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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Все силы тружеников сельского 
хозяйства на успешное проведение

весеннего сева.
Посеешь в срок— урожай высок!
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Повышать темпы 
и качество весеннего севак
‘''Проведение весеннего сева 
в максимально сжатые сроки 
на высоком агротехническом 
уровне—необходимое условие 
и залог получения богатого 
урожая.

Участники районного сове
щания передовиков сельского 
хозяйства приняли обязатель
ство— выполнить государствен
ный план сева яровых зерно
вых п зернобобовых культур в 
7-8 рабочих дней и обрати
лись ко всем колхозникам и 
механизаторам МТС с призы
вом включиться в социалисти
ческое соревнование за ус
пешное выполнение взятых 
обязательств.

Результаты первых дней 
весенне-полевых работ пока
зывают, что отдельные колхо
зы успешно справляются со 
своими обязательствами.

В колхозе имени Калинина 
на 7 мая посеяно 620 гекта
ров зернобобовых культур или 
40 процентов к плану. Успеш
но ведётся сев в колхозе име
нп Чапаева.

Успешному севу в этих кол
хозах способствовали хорошая 
подготовка к посевной кампа
нии машин, умелая органи
зация и руководство весенне- 
полевыми работами со сторо
ны правлений артелей, партий
ных организаций, бригади
ров тракторных отрядов.

Работа тракторных бригад 
организована в две смены, кол
хозники и механизаторы, рабо
тающие в ноле, обеспечи
ваются горячим питанием. Со
зданы условия для культур
ного отдыха механизаторов в 
полевых вагончиках, где имеют
ся газеты, журналы. Здесь не 
простаивают трактора и сеял
ки из-за отсутствия горючего, 
семян или по другим причи
нам. Партийные организации 
с помощью агитаторов прово
дят массово-политическую ра
боту непосредственно в иоле 
средп колхозников п механи
заторов, мобилизуя их на ус
пешное выполнение социали
стических обязательств.

Однако ряд колхозов райо
на крайне медленными тем
пами ведут весенний сев, осо
бенно колхозы зоны Черемис
ской МТС. На 7 мая в 5 кол
хозах зоны посеяно всего 
511 гектаров, т. е. мень
ше, чем на это же число 

<а !ЛО посеяно в одном колхо
зе имени Калинина и в 5 раз 
меньше, чем во всех колхозах 
зоны Режевской МТС.

Руководители Черемисской 
МТС, председатели колхозов, 
партийные организации долж
ных мер к организации весен
не-полевых работ не принима
ют. Например, в колхозе име
ни Ворошилова на 7-с мая не 
посеяно ни одного гектара, а 
секретарь партийной органи
зации тов. Шестаков, вместо

организации коммунистов и 
всех колхозников на проведе
ние сева в сжатые сроки, с 
29 апреля проживает в Сверд
ловске в качестве продавца 
колхозных продуктов.

Председатель колхоза—глав
ная фигура в организации 
колхозного производства. От 
него в основном зависит ус
пех работы во всех отраслях 
артельного хозяйства. Но ког
да председатель перестаёт ру
ководить, нельзя ждать ус
пеха в деле. Например, в 
колхозе «Верный путь» мед
ленно идёт сев лишь потому, 
что председатель колхоза тов. 
Гладких с 1 по 5 мая не 
руководил колхозом, а зани
мался пьянством.

Медленными темпами идут 
полевые работы в колхозе
Путь к коммунизму», предсе

датель колхоза тов. Клева- 
кпн. Тракторы п прицепной 
инвентарь в полной мере не 
используются, машины часто 
простаивают' целыми сменами 
по технической неисправности.

Плохое качество ремонта 
тракторов п сеялок приводит 
к большой потере времени на 
пх ремонт в борозде, а руко
водители Режевской МТС "опе
ративно не устраняют своп 
недоделки зимнего ремонта. *

Плохо подготовились к по
левым работам и правления 
колхозов. Механизаторам не 
созданы условия для от
дыха.

В полеводческой бригаде 
№ 2, где бригадиром тов. Шве
цов, он же секретарь партий
ной организации колхоза «Путь 
к коммунизму»,не организова
но даже питание работающих 
в иоле. С колхозниками и 
механизаторами не проводятся 
беседы, читки, пе организова
но социалистическое соревно
вание за успешное и качест
венное завершение сева.

Лучшие агротехнические 
сроки весеннего сена прихо
дят к концу. Правления кол
хозов, руководители МТС п 
партийные организации обяза
ны принять все меры, чтобы 
не упустить их и во время 
закончить сев. Организовать 
бесперебойную работу трак
торного парка н прицепных 
машин, своевременно подво
зить семена, горюче-сма
зочные материалы, воду. Со
здать необходимые бытовые 
условия колхозникам и меха
низаторам, работающим в но
ле, бесперебойно обеспечи
вая их горячим питанием. С 
помощью агитаторов пз нар- 
тнйио-комсомольского актива 
улучшать среди тружеников 
полей массово-политическую 
работу, организовать среди 
них действенное социалисти
ческое соревнование за ка
чественное и быстрейшее за
вершение весеннего сева.

Успехи инициаторов
Высокой организованностью 

отличается седьмая трактор
ная бригада, руководимая тов. 
Клевакиным. Выступив инициа
тором соревнования за выра
щивание высокого урожая зер
нобобовых, картофеля и ово
щей, она в числе передовых 
выехала в поле н умело ис
пользует все возможности 
для проведения весеннего сева 
в сжатые сроки. Большое вни
мание механизаторы уделяли 
своевременному закрытию вла
ги в почве. Почти вся зябь 
подборонована.

Сейчас в колхозе именп Бу
дённого онп засеяли 271 гек
тар зерновых культур. Ра
бота проводится” двухсмен-

|по. Тракторы работают все, 
простоев по техническим не
исправностям нет. 8а одпн 
день, 6 мая, посеяно 58 гекта
ров зерновых, вместо 45 гек
таров ио норме. Общее выпол
нение тракторосмен составляет 
116 процентов.

Высокой производительности 
труда добился тракторист Ки
рилл Бояркин. Работая на 
тракторе СХТЗ на посеве зер
новых культур, сменные нор
мы выработки он выполняет на 
130 процентов.

Механизаторы помогают кол
хозникам проводить уход за 
озимыми посевами и много
летними травами.

А. КОКШАРОВ.

Производительно 
используют технику

Большие задачи в период 
весеннего сева стоят перед 
механизаторами. Нужно как 
можно быстрее п организован
но провести сев зерновых 
культур.

Понимая эту важную зада
чу, тракторная брпгада № 9,
под руководством бригадира процентов.

носов, работая на тракторе 
СХТЗ. Он ведёт предпосевную 
культивацию, на которой смен
ное задание выполняет на 115 
процентов. Механизатор А. Н. 
Серебренников па посеве пше
ницы вкрест выполняет смен
ные нормы выработки на 106

II. С. Мокроносова работаю 
щая в колхозе имени Чапаева, 
с первых дней полевых работ 
перевыполняет сменные зада
ния.

Высоких показателей доби
вается тракторист А. Мокро-

За эти дни трактористы 
девятой брпгады в содружест
ве с колхозниками посеяли 
202 гектара пшеницы, из 
них 76 гектаров вкрест.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Шефская помощь
В сельхозартелп имени 

Сталина, Черемисского Совета, 
весной 1954 года с помощью 
шефов - учеников семнлетней 
школы, был заложен кол
хозный сад. Много в нём 
было посажено плодовоягод
ных деревьев и кустов. Де-; 
ревья п кусты хорошо цри-' 
вились и разрослись.

Пришла весна. Нужно было 
проводить очистку сада, для 
чего требовалось приложить 
не мало труда. На помощь снова 
пришли шефы: 100 учеников

и 10 учителей во главе с ди
ректором школы К. 11. Вику
ловым п заведующей учебной 
частью Е. Г. Бесовой.

Все они дружно взялись за 
работу. За два часа они 
очистили сад от сухих листьев 
п веток, прорыхлилп 10.000 
кустов земляники. После обра
ботки сразу же начали под
кормку кустов землянпкп су
перфосфатом в смеси с по 
регноем.

а. мокроноеов, 
садовод колхоза.

Впереди комсомольско- 
молодёжная бригада
Комсомольско-молодёжная 

тракторная бригада № 9, ко
торой руководит комсомолец 
Александр Михайлович Шве
цов, работает в первой по
леводческой бригаде артели 
«1-е Мая». В прошлом году 
эта бригада держала первен
ство в соревновании среди 
комсомольско - молодёжных 

бригад района. ¥ них остался 
вымпел районного комитета 
ВЛКСМ.

В этом году с начала поле
вых работ в "брпгаде развер
нулось социалистическое со
ревнование за успешное про
ведение весеннего сева и уч
реждён Красный флажок за 
лучшие показатели.

Брпгада Александра Швецо
ва снова идёт впереди по кол
хозу и по МТС. По состоянию 
на 6 мая этой брпгадой про
ведена культивация на пло
щади 290" гектаров, лущение 
стерни на 150 гектарах, пред
посевное боронование на 960 
гектарах, посеяно зерновых 
296 гектаров. Качество работы 
хорошее, сев ведётся пере
крестным способом.

Хорошо работают комсомоль
цы—механизаторы. Первенст
во держит тракторист Пётр 
Мпнеев. На его тракторе раз
вевается переходящий Крас
ный флажок бригады. Пётр смен 
ную норму выработки ежедне
вно выполняет свыше 150 про
центов. Василий Мпнеев 6 мая 
задпековал 30 гектаров, при 
норме 12 гектаров, выполнив 
сменное задание на 250 про
центов. Михаил Мпнеев на бо
роновании сменное задание вы
полнил на 190 процентов. Лич
ный пример показывает ком
сорг этой брпгады Владимир 
Швецов, выполняя норму на 
—160 процентов.

Не отстают от нпх комсо
мольцы-трактористы Ксения 
Воронова, Юля Леонтьева, Ар
кадий Соколов.

3. КИСЕЛЕВА.

Жог, жог и пережог
Трактористы бригады И. Ярос- 

лавцева, обслуживающие колхоз 
„Путь к коммунизму", халатно 
относятся к сохранению горючего. 
При заправке разливают его во 
все стороны, во время работ де
лают большой пережог и в ре
зультате этой халатности они за 
9 дней работы допустили пере
расход горючего 580 килограммов. 
Тракторист М. Бачинин пережог 
горючего 140 килограммов, Н. Ки
селёв— 65 килограммов, А.Швецов 
—55 килограммов. Отработанное 
масло не собирается из-за отсут
ствия бочек.

В  тракторном отряде до сих 
пор нет борьбы за экономию го
рючего. Необходимо бригадиру 
тракторного отряда тов. Яроелав- 
цеву навести порядок в расходо
вании горючего.

★ ★ ★
Вот, братцы, до чего довела 

бесконтрольность с моей стороны.
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& КО Н СУЛЬТА Ц И Я

Возделывание кукурузы на силос
Постановление январского 

Пленума ЦК КПСС поставило 
задачу -производить в широ
ких размерах посевы кукуру
зы, имея в виду, что в деле 
обеспечения скота концентри
рованными и сочными корма
ми кукурузе должно принад
лежать решающее значение.

Как же выращивать куку
рузу в районах нечернозёмной 
полосы? Сеять её лучше все
го на южных п юго-западных 
склонах, хорошо прогреваемых 
солнцем, на участках, удоб
ренных и защищённых от се
верных ветров лесами.

Па кислых землях, подвер
женных заболачиванию, куку
руза почти совсем не растёт.

, 1учшими предшественника
ми этой культуры являются 
пласт многолетних трав и его 
оборот, кормовые корнеплоды, 
бобовые мешанки, овощи и 
озимые.

Раннее весеннее боронова
ние зяби—необходимый агро
технический приём. Вслед за 
ним проводится первая культи
вации, сначала вдоль, а затем 
поперёк пашни, на глубину 
12 —14 см.Участки с заплыва
ющими, суглинистыми почва
ми перепахиваются на глубину 
1C см. Вторично культивируют 
лёгкие почвы на глубину 10— 
12 см., а тяжёлые—на 8—10 
см. Вслед за культивацией 
пашня боронуется, прикатыва
ется гладкими катками. Пласт 
многолетних трав обрабаты
вается дисковыми боронами на 
глубину 12—14 см. Перед по
севом такое поле дополнитель
но рыхлится лапчатыми куль
тиваторами.

Кукуруза, обладающая мощ
ным стеблестоем, большим ко
личеством листьев и початков, 
требует много питательных 
веществ. Поэтому, кроме ос
новного удобрения, вносимого 
с осени, кукурузу необходимо 
подкармливать весной и ле
том. Количество вносимых 
удобрений зависит от степени

плодородия почв. Па гектар 
плодородной, хорошо заправ
ленной почвы■достаточно вне
сти 20, а на менее плодород
ной—30 тонн навоза. В том 
случае, когда в хозяйстве 
ощущается недостаток этого 
впда удобрений, можно внести 
в лунки 7—8 тонн перегноя 
на гектар. Под предпосевную 
культивацию из минеральных 
удобрений вносится па гектар 
3 центнера суперфосфата, 1,5 
центнера хлористого калия и 
0,5—1 центнер аммиачной се
литры в смеси с перегноем. 
На почвах с повышенной ки
слотностью к этому количест
ву органоминеральных удоб
рений следует добавлять на 
гектар 3—5 центнеров изве
сти.

Початки кукурузы до посе
ва надо хранить в сухих, не
холодных помещениях. Влаж
ность семян пе должна пре
вышать 1G процентов. За 5— 
10 дней до сева початки не
обходимо обмолотить, семена 
отсортировать по фракциям, в 
день высева протравить грано
заном пз расчёта сто граммов 
препарата на сто килограммов 
семян и гексахлораном из 
расчёта два килограмма пре
парата на сто килограммов 
семян.

Для возделывания кукурузы 
на сплое следует использовать 
такие высокоурожайные сорта, 
как «лимпнг краснодарский», 
«партизанка», «краснодарский 
гибрид 4», «закарпатская мест
ная краснозёрная»,«стерлинг», 
«днепропетровская», дающпе 
наибольший урожай зелёной 
массы. Для этих целей не ре
комендуется высевать кремни
стые, низкорослые сорта ку
курузы («первенец сибирский», 
«казанский», «тшнельский», 
«воронежская 76», «чишмин- 
ская», чакпнекая жемчужи
на»).

Известно, что семена куку
рузы прорастают при темпера
туре почвы свыше 10 граду

сов. Поэтому пх высевают 
тогда, когда температура поч
вы па глубине заделки семян 
будет также выше 10 граду
сов тепла. По времени это 
совпадает с началом цветения 
яблони.

Сеять кукурузу лучше все
го квадратно-гнездовым спосо
бом сеялкой «СШ-6Б» с при
способлением мерной проволо
ки, применяемой при квадрат
но-гнездовой посадке картофе
ля, или ручной кукурузосажал
кой «РК-1» с предварительным 
маркированием поля. В тех 
случаях, когда эти машины 
отсутствуют, кукурузу можно 
высевать вручную, для чего 
поле после прнкатыванпя мар
кируется на клетки размером 
70x70 см. Продольные борозд
ки маркера нарезаются трак
торным окучником на глубппу 
12— 14 см., а поперечные— 
лёгким конным маркером не 
глубже 4—5 см.

В местах пересечения линий 
маркера кладётся по 4—5 зё
рен н по 200—300 граммов 
перегноя. После этого семена 
заделываются шлейфом в диа
гональном направленпн. На 
тяжёлых почвах семена заде
лываются на глубпну шести, 
а на лёгких—восьми санти
метров.

В системе мероприятий ио 
уходу за посевами очень важ
ное значение имеет борьба за 
появление п сохранение всхо
дов кукурузы. Известно, что 
через 6—14 дней после посе
ва, когда обычно появляются 
проростки зёрен, самыми опас
ными вредителями для куку
рузы являются грачп, которые 
иногда выклёвывают до 50 про
центов только что проросших 
семян.

Чтобы сберечь посевы от 
птиц, семена следует заделы
вать на тяжёлых почвах на 
глубину 6, а на лёгких 8 см., 
до посева обрабатывать их 
гексахлораном. Запах этого 
препарата грачи не выносят. |

Однако самой надёжной мерой 
охраны всходов кукурузы от 
грачей являются колхозные, 
сторожа. За 10 12 дней
молодые растения хорошо 
укореняются и тогда пм 
не страшна угроза потравы 
грачами. В целях борьбы с 
сорняками и почвенной коркой 
посевы кукурузы боронуются в 
перекрестном направлении до 
появления п после появления 
всходов. Затем проводят про
рывку всходов кукурузы, ос
тавляя при этом не более трёх 
растении в гнезде, после чего 
проводится первая междуряд
ная обработка на глубину 8— 
10 см. Лапы культиватора 
устанавливаются с таким рас
чётом, чтобы при проходе пх 
по междурядьям оставалась 
защитная полоса шириной в 
10—12 см. от лпнпн гнёзд. 
Всего за лето проводятся две 
—три междурядные обработки. 
Во время второго и третьего 
рыхления очень полезно внести

на каждый гектар кукурузник 
посевов 4 5 тонн навозной
жижи, разбавленной тремя ча
стями воды, или 5 6 центне
ров птичьего помёта. Иод вто
рую н третью междурядные 
обработки кукуруза подкарм
ливается минеральными удоб
рениями из расчёта действую
щего начала : 30 кг. азота, 25 
кг. фосфора и 25 кг. калии на 
гектар.

Наибольшее количество пр- 
тательных веществ зелёнйя 
масса имеет тогда, когда ку
куруза находится в конце мо
лочной и начале восковой 
спелости. Следовательно, в 
это время её надо убирать с 
поля и силосовать. Чтобы из
бежать потерь п порчи скошен
ной зелёной массы, её следует 
быстро подвозить с поля к 
месту силосования, измельчить 
п заложить в силосные соору
жения. с. ПРАКСИН,

к ндидат сельскохозяйственных
наук.

Соревнование колхозов
по надою молока на 1 мая 1955 года

Наименование
к о л х о зо в

Фамилия, имя, 
отчество 

председателей 
колхозов

Надой молока на 1 
фуражную корову 

(в литрах)
С 1 октября в  т# Чш 
1954 года за апрель
п°  }  мая i 1955 года 19эа года За

ни
ма

ем
ое

ме
сто

„Верный путь“ Гладких А. А. 762,8 136,5 1
Имени Свердлова Парамонов В. Т. 729,2 119,8 2
„Путь к коммунизму" Клевакин Л. Е. 690,9 136,7 3
Имени Жданова Долганов М.Ф. 530,1 91,2 4
Имени Чапаева . Мусалышков М. И. 526,3 79.2 5
Имени Ворошилова Медведев В. В. 526,1 100,0 6
Имени Кирова Сохарев II. П. 517,8 112,4 7
„1-е Мая" Минеев М. С. 497.1 62,9 8
Имени Будённого Горохов Д. А. 495,2 103,7 9
Имени Сталина, Кам. Сов. Костылев В. И. 459.1 118.1 10
Имени Сталина, Чер. < ’ов. Умных II. С. 403,9 106,4 11
Имени Калинина Малегпн М. И. 403,8 138,3 12
Имени Молотова Гаврпнёв В. Д. 385.0 66,8 13
Имени Ленина Белоусов Е. М. 385.3 94.7 14

По Режевской МТС 523,6 111,2
Г1о Черемисской МТС 480,7 96,( 1

Советский красный Крест
Общество Красного Креста и Красного Полумесяца СССР—массо

вая добровольная организация, основой его являются первичны е  
организации. Сейчас в них проходят отчетно-перевыборные собра
ния и в и боры делегатов на районную конференцию Красного Про
ста. которая состоится 10 мая 1955 года. Л. ТЕТЕРИНА.

Великая победа советского народа
Прошло десять лет с тех 

нор, как пароды Советского 
Союза победоносно завершпли 
Велнкую Отечественную войну, 
одержав всемирно-исторпче- 
екуго победу над фашистски
ми агрессорами. 2 мая 1945 
года советские войска водру
зили Знамя Победы над Бер
лином, а 8 мая гитлеровское 
командование вынуждено бы
ло подписать акт о полной и 
безоговорочной капитуляции.

Великая Отечественная вой
на Советского Союза против 
фашистской Германии была 
справедливой, освободительной 
войной. В борьбе с фашист
скими захватчиками народы 
нашей страны от с т аи в ал и  
честь, свободу и независи
мость своей социалистической 
Родины.

В дни суровых испытаний 
Коммунистическая партия во 
главе, с верным ученпком и 
продолжателем дела великого 
Ленина If.В. Сталиным высту
пила как вдохновитель и бое
вой руководитель советского 
народа п его Вооружённых 
Сил. В тяжёлых условиях во-,

енного временп партия спло
тила народы нашей страны 
вокруг Центрального Комите
та и Советского правительст
ва. Она неустанно разъясня
ла советским людям значение 
и целп войны.

Благодаря огромной органи
заторской п воспитательной 
работе партии в нашей стра
не было создано слаженное п 
быстро растущее военное хо
зяйство. Наши Вооружённые 
Силы имели надёжный и проч
ный тыл.

В результате самоотвержен
ного труда рабочего класса 
Советская Армия уже к нача
лу 1943 года имела танков, 
самолётов и другого вооруже
ния п боеприпасов больше, 
чем немецко-фашистская ар
мия. Наше социалистическое 
сельское хозяйство, преодоле
вая многочисленные трудно
сти, обеспечило бесперебойное 
снабжение армпп, населения 
продовольствием, а промыш
ленности сырьём.

Советские Вооружённые Си
лы. руководимые Коммунпсти-; 

,ческой партией, своей стой

костью, героизмом п отвагой 
сорвали коварные планы вра
га. В многочисленных бНтвах 
и сражениях Советская Армия 
заслужила неувядаемую сла
ву армпп-победнтелышцы.
" В годы войны личный со

став армии н флота проявил 
в боях беспримерное мужество 
и высокое воинское мастерст
во. верность воинскому долгу 
и беспредельную преданность 
своей Отчизне. За геройство 
н подвиги в днп войны милли
оны советских людей была 
награждены орденами и меда
лями СССР, одиннадцать ты
сяч воинов были удостоены 
высокого звания Героя Совет
ского Союза.

В Великой Отечественной 
войне советский народ и его 
Вооружённые Силы с честью 
выполнили свою великую осво
бодительную миссию. В ре
зультате разгрома фашистских 
агрессоров в ряде стран Ев
ропы н Азии трудящиеся сверг
ли реакционные режимы и 
установили народно-демокра
тический строй, стали на 
путь строительства социализ- 

| ма.
Одержав всемирно-историче

скую победу над германским | 
фашизмом, советский парод 
под мудрым руководством Ком
мунистической партии твёрдо! 
и уверенно идёт по пути даль-! 
нейшего расцвета экономики и 
культуры, укрепления своего 
могущества.

Мощный рост нашей тяжё
лой промышленности позволил 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству вы
работать широкую программу 
дальнейшего подъёма всех от
раслей социалистического сель
ского хозяйства. Январский 
Пленум ЦК КПСС поставил за
дачу довести ежегодный вало
вой сбор зерна в стране за 
пять—шесть лет не менее чем 
до 10 миллиардов пудов и 
увеличить за это же время 
производство основных продук
тов животноводства в два— 
два с л и ш н и м  раза.

Высокая бдительность на
ших Вооружённых Сил, пх по
стоянная боевая готовность в 
современных условиях приобре
тают особо важное значение. 
Империалистический лагерь, 
возглавляемый США и Англи
ей, забывая урокп истории, 
усиленно разжигает атмосферу

| военной истерии, угрожает на
родам мира атомной войной, 

j В капиталистических странах, 
[и прежде всего в США, непре- 
! рывно продолжается бешеная 
гонка вооружений и рост воо
ружённых сил. Амернкано-ан- 
глпнекпе агрессоры усиленно 
сколачивают различные воен
ные блоки и группировки, соз
дают вокруг СССР п стран 
социалистического лагеря мно
гочисленные военные базы, 
возрождают германский мили
таризм, поощряют западно
германских реваншистов.

Советские Вооружённые Си
лы, созданные н воспитанные 
Коммунистической партией, не 
раз громили империалистичес
ких захватчиков. Закалённцг 
в боях гражданской войны. V 
грозных битвах и сражениях 
Велпкоп Отечественной войны, 
умудренные богатым боевым 
опытом, вооружённые перво
классной современной боевой 
техникой, Советская Армия и 
Военно-Морской Флот сумеют 
н впредь дать сокрушительный 
отпор любому агрессору.

Герой Советского Союза 
полковник В. ЛЕВЧЕНКО.

И.О. редактора А. И. ТРЕТЬЯКОВА.
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