
СЕГОДНЯ- ИСПОЛНИЛОСЬ 4 ГОДА СО ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ. /ЮНСГИТУНИИ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

5 декабря, день принятия Ста- { 
линской Конституции, стал в ва
шей Стране большим, всенарод
ным праздником. Четыре года на
зад в этот день избранники со
ветского народа на Чрезвычайном 
VIII всесоюзном съезде советов 
утвердили новую Конституцию 
СССР—Конституцию социалисти
ческого общества. Доклад това
рища Сталина па этом с'езде о 
проекте новой Конституции явил 
ся крупнейшим вкладом в мар
ксистско-ленинскую теорию.

В день 5 декабря взоры мил
лионов советских людей с бес
предельной любовью обращаются 
к тому, чьей гениальной рукой 
начертана великая социалистиче
ская Конституция, —к товарищу 
Сталину,

Девяносто с лишним лет на 
зад, когда Маркс и Энгельс опуб
ликовали знаменитый «Манифест 
коммунистической партии», ком
мунизм был еще призраком, на 
водившим ужас па буржуазную 
Европу. С тех пор рабочий класс 
прошел большой, славный путь 
революционной борьбы. Партия 
Ленина—Сталина осуществила то, 
о чем веками мечтало все угне
тенное человечество. На одной 
шестой земного шара социализм 
стал явью, он вошел в быт мно 
гомиллионного народа СССР.

Впервые в истории человече
ства рабочий класс в союзе с тру
довым крестьянством не только 
сверг гнет эксплоататоров, не 
только утвердил свою, рабоче- 
крестьянскую власть, но и сумел 
создать новое, социалистическое 
государство, крепости и могуще
ству которого может позавидо
вать любая из существующих ка
питалистических стран.

В Сталинской Конституции наш
ли законодательное выражение 
великие победы социализма: лик 
видация эксплоатации человека 
человеком, безраздельное господ
ство социалистической системы 
во всем вародгом хозяйстве, пра 
во на труд, на отдых, па образо
вание, на обеспечение в старо
сти.

На основе победы социализма 
укрепилось братское сотрудниче
ство трудящихся всех народов, 
всех наций, населяющих Совет
ский Союз, создалась великая, 
нерушимая сталинская дружба 
народов СССР.

Сталинская Конституция соз
дала подливную демократию со
циализма. В Советской стране 
все граждане равны в своих пра
вах. Место человека в советском 
обществе определяется не имуще
ственным положением, не нацио
нальным происхождением, не по
лом, не служебным положением,

ДОКЛАДЫ О КОНСТИТУЦИИ
В связи с празднованием 4-й 

годовщины Сталинской Конститу
ции, вчера в парткабинете, клу
бах и избах читальнях района 
состоялись торжественные вечера.

Для проведения докладов и

вечеров, посвященных дню Кон
ституции, райком ВКП(б) коман
дировал в сельские советы груп
пу товарищей из числа район 
пого гартийного акти-а.

а только личными способностями 
и личным трудом.

Четыре года прошло с того 
исторического дня, как Сталин
ская Конституция стала Основным 
Законом Советской страны. За 
эти годы загнивающий капита
лизм докатился до опуст- шитель- 
пой войны, несущей нищету и 
голод, разорение и смерть целым 
народам и странам. Для СССР 
истекшие четыре года ознамено
вались крупнейшими успехами 
во всех областях политической, 
экономической и культурной жи
зни. Неизмеримо выросла и обо
ронная мощь Советского Союза 
за эти годы.

Великие завоевания Сталинской 
Конституции, вошедшие в быт и 
сознание трудящихся СССР, во
одушевляют советских людей на 
самоотверженный труд для даль
нейшего усиления экономической 
и военной мощи пашей родины.

Четыре года п зад население 
Советского Союза составляло 170 
миллионов человек. С сентября 
прошлого года оно выросло более 
чем на 23 миллиона. Вместо 11 
союзных республик СССР соеди
няет сейчас 16 союзных респуб
лик!

Еще полгода назад в Литве, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии, 
Северной Буконине господе кова
ли буржуазно-помещичьи клики, 
там царил режим гнета и экспло
атации, национальной розни, там 
годами насаждалась ненависть к 
социалистическому государству. 
А сейчас эти страны вошли в 
братскую семью народов СССР, 
они пользуются всеми правами, 
завоеванными гражданами Совет
ского Союза и записанными в 
Сталинской Конституции. Таких 
примеров еще не зналх мировая 
история.

«Мы хотим жить при солнце, 
которое светит из красной Моск
вы для всех народов»,—так зая
вила на пятой сессии Верховного 
Совета СССР полномочная деле
гатка Народного собрания Запад
ной Украины крестьянка Ефим- 
чук-Дъячук. То же самое едино
душно заявили народы Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии, Се
верной Буковины, как только им 
удалось сбросить с плеч власть 
капиталистов и помещиков.

«Солнце, которое светит из 
красной Москвы», — солнце Ста
линской Конституции. Оао делает 
чудеса. Оно возрождает народы, 
обреченные капиталистами на 
гибель, оно связывает их в не
рушимые узы дружбы, оно напол
няет сердца верой в светлое 
будущее, оно озаряет всему страж 
дущему и угнетенному человече
ству путь к свободе и счастью.

ПРАВО НА ОТДЫХ
113 рабочих, ИТР и служа

щих Полевского криолитового за
вода в нынешнем году отдыхали 
и лечились за счет соцстраха ва 
различных курортах Советского 
Союза, 423 человека—в домах 
отдыха, 505 человек в одноднев
ных домах отдыха, 133 человека 
детей рабочих отдыхали в пи
онерских лагерях и санаториях.

РАСТЕТ ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Золотыми буквами записано в 
Сталинской Конституции в статье 
121: „Граждане СССР имеют 
право на образование. .“

Это дорогое право в пашей 
стране полностью используется. 
С каждым годом растет число 
учащихся, грамотных, школ.

Только по нашему району 
число школ по сравнению с 1934 
годом увеличилось с 15 до 21. 
Если в 1934 году мы имели 
не полно-средних школ только 3, 
то сейчас их—5. Значительно 
возросло в школах и число уча
щихся: если в 1934 году было 
4011 человек, то нынче в школах 
обучается 6782 человека.

Кроме того на основании Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР „О трудовых резервах“ 
с 1 декабря приступили к за
нятиям школа фабрично-завод
ского обучения и ремесленное 
училище, которые будут учить 
ремеслу около 500 юношей.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ПРИ СТАРОСТИ

Статья 120-я Сталинской Кон
ституции закрепила и узаконила 
право на материальное обеспече 
ние при старости.

Бюджет по выплате пенсий при 
инвалидности и старости в нашем 
районе в 1938 году составлял 
583113 рублей, ав194О году он 
вырос до 745800 рублей.

А. А. Шахмина.

ФОТО-ВЫСТАВКИ
Отмечая день Сталинской Кон

ституции, райпарткабинет и рай- 
библиотека приготовили фото вы
ставку и выставку литературы, 
отображающие грандиозный рост 
социалистического строительства 
на основе Сталинского закона. В 
читальном зало библиотеки 4 и 5 
декабря проводятся читки лите 
ратуры и беседы на тему дня.

По-большевистски подготовимся к
В 1941 году будут проходить 

III всесоюзные военно-физкуль
турные соревнования пиозеров и 
школьников. Внутришкольпые 
соревнования проводятся с 5 
января по 5 февраля, районные 
с 15 февраля по 10 марта, об
ластные с 20 апреля по 5 мая, 
республиканские с 25 июня по 
10 июля и всесоюзные соревнова
ния с 1 по 13 августа.

Участвовать в соревнованиях 
будут пионеры и школьники с 5 
по 10 класс, не имеющие пло
хих отметок.

Соревпования проводятся в 
отдельности по стрельбе, топог
рафии связи, ПВХО и физкуль
туре. Кроме того все участники 
сдают нормативы по строевой 
подготовке.

Заканчивается строительство мощной шахты „Капитальная“ 
№ 2 Кизеловских угольных копей (Молотовская область).

Общий вид надшахтных зданий.
Фото А. Мартынова. Фото ТАСС.

ЗАБОТА О МАТЕРИ
Ни в одной стране мира не 

проявляется такой заботы о жен
щине матери, какая проявляет
ся в нашей стране.

С 1936 годе—с момента вы
хода в свет постановления пра
вительства „О помощи многосемей
ным матерям“, Полевским райфин- 
отделом выдано единовременных

ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА
Ежегодно советское правитель

ство, выполняя Сталинский закон, 
вкладывает огромные средства на 
здравоохранение трудящихся па
шей родины.

Количество лечебных и других 
учреждений, охраняющих здоровье 
трудащихся, с каждым годом уве
личивается и в нашем районе. 
Сейчас имеется две больницы, 
четыре амбулатории, пять фельд
шерско-акушерских пунктов. 
За последнее время выстроен ро

Подарки Дню Конституции
Инициатор семиволосовского 

метода работы на Зюзельском 
руднике, тов. Расковалов за 11 
дней ноября выполнял суточную 
норму в среднем па 466 про
центов.

Сейчас этот метод бурения 
распространяется па другие брига
ды рудника.

В результате этого рудник рез
ко повысил производительность. 
Вместо 60-65 процентов выпол
нения плана в прошлые месяца,

Программы военно-физкультур
ных соревнований 1941 года зна
чительно отличаются от прежних. 
Впервые в соревнованиях будут 
участвовать физкультурные коман
ды. Для них составлена специаль
ная программа, в которую вхо
дят: вольные движения, прыж
ки, метание гранат, лыжные пе- 
рехош и т. п. Кроме того уча
стники соревнований должны по 
особой программе сдать нормати
вы по физкультурному многобо- 
рию (зарядка, метание гранаты, 
лыжи).

Не мепее характерный факт 
и такой: раньше по военной топо
графии соревпования проводились 
только в классе. Теперь оно будет 
проходить исключительно в поле.

Все эти изменения программы 

пособий на сумму 838 тысяч руб
лей. Эта цифра с каждым годом 
увеличивается: если в 1936 году 
быловыдшо многосемейным мате
рям 116 тысяч рублей, то за 11 
месяцев 1940 года уже выдано 
223 тысячи рублей.

Летемина.

дильный дом и открыты две кон
сультации.

На деле осуществляется забота 
о счастливом, растущем поколе
нии. В 1935 году наш район 
имел детских яслей четыре, а на 
сегодня их одиннадцать с нали
чием коек па 365 человек. Еже
годно свыше 500 детей трудя
щихся района отдыхают и лечат
ся в санатории райздравотдела.

Девяшина.

за первые два дня декабря руд
ник впервые выполнил его на 
102 процента. Отдельные брига
ды, перешедшие па семиволосов- 
ский метод бурения, дают вы
полнение нормы на 300-400 про
центов.

Такими производственными по
дарками горняки Зюзелки встре
чают день Сталинской Консти
туции.

П. Охлупин.

соревнованиям 
направлены на повышение ка
чества военной подготовки уча
щихся, па воспитание у них 
волевых качеств, необходимых 
воинам Красной армии.

Занятия по подготовке к со- 
ревнов.ниям, особенно по стрел
ковому делу и строевой подготов
ке, должвы проводиться только 
под руководством взрослых, име
ющих специальную подготовку.

Пионерам и школьникам райо
на нес бходимо сейчас готовиться 
к соревнованиям, развернуть 
оборов о-физкультурную работу, 
учиться на хорошо и отлично, 
тем самым завоевать право уча
стия в военно-физкультурных 
соревн ваниях.

Полвпишин—зав. военным 
отделом РК ВКП(б).



ПАРТИЙНАЯ^ ЖИЗНЬ
Повысить авангардную роль 

коммунистов на производство
Коллектив Штанговой электро

станции десятимесячную произ
водственную программу выполнил 
на 95,1 проц., ноябрьское зада
ние выполнено па 100 проц, 
еще 25 числа.

Многие коммунисты парторга
низации Штанговой электростан
ции проявляют подлинно социа
листическое отношение к труду, 
занимают авангардную роль на 
производстве.

Вот, например, молодой член 
партии тов. Бажев. Он работает 
дежурным щита, хороший агита
тор, систематически читает ра
бочим электро-цеха газеты, по
казывает личный пример—как 
нужно производительно работать. 
В результате и в целом цех ра
ботает хорошо, выполняет произ
водственную программу от 110 до 
130 проц. Здесь нет ни одного 
случая нарушений трудовой дис
циплины.

Совершенно обратное можно 
наблюдать в смене кандидата в 
члены ВКП(б) тов. Засыпкина. 
В этой смене отдельные коммуни
сты не только не возглавляют борь
бу за проведение в жизнь Указа 
от 26 июня, они сами грубо на
рушают его. Вот член партии 
Мишарин, дежурный щита, в ок
тябре месяце сделал опоздание на 
работу, 9 ноября спал во время 
дежурства, а 27 ноября совершил 
прогул. Мишарин исключен из

стрировано 5 нарушений трудовой 
дисциплины, тогда как в октябре 
их было 4.

Эти факты результат того, что 
коммунисты и в целом парторгани
зация не борются за проведение 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня в жизнь, 
не довели до сознания каждого ра
бочего этот важнейший документ.

Большинство выделенных аги
таторов ведут агитацию отвлечен
но, не увязывают ее с местны
ми фактами.

Узким местом в работе продол
жает оставаться и то, что парт
организация и ее секретарь тов. 
Прокопьев не наладили действен
ного большевистского контроля 
над деятельностью администра
ции, а так же и проверку ис
полнения своих рашепий. Об этом 
говорит хотя бы такой -факт: ди
ректор ШЭС тов. Тамбовцев на
рушил Указ Верховного Совета 
СССР от 26 июня, разрешив 70 
человеко-дней увольнений с ра
боты. Народный суд приговорил 
тов. Тамбовцева к году принуд 
работ с последующим вычетом 
25 проц, из зарплаты.

Задача каждого коммуниста и 
всей парторганизация Штанговой 
электростанции вкорне перест
роить свою работу, агитацию в 
цехах сделать действенной, нас
тупательной агитацией.

0. Засыпкина.ф

С пленума
РК ВЛКСМ

29 ноября состоялся пленум 
РК ВЛКСМ. Пленум обсудил 
вопросы: о физической подготовке 
комсомольского актива, состоянии 
оборонной работы в районе и о 
выполнении постановления ЦК 
ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ о пропаган
де в связи с выпуском „Кратко
го курса истории ВКП(б).

Пленум отметил крайне плохое 
состояние в организации с воен
но физкультурной работой. В связи 
с этим пленум освободил тов. Сипай 
лова от работы председателя 
оборонно-физкультурной комиссии 
и утвердил вместо его тов. Могиль- 
никова.

По второму вопросу выступило 
в прениях 9 человек. Опи от
мечали, что изучение комсомоль
цами истории ВКП(б) поставлено 
плохо. По Криолитовской органи
зации не учится 61 человек., 
на Зюзелке из 15 комсомольцев 
учится только один. Слабо раз
вернута и агитационная работа, 
секретари комитетов не знают 
даже своих агитаторов.

Работу комиссий по пропаганде 
и агитации при РК ВЛКСМ выс
тупающие подвергли резкой кри
тике.

По обсуждаемым вопросам пле
нум принял решения.

А. Фролова, 
секретарь РК ВЛКСМ.

ЧТО нового
ВЫПУСК ШОФЕРОВ

Автомотоклуб Полевского рай
совета Осоавиахима подготовил в 
нынешнем году 41 шофера 3-го 
класса.

Выпускники раскомандированы 
по предприятиям района. Среди 
них 32 жидко-топливника и 9 
газогенераторщиков. Хорошо ов

ладели специальностью товарищи: 
Долгушев, Анферов, Ширяев, 
Григорьев и Домбровский.

Сейчас автомотоклуб приступил 
к набору 2-й группы курсантов, 
принято уже 15 человек.

В. Охлупин, 
пред, райсовета ОАХ.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОБЩЕЗАВОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР:
Общезаводской шахматный тур 

нир на Полевском криолитовом 
заводе продолжается. После рои-
зыгрыша 8 тура первое место 
завоевали Максимов и Кобяков, 
набравшие из 7 партий по пяти 
с половиной очков. Неплохо иг 
рали шахматисты Бобошия и 
Плотников. Пз 7 партий они 
набрали по 5 очков.

ЛЫЖНАЯ
Сегодня, в честь дня Сталин

ской Конституции проводится мас
совая лыжная вылазка. В пей 
примут участие около 100 лыж
ников Криолитового завода и По-

Шахматист Торопов, играя с 
Максимовым, в конце партии 
имел лишние две пешки и коня,
по проиграл эту партию.....

Казанцев в выигрышном для 
себя положении, согласился с 
Кобяковым на «ничью».

Партия Кобяков — Максимов 
отложена в равном для обеих по-

*ложении. Турком.

ВЫЛАЗКА
левского поселка. Сгор лыжников 
состоится в 10 часов утра на ста
дионе Криолитового завода.

Резное

границей
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

рядов партии и отдан под суд, 
как злостный нарушитель трудо
вой дисциплины.

Однако, это еще не все В 
этой же смене совершен в нояб
ре еще один прогул. В целом по 
электр станции в ноябре зареги- 

°--ф--------------

ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ
ЦК ВЛКСМ

С 10 по 30 ноября во всех 
первичных комсомольских органи
зациях района должны были прой
ти закрытые собрания с вопро
сом проработки инструкции ЦК 
ВЛКСМ <06 учете членов и кан
дидатов ВЛКСМ и состояния уче
та и хранения комсомольских доку
ментов*.

Последние три дня об‘ектом 
германских воздушных атак по
мимо Лондона были крупнейшие 
английские города Бирмингам, 
Ливерпуль, Плимут, Саитгентоя.

Особенно сильным бомбардиров
кам подвергся Саитгентоя. П о 
свидетельству американских кор
респондентов, центральная часть 
города превратилась «в кучу об
ломков». Тысячи людей остались 
без крова, сотни рабочих, явив
шихся на работу, нашли вместо 
предприятий одни развалины, 
некоторые улицы совершенно не
проходимы. Население пострадав
ших районов Сайтгентона с 
семьями эвакуируется из города 
пешком в надежде найти убежи
ще в окрестных сельских районах. 
Для перевозки домашних вещей 
население использует: детские

коляски, тачки и велосипеды. 
Д же маленькие дети несут с 
собой узлы и постельные принад
лежности. ;

В ночь на 3 декабря герман
ская авиация направила главный 
удар на город Бристоль («За
падная Англия»).

Как передает агентство Рей
тер, в ночь па 2 декабря пе- 
б"льшой отряд английских тяже
лых бомбардировщиков совершил 
налет на Вильгельмсхафель («Се
верная Германия). Атаковав там 
верфи, па которых сооружаются 
военные корабли всех типов. 
Низкая облачность затрудняла 
бомбардировку, тем не менее на 
территории верфей возник боль
шой пожар.

ТАСС.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГРЕЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ

Хорошо прошло такое собрание 
в Полевской территориальной ком
сомольской организации —секре
тарь комитета тов. Добрынина. 
Выступая в прениях, комсомоль
цы со всей серьезностью вскрыли 
недостатки и причины хаостиче- 
ского состояния комсомольского 
хозяйства, наметили практиче
ские мероприятия по изжитию 
последних.

Однако следует отметить, что 
в некоторых комсомольских орга
низациях вопросу проработки ин
струкции ЦК не уделено должно
го внимания.

Так обстоит дело в организа
ции при ремесленном училище 
(секретарь тов. Суровежко). Здесь 
в результате формальной прора
ботке, комсомольцы не поняли ин
струкцию, многие не знают еще 
и сейчас порядок снятия с учета.

В таких организациях как: 
Уралзолото, хлебозавод, Зюзель- 
ский рудник собрания по этому 
вопросу до сих пор еще не про
ведены.

Такое отношение к проработке 
важнейшего документа можно об‘- 
яснить только отсутствием от
ветственности за порученное 
дело.

Г. Горская.

„ДОБРАЯ НЯНЯ“Антигосударственная практика
27-28 ноября был проведен 

вторично рейд проверки состоя
ния общественного животновод
ства в колхозах района. Матери
алы бригад говорят о явном не
благополучии в этом деле, о 
преступном отношении некоторых 
руководителей колхозов к живот
новодству.

До сих пор ни один колхоз 
района не выполнил план уком
плектования ферм маточным по
головьем крупно-рогатого скота. 
В колхозе „Красный пахарь“ на 
26 голов не довыполнен план по 
крупно-рогатому скоту, на 57 
свиней (в том числе 5 свино-ма- 
ток), на 13 овец и на 15 лоша
дей. Но несмотря на это, кол
хоз преступно растранжиривает 
общественный скот. В течение 
года председатель колхоза тов. 
Шахмин продал в живом весе 6 
коров, кроме того забил на мясо 
и также продал 29 голов крупно 
-рогатого молодняка, 13 овец и 
3 подсвинка.

На путь незаконной распро
дажи общественного скота встал 
и председатель колхоза „Мрамор“

тов. Бусыгин. Неукомплектовав 
полностью фермы скотом, не вы
полнил план мясо-иоставок, он 
продал 20 овец и 2 коровы.

Не лучше дело обстоит и с 
кормами. Сено и солома сданы на 
подотчет заведующим ферм, но 
этих кормов явно недостаточно, 
концентраты же па фермы не сда
ны. Зав. фермой колхоза „Крас
ный пахарь“ тов. Иванов по ак
ту принял 1358 центнеров кон
центрированных кормов, а на 
самом деле он по сей день даже 
не знает где эти корма хранятся 
и есть ли они. Аналогичный факт 
с передачей кормов в „Трудовике“ 
(председатель Шептаев).

Большинство колхозов района 
преступно затянули ремонт скот 
вых дворов. Не отремонтированы 
скотные дворы в Раскуихе, Пол- 
дневой, а в Курганове 17 жере
бят оставлены под открытым не
бом.

Такое состояние с животновод
ством дальше нетерпимо.

Н. Шибалов, 
В. Лобанов.

На северном участке итало
греческого фронта греки мосле 
тяжелых боев заняли Поградец 
Как отмечает болгарская газета 
«Дага», греческие войска взяло 
Поградец после исключительно 
ожесточенных боев. Сам город 
был укреплен и оборонялся силь
ными итальянскими частями. 
Греческие войска преодолели гор

выи перевал высотой в две ты
сячи метров над уровнем моря. 
Этот перевал был взят штыко
вой атакой.

Продолжается наступление гре
ков ва центральном участке 
фронта. На юге Албании гречес
кие войска окружают Аргирака- 
строн.

ТАСС.

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Китайское министерство ино
странных дел опубликовало сле
дующее заявление:

Национальное правительство 
республики Китая вторично заяв
ляет, что Ван-Цзин-Вей является 
от'явленным предателем республи
ки. Марионеточный режим в Пан

кине— незаконная организация, 
действие которой пе имеют ника
кого значения для всех граждан 
Китая, для всех стран. Китай по
лон решимости бороться до по
бедного конца и уверен в дости
жении победы.

ТАСС.

БОИ НА ГРАНИЦЕ ТАИ 
И ФРАНЦУЗСКОГО ИНДО КИТАЯ

На границе Таи и французско
го Индо-Китая продолжаются бои, 
в которых участвуют сухопутные 
и воздушные силы. Войска Таи 
захватили часть территории Индо- 
Китая.

Как передает агентство Юнай
тед Пресс, французские власти

предпринимают ответные дейст
вия в связи с налетами авиации 
Таи на города Индо-Китая. Отно
шения между этими двумя отра
вами весьма напряженные, хотя 
и неисключена надежда на мир
ное разрешение споров.

ТАСС.

Извещение
6 декабря 1940 года, в 7 ча-1 Повестка дня будет об‘явле- 

сов вечера, в райпарткабине- на на пленуме.
те созывается объединенный } Райсовет СВБ.
пленум райсовета СВБ.

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.
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