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Подготовиться 
к завозу 

т о в а р о в
С каждым годом повышает

ся спрос трудящихся на про
мышленные товары и проду кты. 
Промышленность нашей роди
ны год от года дает товаров 
больше, доброкачествен нее, 
расширяет их ассортимент, учи
тывая запросы потребителей. У 
нас в стране имеются все ус
ловия для ежегодного увели
чения завоза товаров в отда
ленные местности.

В нынешнем году на край
ний север Омской области будет 
завезено только планируемых 
промтоваров больше чем на 
24 миллиона рублей.

13 марта утвержден облис
полкомом план завоза товаров на 
север. В соответствии с планом 
организации водного транспор
та готовят транспортные 
средства. Наркомвод в распо
ряжение Нижне - Иртышского 
пароходства перебрасывает два 
мощных парохода, которые бу
дут курсировать ио линии 
Тюмень—Сале-Хард и Омск — 
Сале-Хард. Ио рекам нашего 
округа пойдут мелководные па
роходы и газоходы. Они будут 
завозить товары по рекам: Ка- 
зым,Конда, Вах, Юган, Сосьва. 
Как видно, в , навигацию 1938 
года в распоряжение нашего ок
руга предоставляются парохо
ды, с помощью которых можно 
завести товары в глубинные 
пункты.

Выполнение плана товароза- 
воза зависит от наших район
ных и окружных организаций. 
Их обязанность встретить това
ры и в кратчайший срок за
кончить товарозавоз.

Намечается закончить пере
броску товаров в северные рай
оны в течении второго квар
тала 1938 г. Срок небольшой, 
сжатый. Время это необходимо 
использовать рационально.

От торгующих организаций, 
которые обязаны своевремен
но принять товары, требуется 
большевистская подготовка. В 
частности, надо готовиться так, 
чтобы имелся оправдывающий 
себя торговый аппарат, чтобы 
складское хозяйство было в по
рядке и не было никаких пе
ребоев в финансировании то
варных ценностей. Требуется 
готовность флота для внутри
районных перевозок.

Ни каких отстрочек! Как 
только начнется навигация, 
работники торгующих орга
низаций обязаны отдать все 
силы, весь опыт делу своевре
менного завоза доброкачест
венных товаров. Товарозавоз 
— это экзамен для торговых 
работников.

На долю советских и пар
тийных организаций районов 
и округа выпала ответствен
нейшая задача. Они обязаны 
наладить повседневный конт
роль за работой организаций, 
ведающих товарозавозом. Эта 
задача не отложна и выпол
нить ее нужно по-болыневист- 
ски.

В Совете Народных Комиссаров СССР
О МЕРОПРИЯТИЯХ ИО 

ВО.
3 апреля Совнарком СССР 

принял постановление о меро
приятиях но подъему урожай
ности и улучшению качества 
волокна и семян льна-долгуица.

Совет Народных Комиссаров 
СССР установил, что вслед
ствие неудовлетворительной ра
боты земельных органови, в пер
вую очередь, главного льновод
ного управления Наркомзе
ма СССР было сорвано выпол
нение постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 19 декабря 
1935 года «Об организационно- 
хозяйственном укреплении кол
хозов и подъеме сельского хо
зяйства в областях, краях и 
республиках нечерноземной по
лосы». Это постановление пре
дусматривало повышение уро
жайности но льну в ближай
шие 3—4 года до 4—5 цент
неров льноволокна с гектара. 
В действительности же средние 
урожаи льноволокна в 1936 — 
,1937 годах оставались на уро
вне 2,5—2,6 центнеров с гек
тара.

Враги народа, пробравшиеся 
в систему земледельных, за
готовительных органов и на
учно-исследовательских учреж
дений, в течение ряда лет 
срывали мероприятия партии 
и правительства ио поднятию 
урожайности льна.

Установлено, что вредители 
при планировании посевных 
площадей льна чрезмерно на
сыщали льном одни районы и 
колхозы и умышленно зани
жали посевы льна в других, 
нарушали севообороты и ос
новные агротехнические пра
вила, срывали мероприятия ио 
выращиванию семян клевера и 
лен не обеспечивался лучшим 
предшественником — клевери
щем, всячески саботировали 
машинное теребление и пер
вичную обработку льна. Вре- 
дительски запутывая семенное 
дело, враги народа вытесняли 
из производства старые, уже 
испытанные сорта льна, совер
шенно исключали из сортоис
пытания ценные кряжевые 
льны, срывали правильное раз
мещение сортов по районам.

В целях подъема урожай
ности и улучшения качества 
льна СНК СССР утвердил ряд 
мероприятий по улучшению 
семенного дела и техническо-
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бы то ни было иные нужды, 
кроме посевных — запрещено. 
Лица, виновные в нарушении

му вооружению льноводных 
МТС и колхозов, а также ряд 
организационных и агротехни
ческих мероприятий.^

СНК СССР утвердил план 
сортовых и семеноводческих по
севов льна-дол гунна на 1938 
год в размере 1.450.000 гекта
ров с точным распределением 
по республикам, краями обла
стям.

По решению Совнаркома 
СССР полный переход к посеву 
льна только сортовыми семе
нами должен быть завершен в 
1940 году.

Существующий порядок сор
тоиспытания семян льна-дол- 
гунца, как вредный и запуты
вающий семенное дело, отме
нен. Утвержден новый поря
док сортоиспытания льна-дол
гунца.

Совнарком СССР утвердил 
сеть сортоиспытательных пун
ктов по льиу-долгуицу в ко
личестве 54, определив поря
док их работы.

В целях более надежного н 
регулярного снабжения колхо
зов сортовыми семенами льна- 
долгуица, существующие льно- 
сембазы преобразуются в го
сударственные межрайонные 
льНосеменоводческие станции. 
На эти станции возложена ор
ганизация размножения сорто
вых семян льна-долгунца, аг
ротехническое обслуживание 
семеноводческих хозяйств, за
готовка и распределение сор
товых семян и контроль за 
проведением сортосмены.

Совнарком СССР утвердил 
список государственных меж
районных льносеменоводческих 
станций в количестве 101. Эти 
станции должны обслуживать 
колхозы смежных районов с 
площадью посева льна-долгун
ца в 10— 30 тысяч гектар.

Во всех льноводных колхо
зах, кроме семеноводческих, за
10— 15 дней до теребления 
должны быть выделены семен
ные участки льна-долгунца.

Размер площади семенных 
участков льна-долгунца на 1938 
год установлен Совнаркомом 
СССР в 765 тысяч гектаре 
точным распределением по рес
публикам, краям и областям.

Использование урожая семян 
льна, собранного с семенных 
участков колхозов, на какие

этого, оудут привлекаться к 
уголовной ответствен пости.

Наркомзем СССР, Совнарко
мы республик, краевые (обла
стные) исполнительные комите
ты обязаны обеспечить перво
очередное введение во всех 
льноводных колхозах правиль
ных севооборотов с подсевом 
смеси клевера и тимофеевки на 
целом поле и при двухлетнем 
использовании трав на укос. 
Под лен отводить не более од
ного поля в севообороте.

Для льносеющих колхозов ус
тановлены определенные агро
технически е т р е б о в а н 11 я .

Совнарком СЦрР предложил 
широко ввести в практику ор
ганизацию внутри бригад звень
ев по 5—-7 человек, закрепив 
за ними участки посева льна 
и возложив на звенья выпол
нение всех работ па закреп
ленных участках, начиная с 
подготовки участков иод посев 
льна н кончая обработкой льна 
до момента сдачи льнопродук- 
цпц.

Совнаркомом СССР рекомен
дован правлениям колхозов по
рядок премирования звеньевых 
и членов звена, работающих по 
льну. *

Наркомзем СССР обязан обес
печить в 1938 году 18 про
центов и в 1939 году 40 про
центов площади посева льна- 
долгунца минеральными удоб
рениями.

Совнарком СССР о б я з а л 
Народный Комиссариат маши
ностроения СССР обеспечить 
расширение производства рядо
вых льносеялок, льномялок и 
предплужников. Рядовых льно
сеялок должно быть выпущено 
столько, чтобы в 1940 году 
обеспечить рядовым посевом 
всю площадь посева льна.

Совет Народных Комиссаров 
СССР обязал все местные совет
ские организации безотлага
тельно принять практические 
меры к тому, чтобы настоящее 
решение было своевременно 
проведено в жизнь и чтобы на 
его основе был обеспечен ско
рейший подъем урожайности 
льна. (ТАСС).

Закрытие чехословацкого конгресса 
защиты мирз и демократии

3 апреля закрылся продол
жавшийся два дня чехословац
кий конгресс защиты мира и де
мократии. На конгрессе присут
ствовала делегация обществен
ных организаций Франции во 
главе с генеральным секрета
рем всеобщей конфедерации 
труда Жуо. Президиум полу
чил много приветственных те
леграмм из различных стран.

Конгресс-^-заслушал доклад

Сыхравы, председателя чехо
словацкого объединения («Ли
ги борьбы за мир и демокра
тию») на тему «Чехословакия 
и международное положение».

В своей единогласно приня
той резолюции, конгресс при
зывает сторонников свободы и 
независимости на|>дов к ре
шительной борьбе за демокра
тию и мир, против происков 
поджигателей войны. (ТАСС).

Германский фашизм 
разрушает австрийскую  

культуру
Иностранная печать сооб

щает, ч̂ о в Австрии аресто
вано или «бесследно исчезло» 
много видных профессоров и 
всемирно известных ученых: 
профессора Леви, Нейман, Ш пан, 
Франкфуртер и другие. У во 
лены: президент академии на
ук—профессор Редлих, ректор 
университета в Граце профес
сор Добретсбергер и др. (ТАСС).

На фронтах 
, в Испании
Сражение у Лериды (восточ

ный фронт) продолжается с 
прежней ожесточенностью и 
напряжением. Многочисленные 
эскадрильи германских само
летов беспрерывно бомбарди
руют республиканские пози
ции. уклоняясь однако от боя 
с республиканскими самолета
ми. 3 апреля фашисты не
сколько раз атаковали респуб
ликанские позиции в лредме- 
стях Лериды и ее окрестно
стях. Бойцы республиканской 
армии, забрасывая гранатами 
итальянские и германские тан
ки, мужественно отстаивают в 
Лериде каждую пядь земли. 
Фашистам удалось слегка про
двинуться лишь в окрестно
стях Лериды.

На гвадалахарском участке 
центрального фронта респуб
ликанские войска продолжают 
наступление. Огнем республи
канских зенитных батарей 
2 апреля на гвадалахарском 
участке было сбито два трех- 
моторных фашистских самоле
та. Захвачено у фашистов 
большое количество военного 
сн пряжения.

3 апреля мятежники оже
сточенно бомбардировали Мад
рид, причинив большие раз
рушения. Имеется много уби
тых. Генерал Млаха заявил, 
что эта бомбардировка пред
принята только для того, что
бы посеять панику среди на
селения.

2 апреля на север Испании 
прибыло новое подкрепление 
мятежникам: 500 марокканцев.

Комитет Объединенной Со
циалистической молодежи ресе 
иубликанекой Испании, уж 
организовавший две дивизии» 
продолжает набор доброволь
цев. (ГАСС).

УСИЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПАРИЖ, 3 апреля. Фран

цузская газета «Эвр» сообщает, 
что венгерским гитлеровцам 
дан из Берлина приказ уси
лить фашизацию Венгрии. Этот 
•приказ «подкреплен» большой 
суммой денег, полученной ру
ководителем венгерских гит
леровцев Майором Шалас».

Шалаеи и его сподвижники 
последнее время ездят в Вену 
за инструкциями от уполно
моченного Гитлера по Австрии.. 
В своем стремлении к фаши
зации Венгрии, германские фа
шисты возлагают большие на
дежды на Регента (правителя)) 
венгерского государства Хорти, 
который по своим взглядам яв
ляется фашистом Гитлер на
деется добиться через него 
включения фашистов в вен
герское правительство. (ТАСС),
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ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОХОТНИКОВ-СТАХАНОВЦЕВ
Больше заботыо апреля окружное совещание охотников- 

стаханодев заслушало доклад т. Петухова и 
содоклад т. Власенко — «О мероприятиях по 
борьбе с грызунами-вредителями сельского 
хозяйства и проведении весенне-летних ви
дов заготовок пушнины во втором и третьем 
кварталах 1938 года».

Четыре дня работает первое окружное со
вещание охотников-стахановцев. Охотники в 
выступлениях делятся опытом промысла, кри
тикуют работу заготовительных организаций, 
вносят предложения по улучшению охотни
чьего хозяйства.
Сегоднямы печатаем выступления участников 

окружного совещания охотников-стахановцев.

Множить ряды стахановцев
ВЫСТУПЛЕНИЕ И . А. ВАХРУШ ЕВА. 

ОХОТИИКА-СТАХАНОВЦА ТУНДРИНСКОГО 
КОЛХОЗА, СУРГУТСКОГО РАЙОНА.

о лет подряд я перевыпол
нял государственные планы 
отстрела зверя и все эти годы 
был премирован ценными по
дарками. Бот уже два года, 
как меня считают стаханов
цем. Этим почетным званием 
горжусь и стараюсь его всег
да оправдать.

План пушных заготовок IV 
квартала прошлого года я вы
полнил на 280 процентов и 
в первом квартале 1938 года 
на 200 процентов, причем вся 
пушнина цветная: лисица, пе
сец. горностай. Методами про
мысла этих зверей я овладел 
хорошо. Только бы найти след 
зверя, а он от меня не уйдет. 
Ловлю почти всегда капкана
ми, по следу и у нор. Иной 
раз практикую охоту е ружьем 
в белом халате, с подходу

Но, товарищи, хорошо охо
титься, перевыполнять планы, 
этого мало ДЛЯ ТОШ, чтобы 
оправдывать звание охотника-

стахановца. Я считаю, что 
долгом каждого стахановца 
должно являться—по-настояще
му овладеть всеми методами 
промысла зверя, хорошо обра
батывать шкурку—делать ее 
стопроцентного качества и, а 
это главное, весь свой опыт 
передавать другим молодым, 
малоопытным охотникам, т. е. 
делать так, чтобы в место од- 
ного-двух стахановцев в бри
гаде были все стахановцами.

Б прошлом году я научил 
методам лова песца 10 чело
век. Делал это не поневоле, 
а по своему собственному же
ланию. В этом году постара
юсь обучить охотничьему про
мыслу за лисицей и песцом 
не меньше 10 человек. Про
шу каждого стахановца и удар
ника последовать моему при
меру п в 1938 году вырастить 
сотни новых стахановцев пуш
ного промысла, увеличить ста
хановскую армию нашего ок
руга не меньше чем в 2 раза.

г-*-
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С ВО ЕВРЕМ ЕН Н О  
А БРА С Ы ВА ’ГЬ ТО ВА РЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. УСТИМОВА

По словам докладчика т. 'ш- 
кунова выходит, что у нас в 
общем все благополучно, что 
даже план зоброски товаров 
выполнен на 100 пршн-игоб.

Посмотрим, как на самом де
ле снабжали областные орга
низации товаром нпзиькп. 100 
процентов, указанные доклад
чиком, оправданы были тяже- 
ловестным товаром, как-то са
хар, мука и т. д. А такие то
вары, как коженая обувь, \ ников товарами.

культурные товары не заира- 
сывалиеь или забрасывались, 
но в незначительном количе
стве и, конечно, их нехватало.

Планы заготовки пушнины, 
будут выполняться и церевы- 
полняться тогда, когда охотни
ки будут снабжены своевре
менно боеприпасами и товара
ми широкого потребления. Это 
надо учесть представителям 
областных организаций и хо
рошо наладить снабжение охот-

Звание
стахановцев
оправдаем

Выступление ТУ ЕВ А. 
охотника - стахановца 

из юрт Пукорских, 
Березовского района.
Товарищи стахановцы и все 

остальные участники совеща
ния! От всех охотников-стаха
новцев наших я передаю 
вам пламенный привет. Они 
просили передать вам, что на
ши охотники, как и в прош
лом году, всегда будут досроч
но перевыполнять государствен
ные планы. Звание стаханов
цев мы оправдаем.

В четвертом квартале прош
лого года я охотился долгое 
время за горностаем. Сдал го
сударству 71 шкурку. Кроме 
того забил до сотни белок.

В первом квартале 1938 го
да я план пушнины выпол
нил на 200 процентов. Не 
меньше буду сдавать пушни
ны государству в течение 1938 
года. Это обещание, данное 
вам, я постараюсь с честью 
выполнить

Со своей стороны мы, охот
ники, предъявляем счет руко
водителям наших хозяйствен
ных организаций, чтобы они 
больше заботились об охотни
ках, полнее удовлетворили их 
нужды. Я давно желаю вме
сто старой берданки купить 
двухствольное ружье 20 ка- 
ибра,4Т к нашей Омпушнине 

его нет. Нет также чайников, 
котелков малого размера и мно
гих других товаров. А ведь 
все это охотнику иметь необ
ходимо.

О  л ю д я х
ВЫСТУПЛЕНИЕ ОХОТНИКА-СТАХАНОВЦА  

Д. Л. ПОПОВА, д. БАЧКУР, 
КОНДИИСКОГО РАЙОНА

Промыслово-охотничьим станциям— квалифицированные кадры
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. АЛЕКСЕЕВА, ВАРЬЕГАНСКИЙ ПОС

Докладчики и выступившие 
в прениях мало говорили о 
Промыслово - охотничьих стан
циях, Вопрос очень важный и 
говорить по этому поводу сле
дует. На промыслово-охотничьи 
станции возложены огромные 
задачи.

Одно время враг народа Бруд- 
ный ставил вопрос о ликвида
ции станций. Для примера я 
возьму Варьеганскую промы
сл ово-охотин чью станцию. Осо
бо выдающегося в ней ничего 
нет, но с задачами в целом 
она справляется неплохо. Бзять 
хотя бы такой факт. В 1937 го
ду станция заготовила пуш
нины в два раза больше чем 
в 1935 году.

Надо заметить, что в прош
лом году пушнину заготовля
ли теми-же силами, что и в 
1935 году. Успех станции в 
том, что она развернула борь
бу за организацию труда, за 
внедрение стахановских мето

дов в работу промысловиков. 
Кроме того, увеличилось коли
чество орудий механического 
лова. Если в 1936 году ору
дий механического лова было 
1.250 штук, то в 1938 году 
количество их увеличилось до 
4.308 штук. Б выполнении 
плана заготовок это сыграло 
большую роль.

Промыслово-охотничья стан
ция борется за благосостояние 
национального населения. Кро
ме производственных вопро
сов, она ведет и культурно- 
массовую работу, старается, 
чтобы охотники заработали как 
можно больше и свой быт 
устроили так, как это пола
гается.

До организации промыслово - 
охотничьей станции в Варье- 
гане не было артели. Работ
ники станции организовали 
промысловую артель. Сейчас 
артель располагает большим 
неделимым фондом и даже на

своп средства решила построить 
новый клуб.

Варьеганская станция раз
вернула большую работу по 
воспроизводству пушного зве
ря. В район завезена амери
канская норка, будет завезена 
андатра, бобр и т. д.

Я привожу здесь факты круп
ные и не хочу говорить о ме
лочах. А их очень много, они 
входят в нашу - повседневную 
работу. Теперь напрашивает
ся вопрос, еледует-ли ликвиди
ровать промыслово - охотничью 
станцию. Я думаю, что теория 
Брудного и его последовате
лей вредна. Промыслово-охот
ничьи станции ликвидировать 
не надо, требуется улучшить 
их работу, укреплять их вы
соко-квалифицированными кад
рами. Промыслово-охотничьи 
станции доляАш сыграть ре
шающую роль в пушном про
мысле.

В первом квартале прошло
го года план пушных загото
вок я выполнил на 500 про
центов, а в четвертом кварта
ле этого же года—па 300 про
центов. Если взять поштучно, 
то я сдал государству за год: 
беличьих шкурок 130, горно
стая 37 штук, колонковых 5 
штук, лисиц 3 и 12 тысяч 
шкурок водянной крысы. Цри- 
чем, почти вся пушнина пош
ла первым сортом. Общий за
работок только от пушнины 
за год имею около 6 тысяч 
рублей. Живется неплохо. 
Мне хочется остановиться на 
другом, рассказать совещанию 
о том, как у нас хозяйствен
ные руководители бюрократи
чески иногда относятся к зап
росам стахановцев.

В прошлом году я заболел. 
По заключению врача, мне 
срочно нужно было выехать в 
окружную больницу на опера
цию. Не долго думая, я ре
шил обратиться за помощью к 
районному агенству Омпушни- 
ны, чтобы оно помогло мне 
материально в лечении.

На первое заявление мне 
отказали. Написал еще заявле
ние. На этот раз мне решили

выдать деньгами 200 рублей, 
но с условием, чтобы при пер
вой сдаче пушнины, я их 
возвратил. Через месяц област
ная контора дала указание 
агенству, чтобы 100 рублей 
ссуды на лечение мне выдали 
без возвратно. 11 с большим 
нежеланием, они это сделали.

Приведу еще один пример 
бездушного отношения к ста
хановцам. Во время весеннего 
промысла, когда охотятся за 
водянной крысой, требуется хо
рошая обувь— бродни. Работ
ники Омпушнины знают, что 
хорошей обуви у меня нет, 
потому что я еще зимой делал 
им заявку на бродни. Несмо
тря на это, в прошлом году 
они меня оставили без обуви 
и всю весну пришлось охо
титься в дырявых сапогах 
что во многом отразилось на 
моем здоровьи. Эти факты при
вожу для того, чтобы наши 
хозяйственные руководители в 
корне изменили отношение к 
стахановцам. Мне хочется, что
бы они заботились о стаханов
цах так, как учит нас боль
шевистская партия и наш учи
тель товарищ Ехал и и.

с
Покончить 

бюрократизмом
Выступление т . ШУРИМ, 

Сургутский район
Сургутское отделение план 

по заготовке пушнины 1937 
года выполнило на 114 про
центов. Мы могли бы загото
вить пушнины в два раза боль
ше. Что нам мешало в работе ?

Главным тормозом являются 
областные, организации. Воз- 
мем заброску товаров. В прош
лом году нам не дозавезли 
товаров на тншшл.шона руб
лей.

Отразилось ли эго на заго
товке пушнины9 Конечно, от
разилось. Некоторые населен
ные пункты нашего района 
не получили самых необходи
мых товаров. Все это работа 
врагов народа, орудовавших в 
областной конторе Омпушнины.

Из рук вон плохо обстояло 
дело с доставкой дроби. На
ши телеграммы и докладные 
записки лежали у бюрократов 
из Омпушнины по два месяца 
без ответа и без движения.

Надо сказать и то, что в 
наши склады нельзя завозить 
хороших товаров: их заменяют 
разные землянки, где товары 
портятся. Когда мы попросили, 
чтобы разрешили средств на 
строительство, то" т. Тику нов 
ответил, что строить ничего 
не разрешено.

Все это, товарищи, тормо
зит выполнение плана заго
товки пушнины, все это де
зорганизует нашу работу. Ом
пушнине необходимо покон
чить с бюрократизмом, нала
дить теснейшую связь с мас-

Ценить время 
охотничьего 

сезона
Выступление

охотника-стахановца
ВАНДЫАЮВА,

С малых лет охотничий 
промысел для меня является 
любимым занятием. Много бы
ло неудачи. Но никогда я не 
унывал, а старался изучить 
почему эти неудачи получа
ются. 11 почти каждый день в 
начале я открывал все новые 
и новые «секреты:' промысла.

Сейчас, имея хороший опыт 
в охоте за зверем, для меня 
не трудно изловить лисицу, 
песца, горностая, выдру, бел
ку. Мной они изучены хорошо. 
Охотиться на зверя—это не про
сто скитаться по урманам, со- 
рам и речкам. Нет, охотиться 
—это значит искать зверя, 
изучать его привычки, его об
раз жизни и главное—изучать 
угодия, где живет зверь.

В последнем квартале прош
лого года план пушных заго
товок я выполнил на 170 про
центов. В первом квартале 1938 
года я дал такое же выпол
нение плана. Я  мог бы сдать 
государству пушнины много 
больше, если бы меня не вы
звали из урмана руководите
ли Омзаготпушнины. Мой вы
зов мотивировали тем, что моя 
добыча должна/ быть внесена 
в сводку. Так поступать на
шим руководителям не сле
дует. Нужно ценить время 
охотничьего сезона и помнить, 
что каждый день может дать 
до 100 рублей заработка охот-

сами охотников-стахановцев и - НИКу и п0лЬзу государству 
руководителями низовых за-1 ■’* •’  ̂ 1
готорганизаций. Тогда мы бу- - 1- ■ " :
дем план выполнять и пере
выполнять.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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