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У К А З  П РЕЗИ Д И У М А  В ЕРХ О ВН О ГО  СОВЕТА Р С Ф С Р  
О созыве Верховного Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета РС Ф С Р постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 
25 августа 1953 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 15 августа 1953 года.

Закон о сельскохозяйственном налоге
Верховный Совет Союза ССР 

постановляет:
Установить с 1 июля 1953 

года обложение сельскохозяй
ственным налогом хозяйств кол
хозников по твердым ставкам 
с одной сотой гектара приуса
дебной земли, находящейся в

личном пользовании колхозного 
двора, независимо от размера 
общей суммы доходов хозяйств 
колхозников, получаемых ими 
от личного хозяйства, предус
мотрев значительное уменьше
ние сельскохозяйственного на
лога.

I. Общие положения
Статьи 1. Сельскохозяйствен

ный налог уплачивают:
а) хозяйства колхозников— 

членов сельскохозяйственных 
артелей, смешанных промысло
вых сельскохозяйственных ар
телей (промколхозов) и рыбо
ловецких артелей;

б) единоличные крестьян
ские хозяйства и хозяйства 
других граждан, не состоящих 
членами колхозов, которым 
отведены земельные участки в 
сельской местности, подчинен

ной в административном отно
шении сельскпм Советам.

Статьи 2. Налог исчисляет
ся с каждого хозяйства по пло
щади земельного участка, на
ходящегося в его пользова
нии.

При определении размера на
лога из общей площади земель
ного участка исключаются зем
ли, занятые постройками, а так
же кустарниками, лесами, до
рогами общественного пользо
вания, оврагами и балками.

II. Обложение хозяйств колхозников
Статьи 3. С хозяйств кол

хозников налог исчисляется ио 
ставкам с одной сотой гектара 
земельной площади.

Для союзных республик ус
танавливаются следующие сред
ние и предельные ставки на
лога:

Ставки налога с одной сотой гектара в рублях
Средняя предельные отклонения

ставка по от средней ставки для 
республике областей.

наименьшая наибольшая
СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ставка ставка

РСФСР. 8,5 3 14
Украинская ССР: 
восточные области 8,5 5 12
западные области 4 2 6
Белорусская ССР: 

восточные области 6 3 9
западные области 3 2 5

Узбекская ССР: 
поливные земли 22
неполивные земли 8 - __

Казахская ССР 8 4 13
Грузинская ССР 13 4 25
Азербайджанская ССР 12 6 18
Литовская ССР 3 — -_
Молдавская ССР:

левобережные районы 8
правобережные районы 4 — -

Латвийская ССР 4 — _
Киргизская ССР 9 4 13
Таджикская ССР: 

поливные земли 22
неполивные земли 8 — __

Армянская ССР 13 — ■г—
Туркменская ССР: 

поливные земли 20
неполивные земли 8 — _

Эстонская ССР 4 — _
Карело-Финская ССР 5 ■ — —

Совету Министров СССР раз
решается в необходимых слу
чаях изменять указанные вы
ше ставки налога для отдель
ных союзных республик.

Статьи 4. Советы Министров 
союзных республик, имеющих 
областное деление, исходя из 
средних ставок налога, уста
новленных статьей 3 настоя
щего Закона для союзной рес
публики, устанавливают сред
ние ставки налога для отдель
ных автономных республик, 
краев и областей с изменения
ми в сторону увеличения или' 
уменьшения в указанных пре
делах, в зависимости от эко

номических особенностей ав- 
топомных республик, краев и 
областей.

Советы Министров союзных 
республик, не имеющих област
ного деления, Советы Минист
ров автономных республик, 
исполнительные комитеты кра
евых и областных Советов де
путатов трудящихся, исходя 
из средних ставок налога, ус
тановленных для республики, 
края или области, устанавли
вают ставки налога для отдель
ных районов, а в необходимых 
случаях и для отдельных 
селений, в зависимости от их 
экономических особенностей.

Ставки налога устанавлива
ются для данной местности с 
учётом использования земель
ных участков под посевы от
дельных сельскохозяйственных 
культур, урожайности, наличия 
рынков сбыта и размеров до
хода.

Статья 5. В целях поощре
ния обзаведения хозяйств кол
хозников, рабочих и служащих 
коровами на праве личной соб
ственности, понижать сумму 
налога хозяйствам, не имею
щим коров, в 1953 году на 50 
процентов и в 1954 году на 30

процентов. С 1955 года обло
жение этих хозяйств произво
дить на общих основаниях.

Статья 6. Хозяйства колхоз
ников, отдельные члены семьп 
которых без уважительных 
причин не выработали в истек
шем году установленного ми
нимума трудодней в колхозе, 
уплачивают налог с повыше
нием на 50 процентов.

Статья,7. Хозяйства, выбыв
шие (исключенные) в текущем 
году из колхозов, привлекают
ся к уплате налога на одина
ковых основаниях с единолич

ными крестьянскими хозяйст
вами, независимо от времени 
выбытия (исключения) из кол
хоза.

Если в составе колхозного 
двора отдельные трудоспособ
ные члены семьи не состоят 
членами колхозов или выбыли 
(исключены) из колхоза и не 
работают ио найму, то исчис
ленная в соответствии с на
стоящим Законом сумма сель
скохозяйственного налога с та
кого хозяйства повышается на 
75 процентов.

III. Обложение хозяйств не членов колхоза
А. Обложение хозяйств рабочих, служащих и членов промысловых кооперативных артелей, 

имеющих земельные участки в сельских местностях

Статья 8. Хозяйства рабочих 
и служащих не членов колхоза 
и хозяйства членов промысло
вых кооперативных артелей, в 
том числе перешедших на пен
сию по старости или по инва
лидности, имеющие земельные 
участки, привлекаются к уи- 
лате сельскохозяйственного на
лога по ставкам, установлен
ным для хозяйств колхозников, 
при условии:

а) если основной трудоспо
собный работник к 1 января 
текущего года состоит не ме
нее года на постоянной работе 
по найму или в течение этого 
времени является членом про
мысловой кооперативной арте
ли, а остальные трудоспособ
ные члены семьи, кроме до
машней хозяйки и учащихся, 
также работают по найму или 
состоят членами промысловой 
кооперативной артели;

б) если в хозяйстве нот ра
бочего скота и имеется не бо
лее одной коровы, одной голо
вы молодняка крупного рога
того скота, не считая молодня
ка отела текущего года, одной 
свиньи старше шести месяцев

и трёх овец и коз старше года 
с приплодом, а при отсутствии 
коровы или свиньи—пе более 
пяти голов овец и коз старше 
года с приплодом;

в) если в хозяйстве размер 
земельного участка не превы
шает норм, установленных 
Правительством СССР.

Если при проведении налога 
будет выявлено, что размер зе
мельного участка в хозяйстве 
превышает нормы, установлен
ные Правительством СССР, фи
нансовые органы, наряду с об
ложением такого хозяйства на 
одинаковых основаниях с еди
ноличными крестьянскими хо
зяйствами, обязаны сообщать
об этом исполнительным коми
тетам районных Советов депу
татов трудящихся для приня
тия установленных Законом 
мер к устранению нарушений 
в землепользовании.

Статья 9. На ' одинаковых 
основаниях с хозяйствами кол
хозников облагаются налогом 
хозяйства работников лесной 
охраны п линейных эксплуата
ционных работников водного 
хозяйства, если их хозяйства 
полностью отвечают условиям,

предусмотренным статьей 8 
настоящего Закона, а имею
щаяся у них для служебных 
разъездов лошадь не исполь
зуется для получения заработ
ков на стороне.

Статья 10. На одинаковых 
основаниях с хозяйствами кол
хозников облагаются хозяйства 
не членов колхоза, в которых 
глава или другой член семьи 
находится на действительной 
службе в Советской Армии, 
Военно-Морском Флоте, в по
граничных и внутренних вой
сках, если остальные трудо
способные члены семьи, кро
ме домашней хозяйки и уча
щихся, работают по найму или 
состоят членами промысловой 
кооперативной артели и коли
чество скота и размер земель
ного участка в хозяйстве не 
превышает норм, указавных в 
статье 8 настоящего Закона.

Статья 11. Хозяйства, кото
рые не отвечают условиям, 
указанным в статьях 8—10 
настоящего Закона, привлека
ются к уплате сельскохозяй
ственного налога по ставкам, 
установленным для единолич
ных крестьянских хозяйств.

Б. Обложение единоличных крестьянских хозяйств

Статья 12. Сельскохозяйст
венный налог с единоличных 
крестьянских хозяйств исчис
ляется по ставкам, преду
смотренным статьей 3 настоя
щего Закона, с увеличением 
сумм налога на 100 процентов.

Статья 13. Единоличные 
крестьянские хозяйства, всту
пившие в колхозы до первого 
срока уплаты сельскохозяйст
венного налога, облагаются по 
ставкам, установленным для 
колхозников.

Хозяйствам, вступившим в 
колхоз после первого срока 
уплаты сельскохозяйственного 
налога, производится перера
счёт налога ио ставкам колхоз
ников по тем срокам, которые 
ещё не наступили ко времени 
вступления в колхоз.

IV. Льготы по сельскохозяйственному налогу 
Статья 14. Освобождаются I чественной войны I группы,

от уплаты налога:
а) хозяйства колхозников и 

хозяйства не членов колхоза, 
член семьп которых, числя
щиеся в составе хозяйства, 
находится на действительной 
службе в Советской Армии, 
Военно-Морском Флоте пли в 
пограничных и внутренних 
войсках, еслп в семье не оста
лось других трудоспособных, 
кроме жены или матери воен
нослужащего, имеющей детей 
в возрасте до 8 лет;

б) хозяйства, в состав ко
торых входят инвалиды Оте-

при наличии в семье только 
одного трудоспособного;

в) хозяйства, в состав кото
рых входят инвалиды Отечест
венной войны II группы, если 
в семье при одном трудоспо
собном имеются дети в возра
сте до 16 лет;

г) хозяйства, имеющие в 
своем составе инвалидов Оте
чественной войны I или I I  
группы и двух трудоспособ
ных членов семьи при наличии 
пяти и более детей в возрасте 
до 16 лет.

Для других хозяйств, в со

став которых входят инвалиды 
войны и труда I и II групп 
инвалидности, сумма налога 
понижается наполовину, а при 
отсутствии трудоспособных 
этп хозяйства полностью ос
вобождаются от налога.

Льготы для хозяйств инва
лидов труда предоставляются 
хозяйствам, в состав которых 
входят граждане, работавшие 
ио найму и ставшие инвалида
ми труда, отнесенными орга
нами социального обеспечения 
к I или II группе инвалидно
сти.

(Окончание на 2-й странице).



Закон о сельскохозяйственном налоге
( О к о н ч а н и е )

В случае смерти инвалида 
предоставленная хозяйству 
льгота сохраняется до конца 
года.

Статья 15. От уплаты на
лога освобождаются колхозники 
и единоличники в возрасте — 
мужчины 60 лет и старше, 
женщины— 55 лет и старше, 
если в хозяйстве не принимают 
участия личным трудом другие 
трудоспособные члены семьи.

Статья 16. Освобождаются 
от уплаты налога:

а) учителя сельских началь
ных, неполных средних школ 
и средних школ (в том числе 
учителя этих школ, перешед
шие на пенсию); директора, 
заместители директоров по 
учебно-воспитательной части, 
воспитатели и инструкторы но 
труду детских домов, находя
щихся в сельской местности;

б) агрономы, зоотехники, 
гидротехники, землеустроите
ли, мелиораторы, ветеринар
ные врачи и фельдшеры, меди
цинские врачи, средний меди
цинский персонал, государствен 
ные савптарные инспекторы, 
имеющие специальное образо
вание и работающие по специ
альности в предприятиях, учре
ждениях и организациях, нахо
дящихся в сельской местности;

в) директора, заместители 
директоров по политической 
части, технические руководи
тели, инженеры, техники, аг
рономы, старшие мехааики и 
механики машинно-тракторных 
станций, межрайонных мастер
ских капитального ремонта 
сельскохозяйственных машин, 
а также совхозов, конных за
водов и государственных пло
допитомников, находящихся в 
сельской местности.

Указанная льгота предостав
ляется при условии:

если граждане, перечислен

ные в настоящей статье Зако
на, являются главой семьи;

если в хозяйстве нет рабо
чего скота и имеется не более 
одной коровы, одной головы 
молодняка крупного рогатого 
скота, не считая молодняка 
отела текущего года, одной 
свиньи старше шести месяцев 
и трех овец и коз старше го
да с приплодом, а при отсут
ствии коровы пли свиньи—не 
более пяти голов овец и коз 
старше года с приплодом, а в 
районах Крайнего Севера и в 
отдаленных местностях, при
равненных к этим районам, ес
ли поголовье скота, находя
щегося в личной собственнос
ти, не превышает количества, 
предусмотренного Уставом сель
скохозяйственной артели для 
колхозного двора данного 
района;

если в хозяйстве размер зе
мельного участка не превыша
ет нормы, установленной Пра
вительством СССР.

Статья 17. Хозяйства гра
ждан, переселяющихся в уста
новленном порядке, освобожда
ются от уплаты налога на сро
ки в соответствии с Постановле
ниями Совета Министров СССР.

Статья 18. Хозяйства, по
страдавшие от стихийных бедст
вий (гибель посевов сельско
хозяйственных культур, мно
голетних плодовых насажде
ний или осиовного имущества 
вследствие градобития, навод
нения, урагана, ливня, пожа
ра, землетрясения, обвала и 
оползня; падеж крупного ско
та), могут освобождаться пол
ностью или частично от упла
ты сельскохозяйственного на
лога исполнительными комите
тами районных Советов депу
татов трудящихся, в зависи
мости от размеров понесенно
го ущерба.

В таком же порядке могут
V. Ответственность за неуплату налога и порядок рассмотрения жалоб на

неправильное обложение налогом
С татш  22., Плательщики, ных случаев ненлатежа налога

недоимщики привлекаются к 
уголовной ответственности.

Статья 25. Жалобы на 
неправильное обложение нало
гом подаются заведующему 
районным финансовым отделом 
в месячный срок со дня вруче
ния платежного извещения.

Решение заведующего рай
онным финансовым отделом мо
жет быть в 10-дневяый срок 
обжаловано в краевой (област
ной) финансовый отдел или в 
Министерство финансов респуб
лики, не имеющей областного 
деления.

Статья 26. Подача заяв
лений и жалоб не приостанав
ливает уплаты и взыскания 
налога.

В тех случаях, когда выне
сено решение в пользу пла
тельщика, неправильно взы
сканные суммы и изъятое иму
щество должны быть возвра
щены в 10-дневный срок.

В случае невозможности воз
вратить имущество вследствие 
его иродажи, должна быть воз
мещена его стоимость в разме: 
ре сумм, фактически выручен
ных от реализации.

С татья 27. Инструкция 
по применению настоящего За
кона издается Министерством 
финансов СССР.

Статья 28. Настоящий За-,
Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ
Москва, Кремль. 8 августа 1953 года.

освобождаться полностью или 
частично от уплаты налога 
хозяйства в случаях смерти 
или длительной тяжелой болез
ни основного работника в семье.

Исполнительным комитетам 
районных Советов депутатов 
трудящихся предоставляется 
право в отдельных случаях 
уменшать размер налога, за 
счет исключения площади мно
голетних насаждений, на кото
рой урожай погиб от весенних 
заморозков в текущем году.

С татья 19. При предостав
лении льгот по сельскохозяй
ственному налогу к числу не
трудоспособных относятся:

а) инвалиды, отнесенные ор
ганами социального обеспечения 
к I и II группам инвалидности;

б) калеки, не могущие при
нимать участие в полевых и 
других работах.

При предоставлении льгот 
члены семьи—мужчины 60 лет 
и старше, женщины 55 лет и 
старше и дети до 16 лет, до
стигшие этого возраста в те
кущем календарном году, а 
также военнослужащие и уча
щиеся учебных заведений со 
сроком обучения не менее го
да в числе трудоспособных не 
учитываются.

С татья 20. Совету Минист
ров СССР предоставляется право 
в целях стимулирования разви
тия отдельных отраслей народ
ного хозяйства и в других не
обходимых случаях устанавли
вать дополнительные льготы по 
сельскохозяйственному налогу.

С татья 21. Сумма налога, 
исчисленного с хозяйства в со
ответствии со статьями 3 п 12 
настоящего Закона, уплачи
вается в следующие сроки:

к 1 марта — 20 процентов, 
к 1 июня—20 процентов, к 1 
сентября—30 процентов и к 1 
ноября—30 процентов от годо
вой суммы налога.
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своевременно но ооложенные 
налогом, привлекаются к упла
те палога не более чем за два 
предшествующих года. Пере
смотр неправильно произведен
ного обложения допускается 
также пе более чем за два пред
шествующих года.
, С татья 23. В случае прив

лечения плательщиков к налогу 
за предшествующие годы в по
рядке статьи 22 настоящего 
Закона уплата налога произ
водится равными долями в два 
срока: через месяц по вруче
нии платежного извещения и 
через три месяца после перво
го срока.

С татья 24. В случаях не
уплаты налога в установленные 
сроки в отношении недоимщи
ков применяются меры взыс
кания :

а) за просрочку платежа на
лога взимается пеня в разме
ре 0,2 процента за каждый 
день просрочки;

б) по истеченпи срока упла
ты налога составляется опись 
имущества недоимщика п дело 
о неуплате налога передается 
в народный суд, по решению 
которого производится изъятие 
имущества неплательщика в 
количестве, необходимом для 
погашения недоимок;

в) при наличии неоднократ-

кон вводится в действие с 1 
июля 1953 года.

Сельскохозяйственный налог 
за 1 полугодие 1953 года ис
числяется на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1952 года «О 
сельскохозяйственном налоге» 
и взимается в размере 40 про
центов годового оклада, с за
четом предъявленных в 1953 
году авансовых платежей.

За II полугодие 1953 года 
сельскохозяйственный налог 
исчисляется в соответствии с 
настоящим Законом и предъяв
ляется в размере 60 процентов 
годового оклада с уплатой его 
равными долями к 1 октября 
и к 15 ноября 1953 года.

С татья 29. С введением в 
действие настоящего Закона 
считать утратившим силу Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1952 года «О 
сельскохозяйственном налоге», 
кроме раздела VI (Надбавка к 
налогу для хозяйств, в состав 
которых входят одинокие и 
малосемейные граждане), кото
рый оставить в силе до конца
1953 года.

Стьтья 30. Поручить Сове
ту Министров СССР привести 
ранее принятые Постановления 
Правительства СССР по сельско
хозяйственному налогу в соот
ветствии с настоящим Законом.

17 августа состоялся очеред
ной 12-й пленум районного ко
митета КПСС.

Пленум обсудил воирос «Ито
ги 1952-53 учебного года в се
ти партийного просвещения», с 
докладом по которому высту
пила зав. отделом пропаганды 
п агитации райкома КПСС тов. 
Петрушпна.

Докладчик отмечает, что в 
истекшем учебном году отдел 
пропаганды и агитации, секре
тари первичных парторганиза
ций провелн значительную ра
боту по подбору пропагандистов 
и консультантов, по комплек
тованию кружков и политшкол. 
Улучшила работу с пропаган
дистами райпартбиблиотека. Все 
это дало возможность большей 
части кружков п политшкол 
работать более организованно и 
успешно справляться с изуче
нием программного материала. 
Все круЖки и политшколы пол
ностью закончили изучение 
материалов XIX съезда Комму
нистической партии.

Наряду с тем итоги учебного 
года свидетельствуют о наличии 
существенных недостатков в 
постановке политического прос
вещения коммунистов. Одним 
из серьезных недостатков яв
ляется слабое усвоение некото
рыми коммунистами изучаемого 
материала и применение его в 
практической работе.

Отдельные пропагандисты, 
как тт. Быков, Щепров, Клюк
вин, Сулнмов, Титов, своим не
достойным поведением способ
ствовали срыву занятий в круж
ках, не считали нужным инте
ресоваться жизнью коммунис
тов, входящих в состав слуша
телей, не беседовали с ними о 
задачах, стоящих перед комму
нистами.

Далее тов. Петрушина анали
зирует и обобщает как положи
тельные, так п отрицательные 
стороны в процессе семинарских 
занятий с пропагандистами п 
ставит задачи перед секретаря
ми партийных организаций на 
новый учебный год.

Выступивший в прениях пер
вым член райкома тов. Аринар- 
хов указал, что недостатки в 
руководстве партийным просве
щением заключались в непра
вильном подборе кадров пропа
гандистов и недостаточной ра
боте с ними. Семинарские за
нятия не удовлетворяли запро
сов пропагандистов, проводились 
с низкой посещаемостью.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Константинова посвятила 
свое выступление руководству 
политическим просвещением 
среди комсомольцев, рассказав
о положительных примерах в 
этом деле, а также о недостат
ках.

Секретарь парторганизации 
колхоза им. Сталина тов. Ер- 
милин отметил, что отдел про
паганды и агитации райкома 
партии мало оказывает помощи 
парторганизации в деле полити
ческого просвещения и расска
зал что предпринимает бюро 
парторганизации по улучшению 
марксистско ленинского воспи
тания коммунистов.

Секретарь парторганизации 
райисполкома тов. Домнин, рас
сказав какую работу проводило 
партбюро по руководству поли
тическим просвещением комму
нистов, указал, что коммунис
ты района в процессе учебного

года мало пользуются услу
гами библиотек, которые могли 
бы сыграть большую роль в 
повышении идеологического 
уровня членов партии и ока
зать им большую помощь в 
предоставлении различной по
литической литературы и дру
гих пособий.

Секретарь парторганизации 
райфинотдела тов. Кузпп в сво
ем выступленпи осветил, как 
парторганизация осуществляла 
руководство марксистско-ленин
ским воспитанием коммунистов. 
Если коммунисты были все 
охвачены учебой, то такому 
вопросу, как качество заня
тий, в процессе учебного года 
мало уделялось внимания.

Секретарь парторганизации 
райбольницы тов. Ширикова 
сказала, что среди работников 
больницы возрос интерес к ов
ладению политическими знани
ями. Учебой было охвачено 
56 человек, в том числе 48 
беспартийных товарищей. Одна
ко в деле политического обра
зования имеются серьезные не
достатки. Некоторые врачи, как 
Панкратова и др., в силу свое
го низкого идейного уровня 
имеют плохие показатели в ра
боте. Медицинские работники 
Тарасов, Сенин занятия не по
сещали, а отсюда и плохо ра
ботали.

Тов. Ширикова предлагает 
чаще бывать на занятиях ра
ботникам отдела пропаганды и 
агитации, качественнее прово
дить семинары с пропагандис
тами.

Член КПСС тов. Аверьянов 
подверг критике отдел пропа
ганды и агитации за слабое 
руководство политическим об
разованием комсомольцев. Лек
ции, читаемые на семинарах, 
не удовлетворяли пропагандис
тов.

Член райкома тов. Шмельков 
отметил, что партийные орга
низации и райком КПСС ие 
организуют политическую уче
бу в тесной связи с практи
кой. Только этим можно объяс
нить, что хозяйственные воп
росы у нас решаются с каж
дым годом хуже и хуже. Рай
ком партии слабо воспитывает 
секретарей первичных партор
ганизаций. Например, послед
ний семинар с секретарями 
прошел плохо, и ни один сек
ретарь райкома на нем даже не 
был. Секретари райкома КПСС, 
бывая на местах, беседуют 
больше с хозяйственными ру
ководителями, а секретарей пар
торганизаций упускают из ви- 
ДУ-

В прениях выступила также 
пропагандисты тт. Новиков, 
Колпаков, редактор районной 
газеты «Сталинский луч» тов. 
Карнаев, пропагандист райкома 
КПСС тов. Галищев.

В заключение прений вы
ступил первый секретарь рай
кома КПСС тов. Самарин. Глав
ное внимание присутствующих 
он направил на качество поли
тической учебы, в чем имеет
ся еще немало недостатков. 
Тов. Самарин поставил задачи 
перед коммунистами по претво
рению политических знаний в 
практическую деятельность на 
производстве, по строгому и 
неуклонному соблюдению ус
тавных требований партии.

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление.

За редактора Ю. БОГАТОВ.
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