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ТРУБОПРОКАТНЫЕ АГРЕГАТЫ И ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИНСТРУМЕНТОМ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ
Первые агрегаты трубо 

прокатного цеха и газоге 
иераторная станция первой 
очереди—накануне горячего 
опробования и пуска. Для 
работы агрегатов необходим 
производственный инстру 
мент-^ матрицы, втулки, 
пуансоны, дораа, кольца, 
оаравкн, штанги, валки 
и пр.
Вместе с поставленным ан - 

фирмами оборудованием до 
ставлен только один ком
плект инструмента для 
штоссбавка к то лишь на 
один размер труб. Весь про 
чий инструмент для веех 
размерив труб, которые бу 
дут изготовляться на штос 
сбанке и штифеле, Труб 
строй должен заготовить 
собственными средствами 
и заказать иа других заво 
дах Союза. Только на пер 
вое время работы штаеебан 
ка необходимо до 420 тонн 
инструмента. Значительную 
часть из этого количества 
представляет инструмент 
из специальных сталей, 
т. в. белее трудный по вз 
готовленню, чем И8 обыкно 
венной углеродистой ста 
ля.

До начала пуска агрега 
тов трубопрокатного цеха 
и газогенеряторней стан 
ции должен быть создав за 
пас необходимых ремонт 
ных частей для смены в

случае поломки или бы 
строго износа той или дру 
гой детали—подшипников, 
шестерен, лопаток, рото
ров, аппарата Тейзена газо 
генер тораой с т а н ц и и 
и др.

Положение с янструмев 
том и запасными ремонтны 
ми деталями для аускае 
и яг агрегатов на еегодяяш 
ний день можно охаракте 
рязовать как катастрофа 
чеовое. На площадке нет 
ни инструмента, ки запас 
ных деталей. Заказы на 
инструмент и детали еще 
не все размещены. Разме 
щенные заказы выполняют 
ся недопустимо медленно. 
На площадке для изготов 
ления хотя бы части ин
струмента и деталей нет 
средств, кроме механиче-

нельзя расчитывать на баг 
перебойную работу основ 
ных цехов. Поэтому сейчас 
же, не откладывая „на зав 
тра“, так вам „завтра" бу 
дет уже поадно, надо ра* 
решать два вопроса.

1 Снабжение пускаемых 
агрегатов инструментом в 
запасными деталями на пер 
вое время нх работы.

2 Достройка и дообору 
дование механического це 
ха и постройка кузнечного 
и литейного цехов, котерые 
должны давать основным 
цехам большую часть ни 
втрумента и ремонтных де 
талей.

По первому вопросу на 
до, помимо мереириятий, 
которые уже проводятся 
(командировки своих работ 
пиков на заводы-азготови

ского цеха, кстати иедо тела н переписка с послед

Ж И Л И Щ А Н А  ДИНАСЕ 
П РИ ВОД ЯТСЯ В ПОРЯДОК
Откликнувшись на предложение треугольника Пина 

сового завода Чключитьсн в поход за чистоту ми, члены 
И 7 Р  и ответственные работники, прикрепились к домам 
по 2 человека.

Меня и Буракове:, ую прикр. пили к д о м у  
Л§ 21, который имеет. 30 квар пщ>. Ознакомившись с ф  
мом, мы нашли, что побелке подлежит 27 квартир.

Не мало пришлось нам поговорить с жильцами о куль
турных задачах на нашей площадке, о вредi грязи, о том  
что, уничтож ая грязь в своих квартирах и домах, мы 
этим  самы и предох аняем наших детей о т различных 
заболеваний, которые несет с собой весна.

В  результате 26 квартир было выбелено и почище 
но, коридоры обметены, выбелены, во оворе был собран и 
вывезен мусор в очень большем ко мчест&е. Есть, конечно, 
и такие товарищи, как например, Лвмтюгин и Демйн, 
которые, занимая х рошие квартиры, не х о т я т  содер 
ж а ть  их в чистоте и совсем отказываются от уборки 
е доме. Но большая часть работниц и домо озяек охотно 
взялись за приведете своих жилищ в надлежащий вид. Не 
было щеток, мы помогли им достать их. Таким же об 
разом доставили и известь.

Э т о т  опыт показа ., что, пзддержлая тесную связь 
с работницей и домохозяйкой, усилив культур но-ярое ее 
тительную  работу, можно быстро разрешить задачу о 
здоровом культурном быте. Е. Ни.

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЬ КРЕПКУЮ 
СМ ЕНУ НЕЛЬЗЯ

С в о д к а

строенного я недооборудо 
ванного, к тему же еще 
занятого, главным образом, 
исполнением заказов для 
строительства и монтажа.

На на площадке, ни в 
Вестоковтали нет к этому 
большому к еерьезному во 
просу надлежащего ваима 
ння. Ни рззу руководство 
Трубстроя и Востокосгаль 
ие заслушали доклада глав 
кого механика и прэизвод 
ственного отдела о положа 
нип с инструментом, ие 
смотря на настояння на 
этом некоторых работни
ков.

С пуском цехов и разве 
ротем ях работы потреб

Детсад еоюва еовслужа- 
ших имеет на 13 апреля 
58 человек детей. На рабо 
ту и состояние сада никто 
ие обращает книмавяя. бме 
га не утверждена, лими 
тов нет, ни един еоюз не 
хочет авансировать сада, 
кроме союза медакон. В 
детсаде находятся также

выполнения производственной ; £ость в инструменте и ре 
программы заводами района 
за 13 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л
(В тоннаж)

Ревда:

а . < н о м о 2 а в  *

«<9ся3IB

Мертва 78,3 €5,75 75.
Пцекат 121,4 139.5 115
Трубзавод:
Мартен 65,4 76 116,21
ХегодпиЯ 12,2 15,64 28,22
Гарачвй 20 17,38 86,87
Билимбай:
Диве*
Труба

Не рабвтает
24 25,9 107,9

М е д ь

Д е г т я п и а:
Меде. меч. 612 371 в! 
Серя. к**ч. 616 837 136 

Огнеупоры
Д И Н З С ;
Добыть
трцвтв 47в 272,5 57,2 
Фввиовха 158 5 53.7 ?5 
>м грузи 111 121,1 109,4
гедве!

■онтных частях увеличится. 
Для удовлетворения этой 
потребности пока ничего 
пе делается; нет людей и 
средств. Между тем, бев 
создания собственных меха 
нического и литейного цехов

рабочий день, я мду в гор 
совет ж тов. Зеленкиву яро 
сить о выделения сумм на 
содержание детей ааргяза 
нов. Зелеякнн огвеча8?7 
что денет по бюджету нет, 
и нужно вттн в р&вф».

В р&йфо также отвечают,

евмя), поставить перед Во!дети партяванев.
’ стокесталью а ГУМД-ом со* Дав только начинается 
всей резкостью и серьез 
ностью вопрос о действи 
тельной реальной помощи 
с их стороны. Обратиться 
с письмами «т партийных 
я профсоюзных оргаииза 
цвй площадки к соствет 
ствующим организациям 
вавидов-изготовителей. На 
площадке срочно устано 
вить 500 клг. молот с гор 
ном и нефтяную печь 
.экономплвв".

По второму вопросу надо 
изыскать средства и людей 
для постройвв в текущем 
году кувнечноро и дитай 
ного цехов н заказать обо 
рУдование для них.

Откладывать разрешение 
этого вопроса—это отклады 
вать пуск цехов, так как 
беэ инструмента и запас 
ных деталей вувкать цеха 
нельзя.

П. Калачев.

днла я в райком к тов. 
Глупиову, ио бэзрезультат 
но. В таках условиях, в 
нотормх находится детсад 
иа сегодняшний день, вос
питать здоровую я крем 
кую смену нельзя. Здание 
детсада требует капиталь 
ного ремовта. Например, 
ввмаата, где находится
младшая группа в 80 чело 
век, очеяь темная, тесная, в 
ней требуется расширение 
за счет уменьшения вухнн. 
Яужзо покрасить поля, 
овна, перележать печн, ври 
строить теплую уборную, 
но тов. Зелена» в ремонте 
нем отказнвает,

Пусть все организации,
что сметы не утверждены, i в в вторым я обращалась,
Хождение происходит каж ответят мне аа этот вод 
дый день. Работать при рос.
всем желании нельзя. Здхо1 Зав. детсадом Черных

СТРОИМ СТАДИОН
Учитывая важность и 

необходимость культурно- 
бытового стреительзтвя в 
несение Билимбай, актив 
комсомола составил план 
строительства сте диена, 
который был в в ючен в 
общий плаи строительства 
по поселку.

Согласно постановления 
яленума РК ВКЩб) от *0

Д О М  №  11 В  Б О Р Ь Б Е  З А  Ч И С Т О Т У
Треугольник Динасового 

завода составил на 1935 
год большой план работы 
пе культурно - бытовому 
строительству. На сдеци 
альяом совещании жен 
ИТР я ответетвеняых ра 
ботяяков нам рассказали 
об этоу плане в просоли 
нашей конкретной помощв 
з выполнении зтого плана.

Мы с охотой взяли на 
себя конкретные обязатедь 
ства. Мне‘и Ивановой дали 
дом № 11, где жввут рабо 
чие-иацмеаы «очного цеха. 
Прежде всего мы осмотри 
ли все квартеры, побеседо 
валя' е домохозяйками н 
раб чемв и одновременно

коридор, как прав ало, ие 
только ни мылся, а ) и не 
подметался. Вокруг дома 
много муоера, хлама, иаво 
за и т. д. Начали с органа 
яацив всих жильцов этого 
дома 8& чистоту в доме, в 
квартире и вокруг дома.

В первую пятидневку 
побелили квартиры, потом 
устроили два субботника 
по очистке и вывозке мусо 
ра. В квартирах стало со 
всем по другому. Устинов 
лена очередь на уборку и 
мытье коридора. Самые 
лучшие и первые в борь 
бе за чистоту зтого дома 
окрвались рабочие: Ba хи
тов, Гомолетинов, К омолов, 
Хябибилин, Ра веке в и Согревосмотрели состоявие квар 

тир в вокруг всего жом», \ский.
В квартирах было гряз| В квартирах 'нахватало 

но, не побелено, общай некоторых предметов двмаш

иего обихода, как-то: коев, 
простыней, одеял, умываль 
в яков. Черев ком му нал ь
ный отдел часть заявок 
этом отношения уДоадитво 
рена, не все же недоста 
точно. ОРС‘у  надо позабо 
титься я приобрести в свои 
магазины различные пред 
меты для рабочих.

На результатах ьровг* 
донкой работм мы ве мо 
жем остановиться—это толь 
ко начало. Мы включаемся в 
конкурс, *6' явленный тре 
угольником завода вв, лучший 
дом м квартиру в 1-му 
мая, и вызываем ва соц
соревнование жен ИТР 
Трубстроя. Е. Тряншш.

От редакции: Р»давая* 
раЯоваьЯ j-меты ждет о ш е  
иов от ж *1 И Т Г  Тр/ботрм в* 
вясьыа женщин - автавист)* 
Дена от.

марта за иестройку стадно 
на является ответственным 
треугвльвнк поселка Мы 
вросиля партком взвода, 
чтобы яоследаий поставил 
вопрос о постройке стадно 
ва яа заседании парткома 
4 го апреля и обязал бн 
ответственных 8а поотрой 
ку лиц об оиаганин оран 
тяческой помощи (предо 
етавление транспорта для 
подвозки шлака, песку н 
других стройматериалов). 
Но в атом вам отказала.

На собрании коллектива 
физической культуры мо 
лодежь приняла решение о 
немедленном осущоствле 
нни построй*®. путем про 
ведения суббитнвков. Вы 
полная эго решение, моле 
дежь 6 аареля провода пор 
вый субботник, на кото 
ром присутствовало 12 чо 
лове к. Ви копали 19 ям дня 
столбов изгороди стадиона.

Интерес у молодежи к 
физкультуре огромный, 
во вея беда в том, что в 
данное время занятия про 
водить негде и некому, 
так как у  Ф З К  завода кет 
денег, а заводоуправление 
■а счет ФЗК до сих вор 
деньги не переводит.

Стриже % Ышф01в1.
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Не превращать г „шноляратво“  дело большевистского воспитания
Элементы ф о р м а л и з м а  и  зубрежки в 

работе кр у ж ко в  на Д инасе -
„Руководя изучением 

истории партии всеми чле 
нами партии и прежде все 
го партийным активом, пар 
твйяне организации делж 
яы вести решительную борь 
бу со всякими элементами 
формализма в вдейно-восжя 
тательиой работе, не допу 
скать превращения важней 
шего дела бвльшевиетско 
го воспитания членов пар 
тяж в „школярство", когда 
изучение истории партрн 
отрывается от текущих 
боевых задач партак и ког 
да, с другой стороны, про 
пагаядасты практикуют в 
отношении членов партии 
систему .отметок" и т. Д.“ 
(аз постановления плеву 
ма Ленинградского горке 
м» партии.

На Динасе этк важней 
шие условия партийной 
учебы яе везде и не все 
соблюдают.

Иаженеру Динасового sa

стрелиаать" слушателей 
вопросами тов. Шафир. На 
этот воироо попытался 
ответить один слушатель, 
ноирошагандист его прервал 
я  котребввал определить 
словами Сталина.

Один ив олушателей от 
вечает так, как ов пе свое 
му понимает вопрос, йо 
преподаватель снова обор 
вал и потребовал, чтобы 
слушатели отвечали точно 
по учебнику, а не так, как 
они понимают. Слове берет 
староста кружка. Тогда 
пропагандист у  него спра 
шивает: „а у  вас записано?"

—Да, записано—ответил 
староста и зачитал ответ из 
учебника „Вопросы ленн 
низма". Так закончилась 
тема „ленинская теория 
империализма". За полто 
ра чаеа пропагандист вв 
словом не обмолвился о 
современном этапе импе 
риалазма. По существу изу

вода тов. Шафир поручен чение исторви партяи в 
ответственный участок ра}кружке тов. Шафира ярев
боты — руководить круж 
вом исторви партии. В  круж 
ве 12 человек членов и 
кандидатов партия. Нз за 
нятии 10 апреля приеут 
ствовало 11 человек. Посе 
щаемость приличная. Все 
слушатели обеспе^рнк 
учебниками Попова „Очерк 
истории ВКП(б)“ , но -гетра 
ди имеются ие у всех, на 
глядяые пособия отсутству 
ют, пемещекив не оборудо 
вано и дгже классной дос 
ки ие имеется.

На занятии прорабатыва 
лась очередная; тема- по 
истории партии „ленин
ская теория империализ
ма". После краткого ввод- 

•  ного слова по теме 
р у ко  в о д и т е л ь  нй 
чал задавать слушателям 
вопросы. Первый вопрос 
„какое первое условие, 
определяющее вмперяа- 
лизм?“. Один из слушате 
лей на задаваемый вопрос 
ответил правильно, зачитав 
выдержку из учебника По 
пока. Последовал второй 
вопрос— „как социал демо 
краты смотрели и оценки!

1 ли монополистический ва 
явталхзм?". Ответа на него 
не последовало. Тов. Ша 
фир, не раз'лснив данный 
вопрос, продолжает разви 
вать тему

— Какое противоречие 
вытекает'КЗ тоге, что капа 
талисты вывозят капиталы, 
—задает вопрос тов. НП.фир 
одному из слушателей—т. 
Коновалову. Поелбдаий раз 
решить заданного вопроса 
ве смог. Тогда взялся за 
р»з‘яснение этого вояроса 
сам преподаватель. Он про 
сто зачитывал из учебника, 
выдержки из. „Вопросов ле 
иинязмь“ тов. Стадина.

- Окажите о втором про 
твворечии, сказанном Ста 
дивим, — продолжает „об

ращаеТся в простое зазуб 
риваняе отдельных формул 
из учебника Попова я из 
„Вопросов ленинизма*.

С каких эю пор появи 
лись такие методы препо 
давани*, чтобы учащиеся 
отвечали на вопрос точно 
по учебнику? В  кружке 
тов. Шафира не вее слу 
шателн имеют одинаковый 
уровень знаний и поэтому

голой зубрежкой не под 
нять качество изучения 
истории партии. Надо по 
требовать от слушателей, 
чтобы ©ви самостоятельно 
готовились к заиятиям и 
считали бы свееё нартхй 
ной обязанность» прийти 
на занятия вполне подго 
тевленными.
„Тов. Шафир—хороший ру 

кеводитель, лучше его не 
найдешь яа всей плошадке 
Динаса", —заявляет слуша 
тель этого кружка тэв. Ба 
рановекая. Тов. Бавов таз 
же говорят, что руководи 
тель очень хороший, много 
нам раз'ясняет и если мы 
ничего не понимаем в 
этом... то он не виноват.

Итак, слушатели не пле 
хого мнения о просагав 
диете, но факт остается 
фактом, что сам тов. Ша 
фир к занятиям не гою 
вится и ие старается иод 
нять преиодаваиие истории 
партии на принципи&ль 
ну» высоту.

Партийный комитет Дина 
<;а должен учесть этот боль 
шой недостаток в работе 
кружка истории партии, 
которым руководит тов. 
Шафяр, и в соответствии с 
решением пленума Ленин 
градского горкома партии 
обеспечить высокое ва 
чество преподавания исто 
рии партия.

С.

ПОМОЧЬ ПРОПАГАНДИСТУ
В Ревдкнскв! нартв йвоЗ ер 

гаяязацхя ееть кружок ие ззу 
чевяю истерии в&рти, в ке- 
терен чквдктся 23 теммха. 
Еешшвтоваахе етего сружка 
прохвдзде без учета знаяя*. 
Нанрзмер, Pasунова тедько 
что оковчзда я т& т  и зачис
лена в кружок * старая партии. 
Отдельные чденн и ка»д?да
ты иесощади занятия форнадь 
ве. Средняя поееяаеиость *о« 
етавяяет 60 вред. Чдевы пар 
таи Зайцев, Мелоусов и Мал-] 
ков ве 14 ззняхиё пасетиди 
2—3. Только един т .  Голу
бятников иесетид все 14 зазя 
тай.

Пренаганднет этого кружка 
тов. Тюраков предоставив сан 
себо. За всю зиму на занятия 
кружка из членов парткома 
никто не пряеутетвош, «а*

парпен ве зхслушах доклад т. 
Тмрхкш о еоатояаяя кечеетса 
учебы.

Тов. Тюрнкоз межет быть 
пропагвйдмтои, он р&бшет 
н»д собой ■ яра соответствую 
щей юмоши со второвы вар 
тайного (омитета, * частности 
секретаря, тев. Тюркков бы* 
бы ие алохаи ирваагандяшм 
и сумел бы изжить жедеетат 
ки в вреавдав1нни, а ови з» 
ключаютьея в то», чте иреюда 
ванне иеторни карт** не увя 
знваетс* с нсторнчеввии яром 
лмк ровданекзгб прояетариата. 
Не исаодьвуютзя геегрвфвче 
свей карты я другие нагдяд 
вые иоеобнх.

Новому руководстзу партм! 
него кематета жеабходвмо ока 
авть немощь прояагаяднету тев. 
Тюрикеву ж ©боспечвть выге

чествеж. преиодаааная ияктв'; кчв качество вреподавания 
■о iBTepecyoiea и, хуже всего, j истории нартми. Опарина„

Го тов и ться  к  единому п ар тд и ю

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  —

Открытие англо-фр ан китальянской  
конференции в Отрезе

11 апреле в нтальпнзком горе [воров с Германией. Это слааа- 
де Отрезе открылась ковферен! лось уже пря обоуждеввш фраз 
ция прежотаввтелеб А иглиц, Фраи I нукского обращения в Лигу ва
яви и Италии. Все три делега 
ция ва конференции геяьма мно 
г„«..!елеввы и включают, комиыо 
глав правительств, также мяви 
строз иноегранных дел, почти 
весь руководящий состав ооот 
ветотвующих мвниетеротв инв- 
отраквых дел.

Конференция обсудят колежв 
яве, совдевшееоя в реаультате 
едносторсаяего расторжения Гер 
мавней военных статей Вероаль 
cKi.ro договора. Иностранная ве 
чать очктает, что на конферен 
цен будут обсуждеяы вое волро 
сы, касающиеся обееяечевия без 
спа«ноств в Европе, в то» чя 

' ел* о восточном пакте.

дай по поводу нарушения Герма 
ияей военных статей Вереальско 
го договора. Помимо яротеета, 
фраяаузсксе обращение содержа 
ло также предложение о мерах 
фняавсе&ых и экономических ре 
оревенй' против стран, кото
рые будут нарушать свои дого
ворные обязательства. Фраьцуз 
охая печать указывает, что ав 
глайекая делегация отнеслась 
к этому французскому обраще
нию холодно, считая его еднш 
кем резням в пека ке дала свое 
го еогласня на предложение о 
ревресоялх.

Германская печать раечвтыва
Фраапузская печать отмечает |ет, что как конференция в Стре 

■эвеетиыВ разнобой я  также про i ге, так и предстоящая оа вой
ТйворочЕВость точки зоевия' сессия совета Лагв аций окон 
■редотааятелв* Англия, Фрая-|чатвя бевгеаудьтатнч и чге поо 
пан и Италия ва конференции, ле эт го будет созвана более гаи
На свнове этих разаагласии яе 
вся; аоапцяя английской делега 
цяе, которая сзабечеяа прежде 
■аего тем, что.бы результаты коя 
фарвяцвн оставили открытой воз 
межноомь дайьтебгаах перего

роаая можзународваи кояфесен 
цяя с участием Герма ш. При 
этом германоняз газеты всячес 
ки пытаются играть ве раавогла 
свях между, учаотянками 
фзревцнв в Стрезе.

1б-го апреля, по предло 
жевию райкома партии, 
проводится единый партий 
ный день с повесткой дня: 
„отчет парткома о своей 
работе по повышению идей 
но-политичесаого воеиата 
ния членов и кандидатов 
партии". Как же готовятся 
к партдию зартийнге коми 
теты?

На Трубзаеоде т. Маха 
левым 3 айроле проведе 
но совещание с парторга 
ми и намечены мероприя 
тия по нодготевве в едн«о 
му партдню. Оддако партий 
вый организатор мартенов 
екого цеха тов. Г алицких 
буквально ничего не еде 
лая для того, чтобы обеспе 
чить хорошую подготовку. 
Командированный н& посев 
кую взма&нию* в подшеф 
иый колхоз, ои нв одного 
члена партии не известил 
о том, что 16 апреля будет 
партийное собрание. Каиди

новвкого цеха т. Малахов 
до 13 апреля не аяал о 
собрании; не заал о собра 
нии н т. Хаминов, кандидат 
партии.

Из всей партийной груп 
пы мартеновского деха о 
партийном собрании знает 
только один — два челвве 
яа, остальные к еобравию 
не готовились. ®теюда мозк 
во судить какая активность 
будет ва собрании.

На Трубстрее собрание 
б у д е т  проведено в 
к л у б е  И Т Р .  Го 
товятся лозунги. Каждый 
парторг проводит рез'яснм 
тельную работу ж подготов 
ляет членов и кандидатов 
партии к выступлениям. 
Мзоготкражная газета 
сУральский трубник", вро 
ме об'явленил о собранна, 
не поместила ми одной замет 
вн о лучших парторгах и 
отдельных члвяах партии, 
хорошо подгвговившихся в

дат партии, мастер марте | единому партийному дню,

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Н Е  У П Л А Ч И В А Ю Т
ЗА В Ы ХО Д Н Ы Е Д Н И

Я  работаю на ст. Билим 
бай в качестве подкатчика 
стройматериалов в штабе 
ля, потом — КОНОВОЗЧйКОМ.

1-го февраля т. Гордеев 
направил меня в отдел тех 
ничесвого снабжение в т. 
Двойннкову, последний на 
правил в контору владово 
го хоэяйства к т. Козлову.

*<* Я спросил про зарплату,
так К 1К меня послали охра!это дело 
нять стройматериалы. Дюй 'рос,

Отъезд М. М. Л И Т В И Н О В А

Народный комиссар по иностранным делам 
ЛИТВИНОВ выехал в Женеву для участия в от
крывающейся 15 апреля чрезвычайной сессии 
совета Лиги нации.

ников ответил, что сколько 
я получал в январе, столь 
ко буду получать и яа 
этой работе.

В январе я получал 179 
рублей, а мве эа февраль 
выаиселн 128 рублей. За 
выходные зке дни, в кото 
рые я работал, не насчиты 
вают совсем. Профорганяза 
ция должна вмешаться а 

м уладить в«п- 
Гусельшов

Редактор А. ОСИПОВ
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