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Всею директорам зазодов, заведующим шахтами 
и рудниками, управляющим трестами, комбинатами 

и начальникам главных управлений НШ
О РАЗВИТИИ СТАХАНОВСКОГО

ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В СВЯЗИ С ХХ-ЛЕТИЕМ ВЛКСМ

Среди молодежи и комсомольцев 
па предприятиях тяжелой промыш- 
лепности развернулось движение за 
то, чтобы встретить ХХ-летие слав
ного Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
производственными подарками нашей 
великой и могучей родине.

Тысячи и десятки тысяч молодых 
рабочих и работниц в ходе этого 
движения взяли на себя конкрет
ные разнообразные обязательства— 
перевыполнения производственных 
заданий, обучения рабочих стаха
новским методам труда, разработки 
рационализаторских и изобретатель
ских предложений.

Свыше 2.000 комсомольцев пред
приятий тяжелой промышленности 
Сталинской области Донбасса уже 
выполнили в подарок вашей великой 
родине годовые производственные 
задания.

В соревнование к ХХ-летию 
ВЛКСМ вступают молодежные кол
лективы целых предприятий (меде- 
ллавильные заводы Красноуральский 
и Кировградский, химические ком
бинаты Сталиногорский и Вороши
ловский и другие).

Есть уже немало примеров, когда 
целые коллективы молодежи и ком
сомольцев, взявшие па себя кон
кретные обязательства тс ХХ-летию 
ВЛКСМ, показали образцы стаха
новской производительности труда и 
большевистской организации массо
вого стахановского движения.

Так, комсомольская организация 
шахты им. Орджоникидзе треста 
Макеевуг"ль организовала комсо
мольскую лаву, которая добилась 
выполнения задания по циклично
сти ша 106 проц.

Наркомтяжпром устанавливает, 
что на ряде предприятий движение 
среди молодежи за подготовку по
дарков пашей родине не встретило 
необходимой поддержки со стороны 
хозяйственников и инженерно-тех
нических работников, не понявших 
того, что это движение молодежи 
может и должно развернуться в 
новый под1 ем стахановского движе
ния на предприятиях тяжелой про
мышленности. Многие руководители 
предприятий отнеслись формально
бездушно к развертыванию соревно
вания молодежи к ХХ-летней годов
щине ВЛКСМ и стоят в стороне от 
него (шахта № 17 —17-бис Сталин- 
угля в Донбассе, Пышминский меде
электролитный завод и другие).

Считая, что возглавление нового 
движения социалистического сорев
нования среди молодежи и превра
щение его в новый общий под‘ем 
стахановского движения в тяжелой 
промышленности является важней
шей политической обязанностью ру
ководителей предприятий тяжелой 
промышленности—о б я з ы в а ю:

1. Оказать всемерную конкрет
ную помощь молодежи и комсомоль
цам, взявшим на себя производст

венные обязательства к ХХ-летию 
ВЛКСМ в их выполнении.

2. Начальников главных управ
лений НКТП, комбинатов, управля
ющих трестами организовать обмен 
опытом стахановской работы и ин
структирование молодежи и комсо
мольцев, взявших на себя производ
ственные обязательства к ХХ-летию 
ВЛКСМ, организовав для них док
лады стахановцев об их работе, 
доклады инженеров и техников; в 
горных предприятиях—о цикличной 
работе, разделении труда в забое, 
системе крепления, уходе за меха
низмами; в металлургических пред
приятиях—об улучшении использо
вания полезного об1 ем а печей и 
увеличении с‘ема и извлечения ме
таллов, о пооперационном графике 
работы во всех стадиях технологи
ческого проц-сса; в химических 
предприяти я х—о регламентирован
ном технологическом режиме рабо
ты химических агрегатов, об ор
ганизации ухода и ремонта за хи
мической аппаратурой.

3. Директоров заводов, заведую
щих шахтами, промыслами поддер
жать опыт организации бригад, 
смен, групп, пролетов из молодежи 
и комсомольцев, развивая соревнова
ние этих коллективов между собой 
па лучшее выполнение обязательств 
к ХХ-летию ВЛКСМ, выдвигая от. 
личившихся в этом соревновании, 
как организаторов стахановской ра
боты, на руководящие хозяйствен
ные посты на предприятии.

4. Директоров заводов, заведую 
щих шахтами и рудниками прове
рить состояние работы технических 
кружков молодежи и обеспечить им 
нормальные условия занятий (по
мещение, руководители, пособия).

5. Начальников главных управ
лений, комбинатов, управляющих 
трестами выделить особо отличив
шихся в соревновании молодежи к 
ХХ-летию ВЛКСМ стахановцев—ор
ганизаторов массового стахановского 
движения и список их представить 
в Наркомтяжпром для награждения 
значком «Отличник социалистиче
ского соревнования в тяжелой про
мышленности».
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Наркомтяжпром призывает всех 
молодых рабочих и работниц пред
приятий тяжелой промышленности 
еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование молодежи к 
ХХ-летнему юбилею нашего славно
го комсомола и с помощью передо
вых людей—стахановцев, профсоюз 
ных, комсомольских и партийных 
организаций превратить его в но
вый общий под‘ем стахановского 
движения в тяжелой промышлен
ности, который обеспечит выполне
ние планов производства и качест
венных показателей работы.

Народный Комиссар 
Тяжелой Промышленности

Л. КАГАНОВИЧ.
№ 397. 21 сентября 1938 г,

Транспортники 
Зюзелки умеют 

работать
Перед транспортным цехом Зю- 

зельского рудника поставлена серьез
нейшая задача—вывозить 533 тон
ны колчедана в сутки па погру
зочную площадку железной дороги.

Все рабочие гаража включились 
в выполнение этой задачи и в пос
ледние дни добились неплохих по
казателей по перевозке грузов и 
содержанию машин.

26 сентября гаражу было дано 
суточное задание—вывезти 400 тонн 
колчедана и этот план был пере
выполнен—вывезено 411 тонн, 
тогда как при этих же условиях в 
течение сентября в сутки вывози
лось 250 — 300 тонн в среднем и 
только 22 сентября было вывезено 
371 тонна.

Шофера, соревнуясь один с дру
гим, 26 сентября дали рекордные 
показатели вывозки. Составкин 
Игорь, работая во второй смене, на 
прикрепленной ему машине вывез 
30 тонн 600 клгр вместо 28 т., 
Бобров Д.Ф. дал еще лучшие пока
затели, работая в третьей смене, 
оп вывез 31 тонну 300 клгр.

Особенно энергично и самоотвер
женно работал экскаваторщик той. 
Вершинин. Он, увлекшись темпами 
погрузки, проработал бессменно под
ряд 24 часа и этим обеспечил ус
пешную работу автомашин. Также 
хорошо в этот д^як работали груз
чики.

Этот общий под‘ем рабочих тран
спортного цеха, кажется, должен 
бы быть использован администра
цией рудника, по получается пе 
так. 27 сентября, несмотря па то, 
что 10 автомашин были в полной 
готовности и водители па местах, 
автопарк не используется только 
потому, что пет другого экскаватор
щика. Администрация рудника „не 
учла», что один экскаваторщик 
бессменно двое суток работать не 
может.

По-большевистски выполнить
первую заповедь колхозов

Огромное внимание уделяют пар
тия и правительство уборочным ра
ботам. Для скорейшего окончания 
уборки высокого сталинского уро
жая наши районные партийно-со
ветские и хозяйственные организа
ции также много помогают колхозам 
нашего района в уборочных работах, 
но несмотря па это до сих пор еще 
в колхозах «Красный пахарь» и 
«Трудовик» уборка не закончена.

Обязательные поставки зерна— 
первейшая заповедь колхозов. Но 
председатели колхозов, в особенно
сти т. Щуплецов (колхоз «Мра
мор), т. Бобошин (им. Ильича), 
т. Ишимников («Красный парти
зан»), не выполняют обязательства 
перед государством, на сегодня еще 
ни грамма не сдали зерна государ
ству. Председатели советов т. т. Су
слов, Зюзев, Приставке совершенно 
не интересуются этим вопросом и 
не заставляют председателей кол
хозов уважать советские законы.

Вот другие колхозы, хотя также 
недостаточно выполняют обязатель
ства перед государством, но всеже 
чувствуют ответственность, напри
мер, колхоз «Трудовик» (председа

Комсомолец П. А. ХОМЯКОВ—стахановец, токарь зав. и ь йиезодина 
(Сведловск), поставивший всесоюзный рекорд на обточке шеек колесных 
осей. За одну смену он обточил 52 шейки колесных осей пли ; ,е К;. 
Народный комиссар путей сообщения тов. Каганович Л. К. в пойманной 
тов. Хомякову 3 сентября телеграмме отметил его замечательные успе
хи и сообщил, что НКПС наградил т. Хомякова значкоэд „Почетному же
лезнодорожнику“.

В ответ Наркому и в честь призыва в РККА, тов. Хоиякоз в ночь 
на 14 сентября поставил новый рекорд, обточив за неполную смену 
72 шейки- 720 проц, задания. Свердловской городской призывной комно- 
сией тов. Хомяков зачислен в Военно-Морской Флот.

НА СНИМКЕ: П.А. Хомяков^обтачивает’шейки колесных пар.
Фото^Е. Яковлева (Союзфото).

тель колхоза т. Коровин) па 24 
сентября выполнил план обязатель
ных поставок на 41,7 процента. 
«Красный Урал Л? 1» (председа
тель колхоза т. Зюзев) план выпол
нил на 31,3 проц., «Красный па
харь», (председатель т. Широков П.) 
—на 46,1 проц., «Красный Урал 
№ 2» (председатель т. Шалоумов) 
—на 55,1 проц. Всего по району 
план по обязательным поставкам вы
полнен на 24 сентября с-г. на 35,2 
проц., по натурплате МТС—на 9,2 
проц., по возврату ссуды—31,5 проц.

В колхозах нашего района есть 
все возможности для выполнения 
плана хлебопоставок. Нужно только 
председателям советов, колхозов мо
билизовать все силы на ликвидацию 
отставания в уборке и скорейшее 
выполнение плана зернопоставок в 
ближайшие дни. Обязательство—пол
ностью закончить хлебопоставки го
сударству к 6-му октября—нужно 
выполнить с честью и вывести наш 
район из отсталых в передовые по 
всем натуральным поставкам. На 
вылазки фашистских агрессоров мы 
должны ответить большевистской 
работой. Дудин,

И 3 В Е Щ Е И И Я
Сегодня, 28 и 29 сентября, с 

10 часов утра -занятия груш 
самообразования партийного ан 
тива в райпарткабинете.

Всем, зачисленным в райпарт- 
школу, явиться на занятия акку
ратно. Занятия будут проходить 
по I и II главам Краткого курса 
истории ВКП(б).

Занятия будет вести лектор 
т. Партаков (представитель обко 
ма ВКП(б).

С 1-го по 3 октября, с 9 ч. ут
ра до 6 ч.вечера, в райпартка
бинете будет проходить семинар 
пропагандистов кружков партий
ного просвещения по i-il-ill гла
вам Краткого курса истории 
ВКП(б).

Явка аккуратна.
Райкам ВКП(б).

« * »
29 сентября 1938 г., в 6 часов 

вечера, в клубе промкомбината 
проводится лекция „Зарожде
ние и организация комсомола в 
Полевском районе“. (Лектор 
т. Вакуров Ф. С.)

На лекцию должны явиться 
секретари комитетов, комсор
ги, группорги, пионер-работни
ки, агитаторы, пропагандист л, 
беседчики и чтецы.

РК



28 сентября 1933 года № 100 (955)ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“
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ПИСЬМА РАБОЧИХ ЗА РУБЕЖОМ

Нет заботы о
Я работаю на заводе с 1929 года 
ше кажется, что я ужо имею 
во пользоваться хорошей кварти- 
, да и к тому же мой муж тоже 

работает на этом же заводе.
Мне с мужем дали квартиру в 

четвертом доме Ленинского поселка 
(бывш. 2-й участок), но квартира 
не ремонтирована, рамы все худые, 
кругом дует. Придешь после работы 
на квартиру, не найдешь места 
отдохнуть, так как в комнате мороз 
до 4-5 градусов, а в ночное время, 
какая есть одежда, всю собираешь 
и одеваешься.

Я несколько раз обращалась к

Наш барак хуже конюшни
В нашем бараке № 1, па Перво

майском поселке, помещаются 25 
человек одиночек, но заботы со сто
роны коммунального отдела и завко
ма о нашей жизни не проявляется.

В бараке дюл весь худой, не мо
ется по месяцу. Стены все усыпаны 
клопами, окна все худые, заставле
ны железом и досками, обогреватель
ная печь развалилась, потолок не 
промазан и не отеплен, в ночное 
время сотни крыс не дают покоя.

Неделю тому назад наш барак по
сетила комиссия: представители от 
завкома, инспектор ЦК Союза и нач. 
коммунального отдела. Комиссия за
писала, удивилась как мы живем, 
и в то же время нач. коммунально
го отдела Гаинцев обещал на вто

На ремонтах квартир и общежитий 
использовать самих жильцов

Публикуемые сегодня заметки 
рабочих т.т. Салганова, Альмакаева, 
Сушко и работницы т. Гараниной 
сигнализируют о плохом внимании к 
быту рабочих со стороны админист
рации и профсоюзной организации 
Криолитового завода.

К сожалению, эти факты не еди
ничны, их очень много и о них 
много раз говорилось и писалось в 
газете, но мер к устранению этих 
фактов до сих пор пе принимается. 
Вместо принятия реальных мер по 
улучшению быта рабочих админист
рация и профсоюз подыскивают 
причины, за которые бы можно 
было спрятаться.

Вот в Ленинском поселке выстро 
ены хорошие двухэтажные дома, 
в которых действительно хорошие 
квартиры, но как только похолодало 
на улице, жить в этих квартирах 
стало плохо, потому что во многих 
рамах нет стекол, а имеющиеся 
стекла пе промазаны. В некоторых 
квартирах дымят печи и не штука
турены стены, отчего много кло
пов и трудно содержать чистоту.

Начальник коммунального отдела 
т. Гаинцев говорит, что для прове
дения ремонтов нет рабочей силы, 
однако, как только начались холода, 
так он нашел несколько рабочих и 
начал ремонт, но только не в обще
житиях и не в квартирах других 
рабочих, а в первую очередь у

Из зала суда
Нарсудом 104 участка Полевско- 

го района рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Касимова, Идри
сова, Сулебмонова по статье 166 
уг. код.—кража крупного скота.

Кроме того, при конвое Идрисов 
делал побег, при применении ору
жия к нему был убит работник 
НКВД тов. Токарев.

За эти преступления Идрисов и 
Касимов приговорены к 8 годам 
Лишения свободы.

ЖИВЫХ людях 
начальнику коммунального отдела 
тов. Гаинцеву, чтобы произвести 
ремонт в квартире, но последний 
только отделывается обещаниями, а 
квартиры до сих пор не ремонтиру
ются.

Я сейчас беременная, мне требу
ется теплая комната, где бы молено 
отдохнуть, по мне приходится ухо
дить к соседям и просиживать ча
сами для того, чтобы обогреться.

Когда же, наконец, проявит ком
мунальный отдел заботу о людях?

Работница Криолитового завода 
Гаранина.

рой же день послать рабочих ремон
тировать наш барак.

Сейчас наступил холод и мы пе 
знаем где бы обогреться, сидим и 
ждем, закутавшись во все одежды, 
а обещанное начальством никак не 
можем дождаться.

В других общежитиях имеются 
лозунги, плакаты, портреты вождей 
народа, а у нас одни грязные, го
лые стены. Само же начальство го
ворит, что наш барак хуже чем 
конюшня, а вот чтобы проявить 
большевистскую заботу о нас—оче
видно нет хозяев в пашем заводе.

Мы просим дирекцию завода осво
бодить нас от такого издевательст
ва.

Рабочие: Салганов, 
Альмакаев, Сушко.

себя и другого начальства.
Вопросом организации рабочих 

для ремонта квартир и общежитий 
никто не занимается. Работники 
ФЗК и даже представитель ЦК Со
юза только фиксируют в своих блок
нотах недочеты, а не заставили 
администрацию организовать ремон
ты и не помогли мобилизовать на 
ремонты самих жильцов.

Опыты прошлых лет показали, 
что большинство ремонтов в квар
тирах и общежитиях можно прове
сти при помощи самих жильцов, 
ибо среди их есть люди всех про
фессий и люди, знающие несколько 
профессий, а в свободное от работы 
время они могут выполнить ту или 
иную работу по ремонту, если их 
обеспечить материалами и дать 
указания как и что нужно сделать.

Пора т Гаинцеву и т. Курчавову 
взяться за выявление нужных 
профессий рабочих среди жильцов, 
договориться с ними, приготовить 
необходимые материалы (тоже при 
помощи жильцов), обеспечить руко
водителями и начать ремонты не
медленно. Правда, это дело трудное, 
но зато самое верное. Сами жильцы 
пойдут на это с большой охотой 
если им раз‘ясните, что это необ
ходимо.

Также следует сделать на Север
ском заводе, Зюзелке и в других 
организациях.

Еще '25 августа было рассмотре
но уголовное дело Чипуштановой 
Ольги по статье 107 уг. код., 
привлекавшуюся за спекуляцию 
пуховыми шалями, которые она по
купала в г. Оренбурге и перепро
давала в Полевском заводе.

За это Чипуштанова 0. пригово
рена к 5 годам лишения свободы с 
конфискацией 3 пуховых шалей.

Оба приговора утверждены област
ным судом.

Всеобщая 
мобилизация 

в Чехословакии
ПРАГА, 23 сентября (ТАСС). В 

22 часа 30 минут 23 сентября пре
зидент республики Бенеш издал при
каз о всеобщей мобилизации. Все 
военнообязанные до 40 лет обязаны 
не позже, чем в течение шести ча
сов явиться на сборные пункты, 
обозначенные в призывных листках 
или воинских книжках. Об‘является 
также мобилизация лошадей и всех 
видов транспорта (частные автомо
били, автобусы и тому подобное).

Президент призывает парод к 
спокойствию и быстрому осущест
влению приказа о мобилизации.

Мобилизация запасных 
во Франции

ПАРИЖ, 24 сентября. Агентство 
Гавас сообщает, что сегодня утром 
по всей Франции расклеены об‘яв- 
ления, в которых запасным некото
рых категорий предписывается не
медленно явиться на свои сборные 
пункты. По словам агентства, это 
постановление является одним из 
последних мероприятий по безопа
сности, предусматриваемых до об‘яв- 
ления всеобщей мобилизации. (ТАСС).

Международная 
солидарность 

с чехословацким народом
ПРАГА, 24 сентября (ТАСС). В 

адрес президента Бенеша, премьер- 
министра Сыровы, редакций газет и 
общественных организаций Чсхосло 
вакии прибывают тысячи писем из 
Англии, Франции, Румынии, Юго
славии и других стран, выражаю
щих солидарность миллионов граж
дан всех стран с чехословацким па
родом, ставшим под ружьем для за
щиты своей независимости.

Лучший конюх колхоза им. Сталина, Кондовского с-с, Ворошиловско
го района, тов. (ЖОЛИН ухаживает одновременно за 19 лошадями, вос
питывает 8 жеребят двух лет и 5 жеребят приплода 1938 г.

НА СНИМКЕ:-Тов. Смолин со своим любимцем „Героем“.

Примите меры
17-го сентября 1938 года По-1 горьева—выдать ему паевые Шити-

левская гужтранспортная артель 
закончила уборку урожая, но с 
большими потерями. Это ничуть не 
беспокоит руководителей артели: 
председателя т. Шитикова, бухгал
тера т. Ощепкова, завхоза т. Со
ловьева и культмассовика т. Ива
нова. Они 19-го сентября, вместо 
того, чтобы расчитать рабочих за 
молотьбу, пьянствовали у Иванова 
и на работу явились только к ве
черу и то в пьяном виде.

К рабочим-артельщикам Шитиков 
относится грубо, например, 19 сен
тября на просьбы рабочего I. Гри

Патриотический под‘ем в Чехословакии
ПРАГА, 24 сентября. В ночь на 

24 сентября по радио выступил 
президент Бенеш с обращением к 
чехословацкому пароду.

«Угроза, созданная существованию 
республики,—сказал он,—вызвала 
необходимость всеобщей мобилизации». 
Президент призывал народ к сохра
нению спокойствия, порядка и бое
вой готовности.

«Наша борьба,—закончил Бенеш, 
■—является справедливой. За роди
ну и за свободу все, как один 
человек! Да здравствует Чехослова
кия!».

Приказ о всеобщей мобилизации 
встречен населением столицы с 
огромным энтузиазмом. Через 15-20 
минут на центральной площади 
состоялась кратковременная массовая 
демонстрация под лозунгами: «Своей 
территории не отдадим!», «Будем

Германские войска направляются 
к чехословацкой границе

ЛОНДОН, 24 сентября (ТАСС). 
Мюнхенский корреспондент агентст
ва Рейтер сообщает, что вчера весь 
день через Мюнхен проходили ко
лонны германских войск но направ
лению к Зальцбургу. С мюнхенско
го вокзала беспрерывно отправля
лись поезда с войсками и военным 
снаряжением. В связи с огромным 
наплывом войск, движение на ули
цах Мюнхена было прервано. В го
роде царит тревожная и напряжен
ная атмосфера. Па улицах стоят ог
ромные толпы парода, наблюдающие 
за прохождением войск.

С мюнхенского аэродрома в тече
ние всего вчерашнего дня через де- 

j сятиминутные интервалы отправля

ков ответил криком, начал гнать
т. Григорьева из конторы.

Такие случаи у Шитикова не 
единичны.

Кассир Шапошникова гоняет от 
стола к столу рабочих, пришедших 
получать деньги, мотивируя тем, 
что нет денег. Такой случай был с 
т. Вяловой, которая пришла полу
чить деньги за молотьбу.

Такие отношения к рабочим даль
ше нетерпимы.

Районные организации должны 
принять соответствующие меры с 
грубиянами. Артельщики 

бороться за родину до последнего 
человека!». После демонстрации 
состоялся летучий митинг, закон
чившийся пением национального 
гимна.

* *
ПРАГА, 24 сентября. Об‘явленная 

вчера всеобщая мобилизация прош
ла, по оценке военных специали
стов, блестяще. По всей республике 
мобилизация была закончена почти 
за два часа до назначенного в 
призыве срока (6 час.). Мобилиза
ционный аппарат работал четко и 
бесперебойно. Спустя 40 минут 
после об‘явления мобилизации с 
пражских вокзалов через каждые 
пять-шесть минут отправлялись 
поезда с эшелонами мобилизуемых.

Транспорт по всей республике 
работал отлично.

лись по направлению к Чехослова
кии эскадрильи разведывательных 
самолетов и трехмоторных бомбарди
ровщиков.

ПРАГА, 24 сентября (ТАСС). По 
сведениям из Германии, вчера в 
течение всего дня производилась 
переброска крупных военных соеди
нений в Австрию, где на чехосло
вацкой границе производится даль
нейшая концентрация германской 
армии. В составе направлявшихся 
по дорогам, ведущим к Австрии, 
войск много танков, броневых авто
мобилей, моторизованной артиллерии 
и пр.

(„Ур раб.“)

Нам отвечают
Н По опубликованной заметке в 

Л? 94 «Отсутствует надзор по тех
нике безопасности“ северский зав
ком сообщает, что о несчастном слу
чае с J грюмовой дело передано в 
следственные органы для привлече
ния виновных к ответственности, и 
сейчас проводится инструктаж с ра
ботниками, работающими па электро- 
крапах.

S3 На заметку, помещенную в
93 Бездельник из ФЗК“, отвеча

ют, что мраморская парторганизация 
предложила т. Захарову наладить 
профработу. Тов. Стрижову предло
жено к 1 декабря израсходовать 
10.000 рублей, предусмотренные 
сметой, па приобретение спецодеж
ды.

В В № 93 была помещена за
метка под заголовком «В родильном 
доме беспорядки“, Полевской рай- 
здрав сообщает, что техничка Ва
раксина от исполняющей обязанно
сти акушерки переведена санитар
кой. В Полдневское родильное отде
ление послана на работу квалифи
цированная акушерка. Кроме того, 
выделен фонд белья и мануфактуры 
для родильного отделения.

• •
По опубликованной замет и ЛИ 71 

от 12 июля „В колхозе „Трудовик“ 
не благополучно“ президиум рай
исполкома предупредил тт. Корови
на и Шахмина и обязал их развер
нуть решительную борьбу за нала
живание и под‘ем трудовой дисцип
лины в колхозе, за неуклонное соб
людение сталинского устава кол
хозной жизни.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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