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VI ВСЕМИРНЫЙ KOH- 
ГРЕСС КОММУНИСГИ- 
ЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИО 
НАЛА МОЛОДЕЖИ

Крепить единый фронт
Всемирный конгресс Ком- 

мунистического Ивтернационала 
Молодежи продолжает свои ра- 
ботьт.

27 сентября на заседании 
коягресса доклзд об опыте ра- 
боты КИМ п б̂орьбе за еди- 
ный фронт молодежи сделал то- 
втриши Вольф ййихаль (Чехо- 
словахия).

Товарищ Михаиъ подробно 
рассказал о фашистской опас- 
ности, об угрозе новой войны. 
Ӧн привел яркие примеры борь- 
бы с фапшзмоіг, которую ве- 
дут боевые отряды мкрового 
комсомола. Свой доклад това- 
ршд Михаль закончил призы- 
вом— крепить во воем мире един- 
ство молодежи, крепче спло- 
тить пролетарские отряды на 
борьбу с фашизыом.

- После Михаля с большой 
речью выступил Раймон Гюйо 
— сокрегарь ЦК французского 
комсомола. Он раесказал о 
том, как французокие комсо- 
мольцы борются за едицый 
фроат.

Ёще в феврале 1934 го- 
да французские пролетарии 
одержали победу над фашпз- 
мом.

Благодаря этому, во Фран- 
ции молодежь имеет возмож- 
ность пользоваться демократи- 
чеокпми свободами для борьбы 
за свои права.

Моиодежь Фраицни не за- 
гоняется в концентрационные 
лагери, здрсь не уничтожается 
культура, не сжигаются произ- 
ведаия великих умов челове- 
чества, здесь молодежь не 
раздавлена кровавой пятой 
фапшзма, как в Германии.

Ӧпыт борьбы французских 
товариіцей— пример, как нуж- 
но крепить единый фрснт.

Делегаты английского ком- 
сомола рассказывают о своем 
опыте борьбы за единый фронт. 
Они приводят такой пример, 
когда юяошеская секция ра- 
боӵей партип целиком прлсое- 
дпнилась к комсомолу.

Английская молодежь при- 
няла активаое участие в борь- 
6е за оохраяение мира. 11 
миллионов голосов было соб- 
рано против фашизма, протяв 
угрозы новой войяы.'

Весь следующиіг день на 
аопгрессе ішш прения по док- 
ладу товориіца Михаля.

Narusajtanb VLKSM
Jagvinskaj neBbdsa sa

rat skolais direktor Ajek- 
sandrova эпэз ави lbdda- 
tam VLKSM CK-li$ posta- 
novlermo, sto geladas изэК 
пь suBBQtnikkezan oz po?. 
No eta postanoviermo Jeg- 
vrbn narusajtanb.

vVelatgi$sez Bbdas skol
naj $u 3imlalisa asnbs. $en-

CK-li$ postanovjepao
(ав 30 luna 3-4 klassez 
qeekisa-lon kolxozzezla.

Kbt^ag Jagvinskaj kom
somolskaj organizacia pon
das 1е?пь seteam веговга?- 
?oez, k a d a  narusajtanb 
VLKSM CK-li$ postanov- 
Іецдо?
- , . g o i e v .

m BCEX ЯЗЫКАХ 
МИРА

Второе заеедание конгресса 
Коммунистического Ивтерна- 
диояала Молодежи началось 
вечером 26 сентября. С докла- 
дом выступил один из руко- 
водятелей Коминтерна—това- 
рищ КУУСИНЕН. Делегаты 
конгресса встретили его бурнон 
овацией. Приветственные кри- 
ки раздавались на всех язы- 
ках мира.

1 В простом и ясном докладе 
товарищ Куусияен рассказаі 
о работе VII конгресса Ко- 
минтерна (который закончитоя 
в августе), о тех задачах, ко- 
торые стоят перед коммунис- 
тами и комсомольцами всех 

!стран.
После доклада товарища 

Куусинена на трибуну под- 
:нялся герчанский комсомолец 
товаршд ВАЛЬТЕР. Он прочи- 
тал приветствие от германской 
коммунистической партии. Это 
приветствшз прислали ковгрес- 
су тысячн подполі.ных борцов, 
ввдуп̂ их борьбу с (рашизмом.

1 Товарищ МИШО (Франция) 
предложил послать привестст- 
вие товарищу Тельману, геро-г 
ичесжому вождю немецішх ра- 
бочпх, заялючечному в "фа- 
шистсаую тюрьму. Делегаты 

|конгресса ветретили эго пред- 
ложение горячими аплодисмен- 
тами.

Mijanla gizanb
Velotgis Belojevskoj ne

Bbdsa sorat skolais Surbgin 
Koja kurita.

Kola kittbiib kuritami$. 
VEL0TCI3.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕНТРАЛЬШ'0 
ШШОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Заслушав доклад председателя 
Коыи-Пермяцкого Окружного Ис- 
жодкома т. АГИШЕВА о совехском, 
хозяйственном и кулыурном строи- 
тельстве в округе за 10 лет ero 
существовання, президиум Всерос- 
сийского Ценхрального Исполни- 
теяьного Комитета констатирует 
значихельный под‘ем хозяйства и 
кудьхуры в okpyre в результате 
жрактического осуществдення Jle- 
нимско-Сіалинской национальной 
иолнтнки.

На 1 июня 1935 года коілективи- 
знровано 80 проц. бедняцко-серед- 
няцких хозяйсхв; в округе создано 
4 МТС; в результате коллективиза- 
н и и  и  на основе организационно- 
хозяйственного укрепления колхо- 
зов округ из потребляю тего пре- 
вратилсл в производяідий сельско- 
хозяйственные продукты. Значнгель- 
но увеличилось использование лес- 
ных богатств округа—лесозаготов- 
ки с 517 т. фесмехров в 1925 году  
жовысились до 1. 113 тыс. фесмет- 
ров в 1934 году, грамотность насе- 
ления с 1 /-20 проц. до революции 
выросла до 93 проц; введено все- 
обш ее обязательное начальное обу- 
чение на родном языке; развиваех- 
ся иациональное издательство и 
нацнональная литература.

Одновременно с этим президиум  
В с е р о с с и й с к о г о  Дентрального 
Исполнительного Комитета указыва- 
вт Свердловскому Областному Ис- 

■олнитедьному Комитету и Коми- 
Пермяцкому окружному Исполкому 
иа значительные недостатки в хо- 
зяйственном и культурном строи- 
тельстве округа: недостаточны тем- 
■ы прироста скота; медленио разви- 
вается лесообрабатывающая и кус- 
тарызя прсмышленность; сисхемахи- 
чески недовыполня-юхся плаиы пос- 
тановок государству—мяса, молока 
u шерсти, а также фннансовый 
млан no okpyry; дорэжное строи- 
тельство ведехся неудовлетвори- 
тельно, недосхаточно развернуга 
нодготовка кадров нз коренного иа- 
селеная; в совершенно неудовлетво- 
рнтельном сосхоянии находится ор- 
ганизационно-массовая работа сове- 
тов.

Президиум Всероссийского Ценх- 
рального Исполнихельного Комихе- 
та ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Коми-Пермяцкому 
Скружному Исполниіельному Ко- 
мнхету:

а) пракхическую работу исподко- 
мов и совехов округа направихь 
в дервую очередь на организацион- 
*о-хозяйственное укрепление кол- 
хозов (правнльная организацня хру- 
да, точный учех хрудодней, свое- 
временное распрвделение доходов  
и др.). гіа развиіие лесяого хозяй- 
сгва н кустарных промыслов на 
месхыом сырье и на работы ио бла* 
гоустройсіву и оздоровлению быга 
трудяідихся;

б) обеспечихь своевремзнное вы- 
ввляенне кодхозниками н едннолич-

никами всех государсхвенных обя- 
зательств и посхавок;

в) к 1 января 1937 года полно- 
стью ликвидирэвать неграмогносгь 
насіления и ноаготівить введение 
всеобщ его обучеяич в об еяе не- 
полной средней школы; усилить 
подгоховку кадров из коренмого 
населения;

г) настойчиво весхи борьбу с на- 
рушениями революцноннэй за<он- 
ности в пракхике местных органов;

д) во всей рабохе ислолкомов и 
совею в округа обеспечихь неуклон- 
ное и полное осущ ествление совет- 
ской демократии; шире вовлекахь 
акхив, особенно из женщнн д  мо- 
лодежи коренного населения, в 
пракхическую рабоху советов через 
секцни и депутатские группы.

2. Предложнть Свердловскому 
Обласхному Исполннхельному Коми- 
хету:

а) обеспечиіь дадьнейшую меха- 
низацию сельского хозяйсхва окру- 
га, завоз скоха и схроихельсівэ 
скотных дворов в колхозах;

б) помочь Коми-Пермяц<ому Ис- 
полнихельному Комихеху полносхью 
и своевременнэ выполнихь в 1935 го- 
ду планы кулыурно-бытового, бэль- 
ничного и коммунзльн >жилииіного 
схроихельсхва;

в) усилихь направление в осруг  
рабохников из числа оканчизающих 
учебные заведения области.

3. Предложихь НКЗдраву рСФСР 
и свердловскому Обласхночу Иc,IOІ,"
нительному Комихеху обеспечить 
в текущем году окончание строи' 
тельсгва окружной бодьннцы в п. 
Кудымкаре и послать

мэстной промышленности, комму 
нально-жи іищное схроихельстэо 
(прздложение схроихельсхва дэма- 
советов, стровтельство электросхан- 
цнй, постройкн жилых дэмов, ре- 
монх жилого фэала, блэгоустройсг- 
во), усиление дорожного с ір ои - 
тель:хвз, строительсгво новых шкод, 
ремонг зданий школ и педагога- 
ческого іехникума, дооборудова- 
ни? типографии с расчеточ полно- 
го ислользованчя ее мощиосхв, 
скончаниз схроитальсгвз учебногв  
здания меіицингкого техникуца;

б) прецусмохрехь отпуск Коми- 
Пермчцкому okpyry 1938 году  
дв ух  легиовых, одной саннгарнон 
и пяіи грузовык ав омашин.

8. Предложихь Центросою зу пре- 
дусмохрегь в гілане і938 года ка- 
иихальные вложення н і строиге»ь- 
сгво в Коми-Перияцком округе  
лавок я  техннческой базы по за- 
гоховкам и хлебопечению и уси- 
лихь в 1938 году авхотрансиорг 
погребихельской кооперацни окру- 
га.

9. Предложить всекопром созеху:
а) оглусхить в тедуще»! |  году 

необходимые средсхва ы  расши- 
рени^ зав о іа  .Красный молот*, на 
уснл ние оборохлых средсхв кус- 
харно промысловой коэперацяи ок- 
руга и на развихие кусглрных -прэ- 
мыслоз, обслу живающих кулы ур- 
но-быговые нужды населени^;

б) обеспечнть в 1936 году огпуск  
средств на посхройку жллищ для 
рабочих кусхарно-промысловой ко- 
операции и на развихие произ-

безалчогольиыхводсхва о еза ж о го л ьи ы х  напягков.
й.. г п,й п„ ,  D и„ на, посто'I Ю. Просиіь Наркомз?м Союза янную рабоху в п. Кудымкар вра-1сср

чей из оканчнвающих медицинские , ком
инсхихухы В І ^Зі ю ду

4. предложихь Гдавдорсхрансу 
РСФСР и Свердловскэму Обласхно- 
м у И с п о л к о м у  в ІУквархале 
текушего года охкрыть в округе 
вхорой дзрожный эксплоатацион- 
ный учасюк, с использованнем на 
эту цель остатков ассигнований пер- 
вого полугодия.

5. Поручнхь совеху Народных 
Комиссаров РСФСР отпусхихь Ко- 
ми-Пермяцкому окружному испо^- 
кому в техуідем году 100.000 руб. 
на досхройку и оборудование 
госхинницы в п. Кудоімкаре.

6. Гіредложить Свердловскому 
об;гасхному Иснолнительному Коми- 
хеху в контрольных цифрах на 
1936 год обеспечихь дальнейший 
хозяйственный и культурный росх 
округа в пределах общнх пла- 
нов развития хозяйсхва и кульху- 
ры Свердловской обласхи.

7. Поручнть Госилалу РСФСР 
при рассмогренин контрольных 
цнфр на 1926 год:

а) вь делихь в конгрольных ин|>- 
рах Свеодлозской обласги особой  
графой хэзяйсхвенное н культур- 
ное схронтельсхво Коми-Пермяц- 
кого округа, предусмохрзв усияе- 
нме каиихаловложений на разаихие

организовахв в Коми-Пермнц- 
округе в 1У36 году одну но- 

вую МГС, обеспечихь 50 проц. 
кредихование мероприягий по хи- 
мизации сельекого хозчйсхва ок- 
руга и выделигь ср?дсхва на хо- 
зяйсгвенноі укрепление к о і х о з о в , 
в часносхи на приобрехенне пе- 
рвдовыми колхозами сельско-х*- 
зяйсхвенного инвенгаря.

11. Просихь Наркомлес GCGP 
организовахь в 1935-36 году в Чо- 
ми-Пермяцкоя okpyre 3 механизи- 
рованные лесотракториые базы и 
охпусхихь леслромхо »ам округа 
8 авхогрузовых машин.

12. Просиіь Нарюмсвязь CCGP 
предусмохрехь в кояхрзлі.нях цлф- 
рах на ; 1936 год строихельсіво  
дома связи в п. Кудьшкаре и • т- 
nyck 4-х почховых машин, провести  
хелефонизацніо и радиофякацию  
сельских соаехов округа, иереуст- 
ройсхво телефоаной саги в Ky-, 
дымкаре и пзмвеску вхоргз про- 
вода ыа лнаин Кудымкар-Гайыы.

За  председахеля Всерэс:ийского 
Денгралья.г і Исполниіе.іьного ко- 
мнхеха—А. Киселев.

За секрегаря Всерэссійсдого Ценх- 
рального Ислодняхельного Коми- 
твга—Новиков.
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vo, кьз Цеціп jort keris is- 
torigeskaj § o r n iRKSMIII 
Sjezd Vblbn 1920 godbn 
tom otir sojuzzez zadagaez 
jblis.

Eta istorigeskaj sorni oz- 
namenujlam pqnda Kudbrn- 
karskaj VLKSM rajkom ak- 
tblis zakrbtaj komsomolskaj 
soBranno, kbtan sulalis atik 
vopros „Lenin jort sornila 
15 v o “. Doklad k e r i  s 
VLKSM okruzkomis §ekre- 
tar Golovanov jort.

Aslas dokladbn Golova
nov jort vezartana kbvvez- 
an vistalis komsomolegcez- 
1э кьеэт zadacaez suvtatis 
Lenin jort komsomolskaj 
organizacia озэ, kommunis- 
tigeskaj oBsesvo stroitanibn. 
Vistalis i sij,, кьз mijan 
komsomolskaj organizacia 
tbrta Leninskaj zavettez. 
Kar pondis Baitnb Lenin- 
skaj zavettez tbrtam jblis 
Golovanov jort keris kriti- 
ka Bbdas komsomolskaj or-

I ganizaciala. Sija kbravtis, 
sto mijan emäs esa komso
moleggez negramotnajas, oz 
nbkat nekin U3av, a negra- 
motnaj otir oz vermb stro- 
ііпь kommunizm. Si3 -za kb
ravtis, sto mijan komsomo
leccez oz velatga, oz leBta 
assinbs politigeskaj uroven. 
Kudbtnkarbn lbdcUssarib una
zbk 1000 komsomolec, a 
velatcanb politucoBa kru
zokkezbn toko 300.

0tlabn kritikakat Golo
vanov jort vistalis, кьз tbrt
nb Leninlis zavettez, кьз 
madkocpatnb из VLKSM 
CK XI plenum resennoez 
sarti.

Doklad взг$ап ossisa 
preniaez.

Preniaezbn Baitissez Bb
das vistalisa i nametitisa 
konkretnaj tujjez, кьз tbrt
nb Leninlis zavettez.

Preniaez вагьп Golova
nov jort keris zaklucitejnaj 
sorni. Eta вэгьп väli xudo- 
zestvennaj gas.

Redakciaa
Jusvabn pondis organi

zujtnb xata-laBoratoria, no 
sb uvta ави kerku. Eta jb-. 
liS vovlim RIK-i$ predseda-! 
te) Vilesov dbna da kolxo
zis predsedatel dbna, no ni
ja oz verma аззьпь kerku 
xata-laBoratoria uvta.

Kar setat kerku?.
L

pi§moez
Jusvinskaj kolxozbn em 

stengazeta. Eta gazeta вига 
Bigujta lodbrrezas, тьсдаіэ 
udarnikkezas. Kritika muka- 
dbsla, кьз Vilesov da Vile- 
sova Je-la oz nravitgb i u.s- 
katganb gtengazeta vbla ko- 
$avnb.

ZiELENIN.

„Куринная 
слепота"

ИЛИ KOK РОЙЗДІЮВ
зонимоется воспитониеи

детей
Коеинские ясли счита- 

ют:я образцовыми яслями. 
У райздрава они на осо- 
5ом счету. Удивительно- 
го тугконечно ничего нет. 
ГТочему бы им и не быть 
образцовыми, ведь все 
условия и возможности 
для этого имеются.

Посмотрим, что из себя 
представляют4 эти „образ- 
цовые“ ясли и как постав- 
лено воспитание детей?

Люди, поставленные на 
ответственнейший участок 
работы—воспитание де- 
тей не отвечают простей- 
шим элементарным тре- 
бованиям • воспитания и 
ухода за детьми. В по- 
мещении грязно, окна 
все выбиты, дров нет. Мо- 
лока дети совершенно не 
видят.

Повидимому работни- 
ков райздрава до гого 
взяла „куринная сле- 
пота“, что они ничего не 
бидят, что там делается 
и в каких условиях вос- 
питываются дети? Или 
же они занялись прямым 
о ч к о в т и р а т е л ь с т в о м  
изамазыванием вопиющих 
безобразий в этих яслях.

PRIZbVISlIKKEZ
Kuprasskaj selsove- 

іьп 16 prizbvnik. Kupras
skaj kolxozis prizbvnik 
Starcev Aleksandr Va|en- 
tinovicas se|sovet‘ indis 
Ku^minskaj kolxoza, кьз 
kolgcis kolxoza, otsavnb 

,organizujtnb из. Starcev 
*kolxozis pravlennola otsa- 
lis  moBilizujtnb kolxoznik- 
kezas udarnaj из vbla.

Sr*

L9$9TL9N b KRASN9J ARMIA3
Eta kolxoz tbrtis nanpos- 
tavka pian.

Bbgkov Aleksandr Pet- 
rovig— Galasorskaj kolxo
zis kolxoznik— prizbvnik. 
Kolxozbn Bbd изьп muna 
med озьп. Kolxoznikkez 
kolasbn nuata massovo- 
razjasnitelnaj, из.

Prizbvnikkez Kupras
skaj selsovet pasta kolxoz
zezbn kolxoznikkez kola
sbn nuatisa b3bt massovaj 
из jajpostavkaez jblis. Go- 
sudarstvola jajpostavka- 
ezsa doprizbvnikkez vb
nan Kuppsskaj sepovet 
nuatis 27 gbris da posnit 
poda.

^ е іе ц іп .
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За рубежоіи
Непримиримая позиция Игалии

Всеобщая мобилизация в Абиссинии
ІІАРИЖ, 29. По сведениям 

из Жечевы, „негус“ (абиссин- 
ский царь) официально довел 
до сведеішя Лиги наций, что 
он обсявил всеобщую мобили- 
зацию.
Доводы, пахнущие порохом

ПАРИЖ, 29. Муссолини дал 
Боргеспонденту французской 
газеты „Пти жупналь" бесе- 
ду, в которой од косяулся 
вопроса урегулирования итало- 
абиссинского конфликта. Мус- 
солини повторяет свои утвер- 
ждения, что „бгромный 44-мид- 
лионный италі.янский народ 
задыхается на маленькой тер- 
ритории“, что в своих планах 
в Абиссишш Италия следует 
пркмерам, данным другими ве- 
ликими державами, утверждав- 
шими „ревосходетво и благо- 
родствопбелой расы“.

„С точки зрения дипломати- 
ческой,— заявил Муссолини,— 
меня ни в чем нельзя упрек- 
нуть. й предупреждал Англию 
29 явваря и 1 мая. Отправ- 
ка наших войск через Суэц- 
кий канал происходит у всех 
ва глазах. До самого визита 
Мдена английское правитель-

ство не заявляло кикаких
возражений".

Муссоліши иронически отзы- 
вается о деятальности Лиги
наций, указывая, что с момен- 
та ее основания ня один кон- 
флпкт Н8 привлекал такого 
внимания Лиги наций, как
итало-абиссияский. Мотивируя 
отказ Италии принять предло- 
жения Лигп наций, Муссолини 
указывает, что эти пррдложе- 
вия не обесаечивали Игалии 
никакой ведуіцп! роли в Абис- 
синии.

На намек корреспондента 
относителько возможности ео- 
зыва конференции трех дер- 
жав (имеются в виду Англия, 
Франция и Италия), Муссолини 
ответил: „Я но отказываюсь".

Ио слухам, растущее оппо- 
зиционное движение в Италии, 
в чэегности открытое выступ- 
ление одного генерала и двух 
министров на недавнем заседа- 
нии фашистского совета про- 
тив политики Муссолини, зас- 
тавляет псследнего признать 
серьезность своего положения 
и искать выхода без чрезмер- 
ной потери авторитета.

Зппрос фршщии
БЕРЛИН, 28. ГІо сообше- 

ьую  гермгжкой печатх, а и -1 
глийский отрет на aanpocj 
Фрайиии с с д е р ж -fT Гаоаитми; 
Л нглии по вопросу о н е з а а и - | 
сммсои Яястрии. Не подле- ' 
ж й т  б:лее  сомнснию, что Ан- 
глия дала ф р а и ц у з ік с м у  
правительст»у и з в е с т н ы е  
гарантии в отношенууи Аастрии.

и ответ Днглии
Эги гарантии исходят из то- 
го, что в случае угрозы Авст- 
рии со стороны гермаяского 
фашиз(*а Англия займ£т ту 
же позицию ' в отношении 
санкций в рамках Лиги нзций, 
которую теперь занял внглий- 
ский кабинет пӧ вопросу 
италс-абиссинского кочфлик- 
тэ.

С факелом войны в рунах
Актмвность германской дииломатии

Выборы 
в Нлайпеде

КАУНАС (Ковно), 29. В 8час. 
«ачались в^боры в сеймик 
(гарламент) Клайпеды (Ме- 
меля) Хорошая погода бла- 
гсприятствует явке клайпед- 
ского населения визбиратель- 
ные участки. Голосование 
проискодит нормально.

Намецкие партии (сторон- 
ники германского фашизма) 
аедут усчленчую нелегаль- 
ную пропаганду, искажая в 
свою пользу даже погледиее 
выступйение послов Ачглии, 
Франции и Италии в Берли- 
не по вопросу о выборах 
в Клайпеде. 1

Ачглийский, француЗский и 
и т а л ь я н с к и й  послы в Берли- 
не довели дэ сведения гер- 
манского министерства ино- , 
страчных двл о том, что они 
считают заявление литовско- 
го правительства о соблюде* 
нии предусмотренных правил 
проведения выборов в Кпай- 
педе достаточным. Эго вы- 
ступление до некоторой сте- - 
пени успокоило інаселение 
Клсйпады, терроризованное 
угрозами прихсда Гитлера.

Погашение
140-

германского крецитв
25 сантября 1935 года уп- 

лачен последний взнос— 10 млн. 
мэрок в погашение так на- 
зыввемого 140-миллионного 
кредита, предоставленногӧ 
торгпредсПу СССР в Герма- 
нии кснсорциумом герман- 
ских банков во главе с Дзйст- 
ше-банком и Дрезденер-бан- 
ком. Эгот кредит был получен 
в 1933 году на 14 месядев. *

В 1934 году он был возоб- 
новлен, но уже в сумме 
110 млн. марок. Из эгой сум- 
мы СССР дссрочно гюгасил

РИМ, 29. Италъянская пе- 
чать сообіцает, что германская 
дипломатия развявает в эти 
дни исключительную актив- 
ность, в основном направлен-

ную на создание центрально- 
европейского блока, который 
явился бы, с одной стороны, 
противопоставлением Советско- 
му Союзу, n с другой—Франции.

* 25 млн. марок в І934 году 
в виду сравнятельной дорого- 
визны кредита (6,5проц. годо- 
вых). Оставшиеся на 1935 гсд 

!85млц. марок внастоящее вре- 
мя полностью погашены упла- 
той указанного выше взнора.

Отв. редактор H. КОТОВ
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