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Нарком Тяжелой Промышленности и транспорта Л.М. КАГАНОВИЧ ---------♦ ф- *--------
На торжественном собрании 

железнодорожников 
Выступление 

тов. Л. М. Кагановича
15.000 железнодорожников Мос

ковского узла с семьями, рабочие и 
служащие предприятий столицы соб
рались 30-VII-38 г. к 6 часам вечера в 
Зеленый театр Центрального парка 
культуры и отдыха имени Горького 
на торжественное собрание, посвя
щенное Всесоюзному дню железно
дорожного транспорта.

Бурными продолжительными ап
лодисментами встретили собравшиеся 
сталинского наркома тов. Л .М. Ка
гановича. Вместе с ним в президиу
ме тт. Угаров, Братановский, Сидо
ров, знатные стахановцы-кривоносов- 
цы Московского узла, руководящие 
работники НКПС.

По предложению начальника Мос
ковско-Окружной железной дороги 
депутата Верховного Совета СССР 
тов. А.С. Огнева, в почетный пре
зидиум под бурные, долго пе смол
кающие аплодисменты избираются 
товарищи Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, 
Димитров, Тельман, Хозе Диас.

На собрании с большой речью 
выступил тов. Л.М. Каганович. Яр
кая, насыщенная фактами и срав
нениями речь сталинского паркома 
часто прерывается бурными руко
плесканиями собравшихся. Овации 
вспыхивают с новой силой, когда 
тов. Каганович произносит имя вдох
новителя побед транспортников— 
великого Сталина.

На сцене—делегация московских 
железнодорожников. Заместитель на
чальника депо Сталинских мастер
ских Октябрьской железной дороги 

тов. Виноградов, выступая от имени 
делегации, говорит:

—Всеми победами мы обязаны 
нашему учителю и другу товарищу 
Сталину. Мы обещаем великому ма
шинисту локомотива революции, что 
успехи, достигнутые нами, будут 
изо дня в день расти и множиться.

Железнодорожников сменяет деле
гация рабочих, служащих, инжене
ров и техников предприятий города 
Москвы.

Железнодорожников приветствуют 
также делегации Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и юных желез
нодорожников Малой Ленинской до
роги.

Тепло встреченный собравшимися 
выступает Герой Советского Союза 
комбриг В.П. Чкалов. Оп передает 
железнодорожникам поздравление и 
привет от летчиков сталинской авиа
ции.

С громадным воодушевлением соб
равшиеся принимают приветствие 
товарищу Сталину.

Все присутствующие, как один 
человек, поднимаются с мест и 
устраивают восторженную овацию в 
честь товарища Сталина.

Горячими аплодисментами встре
тили участники собрания предложе
ние послать приветствие товарищам 
Молотову и Калинину.

Торжественное собрание московских 
железнодорожников транслировалось 
по всему Союзу. Выступление тов. Л.М. 
Кагановича слушали миллионы тру
дящихся Советского Союза.

^^ленума 
райисполкома

На-днях состоялся очередной пле
нум Полевского РПК‘а. Пленум об
суждал следующие вопросы: о состо
янии подготовки к уборке урожая в 
колхозах района. Ц выполнении фи
нансового плана райисполкома за 
первое полугодие 1938 года и ор
ганизационный вопрос.

По первому и основному вопросу 
были заслушаны сообщения предсе
дателей колхозов, зав. райземотделом 
и представителя Арамильской МТС, 
обслуживающей колхозы нашего 
района.

Пленум отметил, что проведенная 
работа по подготовке к уборке но
вого урожая далеко недостаточная, 
что колхозы полностью к уборке не 
готовы, а именно: не закончен ре
монт уборочных с-х. машин и ин
вентаря. Не подготовлены зерносу
шилки, тара, складские помещения 
и прочее. Нет подготовки к быто
вому и культурному обслуживанию 
колхозников, непосредственно па 
полевых станах и т.д.

Пленум единодушно осудил вы
ступление представителя МТС Девя
това за его неделовое, небольшеви
стское выступление, в котором он 
всю безобразную работу МТС хотел 
свалить на других, сделав ряд 
необоснованных заявлений. По-Девя
тову получилось: не МТС существу
ет для обслуживания колхозов, а 
колхозы для МТС.

Давши справедливый отпор вылаз
ке этого горе-руководителя пленум 
обязал руководство райисполкома 
немедленно и решительно поставить 
вопрос перед Облисполкомом о прек
ращении существовавшей до сегодня 
безобразной практики работы в 
Арамильской МТС.

И на самом деле, из 10 тракто
ров МТС, обслуживающих колхозы 
района, 8 вышли из строя. Из двух 
выделенных комбайнов—один заслан 
в с. Горный Щит, а другой еще не 
получен и МТС, сельскохозяйствен
ные уборочные машины, принадле
жащие МТС, не ремонтируются.

Выступающие товарищи резко 
критиковали работу президиума и 
отделов райисполкома за недоста
точное оперативное руководство и 
плохую практическую помощь кол
хозам, в результате чего получилось, 
что -в колхозах отсутствовала забота 
о живом человеке, не налажена 
полит-массовая работа и слабо внед 
ряются социалистические методы 
труда.

В соответствии с задачами окон
чания уборки урожая в срок и бы
стрейшей ликвидацией отмеченных 
недостатков пленум, наметив практи
ческие мероприятия, принял *реше- 
шепие.

Несомненно, что и колхозный ак’ 
тив и вся масса колхозников, озпа 
комившись с этим решением, обес
печат большевистское выполнение 
задач по уборке урожая, своевремен
ную сдачу зерна государству и вы
полнение в срок плана осенне-посе
вной кампании, уверенно помня, что 
этим достигается осуществление 
исторического лозунга вождя пародов 
товарища Сталина—колхозы будут 
большевистскими, а колхозники за
житочными.

НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛИМ НАРУШАТЬ 
ГРАНИЦЫ СВЯЩЕННОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
Насменупогибшим встанут 

тысячи новых бойцов
Около трехсот человек присутство

вало па митинге протеста в летнем 
саду отдыха в Полевском поселке.

С речью, призывающей к повыше
нию большевистской бдительности и 
повышению производительности тру
да выступил т. Новиков—началь
ник смены криолитового цеха Поле
вского Криолитового завода, затем 
выступил учитель средней школы 
т. Даурцев, который в конце своей 
речи призывает всех трудящихся 
еще теснее сплотиться вокруг пар
тии большевиков и под руководством 
великого товарища Сталина дать 
уничтожающий отпор врагу и пойти 
к новым победам социализма. .

Участники митинга в резолюции 
записали: «Мы, рабочие, служащие и 
инженерно - технические работники 
организаций, учреждений и пред
приятий Полевского поселка цели-

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМ СВОИ РЯДЫ!
Заслушав сообщение о вторичной

японской военщины,провокации
которую они сделали 31 июля, кол
лектив сотрудников Позевского лес- 
зага, вместе со всем советским на
родом бросает клич негодования по 
поводу наглого налета японо-ман
чжурских бандитов на Советский со-' 
юз—светоч трудящихся всего земно-1

В любой момент встанем для
ЗАЩИТЫ

Заслушав сообщение о наглом 
вторжении японских захватчиков на 
Советскую территорию участники 
митинга Полевского лесхоза поста
новили:

«Основываясь па специальное сооб
щение нашей прессы, установившим 
провокационном нападении японских 
захватчиков па советскую террито
рию в районе озера Хасан, перехо
дящих в военные столкновения и 
что все эти попытки разбивались о 
непреклонную политику мира сове-

Усилим оборонную работу!
Коллектив рабочих Штанговой 

электростанции, заслушав сообщение 
о вторжении японских захватчиков 
на нашу территорию, с негодованием 
в сердцах отвечает па их наглую 
провокацию, что будем еще крепче 
укреплять нашу промышленность, 
выполнять и перевыполнять произ
водственную программу, усилить

Укрепим производственную дисциплину!
Работники типографии и редак

ции, заслушав сообщение о наглой 
вылазке японской военщины, в 
своей резолюции записали:

<В ответ на вылазку японских 
фашистов еще больше укрепим 
производственную дисциплину, бу- 
дом бороться за 100 проц, 
полненио и перевыполнение 
изводственной программы.

вы- 
про

Добьемся высокой производи
тельности труда и хорошего ка
чества выпускаемой продукции. 

ком одобряем действия советского 
правительства против наглых прово
кационных вылазок японской воен
щины и выражаем свое негодование 
поджигателям войны.

Мы, рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники, как и 
весь советский народ, заверяем наше 
правительство, что на место павших 
смертью героев-пограничников, вос
питаем и подготовим сотни, миллио
ны подобных героев, преданных за
щитников своего отечества и если 
потребуется, то все, как один, вста
нем на защиту нашей родины.

Также заверяем партию и пра
вительство, что будем усилить обо
роноспособность пашей страны пу
тем выполнения производственного 
плана и дальнейшего развертывания 
стахановского движения.

го шара.
В ответ па эту вылазку ответим 

выполнением производственной прог
раммы, еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг партии, правительства 
и вождя т. Сталина.

По поручению собрания: Медве
дева, Чикачев, 
Васильчикова.

РОДИНЫ!
тского правительства, считаем, что 
и на этот раз правительство при
мет все меры к мирному разреше
нию конфликта.

Если же правительство вынужде
но будет принять и другие, более 
решительные меры, мы, участники 
митинга, в любой момент по первому 
зову правительства встанем в ряды 
армии для защиты своего отечества 
—страны советов>.

Дрягин, Голубцов.

обороноспособность пашей страны 
путем участия в кружках ОСО, 
МОПР, ГСО и др., а если негодяи 
фашисты будут нарушать наш мир
ный труд, мы все, как один, встанем 
на защиту социалистической родины.

По поручению рабочих
Ларюшкин.

В целях укрепления военных 
знаний организуем крутон и будем 
изучать военное дело, кроме это
го оживим работу добровольных 
обществ: ОСО, МОПР, ГСО и СВБ.

Заявляем, что если потребует
ся, мы, работники типографии и 
редакции, все, кан один, встанем
на защиту родины*.

По поручению собрания'.

А. Валова, К. Федорова.



2 „3 А Б О Л Ь Ш E В П С T СК П E ТЕМПЫ“ 6 августа 1938 года № 81 (936)

О состоянии партпросвещения в криолитовской 
и северской парторганизациях и о мероприятиях 

по улучшению партпросвещения в районе 
Постановление пленума Полевского РК ВКП(б) от 2 августа 1938 г.

Больше внимания 
комсомольской учебе

Заслушав доклады секретарей 
парткомов: Криолитового—т. Говязи- 
па, Северского—т. Неуймина и со
доклад культпропа РК т. Алексеен
кова о состоянии партийного просве
щения пленум РК ВКП(б) отмечает, 
что по криолитовской парторганиза
ции охвачено учебой членов и кан
дидатов партии 55 проц., сочувст
вующих 57 проц.

По северской парторганизации 
охвачено учебой членов и кандида
тов партии 66 проц., сочувствую
щих 16,6 проц.

Фактическое посещение занятий, 
вследствии отсутствия борьбы за 
большевистский порядок и органи
зованность в работе партийных 
кружков, не превышает 40 проц, 
слушателей.

Больше чем за 8 месяцев учеб
ного года целый ряд партийных 
кружков закончили по 2 — 3 темы 
и продолжают топтаться на одном 
месте в течение всего летнего пе
риода (Криолит, Штанговая, «Урал- 
золото», Мрамор и кружок т. Маль
цева-Северский завод). Тов. Маль
цев из 72 учебных часов на всю 
программу кружка затратил 34 
часа на изучение 3-й темы.

Пленум отмечает, что за послед
нее время парторганизации недопу
стимо ослабили внимание к работе 
партийных кружков, предоставив 
их полному самотеку, что фактиче
ски привело к развалу целого ряда 
кружков (промкомбинат, Криолит, 
НКВД).

Северская парторганизация с ян
варя 1938 г. всего один раз слу
шала вопрос о работе партийных 
кружков, аналогичное положение и 
в других парторганизациях.

Пленум считает, что и бюро РК 
ВКП(б) но приняло необходимых 
мер к налаживанию работы парт
просвещения, пеукомплектовав до 
сих пор аппарат РК пропагандиста
ми, не наладив работы пропаганди
стского семинара.

Качество усвоения пройденных 
тем неудовлетворительное, вследствие 
недостаточно глубокой подготовки к 
проведению занятий пропагандистов 
с одной стороны, с другой большин
ство слушателей на занятия при
ходят неподготовленными, конспек
ты по пройденным темам не состав
ляются. Имели случаи извращения 
большевистского метода преподава
ния.

Обеспечить колхозы партийным руководством
Партийная прослойка в колхозах 

нашего района исключительно мала.
В подтверждение этого достаточно 

сказать, что ни в одном из колхозов 
района нет первичной партийной 
организации и что в некоторых, 
колхозах, как например, северский, 
раскуишепский и др. пот пи одно
го члена партии колхозника. В кол
хозе «Трудовик» Полдневского сель
совета числится всего лишь один 
колхозник—член партии т. Рябухин 
Филипп Савич, но и он, работая зав. 
хозяйством пром, артели, фактически 
совершенно оторван от повседневной 
жизни колхоза. Партийная группа 
при сельсовете не поручила ни Ря
бухину, никому-либо другому зани
маться организацией партийно-мас
совой работы в колхозе.

Не организованы и полит-кружки 
в колхозах. Больше того, сами

Пропагандист т. Сухов давал слу
шателям задания готовиться по от
дельным вопросам темы, пропаган
дисты т.т. Мальцев, ^Калугин и др. 
допускают упрощенство, схематизм, 
в занятиях больше обращают вни
мание слушателей на зазубривание 
фактов, а не на изучение материа
лов по существу темы, а РК ВКП(б) 
не принял своевременных мер к 
исправлению допущенных искаже
ний.

Парторганизации до сих пор не 
поняли всей важности решений фе
вральско-мартовского пленума ЦК 
ВКП(б) и указаний товарища Ста
лина об овладении большевизмом. 
Только этим можно об‘яснить отсут
ствие большевистской борьбы за 
ликвидацию последствий вредитель
ства в партийной пропаганде, где 
особенно активна была работа вра
гов партии, стремившихся отвлечь 
внимание парторганизации от идей
ного содержания партийной пропа
ганды, отрыву работы кружков от 
боевых задач социалистического 
строительства, от вопросов текущей 
политики, от жизни ^данного пред
приятия, усердно поощряя схема
тизм, схоластику в пропагандист
ской работе, облегчая себе возмож
ность фальсифицировать историю 
партии, усыплять бдительность ком
мунистов. Враги партии сознатель
но насаждали организационную рас
пущенность и недисциплинирован
ность в работе партийных кружков.

Пленум РК ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать секретарей парткомов, 
парторгов вместе с пропагандиста
ми к 10 августа составить для каж
дого кружка учебный план, рас
смотрев и утвердив его па ближай
ших партийных собраниях, устано
вив систематический контроль за 
выполнением учебных планов про
пагандистами, организуя соцсорев
нование между кружками, пропа
гандистами, слушателями на луч
шую подготовку к занятиям и хо
рошее усвоение пройденных тем.

2. Предложить бюро райкома на
ладить регулярную работу пропаган
дистского семи пара, проводя его 
13 и 19 числа каждого месяца с 
отрывом от производства. Обязать 
тов. Алексеенкова составить учеб
ный план работы пропагандистского 
семинара.

коммунисты села не работают над 
повышением своего идейно-политиче
ского уровня.

Деятельность правлений колхозов, 
со стороны колхозных масс, проводит
ся почти бесконтрольно, самокри
тика в работе отсутствует, что 
можно об'яснить только лишь слабым 
партийным руководством колхозами 
района. На мое замечание партий
ному организатору в Полдпевой тов. 
Шахмину о том, что неплохо бы 
заслушать на собрании парт-группы 
сообщение о готовности колхоза к 
проведению уборки урожая текущего 
года, тов. Шахмин категорически 
отказался от этого.

Посевная площадь в колхозе—огро
мная, вид па урожай—великолепный 
и, по-моему, пет ничего плохого если 
бы партгруппа, для большего озна

комления с состоянием дел в колхо

3. Предложить секретарям парт
комов, парторгам и заведующим 
партийных кабинетов поставить 
практическую работу партийных 
кабинетов так, чтобы каждый про
пагандист мог получить необходи
мую методическую помощь, индиви
дуальную консультацию по каждо
му занятию и по очередной теме, 
обеспечивая работу партийных круж
ков учебным наглядным пособием и 
художественной литературой. В 
августе м-це при парткабинетах 
создать лекционные бюро, для этой 
цели привлечь партактив, педаго
гов и другие культурные силы.

4. Обязать бюро РК ВКП(б) не 
позднее 7 августа укомплектовать 
аппарат РК пропагандистами, спо
собными вести дело большевистской 
пропаганды.

5. Обязать секретарей парткомов, 
парторгов каждый случай непосе
щения слушателем занятий кружка 
не оставлять безо всякого внимания, 
выяснив истиные причины и к си
стематически непосещающим при
нять меры партийного воздействия. 
Всякий срыв занятий или неподго
товленность пропагандиста к заня
тиям должны явиться предметом 
обсуждения парторганизаций.

6. Предложить бюро райкома и 
низовым парторганизациям в месяц 
один раз заслушивать о работе того 
или иного партийного кружка с 
привлечением к обсуждению этого 
вопроса слушателей.

7. Обязать т. Алексеенкова, се
кретарей парткомов и парторгам со
ставить график посещения занятий 
кружков партийным активом с це
лью глубокого ознакомления работы 
кружка и оказания конкретной по
мощи пропагандистам.

8. Обязать редакцию райгазеты 
«ЗБТ» и многотиражки системати
чески освещать на своих страницах 
работу отдельных кружков, переда
вая положительный опыт лучших 
пропагандистов.

9. Учитывая аналогичное поло
жение с политическим воспитанием 
в комсомоле предложить бюро рай
кома на ближайшем своем заседании 
заслушать РК ВЛКСМ о мероприя
тиях по улучшению политического 
воспитания комсомольцев.

10. Дайпое решение опублико
вать в печати и обсудить в низо
вых парторганизациях.

Секретарь Полевского 
РК ВКП(б) Плотников.

зе заслушала бы, хотя и беспартий
ного, председателя колхоза и наме
тила ряд практических мер по орга
низации помощи колхозу в своевре
менной и качественной уборке уро
жая, взяв в основу организацию 
полит-массового обслуживания колхо
зников, через привлечение к этой ра
боте сил партийной и комсомольской 
групп.

К стати сказать, что комсомоль
ская помощь колхозам ’ почти совер
шенно отсутствует. Да и райком 
партии мало еще работает в этом 
направлении. Чтобы выполнить ука
зания тов. Сталина—сделать кол
хозы большевистскими, а кол
хозников—зажиточными — ну
жно в наших условиях еще много и 
крепко поработать,

i К. Д.

Устав ленинского комсомола гово
рит, что овладение большевизмом— 
первейшая обязанность каждого ком
сомольца. Учеба это не временное ее 
зонное мероприятие, это основа ра
боты комсомола. Но этот пункт 
устава комсомольцами Полевского 
района выполняется плохо.

Возьмем для примера кружок 
повышенного типа при райкоме 
комсомола, где занимается комсомоль
ский актив Полевского поселка. По 
списку райкома комсомола и старо
сты кружка т. Головина числится 
около 30 человек, а на самом деле 
посещают учебу только 5-#7 чело
век.

Как же может этот кружок про
водить регулярно занятия, когда 
посещаемость не составляет даже 50 
проц, и за период года сменилось 
три пропагандиста.

В феврале пропагандист Ковязин 
начал прорабатывать со слушате
лями материал 8-й темы по истории 
партии. Проработали. Сдали зачеты 
и пропагандист Ковязин уходит в 
отпуск.

На его место райком комсомола 
направил т. Емушинцева. Он, про
верив усвояемость проработанного 
материала, из-за плохого усвоения 
начали снова изучать 8-ю тему.

После возвращения из отпуска 
пропагандиста т. Ковязина кружок 
также ввиду плохого усвоения начал 
прорабатывать 8-ю тему в третий 
раз, которую не могут закончить до 
сего момента.

Это, по словам слушателей, об‘яс- 
няется тем, что нет учебников и 
пропагандист т. Ковязин не дает 
точного понятия при проведении ввод
ных бесед и т. д.

Еще раз о торговле 
(В порядке предложений)

Существующая торговая сеть в 
районе пи в какой степени не обе
спечивает спрос населения па това
ры широкого потребления. Засорен
ность аппаратов торговых организа
ций случайными людьми, рас- 
стратчиками, нежелающими, да и не 
способными работать цад вопросами 
максимального расширения и подбо
ра ассортимента товаров, культурным 
обслуживанием потребителя, которое 
чувствуется в настоящее время у 
него особенно сильно.

Руководители торговых организа
ций вообще и управляющий круп
нейшей организацией в районе—меж- 
райторга Борисов, в частности, со
вершенно не занимаются разреше
нием задач, стоящих в основе всей 
торговой деятельности, задач куль
турного обслуживания и стопроцен
тного удовлетворения спроса совет
ского потребителя.

Сейчас, в самый разгар лета, при 
всем желании не найдешь купить 
что-нибудь из таких товаров, как 
например: спортивная одежда, обувь, 
инвентарь, охотничье и рыболовные

Отлов
Отлов крота—новый вид добычи 

пушнины. На 1938 г. план отлова 
крота по району выражается в 42000 
штук, а нами заготовлено крота 
уже 30000 штук.

Наилучшие охотники-кротоловы: 
Бурков II. II. отлавливает крота по 
116 штук в день, что составляет 
заработок в среднем 133 рубля, 
бригада братьев Мазыриных дает от
лов крота по 100 штук па человека, 
Кашина М. и Мазырина также дают

Второй кружок, в котором дело с 
посещаемостью обстоит еще хуже, 
это кружок комсомольской органи
зации райисполкома.

В прошлом году он насчитывал 
20 человек, по ввиду выбытия ком
сомольцев из района или же в дру
гую организацию сейчас в этом 
кружке числится 8 человек а занятия 
посещают 2-3 человека. Были слу
чаи, когда на занятия запоздал па 
один час сам пропагандист тов. Ва
куров.

Непосещение полит-школы комсо
мольцами кроется в том, что у мно
гих появляется летнее настроение, 
отпуска, не изжиты и те моменты, 
когда к дню полит-школы комсомоль
цы уезжают в командировку (Халин, 
Мепыпенин).

Комитет комсомола райисполкома 
мер с непосетителями никаких пе 
принимает ввиду того, что заседа
ние комитета было проведено 4 мая 
и 21 июля, а общее комсомольское 
собрание—8-го апреля, на котором 
комсомольцы брали обязательства 
Ножков, Дроздова, Дресвянкип, что 
аккуратно будут посещать занятия, 
но это далеко не так.

Опи школу пе посещают. *
Зная такое положение, райком 

комсомола мер по налаживанию по
литического воспитания не принима
ет, а у нас в Полевском почти все 
комсомольские организации полити
ческое воспитание поставили второ
степенным вопросом.

Такое положение с политическим 
воспитанием комсомольцев дальше 
терпимо быть не может. Необходимо 
по-большевистски этим вопросом за
няться комитетам комсомола и пар
тийным организациям района.

Клюев.

принадлежности, музыкальные ин
струменты и т. д.

Давно назрел вопрос об организа
ции магазина культ-товаров и спорт
инвентаря, но практического разре
шения он пе получил. Аналогичное 
положение с организацией комисси
онного, вернее скупрчного, магазина.

Давно пора упорядочить базарную 
торговлю. В районе имеется $емь 
колхозов, но ни один из них nt 
нимается сбытом сельхозпродукции 
через рынок, а торговать колхозам 
есть чем.

Урожай колхозных полей и огоро
дов—по истине изобильный, но на
ши торгующие организации, в том 
числе и райторготдел Полевского 
райисполкома, пе занимаются ’орга
низацией колхозной торговли в” рай
оне.

Большие возможности есть в орга
низации торговли свежей рыбой, 
ягодами, грибами и проч., по эти 
возможности не используются, а они 

^реальны. Нужно лишь одно—боль- 
шевистски-пристрастпоо отношение 
к своим обязанностям руководителей 
торгующих организаций района.

Васильев.

крота
хороший отлов.

В 1938 году мы должны дать 
стране пе 42, а 160 тысяч кротов, 
это в наших условиях вполне выпол
нимо. Брусницин.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
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