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К о м с о м о л ь ц ы  и  к о м с о м о л к и ,  ю н о 

ш и  н  девушка! Активно боритесь 
ва выполнение предсъевдовских 
обявательств. Порадуем Родину 
новыми боевыми делами!

Подготовим достойную встречу 
XI съезду ВЛКСМ

24 февраля—день открытая 
X I съезда Всесоюзаого Ленин
ского Коммунистического Союза 
Молодежи. Открытие съезда— 
большое политическое событие в 
жизни не только комсомола, но 
и всей советской молодежи.

Ленинско-Сталинский комсо
мол является боевым'помощни
ком нашей партии, ее большим 
резервом. Нет таких участков 
в нашем народаом хозяйстве, 
где бы комсомол не был на пе
редовой линии борьбы за вы
полнение и перевыполнение го
сударственных планов. Четыре 
ордена—награды магери-Роди- 
мы за боевые и трудовые за
слуги перед своим народом—ук
рашаю г наш славный комсомол. 
Комсомол отдает все свои силы 
на построение коммунистичес
кого общества. Он самоотвер
жен ао отстаивал молодую со
ветскую республику в годы 
гражданской войны. Он прини 
мал активное участием построе
нии социализма, воздвигая но
вые заводы, фабрики, принимая 
активное участие в создании 
колхозов. Он героически сра
жался за свободу, честь и не 
зависимость Родины в годы 
Великой Отечественной войны

Сейчас, когда паша страна 
идет по пути к коммунизму, 
комсомол, созданный и взра 
щенный большевистской пар
тией, руководимый великим
Сталиным, не жалеет своих сил 
для завоевания новых пебед, 
для еще большего укрепления мо 
рущества нашего государства 
Комсомол идет в авангарде
многомиллионной армии моло
дых строителей коммунизма, 
вдохновляя ее на трудовые
подвиги во славу своего Оте
чества. Комсомол несет в ши^ 
рокие массы идеи Ленина-
Сталина, воспитывая молодежь 
в духе советского патриотизма, 
поднимая ее коммунистическую 
сознательность.

По всей нашей необъятной 
Родине сейчас развернулась под
готовка к XI съезду ВЛКСМ. 
Миллионы молодых рабочих, 
работниц, колхозников и кол
хозниц встали на стахановские 
вахты, принимая на себя кон
кретные социалистические обя
зательства.

На стахановскую вахту в 
честь XI съезда ВЛКСМ встают 
комсомольцы и молодежь наше
го округа. Широко развернулось 
социалистическое соревнование 
среди лесорубов и лесовоза и- 
ков. Лесорубы обязались до 24 
февраля нарубить ве менее,чем 
ко 500 кубометров леса, а ле- 
совозчики принимают обяза 
тедьстэ# за эго же время вы
везти не мекее, чем по 500 ку
бометров древесины. В целом 
комсомольская организация ок 
руга обязалась цо дню откры
тия съезда завершить выполне
ние квартального плана лесо

заготовок.
Многие комсомольцы, рабо

тающие в лесу, подкрепили 
свои обязательства стаханов
скими делами. Член ВЛКСМ 
Еливаровской колхозной комсо
мольской организации В. А. 
Кайгородова, работающая на 
Красно-Ленинском лесопункте, 
ежедневно на вывозке леса вы
полняв^ нормы выработки на 
140— 150 процентов. Комсо
мольцы-возчики колхоза «Се
верный пахарь» Барабанщиков
A. и Менщиков Р ., работающие 
на этом же лесопункте, дают 
до 130 процентов дневной нор- 
мы. Исключительное большин
ство комсомольцев и молодежи 
Красно-Ленинского лесопункта 
добилось перевыполнения норм 
выработки.

Также включились в социа
листическое соревнование в честь 
предстоящего съезда комсомоль
цы, занятые на пушных заго
товках. Их единодушное стрем
ление—ко дню открытия съезд* 
завершить' сезонный план п у т  
ных заготовок, сдавать госу
дарству только высококачест
венную пушнину. Молодые и у ш- 
ияки Полноватского сельсовета 
П. Молданор, К. Молданов,
B. Ревнивых и А. Молдапов, 
встав на стахановскую вахту в 
честь X I съезда ВЛКСМ, в пер
вой половине января значи
тельно перевыполнили месячные 
планы по сдаче пушнины.

Стремясь быть в ряду со
ревнующихся, принимают на 
себя конкретные обязательства 
комсомольцы и молодежь, заня
тые в сельском хозяйстве и в 
животноводческих бригадах. Они 
развервули соревнование за 
сохранение и дальнейшее раз
витие колхозного животновод
ства. Коневские комсомольцы 
создали контрольные посты по 
уходу за общественным скотом, 
но правильному распределению 
и экономному расходованию кор
мов. Комсомольцы, работающие 
в машинно-тракторных стан
циях, развернули борьбу" за 
досрочное окончание ремонта. 
Первые успехи в соревновании 
отметили на-днях комсомольцы 
и молодежь Кондинской МТС, 
которые уже подготовили для 
выхода в поле 15 тракторов и 
отремонтировали другие сель 
скоховяйственные машины.

На всех участках, хозяйст
венной и культурной деятель
ности, всюду где трудятся ком
сомольцы и молодежь, необхо 
димо добиться улучшения по 
казателей в работе.

Долг партийных организаций 
— усилить руководство комсо
молом, помочь ему с честью 
выполнить принятые обязатель 
ства в честь XI съезда ВЛКСМ.

Комсомольцы и молодежь 
округа! Подготовим достойную 
встречу X I съезду Ленинско- 
Сталинского комсомола!

ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛИ 
ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

ВАХРАЧИ (по телеграфу). 
Достойно отметили ленинские 
дни колхозники колхоза «Путь 
Ленина» (д. Пашня), где пред 
седатөлөм Кузьминых Алек
сандр Власович. Ови закончи
ли выполнение сезонного зада
ния, заготовили 448 и вывез
ли 1462 фес г метра древесины. 
Они взяли обязательство к  23 
февраля еще заготовить 366 и 
вывезти 600 фестметров леса и 
обратились с призывом к  кол
хозникам Кондинского района 
последовать их примеру.

На призыв первыми отклик
нулись колхозники колхоза«Пер- 
вый год 2-й пятилетки» (д. 
Шмас), обязавшиеся выполнить 
сезонное задание ко дню Со
ветской Армии и дать к 25 
марта сверх плана по заготов
ке 1000 и по вывозке 1800 
фестметров леса.

А. Цибилөв.

УСПЕХИ МОЛОДЫХ 
ОХОТНИКОВ

В начале сезона правления кол
хозов им.Сталина и им. Вороши
лова Ползоватекого сельсовета 
направили на промысел молотых 
охотников Молпанова Петра, 
Молда нова Ксег афопта. Ревнивых 
Василия,Молда»щ: а Алексея. Все 
они были закреплены за ошт- 
ными охотниками и настойчи
во овладевали техникой промы
сла пушного зверя. Свои нормы 
отстрела в четвертом квартале 
молодые охотники перевыпол 
нили. А Молданов Петр убил 
медведя, за которого получил 
200 рублей премии.

Сейчас четыре молотых охот
ника работают самостоятельно. 
В первой половике января,встав 
на стахановскую ватту имени 
XI съезда ВЛКСМ,г ни добились 
неплохих производственных по 
казателей.

Хорошо работает в январе 
ондатролов Вонзеватского произ
водственного участт Полноват
ского ГОХ'а Филиппов Степан 
Семенович.В первой декаде янва
ря он сдал пушнивы на 200 руб
лей и дал слово закончить квар
тальное задание к 1 марта.

Г. Ф . Пуртов

6 февраля 1949 года— день 
народных судов

* * ❖

Подарок
Подарок стране в честь пред 

стояших выборов подготовили 
рыбаки колхоза имени Еалини 
на (д. Ермак). Они добыли к 
21 января 60 центнеров щуки 
дав шесть квартальных планов. 
Лов рыбы проводился у живу 
нов. Как заявил председатель 
колхоза Егор Григорьевич Ель 
гин, рыбаки к  концу квартала 
выполнят полугодовое задание.

рыбаков
Квартальный план перевы

полнили также рыбаки колхо 
зов «Пугь Ленина» (д. Алтай, 
и «Красный труженик» (д.Мок- 
ровка). 14 центнеров рыбы 
против 15 по алану первого 
квартала дали рыбаки Чекат- 
кинского колхоза «Крашые 
орлы».

А. Осипов.

Готовимся к выборам
Во всех населенных пунктах 

Тюлинского сельсовета еще до 
16 января вывешаны списки 
избирателей для всеобщего обо 
зрения.

По Совету работают 18 аги
таторов, которые знакомят из
бирателей с Положением о вы
борах народных судов, с биог
рафией А. С. Бесзерзтова—кан

дидата в народные судьи по 
второму Самарэвскому избира- 
тетьному округу, с кандидатами 
в народные заседатели.

Празднично выглядят изби
рательные пункты. Здесь уста
новлено дежурство агитаторов, 
проводятся читки и беседы для 
избирателей.

Вторушин,
иредседатель Тю линского сельсовета.

В Реполовском  агитпункте
В Реполовском агитпункте, 

где заведующим тов. Башмаков, 
чисто и )юшо. Вечерами здесь 
собираются избиратели прове
рить правильность занесения их 
в списки, п читать свежие га
зеты и журналы, поиграть в 
настольные игры.

При агитпункте имеется с гол 
справок, где можчо получить

консультации по кодексу зако
нов о труде, по гражданскому 
кодедсу, по Конституции ССС * 
и др.

В агитпункте имеется пред
выборная литература. С 8 ча
сов до 11 часов вечера здесь 
установлено дежурство агитато
ров и комсомольцев.

В. Гуляев.

в троицком совете затягивают подготовку 
к выборам

В Кондинской МТС
НАХРАЧИ (по телеграфу).

Кондинская МТС досрочно за
вершила годовой план ремонта 
тракторов и прицепного ин 
вентаря. На 20 января к по 
левым работам готовы ^ т р а к 
торов, 25 плугов, 8 сеялок, 
8 культиваторов, 2 лущиль
ника.

Особенно хорошо работала 
третья бригада, где бригадиром 
т. Холкин, а участковым меха
ником т. Дроздецкий.

Коллектив МТС обязался к  
1 марта закончить ремонт убо
рочного инвентаря.

А. Антонов.

Крайне медленно разверты
вается организационно-техни 
ческая подготовка к выборам 
народных судов па избиратель 
ных пунктах Троицкого сельсо
вет. В Белогорье, например, 
до сих пор нет избирательного 
пункта и агитпункта. Секре
тарь парторганизации т. Звяги
на ограничивается пока прове
дением агитационно-массовой 
работы среди избирателей по 
десятидзсркам. Регулярно она 
проводит инструктивные сове
щания с агитаторами. Агитатор 
т. Никонов ознакомил избира
телей с Положением о выборах 
и Конституцией СССР, провел 
две беседы на темы: «Совет
ский суд—суд народный» и «Вы
боры народных судов—большое 
государственное дело».

Агитпункт Белогорского ле
созавода плохо организует пред 
выборную агитацию. Отдельные 
агитаторы, как Погорельцева, 
Иванова у избирателей еще ви 
разу не были.

Не оборудован по-настояще
му и агитпункт в с. Троица. 
Заведующий агитпунктом т. Ах 
метов одновременно является 
уполномоченным райсовета но

выборам нарсудов в населенном 
пункте Ягурьях, где он и про
водит агитационно-массовую ра
боту, а Троицким агитпунктом 
ему руководить не приходится. 
Секретарь парторганизации т. 
Спасенаиков А. Ф. не органи
зует агитационно-массовую ра 
боту среди избирателей, даже 
не рассматривался этот вопрос 
на собратий коммунистов.

Подготовлен к приему изби
рателей только агитпункт кир- 
завода. Помещение его уюгно 
обета тле по, имеются портреты 
руководителей партии и прави
тельства и лозунги; хорошо ра
ботают и агитаторы среди из
бирателей. Большая заслуга в 
этом уполномоченного райсове
та по выборам т. Журавлевой.

Зав. агитпунктом здесь у г 
вержден учитель Горотенков 
Александр Васильевич, который 
агитаторами не руководит, на 
агитпункте не бывает.

Самаровско му райисполкому 
надо немедленно усилить орга
низационно-техническую подго
товку к  выборам по избира
тельным пунктам Троицкого 
Совета.

Н. Ф . Ярославцев.



Сообщение Статистического Управления РСФ СР
плана восстановления н развития народного хозяйства Р8ФСР в Ш  году01 итогах выполнения государственного

Выполнение плана 1948 года—третьего года пя- 
гилетки—имело решающее значение для выполне
ния послевоенного пятилетнего плана. Рабочие, 
колхозники, крестьяне и интеллигенция Российской 
Федерации добились в 1948 году значительных 
успехов в развитии всех отраслей хозяйства и куль
туры. Проведенная в конце 1947 года денежная ре
форма создала благоприятные предпосылки для ус
корения дальнейшего подъема народного хозяйства.

Работ республиканской и местной промышлен
ности РСФСР, сельского хозяйства, автомобильного 
транспорта ■ коммунального хозяйства, объем ка
питаль аы х работ и розничного товарооборота, под- 
готов ка, кадров и культурное строительство за 1948 
год характеризуются следующими данными:

I.
План производства в 1948 году по валовой про

дукции республиканской местной и местной госу
дарственной промышленности министерствами РСФСР 
выполнен следующий образом:

Процент 
выполнения 

плана 
аа 1948 год

Министерство местной промыш 
леиности 105
Министерство местной топливной 
промышленности ЮЗ
Министерство лесной и бумажной 
промышемгсти НО
Мкинстерство промышленности 
строительных материалов 
.Министерство легкой

1948 год ■ 
процента* 
к 1947 году

126

120
107

116
116

140

промышленности 107 123
Министерство пищевой
^промышленности 107 129
Министерство вкусовой
промышленности Юб 120
Министерство мясной и молочной 
промышленности 97 121
Министерство рыбной
промышленности 104 108
План на 1948 год по валовой продукции всей 

республиканской и местной государственной про
мышленности РСФСР выполнен на 106 процентов. 
План первых трех лет пятилетки по валовой про
дукции республиканской и местной государственной 
я кооперативной промышленности РСФСР за 1946, 
1947, 1948 гг. выполнен на 105 процентов.

План производства в 1948 году по валовой про* 
дукцын промысловой кооперации и кооперации ин
валидов по отдельный систенаи выполнен следую* 
щам образом:

^  Процент аы- 1948 г. в
неимения го- процента* 
дояого пла- и 1947 г- 

на аа 1948 г.
Управление промысловой коопе
рации при Совете Миаистрсв 
РСФСР 102 119
Управление лесопромысловой ко- 
гпеш иии при Совете Министров 
РСФСР 109 124
Всекоопинсоюз 100,4 118
По всем системам промысловой кооперации и ко* 

операции инвалидов плав производства за 1948 год 
по валовой продукции выполнен на 102 процента.

Валовая продукция республиканской и местной 
государственной промышленности РСФСР в 1948 г. 
по сравнению с 1947 г. увеличилась на 25 про
центов и валовая продукция кооперативной промыш
ленности на 19 процентов.

В 1948 году валовая продукция республиканской 
я местной государственной промышленности и коо
перативной промышленности превысила уровень до
военного 1940 года на 19 процентов.

I I .
Производство отдельных видов промышленной 

продукции ресдубликаншой и местной промышлен
ности, промысловой кооперации и кооперации нава* 
лндов РСФСР увеличилось в 1948 году по сравне
нию с 1947 годом следующим образом:

1948 г.я проч. 
к  1947 г.

УГОЛЬ 107
Торф 104
Торфобрикет 146
Кирпич 160
Известь 136
Алебастр 145
Мел 105
Черепяма 160
Вывозка дедовой 
древесины 129
Пиломатериалы 152
Хлопчато-бумажные 
тхани 132
Шерстяные тканк 125
Львиные ткан* 130
Обувь кожаная 116
Обувь вадая!* 113
Чулочно носочные 
явления 139
Бельевой трикотаж 126
Верхний трикотаж 110

1948 г-о проц. 
к 1947 г.

Ножи столовые 172
Внлкн столовые 173
Тарелки фарфоро
вые 131
Чашки с блюдцами 179 
Чайники 236
Мебель 128
Кровати металли
ческие 131
Патефоны 167
Музыкальные (цин
ковые ниструмеяы 159 
Пишущие машинки 153 
Тетради учениче
ские 101
Карандаши 133
Перья 115
Масло животное 143
Масло растительное 145 
Улов рыбы 110
Хлебо-булочные из
делия 146

126
Косы 163 Макаронные изде-
I) ос уда металличе- лия
сжав 186 Кондитерские из-
Иглы швейные, ма- делив 151
шявяые 119 Мыло 126
В 1948 году выпущено сверх плаза зяачитель

ное количество пиломатериалов, посуды алюминие
вой и оцинкованной, ножей и вилок столовых, па
тефонов, пишущих машинок, карандашей, масла 
растительного, кондитерских изделий.

Министерство местной промышленности РСФСР, 
Министерство местной топливной промышленности 
РСФСР, Управлевие промысловой кооперации. Все 
коопинсоюз хотя и выполнили плац I целом но 
валовой продукции, но в то же время недовыпол
нили его по ряду важных видов продукции.

Установленный на 1948 год план снижения се
бестоимости промышленной продукции республи
канской и местной промышленности РСФСР пере
выполнен.

III.
В 1948 году значительно расширилась вся по

севная площадь. Прирост посевных площахей под 
урожай 1948 сода по сравнению с 1947 годом 
составил 9,6 миллиона гектаров.

В 1948 году посеяно озимых под урожай 1949 
года в колхозах и совхозах на 2 миллиона гекта
ров больше, чем в 1947 году. План сева озимых 
в колхозах выполнен на 104 процента, в совхо
зах Министерства совхозов РСФСР— на 107 про
центов, в совхозах Министерства пищевой промыш
ленности РСФСР—на 100,6 юоцеита, в совхозах 
Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР— на 115 процентов, в совхозах Министер
ства вкусовой промышленности РСФСР— на 107 
процентов.

В 1948 году в колхозах поднято зяби на 8,4 
миллиона гектаров больше, чем в 1947 году. В 
совхозах Министерства совхозов РСФСР поднято 
зяби на 95 процентов больше, чей в 1947 году, 
в совхозах Министерства пищевой промышленности 
РСФСР—на 18 процентов, в совхозах Министер
ства мясной и молочной промышленности РСФСР— 
на 17 процентов, в совхозах Министерства вкусо
вой промышленности РСФСР-на 12 процентов.

В 1948 году произведено сельскохозяйственных 
работ машинно-тракторными станциями на 21 про
цент больше, чем в 1947 году. В 1948 г. выра
ботка на 1 трактор увеличилась против 1947 года 
по машинно-тракторный станциям на 11 процен
тов, по совхозам Министерства совхозов РСФСР— 
на 24 процента.

В 1948 году в колхозах заложено садов на 42 
процента больше, чем в 1947 году, ягодников—на 
36 процентов, виноградников— на 63 процента, 
плодово-ягодных питомники— на 98 процентов, 
виноградных питомников— на 59 процентов.

В 1948 году план посева и посадки леса Ми
нистерством лесного хозяйства РСФСР выполнен 
на 110 процентов, закладки древесных питомни
ко в -н а  103 процента, заготовки лесных семян в 
переводе на хвойные—на 128 процентов.

В 1948 году значительно улучшилось состоявие 
животноводства в колхозах. Поголовье крупного 
рогатого скота на 1 января 1949 г. увеличилось 
по сравнению с поголовьем на 1 января 1948 г. 
на 23 процента, свиней— на 63 процента, овец и 
коз—на 22 процента и лошадей— на 10 процентов.

IV .
Объем капитальных работ по республиканскому 

и местному хозяйству РСФСР в 1948 году составил 
в целом по РСФСР 119 процентов в 1947 году, 
в тон тисле:

1948 гоя ■
к 1947-

94

94

145

140
128
96

473

цоита*
году

Министерство местной промышленности 
Министерство местной топлив вой 
промышленности
Министерство лесной и бумажной 
промышленности
Министерство промышленности строительных 
материалов
Министерство легкой промышленности 
Министерство пищевой промышленности 
Министерство вкусовой промышленности 
Министерство мясной и молочной 
промышленности 127
Министерство рыбной промышленности 284
Министерство торговли 187
Министерство сельского жозяйства 156
Министерство совхозов 182
Коммунальное строительство исполкомов ИЗ
Жилищное строительство исполкомов 101
Ми аисте рство просвещении 120
Министерство злравоохранении 98
Министерство кинематографии 121
Министерство автомобильного транспорта 107
За три года послевоенной п и ш е т  в городах к  

р а б о т  поселках РСФСР говухарявенвыии пред

приятиями, учреждениями и местными Советами, а 
также населением с помощью государственного 
кредита построено и восстановлено жвлнщ .общей 
площадью около 28 ннллнонов квадратных метров.

V»
Продажа в розничной государственной и коопе

ративной торговле хлеба, рыбопродуктов, сахара, 
кондитерски! изделий, жиров, хлопчатобумажных, 
шерстяных и шелковых тканей, обуви, ныла, мс- 
бели и других товаров в 1948 г. по сравнению с '
1947 г. значительно возросла.

Рознвчный товарооборот государственной и коопе
ративной торговли в IV квартале 1948 г. по срав
нению с I кварталом увеличился на 17 процентов.

За два года, проше щше после решения прави
тельства о развертывании кооперативной торговли 
в городах, цены кооперативного рынка снизились 
в три раза, а цены колхозного рынка снизились 
более чем в четыре раза.

VI.
За 1948 год отстроено автогужевых дорог рес

публиканского и местного значеаия на 67 процен
тов больше, чем за 1947 год, из нвх с тЕердым и 
гравейным покрытием на 81 процент, капитально 
отремонтировано дорог республиканского и местно
го значения на 26 процентов больше, чем в 1947 
году. Перевозка грузов и пассажиров автотранспор
том Министерства автомобильного транепортаРСФСР 
составила в 1948 г. по сравнению с 1947 г. по 
грузам 115 процентов, по пассажирам 125 про
центов. План перевозки грузов за 1948 год вы
полнен на 101 процент, перевозки пассажиров-  
на 105 процентов.

Перевозка грузов и пассажиров речным транспор
том Главного Управления со трансаортному освое
нию малых рек при Совете Министров РСФСР за
1948 г. по сравнению с 1947 г. составила ао гру
зам 228 процевтов, по перевозке пассажиров 143 
процента. Средняя дальность перевозки грузов за 
1948 г. увеличилась по сравнению с 1947 г.иа 67 
процентов и пассажиров в четыре раза.

VII.
В 1948 году восстановлено и вновь построено 

17 коммунальных электростанций и расширена мощ
ность 10 электростанций.

В 1948 г. производство электроэнергии комму
нальными электростанциями по сравнению с 1947 г. 
увеличилось на 11 процентов, полезный отпуск во
ды коммунальными водопроводами— на 6 процен
тов, перевозка пассажиров трамваями ■ троллейбу
сами—на 12 процевтов.

V I I I .
В 1948 году численность рабочих и служащих в 

республвказеком и местном хозяйстве РСФСР уве
личилась по сравнению с 1947 г. на 5 процентов, 
производительность труда рабочих в промышлен
ности республиканского» и областного подчинения 
возросла в 1948 г. по сравнению с 1947 г. на 
8 процентов.

Путей индивидуального и бригадного обучения на 
производстве, в школах ФЗУ и навурсах подготов
лено в 1948 г. новых квалифицированных кадров 
400 тысяч человек и повышена квалификация ва 
производстве 655 тысяч человек.

IX.
В 1948—1949 учебном году количество учащих

ся в начальных, еемилетних и средних школах по 
сравнению с предшествующим учебвым годом уве
личилось яа 1210 тысяч человек.

Число учащихся в высших учебных заведениях, 
техникумах и других средних специальных учеб
ных заведениях министерств и ведомств РСФСР в 
1948 р. по сравнению с 1940 г. возросло на 37 
тысяч человек.

В 1948 году возросла сеть школ, лечебных уч 
реждений, сазаторнев и домов отдыха.

X *
В районах РСФСР, подвергавшихся еккупадви, 

валовая продукция местной промышленности и про 
мы еловой ««операции увеличилась в 1948 т. по 
сравнению е 1947 г. на 24 процента. В районах, 
освобожденных от оккупации, а также в районах, 
находившихся во время войны в прифровтоюй по
лосе, за 1946, 1947, 1948 гг. для колхозников 
построено и восстановдеао 407 тысяч жилых д шов. 
Во вновь построенные дома введено 1494 тысячи 
человек, в колхозах этвх районов построено 189 
тысяч хозяйственных построек и свыше 21 тысячи 
зданий к$Ььтурно*бытового назначения.

Статистическое Управление РСФбР.
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