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В ближайшие дни 
полностью завершить

хлебозаготовки
Паш район все еще но вы 

полнил государственного плана 
хлебозаготовок. Об'ясняѳтся 
это тем, что наряду с колхоза
ми, расчитавшимися с госу
дарством, ряд колхозов очень 
медленно ведут хлебосдачу. 
Больше того, эти колхозы в 
по ледчпе недели не только 
не увеличивают темпов хлебо- 
слачл, а снижают их и усу
губляют отставание района. 
Имеют место явные антизаго- 
тови тельные тенденции, а дей
ствия отдельных руководите 
лей колхозов являются соз
нательным противодействием 
делу хлебозаготовок.

Колхоз «Искра» Чѳрновского 
сельсовета (председатель Лопа
рев) ие выполнил и половины 
плана хлебозаготовок. За но
ябрь колхоз сдал зерна всего 
10 центнеров. Все дело заклю
чается в том, что Лопарев ведет 
линию на замедление хлебосда
чи, на придерживание хлеба, 
на подрыв государственных 
интересов. В колхозе имеется 
много нем одочевного хлеба, до
статочно рабочей силы, есть 
молотилка, приводимая в дей
ствие ыаровым двигателем, для 
помощи в молотьбе был по
слан комбайн из МТС, органи
зации выделяли в помощь кол
хозу рабочую силу. По Лопа
рев сознательно не использовал 
всех этих возможностей. КОм- 
G. Іа , вполне исправный, боль
шую часть времени простоял 
без дела, своя молотилка раб о 
тает по два часа в день Поло 
вина колхозников к работе не 
привлечены.

По-прежнему плою ведут 
хлебосдачу такие колхозы, как 
«Красный воин», Пристанского 
сельсовета, им. Кирова и «Боль
шевик» М Полдневского сель
совета, «Петухи», «Новая 
жизнь» и «Красная Поляна» 
Акатовского сельсовета, «Крас
ная пальца» Черновского сель
совета. За ноябрь они сдали 
хлеба всего несколько цент 
неров. А колхооы «Победа», 
Пристанского сельсовета, «Му
равейник» и «Красный боец» 
Майского сельсовета совершен 
но прекратили хлебосдачу.

Только расхлябанностью ру
ководителей, неорганизованно
стью дела и забвением госу 
дарственных интересов, можно

об'яенить позорное отставание 
этих колхозов.

Почему колхоз «Победа» ока 
зался в числе самых отстаю 
щах? Потому, что председа
тель Кузнецов стремится затя 
гивать хлебосдачу, не органи
зует колхозников, не укрепляет 
трудовую дисциплину, всячес
ким! махинациями задерживает 
хлеб. Молотилка в колхозе на
меренно выводится из строя, 
сушка зерна срывается. В кол 
хозах «Красная пальца» и «Мо
лот» также не мало необмо
лоченного хлеба, а молотилки 
стоят, комбайны отсылаются 
обратно, колхозники на рабо 
ту не организуются.

Дія быстрейшего и полного 
выполнения плана хлебосдача 
каждым колхозом необходимо 
использовать все имеющиеся 
возможности: круглосуточно мо
лотить, загрузить сушильное 
хозяйство, использовать все 
транспортные средства, полно
ценно использовать помощь от 
передовых колхозов, без про
медления отправлять зерно на 
государственные склады. Анти
заготовительные тенденции от 
дельных руководителей колхо
зов должны быть решительно 
пресечены.

Руководителям сельских, пар 
тийвых и советских организа 
ций надо уделить особое вни 
мание отстающим колхозам в 
хлебосдача и организовать кол
хозников на выполнение плана 
хлебосдачи.

Нужно заметить, что в 
последние 10—15 дней осла
били или совершенно прекра 
тили хлебосдачу ряд колхозов, 
которые близки к выполнению 
плана хлебосдачи, как «Па
мять» Денина», им. Крупской, 
«Крестьянин» и другие. В но
ябре они вывезли очень мало, 
успокоились тем, что мы де 
неотстающие и вам незачем 
спешить с выполнением плана 
Этя вредные, отсталые настрое 
ния не должны иметь место. 
Все колхозы нашего района мо 
гут и должны в ближайшее 
время сполна рассчитаться с го
сударством по хлебу. Вызол- 
невие хлебозаготовок—неру
шимый закон. Святая обязан
ность каждого колхоза выпол
нить полностью свою первую за
поведь перед государством.

Отставание преодолевается
IКолхоз <П-Присіань» долго 

числился отстающим по хлебо
сдача. Медленно шла молотьба, 
графив сдачз хлеба выполнял
ся на 2 9 —30 процентов.

8а последние Ю дней бла
годаря X р шей организован 
ноет и на молльбе и пспользо- 
н ш  цубивиегѵ o y ss ia

сдачи хлеба, темпы хлебосдачи 
резко возросли. План хлебосда 
чи на 20 ноября выполнен кол
хозом на 78 процентов. Колхоз 
ники поставили задачу в бли
жайшие дни полностью завер
шить выполнение хлебозагѵто 
зов.

И. Щ .

Сдают хлеб 
сверх плана

Передовые колхозы района, 
досрочао расчитавіиись с госу
дарством по обязательным хле 
бопоставкам, продолжай?! сда
вать хлеб сверх плана в фонд 
Победы.

Колхоз «Память Сизова»
М Полдневского сельсовета сдал 
на государственные склады 
сверх плава 3 тонны зерна, 
колхоз им. Ворошилова, Mat 
ского сельсовета—2 тонны,кол
хоз — «Перовский», Советского 
сельсовета—3 тонны, «Рассвет» 
Какаровшиго сельсовета — 2
тонвы. П . Ш .•  **Колхозном сельхозартели 
им. М Горького Лужайского 
сельсовета, выполнив план хле
бопоставок, не общем собрании 
колхоза решили 60 цевтнеров 
верна сдать государству сверх 
плана. 20 центнеров сверхпла
нового зерна они уже отправи
ли на государственные склады

Не отстают от колхозников
им. М. Горького и колхозники
сельхозартели им Кагановича
Они взяли обязательство сдать
сверх плано 50 цевтнеров, из
которых 30 цевтнеров уже
сдали государству.* ♦«

Выполнив обязательные по 
ставки зерна государству, кол 
хозники сельхозартели «Уро 
жай» и «Трудовик» Чѳрновско 
го сельсовета, решили по ЗОО

-400 пудов сдать зерна госу 
дарству сверх плана. Свое ре
шение они выполняют. Колхоз 
«Урожай» сдал сверх плана 
120 пудов, а «Трудовик» — 
180 пудов. Остальное сверх 
плановое зерно п *д готов ля ется
к сдаче. Смирнов*

Колхозники сельхозартели 
«Советский путь» Чѳрновского 
сельсовета (председатель тов. 
Каравайцев) приняла решекиѳ 
сдать государству сверх плана 
7 тонн зерна. Решение выпол
нено. Сверхплановое зерно сда
но на государственные ск-ады.

В. Т.

Умышленно
задерживают

зерно
Колхоз «Путь к победе» 

Черновского сельсовета (Пред-1 
седатель колхоза Панфилов) ' 
должен государству 188 цент
неров верна. В колхозе име 
ютоя все возножвости выпал 
нить план своевременно, имеет
ся намолоченное зерно, тягло
вая сила для возки, во Пан 
филов умышленно придержива
ет верно в колхозе. 40 цент
неров намолоченного зерна ле
жит сейчас готового ва складе, 
но Панфилов об’ясняет, что 
ему не на чем вевти его, тог 
да как имеющиеся обученаыі 
7 быков на вывозке зерна не 
иСііОЛьзуюТся.

Смирнев.

о награждении Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза ССР товарища 

Михаила Ивановича КАЛИНИНА орденом Ленина
За выдаищиеся заслуги в 

деле стромтельвтва и укрепле
ния Советского государства на
градить Председателя Президи

Заместитель председателя Президиума Верховного
Совета СССР Н Шверник*

Секретарь Нрезидиума Верховного
Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 19 ноября 1945 г.

Верному соратнику Ленина и Сталина 
'—Михаилу Ивановичу К алинину

Дорогой Михаил Иванович!
Центральный Комитет Все

союзной Коммунистической пар
тии (большевиков) и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
сердечно приветствуют Вас в 
день Вашего семидесятилетия.

Советский народ высоко це
нит Ваши заслуги перед Ро
диной, как одного из видных 
организаторов и строителей ком
мунистической партии и Со 
ветекого государства. Всю свою 
сознательную жизль— более 50 
лет—Вы отдали роволюционной 
борьбе за интересы рабочих и 
крестьян. Вы были взегда стой
ким последователем и верным 
соратником Ленина и Сталина.

Свыше двадцати шести лет 
Вы являетесь руководителем 
Верховного органа Советского 
государства. Находясь на этом 
посту, Вы все эти годы отда
вали свои силы, знания и бо
гатый жизненный опыт рево
люционера— большевика делу 
укрепления союза рабочих, кре
стьян и интеллигенции, упро
чению дружбы между народа
ми Советского Союза. На этой 
работе по усилению и возвы
шению Советского государства- - - - - -  ----- 1 ид иѵі одѵрѵопо цаидид"
Вы заслужили глубокое уваже-Іворной работы на благо нашей 
ние всей партии и горячую великой Родины.

Центральный Комитет Всесоюзной Комму* 
нистической Партии (большевиков).
Совет Н ародны х Комиссаров Союза ССР.

Выдвижение кандидатов в состав 
У ренской Окружной избирательной 

комиссии по выборам в Совет Союза
Тое. БОРХОВ H. X. —кандидат 

шахунских железнодорожников 
16 ноября состоялось общее Уренской Окружной и.ібира- 

собрание рабочих, инженерно- тельной комиссии по выборам 
технических работников и слу- в  Совет Союза тов. БОРХОВ1
жащих ст. Шахунья, на кото- и и к и * о и а  Хапиюновича от ром присутствовало более 400 и а к и Т°Ра  лариюновяча от 
человек. коллектива железнодорожников.

Собрание единодушно в ы к и 
нуло кандидатом в состав

Тов. Вылегжанина А. И. выдвигается 
кандидатом от районной комсомольской

организации
ШахунскиЙ PR ВЛКСМ, об

судив вопрос о кандидатуре 
В состав Уренской Окруж 
ной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Союза 
выдвинул тов. Вылегжанину

Деятельно Готовятся к выборам
Широко развернута агита

ционная работа по подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
СССР в колхозах Лужайского 
сельсовета.

Дія изучения с колхозника
ми материалов о выборах вы
делено 40 агитатороз и бесед

ума Верховного Совета Союза 
ССР товарища Михаила Ивано
вича КАЛИНИН! в день его семи
десятилетия орденом ЛЕНИНА.

любовь трудящихся нашей стра
ны.

В Вашем лице партия боль
шевиков, народы Советского 
Сою іа чествуют сегодня госу
дарственного деятеля ленинско- 
сталинского типа, принципи
ального, простого и сердечного, 
родного широким массам совет
ских рабочих, крестьян и ин
теллигенции.

От всей души желаем Вам, 
дорогой Михаил Иванович, мно
гих лет здоровья для нлодот-

ст.Шахунья Горьковской ж е
ле оной дороги.

второго сек- 
Шахунского Райкома 

кандидатом в состав 
окружной избира

тельной комиссии по выбо. 
рам в Верховный Совет СССР,

чвк'ов, с которыми проведены 
два инструктивных семинара.

Списки избирателей в сель
совете составлены, оборудуется 
п мещение для голосования.

Н . Д убинина, 
секретарь ееддеомт«.
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Пропаганда избирательного закона
Н а с т у п и  период большой 

массово-политический и орга- 
н н зац и онн о і работы. Перед 
партийны м и, созетекнми, кои 
сомольскини, профсою зны м! *р- 
ган и зац яям и  етовт зад ач а— пов
седневно р а з 'я с н я п  труд ящ ій  
ся  избирательны й закож, Ста 
лияскую  Кпнстптуцаю.

Положение о Fuôopax в Вер
ховны й Совет СССР с большим 
интересом изучаю т трудящ иеся 
района. Агитаторы раскрепле
ны  в колхозах по десятпдвор- 
кам .

В помощь агвтаторзм  п ар т
кабинет организовал выставку 
ли тературы , фотовитрину о 
Конституции СССР и об и з 
бирательном законе Проводят
ся  групповы е и индивидуаль
ные консультации агитаторов, 
популярны е б. седы и доклады 
об избирательном законе Совет 
ского государства, об источни
ках  силы  п м гущ ества Совет 
екого Союза.

Но »того еще недостаточно. 
Некотерые секретари п артор 
ганизаций к этой важной р а 
боте еще не приступили. Так, 
наприм ер,парторганизация мех 
лесопункта не подобрала и не 
закрепила агитаторов по участ
кам П арторганизации — МТС, 
А катовская, М акаровская а г и 
таторов подобрали, но на этом и

остановилась, за  работой а ги 
таторов не следят и изучение 
«Положения о выборах» на 
СЕОнх участках не проводят.

Сейчас «адо всю партийно 
политическую работу поставить 
так, чтобы «Положаиие о выбо 
рах» зиал каждый трудящ ейся.

Секретарям парторганиза
ций нужно повседневно ру 
ководить агитаторами в оказы 
вать им помощь в работе. Н уж
но и сп о л ьз 'в зть  разнообразные 
ф эраы  агитации: популярные 
беседы, доклады о Сталинской 
К онституции, об избиратель 
ном законе, организовать ежед
невную читку газет, выпуск 
стенгазет, «боевых листков», 
призы вы  ■ плакаты . В избах 
читальнях организовать вне 
тавк и , разве, ить витр ны с ма 
териалами о Констит)ции СССР 
и избирательном законе, соз
дать сеть передвижных библв 
<тек в колхозах, общ ежлтиях, 
МТС. При крупных колхозах и 
избах читальнях о ргзяи ю вать  
кружки молодых избирателей 
но изучению Конституции СССР.

Всю массово - политическую  
работу в предвыборный п ери 
од связы вать  с выполнением 
задач , стоящ их перед колхоза
ми и предприятиями.

Е. Сазонова, 
Зав. парткабинетом.

Районное совещание 
демобилизованных воинов

20 ноября в клубе им 
Плакепна состоялось районное 
еоеещание демобилизованных 
воинов. Присутствовало около 
30 0  человек. С докладом о те 
кущем моменте и очередных 
задачах района выступил сек 
ретарь райкома ВК П (б) по 
кадрзм тов. С р о к и н .

На совещ ании вы ступали 
демобилизованные воины т т 
Максим в, Груздев, Комарова, 
райвоенком тов К іем чук и др. 
Выступавш ие рассказы вали о 
прейденном боѳюм пути на 
фронте, отмечали великую  по
мощь фронту труж енник'В  
тыла и благодарили трудящ их* 
ся района за их трудовой 
вклад в общее дело разгр» ма 
врага.

На совещании выступил пер 
вый секретарь РК ВКЩб) т 
Бе ов. Он призвал всех демоби- 
ли ю ван яы х  воинов самоотвер 
женно трудиться в тылу во 
имя дальнейш его укрепления 
военно-экономического могу 
щ ества наш ей Родины.

В конце совещ ания учзст 
ники взяли на себя обязатель
ства вклю читься в активную  
производственную ж извь колхо
зов и предприятий.

С "

Советы специалиста

От качества обработки льна 
зависит его нвмерность

быть выш е 16Нзтп р ій  'Н в текущем году 
получал неплохие у р 'ж аи  льна. 
Но возросли и требования к 
колхозам по обработке его. 
Свое ременЕіо рассчитаться по 
льнопродукцип с государством,

выш е і ь  up центов, а 
если выш е, то тресту нужно 
подсушивать. Для суш ка можно 
использовать овины и бани, 
но для топки применять дрова 
только ольховые или 6«р зовые

обеспечить сдачу вы сококачест-, с очищенной корей. Топку сос
венного волокна в заготлен и 
тресты высокого качества на 
льнозавод— конечная задача ру
ководителей колхозов и звенье
вых.

Получение высококачествен
ного волокна и тресты обеспе
чивается в проц ссе возделы
вания культуры  и зависит от 
техники обработки.

При первичной обработке 
строго с б.іюдать агротехничес
кое правила. Удалить из трес
ты ПидСед, непорченые стебли, 
п.хторонние предметы, листья, 
сорняки Вы равнять стебли и 
связать в снопы весом в 2 — 4 
кг для сдачи на льнозавод или 
в вязанки для крестьянской об 
работки. Вязку следует ироиз 
водить путаной трестой, сноп 
(«править и помягчить вальком. 
Влажность тресты не должна

Н’ выми и ел ьымн дровами, 
содержащими много смолистых 
веществ допускать нельзя.

Работники Заготлен в каж  
дом колхозе должны рззрабо- 
тать стандарты тресты и л ьн о 
волокна, по которым следует 
вести обработку тресты и под
сортировку льноволокна. При 
сортировке нвѵбходимо соблю
дать подбор горстей по длине, 
цвету, крепости, а при иодвяз 
ке виранниваиие комлевой час
ти.

Соблюдение этих ген вных 
моментов повысит выход в ы 
сококачественного волокна. От
дельные колхозы проведением 
ряда дополнительных м ероприя
тий могут молучать вол' кно 
до №  26.

Е . Н е к р а с о в а .

Рейд проверни готовности нолхозов н переводу 
енота на зимнее содержание

В ближайшие дни выполним 
льнопоставки государству

колхозеВ нашем
Молоднякова 8 лет руководит 
етдхановским звеном по вы ращ и
ванию  высокого ур ж ая льна. 
Она полю била свое дело и с т а 
рательно ухаж ивает за  льном 
кажды й год. В нынешнем году 
она получила больше 3 центне
ров льноволокна с гектара . Вы
ращ енны й лен  был во-время

Васса вытереблен, околочен, разост
лан и снят

В ближайш ие два— три дня 
звено "закончит переработку 
льнотресты и колхоз выполнит 
полностью льнопоставки госу
дарству.

Боброва,
счетовод колхоза им Воро
шилова, Майского сельсо
вета.

Международный обзор
Ё ряде освобожденных стран 

Европы проход нт выборы. Впер
в ы е  после войны устанавлива
ется в этих странах законно и 
избранная власть. Результаты 
этих выборов свидетельствуют 
о том, что народ стремится 
ставить у власти те партии, 
которые спсссбны действовать 
в интересах масс я  осущест
влять принципы демократии и 
мира.

Вполне понятно, что это 
стремление народных масс на
талкивается на противодействие 
реакционных кругов.

Реакционная печать п ы та
лась, например, поставить под 
сомнение св о б о д о й  характер  
выборов в Ю гославии. Однако 
успех Народного фронта 
в этой стране был совершенно 
бесспорным. Газета «Нью Йорк 
тайме» назвала ю гославские 
выборы 11 ноября «самыми че
стными в югославской истории» 
Довдонская газета  «Таймс» оце 
нила исход этих выборов к ак  
«триумф движ ения народного 
освобождения».

18 ноября состоялись выбо
ры в Болгарское Народное соб
рание. Обстановка, в которой 
они проходили, бы ла очень 
сложной. Оппозиция, об'явив 
бойкот выборам под предлогом 
отсутствия необходимой свобо
ды для проведения избиратель

ной кампании добивалась уст
ранения Правительства Отечест
венного фронта и отсрочки вы 
боров.

За два дня До выборов аме
риканский представитель в Бол
гарии вручил болгарскому 
премьер-министру ноту, в ко
торой подтверждалась пози
ция правительства Соединенных 
Штатов Америко, отказы ваю щ е
гося восстановить дипломати
ческие отношения с Б олгарией .

В этой же ноте было вы ра
жено сомнение в свободном х а 
рактере предстоящих выборов. 
В своем отвѳіе на эту поту 
Болгарское правительство р а з ‘- 
яснило, что назначенны е на 18 
ноября выборы дают болгарско
му народу ш ирокую  возмож 
ность Полностью вы разить свою 
волю.

Результаты  выборов показа
ли большую победу Отечествен 
ного фронта. Из 4 ,5  миллионов 
избирателей в вы борах участ
вовало свыше 3 ,8  миллиона 
человек— 86 процентов. Из это 
го числа— 88,2  процента— свы 
ше 3,4 миллиона человек— го 
лосоваіи  за  кандидатов Оте
чественного фронта. Таким об
разом курс оппозиции на бой
кот выборов провалился пол 
ностью. Оппозиция не смогла 
расколоть ряды  Отечественного 
фронта. В. Гришанин.

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Положение о выборах в Вер 
ховный Совет СССР прорабо 
тано на железнодорожном узле 
во всех предприятиях и учреж  
дениях. А гитаторы  Готовятся 
для работы на избирательных 
участках. С агитаторами в же 
лезнодорожвом парткабинете ор
ганизован вечерний семинар 
Проработана Сталинская Кон 
ституция СССР и на очереди 
к проработке стоит тема: «Из
бирательный закон в СССР и 
в капиталистических государст
вах» . Подобрана вы ставка ма- 
рналов в помошь агитаторам .

А. Костылева.

К зимовке скота подготовились
В колхозе «Новый строитель»,

А хатовскіго сельсовета, хор шо 
подготовились к переводу ско 
та  на зимнее содержание. Вес 
помещения для скота— МТФ, 
овчарник, свинарник, а  также

птичник — хорошо отеплены. 
Везде вставлены рамы. У строе
ны кормушки и реш етки. П ри
веден в порядок ки пяти льн и к . 
Скот буд-.-т иметь теилую  и 
сытную зимовку.

Цы рулев.

Гуляет сквозняк...
Плохо подготовились к зи

мовке скота в колхозе «Новая 
ж изнь» , Акатовского сельсове
та. Помещения для скота не 
утеплены, рам в окнах нет,
■ворота еле держ атся, стойла 
нуждаются в срочном ремонте,

кормушек мало, корм задается 
прями на пол. На МТФ гуляет 
сквозняк, как  на улице.

Такое же или даже 
положение для зимовки 
в колхозе «Петухи».

хуж е
скота

К.

Смотр работы сельских культурно-
просветительных учреждений

С 10 йоября по району про-1библиотек и повыш ения лх 
ч і»  гип-гп кѵлктѵЛНО-І ПОЛИ В КѴЛЫѴ ОНОЙ U ПѵЛИТИ-ходит смотр работы культурно 

просветительных учреж дений. 
Для руководства проведением 
смотра созданы районная и 
сельские комиссии. Смотр про
водится в целях улучш ения 
качества работы сельских оча
гов к ультуры — изб читален  и

роли в культурной 
ческой раоото среди населения, 
особенно в период Подготовки 
к выборам в йерховны и Совет 
СССР

Ниже мы публикуем один 
из материалов смотра.

Изба-читальня— центр культурно 
просветительной раооты на селе

М-Полдневская изба-читальня, і ность и культурность обета 
которой заведует тов. Д авы д о -и о вк и  привлекаю т посетите, 
ва, проводит я  i v mбольшую массо 
вую к ультурн о-п росвети тел ь
ную  и политическую работу. 
Вокруг избы -читальни сплочен 
крепкий актив— сеседчпки, аги 
таторы, местная интеллиген 
ц и я, вы пускаю тся «боевые 
листки» и стенные газеты .

В изба-чьтальне налаж ена 
справочная работа. Помеще
ние избы - читальни хорошо 
оформлено п лакатам и , злобо- 
дневвыми лозувгам и . Иасто 
дах имеются газеты , ж у р 
налы , Положение о выборах и 
Сталинская Конституция. Уюі-

лей. Сюда с удовольствием 
заходят к о л х о зам и , чтобы ра 
зумно отдохнуть, почитать іа -  
аету , вы яснить недоуменные 
вопросы, послуш ать оеседу.

Сейчас вав. избой-читаль
ней т. Давыдова вместе а кол
лективом агитаторов, одновре
менно с мобилизацией на з а 
верш ение сельхозработ и 
выполнение обязательств п е 
ред государством, р а з‘ясняю т 
колхозникам полежыіие о вы 
борах в Верховный Совет СССР.

И  a зала суда

Убийцы приговорены 
к высшей мере 

наказания
20 ноября вы ездвая колле

ги я  Горьковского областною  
суда в открытом судебном з а 
седании в клубе им. П лаксива 
рассмотрела уголовное дело о 
злостном убийстве с целью ог
рабления девуш ек-трактористок 
Веселовой и Завьяловой.

Убийцы Кузнецов и Л евчен
ко в своем преступлении п ри з
нали себя виновными полно
стью и решением суда приго
ворены к высшей мере н ак а 
за н и я -р а с с т р е л у .

Приговор суда трудящ иеся 
города, присутствовавш ие ва  
судеоном заседании, встретили 
одосрительпыми аплодисмента
ми.

Ответственный редактор 
А. А. ВОРОНЦОВ.

" ' l l .  Молоднякова. 
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