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15 февраля в Большом зале|Всесоюзную конференцию

Кремлевского дворца начала ' 
свою работу XVIII Всесоюзная 
конференция ВКЩб).

Задолго до начала заседания 
в зале собираются делегаты 
конференции и гости —партий
ные, советские, хозяйственные 
и военные работники, стаханов
цы заводов и фабрик столицы. 
На конференции широко пред
ставлены партийные организа
ции крупнейших промышлен
ных центров и важнейших тран
спортных узлов страны, в том 
числе—новых индустриальных 

z центров, возникших за 
сталинских пятилеток.
делегатов—представители ком
мунистических партий новых 
союзных советских социали-сти- 
ческих республик—Латвийской, 
Литовской, Эстонской, Карело- 
Финской и Молдавской.

В 18 часов в зале появляют
ся товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, К. Е Вороши
лов, М. 11 Калинин, Л. М. Ка
ганович, А А.Андреев,А.А. Жда
нов, А И Микоян, Н. С. Хру
щев, Л. П. Берия, Н.М. Швер
ник, Г. М. Маленков.

Делегаты в гости с исклю
чительным подъемом встречают 
товарища Сталина и его сорат
ников-руководителей партии 
и правительства. Все встают. 
Несколько минут не смолкают 
мощная овация и приветствен
ные возгласы в честь товари
ща Сталина, в честь ленинско- 
сталинского Центрального Ко
митета ВКЩб).

— Да здравствует товарищ 
Сталин!

—Великому Сталину—ура!
Тов. А. А. Жданзв по по

ручению Центрального Коми
тета партии объявляет ХѴШ

годы 
Среди

17 февраля под председатель-< д 
ством тов. А А. Жданова на 
утреннем и вечернем заседа
ниях проходили прения по 
докладу тов г М. Маленкова 
«О задачах партийных органи
заций в области промышлен
ности и транспорта»

Первым в прениях выступил 
секретарь Ленинградского гор
кома ВКЩб ) тов. А А-Кузнецов. В 
минувшем году Ленинградская 
промышленность добилась но
вых серьезных успехов. Осво
ены 235 наименований новой 
продукции. Сотни фабрик и за
водов досрочно выполнили план 
1940 года. Особенно значи
тельны успехи оборонной про
мышленности. Ленинградская 
партийная организация, руко
водимая то«. Ждановым, при
ложит все силы, чтобы в бли
жайшее время ликвидировать 
недостатки в работе предпри
ятий и обеспечить новый 
мощный подъем всех отраслей 
промышленности.

Секретарь Харьковского об
кома КЩбД тов. А А Епишев 
отмстил успехи 
тельной промышленности Харь
кова, перевыполнившей в 1940 
году задание по валовой и 
товарной продукции. Лучше, 
чем в 1939 году, работала 
местная легкая промышлен
ность и промкооперация. Одна
ко, результаты работы пред
приятий были бы значитель
но выше, если бы партийные 
организации,в первую очередь 
обком и горком, —повседневно 
вникали в существо каждого

Дневник заседания 17 февраля

ВКЩб) открытой. Слово для 
предложения о составе выбор
ных органов конференции пре- . 
доставляется секретарю МК и 
МГК ВКІЦб) тов А С Щерба
кову.

По поручению Совета пред
ставителей делегаций тов Щер
баков предлагает избрать пре
зидиум в составе 38 человек. 
Это предложение конференцией 
принимается.

Когда тов. Щербаков, пере
ходя к персональному составу 
президиума, называет имя 
товарища Сталина, в зале 
вновь возникает овация. Все 
встают, горячо приветствуя 
великого вождя партии и совет
ского народа. Бурными аплодис
ментам и-встречаются имена ру
ководителей партии и прави
тельства — товар и щей М » л ото ва, 
Ворошилова, Калинина, Кага
новича, Андреева, Жданова, 
Микояна, Хрущева, Берия, 
Шверника, Маленкова.

После избрания президиума, 
секретариата и мандатной ко
миссии, конференция утвер 
ждает порядок дня и регламент.

Председательствующий тов. 
А. А. Жданов предоставляет 
слово для доклада по первому 
вопросу порядка дня секретарю 
ЦК ВКЩб) тов. Г. М. Мален
кову, встреченному делегатами 
конференции бурными апло
дисментами. Доклад товарища 
Маленкова был выслушан с 
неослабевающим вниманием.-

На этом первое заседание
XVIII Всесоюзной конференции] предприятия, конкретнее осу- 
ВКІЦб ) заканчивается. ществляли контроль,своевремен-

Следующее заседание конфе | 00 предупреждали возможные, 
ренции назначено на 17 февраля 
в И часов дня.

ЦГАСС)

Президиум конференции
1. Алемасов А. М.
2. Андреев А. А.
3. Аношин И. С.
4. Арутинов Г. А.
5. Багиров М. Д
0. Берия Л. П.
7. Бородин П Г.
8. Бурмистенко М. А.
9. Вагов А В.
10. Ворошилов К. Е 
И. Жданов А. А.
12. Каганович Л. М.
13. Калинин М. И.
14. Калнберзин Я. Э.
15. Кузнецов А. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен 0. В.
18. Корниец Л. Р.
19. Маленков Г. М

ï

20. Микоян А. И.
21. Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М. 
23 Николаева К. И.
24. Пономаренко П. К
25. Протопопов Д. 3.
26. Скворцов Н. А.
27. Снечкус А. ІО.
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М. М 

Хрущев Н. С. 
Чарквиани К. Н. 
Шверник Н. М. 
Шкнрятов М. Ф. 
Щербаков А. С. 
Юсупов У. 
Ярославский Ем.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

прорывы.
Секретарь Приморского край

кома ВКЩб) тов. Н. М- Пегов 
остановился на слабости работы 
профсоюзных и комсомольских 
организаций на предприятиях. 
Партийные организации долж
ны решительно поднять роль ' 
профсоюзов в борьбе за повы
шение производительности тру-

МАНДАТНАЯКОМИССИЯ’ ’ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Андрианов В М.
Борков Г. А.
Задионченко С. Б,
Никитин В Д, 
Пальцев Г. Н.
Патолпчев Н. С.
Попов Г. М
Родионов М. И.
Савченко А. А. 
Суслоз М. А
ЧуяновА. С.
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. Н.

Секретариат 
конференции

Я скребышез А. Н
Мехлис Л. 3.
Александров Г. Ф. 
Двинский Б А. 
Поспелов U. В.

Порядок дня XVII! Всесоюзной конференции ВКП(б)

1. О задачах партийных организаций в 
области промышленности и транспорта —доклад
чик г. Маленков

2. Хозяйственные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства СССР на 1941 год 
—докладчик т. Вознесенский

3. Организационные Еопросы.

мышленность Москвы и Москов
ской области в целом перевы
полнила план 1940 года. Осо
бенно увеличили производство 
оборонные предприятия, ряд от
раслей машиностроения и инст
рументальной промышленности.

Однако, в оценке работы 
промышленности нельзя исхо
дить только из валового или 
даже товарного выпуска про
дукции. Полностью выполнить 
государственный план — это 
значит дать продукцию в срок 
без лихорадки и штурмовщины, 
комплектно, в ассортименте; 
надлежащего качества и по 
установленной себестоимости.

Надо понять, —заявил тов. 
Щербаков, —что дело идет о 
коренном повороте партийных 
организаций к вопросам руко
водства промышленностью.

С яркой речью выступил сек
ретарь ЦК КП(б) Латвии тов. 
Я. 3 Калнберзин. Трудящиеся 
Латвии,—сказал он, —опираясь 
на братскую помощь народов мо
гущественного социалистичес
кого государства, навсегда 
свергли реакционное плутокра
тическое правительство. Перед 
трудящимися Латвии открылась 
новая широкая радостная до
рога. Твердо и уверенно смот
рят они в свое будущее. Вме
сте с братскими народами все
го Советского Союза укрепляют 
они хозяйственную и оборон
ную мощь своей социалисти
ческой родины. Латвии надо 
пройти несколько больший путь, 
чем другим республикам СССР, 
догнать ушедшие вперед брат
ские республики. Молодая Со
ветская республика унаследо
вала разрушенную капитали
стами промышленность, запу
щенные предприятия, устарев
шее оборудование, потрепан
ные железнодорожные пути, 
слабосильный железнодорожный 
транспорт. Предстоит много 
сделать, чтобы выполнить план 
промышленного развития, ис
пользовать все резервы и воз
можности. Работа партийных 
организаций в области про
мышленности и транспорта в 
условиях Латвии является бо
лее сложной, чем в других 
республиках. Тов, Калнберзин 
заявляет, что большевистская 
борьба за проведение в жизнь 
решений XVIII партконферен
ции даст возможность Латвий
ской ССР встать в ряды пере
довых промышленных брат
ских республик СоветскогоСоюза

В прениях по докладу тов. 
Маленкова 17 февраля высту
пили также секретарь Башкир
ского обкома КЩб) тов. И. С. 
Аношин, секретарь Ворошилов- 
градского обкома КЩб)У тов. 
А- И Гаевой, секретарь Ива
новского обкома ВКП(б) тов. 
Г Н. Пальцев, Народный Комис
сар Морского Флота СССР тов. 
G. G Дукельсний секретарь ЦК

да, развертывание соревнова
ния, рационализацию произ
водства.

Секретарь Железнодорожного 
райкома ВКЩб) (Москва) тов. 
М И. Друзяков поделился опы
том партийно-политической и 
организационной работы, про
водимой Железнодорожным рай
комом и парторганизацией депо 
Москва Сортировочная. В ре
зультате правильного сочетания 
партийного и хозяйственного 
руководства депо вышло в ря
ды передовых предприятий Ле
нинской железной дороги.

Секретарь Ярославского об
кома ВКЩб) тов. Н С- Патоли- 
чев подчеркнул безусловную 
справедливость критики Яро
славского обкома в докладе 
тов. Маленкова. Он остановил
ся на ’взаимоотношениях Яро
славского обкома с различными 
наркоматами. До последнего 
времени эти взаимоотношения 
сводились преимущественно к 
различным вопросам снабже
ния. Паркоматы и обком дол- 

; жны установить единство дейст- 
машинострои-і вий в области организационно- 

'технического руководства заво
дами.

Народный комиссар нефтяной 
промышленности СССР И К- Седин 
отметил, что в результате при
нятых ЦК ВКЩб) мер добыча 
нефти и газа стала увеличи
ваться; За полтора месяца 
этого года наркомат выпустил 
нефти на 21,6 процента боль 
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Бакин
ский район за последние пол
года перевыполнил план добы
чи и переработки нефти и 
газа Это объясняется тем, что 
нефтедобычей в Баку конкретно 
занимаются ЦК КІІ(б) Азербай
джана и горком партии.

О росте 
промышленности 
говорил в своей 
тарь ЦК КІЦб) 
тов У Юсупов- В 
ности Узбекистана 
ции насчитывалось 
18 тыс. рабочих. За годы ста
линских пятилеток численность 
рабочих, запятых в промыт 
ленности, возросла по респуб
лике до 374 тыс. человек, из 
них 215 тысяч—узбеки, казахи 
и таджики. В Узбекистане 
созданы новые отрасли про
мышленности— сельскохозяйст
венное машиностроение, хими
ческая, нефтяная, хлопчато
бумажная, швейная и обувная. 
Блестящие перспективы откры
ваются в области развития 
промышленности цветных ме
таллов, алюминия, молибдена, 
вольфрама., Секретарь МК и 
МГК .ВКЩб) тов А G. Щербаков 
сообщил, что промышленность 
Москвы и Московской области 
произвела в 1910 году 22,6 проц, 
всей промышленной продукции 
страны. Этим определяется ве
личина ответственности москов-1 КП(б) Азербайджана тов.М. Д. 
ских большевиков перед стра- Багиров, и секретарь Днепропет- 
ной, народом и Центральным ровского обкома КП,б) У тов. 
Комитетом нашей партии. Про- G. Б. Задионченко.

социалистической 
Узбекистана 
речи секре- 
Узбекистана 
промышлен- 

до револю- 
л и ш ь

(ТАСС).



ЖЕВД ТЕХНИЧ€С«еГО ПРОГРЕССА
(К 4-летию со дня смерти Г. К. 

ОрдЖоникидзе)

0 подготовке к открытию детских 
яслей

Богата, аногогранва, прекрасна была жизнь Григорян Константиновича Орджонакндзе—товарища Серго, как любовно называл его народ.Ученик и соратник великих вождей революции—Ленива и Сталина, Серго прошел через горнило трех революций, был выдающимся строителем партии в годы царского подполья, талантливым полководцем гражданской войны, освободителем народов Северного Кавказа и Закавказья, борцом за единство и чистоту партийных рядов, руководителем тяжелой промышленности в годы социалистической индустриализации страны.Куда бы партия ни направляла Серго, какую бы работу ему ни поручала, он везде и всегда оставался благородным, мужественным, пламенным бойцом за коммунизм, всюду он вносил партийность, принципиальность, большевистское горение. Неиссякаема была его энергия, беспредельна была его любовь к народу, его преданность делу Ленина —Сталина. И народ платил ему «а это безграничной любовью.Серго умер на посту наркома тяжелей промышленности. На его рабочем столе остался недо- писанным- рапорт партии и правительству о выполнении тяжелой промышленностью плана второй пятилетки в четыре года.Вспомним, что 1 тяжелой промышленности тогда входило все машиностроение, уголь, нефть, электропромышленность, черная и цветная металлургия, промышленность стройматериалов, оборонная промышленность.В одной из своих последних вдохновенных речей Серго с патриотической гордостью говорил о советской тяжелой промышленности, как об огромной, единственной в своем роде «фирме», равной которой нет в мире, о «фирме», которая располагает основным капиталом около 36 миллиардов рублей и дает продукции не меньше чем на 33 миллиарда —в год. Это было в конце 1936 года.Чтобы руководить таким огромным хозяйством и вести его к победе, нужно было обладать широким политическим кругозором, обширными познаниями, железной настойчивостью и • решительностью, неутомимой энергией. Всеми этими качествами Серго обладал в полной мере, Это был руководитель ленинско- сталинского стиля, соединявший в своей работе большевистский революционный размах с американской деловитостью.Серго был непримиримым врагом всякого бюрократизма, неповоротливости, мелкобуржуазной распущенности в работе. Он не терпел консерватизма, застоя и косности. Он требовал от руко- 
Вступают в ряды МОПРXVIII Всесоюзную партий- и колхозниц. За январь ную конференцию учащиеся февраль школьная организация Майской ИСПІ встретили усн- МОПР собрала денежных ____ _________________ .„..к „„ Iлением воспитательной работы ячейки МОПР. Школьная ячейка МОПР насчитывает в своих рядах 90 членов. Учащиеся, члены МОПР, помогали провести обмен билетов колхозным ячейкам. Ведя раз'йснительную работу, они добились вступления 57 новых членов колхозников

водителей предприятий, откоман-і диров производства хорошего зпа- ' ния дела, копкретаостя, внима-: ння к мелочам, инициативы, высокой культурности. Он сам постоянно подавал пример та wo отношения к делу. Серго систематически 00‘езжал крупнейшее j предприятия и новостройки, зна-і комился с цехами, со строительными площадками, беседовал с рабочими, инженерами и техниками, входил во все детали производства, интересовался лпчаымя нуждами и запросами работников.Серго учил массы и учился у масс. Его указания, его распоряжения, его советы были конкретны и основаны на тщательном изучении вопроса.Серго был горячим сторонни ком передовой технической мысли, технического прогрессаС большой страстностью и большевистской непримиримостью он обрушивался на антимеханизаторов, на технический консерватизм и застой, он клеймил всякое проявление пренебрежительного отношения к технике, неумение обращаться с новыми машинами, механизмами, нежелание беречь их и максимально использовать для облегчения труда рабочих, повышения его производительности.Серго боролся за то, чтобы I промышленность была в в Наркомат * нии полностью -----’ растущие с каждым днем потребности страны в угле, металле, нефти, машинах, станках, оборудовании, предметах широкого потребления, чтобы оборонная промышленность была в состоянии производить для нашей героической Красной Армии все лучшие виды вооружения и в таком количестве, которое делает нашу оборону несокрушимой неуязвимой для врагов. — Советский рабочий должен ра- иѵііть- лучше, плодотворнее бочих любой капиталистической страны, советские предприятия должны быть лучшими в мире, советская продукция должна быть достойна страны -социализма —вот чего требовал Серго, вот за что он боролся.
* ❖*Таким был Серго, которого народ называл командармом тяжелой промышленности, наркомом стахановцев. Он остался в памяти народа знаменосцем технического прогресса, пламенным борцом за счастье народа, за коммунизм.Память о Серго зовет к неустанной борьбе за дальнейший технический прогресс, за подлинную социалистическую культуру на советских предприятиях, за новый под'ем стахановского движения и культурно-технического уровня рабочего класса.

И. Рунов.

1 сделал председатель райилана то Решетов. В прениях высту- Іпило 17 человек.По этому и по другим вопросам, обсужденным на сессии, вынесены соответствующие решения.
si

состояудовлетворять

ра-

М. Хомякэг.

и

и
средств 354 рубля.При школе выпущен фотомонтаж из газетных фотоснимков и в двух классах организованы фотовитрины.Сейчас ячейка МОПР оживленно готовится к дню Парижской коммуны—Дню МОПР.

А. Семенов

VII Сесси я райсоветаПРПѴТЯТПЧ ТПѴЛШІІУУРЯдену іа Iи a 1 уѴДііЩпАиП17 февраля в Доме культурысостоялась VII сессия район-1!ного Совета д епутатов тдая-щихся По Ійрвому вопросупорядка дня «0 мероприятияхпо выпуску тошаров широкогопотребления и продовольствияиз местного сырья» доклад

у некото-С каждым годом в районе растет число передовых колхозов в мастеров сельского хозяйства. Особенно отрадные результаты принес минувший 1940 год, когда десятки колхозов своей стахановской работой завоевали стопудовый урожай.Сейчас районные земельные организации оформляют материал для утверждения лучших перед овиков. экспонентами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На 17 февраля уже оформлено и утверждено райисполкомом 20 колхозов и 19 лучших мастеров сельского хозяйства, в том числе 6 юннатов,
Гогповягп меспшЬіе 

удобренияВ. подарок XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) колхоз «Великий путь», Дожкинского сельсовета, завершил материальную подготовку, к весеннему севу. Семенной фонд в размере 167 центнеров полностью просортирован. План ио заготовке торфа успешно выполнен. Заготовлено и закомпостировано е навозом 1470 тонн.Звенья высокого, урожая активно ведут сбор золы. Ее уже собрано 38 центнеров, вместо 36 ио плану. Г инвентаря также завершен, іревнованил и Смирнов. РТ60 ШК0Л°1

По сравнению с 1936 годом рождаемость в нашем районе повысилась в 1940 году нз 18 процентов. Советское иравительедво оказывает материальную помощь многосемейным. Достаточно сказать, что только в прошлом году пособие ио многодетности получала 141 мать. Сумма выплаченного за этот год пособия составляет по району ЗОО тысяч рублей, а со времени выхода в свет постановления ЦПК и СНК СССР выплачено по многосемейности около миллиона рублей.Дети—наше будущее, и об них надо заботиться повседневно, заботиться по-сталински. Но этой-то заботы как раз иногда и нехватаетрых руководителей местных организаций. Казалось бы, что уже сейчас нужно развернуть работу по подготовке к открытию детских сезонных яслей в колхозах. Готовить хорошие помещения, продукты питания, приобрести оборудование, подготовить хорошие кадры ясельных сестер и т. д. Но районный земельный отдел (зав тов. Галкин) и райздрав (т. Знаменская) не проявляют беспокойства об этом. Из 55 помещений для детских яслей на сегодня подготовлены, и то не полностью, только 10 помещений. Нет инвентаря и оборудования, не выделено потребное количество продуктов. Хуже того обстоит делц^с подготовкой кадров ясельных сестер На организованных райздравом курсах обучаются только 22 человека, вместо 55. Беззаботность проявляют и ряд руководителей сельсоветов. Нз Ку- вербского сельсовета (пред. тов.Горохов) послано на курсы | Секретарь исполкома райсоветаМ, Хомяков.

Общее собрание школьного коллектива На-днях в Тоншаевской средней школе состоялось общее собрание учительского и ученического коллективов 5—10 классов. Обсуждался вопрос о Ремонт*xoft республиканского соцсо- •ревнования и с Пижемской
В

* Два класса—8 «Б» и 9 «А» »добились 100-процѳнтной успе- 
J ваемости.! Выступившие на собрании 

Секретарь сельсоветаРОСТ ВКЛАДОВ 1940 году сумма сбережений в сберкассах нашего _ района увеличилась по срав-s нению с 1939 годом на 101 тысячу рублей, а число вкладчиков на 357 человек.Рост вкладов за месяца первого квартала текущего года составил 16 тысяч рублей или 50 процентов квартального плана.

Военизированный пробег на лыжахОчередное занятие группа сотрудников районной конторы свя- полтора за в составе 9 человек, изучаю-щая военное дело, провела на лыжах. Группа успешно сове р ш ид а военизированный лыжный переход на в 5 километров. дистанцию
Выигрыши та 

государственные 
займамЗа январь, и первую половину февраля этого года райсберкассой выплачено займодержателям района 241 выигрыш на сумму 16 тысяч рублей. В том числе 6 выигрышей по 100 рублей, 30 выигрышей по 150 рублей, 5 выигрышей по 200, 11 выгрышей по 300 и 1 выигрыш 750 рублей.Активное участие в проверке облигаций принимает нало- j говой агент т. Новоселов. У > займодержателей сельсовета им? обнаружено за январь 12’ выигрышей. Фомина

УЛУЧШИЛИПосле январской конференции союза воинствующих безбожников работа в нашей ячейке СВБ заметно улучшилась. Количество членов на 1 февраля возросло с 18 до 27 человек.Для массово-разъяснительной 
■9ф<
й Об'явлениеС 19 февраля с. г. в дерезче Пекши«, Уввйского сельсовета, продается строение, принадлежащее Демину М.С. в погашение растраты кооперативных средств; изба жилая 1730 рублей два хлева 120 р., баня 170 рублей.Желающее купить обращайтесь к судисполнатѳлю.Суднспслниіе-'.ь МАЛКОВ

ТлфШ 2.000

только 2 человека, а яслей нужно открыть 5.Не меньшую заботу нужно ироявить и о матера. Беременным женщинам предоставлены отпуска перед родами и после родов. Однако в ряде колхозов беременные женщины не пользуются этими отпусками.В колхозахсКрасная зорька» и «Черный курнуж», Щербаж- ского сельсовета, беременные женщины не освобождаются от работы до последнего момента родов, а чтобы не было обидно, им дополнительно начв- сляют трудодня за месяц до родов и после родов. Странно то, что председатель сельсовета тов Клргапольцев смотрит на это оком постороннего наблюдателя. Такие случаи имеют место не только в колхозах Щербажского сельсоветі, они есть в Охтареком, Кодочигов- ском и в других сельсоветах.Колхозы, сельские советы, райздрав, райзо и другие организации, призванные повседневно заботиться о матери и ребенке, должны принять сейчас решительные меры к подготовке детских яслей в колхозах, площадок, памятуя, что от этого зависит не только укрепление здоровья детей, но и успех работы колхозов, так как детские ясли освобождают сотни рабочих для работы на колхозных полях, памятуя, что сохранение жизни человека в особенно ребенка—самого ценного капитала в человеческом обществе, является самой почетной и ответственной задачей из всех задач, стоящих перед нами.

учащиеся подвергли резкой критике отдельных недисциплинированных учеников, не осознавших еще до сих пор, что их недисциплинированность тянет назад всю школу. В деле борьбы за успеваемость, за сознательную дисциплину работа ученических организаций стоит не на высоте, что также было отмечено выступившими учениками. Я. И.

Все участники пробега продли эту дистанцию в 29 минут.Следующее занятие группа также проведет на лыжах.
А. Копылов.Руководитель группы,

АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ РАБОТУрайонной антирелигиозной работы у нас сейчас расставлены силы, В кратчайший срок добьемся 100-процентного вовлечения в члены СВБ работников райпотребсоюза. Т. Крюиава Секретарь ячейки СВБ при райпотребсоюзе.

МД 687$ ГяЕОграфа^ сёзвів сТовшмвсы! юмядашжв»

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.
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