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БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ 
ЛОВИТЬ И В 3 -М  КВАРТАЛЕ

Выделенный на конкурс Глав
рыбы Ильичевский колхоз „Красная 
Звезда" в Кондинском районе план 
рыбы второго квартала в количестве 
128 центнеров—выполнил на 100 про
центов. В лове участвовало четыре 
бригады в числе 30 ловцов, охвачен
ных соцсоревнованием.

Полностью были использованы 
орудия лова, правильно расставлены 
силы, осуществлялось большевистс
кое руководство.

ВОН ИЗ ПАРТИИ ТЕХ, ИТО ПОДВЕРГАЕТ СОМНЕНИЮ РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ПЛАНОВ
„...Самоотверженность, преданность, дисциплинированность члена партии проверяется не на общем его „принципиальном" 

согласии с генеральной линией партии, а яа конкретной борьбе за материальное содержание генеральной линии, за 
осуществление планов социалистического строительства". (Каганович)

ПЛАН РЫБОЗАГОТОВОК ДОЛЖЕН БЫТЬВЫПОДНЕН
( Статья отв. секретаря Окружного Комитета В К П {6) тов. Сирсон )

В плане рыбозаготовок по обла
сти Остяко Вогульский округ занимает 
важнейшее место>Рыбозаготовки— цент
ральная хозяйственно-политическая за
дача Остяко-Вогульского округа. По 
успехам рыбозаготовок должна в ос
новном рзсцениваться вся работа парт
организации округа. Все условия к вы
полнению и перевыполнению плана име
ются налицо. Количество законтрак
тованных ловцов и законтрактованных 
бригад вполне обеспечивает выполнение 
плана. Орудиями лова: большими, сред
ними и малыми неводами, сетематериа- 
ми, неводниками, калданками— все про
мысла, бригады и единоличники обе
спечены полностью, и лучше чем в 
прошлом году. Цена на сдаваемую ры
баками рыбу повышена на 30— 40 проц. 
Продуктами и промтоварами рыбацкое 
население на весенне-летнюю путину 
также обеспечено полностью. Несмот
ря* йа исключительно благоприят
ные условия, план рыбозаготовок за 
1 полугодие выполняется совершенно 
неудовлетворительно. На 20 июня выпол
нение полугодового плана составляет 
только 24,2 проц.

В чем причина невыполнения?
Попытки отдельных руководите

лей заготовительных организаций объяс
нить слабые темпы ветреной погодой 
„холодом" или просто тем, что „рыбы 
нет", „рыба с моря не подошла", как 
это делает секретарь Кондинской ячей
ки, Березовского района Носов,—не 
выдерживают никакой критики. Эти 
оппортунистические и по существу ку
лацкие разговоры— опровергнуты це 
лым рядом показателей образцовой ра
боты лучших бригад и лучших колхо
зов округа. Десятки бригад и колхо
зов (Сартыньинский, Чемашевский, Вар- 
гинский и др.) несмотря на затяжную 
весну не только выполнили, но и пе
ревыполнили план рыбозаготовок. Це
лый ряд рыбаков единоличников, уже 
в начале июня перевыполнили полуго
довой план. И даже в наиболее отста
лых по рыбозаготовкам сельсоветах, 
как в Полноватском, который месяч
ный план выполнил только на 2 проц. 
— отдельные рыбаки план давно уже 
выполнили. Никитин Василий, остяк 
Ватлеховских юрт, Полноватского туз- 
совета, несмотря на свои 75 лет 'си 
стематически из месяца в месяц пере
выполняет план рыбозаготовок.

Вся практика рыбозаготовок на
глядно показывает, что основной при
чиной плохого хода рыбозаготовок яв- 

«* ляется кулацкий саботаж, оппортуни
стический самотек и неповоротливость 
многих районных и сельских организа- 
ций. Ряд руководителей сельских, пар
тийных, советских и колхозно-коопе
ративных организаций до сих пор не 

. дооценили массовую работу, не орга
низовали рыбацкую массу на лов и не 
дали должного отпора кулацкий агита
ции о, якобы, „не реальности планов".

При отсутствии подлинно больше
вистской работы в массе, у  нас креп
ко укоренился основной недоста

т о к ,  н о —исключительно низ
кая производительность труда 
и слабая трудовая дисциплина 
В рыбацких бригадах. Комсо
мольская бригада на промысле Торпос, 
М -атлымского сельсовета, Березовско
го района, в прошлом году давала в 
день до 14— 15 тоней, в мае же ны
нешнего года она в день давала в сред
нем только 8 тоней, ссылаясь, что „ры
бы мало". Фактически улов— 15-16 
килограмм на тоню в мае месяце— обе
спечил бы уже полное выполнение пла
на, если-бы бригада давала вместо 8 то
ней хотя бы прошлогодних 14, но это
го не было только потому, что 
Мало - Атлымская партячейка осла 
била руководство работой комсомола.

Колхозная бригада \  промысла 
„Каремпос", Кондинского сельсове
та выполняет декадные задания по 
выдову на. 70^—80 проц.г между тем иа 
работу выходила утром в 11 часов, да
вала на соровом лове 2-3 тони и ра
но возвращалась с работы. Эта брига
да имела полную возможность дать
4-5 тоней в день и выполнить план 
полностью. Но неорганизованность тру
да, отсутствие предварительного плана 
лова на день (в каких местах ловить, 
сколько давать тоней, когда выезжать и 
возвращаться с лова) и слабая трудо
вая дисциплина— привели к тому, что 
во время работы бригада дискусиро- 
вала о месте, где давать следующую 
тоню, учиняла длительные обеденные 
перерывы и т. д. Все это проходило 
на глазах председателя кондинского 
колхоза, коммуниста Братухина, кото
рый, как прикрепленный к бригаде на
ходился в Каремпосе, ноне раз с бри
гадой на лов не выезжал, ночью охо
тился, днем спал.

В большинстве рыбацких бригад 
коммунисты и комсомольцы по-на
стоящему еще не организовали борьбу 
за высокую производительность труда, 
не ищут рыбу. Быстро не переклю
чаются ог одного способа лова на дру
гой, а ждут когда „рыба сама поплы
вет к сетям и в невод".

Хорошие образцы, как надо 
искать и ловить рыбу дала бригада 
шеркальского колхоза на промысле 
Сарткурт, которая своевременно пере
ключилась на озерный лов, впервые 
начала лов на диком неосвоенном озе
ре, не прекратила лов на протоках и 
полностью выполнила план, но этот 
положительный опыт коммунистами и 
комсомольцами не был перенесен на 
отстающие участки.

Особенно плохо организован труд 
в бригадах единоличников. В Кондин
ском сельсовете в бригады единолич
ников включены и лишенцы, и рабо
тою бригад никто из сельсовета и 
партячейки не руководил. На руку ку
лаку играло и то, что в этом сельсо
вете твердыми заданиями по рыбе бы
ли обложены только 2 кулака из 42 
лишенцев по сельсовету. Но и от этих 
кулаков никто выполнения плана не 
требовал. Привлечение к суровой пар

ти й н ой  и судебной ответственности за 
искажение классовой линии рыбозаго
товок председателя Кондинского сель
совета Кожевникова, и исключение Бе
резовским райкомом из партии оппор
туниста председателя колхоза Боатухи- 
на— должно послужить серьезным пре
дупреждением для парторганизаций.

Ежедневный учет выловленной ры
бы и контроль за ее расходованием, 
как правило, отсутствует в большин
стве рыбацких бригад округа, что при
водит к растранжированию и безответ
ственному расходованию рыбы в боль
ших размерах. Особо слабо внимание 
районных и сельских организаций к 
работе на промыслах Рыбтреста. Если 
уполномоченные райкомов, сельсоветов 
и ячеек бывают в колхозных бригадах, 
то в большинстве случаев никто кро
ме работников Рыбтреста работу на 
промысллх Рыбтреста не ведет. От
дельные же руководители Рыбтреста 
ограничиваются только бумажным и 
телеграфным руководством, а сами на 
промысла не бывали. Зав. Матлымским 
участком Рыбтреста тов. Зубарев ни 
разу сам на лове не был и от своих 
14 бригадиров никаких сведений не 
получает.

Опыт работы за май и июнь на
глядно показал, что массовая работа и 
план рыбозаготовок может быть успеш
но проведены, когда коммунисты 
и комсомольцы сами непосред
ственно участвуют в лове вме
сте с рыбаками, и своим лич
ным примером показывают об
разцы борьбы за рыбу, воз
главляя социалистическое со
ревнование и ударничество.
Выполнение плана по Полноватскому 
сельсовету было сорвано исключитель
но из-за голого администрирования и 
недооценки массовой работы со сто
роны председателя интеграл т-ва Ры ч
кова (он же секретарь ячейки ВКП(б)), 
который принимал декларативные резо
люции, а на деле открыто заявлял, что 
туземцы ни на что не способны, и что 
„массовую работу надо им вдолбить 
административно". За этот великодер
жавный шовинизм и за ряд других 
искажений национальной политики 
Рычков с работы снят и исключен из 
партии.

Подлинным бичем рыбозаготовок 
является не изжитая еще Обезличка И 
уравниловка. Несмотря на четкие ука 
зания окружных организаций, целевое 
снабжение рыбаков во многих сельсо
ветах и колхозах еще не осуществлено. 
Не редки еще случаи, когда рыбак, 
аккуратно выполняющий план, получает 
продукты и промтовары наряду с ло
дырями.

Все это вместе взятое показы
вает, и что невыполнение плана 
рыбозаготовок по Остяно-Во- 
гульскому округу не может 
быть ничем оправдано, а о б м е
няется исключительно слабой массовой 
работой ячеек, коммунистов и комсо
мольцев, оппортунистической непово

ротливостью отдельных районных и 
сельских организаций и до конца не 
разоблаченным и не разбитым кулац
ким саботажем рыбозаготовок.

Это прежде всего показывает, 
что партийные тчейкп и коммунисты 
плохо еше готовятся к чистке партии. 
Не усвоили, что чистка бу ест прово
диться .. „Не взирая на лица" под 
углом зрения проверки выполнения чле
нами и кандидатами партии важнейших 
решений партии, участия их в соцсо
ревновании и ударничестве, активной 
борьбы, за промфинплан, за выполнение 
важнейших хозяйственных заданий,—  
борьбы с прогулами, борьбы с расхи
щением социалистической собственно
сти". (Из постановления ЦК и ЦКК 
ВКП(б)).

Сломить кулацкий саботаж, орга
низовать бедняцко-сер^дняцкне и кол
хозные массы на борьбу за рыбу, вы
полнить план, этим самым по-больше
вистски подготовиться к чистке и по 
настоящему бороться „...За материаль
ное содержание -генеральной линии, за 
осуществление планов социалистиче
ского строительства" (Каганович). Та
кова задача Остяко-Вогульской парт
организации.

„Реальность нашей про
грам м ы -это живые люди, это 
мы с вами, наша веля к труду, 
наша готовность роботать по- 
новому, каша решимость вы
полнить план". (Сталин).

Работа в массах, реализация ш е
сти условий тов. Сталина во всей ра
боте, повышение производительности 
труда, большевистские примеры рабо
ты коммунистов и комсомольцев на 
производстве, беспощадная борьба с 
оппортунистами, перегибщиками, моби-. 
лизация бедняцко-середняцких масс и 
колхозников против кулака— в этом 
успех выполнения плана рыбозаготовок, 
этого важнейшего, обязательство наше
го национального округа перед проле
тарским государством.

С В О Д К А
О ходе рыбозаготовок по Остяко-Во- 
гульскому округу на 20 е июня 1933 года.

Районы:
июн.
план

!вы лов.
ПрО II. 1
к мсс\ 
плану,

к проц. 
квар. 
плану

Ин- союз:

Березовский . 
Ш урыш карск. 
Сургутский 
Ларьякский . 
Самаровский . 
Кондинский .

6316
925

5906
320

4022
2175

1795
12

754
1002
867
991'

28,4
1,2

12,7
313,1

21,5|
45,5,

26,8
3,5

14.1 
130,3

13,4
62.1

Итого 19664 | 5421 27,5 24,2

Обьтрест:
Березовский
Сургутский
Ш урышкарск
Кондинский

6052
3591
1060
211

512
595
106

44

8,4 
16,5 

10 
20,Р

18,2
23,6

Ю
30,1

Итого | 10914 1 1257 11,5 19,4
Всего ! 30578 I 6678 21,8 | 23,2
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О повышении роли печати в подготовив и 
проведении чистки партии

Постановление Уралобкома ВКП(б) от 8 июня 1938 года
Уралобком отмечает положитель

ные образцы оперативной работы от
дельных газет в подготовке к чистке 
партии: активное вовлечение старых ка
дровых беспартийных рабочих („Таги
льский рабочий"), выявление положи- 
тельвого опыта отдельных коммунистов 
и ячеек; показ как нужно работать 
(„Магнитогорский рабочий*), увязка 
подготовки к чистке партии с выпол
нением сева („Красный Курган*) и др. 
Однако, большинство районных газет 
ведут эту работу неудовлетворительно, 
ограничиваясь освещением одной лишь 
организационной подготовки, не раз‘- 
ясняя значение чистки партии, ее осо
бенностей и роли в повышении идео
логического уровня партийных масс, 
слабо разоблачают оппортунистов, дву
рушников, перерожденцев, карьеристов, 
морально разложившихся, не дают яр
кого показа лучших партийцев-ленинцев, 
недостаточно мобилизуют б-п. рабочих 
и колхозников для участия в чистке.

Некоторые газеты допустили гру
бые политические ошибки, опубликовав 
планы и сроки чистки по району и спи
ски кандидатов в члены районных комис
сий, в то время, когда районные 
комиссии по чистке подбираются 
и утверждаются областной комиссией. 
Одновременно ряд газет допустили опу
бликование списков недостаточно про
веренных кандидатов в проверочные 
комиссии, имеющих серьезные взыска
ния, что является политически вредным 
(„Алапаевский рабочий*. „Бишкильский 
колхозник*, „Колхозный фронт" и др.).

Уралобком ВКП(б) требу от от 
партийных комитетов и редакций газет 
немедленного исправления допущенных 
грубых политических ошибок. Вопросы 
подготовки и проведения чистки пар
тии должны быгь поставлены в центр 
всей работы печати: наряду с решитель
ным разоблачением чуждых, примазав
шихся к партии элементов, печать дол
жна всю работу, связанную с чисткой 
партии, увязывать с борьбой за моби
лизацию масс на завершение сева, на 
проведение паровой и уборочной кам
паний, на борьбу за металл, уголь, лес, 
за освоение новых предприятий.

Предложить РК ВКП(б) и 
редакциям газет провести сле
дующие мероприятия:

1. Не позднее 10 июня на заседа
нии бюро РК заслушать доклады редакций 
райгазет и утвердить конкретный план 
практических мероприятий по усилению 
работы печати и рабселькоров в про
ведении чистки.

2. Организовать во всех районных 
газетах „Уголок пропагандиста*, сделав 
особый упор на раз‘яснение задач чи
стки партии, в соответствии с поста
новлением ЦК и ЦКК ВКП(б) и ука
заниями тов. Кагановича (печатание 
материалов „Правды*, организация от
ветов на вопросы, выдержки из сочи
нений Ленина, Сталина и т. д.)

3. Наладить регулярный инструк
таж низовой печати и рабселькоров по 
вопросам чистки, помещение в райга- 
зетах обзоров многотиражных и стен-

Ряд газет, несмотря на инструкцию цен-1 ных газет, посылку выездных редакций
тральной комиссии по чистке, допу
стили печатание неверных установок 
отдельных РК ВКП(б) и КК об обсуж
дении характеристик членов и канди
датов партии на открытых общих 
партийных собраниях, что означало 
подмену работы проверочных комиссий 
(„Салдинский  ̂ рабочий*, „Сталинец* 
—Сатка, „листки личных качеств ком
муниста*— „Челябинский рабочий* и 
др.).

0 БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЙНОСТИ
Л е н и н  о ч и с т к е

(Окончание. Начало см. в №  55)
2. ...Показных членов партии нам 

не надо и даром. Единственная прави
тельственная партия в мире, которая 
заботится не об увеличении числа чле
нов, а о повышении их качества, об 
очистке партии от „примазавшихся*, 
есть наша партия, партия революцион
ного рабочего класса. Мы не раз про* 
зодили перерегистрацию членов партии 
чтобы изгнать этих „примазавшихся", 
чтобы оставить в партии только соз
нательных и искренне преданных ком
мунизму. Мы пользовались и мобили
зациями на фронт, и субботниками, что
бы очистить партию от тех, кто хо
чет только „пользоваться" выгодами от 
положения членов правительственной 
партии, кто не хочет нести тягот са
моотверженной работы на пользу ком
мунизма.

И теперь, когда производится уси
ленная мобилизация на фонт, партийная 
неделя хороша тем, что не дает соблаз- 
.л  желающим примазаться. В партию 
мы зовем в широком числе только 
рядовых рабочих и беднейших крестьян, 
чрестьян-тружеников, а не крестьян спе
кулянтов, Этим рядовым членам мы не 
сулим и не даем никаких выгод от 
включения в партию. Напротив, на чле 
ное партии ложится теперь более тя-

Всем РК ВКП(б) на время чистки 
усилить газеты выдержанными парт
работниками за счет переброски с дру
гой работы.

6. Предложить редакциям: „У раль
ского рабочего", „Колхозного пути", 
„Социализм юлы", „На смену* уси
лить помощь районной и в особенности 
низовой печати путем помещения не 
менее двух раз в пятидневку обзоров 
газет, инструктивных статей, посылки 
в помощь отстающим газетам своих 
работников, выездных редакций и т. д. 
* 7. Культпропотделу Обкома ВКП(б)
организовать ежедневный обзор—сводку 
районных фабрично-заводских, МТС‘ 
овских, совхозных и колхозных газет 
по вопросам хода подготовки и про
ведения чистки в районах.

8. Культпропотделу Обкома в 
двухдневный срок командировать для 
помощи наиболее слабым газетам 40 
слушателей курсов коммунистов-журна- 
листов сроком на две декады в сле
дующие районы: Троицкий, Щучье-Озер- 
ский, Орда, Елово, Бродокалмак, Вер
хотурье, Омутинка, Манчаж, П .-Сер- 
гинский, Тугулым, Шатрово, Фоки, 
Чердынь, Оса, Верхнеуральск, Катайск, 
Звериноголовка, Макушино, Слободо- 
Турин;к, Талица, Оханск, Б.-Сосновский, 
Туринск, Куса Бишкиль, Мокроусово, 
Мишкино, Сысерть, Нагайбак, Гари, 
Бреды, Чернушка, Багаряк, Нязепет- 
ровск, Камско-Березовск, Увелька, Ша- 
дринск, Махнево, Варна, Каргаполье.

Уралобком ВКП(б) подчеркивает, 
что по тому, как газета оперативно
включится в работу по чистке партии
должна проверяться большевистская 
выдержанйость редактора и всего со
става редакционных работников, умение 
их „по-боевому и необходимыми тем
пами организовать массы на разреше
ние основных задач социалистического 
строительства".

Отвечаем рабселькорам
СУРГУТСКОВУ:— В двух ваших 

последних заметках о работе в Сама
ровском районе - вы не указали ни 
одной цыфры в подтверждение сказан
ного. Это говорит о поверхностном 
отношение к вопросу, о котором пи
шите. Надо каждый вопрос изучить. 
Лишь при этом можно разоблачить 
очковтирателя, лодыря, разгильдяя, дать 

желая, чем обычно, и более опасная, карТИНу действительного состояния ра
работа. Тем лучше. Пойдут в партию
только искренние сторонники комму-

в ячейки, в которых проходит чисткй 
4. Партийным комитетам: Магни

тогорска, Челябинска, Свердловска, 
Перми, Березников, Тагила, Златоуста, 
Лысьвы, Молотово, Надеждинска, Ала- 
паевска, Н.-Салды, Карабаша, Калаты, 
Первоуральска, Чусовой и Кушвы 
командировать газетных работников и 
активных рабкоров для оказания по
мощи печати подшефных совхозов и 
МТС в развертывании работы по чистке.

УМЕР ПЛАМЕННЫЙ НЕУТОМИМЫЙ 
БОРЕЦ ЗА МИРОВУЮ ПРОЛЕТАР

СКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
Клара Цеткин.

звещение ЦК ВКП(б)
Центральный Комитет 

ВКП(б) с глубоким прискор
бием извещает всех членов 
партии, рабочих и крестьян 
нашей страны о смерти вели
кого революционного борца, 
одного из виднейших вождей 
коммунистичесного движе
ния, строителя и вождя нашей 
братской коммунистической 
партии Германии—тов. Клары 
Цеткин. ЦК ВКП(б).

I
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низма, только добросовестно предан
ные рабочему государству, только че
стные труженики, только настоящие 
представители угнетавшихся при капи
тализме масс. Только таких членов 
партии нам и надо.

Не цля рекламы, а для серьезной 
работы нужны нам новые члены партии.

*) Первый отрывок— статья Ле
нина „О чистке партии*, написанная 
им 20 сентября 1921 г. в связи с на
чавшейся первой генеральной чисткой 
партии. Статья была опубликована в 
„Листке агитроста* № 20 за 21 сен
тября 1921 года за подписью Н. Ле 
нин. См. сочинен. Ленина изд. III, том 
XXVII, стр. 12-13.

Второй отрывок представляет со
бою выдержки из статьи Ленина— „Го
сударство рабочих, и партийная неде
ля*, написанной 11 октября 1919 года 
в связи с проводившейся тогда в Мо
скве неделей вербовки в партию. 
Статья была опубликована в „Правде* 
№ 228 за 12 октября 1919 года за 
подписью— Н. Ленин. См, сочинение 
Ленина, изд. I, том XX час. II, стр. 
345— 347. .

Тов. Гусев I
Центральный Комитет ВКГ1(б) из- 

вещае'Г о смерти члена ЦКК ВКП(б) 
Сер1ея Ивановича Гусева, старейшего 
большевика, одного из первых орга
низаторов нашей большевистской пар
тии, активного бойца за победу ком
мунизма в большевистском подполье, 
в гражданской войне и в период соци
алистического строительства.

Сергей Иванович Гусев—професси
ональный революционер, ‘ уже в 1896 
году был членом Пегербурского союза 
за освобождение рабочего класса. На 
втором с'езде партии Гусев защищал 
позиции Ленина (против меньшевиков) в 
качестве делегата партии.

Гусев работал в ряде южных го
родов по организации и сплочению 
большевистских сил. В январские дни 
1905 года т. Гусев был секретарем Пе
гербурского комитета. В 1917 году 
т. Гусев был секретарем Военнореволю
ционного Комитета в Петрограде.

До 1921 года Гусев— начальник 
Политуправления Красной Армии, с 
1923 года-секретарь ЦК ВКП(б). Затем 
Гусев переходит на работу в ЦКК РКИ. 
В 1925 году ЦК поручил Гусеву за 
ведовать отделом печати. В последнее 
время Гусев работал в Коминтерне.

Похороны Гусева состоялись в 
Москве 15 июня на Красной площади. 
Урна с прахом установлена в Кремлев
ской стене.

отв . редактор Н. Сабанин.

боты на данном участке.
ПОДВИНЦЕВУ.— Об указанном 

Вами факте сообщено Самаровскому 
Лесопромхозу для принятия мер.

ЯБЛОНСКОМ У. -Сообщив цы
фры о рыбозаготовках в мае, вы не 
указали причин плохого лова. Заметка 
не будет напечатана. О двух осужден
ных кулаках пока также не печатаем.
Дополнительно сообщите как вообще 
у вас обстоит дело с выполнением 
твердых заданий и, главное, всем--ли 
кулакам эти задания даны.

КОБЫЛИНУ.— Вы пишите так, 
как будто одна пара неиз ,ятых бро
дней у Серебряковой, не вышедшей на 
лов— повлияла на весь ход лова. Озна
комьтесь на месте с руководством, узнай
те, как организован труд и налажена 
массовая работа, как ловцы мобилизо
ваны на преодоление всех трудностей.

БО БРИ К У .— Вы не указали за 
какое время заготовлено рыбы 900 
кгл. Нужно было также сообщить сколь
ко следовало заготовить. Боритесь за 
качество заметки, лучше продумывайте 
тему, о которой хотите писать.

СТАЛИНЦУ.— СГ фактах в Зен- 
ковском кооперативе сообщено Окрин На имя Чекунова С. Е. членская
тегралсоюзу. Требуем принятия мер. книжка Горпо.

Утерянные документы считать 
недействительны

На имя Алачава А.В. комсомоль
ский билет и ученическое удостове
рение № 1.

На имя Сарыпова Ш. С&рыповой 
Ф, Воротниковой Г.С. и ЧекуноваС.В. 
членские книжки Горпо.
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