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КОЛХОЗНИК
Своевременно выполнить 

план хлебосдачи— 

священный долг каждого

Орган ?OHaSg8GKJrO РВ ВО-Дб) Н Райазвэта депутатов ТРУДЯЩИХСЯ &55 Чет ерг 2 декабря 1943 г.
колхоза

БОЛЬШЕ ХЛЕБА РОДИНЕ И ФРОНТУ!
Колхозники и колхозницы нашею района еще раз проявили свою высокую сознательностей 

свою готовность отдать все для отчизны^ для победы.

В ближайшие дни сдать закупленный хлеб
государству

Колхозное крестьянстве всеми 0. Ф. Пестова предала 50 ву-
селзми помогает фронту в тя
желой борьбе с немецкими зах
ватчиками Эту помощь высоко 
оценил товарищ Сталин в своем 
докладе о 26—ой годовщине 
Великой Октябрьской социалис
тической революции. .

ІІОЛХОІН0КИ и колхозницы 
горячо воспринимают слова то
варища Сталина и все увели 
чивают помощь фрйнту.

Проводимый государством 
хлебозакуп еще в большей сте
пени выявляет патриотизм кол
хозников и в пашем районе. 
Каждый колхозник и колхозни
ца жзлают приблизить светлый 
день гобеды вад в'агсм, когда 
мужья, дети смогут вернуться 
в свои родные семьи, и не жа
леют ничего для фронта.

С полным сознанием св:ега 
Д' лга перед родиней и фронтом 
колхозники и колхозницы про
дают организованно хлеб госу
дарству Каждый, исходя из 
своих возможностей, вносит свой 
вклад в дело быстрейшего очи
щения Родины от ненавистного 
врага.

Только три хозяйства колхо
за “Север", Майского сельсове
та, продали государству хлеба 
4 тонны—Григорий Иванович 
Втюрин продал 2 точны зерна, 
Семен Павлович Втюрин и Лк- 
двя Няголаевнэ Втюрина про
дала по тонне зерна.

Горячо откликнулись на при 
зыв правительства о предке 
хлеба государству колхозники 
кувербских колхозов. Они про
дали из личных и колхозных 
запасов 177 тонн хлеба, -проя
вив пра этом высокий патрио
тизм, Михаил Иванович Тот 
мин колхозник сельхозартели 
им. 1 мая, продал 65 пудов, 
председатель этого же колхоза

и полным сознанием своего долга перед 
родиной

Колхозники сельхозартели шиаина продала 6 пудов, не 
им. Калинина, Тоншаевского I отстала от них и семья военно-
сельсовета, после обсуждения 
доклада товарища Сталина 
патриотически подошли к вопро
су продажи хлеба государству. 
Хлеб государству нужен для 
ускорения победы над врагом. 
И как бы эго ни было трудно, 
мы должны его дать. С полным 
сознанием своего долга перед 
родиной колхозники продавали 
хлеб государству 60-летняя 
Мария Васильевна Петухова, 
имеет дзух сыновей на фронте, 
продала государству 6 пудов 
хлеба, Ольга Максимовна Вер 

следуйте примеру
хозартели “Прогоѳсс1', Увий его примеру, продаж и

60—летний колхозник сель тальных колхозников следовать 
хозартели “Прогресс1', Увий его примеру, продаж и хлеба 
ского сельсовета Трушков Изан ' государству оказать еще боль- Цпптлппяиа ягмра? 3 лглаа и : я»і>гп гг,.., г,,, л_ _ _ _
Армии Оа продал псу?арстзур 
18 птлов хлеба и пплзаал лМ

хлеба

Прохорович, имеет 3 сына в ' шую помощь фронту.

18 пудов хлеба и прізвал ос ’ Егстрзпова

дов, рядовые колхозницы этого 
же колхоза Ксения Федоровна 
Тотмина—26 пудов, Етена Ва 
евльевна Цветова—30 пудов.

Из Увийского, ОхтарокогоЕ 
иряда других сельсо
ветов поступит сведения об 
активном участии колхозников 
и колхозниц в продаже хлеба 
государству и список патриотов 
этого дела можно продолжить

41 Колхозы и колхозники, про
давшие хлеб государству, спе
шат вывезти его ва государ
ственные склады. Колхозники 
сельхозартели им. Калинина, 
ГоЕфаевского сельсовета, в 
первый же день рассчитались 
с государством по проданному 
хлебу.В числе первы^рассчитал
ся колхоз по хлебу, а также и 
картофелю. Передовым и щГвывоз 
ке проданного государству хле
ба являются колхозы Куверб
ского и Тоншаевского сельсо
ветов. По Кувербскому вывезено 
на 1 декабря 150 тонн, по Тон- 
шаезскому 111 тонн,

От снабжения фронта и 
тыла продовольствием зависят 
-успехи на фронте. А поэтому 
проданный колхозами и кол
хозниками хлеб должен быстрее 
доставляться на заготовитель' 
ные пункты.

Кое-где, как в Гусельниках 
и Щербаже, не суме іи быстро 
организовать вывозку продан
ного хлеба.

Вывозку проданного государ
ству хлеба нужно закончить 
к 5 декабря — и эт > вполне 
под силу нашему району.

Быстрейшей вывозкой про
данного хлеба достойно ответим 
на доклад товарища Сталина

Все для фр>нта, все для 
победы нвд врагом!

служащего Евдокия Андреевна 
Вершинина, которая тоже про
дала 6 пудов. По 12 пудов 
продали-хлеба государству кол 
хозники Гребнев Яков Степано
вич, Гребнев Андрей Максимо
вич, Гребяев Кузьма Максимо
вич и др

Всего колхозники продали 
из своих личных запасов 3 тон 
ны хлеба и в пері ый же день 
полностью отправили этот хлеб 
в Заготпункт. На 30 ноября 
вывез проданный хлеб и кар 
тсфель и колхоз. Махнев.

За успешное выполнение плана^ продажи 
хлеба государству заноеятся на j районную 
Доску почета:

1. Колхоз „Страна Советов”, Кувербского 
сельсовета—председатель тов. Г. И. Клешнин

2. Колхоз „Красный поход", Кувербского 
сельсовета—председатель тов. С.С.Соловьев,

3. Колхо» им. Тельмана Кувербского сельсове
та,—председатель Ф. Г. Маковеев

4. Колхоз „Красный Октябрь*', Тоншаевского 
сельсовета—председатель тов. А.В.ХлыбОВ.

5. Колхоз им. Калинина, Тоншаевского сель
совета—председатель тов. Н.П,Смирнов._____

Решение правительства о 
продаже хлеба государству на
га ло горячий отклик среди 
колхозников Кувербского сель

совета.
і Успешное проведение хлебо- 
’ закупа ускорит очищение ва- 
J шей священной зачли от нѳ- 
! мецких захватчиков,—Э т а 
' мысль руководила каждым из 
присутствующих, когда они 
брали обязательства по продаже 
хлеба государству.

С высоким патриотическим 
под'емом прошло это меропоия- 
тие и среди актива и сведи 
ко.іхозпиков сельсовета Пред
седатель колхоза имени Тель

Поможем кроеной 
Армии всем, 

чем только можем
Мероприятие партии и пра

вительства о продаже хлеба 
государству нашло живой от
клик среди колхозников Май
ского сельсовета Подлинными 
патриотами проявили себя кол
хозники сельхозартели „Северу.

Втюрин Григорий Иванович 
рядовой колхозник продал 
государству хлеба 2 тонны, 
свои чувства при этом он вы
разил в словах: „Как ни 
труден путь Красной Армии, но 
она неуклонно движется впе
ред. освобождая нашу землю от 
немецких захватчиков, и мы 
должны помогать ей всем, чем 
только межем'-у

Втюрин Семен Павлович, 
продавая государству тонну 
хлеба сказал:, „Хочу помочь 
Красной Армии быстрее прог
нать немецко-фашистских за
хватчиков с нашей родной земли.

Втюрина Лидия Николаевна 
продала государству тонну хле
ба. ,,0т всей души желаю 
быстрейшего разгрома немец
ких захватчиков, чтобы быс
трее Красное знамя победы 
водрузить над нашей родной зем- 
іей„—заявила она. Проданный 
ими хлеб в тот ке день вывезен 
на заготпункт. Воробьев

ОТВЕТ ПАТРИОТОВ
мана т. Маковеев Федор Гри
горьевич продал хлеба государ
ству 30 пудов ■ получил пер
вую квитанцию на Пвжемском 
заготпункте. Рядовой колхоз
ник этого колхоза Мальцев 
Георгий Федорович продал 
18 пудов Председатель колхоза 
„Николаевский" т. Веснин про
дал 25 пудов хлеба. Председа
тель колхоза „Красный поход*1 
т. Соловьев Сергей Семенович 
продал 18 пудов.

И особено хорошо отклик
нулся на призыв прави
тельства продать хлеб госу
дарству колхоз ,,1 Мая". Пред
седатель колхоза Ольга Филип-1 

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время о 23 по 30 ноября 1943 года

В результате успешного на- ные в районе Пропойсие
стумения войска Белорусского 
фронта 26 ноября овладели об
ластным и крупным промыш
ленным центром Белоруссии— 
городом и железнодорожным уз
лом Гомель.

Немцы превратили Гомель в 
мощный опорный пункт оборо
ны на Полесском направлении. 
Противник построил на подступах 
к городу усовершенствованные 
укрепления, сосредоточив боль
шое количество артиллерии. 
Наши войска стремительными 
ударами дезорганизовали вра
жескую оборону и совершив 
смелый обходный маневр, заня
ли Гомель. В боях за Го
мель разгромлены крупные 
силы противника, захвачены 
большие трофеи—много орудий, 
минометов, метательных аппа
ратов, крупные склады с бое 
припасами и военными матери
алами.

Развивая наступление в се
веро-западном направлении, 
наши войска в последующие 
дни освободили более 270 на
селенных пунктов, в том числе 
районные центры Гомельской 
области — город Чечерск, 
Уваровичи, город Буда 
Каше леве кая,

Наши войска, расположен-

Отвечают делом
Охтарсиие колхозники дело 

отвечают на доклад товарищ 
Сталина. 25—летний Яков Р< 
манович Дерышев—колхозв 
сельхозартели “16 лет Октяб 
ря“, продал хлеба государств 
400 килограммов. Колхознике 
сельхозартели “Светлый Ключ* 
Чи кишев Федор Акимовѣ 
Чикишев Иван Акимович и ин 
валид отечественной войны Чя 
кишев Василий Михайловых 
продали хлеба государству пс 
300 килограмм каждый. Н»че 
го не жаль для Родины. Толь
ко бы быстрее изгнать нена
вистного врага с родной земли.

Альсбер г

повна Пестова продала хлеб» 
государству 50 пудов, рядовой 
колхозник колхоза „1 Мая” 
Михаил Иванович Тотмин, под
считав свои возможности, про
дал хлеба государству 65 пу
дов, колхозница этого же кол
хоза Ксения Федоровна Тотмя- 
аа продала 26 пудов, Елена 
Васильевна Пестова 30 пудов.

С первого же дня началась к 
вывозка хлеба. Эти патриоты 
полностью вывезли проданных 
государству хлеб.

А Шерстнева.

перешли в наступление, пере 
правились через реки Сож и 
Проня и после ожесточенных 
боев прорвали оборону проти? 
ника. Немцы располагали в 
этом участке фронта весьм 
выгодными позициями. Они пос 
троили сильные укрепления, ко 
торые прикрывались широкий-, 
водными преградами. Советски 
части, действуя в трудных ус
ловиях лесисто — болотисто? 
местности, сломали сопротивлѳ 
ние противника, овладели рай
онным центром Могилевской 
области городом Лропойсн. 
районными центрами Гомельской 
области Крама -Журавичк. 
а также заняли свыше 18п 
других населенных пункт >е. 
Противник понес огромные по
тери Только в боях за Пра 
пойсн уничтожено- до 2000 
немецких солдат и офицеров а 
захвачены большие трофеи 
На другом участке части н-ского 
соединения разгромили 2 полка 
немецкой пехоты и захватили
7 вражеских танков, 25 поле
вых а 8 самоходных орудий,
8 складов с военным имущест
вом и другие трофеи. Взято 
много пленных.

В районе нижнего течения

(Окончание на 2 стр.)



На фронтах отечественной войны 
(Обзор военных действий за время с 23 ноября по 30 ноября 1943 г,) 

(Окончание)

реки Бгрезвна советские части 
заняли несколько населенных 
пунктов, а также железнодорож
ную станциф Шацилни

Западнее’ Речицы ваши 
войска с боями продвигались 
вперед и овладели рядом опор
ных пунктов противника. За
няв железнодорожные станции 
Жердь и Останновичи, 
советские бойцы перерезали 
железную fopory Жлобин 
Калинновнчи.

В районе нижнего течения 
реки Припять наши войска 
овладели районными центрами 
Полесской , облаете городами 
Хойнини, Ельсн и многими 
другими населенными пунктами.

В районе Черняхов и 
Брусилов наши войска про 
должали отбивать атаки тан-

Днепра и заняли несколько 
населенных пунктов.

Южнее Кременчуга части 
нс кого соединения 24 ноября 
смелой атакой овладели круп
ным узлом сопротивления про 
тивника — районным цевърущ 
Кировоградской области Ону- 
фриевка. На следующий 
день наши войска прорвали 
3 оборонительных линии нен
цев и в результате ожесто 
чанного боя заняли районный 
центр Крюков Продолжая 
наступление, советские части 
выбили немцев из железнодо
рожных станций Бурты и 
Павлыш.

В излучине Днепра, юго-за
паднее Днепропетровска, 
наши войс а в результате оже
сточенных боов овладела не
сколькими сильно укрепленны-

Забота о детях фронто
виков -Обзор международных событии

ков и пехоты противника и 
нанесли им тяжелый урон. 
По приказу Верховного Главно
командования наши войска 
оставили город Коростень и 
заняли более выгодные для 
обороны рубежи. f
J районе Черкассы советские 
части вели беи по расширению 
плацдарма па' правом берегу

ми опорвыми пунктами против 
ника Немцы понесли большие 
потери в людях и технике

За время с 23 по 23 ноября 
наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 562 не
мецких танка В воздушных 
беях и огнем зенитной артил 
лерии сбито 170 немецких 
самолетов.

Колхоз „Рабочая Москва"(3а 
видовский район. Кааиннйская 
область) взял на полное обеспе
чение 3 семьи фронтовиков, у 
которых отцы находятся на 
фронте, а матери убиты гитле
ровцами во время оккупации 
села.

На .снимке: Семья колхозника 
Буданова. Слева направо кол 
хозница Д. Набояова учит Лиду 
и Нину Будашовых вязанью и 
вышивке. Справа—Петя учит 
уроки. На втором плане—пре 
подаватель Городенской шкоіы, 
комсомолка Н Абалина читает 
книгу младшим детям Нюре и 
Васе’

В то время как Красная Ар
мия продолжала за истекшую 
неделю наносить удары немецко- 
фашистским войскам на Укра
ине' и в Белоруссии, авиация 
союзников подвергла ряд гер
манских городов мощной бом
бардировке.

В течение 5 и ночей под
ряд, с 23 по 27 ноября на 
Берлин были совершены силь
нейшие воздушные налеты. 
В первые четыре ночи на го
род было брошено 5 000 тонн 
фугасных и зажигательных 
бомб. Центральные районы Бер 
липа превращены в развалины 
Разрушены 5 вокзалов, город ос
тался без электричества и воды. 
Многие улицы, изрытые воронка
ми и загроможденные развалина
ми зданий, сталд непроходимы 
Как полагают, только в итоге 
первого налета было убито 
25 000 человек. Немецкие га
зеты не сообщают общего ко 
личества жертв, но известно, 
что число раневых очень вели—-- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - -- - - - - —

ко. Несмотря на строгий зап
рет фашистских властей об‘я- 
тое паникой - население бежит 
из Берлина

Сильной бомбардировке под
верглись также крупные оро- 
иышле ные центры—Штутгарт
ца Майне и Бремен В налете 
на Бремен участвовало 1000 
американских самолетой

О настроениях, царящих 
теперь в Германии под влия
нием наступления Красной 
Армии, капитуляции Италии и 
воздушных нападений на Гер
манию, гитлеровская газета 
„Фелькишер Беобзхтер." пи
шет: „Даже самая лучшая ар
мия не может победить, если 
дома—дезертиры, если люди 
уклоняются от воинской повин
ности, занимаются саботажем'-. 
Иными словами, глазная газе
та гитлеровской шайки призна
ет, что и на внутреннем фдеш- 
те положение Германии стано
вится все хуже и хуже.

Л Волынский

О воспитании кадров в МТС

Мобилизация средств— 
боевая задача

До конца квартала остался 
всего лишь один месяц. Одна 
ко темпы мобилизации средств 
в октябре и ноябре низки План 
по району выполнен всего лишь 
на 48,5 проц. -

Перед нами сейчас стоит 
неотложная задача~с первых 
дней декабря напрячь все уей 
лия для досрочного —не поздаее 
20 декабря —выполнения <рин 
плана.

Руководителя колхозов обя
заны в теченій ближайших же 
дней полностью рассчитаться по 
подоходному налогу, лМквидиро- 

—вать свою задолженность по 
окладному страхованию и при
нять все меры к страхованию 
посевов и скота в порядке 
сверхокладного страхования.

В течение декабря по моби
лизации средств должен рабо
тать весь актив, который про
вел большую работу по разме
щению Второго Государствен
ного Военного займа и Третьей 
денежно вещевой лотереи.

Финансовые задачи IV квар
тала бесспорно будут разрешены 
подагстью, если отнепіевие к

ням будет поднято на ту ирин 
цяпиальную высоту, которую 
они заслуживают в условиях 
военной обстановки.

Гетмансний

Выполнение плана мобилизации
средств по району
на 1 декабря 1943 г.

Название ЕТО схсельсоветов и

Ложкинский 7 5,0
Тоншаевский 67,4
Охтарский &8.0
Ош ми некий 55,0
Одошнѵрский 55,0
Ломовский X 54,6
УвиЗский 52,6
КоДОЧЦГОВСКИЙ 51.2
Щерабжский 49,2
Судаковский 44 6
Майский 4 Г; 1
Гусельников. 40,9
ІІІукшумский 36,3
Огаарский 35,6
Кувербский 25,5

Смотр художественной 
самодеятельности

В тылу, К8К..ІІ на фронте, 
люди день и‘ ночь работают 
для фронта. Но нет места уны 
нию. В часы небольшого отды 
ха празвана «играть большую 
роль творческая народная са 
модеятельность. С 1 января 
проводится организованный смотр 
художественной самодеятель
ности в сельсоветах, а потом в 
районе в области.

В порядке подготовки к рай
онному смотру нужно как мож
но больше сделать выступлений 
в колхозах. Эго будет зависеть 
от комиссий по смотру худо 
жесгвеняой самодеятельности, 
как она сумеет выявить и под 
готовить людей спеть задушев
ные красивые русские песни, 
дать ийсценировку, подготовить 
литмонтаж, показать героев 
отечественной нз йны и т. д.

Кувербский сельсовет под ру 
ководством тов. Богданова го 
товит национальные марийские 
песни и пляски со старинным 
музыкальным инструментом 
Пеж-иская средняя школа го
товит литмонтаж о славе русской 
реки Волги, при избе—читальне 
готовят хороводные песни и

Политическое воспитание кад 
ров является ссвовой в нашей 
политической и хозяйственной 
жизни. От того, как воспитаны 
кадры, как они польтіічеі ки 
боеспособны — зависит успех 
выполнения любого хозяйствен 
ного мероприятия. Парторгапи 
зация МТС уделила сугубое 
внимание вопросу политического 
воспитания своих кадроз.

На курсах трактористов в 
программу занятий включены 
все темы из книги товарищи 
Сталина ,,() Великой Огечест 
венной войне Советского Союза". 
Преподаватель, коммунист тов 
Комѵссароз тщательно, глубоко 
изучает с курсантами тракто
ристами книгу товаращаДталп- 
на. Как следствие, трактористы- 
курсанты взяли на себя обя 
зательства учиться на отлично 
и хорошо, проводя все заня
тия при полной увязке теории 
с практикой.

С ремонтными рабочими 
проводятся систематические за
нятия 1 раз в неделю по воп
росам текущей политики. Изу 
чаем доклад товарища Сталина 
о 26 й годовщине Велакой Ок 
тябрьской социалистической ре
волюции.

Бригадиры тракторных 
бригад, трактористы в ответ

нз призыв товарища Сталина — 
еще больше помогать нашей 
родной Красной Армии, осво
божденным братьям от немецких 
варваров отдают десятки цент
неров хлеба государству в 
порядке закупа, чтобы быстрей 
разгромить и приблизитъ смерть 
германскому фашизму.

Перед нами, работниками 
АІГС, стоят сложные и трудные 
задачи —полностью и в срок 
с выспим качеством отремоя 
тировать трактора.

Проработав резолюцию XV 
пленума Горьковского областно
го комитета ВКП.б) ог 22 нояб
ря с ремонтными рабочими, 
бригадиры ремонтных бригад: 
Сенников Григорий Семенович, 
Клешнин Михаил Степанович 
дали обязательства, что они 
свои трактора качественно от- 
ремонтируют к 5 му декабря.

Вооруженные решеньем пле- 
чума Горьковского областного 
комитета ВКП(б), брагадиры 
тракторных бригад, трактористы 
еще больше будут п дзимать 
свой политический уровезь 
знаний, еще совершенней ов
ладеют сельскохозяйственной 
техникой.

ВОЛИН
Директор МТС

Распорядок дня на ферме

Решением исполкома райсове-j 
та утверждено Строительство, кам спущены планы нз 
новой 
тракту 
шаево 
старой 
работа 
10.000 человекодней и 3 500 
конѳдней.

Работа большая и серьезная. | необходимо взять с собою 
Выполнена опа может быть струмеят, указанный в повеет 
только при условии' заготовки 
и вывозки всех материалов 
зимним, санным путем. Сейчас 
самый лучший период заготов
ки и вывозки. Надо заготовить 
и вывезти 1 300 кбм леса, 
1.500 кбм. песка н 500 кбм.

1 равия.

торцовой мостовой по 
с Тоншаево—ст, Тон- 
2,5 км и перемощенье 

торцовой — ! км. Эга 
потребует затрат свыше

Дорожные материалы 
заготовлять и вывозить немедленно

Всем колхозам и колхозни- 
заго

товку и вывозку этих матери 
алов. Руководители колхозов 
и сельсоветов обязаны в точ
ности вызолнать графики по 
высылке рабочей и гужевой 
силы на дорожные работы 

(Бригадам, едущим на работу, 
ІПйлЕѵАПМио ООаггт п Ллгілт/) у g

сках. Об этом над) позаботить
ся самим рабочим, 
даясь когда и кто 
распоряжение,

Дорога должна быть по
строена во что бы то ни стало.

Ее дожи- 
либо даст

Н Кѵрманин.

пляски.
Мало активности проявляют 

в подготовке к смотру художе
ственной самодеятельности сель
советы Ломовский, Судакозский, 
Одошнурский. Здесь руководство 
сельсоветов устранилось от. этой 
работы.

Надо понять, что худ«жест- 
венная сам деятельность это 
один из видов, и притом из 
более доходчивых, массово- 
политической агитации

Каждый руководитель сель
совета, секретарь первичной 
парторганизации и секретари 
комсомольских организаций дол
жны повседневно руководить 
подготовкой художественной са
модеятельности, добиваясь за
нять право участия на районном 
и областном ейотре.

Лѵтновсиая

Одно из требований в рабо-, 
те животноводческих бригад 
явдяется выполнение установ
ленного распорядка дня рабо 
ты на ферме. Соблюдение еже
дневно установленного времени 
кормления и поения животных 
улучшает их упитанность и 
повышает продуктивность жи 
вотных. Примерный распорядок 
дня работы на ферме следую 
щий:

с 5 часов утра до 6 ч. ут
ра І й дойка коров;

е 6 ч. утра до 7 чаебв утра 
раздача корма;

с 8 ч. утра .до 9^4 утра 
чистка животных и уборка в' 
стойлах.

с 9 ч утра до 10 ч. утра
поеме животных;

с 10 ч. угра до 11 ч. дня
раздача корма,

с 11 ч. дня Д) 2 х ч. дня
отдых;

с 2 ч дня до 3 ч. дня
вторая дойка корен; 

с 3 ч, дня до 4 ч. дня
раздача корма;

с 4 ч. дня до 6 ч. дня отдых;
с 6 ч. дня до 7 ч. вечера 

второе поение;
с 7 ч. вечера до 8 ч. ве- 

черпяя третья дойка к ров;
с 8 ч, вечера до 9 ч. вече 

ра раздача корма;
9 ч. вечера до 5 ч утра 

отдых. t Сокуров
Ст. зоотехник Райзл
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