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Под ваш и* руководст
вом и активной помощи  
силами руководителей и 
колхозников им, Сталина 
Останинсиого с/совета на 
7-е октября успеш но спра
вились со всеми основны
ми и боевыми сельхоз м е
роприятиями!

7 октября полностью за 
вершили уборку всех зе р 
новых и огородных куль
тур в количестве 85,307 
на это ж е  число завер
шили полностью обязатель  
ства п еред  государством:  
ЗЕРНОПОСТАВКИ на 703 про 
центов и картофеле-па  
ставки т о ж е  на 100 прсцен  
тов.

Кроме того, план сева 
ржи выполнили наЮІпроц. 
полностью на 100 проц, 
засыпали семена по кар
то ф ел ю .

Сейчас все свои силы со 
средоточили на п о д ‘еме  
зяби с планом который  
надеемся справиться таи 
ж е  успеш но, как с убор
кой и зернопоставками. 
Пред, колхоза АЛФЕРЬЕВ 
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Х О Д  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Годовой план зернопос

тазои  по району на 5 е ок
тября 33 года выполнен  
на 47,7 проц.,—сдано иа 
склады Заготзерио 18375 
цент. Натурплата МТС вы
полнена На 27.3 проц,—1536 
центнеров.

Уборка яровых ка 72,3 
проц,—убрано 14334 га.

Поднято зяби 943 га—8,5 
проц.

Засилосовано 2203 тонны  
—38, б проц.

План сенокошения вы
полнен на 36,9 проц.

Убрано нартоф еля 43,6 
проц.

К артофеле поставки 22 
проц.

Овоще - заготовки 33,1 
проц.

Фии-план 4-го квартала
5.ІЯР-°>

Р Е Ж  | |  ЕГО РШ ЙНО  11 Н ЕВЬЯ Н С К
Годовой план зернопос

тавок по  району на 5-е 
октября 33 года выполнен  
иа 37,4 ідроц.—Сдан о иа  
склады гзготзер н о  29450 
цент. Нат^'рялата МТС вы 
полнена ка 30,5 проц.—1346 
цент.

Уборка яровых на 66 
проц,—убрано 19205 га.

Поднято зяби 2556 га— 
8 проц.

Засилосовано 2851 тонна 
—30 проц..

План сенокош ения вы
полнен на 44 проц.

Уборка картоф еля 42 
проц.

Картофеле-поставки 24.7 
проц.

Овоще - заготовки 7,5 
проц,

Фин-план 4-го квартала 
8,5 проц-

„Егортинский рабочий" 
ФЕДОСЕЕВ.

Помощь

Годовой план Зернопос
тавок по району на 5-е ок
тября 33 года вы полнен  
на 70,4 прац.—сдано на 
склады Заготзерйо 34600 
цент.

Уборка яровых на 76,7 
проц.—убрано 16028 га.

Поднято зяби 750 г а - 5 ,7  
проц.

Засилосовано 1980 т о н н -  
33 проц.

План сенокош ения вы 
полнен на 33,7 проц.

Убрано картоф еля 48.9 
проц.

Иартефеле-постааки 17 
проц.

Овоще-заготовки 12 проц.
Пред. РИК'а КУКТЫРЕВ. і;

Так работать колхозу „В е р н ы й  путь11 больше чем позорно
(От собственного коррес 

пондента)
У колхоза „Верный путь"

Арамашевского с/совета име
ются все возможности уже 
полностью завершить зерно
поставки.

Хороший урожай наличие 
тягловой и рабочей силы и 
наконец наличие 7 сушилок 
с пропускной способностью 
до 70-80 центнеров, именно 
создают благоприятные усло
вия для успешного заверше
ния зернопоставок, в чем и 
обязались ударники „Верно
го пути“ в соревновании с 
колхозом „Оборона" и ІДайтан 
екими колхозами.

йзходя из этих условий 
и возможностей Райком пар
тии и Райисполком колхоз 
„Верный путь" выделили в 
районе в образцово показа
тельный. Это еще в большей

степени налагает ответствен
ность на руководителей и 
ударников „Верного пути" не 
только за успех зернопоста
вок по „Верному пути" но он 
должен быть ' ведущим во 
всем районе, по нему должны 
равняться все колхозы рай
она.

Однако „Верный путь" на 
сегодня этого ле оправдывает. 
Зернопоставки п р о д о л  ж а ет 
позорно затягивать на 5/Х 
выполнив годовой ила толь
ко на 47 проц., причем за по 
еледнѳе время темпы снижа
ются. Если колхоз по нали
чию имеющихся возможно
стей обязан вывозить еже
дневно зернопоставок 70—80 
цент., то вывозится от 12 до 
25 центнеров.

Конкретными виновниками 
этого позорного снижения 
прежде всего сами члены 
правления как н а п р и м е р

Маньнав йф. Ф. являющий
ся ответственным за отправ
ку зернопоставок, который 
своим бездействием срывает 
ежедневное задание по зерно 
поставкам в частности 1 и 2 
октября по его вине был до
пущен простой большой су
шилки из за отсутствия дров 
и готового зерна.

Начальник обоза по зерно
поставкам Чернышев В. П. 
так же крайне безответствен
но относится к доставке зер
на на склады заготзерно. Хле 
босдатчики такие, как Бачн- 
нин Н. Т. вместо установлен
ных 18 часов ездят с зерном 
на ссып-пункт по 24—30 ча
сов.

Между тем с этими прямы
ми саботажниками зернопо
ставок умышленно затягива
ющим зернопоставки пред. 
колхоза Вяткмн и секретарь 
парт-ячейки Х а л  м о г а р о в

оппортунистически либераль
ничают, на них ни как не воз 
действует, даже такую их 
безобразную работу не поста 
вили на обсуждение парт
собрания и собрания колхоз
ников.

Такое позорное состояние 
зернопоставок і?о колхозу 
„Верный путь" дальше нетер 
пимо ни одного дня. П а р т  
ячейка руководивели колхо
за должны помнить, что „Вер
ный путь" выделен в образ
цово-показательный колхоз и 
так работать, так выполнять 
зернопоставки больше чем по 
зорно, обязанность которых 
немедленно и решительно 
сломить саботаж и завершить 
зернопоставки в ближайшие 
дни. Полностью и до конца 
оправдать боевое назначение 
образцово-показательного кол 
хоза.

Долгоруков.

Вызов Режа 
принимаем

Проработав вызов Реж с/с 
о социалистическом соревно
вании по выполнению фин
плана ІѴ-го квартала. Пле
нум Черемисского с/совета 
вызов Режа принимает и со 
своей стороны выдвигает 
следующие мероприятия:

1. План фин.мероприятий 
IV кв. выполнить на 60°/, к 
15/Х 33 г. и на 100°/о в сум
ме 49857 р. выполнить К 7/XI 
зз г. к 16-ой годовщине Ок- 
тябрской революции.

2. Охватить на 100°/0 под
пиской на заем все неоргани
зованное население, мобили
зовать средств по займу на 
100®/о К 15/Х—33 Г.

Президиум пленума с/с.

Пред. к о л х о з а  „Ч а п а е в а "  М и р о н о в , за в . ф е р м о й  К о с т ы -  
лев, своим бездействием с р ы в а ю т  п о д г о т о в к у  к  з и м о в к е

При колхозе „Чапаева" 
(Леневка) имеется молочная 
ферма с поголовьем 235 голов 
и свиноферма в 50 голов.

Об-явлешшй в период ок
тября месячник подготовки 
скота к зимовке ы поставлен
ные в нем задачи, руководи
тели колхоза „Чапаева"— 
пред. Миронов С., зав. фер
мой Костылев считают вы
полнять не обязательным.

Теплым помещением скот 
обеспечен только на 50 голов. 
Начатое строительство, (вот 
как уже месяц тому назад) 
нового скотного двора на 60 
голов—почти не движется. 
Выкопаны только одни ямы.

Выделенные 5 чел. настро-! 
игельство скотного двора, от-1 
ветственным за строительство; 
зав. фермой Костылоаым не ; 
используются.

И хуже чем плохо дело с і 
обеспечением кормами; план 
силосования в 570 тонн вы
полнен на 11,40!0,—засилосо- 

і вано 85 тонн. Грубых же кор- 
' мов ферме ни килограмма от 
колхоза не передано.

Настолько спокойные руко
водители Миронов и Посты
лев зо сентября засилосовав 
85 тонн, силосование при
остановили объясняя это тем, 
что „нечего силосовать", в то 
время, как рядом с фермой

безкоровным
колхозникам

„Я буду с 
коровой"

(Из беседы с колхозно 
ком „Красного пахаря'* 

Паниным В. М.)
Партия и правительство 

борется, чтобы «0ЛХ08НЯК стал 
зажиточным говорит т. П а
нин В. М. колховник колхоза 
„Красный пахарь" (Черамжс* 
ска).

На основании решения ЦК 
ВКП(б) об оказании п»мощи 
без коровным колхозницам—л  
Пачин получил от своего 
колхоза телку и считаю, что 
скоро и я буд> с коровой.

Полученная мною телочка 
сразу привыкла комнѳ и на 
на шаг не отстает ст меня. 
Колхоз мне дал телку от хо
рошей коровы и по приметам 
моя телочка должна быть 
также хорошей молочяві 
коровой.

Советуют наши колхозник*; 
„подержишь немного, под
кормишь полученного телка 
и продаж, а затем прибавишь 
денег и купишь корову с 
молоком".—Нет! Я это не сде
лаю: „Купишь, кто ее знает 
какую, хорошую не прода
дут и получится, что с коро
вой, а без'молока".

Твердо решил выкормить 
полученную мною телочку, ж 
знаю, что наверняка выкор
млю хорошую м о л о ч н у ю  
корову.

Сено для телочки я ужа 
подзапас, кроме того получу 
на трудодни из колхоза мм* 
кины и этого вполне хватит 
на зимовку, а на другую 
уже зш/іу я буду с корова*.

Да, много мы обязаны пар
тии и превительству потому, 
что много они о нас заботят
ся и большую оказывают мам 
помощь—в этом я убаждеж!

Ф. г,

стоят десятки га сорняков на 
не вспаханных второй раз 
парах.

На „малой Лепевке" имеет
ся у фермы 148 голов из ко
торых н о  голов стоят под 
открытым небом, а осенняя 
погода известна всем, холод, 
дожди заставляют бедных 
животных мерзнуть.

Леневская партячейка и 
с/созет должны к руководи
телям из колхоза „Чапаева" 
направляющим свои действия 
иа уничтожение стада соцжи- 
вотноводства, принять реши
тельные меры, пресечь их 
кулацкий дела и по боевому 
обеспечить скоту сытую теп
лую зимовку. ‘ Ч. Р.

„У нас телок нет 
и контрактовать 

некого
Со дня решения ЦК, Урал

обкома и РК ВКП(б) „о пома- 
щи безкоровным колхозникам 
в обзаведении телками" про
шло больше месяца, а Фжр* 
совские руководители к ра
боте еще только собираются 
приступать.

ГІо 4 колхозам с/с о в в т а  
оказать помощь намечено ка 
40 хоз. 18-ти хозяйствам, а 
оказана помощь на сегодня 
только 2-м хозяйствам в кол
хозе „Красная звезда" ■ та 
из фермы. В остальных жа 
3 колхозах „Ленина", „Но
вый путь", „12-й октябрь"— 
ничего но сделано.

Пред, с /совета Русин гожа- 
рит; что „у пас телок нет к 
контрактовать не кого" ж жж 
этом успокоился. Ни каких 
абсолютно мер не принял к 
тому, что-б проводить конт
рактацию в других с/соаа- 
тах и районах.

По о п п о р т у н и с т и ч е с 
кой бездеятельности Русина 
надо крепко ударить, заета,- 

і вить решение ЦК „о помощи 
безкоровным колхозникам"
П и гт п тт ігя і  Т,



О РЕШЕНИИ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ЧИСТКЕ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ ПО ДЕЛУ ПОПКОВА

Постановление бюро Уралобкома 
ОблКК ВКП(б) от 2 октября

Обком ВКГІ(б) и ОблКК це
ликом и полностью оДобряют 
большевистское решение Об
ластной комиссии по чистке 
но делу Попкова.

П оста нов ле ние Области ой
комиссия по чистке имеет 
огромное политическое зна
чение оно мобилизует ураль
скую парторганизацию на по
вышение партийной бдитель
ности на устранение вскры
тых недочетов на повышение 
качества руководст-ва на всех 
участках социалистического 
строительства.

Успехи достигнутые в де
ле социалистического строи 
тельства (строительство но
вых промышленных предпря 
я т и й  рост колхозов и совхо
зов развертывание культур 
ной революции) пред/являют 
к партийным организациям 
иовые повышенные тр-бова- 
н ш і в руководстве работой 
советов и еще большей боль
шевистской боеспособности 
со стороны коммунистов, как 
Организаторов а к т и в н о с т и  
масс для привлечения их к 
непосредственному участию 
в социалистическом строи
тельстве и повышения руко
водства органнзгционно-мас- 
совой работой советов.

Вскрытые факты в работе 
Свердловского горсовета (за
соренность аппарата, развал 
массовой работы из 995 д е
путатов советов осталось 197 
отсутствие работы секций не
регулярный созыв пленумов, 
отсутствие соцсовместителей) 
указывают на то, что парт
ячейки свердловской парт
организации не проверяли 
работу депутатов горсовета 
не заслушивали отчетов их 
я тем самым не обеспечили 
участия масс в повседневной 
работе горсовота.

Выявленные растраты на
родных средств в Свердлов
ском горсовете явились ре
зультатом притупления клас 
совой бдительности пе толь
ко со стороны руководства и 
коммунистов, работающих в 
аппарате горсовета, но и со- 
етороны ряда организаций, 
призванных проверять рабо
ту горсовета и его отделов.

Как могло случиться, что 
при наличии контроля со сто
роны Облфо. банковских ор
ганизаций, органов РКИ, не
смотря на неоднократные об
следования Облфо РКИ рабо
ты бюджетных секций, не бы
ло выявлено существование 
самовольно открытых теку
щих счетов иа протяжении 
целого года. Эти факты сви
детельствуют, что люди про
верявшие" аппарат и работу 
Свердловского городского со
вета и городских финансовых 
органов, не поставили в цен
тре своего внимания защиту 
интересов пролетарского го
сударства, защиту социали
стической собственности. 

Вскрытые за последнее вре- 
мя оппортунистические из
вращения и крупнейшие не

дочеты в работе горсоветов 
ряда важнейших районов об
ласти, (Свердловск Магнито
горск. Пермь Кизел, Березни
ки) указывают на недооценку 
организационно массовой р*г 
боты советов со стороны ГК, 
РК партячеек и президиума 
Облисполкома.

Обком и ОблКК считают, 
что тов. Ошвинцев, „являясь 
одновременно председателем 
горсовета, также несет ответ
ственность перед партией а 
правительством за те безоб
разия которые имели место в 
работе горсовета".

Тов. Ошвинцев, на ряду с 
отмеченными в постановлении 
Областной ( комиссии по чи
стке упущениями в руковод
стве Свердловского горсовета, 
не обеспечил большевистско
го руководства организацион
но-массовой работой советов.

„Советы, будучи детищем 
крупных пролетарских цент
ров, ^советы только теперь, 
только на базе быстро расту
щего крупного производства 
не только в городе, ко и в 
деревне смогут полностью 
выявить все имеющиеся у 
пролетарской диктатуры воз
можности внутренние и меж
дународные, в деле борьбы 
за победу социализма" (из 
постановления ЦК). „Все это 
предопределило необходи
мость решительной и скорей
шей перестройки советов, и 
в первую очередь, крупных 
промышленных центров с ко
ренными задачами тепереш
него 'периода социалистиче
ского строительства".

Именно только через раз
вертывание организационно- 
массовой работы, вовлечение 
к непосредственному строи
тельству масс, советы обес
печат укрепление связи с 
массами и вовлечение новых 
рабочих, колхозников в ря
ды активных строителей со
циализма".
В этих цепях необходимо:

1. Зеслугаать на партий
ных и общих собраниях ра
бочих колхозников и служа
щих доклады депутатов гор
советов и членов сельсоветов 
и райисполкомов о своей ра
боте под углом выполнения 
ими обязанностей, как орга
низаторов масс для участия 
в повседневной работе со
ветов

2. Проверить работу сек
ций советов под углом про
верки состояния организа
ционно-массовой работы со
ветов. Со стороны РК ячеек 
провести практические ме
роприятия по укреплению 
массовой работы советов.

3. Проверить наличие сос
тава депутатов советов и 
взамен выбывших произвести 
довыборы.

„При этом понятно, что со
веты во всей своей работе 
должны на деле опираться 
на создавшиеся уже новые

и президиума 
1933 года
массы актива и прежде все* 
го на ударников фабрик и 
заводов и на колхозников ак
тивистов деревни". Эго тре
бует того, чтобы во всей ор 
ганизациовно-массовой рабо 
те советы по-настоящему по
вернулись лицом к ударнн 
честву, лицом к колхозному 
активу и массам колхозников,

4. Предложить горкомам, 
райкомам партии обеспечить 
со стороны горсоветов, сель 
советов и райисполкомов си 
стоматическую и регулярную 
отчетность перед широкими 
массами не реже одного ра
за в месяц, о проводимых 
мероприятиях и работе гор
советов направленных на 'вы
полнение решений партии.

5. Предложить райКК—РКП 
проверить выполнение при 
ходо-раеходыых смет и сос
тояние руководства финан
совой работой со стороны 
руководящего состава, а так 
же обеспечить очищение со
ветов от чуждых элементов, 
проверить массовую работу 
секций, регулярность отчетов 
секционеров перед массами.

6. ГК и райкомам партии 
наметить и осуществить меро 
приятия по повышению ква
лификации и идейно-полити 
ческого уровня работников в 
руководящего еэстава сове 
тов.

7. Предложить горкомам и 
райкомам и ячейкам на селе, 
в первой половине октября 
провести совместное заседа
ние по вопросам состояния 
организационно-массовой ра
боты советов, работы депута
тов, привлечения м а с с  к 
участию в практической ра
боте советов.

8. В конце октября созвать 
об'единенннй пленум Обкома 
и Облисполкома, о состоянии 
организационно-массовой ра
боты городских и сельских 
советов.

9. Удовлетворить просьбу 
тов. Ошвинцева—освободить 
его от обязанностей председа
теля Облисполкома.

10. Обком и ОблКК ВКП(б) 
ставят перед парторганиза
цией Урала задачу дальней
шего развертывания больше
вистской самокритики „ке 
взирая на лица", к смелому 
вскрытию всех недочетов на 
различных участках работы 
беспощадно разоблачая клас
сового врага и его оппорту
нистически- ю агентуру,—очи
щая свои ряды от двуруш 
ников, перерожденцев, жули
ков с партбилетами, оппорту
нистов всех мастей, подымая 
свою работу на новую выс
шую ступень, парторганиза 
цйя У рада должна мобилизо
вать творческую активность 
масс рабочих и колхозников 
на выполнение решений ЦК, 
на безусловное выполнение 
планов и производственных 
программ по сельскому хо
зяйству, промышленности и 
транспорту.

Ударники борь
бы за зябь

Твердо помня, „что зябь яв
ляется могучим рычагом цод;- 
ема урожайности колхозных 
полей," лучшие колхозники 
ударники сельхоз артели 
„Авангард" — К'олташевского 
сельсовета но честному бо
рются за под'ем зяби, кото
рые в помощь лошади моби
лизовали коров и работая на 
них показывают подлинные 
ударные образцы борьбы за 
зябь.

Вирухин Николай Ва
сильевич работающий на ко
ровах вспахивает 60 соток 
га. Горохов Николай Сели
верстович от 55-60 соток 
га и Нолташева Елена Пла
тоновна 65-60 соток га—, ко
торые по постановлению бри
гадного собрания колхозни
ков записаны в красную кни
гу почета.

Равнение на ударников зя
би! Драться за зябь так как 
дерутся перечисленные удар
ники.

С фронта борьбы за зябь

Горохов помогает 
кулаку

По постановлению бригад
ного собрания колхозников 
сельхоз артели „Авангард" 
Колташевского с|совета за
несен в черную книгу по
зора лодырь, прогульщик  
Горохов Иван Павлович 
работающий на вспашке зя
би, вспахивающий на конях 
по 38 соток га, тогда как 
ударникн Верухия, Горохов 
и Колташева на к о р о в а х  
вспахивают больше 60 соток 
га.

Лодырь Горохов своей
такой позорной работой откры
то помогает кулаку в борьбе 
против под'ема урожайности 
колхозных полей, в организа
ции недородов в 1934 году и 
смазывает добросовестную 
работу ударников.

Мокроносов. А. Е.

Какой это такой „Опыт"?
Кажись бы и неследовало 

опять разговаривать о колхо
зе „Опыт" Останиаского с/со
вета, который почти не схо
дит со страниц районной га
зеты, да причем и сам то 
колхоз и по об'ему и по ала
нам уж не имеет большого 
удельного веса в экономике 
района, однако безобразная 
работа в нем настойчиво тре
бует серьезного разговора и 
не только разговора, а необ
ходимых и срочных мер ко
торым бы ликвидировать та
кую безобразную работу в 
„Опыте".

И в самом деле, чего бы в 
„Опыте" не хватил особенно по 
основным и решающим хо
зяйственно политическим ме
роприятиям, то и плохо. Зер
нопоставки выполнены на 
29°Іо натуроплаты на 16 проц. 
уборка 68°/„ а к взмету зя 
би в „опыте" д аж е  до сего

Г)’
времени не пристуллено.
Вот перечень преступного 
бездействия переходящего в 
открытый кулацкий саботаж 
организационно хозяйствен
ному укреплению колхоза 
исходящий прежде всего ет 
пред. колхоза АргеАгьева при 
оппортунистическом покрови
тельстве этого все время ж и
вущего там уполномоченного 
Обуденного.

Невольно напрашивается 
вопрос, какой это т а к о й  
Опыт?, который необходимо 
поставить в упор и послед
ний раз Артемьеву, Обу- 
деннову и Останинскому с|со- 
воту и потребовать от ньх ре
шительного ответа не словами, 
а немедленным крутым пере • 
ломом во всех основных бое
вых мероприятиях. Этого же 
должны потребовать от них 
н колхозники.

Ответствен, редактор В. П. КАРТАШЕВ

Утеряны
— Военный бялет выданный Рѳж | 

военным столом на имя Гаренских 
Константина Севастьяцввнча.

— Военный билет выданный Реж  
военным столом на нми Касаткина 
Ивана Евт.

— Печать колхоза „Сакко н Ван- 
цеттн". кооперативная книжка выд. 
ЛПХ ОРС, членский бал. Союза 
охотников иа нмя Воронова Василия 
Родион. “

— Военный билет выданный Кру- 
тнхннскнм военным столом на имя 
Чепчугова Василия Платоновича.

— Профсоюзный билет выданный 
Реж. отд. связи на имя Федоров
ских Вас. Мих.

— Военный билет выданный Реж.

документы
военным столом на имя Ммневвя 
Павла Петровича.

-—-Военный билет выданый Рем-, 
военным столом на имя Белоусова 
Вас. Никифоровича.

— Военный билет выданный Рек,  
военным столом на имя Бачнижна 
Ив. Кокет.

Считать недействительными

Об'явление
Утеряна больничная книга 
колхоза „7-е ноября" деревни 
Кочнева. Нашедших просьба 

сообщить по адресу; 
Деревня Кочнева к о л х а з 

„7-е ноября".

Райстрахкасеа доводит до сведения всех страхователей, 
что на основании решения СНК и ВЦСІІС от 1Ѳ/ІХ 33 г. районная 
территориальная страховая касса ликвидируется. Ее функции пе
редаются вновь организованным отраслевым страховым кассам 
профсоюзов, начиная о 1 октября 33 г. Все -отраслевые платежи 
должны поступать на иерелжелеиные ниже текущие счета отрас
левых касс профсоюзов и Реж госбанка.

С этого же срока то есть с 1 октября 33 г. расчетные бдан 
ки для унлаты взносов иа социальное страхование и этот талон, 
а так-же и больничные листки н др. документы оплаченные в 
счет страховых взносов должны представляться рабочкомом и 
райкомом.

1. Райлесорабочком Л: 5016, 2. МТС и батрачество № 5044. 
3. Групком руд. „Спартак" № 5004, 4. Печатники Лі 5018, 5. Му
комолы №  5026, 6. Местком „Гортреста" Мё — , 7. Местком при 
райкоме партии .№ 5036, 8. Местком кооперации и госторговли 
Мі 5035, 9. Местком связи Мё 5032, 10. Госучреждения №  5040. 
11. Фин-банков рабэт. 1Й 5041. 12 Местком просвещенцев Ні 5037,

Райпрофсовет 4В. Чериеев.
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