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Орган Больше-Мурашкянского райкома ВКП(б) к Районного Совета депутатов трудящихся

Третья денежно вещевая лотерея
Совет Народных Комиссаров Союза ССР разрешил Нарйомфииу 

СССР провести с 25 октября о.г. третью денежно-вещевую лотерею. 
Сумма лотереи установлена в 2.500 млн. рублей. На эту сумму будут 
выпущены лотерейные билеты стоимостью по 25 рублей.

Ио лотерее будет разыграно 2.500 тыс. денежных и вещевых выи
грышей на общую сумму 500 млн. рублей. Денежные выигрыши уста
новлены в размере от 100 до 50.000 рублей. Среди вещевых выи
грышей имеются каракулевые дамские пальто, дамские шерстяные паль
то с воротником чернобурой лисицы, золотые и серебряные часы, муж
ские и дамские костюмы, обувь, отрезы на костюмы и платья, трикотаж- 
ные жакеты, ковры, меховые воротники и другие предметы.

Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам МТС и совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, интеллигенции Б.Мурашкинского района

ОБРАЩЕНИЕ

На фронтах Отечественной войны 
{Обзор военных действий 

с 29 сентября по 5 октября 1943 г.)
участников районной сельскохозяйственной выставки Войска Степного фронта 29 сеи- лѳвской области Краснополье и

тября заняли город Кременчуг. 
Противник всеми мерами пытался 
удержать Кременчугское предмост
ное укрепление на левом берегу 
Днепра и оказывал отчаянное со
противление. *

В результате трехдневных оже
сточенных боев советские соедине
ния сломили сопротивление немцев, 
овладели Кременчугом и отбросили 
остатки разбитых войск противни
ка на правый берег Днепра. Зах
вачено много, трофеев.

В этот же день наши войска, 
действующие на Киевском направ
лении, заняли железнодорожный узел 
Дарница и ряд сильно укрѳпленныд, 
опорных пунктов на левом берегу 
Днепра. За несколько дней ожесто
ченных боев'по ликвидации пред
мостных укреплений противника в 
районе Дарница наши войска уни
чтожили более 6000 немецких сол
дат и офицеров, 69 танков и^78 
орудий. Захвачено много орудий, 
^боеприпасов и автомашин. Взяты 
пленные.

Па Гомельском направлении на
ши войска, развивая наступление, 
29 сентября заняли районный 
центр Гомельской области город 
Ветка. В бою за город уничтоже
но 600 вражеских солдат и офи
церов, захвачено 15 орудий и 
другие трофеи. В последующие 
дни наши войска, продвигаясь на 
запад, заняли районный центр Го
мельской области Светловичп и 
несколько сот других насоленных 
пунктов.

На Могилевском направлении 
наши войска 30 сентября переп
равились через реку Сож и после 
ожесточенных боев овладели важ
ным узлом железных и грунтовых 
дорог—городом Кричев. В боях 
за Кричев противник потерял толь- 

. ко убитыми свыше 1200 солдат 
и офицеров. Захвачены железно
дорожные составы, военные скла- 

. ды и много вооружения противни
ка. На следующий день советские 

, соединения освободили от. немец
ко-фашистских захватчиков* город 
Чёриков, районный центр Моги.

340 других населенных пунктов. 
За день боев уничтожено до 2000 
гитлеровцев. Захвачено у против
ника 26 орудий, 4 минометных 
батареи, до 200 пулеметов и 15> 
автомашин. Взято в плен 200 не
мецких солдат и офицеров. 2 ок
тября наши войска овладели рай
онным центром Могилевской об
ласти Дрибин.

На Витебском направлении ва
ши войска, продолжая наступле
ние, 29 сентября овладели горо
дом и железнодорожной стапцией 
Рудня, районным центром Смолен
ской области Понизовье и рядом 
других населенных пунктов. 30 
сентября части Н-ского соединения, 
совершив удачный обходный ма
невр, окружили и уничтожили 2 
батальона пехоты к 2 артиллерий - 
скйх дивизиона немцев. Преследуя 
дезорганизованного противника, 
наши бойцы захватили 3 паровоза, 
22 вагона и 8 исправных танков. 
1 октября подразделения Н-ской 
части выбили врага из укреплен
ных позиций и захватили 3 артил
лерийских батареи. В течение , 5 
октября на Витебском направлении 
наши войска вели бои местного 
значения и заняли. 46 населенных 
пунктов.

На Таманском полуострове бой
цы Н-ского соединения 2 октября, 
при поддержке самоходных ору- ' 
дий, сломили сопротивление нем
цев и овладели сильно укреплен
ным населенным пунктом Староти- 
таровская. Уничтожено до 500 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные.

За время с 28 сентября но 4, 
октября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили. 
585 немецких танков. В воздуш-. 
ных боях и огнем зенитной артил
лерии сбит 341 немецкий самолет.

Советская авиация потопила в 
Варенцовой, Балтийском, Азовском 
и Черном морях 7 транспортов 
иртивнцка общим водоизмещеки-. 
ем в 30.000 тонн, 2 танкера 
общим водоизмещением в 15,000 
тонн, 21 баржу и 8 катеров. .

ханова, Борисова, Коннова уже ' 
сейчас выполнили планы по надою 
молока. Конюха т.т. Морова м і 
Большакова обеспечивают хорошую 
упитанность и работоспособность 
коней. Свинари т.т. Козлов, Ко
марова, Хвостова добиваются вы
хода и сохранения поросят до 18 
голов от каждой свиноматки. Бри
гадиры тракторных бригад т.т. Се- 
менычѳв, Тихомиров, Шанин и 
многие другие вдвое выполнили 
планы тракторных работ. Маши
нисты сложных молотилок т,т. Фек
лин, Мартынова и некоторые дру
гие, намолотили зерна много боль
ше установленного планом. Ком
байнеры Панышев. Ленцов, Тара
сов также выполнили планы ком
байновой уборки. Еще много мож
но привести примеров самоотвер
женного труда работников сельско
го хозяйства. е

Ход уборочных работ, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
выполнения планов животноводства 
показали, как много зависит от 
умелой распорядительности, умения 
правильно организовать и исполь
зовать силы и средства колхозов, 
совхозов и МТС.

Однако этого еще нехватает у от
дельных руководителей. Поэтому не
которые колхозы, как „Память 
Ленина", Княгининского сельсовета, 
„Заря“, Спешневского сельсовета, 
„Творчество'1, Песочневокого сель
совета, имени Кирова, К.Слободско
го сельсовета, „Нива" Карабатовско- 
го сельсовета, имени Калинина, Гри- 
горовского сельсовета, и ряд дру
гих, отстают по сельскохозяйствен 
ныч работам, заготовкам и выпол
нению планов животноводства. А 
ведь эти колхозы имеют одинако
вые условия и возможности, как 
и все остальные. Они допустили 
большие потери урожая и тем са
мым подрывают обороноспособность 
нашей страны.

Чтобы успешнее и качественнее 
закончить все сельскохозяйственные 
работы, еще лучше выполнить за
дачу, поставленную перед сельским

таем необходимым:
1. В самые ближайшие дни, но 

не позднее 10* октября, закончить 
полностью обмолот хлебов, уборку 
картофеля, овощей и корнеплодов, 
выполнить планы зернопоставок го
сударству, а также завершить еда-' 
чу поставок продуктов животновод
ства, выгнить финансовый план.'

2. Не позднее 15 октября под
готовить скотные помещения, про
вести дополнительную заготовку 
кормов для скота, чтобы создать 
для животноводства теплую и сы
тую зимовку, выполнить тем самым, 
плановые задания но продуктивно
сти скота.

3. Обеспечить безусловное вы
полнение планов по подъему зяби 
каждым колхозом не поздное 20 
октября.

4. После выполнения хлебоза
готовок и засыпки семенных и 
фуражных фондов провеет^ пра
вильное распределение доходов в 
колхозах. ,

Мы, участники районной сель
скохозяйственной выставки, призы
ваем всех работников сельского хо
зяйства района включиться в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование.

Мы должны помнить, что в ус- 
, довиях военного времени выпол

нить планы, это ещо недостаточно, 
надо стремиться переввдголнить их.

■ Мы но можем и не имеем права
■ допускать в нашей работе нява-
■ кого разгильдяйства и расхлябан-
■ ности. Не должно выть такого по- 
- ложения, чтобы отдельные колхозы

Із года в год отставали. Необхо-
■ димо шире и глубже развивать со- 
L цаалистическоѳ соревнование за

первенство, использовать все внут
ренние возможности, поднимать все 
резервы и работать еще лучше. 
Этого от нас требуют фронт, стра
на. Этого требует наш полководец 
товарищ Сталин.

Да здравствует наша победо
носная Красная Армия.

Да здравствует славный' полко
водец Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин.

Предидиум.

Дорогие товарищи!
В период, когда Красная Армия, 

ведет победоносное наступление 
против немецко-фашистских захват
чиков мы подводим итоги 1943 
сельскохозяйственного года.

Мы сегодня имеем неплохие ре
зультаты нашей работы. Абсолют
ное большинство колхозников, 
колхозниц, работников МТС и сов
хозов нашего района работают в 
этом году еще лучше, еще больше 
отдают сил своих колхозному хо? 
зяйству. Передовыми колхозами у 
нас в районе являются „15 лет 
Октября", Ивановского I сельсо
вета, имени Карла Маркса и 
имени Розы Люксембург, Кишкин- 
ского сельсовета, „Новая жизнь", 
Андрейковского сельсовета, „Но
вый труд", Рождественского сель
совета, „Память Ленина", Холя- 
зинского сельсовета, „Борьба1 и 
„Передовик", Карабатовского сель
совета, „Красный кооператор" и 
„Красная заря“,Григоровского сель
совета, и некоторые другие. Эти 
артели наиболее успешно справи
лись с сельскохозяйственными ра
ботами, выполнением своих обяза
тельств перед государством по по
ставкам сельскохозяйственных 
дуктов, с планом развития об
щественного животноводства.

Хорошо работают также наши 
МТС и особенно В.Мурзшкинская, 
выполнившая план тракторных ра
бот на 25 сентября на 147 про
центов.

Многие колхозники, колхозницы, 
работники МТС и совхозов рабо
тают не покладая рук, с честью 
выполняют задачи, поставленные 
товарищем Сталиным пеоед сель
ским хозяйством. Вот их имена:

Телятница из колхоза имени 
Карда Маркса тав. Редькина вы
растила свыше 100 голов крупно
го рогатого скота и не допустила 
ни одного случая гибели животных. 
Звеньевая по новой и важной куль
туре, имеющей оборонное значе
ние—кок-сагызу тов. Шулинова 
вместе с членами звена добилась 
урожая каучуконосных корней 40 ' хозяйством —дать стране и фронту 
центнеров с га. Доярки т.т. Да-1 больше продуктов и сырья—мы очи -

•- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * - - - - - - - - - - -

В райкоме ВКП(б) и райсовете 
депутатов трудящихся

про

Рассмотрев итоги социалистичес
кого соревнования в Ш квартале 
райком ВКІІ(б) и райсовет реши
ли: За лучшие показатели на убор
ке урожая и в животноводстве ос
тавить на районной Доске Почета 
ранее занесенные колхозы.

Зачислить кандидатами на рай-(JulUWlUlll инидцді* 1U UH 11 (в . VV“UUV v * ,

онную Доску Почета колхозы:' рабатовского

имейи Ворошилова и «8 мар
та», Ивановского I сельсовета, 
«Победа», Спёшневского сельсове
та, имени Сталина, имени Буден
ного, «Комбайн», Слотпнского сель
совета, «Ленинская смена» и 
«16 лет Октября»4 Григоровского 
сельсовета, «15 лет Октября» , Ка- 

і сельсовета; имени

Калинина, «Красная заря», име
ни Фрунзе, Андрей конского сель
совета, «Красный хлебороб», 
имени М.Горького, Кипікинского 
сельсовета, «1 Мая», Ивановского II 
сельсовета, «1 Мая», Яковлевского 
сельсовета, имени VI съезда Сове
тов, К.Слободского сельсовета. в

На снимке: Кавалеристы Н-ской гвардейской части врываются 
село, занятое немцами.

ІЙ1
У
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Демонстрация мощи колхозного строя
сон «Мурат», а всего показано 
23 лошади.

Хорошо постарались и малокох- 
ковицкие, григоровские, караба- 
товские, каз-слободские, рожде
ственские, холязинекяе и кишкин- 
ские.|

Только самый крайний в ряду 
стоял жалкий „павильон" Иванов
ского I сельсовета. Сюда мало кто 
заходил, даже сами хозяева не 
толпились здесь, им было стыдно 
за свою неорганизованность, бе
зынициативность и беспечность.

Председатель выставочного ко
митета тов. Рагузова провозгла
шает об открытии выставки. С 
трибуны говорили—секретарь рай- 
кема ВКП(б) тов. Серов, предо е-,. 
датель Кишкинского совета тов. 
Золин, лучший свинарь тов. Коз
лов, звеньевая по кок-сагызу тов. 
Шулинова, агроном тов. Орлов и 
другие.

Говорили они о людях, . чьими 
руками создавалось вот все это жи
вотноводство, богатые урожаи— 
мощь колхозного строя.

После речей началась демонстра
ция, Перед трибуной прошли ко
рова Кишкинской МТФ „Дочка 25“ 
со своим потомством в 16 голов, 
корова „Зебра"—рекордистка, даю
щая 24 литра молока в сутки, 
бык-производитель „Портрет" со 
своими дочерьми и сыновьями, 13 
лучших лошадей рысистой породы 
с производителем „Переполох" из 
колхоза „Броневик", группа коне
маток с молодняком из колхоза 
имени Сталина, 22 лошади из 
колхоза „Борьба", Карабатовского 
сельсовета, быки в упряжке из 
Бекѳшевского и Краснослободского 
колхозов и много других.

Многие передовики сельского 
хозяйства были премированы.

А. Алексеев.

На площадке, где назначалось 
открытие районной сельскохозяй
ственной выставки, еще накануне 
кипела работа. Каждый сельсовет, 
стараясь перещеголять друг друга, 
стром свой павильон. К вечеру 
по всем дорогам к районному цент
ру тянулись подводы, груженные 
экспонатами полеводства и ово
щеводства. За телегами, напривя
зи шли самые лучшие представите
ли общественного животноводства: 
рекордистки-коровы, породистые 
быки. В фургонах везли тяжело
весных хряков-производителей, 
маток, дающих многочисленное я 
крепкое потомство. В запряжке и 
на привязи, гордо подняв головы, 
озорно приплясывая, шествовали 
красавцы-жеребцы рысистой поро
ди, драгоценные матки, даровищ- 
ницы ценных коней.

Павильоны... Как разнообразны 
они по оформлению, содержанию, 
как ярко они отражают экономику 
колхозов, организованность, спо
собность руководителей.

В конце площадки, на отшибе 
выделяется красотой оформления 
павильон совхоза. Посетителя преж
де всего тянет сюда. Совхозские 
товарищи вложили здесь много 
искусства, умения и инициативы. 
И за это им воздалось: не было 
ня одного посетителя, который бы 
не побывал здесь.

Какой славный скот привели из 
совхоза!

Совхозские мастера животновод
ства показали 35 голов крупного 
рогатого скота, лучших коней. Вот 
стоят три быка-производителя: 
„Баркас* —сын лучшей рекор
дистки «Бэллы», удой которой'до
стигает свыше 7000 литров в год. 
Корова «Светлана» с дочерьми- 
близнецами «Сарго» и «Сара».«Бю
ретка» с суточным удоем в 22 литра. 
Лучшие в районе жеребцы-рысаки 
«Казбек» и «Лесовик», брабан-

Зверства немцев в деревне Поленец
месяца немцы яе разрешали похо
ронить трупы расстрелянных.

Расправившись с мужчинами, 
гитлеровцы погнали женщин и де
тей впереди танков в сторону боль
шака, а все дома подожгли. Ло
шадей немецкие солдаты угнали,

Небольшая деревенька Полонец 
насчитывала 14 дворов. В селе
ниях « западу ст нее долго дер
жались партизаны, а восточнее — 
вдоль большака—хозяйничали нем
цы. Фашистские захватчики нале
тали яа Полонец, увозили отсюда 
сено, стаскивали со встречных 
крестьян полушубки, валенки, 
шапки.

Однажды в деревню явился ста
роста и нарядил взрослых жите
лей расчищать от снега большак. 
Крестьяне наотрез отказались ра
ботать яа немцев.

На другой день в Полонец на
грянули каратели на трех танках.. 
Вражеские танкисты ударили по 
деревне из пушек. Выскакивавших 
из домов мужчин автоматчики рас- 
стрелирали, а женщин л детей 
сгоняли на окраину деревни. На 
глазах близких погибли Матвей 
Еомбинов, Федор Ахромов, Антон 
Лопунов и ого сыновья—Павел и 
Николай, Афанасий Федотов. Мак
сим Литенков, Егор Макаров и 
другие. Осколками снарядов убило 
8-лотаего Витю Минскова и 12- 
лѳтаего Витю Кутенкова. Полтора

Итоги нашей работы
Колхозы Кяшкинского сельсове

та в текущем году более успешно 
справились с селькохозяйственными 
работами. План весеннего сева, 
например, выполнен был на 103 
проц., осеннего сева—на 109,4 
проц.. Весенний сев был проведен 
в 13 дней пли на 6 дней раньше 
прошлогоднего. 28 августа все 
колхозы завершили сев озимых. 
425 центнеров семян зерновых и 
225 цент, картофеля перед посе
вом были яровизированы. Рядовым 
способом было засеяно 1637 га и 
115 гектаров—широкорядным спо
собом. ,

Жнитво зерновых проводили в 
фазе восковой зрелости и в тече
ние 15 дней, против 27 в прош
лом году, были сжаты все хлеба. 
Главное, что обеспечило ' такой 
быстрый ход уборки—правильная 
организация труда. В колхозах со
вета работало 27 звеньев, многие 
из них будут получать дойолЯяель- 
ную оплату. Широко также при
менялась индивидуальная сдельщи
на. Все колхозы участвуют во 
Всесоюзном социалистическом сорев
новании.

Неплохих результатов добились 
колхозы и по животноводству. Но 
всем видам продуктивного скота и 
по птице выполнен государственный 
план. Благодаря правильной орга
низации труда и оплаты на фермах 
за 9 месяцев получен удой в сре
днем 1424 литра, 10,7 поросят 
на каждую свиноматку, 2,7 кг 
шерсти от Каждой овцы. В этом 
году получают дополнительную оп
лату И доярок, 7 телятниц, 6 
овчарей, 3 свинарки.

Проделана значительная работа 
по улучшению породы скота. Мы 
имеем 4 быка-производителя чистой 
Швицкой породы, 3 быка IV ге
нерации, 2 быка III генерации 
и 3 быка II генерации, коров и 
молодняка III генерации 11 голов, 
II генерации 260 голов, I генера

коров, свиней и кур порезали.
Перебившись кое-как зиму и 

весну в окрестных- деревнях, люди 
с наступлением тепла тайком от 
немцев перебрались на пепелища и 
построили здесь шалаши. Об этом 
стало известно і в комендатуре: 
Явились полицейские и сожгли 
шалаши. Опять наступила голод
ная и холодная жизнь. Погорельцы 

Зверства немецких оккупантов
В деревне Пешкове, Орловской области, фашистские мерзавцы 

расстреляли до 200 мирных советских жителей—женщин, стариков и 
детей.

На снимке: Трупы расстрелянных._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИЦ—1194 ійпогріфич гангы „За большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора № 48, общий 84.

ции 33 головы и улучшенных 46 
годов или 81 проц, скота являет
ся породистым. Много пользы в 
этом дает ручная случка, которая 
проводится во всех колхозах.

Актив совета высоко оценил 
роль партийно-массовой работы. За 
период летних работ было выпуще
но 48 стенгазет, 144 боевых ли
стка, 7 „молний". Проведено с 
колхозниками 522 беседы, 409 
читок, 34 доклада и 2 лекции.

Сейчас колхозы совета включаясь 
в предоктябрьское социалистичес
кое соревнование взяли на себя 
еще ряд обязательств, обеспечива
ющих еще более успешный ход 
всех работ и выполнение обяза
тельств перед Родиной.

Золин, председатель Кишкия- 
ского сельсовета.

- - - - - - Q- - - - - - - -  
Сводка

о ходе хлебопоставок 
в проц, к годовому заданию 

с учетом авансовой сдачи
8 разрезе сельсоветов 

по Б.Мурашкинскому району 
на 4 октября 1943 года
Наметание 

сельсоветов
проц.
вы пол.-

Григоровский 
Карабатовский 
Кишкипский 
Каз.Слободский 
Б.Мурашкинскиі 
Ивановский Гі 
Рождественский 
Ивановский I 
Холцзинский 
Андрейковский 
Яковлевский 
Енягинийский 
Песрчневский 
М.Колковицкий
Спѳшневский 
Слотинский

< 76,3
78,7
81,8
85,8
66,8
55
83,5
86
78,1
78
65 ,6
50,2 
64
67,6
65,9
73,7

Итого по району 78,5

ютились в земляных норах, пита
лись грибами, кореньями, лебедой. 
Измученные женщины разобрали 
заброшенные блиндажи и перета
щили на себе бревна за несколько 
километров. Нынешней весной на 
месте выжженой карателями дерев
ни Полонец появилось пять не
больших срубов. Отступая, немцы 
разрешили и эти убежища.

Такой же участи подвергли 
немцы и другие деревни Ельяен- 
ского района. Карательные отряды 
сожгли дотла деревни Сухой По
чинок, Лосинная, Перятино. Обо-

Ответственшна редактор А, 4.АЛАДЬИН~
Объявления

С 4-го по 19-е октября 1943 года проводится по Б.Му- 
рашкинскому району перерегистрация: охотников, охотничьих ру
жей и промысловых собак.

Перерегистрация является обязательной.
На перерегистрацию должны явиться в В.Мурашкино, Красная 

Горка в Райзаготконтору Заготживсырье.
_____  ‘ Дирекция.

Пропало 2 мериѣа, первый: масти пегой, рождения 1938 г., 
второй: масти вороной, рождения 1940 г.

Знающих место пребывания лошадей просим сообщить колхозу 
имени М.И. Калинина, Работкинского района.

ПРАВЛЕНИЕ.

Обзор международных 
событий

Успешное наступление Красной 
Армии вызвало растерянность в 
гитлеровской Германии, рост по
раженческих настроений. Об этом 
с тревогой пишут фашистские га
зеты, угрожая „нытикам" и недо
вольным расправой. Гитлеровские 
газеты обвиняют немецких рабочих 
в снижении производительности 
труда и отсутствии интереса к де
лу. Казни лиц, подозреваемых в 
пораженческих настроениях, стали 
массовым явлением в Германии.

За истекшую неделю англо-аме
риканские войска цродвинулись в 
Италии на всем фронте—от Неа
поля до побережья Адриатического 
моря. Немцы, отступая на север, 
к Риму, сожгли и разграбили 
Неаполь.

Французские войска выбили нем
цев из района Бастии, их пос
леднего опорного пункта на 
острове Корсике. В сообщении 
штаба союзного командования 
указывается, что немецкое сопро
тивление на Корсике сломлено. 
Корсика расположена недалеко от 
Италии. Переход острова в руки 
союзников облегчает военные дей
ствия для наступающих в Италии 
американской и английской армий. 
Аэродромы этого острова находятся 
в 70 километрах от итальянского 
берега.

По последним сообщениям, в 
итальянских городах Болонья, Ве
рона и Венеция, крупных железно- 
доржных узлах, вспыхнула всеоб
щая забастовка железнодорожни
ков. Переброска гитлеровских 
войск на итальянский фронт сры
вается.

За истекшую неделю англо-аме
риканская авиация подвергла бом
бардировке крупные немецкие го
рода Мюнхен, Кассель, Франкфурт, 
Ганновер, Эмден, Бохум.

* ' (ТАСС).

бенно зверствовали фашисты в 
пселедний час своего пребывания 
в этих местах. Всех жителей Пе- 
рятлно вплоть до малых детей гит
леровцы согнали в две избы. На 
их порогах появились автоматчики 
и дали несколько очередей по лю
дям. Потом избы обложили соло
мой и зажгли. Тех, кто пытался 
выпрыгнуть из окна, гитлеровцы 
пристреливали. Большинство бро
шенных в избы сгорело, спастись 
удалось лишь немногим.

К. Пухов.


