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Т орж ество ленинско-сталинской  
н ациональной  политики

Сегодня знаменательная 
дата в жизни трудящ ихся 
нашего округа. Исполни
лось десять лет со дня ор
ганизации X а нты-М ан сий- 
екого округа. Эту замеча
тельную дату трудящ иеся 
нашего округа отмечают 
как торжество ленинско- 
сталинской национальной 
политики.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
раскрепостила народы 
Крайнего Севера; она обе
спечила все условия для 
быстрого хозяйственного и 
культурного возрождения 
их. Одна красивая ненецкая 
легенда рассказывает о том, 
как много-много лет тому 
назад царское самодержа
вие, купцы и шаманы ук
рали солнце у пародов Се
вера. Но вот в темные, про
мерзшие тундры пришли 
великие богатыри Ленин и 
Сталин и вернули народам 
солнце и радость.

Только советская власть 
на основе ленинско-сталин
ской национальной поли 
тики нашей коммунистиче
ской партии создала все 
условия для братского со
друж ества и невиданного 
расцвета всех наций и парод 
цоетей нашей страны.

Партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина 
последовательно и неук
лонно проводила свою на 
циональную политику и в 
результате „мы имеем те
перь многонациональное 
социалистическое государ
ство, прочности которого 
могло бы позавидовать лю
бое национальное государ
ство в любой части света“ 
(Сталин).

Советская власть всегда 
с величайшим вниманием 
относилась и относится 
к ранее отсталым народам 
оказывая им всемерную по- 
мощь, заботясь об их хо
зяйственном подъеме, и 
росте национальной по 
форме и социалистической 
по содержанию культуры 
поднимая эти народы до 
уровня передовых.

Одним из многочислен
ных подтверждений этого 
является само существова
ние нашего Ханты-Мансий- 
ского национального окру
га, его исключительные 
успехи хозяйственного, по
литического и культурного 
преуспевания, его актив
ное участие вместе со 
всем Советским Союзом в 
строительстве новой жизни, 
в строительстве коммуни
стического общества, его 
десятилетний юбилей.

Неузнаваем стал Север, 
неузнаваем стал и сам хан
ты-манси й ский народ.

В прошлом отсталые, 
угнетенные царским само

державием, разбросанные 
по необъятным просторам 
холодной тундры, ныне со
гретые солнцем Сталин
ской Конституции народно
сти Крайнего Севера — 
ханты и манси стали актив
ными строителями нашей 
прекрасной родины, стали 
равноправными в братской 
семье пародов страны со
циализма.

Одев свои лучшие платья, 
яркими лентами украсив 
ездовых оленей, с веселы
ми песнями трудящ иеся 
хапты и манси все как один 
явились на выборы в Вер
ховный и местные Советы 
депутатов трудящ ихся,что
бы вместе со всем совет
ским народом отдать свои 
голоса нерушимому блоку 
коммунистов и беспартий
ных, еще раз подтвердить 
всю свою преданность ком
мунистической партии, ве
ликому вождю народов 
товарищу Сталину.

В результате проведения 
в жизнь ленинско- сталин
ской национальной поли
тики, повседневной заботы 
партии и советского пра
вительства в нашем Хан
ты-Мансийском округе ко 
дню десятилетнего юбилея 
имеется неуклонный рост 
социалистического сельско
го хозяйства, быстро рас
тет материальный и куль
турный уровень трудящ их
ся округа.

К десятилетнему юбилею 
в округе насчитывается 347  
колхозов, из них сельско
хозяйственных артелей 
151 .рыболовецких артелей-- 
1 3 4 , простейших производ
ственных объединений 02 
П р о ц е н т  коллективи
зации возрос до 9 3 ,8 .  Ва
ловой доход колхозов по 
округу С 6  5 9 8  0 0 0  руб. в 
1 9 3 5  Г. возрос до 2 4  5 4 8  0 0 0  
руб. В 1 9 4 0  году.

Успешно развивается об
щественное животноводст
во в колхозах. В округе 370 
животноводческих ферм. 
Растет н реконструируется 
сырьевая база пушно-мехо- 
вого и охтничьего хозяйст
ва округа. Организована 
многочисленная сеть андат- 
ровых хозяйств, успешно 
развивается колхозное зве
роводство.

В Уральских горах, в 
районе Сараппауля, раз
вертывается добыча пьез- 
скварца, растет крупный 
промышленный центр. По
строен и успешно работает 
Самаровский консервный 
рыбокомбинат с производ
ственной мощностью в 10 
миллионов банок в год. 
Построено пять районных 
рыбозаводов. Создана осно- 

для эксплоатации огром
ных лесных богатств округа 

Север—символ дикости

и произвола, мрачный зас
тенок царского самодержа
вия в прошлом, ныне пре
вращен в культурный Се
вер, север фабрик и заводов, 
север счастливой колхоз
ной жизни.

В округе заложены проч
ные основы не только на
чального, но и семилетнего 
обучения. Сейчас насчиты
вается школ: начальных— 
1 7 4 , неполных средних—13 
и средних—7 школ. Обу
чается в них 18 4 2 4  чел. За 
десятилетнее существо
вание округа построено 18 
школьных зданий, из них 
3 6  школ являются нацио
нальными, которые имеют 
и интернаты. Бюджет на
родного образования со
ставляет 13 миллионов 6 7 0  
тысяч рублей. Огромное 
внимание государством 
уделяется здравоохранению 
трудящ ихся округа.

На основе освобожденного 
счастливого труда развер
нулось социалистическое 
соревнование и стаханов
ское движение. Стахановцы 
показывают новый невидан
ный рост производительно
сти труда, ломают старые 
предельческие нормы.

Там, где царили прежде 
вековая темнота, шаманское 
засилье, кровавая эксплоа- 
тация—ныне школы, боль
ницы, библиотеки, кино, 
радио,'авиация, механизи
рованные рыбные промы
слы, комбайны, тракторы 
стахановские урожаи зерна 
и овощей, счастливая кол 
хозпая жизнь; растут сме
лые волевые советские лю
ди, растут таланты, растет 
ханты-манснйский народ. 
Ленинско-сталинская поли
тика победила.

В день десятилетнего 
юбилея во всех уголках 
нашего обширного округа 
торжество выливается в во 
личественную демонстра
цию любви и преданности 
советского народа к своей 
большевистской партии, к 
своей социалистической 
родине, к великому вождю 
товарищу Сталину.

В нашей стране, где ком
мунизм п народ слились 
воедино, гений Сталина 
составляет нашу победу.

Вот почему народы Край
него Севера безгранично 
преданы партии большеви
ков, вот почему они в вели
кий праздник возрожденно
го ханты-мансийского на
рода свое первое слово, 
слово горячей любви посы
лают тому, в ком воплоти
лись все лучш ие черты 
большевистского племени, 
ему—нашей силе, нашей 
славе, нашему счастью, на
шему боевому знамени— 
Великому Сталину.

Подарок юбилею округа
Борясь за выполнение 

государственного плана 
рыбодобычи, с тем, чтобы 
достойно встретить празд
нование 10-летия округа, 
рыбаки Казымского наци
онального Совета на всех 
участках показывали при
мер высокопроизводитель
ного труда. В результате 
упорной борьбы за выпол
нение государственного 
плана рыбодобычи они боль
шой праздник Ю-летия 
округа отмечают высокими 
производственными пока
зателями.

Рыболовецкая артель 
имени Ворошилова, где 
председателем является 
т. Вогатов, годовой план 
рыбодобычи выполнила на 
156 процентов. Па 151 про
цент выполнила годовой 
плап рыбодобычи рыболо

вецкая артель имени Кага
новича, председателем ко
торой является т. Катык.

Хорошо^М йолнила годо
вой план шыб« добычи рыбо- 
лове^ЯкгугЛартель имени 
Ста.ЭДЬа. Здесь годовой 
планА кполнен на 1 35  проц.

Рыбаки Казымского Со- 
этпх успехов достиг- 

годаря честного от- 
^  к колхозному 

TpyjJjV слаженности в ра
боте всех звеньев и пра
вильного руководства со 
стороны правлений и пред
седателей этих колхозов.

Надо пожелать рыбакам 
Казымского Совета и даль
ше работать так же пре
данно, честно и еще боль
ше усилить лов рыбы в 
новом 1941  году^.

приемщ ик

г Растут национальные кадры

Ш
и партия

П'СЛЬСТВО,

оводя в 
- сталин- 

ую поли- 
му назад 

организовали наш нацио
нальный округ. С органи
зацией нашего округа еще 
больше оказывается все
мерная помощь народам Се
вера—ханты и манси,подни

мается их уровень до пере
довых народов. .
Ь За эти годы двух шп и- 
леток, со дня сущес'фо:
I ния округа выросли дес| :т- 
'ки  и сотни новых нацио
нальных кадров во Bei 
отраслях промытленности, 
сельском хозяйстве и ко
оперативной торговле.
V B  Парыкарском сельпо 
хорошо работают продавца
ми т.т. Алексеев Тимофей, 
Еидырев Алексей и Иялин 
Селантий—все они из мест
ного коренного националь
ного населения. Так, на- 
прнмер, Еидырев работает 
продавцом с 19 3 7  года и 
Иялин Селантий работает 
продавцом в системе по
требительской кооперации 
с 1 9 3 5  года. Эти товарищи 
честно и добросовестно от- 

* *
”? Одним из лучш их приме
ров воспитания и выдви
жения на руководящую ра
боту нз коренного нацио
нального населения явля
ется

носятся к своим обязанно
стям, онн внимательно и 
честно оберегают общест
венную кооперативную соб
ственность, повседневно 
берегут каждую государ
ственную копейку, своим 
личным примером борются 
иротивпастрат и хищения. 
коопешп|ивных средств. 
2 -ЗЛ % ртную , добросовест- 

ту продавцы т. т. 
и Еидырев кон- 

цией пайщиковНары- 
;арского сельпо неоднократ
о были премированы де

нежными премиями. , 
нако, следует отм£- 

титьХчто правление Щср- 
кальстКп’о сельпо и райпо- 
требсою \ е щ е  недоста
точно noiitoraioT националь
ным кадраК в их производ
ственной работе. /Е щ е не
достаточно оказывается по
мощь со стороны партор
ганизации н Совета в их 
политическом воспитании. 
Нет сомнения, что эти не
достатки будут устранены. 
Национальные кадры будут 
расти, в этом нм окажут ш> 
мощь лучш ие люди брат
ского русского народа.

П. Шадрин,
'" I .  и н структор-реви зор РПС.

мола и партии Л е н и н а - 
Сталина. Работая инструк
тором - ревизором райпо
требсоюза, как выдвиженец, 
т. Шадрин показывает луч- 

|}*л---4£;аз1^-Ч№ Д1^-шне образцы производст-
/К е н и я п гг ру к о в о д я щу кг^ра 
боту автора выше помещен
ного письма-—комсомольца 
Петю Ш адрина, _манси по

венной работы, дисципли
нированности и активности 
в общественной работе. Тов. 
Шадрин является активным

национальности. ^-Ш адрин j селькором нашей районной 
Петр—воспитанник комсо-1 газеты.

КИНО - Ж У Р Н А Л  О Ж И З Н И  НАРОДОВ СЕВЕРА
13 юбилей национальных I картину, отображающую их 

округов трудящ иеся Севе-1 жизнь. Хапты - Мансийск 
ра увидят на экранах кино-1 кино-журнал уже получил.
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Р А С Т Е Т  И  К Р Е П Н Е Т  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  К О Л Х О З
Не далеко от районного 

центра, в 20 километрах 
от Кондинска, расположи
лись национальные юрты.
Сейчас здесь работает на
циональный колхоз „Крас
ный путь". В далеком прош
лом здесь, в Низямских 
национальных юртах, в по
стоянной нужде жило 
местное национальное насе
ление—ханты. Основное 
занятие местного населе
ния—ханты было рыболов
ство и охота. О сельском 
хозяйстве жители этих 
юрт не имели никакого 
представления.

До Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции национальное населе
ние, изнемогая от непо
сильной эксплоатации, ра
ботало для кулаков и куп
цов. Каждый из них вечно 
тянул лямку в песках, 
расположенных но берегам 
реки Оби, где для кулаков, 
купцов и духовенства до
бывали рыбу, которая куп
цами за бесценок скупалась 
и увозилась куда-то далеко, 
в неизвестном направлении.

Но вот приш ла Совет
ская власть, которая на
всегда сбросила гнет и ка
балу кулаков и купцов с 
национального населения 
народов Севера. Вместе со 
всем великим советским 
народом национальное на
селение Низям твердо вста
ло на путь, указанный боль
шевистской партией и лю
бимым вождем товарищем 
Сталиным, на путь коллек
тивного сельского хозяй
ства.

В 1931 году в националь
ных юртах Низямы органи
зовался,каки ты сячидругих 
колхозов, новый п'ацтшаль- j бованнй Стал 
ный колхоз,.Красный п\ ть‘\  скохозяйстве 
В начале организации чле
нами колхоза вступило 
только 10 человек. Мало 
была знакома новая колхоз
ная жизнь, но большевики 
работали и разъясняли о 
большом политическом и 
хозяйственном значении 
правильного колхозного пу
ти, колхоз рос, сейчас в кол
хозе насчитывается 73 чел.

• В первые годы органи
зации в колхозе не было ни 
одного гектара noci вной 
площ ади—занялись рас
корчевкой. Не было сель
скохозяйственного инвента
р я —постепенно приобрели.
Хорошо помогало колхо
зу г о с у д а р с т в о .  Не 
было опыта ведения сель
ского хозяйства—помогали 
специалисты. Так, благо
даря дружной и спаянной 
работе колхозников и кол
хозниц, колхоз значительно 
организационно и хозяйст
венно окреп.

В 1910 году колхоз по
сева имел 14 гектар, из них 
было засеяно пшеницы 2,2 
гектара’, урожая сняли 15 
центнеров с гектара; овса 
сеяли 8,7 га, сняли уро
жая по 15 центнеров с гек
тара; картофеля сеяли 
1,18 га и урожая сняли по 
107 центнеров с гектара и

другие культуры . В этом 
году колхоз увеличивает 
посевную площадь до 50 
гектаров. Сейчас по поле
водству на 1941 год со
ставлен рабочий план и 
пересмотрены нормы вы
работки. В этом году кол
хоз „Красный путь“ имеет 
несколько сельскохозяй
ственных машин. Так, име
ется в колхозе 3 сеноко
силки, 2 конных граблей,
1 сеялка, 3 плуга, бороны. 
В 1940 году колхоз собрал 
обильный "урожай.

В первый период органи
зации колхоза обществен
ное стадо лошадей вместе 
с молодняком составляло 
25 голов,крупного р< гатого 
скота совершенно не было. 
Сейчас колхоз имеет 104 
головы лошадей, из них 
45 рабочих, один племен
ной жеребец и остал ь н ы е- 
молодняк. Колхозное стадо 
рогатого скота составляет 
сейчас 54 головы, в том 
числе 17 дойных коров, 4 
нетели племенной породы 
и 6 крупных племенных 
быков. Благодаря хороше
го ухода за рогатым ско
том, значительно увеличи
лась и удойность. Если в 
1937—38 годах удойность 
от одной коровы составля
ла 700—800 литров в год, 
то уже в 1939 году удой
ность от одной коровы до
стигла 1300 литров в год.

Всех этих успехов В 
сельском хозяйстве наци
ональный колхоз „Крас
ный путь“ достиг благодаря 
упорного труда колхозни
ков на основе правильного 
применения агротехничес
ких мероприятий и подлин
ного выполнения всех тре- 

ли некого сель- 
нного устава.

С ростом общественного 
стада животноводства не
обходимо отметить/лучших 
людей, работающих в кол
хозе на животноводстве. 
Так, например, доярка тов. 
Мальцева Анастасия Ар
сентьевна добилась луч
ших результатов удойно
сти. В летнее время в 
сутки она удаивала от од
ной коровы по 11 литров 
молока, доводя средний го
довой удой в 1939 году до 
1300 литров. Колхозница 
Мальцева с первых дней 
вступления в колхоз пока
зывает лучшие образцы со
циалистического отноше
ния к труду. За 1940 год 
она выработала 013 трудо
дней. Так же хорошо рабо 
тает и телятница Кутуси- 
кова Евдокия Николаевна. 
За 2 года своей работы 
она не имела ни одного 
случая падежа телят. Су 
точный привес телят бла
годаря ее хорошему за
ботливому уходу достиг 
800 грамм.

Здесь план рыбодобычи 
1940 года выполнен с пре
вышением, досрочно сдано 
государству добытой рыбы 
вместо 45—48 тонн. Л уч
шим организатором рыбодо

бычи является бригадир 
рыболовецкой бригады Ала- 
чев Сергей Степанович. Он 
за 1940 год выработал 515 
трудодней. Хорошо работа
ет на хозяйственных рабо
тах Арачев Михаил Егоро
вич. За 1940 год он выра
ботал 5152 трудодня.

Ни сколько не отставал п 
не отстает колхоз и с вы
полнением плана заготовок 
пуш мехсырья. Па пушном 
промысле в этом колхозе 
также имеются охотннкн- 
стахановцы. Такими явля
ются охотник т. Алачев Ти
хон Е. выполнивший годо
вой план добычи пушнины 
на 170 процентов, Алачев 
Михаил В. план IV квар
тала выполнил на 100 про
центов.

В национальном колхозе 
„К расны йпуть“ полностью 
используется вся рабочая 
сила. Здесь даже подрост
ки показывают лучш ие об
разцы колхозного социа
листического труда. Так, 
например, 15-летшш Ала
чев Алеша на хозяйст
венных работах в 1940 
году выработал 104 тру
додня. Его примеру сле
дует второй п о д р о с т о  к, 
его ровестник Коля Маль
цев, который в IV кварта
ле 1940 года сдал пушни
ны государству на (500 руб
лей, почти выполнив план 
взрослого охотника.

Хозяйственная м о щ ь  
этого колхоза крепнет с 
каждым днем, а от этого 
жизнь национального кол
хоза становится с каждым 
днем лучш е, радостнее и
счастливее. . „

Ф.Кузнецов.

О ПРОВЕДЕНИИ САМООБЛОЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1941 ГОДУ

Решение Исполкома Микояновского районного Совета 
депутатов трудящихся Ханты - Мансийского округа, 

Омской области
В соответствии с поста

новлением Ц11К и C1IK Со
юза ССР от 11 сентября 
1937 года Исполнительный 
Комитет районного Совета 
депутатов т р у д я щ и х с я 
РЕШ ИЛ:

1. Обязать председателей 
исполкомов сельских Со
ветов депутатов трудящ их
ся в период до 20-го янва
ря 1941 года провести об
щие собрания граждан во 
всех населенных пунктах, 
на которых доложить о ре
зультатах поступления и 
использования средств 
самообложения 1910 года, 
утвердить размеры взносов 
по самообложению на 1911 
год, определить сроки уп
латы самообложения и уста
новить, па какие нужды и 
в каких размерах должны 
быть использованы сред
ства по самообложению 
1941 года.

2. Обратить внимание 
председателей исполкомов 
сельских Советов депута
тов трудящ ихся на необхо
димость участия на общих 
собраниях большинства 
граждан, имеющих право 
по Конституции СССР вы
бирать в 'Советы.

Ile допускать нару
шения размеров самообло
жения, установленных ст. 
7-Й постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 11 сен
тября 1937 года.

3. Обязать председателей 
исполкомов сельских Сове

тов депутатов трудящ ихся 
составление списков пла
тельщиков самообложения 
на 1941 год закончить к 
20 января 1941 года и вру
чение платежных извеще
ний к 1 февраля 1941 года. 
Па основе систематического 
проведения массово-разъяс- 
нительной работы среди 
населения обеспечить пол
ное поступление средств 
по самообложению в сроки, 
установленные общими со
браниями граждан.

4. Рекомендовать общим 
собраниям граждан устано
вить сроки уплаты "самооб
ложения: первый срок 
50 проц,—к 20 февраля и 
второй срок остальные 5о 
проц,,—к 20 марта 1941 г.

5. Обязать председателей 
исполкомов сельских Сове
тов т. т. Забегаева, Вахру
шева и Соколкова к 10 ян
варя 1941 года безогово
рочно обеспечить сбор не
доимки по самообложению 
за 1940 год.

0. Для оказания практи
ческой помощи Советам по 
вопросу проведения само
обложения на 1941 год ко
мандировать в Батлымский 
ii Кеушинский Советы 
тов. Корешкова,в Шеркаль- 
ский и Иолиоватекий Сове
ты тов. Куликова, в Кон- 
динскнй Совет тов. Пакина.

7. Настоящее решение 
опубликовать в районной 
газете „Большевистская 
правда“.

Председатель Исполнительного Комитета
районного Совета КОРЕШКОВ. 

Секретарь Исполкома райсовета МЕЩАНГИН.

В П О Д А Р О К  Ю Б И Л Е Ю  ОКРУГА
ОХОТНИКИ КА ЗЫ М А ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЮ Т СВОЙ П Р А З Д Н И К

Артель им. Сталина, ко
торой руководит предсе
датель тов. Хоров Иосиф 
Павлович, по плану дол
жна была сдать пушнины 
заготпункту на 26080 руб
лей, ими сдано на 35710 
рублей, что составляет 130 
процентов выполнения квар
тального плана 

В Казымском 
ном Совете нема,, 
охотииков-стахановцев^ко- 
торыо взяли па /cg/бя 
обязательство к Ьславному 
юбилею Ю -летия\\ ланты- 
Мансийского окр y f  ̂ п ри й ти

Готовясь достодно встре
тить празднование десяти
летия Ханты-Мансийского 
национального округа,охот
ники Казыма в начале IV 
квартала широко развер
нули между собой социа
листическое соревнование 
на досрочное выполнение 
плана пушных заготовок.

Результаты последней 
проверки, т.-е. 19 декабря, 
показали, что артели им. 
Молотова, им. Калинина и 
артель им. Сталина с че
стью выполнили свои обя
зательства. Соревнуясь 
между собой, к 10-летию 
своего округа они пришли с 
большими производствен
ными подарками.

Так, например, артель 
им. Молотова, где предсе
дателем работает тов. Тар- 
лин, план пушных загото
вок в IV квартале выпол
нила на 188 процентов, сдав 
пушнины на 47757 рублей.

В артели им. Калинина, 
где председателем являет
ся тов. Тарлин Макар Иль
ич, охотники в числе 27 чел. 
сдали пушнины в IV квар
тале на сумму 3(1930 руб. и 
выполнили план пушзаго- 
товок IV квартала досроч
но, на 148 процентов.

пол нении luidp- 
ана. Л
ом нациошиЛт 
юмало л у у ш и *

И.,
140

являются Ериыхов И. 
выполнивший план на 
проц., Обатии А. А. — па 140 
проц., Спиридонов A. II., 
в ы п о л н и в ш и й  план на 149 
проц. и  другие.

В артели им. Сталина 
охотниками - стахановцами, 
подхватившими вызов ма- 
нуйловских охотников, яв
ляются охотники братья 
Тоголмазовы Григорий и Ан
тон, выполнившие план пу
шных заготовок в IV кварта
ле на 138 процентов, Пес-

с полными проижоДствен- 
ными победами, |дооыть и 
сдать государству пушни
ны не на 750. рублей, как 
это дано по плану, а на 
1200—1300рублей каждый. 
Это взятое на себя замеча
тельное обязательство ка- 
зымские охотники-стаханов
цы выполнили с честью.

В числе таких передовых 
охотников-стахановцев чле
ны артели имени Моло
това: Тарлин Тимофей 
Александрович, выполнив
ший план на 172 процента, 
Ерныхов Никита Ивано
вич—на 160 проц. и др.

В артели им. Калинина, 
охотниками - стахановцами

на 120 проц. и др. 
лнтне ■охотники Казым- 

ского [ационального Сове
та ца; чщыхвыше артелей
большим 
нымн пода 
славный ю< 
округа.

производствен- 
ками встречают 

лей iu -летия

Ледовский,
зав. кази м скн м  отделенном 
ра ii ко нто j)U „ >3 ̂ гот н; и в е и  рье“.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заборную  книж ку, вы данную  

Кондпиекнм рыбозаводом на ими 
Д О БРЫ Н И Н А  АЛЕКСИЯ АЛЕК
С А НДРО ВИ ЧА  И утерянную , 
счи тать н едействительной .

М икояновская районная типограф ия издат ел ьств а  газеты  „Б ольш евистская  п р ав д а“. ПД  2003. Заказ № 7 - 4 1  г. Т ираж  1000 зкз.


