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«Опель»
за 1 доллар

должна быть серого
часта, а потом до потолка —
белого. И даже оформление
визитных карточек оговари-
вается до миллиметров.

В России «опелей» не так
уж мало. Доли нашей I

А у Пришвина, оказывает-
ся, был «Опель». На вид,
между прочим, очень краси-
вая машина. Наварное. рал-
еэжать на таком элегантном
автомобиле по российским
дорогам а первой половине
XX века было верхом шика.
Сейчас этот «Опель» смот-
рится очень уж патриархаль-
но,, но все равно хорош —
оранжевый, чистенький, экс-
травагантный, блестит,

й чайник. А уа

кратких вступительных ре-
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объявлял оче-

надраенный чайник, А увид
ла я его не где-нибудь, а на
новой станци

б V
фирмы «Опель» (проспект
Ю Андропова, 22/30), которая
в день открытия пригласила
к саба владельцев антиквар-
ных марок «Опеля». Я уж на
знаю, как эти «реликтовые»
автомобили добрались до
нужного места, но зрелище
было своеобразное: после

. . . . марку раритетного
«Опеля», и тот выезжал отку-
да-то из недр технической

не обозрение при-
I. Первым был

как раз пришаинский. Ны-
нешний владелец Топтыгин
купил его за 600 рублей бук-
вально а «мешке», т.е. в пол-
ностью разобранном вида, и
потом а лат своей жизни от-
дал на его собирание и «ре-
конструкцию». Запомнилось
также, что один из участвую-
щих а «параде» «Опелей»
был куплен когда-то за четы-
ре тысячи с лишним, т.е. за
один доллар по сегодняшне-
му курсу. Детали в таких ав-
томобилях можно считать
практически раритетными,
очень они устарели, ни не ка-
кой станции их не заменишь,

хотя на той, о которой я пи-
шу, есть огромный склад и,
естественно, любые запчасти
для «Опелей» с 1977 года вы-
пуска. Вообще-то с сервисом
У нас всегда как-то не асе в
порядке, поэтому ВАО «Аато-
импорт» и АО «НИИавто-
лром» (учредители станции)
несомненно совершили бла-
гое дело. Впервые на открыв-
шейся станции а России уста-
новлено уникальное кон-
трольно-диагностическое
оборудование, которое при-
ближает техническое обслу-
живание к мировому уровню.

Приезжая сюда, понима-
ешь, что такое немецкий пе-
дантизм. Как объяснили жур-
налистам.

Доля найми стр
I европейском рынке равна

12,6 процента. Причем 85
процентов заозимых автомо-
билей — подержанные. Их
поставляют всякие мелкие
компании и частные лице, хо-
тя в Москве уже есть б офи-
циальных дилеров «Опеля».
Один из них, как я упомина-
ла, и открыл новую станцию
на проспекте Андропова.
Уровень цен на ней ниже ана-
логичных расценок в Москва
на 20 процентов. Как сказал

лереми «Опеля», должны со-
ответствовать детально рас-
писанной концепции фирмы.
Например, не 120 см от пола

ресс-коиференц
ральный директор ВАО «АН
Моторс» (тек называется
станция) Николей Ушкелов,
«низкие расценки должны
привлечь большее число
клиентов». Что ж, я раде зе
тех вледельцеа автомоби-
лей, у которых появилась
возможность отремонтиро-
вать машину лучим и по бо-
лев низкой цене, но кек тут
не добееить: было бы еще
приятнее, если бы любой
россиянин мог позволить са-
ба «Опель», и тогда ему было
бы что ремонтировать.

Ольга ВЕЛЬДИНА.
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Ботик Петра Великого — на
самом-то деле бот царя Алек-
сея Михайловича, подарок анг-
личан. Петр увидел кораблик в
1688 году, поплавал на нем по
Яузе, поплавал на Плещееве
озере и поехал за море учиться
строить большие корабли.

Позором нашим я назвал этот
пресловутый ботик потому, что
мы, как попугаи, твердим за по-

ле-

риходилось казакам схва-
тываться с турецкими корабля-
ми я открытом море. Бывало,
что одерживали верх.

Не любопытно ли будет ны-
нешним устроителям «трехсот-
летних» торжеств прочитать

шведские корабли, шедшие на
помощь Риге. Девять пушек с
порохом, с ядрами, с гранатами
были у врага отбиты, суда по-
топлены. Узнав, что к Риге под-
ходят-таки вражеские корабли,
увозят людей, воевода Афана-

точного происхождения слова
«кочь», но «кочкой» кораблик
называли. Ледяные поля, схо-
дясь, выдавливали судно на по-
верхность льда. И стояло оно
кочкой, ожидая, когда ветры и
течения очистят воду.

На кочах казак Семен Деж-
нев прошел путь из Колымско-
го острога до Чукотки и даль-
ше, основав город Анадырь. Не
ведал, что совершил великое
открытие: Америка-то, оказы-
вается, отделена от Азии. Охот-
ники за моржовыми клыками
всегда это знали. Русские не за
открытиями плавали, ради про-
мысла да по приказу великого
государя —

торговлю, русский царь Миха-
ил Федорович указал воеводе
Нижнего Новгорода Шеремете-
ву разрешить голштинцам пост-
роить десять кораблей. Продать
им лес, годный к делу, разре-
шить наем плотников, оговорив
важное обязательство: « От тех
плотников.корабельного мас-
терства не скрывать».

Из десяти построили одни ко-
рабль. Назвали его голштинцы
«Фредерик». Плоскодонный,
без киля, длиной 36 метров, ши-
риной —12.

30 июля 1636 года «Фредерик»
отправился в плавание и через
две версты сел на мель — осад-
ка у корабля была двухметровая.

БАХРЕВСКИЙ

угаями-экскур
душка русского флота, д
дедушка...

В 1670 году для великого го-
сударя Алексея Михайловича
русские мастера изготовили 32-
весельиую галеру. Почему бы
ей не быть бабушкой русского
флота? Ведь Петр самые боль-
шие свои морские сражения
одержал не фрегатами, а имен-
но галерами.

У

ж е лет
русскому флоту?

ровском ботике швио уже внед-
рил» в русские мозги мысль.
что корабельное дело в России
— детище Петра, до него рус-
ский народ о кораблях понятия
не имел.

Вот сообщение: в 1667 году
— за пять лет до рождения Пе-
тра — от трубки (курительной)
в Архангельске сгорели все
лавки и грузы восьмидесяти
кораблей.

Стенька Разин, вернувшись а
Астрахань ш разбойного похо-
да на Персик), получил от пар»
помилование и отдал воеводам
21 пушку и морские корабли.
А корабли эти морские, судя по
всему, были не шуточные, не
ботики. Степану Тимофеевичу
Ра жну ие грс« было бы присво-
ить адмиральский чин

Для донского каика Степана
Тимофеевича Разина морское
дело было и обычай. Походов
по Черному морю к перстам
ханскою Крыма и в саму Тур-
цию было множество. Запо-
рожцы на «чайках» (турки на-
зывали их •шайками-), донцы
на стругах смело хажинали по
неспокойному морк> Длиной
струги О|.|ли IК - 20 метро», ши-
риной — шесть. Ьорта обкла-
дывались луками тростника от
пуль и дл» устойчивости, чтоб
тина не опрокинула

грамоту царя Алексея Михай-
ловича от 19 февраля 7164
(1656) года. Великий государь
«указал стольнику Семену Зме-
еву в Смоленском уезде на реке
Каспле делать суда крестьяна-
ми дворовых деревень» Смот-
рителями работ были назначе-
ны Федор Михайлович Ртищев
и дьак Дерябин. Суда эти — бо-
евые струги. Их было сделано
сто двадцать! Флотилия участ-
вовала в походе Алексея Ми-
хайловича на Ригу, сражалась
на реках и окрах

29 июня 1656 сода Петр По-
темкин в корабельном сраже-
нии на Ладожском окре пленил
Роберта Ярна из Стскольни —
так русские по простоте своей
называли Стокгольм. Ои же ос-
вобождал от немцев острова на
Варяжском море.

Русский флот блокировал с
коды крепости, подвозил вой
ска. боеприпасы, продовольст-
вие

Вот еще сообщения с той да>-
ней войны 30 июля воевода Се-
мен Михайлович Стрешнев
• ил г.Авикшт. гнал швсаоа 35
верст и стал, ожидая стругов со

Р
Вотвода Яков

пустил струги на

сий Лаврентьевич Ордин-На-
щокин указал четырем стрелец-
ким головам «идти по Двине
биться с немцами».

Ордни-Нащокин принимал в
строительстве флотилии самое
активное, деловое участие. Ког-
да позже со шведами заключили
мирный договор и по этому до-
говору Россия должна была
сжечь шестьдесят боевых ко-
раблей. Афанасий
вич. лучший русский
того времени, отказался участ-
вовать в таких переговорах. По-
теря кораблей была его болью.

»••

Народ наш испокон века был
слугой высших интересов Со-
страдая всем угнетенным и оби-
женным, сострадая самому Бо-
гу в его борьбе с сатаной, народ
наш оставался и одним из самых
практичных народов планеты
Навилоиов — не строили' Раме
что под у> розой истребления.

Ьольших кораблей Иксия не
заводила 1а их
Владея Северным
океаном, наш народ соиал ди-
водиаиое в мореплавании —
ночь Суденышко с палубой о
двух мачтах одинаково с»обопио
юдило и по сибирским рекам, и
по Лслоаитому морю 1к жаю

земли, приводить
руку Белого царя.

Плавали русские мореходы
на Новую Землю, на Соловец-
кие острова, на Грумаит.

Плавали по великим сиоир
ским рекам, по Амуру, ходили
морем на Камчатку.

Торговые и грузовые суда,
можно смело сказать, сновали
по Москве-реке, по Оке, по
Клязьме. По Волге движение
судов в XVII веке — особенно
до Петра! — было весьма гус-
тым.

До Петра среди владельцев
судов было множество кресть-
ян. Находясь в крепости у своих
бояр, крестьяне волжских сел,
особенно в Большом Мурашки-
нс. в Льккове, в Васильгородс.
имели такой достаток, н о заво-
дили свою торговлю, держали

в Астрахани, имели по
'скольку кораблей
Крепостное право Петра Ве-

отшибло у крестьян ру-
ки и по головам звездануло.

Ну и помянем-таки первые
большие корабли, построенные
на русской земле

В 1634 году, откликнувшись
на просьбу (ерцога Шлезеш-
Гильштейнского Фридриха, по-
желавшего насстм

15 сентября, пересчитав все
волжские мели, корабль был в
Астрахани. Последнее свое
крушение претерпел у берегов
Дагестана, вблизи города Низа-
бата. Никто ие утонул, но к
дальнейшему плаванию «Фре-
дерик» был непригоден.

Шелковая торговля побудила
царя Алексея Михайловича
снова взяться за строительство
больших кораблей.

В 1667 году в царском селе
Дединове. в двадцати пяти вер-
стах от Коломны, на левом бе-
регу Оки была заложена верфь
для постройки большого кораб-
ля, яхты, бота и двух шлюпов.

Корабельных мастеров при-
везли из Голландии.а плотники
и кузнецы были свои, имевшие
нанык ладить струг и и бусы.

Большой корабль получил
нанание «Орел». Между про-
чим, принимать корабль у ино-
земных корабелов иарь послал
опытного русского морехода —
астраханца Савельева. Его от-
зыв об «Орле» весьма спокой-
ный: «Бусы-де на Хвалынском
море ходят, делают их на тот же

лжиа была охра-
нагь купеческие корабли от
морских разбойниклв. На яхте

собирались поставить шесть
однофунтовых пушек, но тако-
вых а Нижнем Новгороде не на-
шлось.

«Орел» собирались воору-
жить восемнадцатью шести-
фунтовыми пушками и четырь-
мя трехфунтовыми.

На деле огневая мощь кораб-
ля оказалась пожиже. Корабль
имел пять шестифунтовых, од-
но пятифунтовое, два четырех-,
одиннадцать трех- и три двух-
фунтовых орудия.

Летом 1669 года «Орел», ях-
та, бот, два шлюпа и приданный
флотилии струг совершили пе-
реход сначала по Оке, а потом
Волгой до Астрахани. «Орел»
имел одиннадцать с половиной
саженей в длину, три в ширину.

Команда «Орла» состояла из
тринадцати голландских моря-
ков, а стрельцы — 35 человек
— были свои.

Трехмачтовый' парусник был
на Волге событием. Встречали
корабли в городах крестными
ходами.

Побывал на «Орле» и Стень-
ка Разин. В 1669 году как гость,
а на другое лето как хозяин. Од-
на легенда говорит; Стенька
сжег корабль, другая, еще бо-
лее грустная: «Орел» сгнил, ни-
кому не нужный. ( 'и

Сначала Разин.' а потом ра-
зинцы несколько лет держали
Астрахань и устье Волги в сво-
их руках. Шелковая торговля
так и не началась, захирело и
корабельное дело.

Заводчиком договора с ар-
мянской компанией, устроения
верфи в Дединове был Ордин
Нащокин. В 1671 году его от
ставили от дел, в 1676-м умер
Алексей Михайлович, еик чс
рез шесть лет Россия потеряла
Федора Алексеевича, замы
лявшего дела великие, да мало
что успевшего. Много времени
было упущено, вот Петр и взял-
ся за топор...

• ••

Ну а сказка о ботике — пло-
хая сказка. До Петра открь
землепроходцами асе северные
моря, острова и архипелаги

Петру за регулярный флот —
низкий поклон, но не о батике,
уверен, надо талдычить, дуря
головы детям. Все флотские
отечественные хрестоматии
обязаны начинаться с русского
струга, с кочи. Ладьи новгород-
цев в X веке достигали ие толь-
ко Царьграда. но и лютой се
верной Мангаки...

Русский человек не ленив
был хаживать аж за три моря И
не вес-тп мы еще знаем о сами
себе!
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Футбол для двоих
Ьсля «Спартаку» владикав-

казскому во сею тура ив ре-
зультат — впрочем, я качество
игры тоже — сгплатз. ие при-
япдилось, то у спартаковцев
Москвы я» последнею ьатча ие
было ии тсио. ии другого Нот

— Путь у -Локимтква» по-
шла «черная полоса». — гово-
рил миг накануне I яааарач РФС
Савелий Кесегаяч Мышалоа
— Но )Т» и л клуб, кнтнрый
способен выправит, в свою
ппяыу лкЛую ситуацию .

И1 прямить ие удались Чтп
саипе мбааипг. я»а - о и й - мя
ча в аорта «Лпкимтнва» иг-

пи Алгиичг» I

плюс ничья на старте чемпио-
ната — результат, аостойиый
кого угояио из лидеров Оче-
редная поо>м I О—пал.Урал
маш»

Какое чувство гола1 Каааа
драматургия мысли' Нее по —
об игре а Сочи. \ж кнаева —
-Жемчужина» — встречались с

• Балтика» после победы 1 0
над московским 'Спартаком»
пшволилассАе чуть расслабить-
1в в И1ре с •Динамо» — 0 О

Чспномопеи» — «К

рШ НО А П М М И 1И.МГМ1ЫИ

Питерский • (сяит- и впрямь
я, теАггая1 1Ы

Ничья — 3 I
|1пшж» Сергей Васильевич
Лняргга гпалавая с прсяЛцемпЯ
— -как нам реорганизовать
• Рмстссльмаш»?

(яеяаа макаиуи* ставку иа
плЛеяу •Спартак»- Аааияи» с
• рщиым счетно а и моста
• ним • Топпгяо». я. ммлпи.
рисковал Оказалось, нет — 4 I
а гкмыу

4 I Хет-трик списанного было
• иа берег» Валери» Масалнти
на Окргдмое фиаско команды
Валерия Чстегрина

Нолюгражкм* . С т о п - ие ус-
тает причитать «Божья риса,
божья роса . • Очерсднаа блек-
лая ничья в родных стена» с
аутсайаерстеуюшими «Кры-
лышками» — I I .

Ц С К А — «Лоаомтив»
(Минина Циатрна) — 2 О
Армейцы мало-помалу С1лажи-
ааюг скагрмиг впечатление по-
сле поражения дау'иелгльиоЯ
йвеягестз* от аолпирммеа

Уаиагть «Ладу. — я умереть'
Да и м боаее в «матче века» —

>ом- Кстати. I I

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Капитан милиции
убил офицера ФСБ

В Промышленном района
Смопенска из пистолета «ТТ»
был убит сотрудник управле-
ния ФСБ по Смоленской об
пасти Валерий Волков Через
иесюлмо часов трое убийц
были арестованы У ни« и»ь
яты автомат семь пистоле
то» два ппмппаы» руаья.
броиажип»' и большое «оли
чеетоо боеприпасов В коде

обнаружена во время
1Я его квартиры

Ватто* АРТ1ММ1КО.
Ком. .11

гордостью докладывал об ус
борьбе »е чистот

«ни «век. 0.10 М

ВТОРНИК *19 МАРТА

.00. (.30, 7.00. 7.30, 0.00. 0.30
Хроника дня. 7.10, 14.00. 15.20,
15.50 Мультфильмы. 7 . » Ноао-

I молоды*. 7.20 Вкус
7.40 Твяеявйруяша. 7.50

• двор. 0.10 Сеет» «Те-

0.30 Темяяны открытия. 0.55
• ИСТОрИЯ ~~ уЧИТвЯЬ ШИеМШ*.
ДМ». 11.35 «К»... Д/Ф. 12.05 На
аояотои нрыяьце оиадяи... 12.20
Зяиаите и Овяапввивт. 12.30 В
рабочий пшцитв. 11.30 Чае •*••
аяисга». 14.35 Сяааяи два роди-
теле*. «Иачаяо». Вторая честь.
15.06 АН. Островский. «На яая-
аого мудреца довольно просто-
ты». Слектаяль. 10.35 •ЧТОКЫ
ПОВСДИТЬ ВШКЭНЬ»... X/*.
10.55 «Пою два вас». Сестры
Зайцевы. 17.00 Личность. Исто-
рия. Культура. 17.30 Высшая

10.00 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». ГЦ*.
10.30 В поиски прияла] 1ВПЯЙ
10.00, 22.00. 0.00 «Сегодня»!
10.3С «Герой дня». 20.00 «КО-
ФЕ». Х/Ф. 21.40 «ТЭФИ00»: кто
ость «то. 21.(0 «Оба-иа». Иа-
Ореииее. 22.35 «СТОНИ — ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫСТРОГО РЕА-
ГИРОВАНИЯ». Х/Ф. 23.30 «Вро-

7.301
• МВЮ.00

О». 0.00.

13.00, 10.40 Иифори-ТВ. 13.10,
П И « Л Е М М ПОВОВЬ-. Х/Ф.
14.10 Сирая поман», 14.40 Со-
веты евдоводвм. 15.05 «СКАЗКА
1А НОЧЬ». Х/Ф. 17.00 СТИЛЬ

17.15 Овяртеаи. 17.30

11.00. 14.00, 17.00. 20.00. 23.00
0.30 «Что день

...» О народие.
0.35 Рятвима. 10.50 Кяязчвяой
мамаш. 11.20 Мяявцейеавя кро-

11.30 «ВОИТЕЛЬНИЦА».
Х/Ф. 12.15 Репортааш с мест.
12.30 Деловая Россия. 14 05 Пра-
вдив») «вмдви» день. 10.10 Там.

10.30 Компас
«ГОСТа». 10.45 Маеяцвеяоа.
17.20 Новея М М М . 17.50 Никто
ие ааоыт. 17.55 Киноафише.
10.10 Вани право. 10.25 Устаем

„ <ца. 10.И «ПСТЕРСург.
СКИС ТАЙНЫ». Х/Ф. 20.30 «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
Х/Ф. 22.40 Ряятаяе). 23.30 Рока

23.35 Аетоекг. 23.40
•Золотая
КуОояУЕ-

тем». Ю М Л о я е е й Реосии. 10.10
ЛОТ. 10.101
10.00

иасиости. 21.00
Х/Ф. 23.00 Спорт,

спорт, спорт... 21.20 День рожде-
тм.»Л0Мяав1уаыяа.

0.10 Релягиоаиая программа.
700. 1000 Муяьтфяявезы 0.00.
10.00. 11.00. 23.20 Новеете
•2в2». 0 0 5 Мумма В » ТУ.
10.13 «ПРИХОД ЛУНЫ». Х/Ф.
10.00 Токая вот нстаа—. 10.10
Веяда. Игра для уаиыя. 10.30
Перимгчпвч 10.30 А-елье Кя-
рм Вявдияей 10 М Лицом я га-
роду. 21.00 Ни яоосте, ии чешуи.
21.10 Мосаоешн* таявтаяп
2155 Пригяяиммт Ворие Нот-
аяи 22.»

17.40, 0.10 ПОСТч
иоеости. 0.00.10.И. 20.(0. 21.00
Шесть иеаветвй. 0.10.10.40.0.00
Дорожный патруль. 0.30. 12.45.
17.00 Аптека 0.40, 12.55
мвТяяв^»ввяяниь»яТвяТа»к взя вТеяТЙ вья\в71 вв\я*кЫ0я1

*етПгаПП«а*> •••• •Н1"ея»#1и~И
ЖИЗНИ». Х/Ф. 0.30 Твррщ
ТВ-О. 10.00 Руасяоо лето. 11.05
•СЕМЬЯ КЕМПВаЛЛОВ». Х/Ф.
12.00.10.(0 Курс 0.1215 Катаст-
рофы •имели. 11 Л «4МНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА». Х/Ф. 17.15,
КОДИСК-яаиая. 1000 «ШКОЛА
М З М Т Ы Х СЕРДЕЦ». Х/Ф. 10.35,
0.30 То Кто. 10.00 «САМЦИН».
Х/Ф. 20.00 Сваидаяы недели
20.30 Иовяо реяордем! 21.05
•МОНОЛОГ. Х/Ф. 22.00 •НОЧ-
НАЯ ЖАРА». Х/Ф.

23 01
ре. 2111 «СЕСС
Х/Ф 0 10 Торговый «ее> Мосояе-
по УИКемнивфе 1 М •*•
«вявиме •повети М ТУ».

(
(молен»

Козлы
огорода

На Южном Урале снова на
реоеет |ром«ое дело Орге
>ы Федврельной службы бе

й установлвмп. что
андм совершили ряд

праступлвний По
гибшии «аи рв1 «рвхребеть)'
вал» дела >той группы Сре
ди арестоеаннык оказался
бывший аовмнпслуиа1ций, в
ныне 1впитвн МИЛИ14ИИ. реоо
теешии а Смоленском фипив
ле »ридихес1о>о института
МВД Большая честь изъято
го у преступников

мономичесаиии ттреступпя
ниями УВД Ма'нитогорсаа
С Королева и е ю заместито
»«С Матвеева Оба лодо>ре
веются а получении или вы
могаюпьеюе в»«т«и Цифра
внушительная — 760 милпио
иоа рублей

Мегнитогорцы недоумове
ют Ведь совсем недавно не
пресс •онфервнции начапь
ии> милиции ф Булатов с

Аиатолий Ы Л О 1 Е Р Ц Е Я .
I Магнитогорск

Отлаталса
По сообщению пресс служ

бы Пермского областного
У В Д в Саордлоемое район
ное управление внутренним
дел направлены материалы
для аоэбуждения уголовного
дела против руководителя
АО «Пермеяие» 4в летного
В Цатиашоили Ка« следует
из того не сообщения, упо

АО >апопшапо рая-
баикям достаточно

внушительную сумму, а ре-
зультете чего по решению
облает ио« о врбмтрвжнсно су
да имущество •Пврмввив-
было описано и подвесинуто

0 30 Мир Ввнини, дач». 0 40
СИВ О М . ю25. 105О Фачммт>-

19 марта — В (
(начало а 1К.30): 20 марта
Бе.тая гвардия
в 18.3(1).

ЧАСТНЬК ОЬЬНВЛЬНИЯ

• Вытояии, яоваа.

Том. 4«4-«7-«1

I Пермь

• Для шшптойттА и тракторов:
вСТ-200, вСТ-190, вСТ-1в0,
ест-140. встнаг, встнгв,
вст-оо, вст.7в, вст-ав,
вСТ-вО, вСТ-8в, вСТ-80,
ЗСТ-218. ЭСТ-18В.

• Д м |1июяыаого траиопортв

Теа (ОМ) »П-14-73,17Г00-32
Фаас: Ю-азЭЧ КЗ-Ц-04

АО «Праодя I

I родвитор А А ИЛЬИН
> « и миаоа а л виц»чаое и*»

0 и мивиФОеоеА в м онюа ' и С1ММ1 » о сл.вии 1 и смягмоаа
• а сш.оа • • 1ГТШВ00 I а ««див «ш м м . ^ . , . , , ! я и шлюа

»»»»««»»«•« а»»*»'»») - ' ЯННИ1ОС

М«м»ее> оел Ие>ам Ш А Р О М

'•••*• •••««•••«»»••••• • и«»*«,*»4,в« ••«••• а
•̂••••«••» »•••»•«•• *•• % <М« «0 •»*•«•• »••••

•••••••••••••••в И«««»»«**« »••••• у*««»»а«« •••«,•• »*. 1в11Н|

Д М С МДАКЦИИ Для ямооз - 120001. ГСП. Мовяяв.
А - Ш . »» «Пвееды». 24. ее4И«я>ея гв1вты «Проода*.
Для юяе'раазв) • ООееяое, 740. •яое.в «Прооды». 34,
редвяа)вя >в1»тм »П

111НФА1С 10(2201 ПЛ1КС 111300.
Т1Л10МИЫ Сяеееечивв 1*7 17 00 Ровяаем — К7-П-01
Коамв«те?оа - П > 11 (0. П7 М М 15» 3301. П » 10 01

» ? 34 00. Я Ш И 21? 33 05

Н*ия)в набран • сварстви
в деильвтарио-иада-адьсяои ц

АО «Проода Ииториошияи

Типографии аздатодьеюо «Просев».
12»М». ГСП. Мосвва. А 117. уд «Правды», 14.

• ч т И И М М И Г.ваа Ж * М Тея ВЫ 1141
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