб члены колхоза 
«Новая деревня». Воспользовав
шись помощью шефов, они на 
автомашине за день сдали свыше 
100 центнеров хлеба.

Всего в этот день на вывозке 
хлеба работало 10 автомашин. 
За день сдано до 53 тонн зерна. 
Это в два раза больше, чем было 
вывезено 4 октября. Общая циф
ра сдачи хлеба составляет свыше 
2773 центнеров.

Своевременно обмолотить ш засыпать 
семенное зерно

Все колхозы района имеют 
семенные участки. Однако боль
шинство из них («Ленинский 
путь», им. «Правды», «Новая 
жизнь», «Авангард» и др.) не 
приступили к обмолоту и засып 
ке семенных фондов. В колхозах, 
где семенные участки обмолоче
ны, зерно не доведено до необ
ходимых кондиций. В колхозе им. 
Калинина овес, например, плохо 
отсортирован.

Задача каждого колхоза—на

ряду с хлебопоставками органи
зовать обмолот урожая с семен
ных участков и засыпку семен
ных фондов с обязательным до
ведением семенных кондиций, 
т. е. довести общую чистоту 
зерна первого класса не ниже 
99 проц., всхожести не ниже 
95 проц. и наличие сорняков не 
более 150 шт. на 1 килограмм 
зерна. Хорошие семена—залог 
высокого урожая 

Агроном МТС Н. Г, Попова.

Зав. фермой запустил учет
Средний удой коровы на МТФ 

колхоза им. Калинина за летний 
сезон составил 4 — 5 литров мо
лока. Это результат того, что 
заведующий фермой Михалев Н. 
работу фермы пустил на самотек. 
Он за все лето ни разу не бы
вал на пастбище и не знает, 
как пасется скот. Не удивитель

но поэтому, что пастьба стада 
была доверена .подросткам.

Хуже того, Михалев запустил 
учет доходов от молока. Больших 
трудов стоит узнать доходы фер
мы. Правление же колхоза с та
ким явлением мирится, а реви
зионная комиссия на это смотрит 
спокойно.

Колхозник Саврулин

Деда строительные
С каждым годом растут и ши

рятся цеха Новотрубного завода. 
Где прежде стояло болото, да 
пни, где путь пешехода был труд
ным, там сейчас высятся заме
чательные красавцы-цеха: тру
бопрокатный, малый штифель, 
волочильный и другие. С каж
дым днем растет необходимая 
потребность на трубы разных 
ассортиментов. Волочильный цех 
по своему об‘ему еще не может 
полностью обеспечить все запро
сы. Цех требует расширения. И 
эта работа ведется. Цех расши
ряется. С западной и, восточной 
сторон волочильного цеха закла
дываются новые фундаменты но
вых цехов. Это все хорошо. Это 
нас радует. Но плохо то, что 
строители недооценивают ряд 
серьезных обстоятельств. С запад
ной и восточной стороны цеха 
ими сейчас разрушены стены.

Как раз в этом пролете нахо
дятся газовые печи. Работа го
рячая. Люди, работая у горячих 
труб, зачастую потеют. Ввиду 
того, что сейчас стоит холодная 
погода, появляются первые замо
розки, дует ветер, в цехе полу
чается сквозняк. И чтобы люди, 
работающие у печи, не заболева
ли, администрация цеха не раз 
обращалась к строителям о том, 
чтобы отверстия разрушенных 
стен были скорее изолированы 
от холода, но строители от этого 
дела отмахиваются и по сей дфнь. 
Это—первый укор строителям. 
Говоря «строители», я не ду
маю подразделять разные орга
низации, как ОКС завода, «Урал
тяжстрой», сантехника и дру

гие, так как по-моему цель й 
задачи у всех должны быть 
одинаковы. И завод-заказчик и 
его подрядчики должны по это
му поводу принять меры. II не 
только по этому поводу.

Годами для рабочдх волочиль
ного цеха обещают открыть душ. 
Сначала вопрос упирался в по
мещения, последние были заня
ты. Но вот уже второй год как 
освободились помещения, а душа 
все нет. Приступали к этой ра
боте и строители, и ОКС, и сан
техника, а душ вее еще не за
кончен. То одного нет, то другого 
нет, то третьего. Руководителей 
нашего заводского строительства 
уже стали в цехе высмеивать 
такой песенкой:

В цехе с душем торопиться 
Право смысла нет,
Его можно строить мирно 
Ровно десять лет.
Не лучшую позицию занял и 

ремонтно-строительный цех. Три 
месяца тому назад -как произво
дился ими ремонт кислотохрани- 
лища волочильного цеха. Разру
шили пол, убрали стропила у ба
ков (барьер), навалили разного 
хлама и... все. Работа осталась не
законченной. Теперь это кислою- 
хранилище похоже скорее на по
мойную яму.

Так не строят в наше время. 
Руководителям нашего завода и 
строительных организаций пора 
взяться за дело как следует, 
чтобы не тормозить работу цехов.

П. И Куцобов.

Новотрубный завод.

Тан, где отсутствует культурно-массовая работа
О том, что на площадке Ста 

ротрубного завода к рабочих об
щежитиях совершенно не ведется 
культурно-воспитательной работы, 
говорилось уже не раз.

Безобразия, творящиеся в об
щежитии по Кооперативной ули
це, № 39, еще раз подчеркивают 
это. Общежитие 39 превратилось 
в проходную будку. Здесь живут 
одиночки. Далеко за полночь

здесь слышатся хулиганские 
пьяные песни, свист, ругань.

Комендант этого общежития, 
вместе того, чтобы прекратить 
такое безобразие, потворствует 
этому, зачастую сам является в 
пьяном виде. Здесь же нашли 
себе приют и такие, которые не 
работают в заводе и занимаются 
темными делами.

Рабочие.

Районная олимпиада художественной 
самодеятельности

Р о с т  д а р о в а н и й
Занавес поднят. Со сцены в 

зал несется сильный тенор. Это 
поет слесарь Динасового завода 
Владимир Жданов. Проникновен
но несутся слова песни «Дума 
про казака Голоту» орденоносца 
Покрасс.

„Мы врага встречаем просто, 
били, бьем и будем бить**. Как 
твердо и музыкально зрело зву
чат эти слова в устах певца-ра- 
бочего.

Зрители, заполнившие до отка
за зал клуба Хромпикового за
вода, много аплодировали солисту 
Владимиру Жданову.

Духовой оркестр Динасового за
вода показал свой рост, исполняя 
не плохо такие серьезные вещи, 
как отрывки из 2-го акта оперы 
„Аида“ , «Бакаролла».

Большое количество песен, пре
имущественно народных, препод
нес хоровой кружок школы ФЗУ 
под управлением т. Гордеева. В 
хоре есть хорошие голоса, по

чувствуется, что с ними еще ма
ло работали. Многие голоса па 
высоких тонах срываются. Кроме 
этого в хоре совсем не слышит
ся басов.

Пользовались успехом у зрите
лей балетные номера. С чарую
щей Жйвостьго неслась по сцене 
в ритмическом национальном тан
це учитедьница-нацмепка тов. 
Мусина. По просьбе зрителей она 
повторила номер. Видимо, тов. 
Мусина старательно работает над 
собой и любит балетное искусство.

В общем балетные номера 
выглядывали хорошо, но неряш
ливость в оформлении некоторых 
номеров снижала впечатление. 
Например, костюм тов. Сердюко
вой мало доходил на матросский. 
То, что в балетных номерах муж
ские партии исполняли исключи
тельно девушки, тоже .минус.

Изумительное мастерство пока
зал в художественном свисте 
слесарь Динасового завода тов.

Поляков. Если зритель не глядит 
па сцену, то ему невольно ка
жется, что эти разнообразные 
вибрирующие пежные звуки, с 
переливами гамм, с высокими 
пронзительными нотами про
износятся десятками разнообраз
ных певчих птиц.

Много очень серьезных упраж
нений было проделано группой 
физкультурников.

Струнный оркестр Динасового 
завода открыл первый вечер 
олимпиады (5 октября). Однако 
игра его не отличалась строй
ностью. Особенно неприятно 
было слышать как в «Марше 
Красной армии» Глеера выделя
ются от остальных инструментов 
особенной силой звуки, иногда 
барабан и в редких случаях 
одна балалайка. По когда ор
кестр перешел на русские на
родные песни («На улице мок
ро», «Полянка») игра подкупала 
зрителей. Не выделялись силой 
звука отдельные инструменты. 
Чувствовалась сила ансамбля.

Во второй половине вечера 
показали свои достижения в ху
дожественной самодеятельности 
новоуральцы.

С особенным успехом прошли 
вокальные номера.

Хорошее впечатление осталось 
от сольного выступления тов. 
Шкаленко Д. В. Несколько лири
ческих песенок исполнены ею с 
большим чувством. Несильный, 
но приятный голос у тов. Шве
цова В. К.— начальника пожар
ной команды Новотрубного заво
да. Тов. Швецову особенно уда
ются лирические песни.

Духовой оркестр играл «Во
сточную сказку» Дейсива, танец- 
полонез «Красотка» Чернявского 
в основном не плохо. Но време
нами черезчур резко выделялся 
барабан.

Драмколлектив живо подал 
сценку из пьесы Островского«Лес». 
Но снизило эффект игры даро
витых кружковцев абсолютное от
сутствие декораций.

Семья заместителя главного 
механика Новотрубного завода 
тов. Сметанина в количестве пя
ти человек па струнных инстру
ментах удачно исполнила вальс 
«Польку бабочку».

Первый день олимпиады в об
щем показал рост талантов на 
наших заводах.

КАРТОФЕЛЬ 
УБРАН

Вчера колхоз им. Сталина 
(председатель тов. Анисимо») 
закондил уборку картофеля ha 
площади с 18 га. Весь карто
фель вывезен с поля и засыпаем
ся в овощехранилище. Однов- - 
менно весь картофель Сортируется. 
На семена отбираются . наилуч
шие клубни.

Первоуральский совхоз 6 ок
тября закончил уборку картофе
ля с 80 га.

Школа взрослых 
работает плохо

• На Динасовом заводе до сего 
времени не налажена работа 
школы взрослых. Помещение, не 
оборудовано, плохо освещено̂  по
сещаемость только на 50 проц. 
Педагоги на занятия являются 
неаккуратно, зачастую учащим
ся, прежде чем начать занятия, 
приходится разыскивать учите
ля, а отсюда и занятия начи
наются всегда с опозданием на 
полчаса. Во время занятии в 
классе производится уборка.

Директор школы Михееву с 26 
сентября не заглядывал в школу. 
О том, что в школе такие не
нормальности, знает и гороно, 
тов. Бабкин и партийная орга
низация Динасового завода, одна
ко дело до сего времени не ме
няется.

Учащийся шкоды взрослых 
Фролов В.

Снова здоровый
Ревматизм я ощущал давно, 

но в нынешнем году болезнь эта 
усилилась особенно. П вот благо
даря заботам советской власти а 
смог снова восстановить свое 
здоровье. После месячного лече
ния на курорте Алушта себя 
я чувствую сейчас совершенно 
здоровым.

Приношу глубокую благодар
ность всему коллективу Динасо
вого завода. С новыми силами я 
буду бороться за систематическое 
выполнение производственного 
плана.

Слесарь Динасового завода 
Зимин И. Н.
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