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'

В условиях отечественной 
войны идейно-политическое 
воспитание коммунистов и ру
ководящего актива имеет осо
бо в; • ое значение. Вооруже
ние партийных кадров марк
систско-ленинской теорией, 
знанием законов общественно
го развития дает возможность 
глубоко понять смысл проис
ходящих событий, великое 
значение отечественной войны 
нашего народа против гитле- 
ровс: их извергов, укрепляет 
нашу' волю и стойкость в борь
бе, нашу уверенность в неиз
бежность победы над врагом.

Свердловская областная 
партийная организация проде- 

ала значительную работу но 
пропаганде исторических вы
ступлений товарища Сталина 
периода отечественной войны, 
по раз'яснению текущего мо
мента и международного по
ложения. Широкий размах по
лучила лекционная работа. 
Лекторами обкома, горкомов 
и райкомов ВКЛ іб) за 1942 
год были прочитаны тысяча 
лекций на предприятиях и 
колхозах, совхозах, МТС, уч
реждениях, госпиталях и воин
ских частях.

Во многих партийных орга
низациях- Свердловск, Ta leл, 
Еамевск-Уральекий, Перво
уральск, Серов, Ие, Красно- 
уральск и других созданы 
лектории, вечерние универси
теты 'маркекзма - ленинизма, 
проводятся теоретические се

ры партийного актива по 
гнпю важнейших вопро- 

марксистзко-леннвекой 
теории, докладов и приказов 
товарища Стеякнч.

В ряде городов и районов! 
успешно работают кружки ::о j 
изучению «Краткого курса 
истории В К Щ 5)» и кандидат-: 
ские школы.

Пленум отмечает, однако, ! 
что в большинстве партийных і 
организаций областисамост< я-1 
тельная работа актива над I 
«Кратким курсом истории 
ВКЩб)» и произведенпямн 
классиков марксизма-лениниз
ма за время войны ослабла и 
имеет серьезные недостатки. 
Руководители партийных ор
ганизаций не контролируют, 
как коммунисты выполняют 
одно из важнейших требова
ний Устава ВКП(б)—повыше
ние своего идейно-нтлитзче- 
ского уровня.

Лекционная работа ограни
чивается преимущественно во
просами текущего момента п 
международного положения 
Совершенно недостаточно чя- 
аетея лекций по исторвко- 

лартайным н философским те
мам. по экономическим п воен
ным вопросам. Слабо постав
лена пропаганда роли Урала 
в отечественной войне, его 
природных богатств и перспек

тив развития. Такие формы 
?чебы, как теоретические кон
ференция, собеседования и се
минары партийного актива не 
получили широкого распро
странения.

Партийные кабинеты слабо 
помогают лекторам, пропаган
дистам, руководителям школ, 
кружков, агитаторам, партий
ным, хозяйственным, советским 
активистам в их теоретическом 
образовании, ослабили свои 
связи с первичными партий
ными организациями и поэто
му нередко пустуют.

«Уральский рабочий», го
родские s районные газеты 
крайне мало печатают мате
риалов о практике пропаган
дистской и вообще партийной 
работе, об опыте изучения ре
волюционной теории нашими 
кадрами.

Неудовлетворвтельно постав
лена работа по идейно-поли
тическому воспитанию комму-' 
няетов и актива в деревне, в 
частности, в Белоярскѳм, Бут- 
кинском, Краснополянском, 
Е-іашкоч Длитсксм, Отг.-Ту
ринском, Пышмпкеком, Тугу- 
лымеком н Тавдиноком райо
нах, где многие коммунисты й 
руководящий актив совершен
но не занимаются политиче
ским самообразованием. '

Пленум обкома ВКЩ б) счи
тает. что отставание работы 
по идейно-политическому вос
питанию коммунистов к  руко
водящего актива особенно 
нетерпимо в свете новых повы
шенных требований, предъяв
ленных Центральным Комите
том ВКЩ б) к  Свердловской 
областной парторганизация. 
Огромный рост промышленно
сти за время войвьт, превра
щение Урала в один из круп
нейших центров сосредоточе
ния научных кадров и техни
ческой интеллигенции, новые 
сложные задачи, стоящие пе
ред народным хозяйством Ура
ла, как важнейшей оборонной 
базой страны —все это настоя
тельно требует решительного 
повышения уровня партийно
го руководства, поднятия на 
более высокую ступень всей 
политической я уозяйетвенной 
работы.

Успешное решение этих за
дач обязывает руководящий 
актив и всех коммунистов си
стематически работать над со
бой. овладевать революцион
ной теорией, расширять свой 
политический и культурный 
кругозор, обеспечить широкий 
государственный подход к  де
лу, смелость в постановке но
вых вопросов, способность ви
деть перспективы а своей ра
боте. умение сплачивать мас
сы на преодоление трудностей 
военного времени

Пленум обкома 8КП(6) пз- 
сѵяновлядт:

1. Считать главной задачей 
облаетней нартирг 'иязацик по
вышение уровня партийного 
руководства до гроанл сто
личных «артийны: организа
ций. В соответствии о ?тчм 
предлежктѵ горкомам ж рай
комам ВКЩ б) решительно по
вернуть свое вникание к  во
просам внутрипартийной жя: - 
ни и, прежде всего, до конца 
ликвидировать отставание в 
деле идейно-те; ретичеекоге 
воспитания коммунистов и ру
ководящего актива. Организо
вать систематическое и глубо
кое изучение «Краткого курса 
истории ВКЩб?», трудов 
класс-яков марксизма-лениниз
ма .выступлений и приказов то
варища Сталина всеми руково
дящими работников партгй- 
иых, советских, хозяйствен
ных, комсомольских' и проф
союзных организаций, к» ос
нове добровольности выбора 
форм, вовлечь в пглягичевкую 
учебу каждого чле га и канди
дата партия.

В основу всей фояагандв- 
»тскьй работы л,лУшлчить изу
чение и проведение в жизнь 
выступлений' н приказов' това
рища Сталина, развивающих 
Е обогащающих марксизм- 
ленинизм в условиях отечест
венной войны нашего народа 
против злейших врагов чело
вечества—немецких фашистов, 
добитьвя, чтобы изучение ре
волюционной теории вооружа
ло наши кадры на оказание 
еще большей помощи фронту, 
на преодоление трудностей 
военного времени и боевбе 
выполнение всех хозяйственно- 
политических задач.

2 Предложить 
райкомам ВКП(б) полностью 
восстановить метод самостоя
тельной. работы над собой, как 
главный, основной в овладе
нии революционной теорией 
кадрап.и актива и интеллиген
ции. Ликвидировать самотек в 
руководстве идейно теоретиче
ским воспитанием, установить 
повседневный контроль и про
верку по существу, как ком
мунисты и в первую очередь 
руководящий актив выполняют 
требование Устава ВК1І(б) — 
неустанно работать над повы
шением своего политического 
уровня.

3. Рекомендовать горкомам 
и райкомам ВКЩб) шире раз
вернуть такие формы рг,боты, 
как тематические кружки по 
изучению выступлений г  при
казов товарища Сталина, се
минары актива, теоретические 
конференции и товарищеские 
собеседования по основным во
просам истории и теории боль
шевизма в отдельным произ
ведениям классиков 'марксиз
ма-ленинизма. На предприя
тиях, в учреждениях. п раёо- 

кружков

ао изучению истерии партии, 
организовать их работу в пол
ном «оответетвяи о постанов
лением Ц К В К Щ і)  от 14 ноя
бря .1938 года. Всемерно у к 
репить работу кандидатских 
шкал, вовлечь в них всех по
литически мало подготовлен
ных коммунистов.

4. Пленум обращает особое 
внимание геркомев и райко
мов ВКЩ б) на воспитание-мо
лодых партийных кадров, выд
винутых на партработу за вре
мя войны. С этой целью орга
низовать для секретарей пер
вичных парторганизаций чте
ние лекций секретарями ГК , 
РК ВКЩ б) в квалифицирован
ными лекторами об организа
ционных основах большевизма, 
о партийном строительстве, о 
передовом опыте и практике 
партийной работы.

5. Рекомендовать горкомам 
и райкомам ВКЩ б) организо
вать работу но экономическо
му образованию. Регулярно 
проводить лекции, теоретиче
ские семинары а конференции, 
особенно по политической эко
номии социализма, решениям 
XV Ш  Всесоюзной партийной 
конференции и веем основным 
вопросам социалистического 
производства, тесно увязывать 
эту работу с конкретными за
дачами промышленности Ура
ла, области, своего города, рай
она.

6. Поручить отделу пропа
ганды обкома ВКЩ б), горко- j 
мам и райкомам ВКЩ б) наря
ду с лекциями о текущем мо-1 
менте а мея; дупародном поло
жении, широко организовать 
ч ген не лекций ва кеторпко-

всего акт и 
излишества 
на собрания

зркомам непартийные темы, но отдельны’м і предоставить
' активе и всепроизведениям классиков марк- 1 

сизма-леиинизма, политической 
экономна, философии, истории! 
СССР, а также по экономачв-J 
еким и военным вопросам, і 
Больше ѵделнть внимания про
паганда У рала его

нах расширить сеть

роли в;
отечественной войне, природ
ных богатств и пероаектив 
развития.

К  чтению лекций необходи
мо широко привлечь лучшие 
квалифйцир жанные силы —
академиков л научных работ
ников Академии наук СССР, 
Мо оконекого госу дарственного 
унгверентета, лауреатов Сталин
ских премий, докторов п 
каі дидатов наук, профессоров 
в доцентов высших учебных 
заведений т пгучво-исследова- 
тельоквх институтов Свердлов
ска и области.

Обратить особое внимание 
на повышение качества лек
ций, насыщения их глубоким 
идейным содержанием, обеспе
чить политическую остроту, 
злободневность лекций л вы
сокую культуру их изложения.

7. Предложить горкомам и 
райкомам ВКЩ б) усилить ор

ганизующую роль партийных 
кабинетов в деле оказания по
мощи самостоятельно изучаю
щим историю партии, укре
пить связь парткабинетов е 
первичными парторганизация
ми. В соответствии с письмом 
Ц К ВКЩ б) от 6 января 1941 
года основное внимание пар
тийных кабинетов сосредото
чить на повседневной помощи 
кадрам лекторов, руководите
лям семинаров, школ, круж 
ков, докладчикам, агитаторам 
и самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую тео
рию. В каждом парткабинете 
орган:.-шзать выставки пели- 
тичееп "  литературы, подоб
рать наглядные пособия, уста
новить постоянные дежурства 
консультантов.

8. Пленум обязывает секре
тарей горкомов и райкомов 
ВКЩ б) не позднее 1 апреля 
1943 года полностью уком
плектовать штаты отделов про
паганды и парткабинетов, осо
бенно пропагандистам и и лек
торами за счет наиболее те
оретически подготовленных 
коммунистов.

В целях подготовки и пере
подготовки кадров партийных, 
советских и пропагандистских 
работников области алецум 
считает необходимым создать е  
Свердловске областную пар
тийную школу на 200 человек.

9. Предложить горкомам и 
райкомам ВКЩ б) обеспечить 
правильное распределение пар- 
тгйцъ х и общественных пору
чений среди коммунистов и

ликвидировать 
затрате времени 

п заседания, 
руководящему 

коммунистам 
необходимый минимум време
ня для работы над собою и 
удовлетворения растущих 
кѵльтурных запросов—чтение 
политической и худоікеетвен- 
йой литературы, посещение 
лекций,-живо, театров н музеев.

10. Обязать редакцию 
«Уральского рабочего», редак
торов городских и районных 
газет, облрадиокомитет уси
лить освещение в печати и по 
радио вопросов организации 
изучения революционной тео
рии, практики работы школ, 
кружков, теоретических кон
ференций, а также шире осве
щать Фон роен органпзационпо- 
партийной и агитационно-мас
совой работы.

11. Предложить горкомам и 
райкомам ВКЩ б) регулярно 
обсуждать на пленумах, засе
даниях бюро, совещаниях 
партактивов, на собрали гх 
первичных парторганизаций 
вопросы пропагандистской рог- 
боты, состояние п ход изуче
ния революционной теории 
коммунистами и руководящим 
активом.



П  Р Е  Д М  А Й С К О Е  со Ц И А Л И С  ТИ  ЧЕС К О Е  СО Р Е В  Н О  В А Н И Е

К0Л1ВДШ НОВОШБНОГО ЗАВОДА ВРШМДШ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ PASH9E М Ш  ГРБГЬ?:Л ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Ч е сть  и с-лава ііобедмтеляій в с »вавий!

Успехи новотрубников
Одна щ  важнейших задачПервого апреля в клубе 

Новотрубного завода состоял
ся слет стахановцев ордена 
Ленина Новотрубного завода 
С докладом об итогах! работы 
за март и задачах работы в 
апреле выступил орденоносец, 
лауреат Сталинской премии 
директор завода т. Осадчнй.

В своем докладе т. Осад- 
чий отметил, что, включаясь 
в предмайское социалистиче
ское соревнование, коллектив 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников 
много поработал над тем, что
бы выполнить свои обязатель
ства.

Подводя итоги работы за 
март, большинство цехов про
изводственные планы не толь
ко выполнили, но и перевы- 
ііолшілв. Впереди идут про
катный, трубоволочильный 
цехи. Значительно повысили, 
свою работу и другие. Мар
товское задание заводом вы
полнено на 104 нроц.

Своим героическим' трудом, 
беспредельной любовью к  роди
не коллектив рабочих и ин
женерно-технических работни
ков завода еще раз продемон
стрировал свою сплоченность. 
„Чтобы достойно встретить 
традиционный праздник 1-го 
мая,—-говорит т. -Осадчий,—в 
апреле мы должны добиться 
еще лучшей работы и выйти 
в число передовых предприя
тий области*.

В ' своем выступлении на
чальник трубопрокатного це
ха тов. Придан сказал: «Кол
лектив нашего цеха упорно 
работал над выполнением 
мартовского задания. Много 
было трудностей, но любовь 
к  родине победила. Люди ра
ботали с большим напряже
нием, иногда лишались и От
дыха, готовя военную про
дукцию для . фронта. И они 
победили, выполнив план на 

.126 проц. Особенно замеча
тельно работали стахановцы 
большего штифеля, мастер т. 
Константинов, на отделке— 
Владимиров, Голиков и дру
гие. Они не только выполни
ли план, но н дали фронту 
сверхплановую необходимую 
продукцию.

работы в апреле--9то реши
тельная борьба за качество 
выпускаемой продукции * и 
экономию топлива. При хо
рошей взаимной работе всех 
цехов завода наш коллектив 
в предмайском социалистиче
ском соревновании будет впе
реди». .

Выступая, начальники цехов 
а мастера t поклялись перед 
собравшимися, что в апреле 
они . сработают еще лучше, 
чем в марте.

вниманием
цыступле-

G бодьши м' 
было выслушано 
иве секретаря Обкома ВКП(б) 
по черной металлургии 
т. Юрьева.

Тов. Юрьев сообщил со
бравшимся радостную весть, 
что по итогам предмайекоге 
социалистического соревнова
ния коллектив рабочих, слу
жащих и инженерно-техниче
ских работников врденвносно- 
го Новотрубного завода в 
марте занял первое место по 
области и ему присуждено пе
реходящее Красное знамя 3-й 
гвардейской стрелковой диви
зии. '■ ~ \

Вручая Красное знамя 3-й 
гвардейской стрелковой диви
зии,— говорит тов. -Юрьев,— 
овеянное -славой и гвардей
скими подвигами гвардейцев, 
можно надеяться, что коллек
тив завода с честью будет 
держать его в своих руках. 
В предмайском социалистиче
ском соревнбЦайии продемоЕ- 
стрпруем боевое единство с 
фронтом. Красная Армия по
лучает и будет получать от 
завода все необходимое ей для 
полной победы над врагом.

В ответном слове секре
тарь партийного комитета за
вода, лауреат Сталинской 
премии т-.^Данилов сказал:

«Получая знамя 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии, 
от имени всего коллектива 
завода я заверяю, что знамя 
будет-стимулом к  дальнейшим' 
иѳбедам, мы его крепко будем 
держать в своих руках. К  
международному празднику
1-е Мая придем с еще луч
ше ми показателями».

Первенство в сореішовавия 
занимает тов. Котов

В напряженной борьбе про
ходит социалистическое сорев
нование среди шоферов «Труб- 
строя». С первых дней сорев
нования первенство по всем 
показателям занял лучший 
шофер т. Котов. Он с начала 
заключения договора с 1 но
ября 1942 года- по 1-е марта 
1943 года выполнил месячную 
программу на 138 проц., 
сэкономил горючего 840 лит 
ров. Его ежемесячная зара
ботная плата составляет 1500 р.

Недалеко от Котова отста
ют шоферы тт. Чернявский, 
Соловьев Д ., Суслов А ., Ша- 
хмаев И. и Горбунов Л ., ко

торые своим честным трудом до
биваются хорошей производи
тельности, систематически; эко
номят бензин и за выполне
ние задания получают пре
мии. Это все лучшие люди 
гаража, которые не на сло
вах, а на деле помогают Кра
сной Армии уничтожать не
мецких захватчиков.

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнова
ние, шоферы обязались и 
в дпреле дать еще лучшие 
показатели в работе. *41 надо 
сказать, что взятые обяза
тельства выполняются.

Г. СиГНИКОВСКИЙ.
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Г эц о -аомАЗ о о к ет а л л -і
■, --21.2- т э т а

Горячие дни переживает 
трубоврокаткый цех Старо
трубного завода. -Коллектив 
обязался в шредмайском со
циалистическом соревновании 
выдать сотни тонн продукции 
сверх плана,

В- цехе между сменами, раз
горелось соревнование за,вы
полнение принятых обяза
тельств'. И, как следствие, цех 
мартовское задание выполнил 
на 117,6 прѳц.

Коллектив цеха вел энер
гичную борьбу и за экономию. 
В течение марта сэкономлено
металла 212 т®ни, топлива
134 тонны. Большая экономия 
и электроэнергии.

В ч еегь  1 мая
На Динасовом заводе март 

прошел под знаком оживйе- 
иця социалистического сорев
нования. В борьбе за первен
ство динасовцы добились зна
чительных успехов, мартов
ское задание выполнили па
100.9 нроц.

Лучшие показатели в мар
те имеет цех № 1, который 
добился выполнения плава на
101.9 нроц. Цех -А» 2 имеет 
выполнение 100,1 проц.

П о к а з а т е л и  з а в о д а  
М е тал л о к о н стр у к ц и й
В предмайском социалисти

ческом соревновании рабочие, 
инженерно-технические работ
ники завода металлоконструк
ций показывают образцы тру
довой доблести. Мартовское 
задание заведом выполнено на
418,9 проц.

Лучше всех в марте срабо
тала бригада разметчиков т. 
Панова. Она выполнила свое 
задание на 150 нроц. На 
сборке металлоконструкций 
хороших показателей добилась 
бригада т, Белинского, выпол
нив план на 140 проц.

Высокие образцы трудового 
энтузиазма в марте показал 
электросварщик т. Дедик, вы
полнив месячное задание на 
235 проц.

Первенство 
за цехом Ms !

Желая достойно встретить 
(пролетарски и праздник 1-е 
мая, коллектив работников 
артели пменп Тельмана ак
тивно включился в предмай
ское соцпалястическое сорев- 
а .вавке. Первенство в социа
листическом соревновании за
нял 1-й ЦТХ, ВЫПОЛНИВШИЙ
-план на 113 проц.

Хорошо сработали стаха- 
новцы цеха № 6, выполнив 
задание на 111 проц. Цех 
№ 5 выполнил св и обяза
тельства на 105 проц.

А. Пономареве.

Г п с л ч я о е  задание 
неревы я^А нен©  ■ 

Коллектив швейной мастер
ской Динаса, включаясь в 
предмайское социалистическое 
соревнование, обязался мар
товскую программу выпол
нить на 5 дней раньше срока. 
Данное слово коллектив 
сдержал с честью. На 20 мар
та . месячная программа выпол
нена на 110 проц.

Лучшие показатели в мар
те имеет бригада тов. Пото
вой, выполнившая за две де
кад® марта на 120 проц. Та
кие же показатели она имеет 
и в третьей декаде. Хорошо 
сработала и бригада т. Мал- 
мыгвной, выполнив гадание 
на 119 проц.

Подводя, итоги марта, кол
лектив обязался в апреле ра
ботать еще лучше и встретить 
Первое мая новыми производ
ственными победами.

Дянасовцы — 
Сталинграду

Коллектив Динасового заво
да принимает активное, уча
стие в восстановлении города 
Сталинграда. В ближайшие 
3—4 дня завод отгружает ва
гон Леса, 300 штук оконных
рам, тонну гвоздей, 3 ящика
стекла, 5 тонн кровельного 
железа и жести, 5 тонн сор
тового железа, 3 тонны труб.

П р ед н а й ф е
обязательства
выполняются

Успешно выполняют пред
майские социалистические обя
зательства лучшие кольцевые 
волочильного цеха Старотруб
ного завода.

Кольцевой цепи А» 1 Чер
нов 26 марта дал выполне
ние плана на 104 проц , 
кольцевой Ветлян—114 проц. 
Лучшей производительности 
добились кольцевые Никппо- 
рец и Яроцкий. Первый дал 
133 проц., второй—150 проц

Прекрасно поработали 24 
марта прокатчики/ Старшие 
прессовщики Топтун и Логинов 
перевыполнили нормы более 
чем на 120 проц., а прессовщик 
пресса ломки т. Томило в дал
27.0 проц.

На танковую колонну 
„Боец всевобуча"

Бойцы, командиры и полит
работники военно-учебных 
пунктов Первоуральска цдяно- 
душно приветствуют ' почин 
уфимцев по ебѳру средств в фонд 
создания танковой кѳлвннн 
«Боец всевобуча». На первое 
апреля еебра.но 1.1 тысяч руб
лей. Бойцы и командиры учеб- 
ног® нункта Старотрубного за
вода внесли 6 тяеяч рублей.

Сбор средств на танковую 
колонну «Боец всевобуча» про
должается. Флорэ.

Организовано
м ы л оварение

Активное участие в выпуске 
товаров широкого потребления 
проявляют работники ОРС‘а 
Динасового завода. Ими орга
низована мыловаренная, кото
рая уже выдала готового мы
ла .1200 килограммов. Выпуще
но также 600 пакетов зуб ног* 
порошка. В самые ближайшие 
дни будет организован® про
изводство синька.

О нас заботятся

Работайте 
по-фронтовому

Товарищи первоуральцы, 
наша Красная Армия освобо
дила большую территорию со
ветской земля от гитлеров
ских нолчищ и продолжает 
теснить врага на Запад, нано
ся ему большие поражения. 
Недалек тот день, когда вои
ны доблестной Красной Армии 
навсегда очистят советскую 
землю от немецко-фашистской 
нечисти. Чтобы приблизить 
день окончательной победы 
над врагом, перед вами, пер
воуральцы, стоит почетная п 
большая задача, работать в 
тылу, не покладая рук, да- 
вать больше вооружения для 
наших воинов. Этпм вы помо
жете быстрее изгнать из на
шей страны ьитлеровскйх мер
завцев.

В. Михайлов.
Старший сержант, награж
денный медалью «За отвагу», 
бывший рабочий Хромпико- 

вого завода.

5-го апреля 1943 года, в 8 часов вечера, в клубе Старо- 
трубного завода созывается X X V  очередная сессия Перво
уральского городского Совета депутатов трудящихся.

Исполком горсовета.

Выношу большую благодар
ность руководителям Промком
бината н горсобеса за оказан
ную мне помощь. В феврале 
у меня не оказалось дров и . 
тогда я обратилась в Пром
комбинат. Через два дня дро
ва мне были доставлены в 
квартиру. Горсобес выделил 
мне промтоваров. После тако
го отношения я почувствова
ла, что о.нас, семьях красно
армейцев, есть забота и горя
чая к  нам любовь товарищей 
в тылу.

А. Ф ч я а е ч а ,
мать бойца.

На Талице нет 
почтового ящика

У  нас в поселке Талица 
нет почтового ящика и 
приходится’ каждый день ка
раулить письмоносца или пой
ти на Гологорку или не Хром
пик для того, чтобы отпраг 
Вить письмо.

Плохо работает письмоноска 
Гологорсксго отделения. Вме
сто того, чтобы письмо доста
вить по назначенному адресу, 
она передает его другим адрз- 
сатам. 26 февраля на адрес 
водоносной будки было пись
мо, она его вручила в барак 
№ 1 Рассадиной. Когда по
следняя заявила, что письмо 
не ей, то письмоносец тощ 
Сергеева ответила: «Вы его пе
редайте, мне заходить не хо
чется, далеко».

I .  Залипвева.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕИКИН.


