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Снабдить всю страну в изоби
лии доброкачественными овощами 
и картофелем—почетная задача. 
Нынешний год был благоприятен 
для ш сева овощей и картофеля. 
Получен обильный урожай, еуля- 

.щий богатые доходы колхозам, 
высокую оплату колхозного трудо
дня.

Передовые колхозы нашего райо
на им. 8-е марта председатель 
тов. Гладких, , ,Красный октябрь4* 
Глинского совета председатель 
тов.Бачипин и другие, закончили 
уже уборку овощей, завершают 
уборку картофеля, полностью рас
считались с государством к де
сятки тонн продали в госзакуп.

„Провести уборку картофеля, 
овощей и семенников этих куль
тур в короткие сроки, до наступ
ления осенних заморозков*4-  так 
говорится в постановлении ЦК 
ВКІІ(б) и Совнаркома СССР „Об 
уборке и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов44. Такова 
четкая и ясная директива пар
тии и правительства, но несмот
ря на это вряде колхозов района 
порочная практика прошлых лет, 
ставившая уборку овощей и кар
тофеля на задний план—имеет 
место и в нынешнем году.

На 19-е сентября колхозу 
района убрали только 32 процен
та посевной площади овощей и 
картофеля, а такой колхоз, как 
„Красный боец44 председатель 
тов. Савин—убрал 4,6 процента 
посевных площадей.

Плохая уборка мало тревожит 
зав. райзо тов. Алферьева, ди
ректоров МТС тт.: Неверова и 
Иванова, они ратуя на механи
зацию уборочных работ, ничего 
не сделали для того, чтобы сво
евременно отремонтировать карто
фелекопалки. Так председателю 
колхоза им. 8 марта пришлось в 
течение пяти дней выпрашивать | 
в МТС картофелекопалку, которая 
была еще не отремонтирована. I

Безответственность руководите-1 
лен в таком важном деле, как 

' уборка овощей—нетерпима, она 
граничит с преступлением пото
му, что от того, как сумеем соб
рать и сохранить овощи и карто
фель, будет зависеть обеспечение 
страны.

В прошлые годы было немало 
случаев, когда колхозники в пер-' 
вую очередь начинали убирать 
овощи и особенно копать карто 
фель в с в о и х  огородах и 
приусадебных участках, а кол
хозные посевы оставались не уб
ранными до ноября и даже час
тично уходили иод снег.

С этой преступной практикой 
надо покончить Все трудоспособ
ные колхозники и колхозницы в 
первую очередь должны выйти 
на уборку общественных колхоз
ных посевов.

Обнльпый урожай овощей и 
картофеля помогает руководителям 

у заготовительных организаций вы
полнить свои планы заготовок, 
но в тоже время налагает на них 
исключительную ответственность 
за полное обеспечение городов и

рабочих поселков на осений, 
зимний и весенний периоды.

Но как обстоит дело с заготов
ками у нас в районе. План обя
зательных поставок на 19 сен
тября выполнен только на, 63 
процента по овощам.

Еще хуже обстоит дело с 
децзаготовками: по линии рай
потребсоюза план выполнен толь
ко на 0,2 процента. Начальник 
заготконторы тов. ГІатласов ста
рается оправдать свое бездель
ничанье отсутствием транспорта, 
многочисленный аппарат загото
вителей и правлений сельпо ни
чего пе сделали,, чтобы прини
мать овощи на месте, организо
вать глубинные пункты, где есть 
все возможности даже организо
вать засолку капусты, огурцов 
и т. д, иметь овощехранилища.

Районная контора облзаготторга 
(заведующий Ярин) истратив на 
содержание аппарата две тысячи 
рублей, заготовила только 19 
тоня, т. е. немного меньше в 
переводе на деньги, чем они по
лучили зарплаты за это время. 
Эти бездельники до 14 сентября 
пе бивали в колхозах и не зак
лючили ни одного договора на 
покупку овощей у колхозов.

Уполномоченный наркомзага по 
Режевскому району тов. Антропов 
со своим аппаратом и председа
тель райпотребсоюза тов. Флягян 
совершенно самоустранились от 
руководства заготовками овощей и 
картофеля, они палец о палец пе 
ударили для того, чтобы покон
чить с возмутительной бездеятель
ностью заготовительных контор.

Колхозы не знают куда деть 
овощи, в Фирсовском и Арама- 
шевском советах начинают ово
щами кормить скот, в колхозах 
Глинского и Клевакинского сове
та есть случаи порчи овощей, 
лишь потому, что колхозы не мо
гут освоить такое количество. И 
если при таком изобилии мы не 
сможем своевременно выполнить 
обязательные поставки овощей го
сударству, не выполним плана 
децзаготовок и полностью не 
обеспечим потребность в овощах 
и картофеле рабочих и служа
щих своего района— это будет 
тягчайшим преступлением перед 
партией, правительством и наро 
дом.

В своем постановлении „Об 
уборке и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов4* цент
ральный комитет ВКП(б) и Сов
нарком СССР указали, что мест
ные партийные, советские и за
готовительные организации несут 
полную ответственность за обес
печение населения городов и 
промышленных центров па осен
ний, зимний и весенний периоды 
овощами и картофелем.

Чтобы выполнить это почетней
шее задание партии и прави
тельства, надо провести уборку 
высокого урожая овощей и кар
тофеля в сжатые сроки и без по
терь, закончить уборку до замо
розков, организовать образцовое 
хранение. /

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ВЕСЬ ЦИКЛ 

ПОЛЕВЫХ РАБОТ

П а р е д ш н и  сельского хозяйства
Комбайнеры Режевской МТС:

ф 1. Голендухин Ф . убрал 347 га, намолочено
6030 центнеров.

ф 2. Холмогоров П убрал 325 га, намолочено
5400 центнеров.

ф 3. Колманов И. убрал 340 га, намолочено 
4800 центнеров.

ф 4. Федоровских А„ убрал 340 га, намолочено
4 000 центнеров.

ф 5. Холмогоров Е. убрал 300 га, намолочено
6250 центнеров.

Ф 6. Пинаев Н. убрал 292 га, намолочено 4100  
центнеров.

Один из . .. сельского хозяйства
Колхоз , ,8  марта44 Вершин

ского сельского совета (председа
тель Гладких А. А.) в нынеш
нем году один из первых за
кончил уборку урожая зерновых 
и сдачу хлеба государству, этому 
послужила правильная организа
ция труда, ударная, работа и пов
седневное оперативное руковод
ство.

Не ослабляя сил, колхоз с 
этими же темпами начал уборку 
овощей и на 18 сентября полно
стью закончил уборку и сдачу

овощей государству, кроме этого 
колхоз сдал в госзакуп 170 цент. 
От реализации овощей колхозом 
получено 40 тысяч рублей. Хорошо 
работали на уборке овощей Ііина- 
ева Варвара Андреевна, Девяши- 
на Таисья Якимовна, Русакова 
Елизавета Лазаревна, Олькова Ха- 
ритина Григорьевна и др.

Такой лее ударной работой кол
хозники „ 8  марта*4 завершают 
скирдование, обмолот зерновых, и 
22 сентября закончат уборку 
картофеля. Черных.

И ЗО БИ Л И Е О ВО Щ ЕЙ
Богатый урожай в нынешнем 

году получает колхоз „Красный 
Октябрь*4, Глинского сельского 
совета. С засеянной площади 6 
га капусты „Слава44 средний 
урожаи получен 500 центнеров с 
га, свеклы — 125 центнеров, мор
кови— 180 центнеров и огурцов 
— 125 центнеров.

Этот урожай является доказа
тельством честного и ударного 
труда самих колхозников и новым 
вкладом десятков тысяч рублей 
в культурную и зажиточную 
жизнь членов сельхозартели 
„Красный Октябрь44.

Б. Д .

ЗАНЯТЬСЯ у б о р к о й  к л е в е р а

Немалое поголовье животновод-1 ников клевера на сегодняшний 
етва имеет Режевской район, для день убрано 18,43 га. Приступи- 
получепия высокой продуктивное- ли к уборке только 2 колхоза: 
ти от животноводства, перед кол- „Верный путь44 и „Красный 
хозами района стоит задача вы- урал4*, которые ведут уборку без 
ращивание высококачественных зерноуловителей, чем песет поте 
кормов. ! рю зерна, а остальные колхозы

На самом же деле вместо мак- района об уборке и не думают, 
симального уделения внимания и р  ководителям К0ДХ030В и ди_ 
делового разрешения этой прооле- т мтс в пемвдЛеНно
мы зав РанЗО Алферьев, Ди- * органнзова-ть, а РайЗО возгла- 
ректора МТС и председатели кол-і * X
хозов уборку урожая такого д р а - ] вить У&>Р*У семенников клевера 
гоценного корма, как клевера, с тем, чтобы закончить к 25 сен 
пустили на самотек. тября.

Из посеянных 182 га семен-і Дѳрбышез.

Позорное' отставание колхоза „6-й е‘ езд советов”
Высокий урожай овощей в ны

нешнем году получает колхоз 
„6-й с4езд советов44 для каче
ственной уборки требуется мак
симальное напряжение сил для 
того, чтобы богатый урожай уб
рать качественно и в срока. Не 
чувствуется этого напряжения и 
ответственности, в „6-м с4езде 
советов44, на 18 сентября из по
сеянной свеклы 0,80 га, убрано 
0,15 га, к уборке картофеля во
все не приступали.

План сдачи овощей государ
ству 164,11 цент., сдано— 99,6 
цент. Основная причина такого 

, позорного отставания заключается 
і в том, что председатель колхоза 
| Федоровских не организовал свое 
I временного выхода колхозников 
і на работу, опоздания при выходе 
| на 1 час вошли в систему. Нра 

вильная расстановка рабочей си- 
I лы отсутствует.

Сахарев.

Об охране и сох 
ранности зерна 
в колхозах рай

она
П ост ановление засе
дания бю ро Р еж ев
ского Р К  В В П  (б), от  
18 еент ября  1940 года

Проверкой установлено, что 
нрезулмате безответственного от
ношения председателей колхозов 
«Путь к социализму» т. Холмо
горова, имени Кирова т. Русако
ва, «Заря», т. Притчина, «Смыч
ка» т. Олѵхова, намолоченное 
зерно в колхозах хранится под 
открытым небом, вследствии чего 
зерно подвергается порче. В кол
хозе „Путь к социализму44 ис
порчено около двух сот центне
ров овса. В колхозе „Заря44 40 
центперов пшеницы и в колхозах 
„Смычка и им. Кирова большое 
количество зерна свалено в не
приспособленных помещениях— 
на конный двор. В этих, а так 
же в других колхозах района по
ступающее зерно от комбайнов 
не Взвешивается, повседневный 
контроль за охраной зерна и зас
кирдованного хлеба на полях в 
ночное время со стороны предсе
дателей колхозов отсутствует. 
Партийные организации колхозов 
к такому состоянию охраны хле
бов в колхозах отнеслись безраз
лично, не обеспечили контроля и 
не приняли мер к строжайшей 
охране хлебов в колхозах, тем 
самым допустили грубое наруше
ние постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР 4'Об уборке и заготов
ках ссльско-хоояйственных про- 
дуктов“ .

Бюро РК ВКІЦб) постанов
ляет:

1. Поручить райпрокурору т. 
Свизеву в 3-х дневный срок рас
следовать факты порчи зерна в 
колхозах: „Путь к социализму44, 
„Заря44, и виновных привлечь к 
уголовной ответственности.

2. Обязать райпрокурора т. 
Свпзева и начальника районного 
отделения Милиции тов. Бурко 
установить строжайший контроль 
за охраной хлеба на складах, 
перевалочных пунктах, а так же 
заскирдованного на нолях.

3. Обязать всех секретарей 
парторганизаций колхозов, сове
тов и МТС обесыечить контроль 
и полное выполнение постанов
ления ЦК ВКИ(б) и СНК СССР 
„Об уборке и заготовках сель
скохозяйственных продуктов** по 
охране и сохранности хлебов в 
колхозах района.

4. Рекомендовать правлениям 
колхозов, секретарям парторгани
заций обсудить данное постанов
ление на правлениях колхозов, 
партийных собраниях.

Секретарь РК ВКП(б) 
ЛАПШИН.

11010177
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П Р И З Ы В  В  К Р А С Н У Ю  А РМ И Ю  
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Эсминец на боевых учениях. (Черноморский флот).
Фото П. Савченко. ‘ Фото-Клише ТАСС.

Здоровое пополнение
‘ 9 часов утра 18 сентября. 

Призывная комиссия снова прис
тупила к своей работе. Как и в 
первые дни призыва, перед ко
миссией проходит здоровое и жи
знерадостное пополнение Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Много трактористов, комбайнеров, 
ударников колхозных полей.

Георгий Воронов, тракторист 
колхоза , ,Новая жизнь1 ' ,  реше
нием комиссии удовлетворен. Это 
видно по его словам, по выраже
нию лица, даже по его походке.

— Профессия тракториста при
годилась мне сегодня. Не знаю, 
исполнилось ли мое желание 
быть танкистом, если бы я не 
имел этой профессии. Но жела
ние исполнилось меня зачисли
ли в пропетанковые части, — с 
гордостью говорит Воронов.

Нынче из колхозов идут гра 
мотные призывники, которые' го
товились, учились перед призы
вом. Виктор Ярославцев иа* при
писку приходил неграмотным. 
Сейчас же, на призыв, он при
шел, имея документ об оконча
нии начальной школы.

* #
Торжественно и хорошими де

ламп провожают на призыв кол
хозы своих будущих бойцов Крас
ной Армии. Колхоз «8-е марта», 
Першпнского сельсовета, в честь 
призыва и в честь своих призыв-

1,
ников послал на заготзерно крас
ный обоз на 24 подводах, колхоз 
ники «8-е марта» полностью за
вершили натуроплату за работы 
МТС,

Красному обозу была устроена 
встреча. Показалась первая под
вода, над ней— красное полотпн 
ще, на котором колхозники на
писали: «В честь призыва в
Красную Армию выполнили на 
100 процентов хлебопоставки и 
натуроплату».

Колхозников приветствовал крат 
кой речью об очередном призыве 
воепком тов. Кузьминых.

От колхоза «8-е марта» высту
пил тов Гладких

В заключении своей речи тов 
Гладких сказал:

— Призывники у нас хорошие 
Но особую, большую благодарность 
колхоз приносит призывнику 
трактористу Гладких Григорию. 
Работая третий сезон, Гладких ;іе 
имел ни одной аварии, его рабо
та не имеет простоев.

Недаром колхоз гордится при
зывником Гладких Григорием. 
Григорий считается в колхозе луч
шим трактористом, нормы выпол 
нлет па 150 проц.

Григорий Гладких желал в 
авиацию, желание его исполни
лось—он зачислен в морскую 
авиацию.

А. Федоров.

Указы президиума Верховного Совета СССР
в действии

Реж не’хая артель „Металле- і 
ширпотреб" (председатель артели 
тов. Мозгалин, парторг тов. Та
ланкин) в первом квартале и 
в начале второго квартала 1940 
года имела выполнение цеховых 
месячных заданий на 6 0 —70 
проц.

Прошло два с половиной меся 
ца, как коллектив рабочих артели, 
ведя решительную борьбу с теми, 
кто старается нарушить указы 
Президиума Верховного Совета, 
значительно повысил производи
тельность цехов. Вместо выпол
нения ца 60 — 70 проц. в июне, 
добился выполнения: литейный
цех за июль 110,7 проц, за ав
густ 138,3 проц. механический 
цех за июль 100,4 проц , за 
август 101,5 проц.

Наряду с выполнением месяч

ных задании множатся и ряды ста
хановцев, формовщики литейного 
цеха Сергеева Федосья Михайлов
на ежедневно выполняет свое 
дневное задание на 135 проц., 
Рычков Григорий 165 проц., 
Матвеев Николай 170 проц.. Все 
они дают отличное качество про 
дукции.

В механическом цехе хорошо 
работают тт. Ведерников В. Е. 200 
проц., Устинов II. И. 170 проц., 
Семенов А. А. — 170 проц.

От руководства артели требует
ся закрепить достигнутые успе
хи в выполнении производствен
ного плана, требуемые 22 вида 
изделий освоить, добиться в бли
жайшее время всех технических 
описаний на выпускаемую про
дукцию.

Все ж е порядок в пекарне пе наведен
В номере за 24 мая 1940 г. 

редакция газеты „Большевик11 
указала ответственным работни
кам райпотребсоюза и хлебопече
ния о творящихся безобразиях яа 
пекарне.

Грязь и антисанитария до сих 
пор являются постоянными спут
никами в работе хлебопекарни, 
казалось бы, в мучном 1 складе 
должна храниться только одна му
ка, по на самом же деле здесь 
хранится все ненужное вплоть 
до грязного белья. Имеющаяся 
мукосейка в помещении с разби
тыми окнами, не всегда исполь
зуется по своему назначению. 
Нередки случаи, когда выпечку 
хлеба производят не нз просеян
ной муки, где оказываются ве
ревки. гвозди к др. предметы. 
Правила ношения халатов не соб 
людаются, полотенцами рабочие 
места не обеспечены, во время 
процесса работы рабочему не чем 
утереться.

Вместо образцового введения 
порядка, основной цех хлебонече 
ния превращен в самый загряз
ненный цех, где находится -боль
шое скопление мух.

Место хранения готовой про 
дукции не отвечает своим требо
ваниям, зачастую хлеб хранится

в грязных углах, на полу, Воб- 
щем помещение хлебопекарни не 
отвечает требованиям такого про
изводства как хлебопечение, оно 
требует немедленной перестройки 
и внутреннего ремонта, на что 
отпущено средств 10,000 руб., 
которые заморожены на почве не- 
разворотливостя ответственных ра
ботников райпотребсоюза.

Хуже всего обстоит дело с 
печным хозяйством, имеющиеся 
три печи требуют немедленного 
ремонта подовой части, что от
ражается на качестве хлеба. Зав. 
пекарней Морозов не раз обра
щался к Фдягину получал лишь 
один совет: «Ждать маленького
плана выпечки» видимо Флягин 
ждет периода, когда население 
будет иметь потребности в хлебе 
меньше, не учитывая, что она 
растет за счет развития местной 
промышленности.

Допущенные безобразия на поч
ве бездушного отношения к делу 
хлебопечения повлекли за собой 
систематический, массовый ха
рактер порчи выпечки хлеба.

Налаживание образцового хле
бопечения не может пройти без 
вмешательства райсовета и про- 
куратуры Вежа.

Дербышев.

101,1 центнера зерна с гектара
Р а с с к а з  звен ьево й

В прошлом году я  собрала 
101,1 центнера яровой пшеницы 
«мильтурум» с гектара. С тех 
пор к нам в колхоз имени 
Политотдела (Андреевский рай
он, Алтайского края) приходит 
много писем. Колхозники с Украи
ны, нз Башкирии, Узбекистана и 
других республик спрашивают 
меня в этих письмах, каким об
разом я завоевала мировой рекорд 
урожайности.

Дело было так. Наше звено еще 
с конца 1936 года стало бороть
ся за высокие урожаи. И в пер 
вый же год мы получили в сред 
нем но 30 центнеров на гектар, 
а на отдельных' местах урожай 
ность доходила до 42 центнеров. 
Следующей осенью (1938 года) 
мы уже собрали с рекордного 
участка по 72 центнера зерна.

Весь опыт, накопленный за эти 
два года, мы применили и в  прош
лом году. За нашим звеном за
крепили 47 гектар яровой пше 
ницы. Небольшой участок (1,000 
квадратных метров) мы выделили 
для рекордного урожая. Вот ка

т о в .  А. Сергеевой
кую агротехнику мы применили 
на этом участке.

Рано осенью(25 августа) вспа
хали его на глубину в 20 санти
метров. Под зябь внесли удобре
ние—компостный перегной. Ком
пост этот, заложенный еще в 
1936 году, внесли из расчета 30 
тонн на гектар.

Зимой много трудов положили 
па снегозадержание. Ветры у» нас 
очень сильные, и если снег не 
задерживать каким либо способом, 
его весь унесет. Мы заготовили 
много щитов и расставили их на 
участке. Когда выпал снег, на
копали валы высотой до 60 сан
тиметров. Валы расположили в 
шахматном порядке, так, чтобы 
ветер, с какой бы стороны он ни 
подул, ее унес снега.

Эта работа приносила очень хо
рошие результаты. На рекордном 
участке набралось так много снега, 
что толшина покрова доходила до 
1Ь 3 — 2 метров. Да и на всем 
участке нашего звена слой снега 
достигал 80 сантиметров.

Для пробы мы взяли снег с 1

квадратного метра, рекордного 
участка и растопили его. Полу
чилось 75 литров воды. Если 
почва получит хотя бы только 
половину этого количества влаги,

! и то выходит больше 30 литров 
на. квадратный метр:

| Ранней весной внесли на ре
кордный участок 2 центнера зо- 

; лы и 1 центнер сульфат-аммо- 
, ния Перекопали на 22 сантимет- 
- ра и забороновали, 
і Мы сеяли вручную, чтобы как 
.можно лучше и точнее разме- 
і стать семена. Основываясь на 
I опыте прошлых лет, решили вы- 
! севать на каждом квадратном 
! метре 500 зерен на глубину 8 
|сантиметров. Семена у нас были 
і подготовлены очепь хорошие: вы- 
і бирали вручную только самые 
| полноценные Весь посевной ма
териал яровизировали.

Всходы появились ’ на восьмые 
сутки. Вскоре после этого нача
ли их подкармливать.

В общей сложности пшеница 
на рекордном участке получила 
пять подкормок.

Первую подкормку провели че
рез 10 дней после посеха. Дава
ли на квадратный метр 5 литров

навозной жижи, разбавленной во
дой. После этого делали ручны
ми граблями лодборонку.

Через пять дней всходы полу
чили вторую подкормку— на этот 
раз сухую В эту подкормку вхо
дили суперфосфат и сульфат-ам
моний (из расчета по 2 х/4 цент
нера на гектар). После того как 
удобрения были рассеяны, на 
каждый квадратный метр вылили 
5 литров воды.

Еще через пятидпевку дали 
третью подкормку. Как и в пер
вый раз, пшеница получила на
возную жижу.

Четвертая и пятая подкормки 
(через каждую пятидневку) так
же были сухие. После каждой 
такой подкормки поливали водой 
по 5 литров на квадратный метр.

Всреднем на квадратном мет
ре взошло по 475 зерен. Мы 
подсчитали, что во время воско 
вой спелости на квадратном мет
ре было по 906 стеблей. Следо
вательно, каждое зерно дало поч
та по два колоса.

Вот агротехника, благодаря 
который мы достигли мирового 
рекорда.

РУК О В О Д Я Щ И Й  С О С Т АВ  
Р Е Ж Е В С К О І О  Р А Й ОН НОГО <  
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7. Мохов Б. А.
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9. Слободчнкова И. А.

10. Осипов В. В.
11. Костылев В. И.
12. Соколова В. А.
13. Чеиуштанова В. В.
14. Устинова Е. С.
15. Русакова Ф. II.
16. Екимова А. С.
17. Чушев Л. Г.
18. ПІигип II. А.
19. Красильников Ф. С,
20. Осипова II. Н.
21. Сохарева Н. Я.
22. Калугина Е. Л.
23. Мохова 3. А.
24. Минеев А. И.
25. Ефанова Е. П.
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1. Тыкин II. М.
2. Никитина М. П.
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К А Н Д И Д А Т Ы  В Ч Л Е 
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1. Конькова А. П.
2. Манькова Л. П.
Л Карташева Н. II.
4. Медведев И. II.
5. Карташев В. И.

Ч Л Е Н Ы  Р Е В И З И О Н 
НОМ К О М И С С И И
1. Лапшина М. П.
2. Сергеева Р. М.
3. Кузьминых А. Ф.
4. Лукина М. П.
5. Шапьгина Н. В.
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< Инспекция госстраха ДОВО- 
; Д11Т ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖ- 
 ̂ ДАН, имеющих строения и 
' скот и не получивших до се- 
' го времени страховые извѳще- 
: ния на уплату страховых пла- 
і тежей на 1941 год. явиться  в 
* госстрах и получить таковые 

_до 1 октября 1 9 4 0  г. 
і Неполучившие страховых пз- 
' вещений и неуплатившие стра- 
> ховые, плательщики будут счи -  
; тат ься  к а к  укрывающие строение и с к о т  

от ебязател ьного  окладного страхования.

типографии газеты  
„ Б О Л Ь Ш Е В И К 11

Т Р Е Б У Е Т С Я
Ученик -п е ча тн и к .

Редакция.

к _____________ ^
Я. С. 6811 Поселок Реж, типография газ. „Большевик* V Заказ 436 Тираж 2000 экз.




