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Успешно провести в жизнь 
решения июньского Пленума 

ЦК КПСС
Уборка урожая— важнейший 

завершающий этап сельскохо
зяйственных работ.

До начала уборки необходи
мо завершить сенокос. В ны
нешнем году план заготовок 
сена колхозами района з;вели- 
чен против прошлого года на 
60 процентов, а сплоса почти 
в 2  раза

Однако, директора Режев
ской и Черемисской МТС тт. 
Путилов и Верховиков и прав
ления колхозов допустили в 
заготовке кормов отставание. 
Этот факт отмечен XIII плену
мом райкома КПСС. Однако и 
после пленума РК КПСС зна
чительного улучшения в рабо
те не произошло. Стоит жар
кая погода, исключительно 
благоприятная для метки се
на, а стогование значительно 
отстаёт от косьбы

ХШ-й Пленум РК КПСС ука
зал, как надо устранять не
достатки. Директорам МТС и 
председателям колхозов надо 
быстрее выполнить указания 
райкома партии Добиться 
участия в сеноуборке всех 
колхозников, ввести двухсмен
ную работу тракторных и кон
ных сенокосилок и граблей, 
укрепить трудовую дисципли
ну, во-время авансировать кол
хозников.

Ещё хуже дело обстоит с 
силосованием, особенно в кол
хозах имени Кирова, имени 
Жданова, имени Сталина, Ка
менского Совета. Эти колхозы 
отстают по силосованию и по 
сеноуборке. Необходимо при
нять энергичные меры к уси
лению силосования кормов. В 
строительстве силосных соо
ружений и закладке силоса 
больше должно быть органи
заторской работы зоотехников 
МТС и больше помощи колхо
зам от шефствующих предпри
ятий.

До начала уборки остались 
считанные дни, а комбайны, 
зерноочистительные и другие 
сельскохозяйственные машины 
всё ещё не подготовлены. Ка
чество ремонта комбайнов Пло
хое. Необходимо быстрее за
кончить ремонт всей убороч
ной техники, устранить все 
недостатки в ремонте.

Комбайнер — центральная 
фигура на уборке зерновых 
культур. Требуется быстрее 
укомплектовать все комбайны 
квалифицированными комбай
нерами и обслуживающим пер
соналом с расчётом организа

ций работы каждого комбайна 
в 2  смены, не менее 2 0  часов 
в сутки.

В ближайшие дои должны 
быть составлены рабочие пла
ны уборки в МТС и колхозах, 
т щ а т е л ь н о  подготовлены 
участки для работы комбай
нов, обеспечена подготовка 
мест для скирдования соло
мы, составлены планы-мар
шруты передвижения агрега
тов и графики работы комбай
нов. XIII Пленум РК КПСС 
обязал применить в нынешнем 
году групповую работу ком
байнов и внедрить поточный 
способ уборка зерновых куль
тур. Этп прогрессивные ме
тоды надо применить с пер
вых же дней уборки.

Партийные организаторы 
комбайновой уборки обязаны 
приступить к своей работе 
без промедления, обеспечить 
уборку в сжатые сроки без 
потерь и выполнение плана 
хлебозаготовок, для чего до
биться чёткой и слаженной 
работы всех людей, занятых 
на уборке.

Долг партийных организа
торов—вместе с колхозными 
парторганизациями обеспечить 
быстрейшее завершение строи
тельства механизированных 
сушильно очистительных зер
новых токов, которые позво
ляют сократить в 8 — 1 0  раз 
потребность в рабочей силе 
на очистку и сушку зерна. 
Шефствующие организации 
обязаны усилить помощь кол
хозам в строительстве токов.

Нужно немедля завершить 
все работы ио уходу за 
растениями, провести трёх
кратную обработку всех про
пашных культур, двухкрат
ное окучивание картофеля.

Боевая задача партийных 
организаций колхозов-развер- 
нуть массовое социалистиче
ское соревнование на полях, 
широко распространять опыт 
передовиков. Массово-полити
ческую работу перенести на 
□олевые станы, в полеводче
ские и тракторные бригады, 
на тока и в транспортные 
бригады. Путём массово-поли
тической работы обеспечить 
активное участие в сельско
хозяйственных работах всех 
колхозников и колхозниц, ра
бочих МТС и всего сельского 
населения. Бее силы и энер
гию—на безусловное выпол
нение постановления июньско
го Пленума ЦК КПСС!

на уборке урожая
★ ★ ★

О задачах комбайнеров по выполнению постанввления 
июньского Пленума ЦК КПСС

Комбайнер—главная фигура

Лекции о м еж дун ародном  полож ении
С 18 по 21 июля член 

Общества по распространению 
политических и научных зна
ний тов. СЛОБОДНЯВ А. М. 
прочитал лекцию о междуна
родном положении в колхозах

имени Жданова, имени Чапа
ева, имени Карова, именп 
Молотова, имени Калинина, а 
также для рабочих Режевской 
МТС, служащих райпотребсо
юза и в городском саду.

В пятницу 2В июля в боль
шом зале кинотеатра «Авро
ра» состоялось районное сове
щание комбайнеров совместно 
с руководителями районных 
организаций, директорами 
МТС, председателями колхо
зов, секретарями партийных 
организаций колхозов и спе
циалистами сельского хозяй
ства.

С докладом «О задачах ком
байнеров по выполнению по
становления июньского Пле
нума Центрального Комитета 
КПСС» выступил председатель 
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся тов. 
Фёдоров М. Я

В начале своей речи до
кладчик охарактеризовал со
стояние сельского хозяйства 
района в настоящий момент, 
подвёл итоги весеннего сева 
1954 года, потребовал от ра
ботников сельского хозяйства 
усиления ухода за посевами, 
заготовки кормов и повыше
ния продуктивности животно
водства. Подробно он осветил 
вопрос о задачах комбайнеров 
на уборке урожая.

Уборка в нынешнем году 
должна быть сделана в 25 ра
бочих дней. За этот срок каж
дый комбайнер Режевской 
МТС должен убрать по 335 
гектаров, а в Черемисской 
МТС— по 290 гектаров. Выпол
нить такие сезонные нормы 
виолне возможно. В прошлом 
году в Режевской МТС ком
байнер Мусальникова Галина 
убрала за сезон 550 гекта
ров, Бачинин И С.— 539 гек
таров, Чепчугов Н. Г.—479 
гектаров. В Черемисской МТС 
в прошлом году передовой 
комбайнер Комин И. Е убрал 
430 гектаров. Панов Е. И.— 
417 п Путков Семён —403 
гектара за сезон.

Однако были и такие ком
байнеры, как Черных который 
убирал ее больше 5 гектаров 
в смену. Отстающие комбай
неры задерживают уборку, 
сами не работают и срывают 
работу закреплённых за ком
байновым агрегатом колхоз
ников. Из-за плохой работы 
отстающих комбайнеров в 1953 
году вынужденный простой 
обслуживающего персонала 
составил — 1 0 0 0 0  человеко
дней.

В нынешнем году необходи
мо обеспечить бесперебойную 
и высокопроизводительную ра
боту всех комбайнов и тем 
самым значительно сократить 
сроки проведения уборки уро
жая.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
обязал директоров МТС и прав
ления колхозов принять меры 
к завершению ремонта и под
готовки до начала уборочных 
работ всех комбайнов, трак
торов, зерноочистительных ма
шин, автомашин и других 
транспортных и уборочных 
средств. Однако, в районе эта 
работа до сих пор не закон
чена. В Режевской МТС де
сять комбайнов не оборудова
ны ползунковыми волокушами. 
В колхозах пмени Калинина, 
«Путь к коммунизму» ещё не 
подготовлено полностью су
шильно-складское хозяйство,

механизированные тока, меш
котара и бестарки. Не лучше 
обстоит дело и в колхозах 
Черемисской МТС.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
потребовал своевременно уком
плектовать комбайновые агре
гаты, а в Черемисской МТС до 
сих пор на 9 комбайнов не 
подобраны даже помощники 
комбайнеров.

Тов. Фёдоров подробно из
ложил задачи комбайнеров в 
нынешнем году и в заключе
ние призвал всех комбайнеров, 
всех тружеников сельского 
хозяйства развернуть массо
вое социалистическое сорев
нование за проведение уборки 
урожая в сжатые сроки и без 
потерь, за полное использова
ние техники, за высокую про
изводительность труда, за до
срочное выполнение планов 
государственных заготовок и 
закупок всех сельскохозяйст
венных продуктов, за право 
участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, за 
первенство в соревновании с 
Егоргаинским районом.

По докладу тов. Федорова 
развернулись оживлённые пре
ния:

Тов. Климарев — бригадир 
тракторной бригады Черемис
ской МТС, заявил, что меха
низаторы руководимой им 
бригады, выполняя постановле
ние июньского Пленума ЦК 
КПСС, уберут урожай в сжа
тые сроки и без потерь при 
любых условиях погоды.

Тов. Котова А. Е. — сказа
ла, что в нынешнем году уро
жай всех культур на полях 
колхозов будет более высокий, 
чем в прошлом году. Есть 
участки полеглых хлебов, осо
бенно озимой ржи. Потери 
урожая неизбежны, если ком
байнеры не учтут особенности 
каждого участка

Главное — это сжатые сро
ки уборки В прошлом году 
В МТС убрано в среднем по 
388 гектаров, но срок уборки 
был растянут до 50 рабочих 
дней, В нынешнем году надо 
убрать в 25 рабочих дней. 
Необходимо подготовить ком
байны для уборки в ночное 
время, так как придётся уби
рать днём и ночью.

В прошлом году комбайнер 
Мусальникова Галина еже
дневно убирала по 14 гекта
ров, Бачинин И. С.— по 12,6 
гектара в смену. В нынешнем 
году такие же показатели дол
жен иметь каждый комбайнер. 
Требуется, чтобы каждый ра
ботающий на комбайновом 'аг
регате точно знал своё рабо
чее место и чётко выполнял 
свою обязанность.

Необходимо заранее соста
вить маршрутные движения 
комбайнов с учётом последо
вательности поспевания хле
бов, с максимальным сокра
щением холостых переездов.

Колхозы обязаны обеспечить 
комбайновую уборку рабочей 
силой. В прошлом году в ря
де случаев комбайны вынуж
дены были выходить к токам

для разгрузки бункеров, ны
не этого допустить нельзя.
В прошлом году весовщиками 

к некоторым комбайнам были 
поставлены случайные люди. 
В результате были допущены 
факты хищения зерна. В ны
нешнем году правления кол
хозов должны поставить ве- 
совщикеми надёжных прове
ренных людей и организовать 
правильный учёт урожая.

Совещание приняло обраще
ние ко всем трудящимся рай
она. (Окончание прений и обра
щение будут опубликованы в 
следующем номере нашей га
зеты).

Ремонт комбайнов 
в Режевской МТС

Комбайнер Р. Я. Федоров
ских на ремонте комбайнов. 
В 1.953 году тов. Федоровских 
убрал в колхозе имени Киро
ва 390 гектаров зерновых 
культур.

Снимок М. Просвирнина.

Пленум районного 
комитета ВЛКСМ
На днях состоялся пле

нум Режевского РК ВЛКСМ, 
который обсудил вопрос 
«Об участии комсомольских 
организаций в работе но 
завершению заготовки кор
мов и уборке урожая». С 
докладом выступил секре
тарь РК ВЛКСМ тов. Голен
духин С. М. В обсуждении 
доклада приняли участие 
секретари комсомольских 
организаций Режевской 
МТС—Крохалев Аркадий, 
колхоза имени Ленина- 
Данилова Любовь, колхоза 
имени Ворошилова т. Южа- 
кова Валентина, комбайнер 
тов. Швецов и другие.

Пленум райкома ВЛКСМ 
вывел из членов бюро, чле
нов пленума райкома ВЛКСМ 
освободил от обязанности 
секретаря комсомольской 
организации и исключил из 
членов ВЛКСМ тов. Борчев- 
кина П. К. за факты при
своения им членских ком
сомольских взносов.
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Д олг животноводов— дать стране 
больше продуктов животноводства

★ ★ 
Широко внедрим svtetoA ускоренного 

откорма свиней
Сентябрьский Пленум ЦК 

Коммунистической партии Со
ветского Союза дал разверну
тую программу дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР. Пленум поставил зада
чу в ближайшие два-три го
да в достатке удовлетворить 
растущие потребности населе
ния нашей страны в продо
вольственных товарах и обе
спечить сырьём лёгкую и пи
щевую промышленность.

Тов. Н. С. Хрущёв в докла
де на сентябрьском Пленуме 
ЦК КПСС сказал: «Серьёзного 
внимания заслуживает вопрос 
о повышении продуктивности 
свиноводства путём всемерно
го расширения откорма сви
ней, так как продукция сви
новодства ещё не занимает 
надлежащего места в мясных 
ресурсах страны».

Колхозники нашего района, 
отчётливо понимая эту зада
чу, решили по примеру сви
новодов Зайковского района, 
в содружестве с научными 
сотрудииками Свердловского 
сельскохозяйственного инсти
тута испытать метод ускорён- 
ного откорма свиней.

Первый опыт ускорённого 
откорма свиней был проведён 
в колхозе «Верный путь» с 
11 мая по I I  июля. На от
корм было поставлено 2 0  го
лов подсвинков. Откармлива
ла их свинарка Руфима Афа- 
наоьевна Гладких по методи
ке, разработанной кандидатом 
сельскохозяйственных н а у к  
тов. Мишиным. Работой по 
откорму руководил зоотехник 
Изан Григорьевич Подкин.

Результаты откорма оказа

лись хорошими. В первый пе
риод с 1 1  по 81 мая средне
суточный привес в среднем на 
каждую голову составпл 805 
граммов, во второй период, 
с 31 мая по 2 0  июля—861 
грамм и в третий период, с 
20 июня по 11 июля —1075 
граммов. Отдельные свиньи 
дали суточный привес 1400 
граммов.

После откорма сдано госу
дарству 2 0  центнеров мяса. 
Стало быть от каждой из 
откармливаемых свиней за 
2  месяца получено по одному 
центнеру мяса. Свинарка за
работала 150 трудодней и в 
порядке дополнительней опла
ты получила 59 килограммов 
мяса.

Ускоренный откорм свиней 
позволяет значительно удеше
вить себестоимость свинины. 
При высоких суточных приве
сах значительно меньше за
трачивается питательных ве
ществ на обеспечение жизне
деятельности организма. Боль
шой процент питательных ве
ществ идёт на образование 
продукции.

Сейчас в колхозах нашего 
района идёт подготовительная 
работа к постановке на уско
ренный откорм с 1  августа 
не менеё 1300 голов свиней. 
Для этой цели колхозами вы
делено 2300 центнеров кон
центратов.

Есть основания надеяться, 
что ускоренный откорм сви
ней в нашем районе, как я в 
Зайковском, даст хорошие 
результаты.

А.  МЕЩЕРЯКОВА.

Успешно начали 
откорм свиней
Колхоз пмени Сталина, Че

ремисского Совета, 5 июля 
поставил на откорм 60 голов 
свпней.

Откорм ведётся по ускорен
ному методу, рекомендованно
му кандидатом сельскохозяй
ственных наук тов. Мишиным.

Руководит откормом заве
дующая свинофермами № 3 и 
4 энергичная колхозница Та
тьяна Григорьевна Комина. 
Свинарки Кукарцева Надежда 
Алексеевна и Шабуиина Анна 
Алексеевна откармливают по 
30 голов свиней. Для контро
ля мы взвесили 5 июня, в 
начале откорма, и 17 июля 
по несколько свиней из обоих 
групп. Оказалось, что приве
сы от каждой свиньи получи
лись в среднем за сутки 2150 
граммов.

Скормлено за 11 дней кон
центратов свиньям на 1 0 0  руб
лей, а доход от реализации 
откармливаемых свиней можно 
получить, как минимум 14 
тысяч рублей.

Известно, что за каждые 
1 0  килограммов прироста жи
вого веса откормочных свиней 
начисляется один трудодень. 
Кроме того за откорм свиней 
выдаётся 5 процентов от жи
вого веса свиней сальных, по- 
лусальных и беконных конди
ций Стало быть в конце от
корма свинарки, кроме основ
ной, получают большую до
полнительную оплату.

Такая максимальная заин
тересованность обеспечивает 
успех дела. Свинарки прила
гают все силы к тому, чтобы 
откорм: прошёл успешно.

Д  ЗЕМЛЯННИКОВ.

Могучий флот 
социалистической державы

Н. ИСАЧЕНКОВ. Инженер-адмирал

Сегодня День Военно-Мор
ского Флота СССР — традици
онный праздник советского 
народа. В этом году трудя
щиеся нашей страны празд
нуют День Флота в обстанов
ке высокого политического и 
производственного подъёма, 
новых успехов в хозяйствен
ном п культурном строитель
стве.

Советские люди, руководи
мые Коммунистической парти
ей, успешно претворяют в 
жизнь разработанпую партией 
и правительствен боевую про
грамму крутого подъёма сель
ского хозяйства, производства 
предметов народного потреб
ления. Могучий рост народно
го хозяйства обеспечивает не
уклонное повышение жизнен
ного уровня народа, умножает 
материальные и духовные бо
гатства страны.

Советский Союз, проводя 
последовательно миролюбивую 
внешнюю политику, делает 
всё,'чтобы ослабить междуна
родное напряжение, сохранить 
мир. Однако враги мира, и 
прежде всего реакционные си
лы в США, стремятся развя
зать войну против Советского 
Союза и стран народной де
мократии, чтобы вновь нару
шить столь дорогой ценой об
ретённый мир. С этой целыо 
они создают сеть военных баз 
вблизи Советского Союза и 
стран народной демократия, 
спешно продолжают гонку 
вооружений, угрожают приме
нить атомное оружие.

В этих условиях советский 
народ, Коммунистическая пар
тия считают одной из глав
ных задач всемерное укрепле
ние обороноспособности стра
ны, укрепление Советской Ар- 

i мип и Военно-Морского Фло-

Опыт передовиков сельского хозяйства

К а к  мы организуем  р азв ед ен и е  чернобурых лисиц
(Рассказ заведующей фермой колхоза „Верный путь" П. Н. Бачининой)

Разведение ценных пушных 
зверей даёт большой доход 
колхозам. Зверовод фермы, 
кандидат на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку, 
тов. Бачинина добилась высо
ких показателей в разведении 
чернобурых лисиц. Она рас
сказывает: «Сначала у нас 
пх было 9 штук. В 1953 году 
я стала за ними ухаживать. 
Количество пх довела до 57. 
При этом встречала много 
трудностей. Лисицы очень 
упрямы, прихотливы, каприз
ны. Самки после родов ревни
во относятся к нище, к шуму 
и нередко, в силу этих по
буждений, душат своих щенят.

Прежде чем приступить к 
размножению л и с и ц , необхо
димо изучить их повадки. 
Лисицы живут круглый год в 
клетках на открытом воздухе. 
Сейчас мы содержим лисиц в 
клетках нового типа, которые 
имеют пол из железной сетки. 
Такие клетки удобны. В них 
нет надобности мыть, а по
этому отсутствует сырость, че
го очень боится мех.

Я  установила на ферме пра

вильный распорядок дня. Корм
ление производим четыре ра
за в сутки. Утром даём кашу 
с мясом, куда добавляем ово
щи и ещё сухую крапиву 
(зимой). В 11 часов даём мо
локо, в него добавляем рыбий 
жир, а изредка и яйца, в 1 6  
часов—одно мясо, в 2 0  часов 
30 минут—кашу с мясом. Во
да должна быть бесперебойно. 
Перед кормлением овощи и 
мясо надо вымыть и обяза
тельно нропустигь через мя
сорубку. Чтобы взрослые ли
сицы и лисята имели хороший 
аппетит, даём чеснок и даже 
портвейн.

Случная кампания проходит 
у нас не больше месяца, а 
на других фермах она тянет
ся чуть ли не всё лето. Это 
очень важный момент, если 
его упустить приплод текуще
го года будет мал. Чтобы вы
звать охоту у самок, я добав
ляю в корм сырые овощи и 
яйца.

В период беременности осо
бенно слежу за чистотой и не 
допускаю шума. После того, 

1как самка ощенится, она не

ест мясо, капризничает. В этих 
случаях питание нужно давать 
по её вкусу. Даю творог, яйца, 
изредка колбасу. Беру с бой
ни горячую скотскую кровь, 
на этой крови выпекаем ле
пёшки, которые самки с боль
шой охотой поедают. На вто
рые сутки после того, как 
лиса ощенится, просматриваю 
гнездо, устраняю неудобства, 
осматриваю щенков, смотрю, 
нет ли у них краснолапостей, 
которые приводят в дальней
шем к развитию рахита. Ста
раюсь изжить краснолапость 
вводом в желудок щенят пи
петкой через ротик аскарби- 
новой кислоты или клюквен
ного раствора.

Бывает и так, что самка 
не кормит своих щенят. Это 
в тех случаях, когда у неё 
грубеет вымя. Тогда делаю 
массаж вымени, подсаживаю 
щенят к самке и помогаю на
править соски в ротик. Так 
повторяю несколько раз, пока 
они её не рассосут. На 19-й 
день щенки пачинают выхо
дить из «домиков». В этот 
период молока матери им уже

нехватает, с этого дня на
чинаю давать подкормку, даю 
мясо, пропущенное через мя
сорубку и растворенное моло
ко. А уже через месяц они 
едят молоко и фарш вместе с 
матерью. Если самка таскает 
своих щенков по клетке, то в 
этих случаях необходимо её 
успокоить и лучше всего дать 
мяса. Двухмесячных щенков 
отсаживаю от самки.

Обращаю внимание на со
хранение меха, что и состав
ляет основную ценность у ли
сицы. Чтобы мех не выгорал, 
в клетках стараюсь делать 
тень, в дождливую погоду за- 
гошпо в домик. Беру с бойни 
внутренности от скота и этим 
кормлю зверей, что даёт воз
можность добиться большой 
серебристости меха. Молодняк 
лисиц очень часто болеет по
носом, что нередко приводит 
к его гибели. Во избежание 
этого кормлю щенят черникой, 
смородиной, делаю мясо толь
ко жареное».

Записал Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

та, понышенпе их боевой го
товности.

Военно-Морской Флот за
нимает важное место в систе
ме активной обороны нашей 
Родины — великой . морской 
державы. Берега нашей стра
ны омывают воды четырна
дцати морей. Морская граница 
тянется свыше 47 тысяч ки
лометров. что составляет бо
лее двух третей всех государ
ственных границ СССР.

Советский Военно-Морской 
Флот, созданный Коммунисти
ческой партией, её вождями — 
Лениным п Сталиным, являет
ся верным п надёжным стра
жем морских рубежей страны 
социализма.

Советский народ проявляет 
неустанную заботу о создании 
могучего флота, достойного 
нашей великой державы. Он 
дал флоту первоклассные ко
рабли, великолепную боевую 
технику, превосходящую по 
своим качествам лучшие ино
странные образцы. Партия 
воспитала для флота замеча
тельные кадры воинов, обла
дающие непревзойденными мо
рально боевыми качествами.

Окружённые любовью и за
ботой всего советского наро
да, военные моряки отвечают 
Родине своей беспредельной 
сыновьей преданностью,готов
ностью всегда и в любых ус
ловиях отстоять её честь, сво
боду и независимость. Они 
настойчиво продолжают совер
шенствовать своё боевое ма
стерство, учатся тому, что 
необходимо в современном бою.

В день всенародного празд
ника воины флота рапортуют 
Коммунистической партип, Со
ветскому правительству о но
вых успехах в боевой и по
литической подготовке и за
веряют советский народ в том, 
что они обеспечат неприступ
ность морских рубежей социа
листической державы.

Н ам  п аш у т
Б лагодарн ость  врачу

Больные, находящиеся на 
стационарном лечении в рай
онной больнице, А. Четверки- 
на, А. Фирсова, И. Пересме- 
хина, П. Лапыгина, А. Кар
ташова через газету «Правда 
коммунизма» выражают сер
дечную благодарность врачу 
Зинаиде Александровне Ло~ 
мовцевой за её чуткое и вни
мательное отношение к боль
ным щ просят весь медицин
ский и обслуживающий пер
сонал больницы последовать 
примеру врача 3. А. Ломце- 
вой в обращении и уходе за 
больными.

М еры  приняты
Правление колхоза имени 

Калинина рассмотрело на за
седании заметку в газете 
«Правда коммунизма» JVs 52 , 
от 4 июля под заголовком 
«Овощи и корнеплоды заросли 
сорняками». Факты подтвер
дились. Бригадир кормоовощ
ной брпгады с работы снят.

И .О .  редактора А. Т .МЕЩЕРЯ КОВА.
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