Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

Высоко держать честь краснокамских
энергетиков!
За последний год энергетики
Закамской теплоэлектроцентра
ли проделали большую и серь
езную работу по улучшению
всего режима своего предприя
тия . Проведены капитальные
ремонты и частичная рекон
струкция основного оборудова
ния, внедрено много рациона
лизаторских предложений, улуч
шивших и облегчивших его
работу. Заметно повысилась
культура эксмоатации и куль
тура всей работы.
Плоды напряженного труда
для всех очевидны. В прошлом
году ЗакамТЭЦ систематически
не справлялась с государствен
ным заданием и срывала рабо
ту всей промышленности наше
го города. А нынче энергетики
выполнили годовой план по вы
работке электроэнергии еще
26 ноября,' добились значи
тельной экономии топлива, сни
зили себестоимость электроэнер
гия и пара.
Несколько раз в этом году
коллектив Закамской ТЭЦ завое
вывал первенство в социалис
тическом соревновании пред
приятий города, два месяца
подряд держит переходящее
Красное Знамя подшефного
гвардейского минометного пол
ка. И, наконец, за ноябрь
ВЦСПС и Наркомат электростан
ций присудили коллективу За
камской ТЭЦ третье место во
Всесоюзном социалистическом
соревнован !й электростанций.
В этот год на станции роди
лось высокое понятие о чести
своего предприятия. Может
быть, это слово еще не названо,
и социалистическое соревнова
ние в цехах и бригадах разви
вается под иными лозунгами,
но каждый сознательный уча
стник этой славной борьбы за
рост и укрепление теплоэлек
троцентрали неразрывно связал
свою судьбу с судьбой и успе
хами станции. Шкроко извест
ны заслуги машиниста турби
ны Микрюковой, сменного ма
стера турбинного цеха Савина,
старшего кочегара Ермолаева,
старшего мастера по ремонту
котельного цеха Попова, зав.
химводоочисткой Лапшина, сле
саря Андреева и многих дру
гих.
Борьба за честь станции не
измеримо повышает ответствен
ность каждого члена коллекти
ва за порученное ему дело,
Ибо на электростанции нет

мелких профессий, как нет и
второстепеэных участков рабо
ты. И подчас случайный недо
смотр мотористка может свести
на нет достижения целой груп
пы стахановцев, инженеров.
Надо прямо сказать, что на
станции есть еще люди, раз
гильдяйски относящиеся к про
изводству, не чувствующие своей
связи с большим коллективом.
Не случайно таи все еще поч
ти каждый месяц отдельных
работников лишают прении за
безаварийную работу. Среди
этих людей есть и кочегары, и
водосмотры, и мотористы, и
теплотехники.
Сейчас станция переживает
самый напряженный, самый
ответствонвый период. Осеннезимний максимум, когда пот
ребность в электроэнергии
сильно возрастает, дает себя
чувствовать.
И котельщики, и турбинисты, и работники других цехов
ежедневно ощущают повышен
ную напряженность в работе,
необходимость использовать обо
рудование на полную мощность.
Несколько раз за это время
станция сбрасывала нагрузку.
Было уже несколько случаев,
когда предприятия нашего го
рода ограничивались паром, что
срывало у них выполнение
производственных заданий.
Все это требует от энерге
тиков повышенной бдительнос
ти и четкости в работе. Не
должно быть никаких упуще
ний ни у вахтезного персона
ла, ни у реиоатников. Иаициатива, находчивость, быстрое
устранение всяких неполадок,
—все эти качества должны
быть усилены во много раз.
Строители
ЗакамТЭЦстроя
также должны чувствовать свою
ответственность за успешное
проведение осенне-зимнего мак
симума. Надо всемерно форси
ровать монтаж мельницы для
четвертого котла, быстрее ввес
ти в эксалоатацию вторую ды
мовую трубу.
Задача партийной, профсо
юзной и комзомольской орга
низации Закамской ТЭЦ—еще
выше поднять знамя социалис
тического соревнования на
станции, вдохновить коллектив
на еще больший производствен
ный под'ем. Энергетики долж
ны высоко держать честь сво
ей станции!

ПРИЕМ И. В. СТАЛИНЫМ г-на БИРНСА

19 декабря Председатель Со
вета Народных Комиссаров
СССР И. В. Сталин принял Го
сударственного Секретаря Сое
диненных Штатов Америки г-на
Д. Вирнса.

На беседе присутствовали
Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В.М. Молотов и
Посол США г-н В. А, Гарримая.

ПРИЕМ И. В. . СТАЛИНЫМ г-на БЕВИНА

19 декабря Председатель Со
вета Народных Комиссаров СССР
И. В. Сталин принял Мвняетра
Яиоетранных Дел Великобрита
нии г-на 3. Бенина.
На беседе присутствовали На-

родный Комиссар Иностранных
Дел СССР В. М. Молотов, По
сол
Великобритании
г-н
А. К. Керр и постоянный за
меститель Министра Иностран
ных Дел г-н А. Кадоган.
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Трудящими Внветвкмго Союза! 18-ги февраля 1946 г.
день выборов в Верховный Совет СССР.;Вы8врем в депу
таты Верховного Совета СССР лучших еыиов и дочерей
нашего народа! Ознаменуем выборы новыми трудовыми
подвигами!
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 28 й годовщине
Великой Октябрьской Социалистической Революции).

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

Годовой план выполнен
В ответ на призыв Молотовского обкома ВКП(б) до
биться всемерного увеличения добычи нефти, нефтяники
промысла № 1 взяли на себя обязательство 19 декабря
выполнить годовой план добычи нефти. В результате
социалистического соревнования в честь выборов в Вер*
ховный Совет СССР нефтяники промысла выполнили
свое обещание—годовой план закончен.

Бригада Чуркияа впереди

Лучшие бригады буровиков
конторы турбинного буреьия
активно участвуют в соревно
вании в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Бригада
т. Чуркина на буровой № 203
во второй половине декабря
значительно повысила выработ
ку и ежедневно перевыполня
ет задания по проходке. Особенао продуктивно бригада ра

ботала 17 декабря. В этот день
бурильщики т. Чуркина пробу
рили 30 метров вместо 15 по
плану, выполнив задание по
проходке на 200 процентов.
Успешно справляется с ра
ботой бригада бурового мастера
т. Гекало, которая также еже
дневно выполняет суточное за
дание.
н. ш.

СТАХАНОВЦЫ «ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЯ»
Лучшие работника конторы иенно председателем цехкома,
«Центроспецстрой» из месяца т. Бондарев отлично справляет
в месяц перевыполняют зада ся с делом и выполняет произ
ния, показывают образцы ста водственные задания на 192
хановского труда. Исключи процента.
тельно добросовестно трудится
Успешно справляется с ра
слесарь-трубопроводчик тов. За ботой опытный газорезчик тов.
дорожный. При отличном каче Ходаков, выполняющий нормы
стве работы он систематически выработки на 160 процентов.
выполняет задания на 180
Производительно
работает
процентов.
слесарь т. Силаков. Он, как
правило,
ежедневно дает 180
Среди электросварщиков кон
процентов
задания.
торы первое место в соревно
вании в честь выборов в Вер Все эти люди трудятся безот
ховный Совет СССР занимает казно, не считаясь со временем.
т. Бондарев. Являясь одновреН. АЛЕКСАНДРОВ.

Заканчивается восстановление
турбогенератора мощностью 6
тысяч киловатт на второй элек
тростанции города Минска (Бе
лоруссия).
Фото В. Лупейко.
Прессклише ТАСС).

Передовш колхозном
соревнования

Своевременно и качественно
подготовиться к весеннему се
ву—под таким лозунгом раз
вернулось социалистическое со
ревнование в колхозах Мысовского и Усть-Качинского сель
советов. Взятые обязательства
выполняются с честью.
Все
сельскохозяйственные
артели Мыеовского сельсовета
полностью закончили засыпку
семян.
Выполаен план засыпки се
мян зернобобовых культур кол
хозами ииени Соснина н «Про*
буждение», Усть-Качкинского
сельсовета.

На избирательном участке
За большим столом, в теплой,
освещенной комнате, сидела
группа девушек. Эго агитато
ры избирательного участка
№ 122 собрались ва кустовое
совещание. Прослушав инст
руктивную беседу заведующего
агитпунктом тов. Страфун,
они деловито обсуждали, как
лучше вести агитационно-мас
совую работу. После неб льшого совещания агитаторы ра
зошлись по своим участкам.
Агитколлектив избирательно
го участка № 122 насчитывает
более 60 человек, которые не
плохо справляются с поручен
ной работой. Молодке комсо
молки-агитаторы Иадя Чебакова и Женя Смирнова с агита
ционной работой встретились
впервые, но их беседы нра
вятся избирателям. За корот
кий период Жзня Смгркева оз
накомила своих слушателей с
Положением о выборах в Вер
ховный Совет СССР и присту
пила к изучению Сталинской
Конституции. Молодой агитатор
большое внимание уделяет
международному
положению.
Внимательно прочитав газету,
простым, доступным для слу
шателей языком она рассказы
вает о положении в зарубеж
ных странах.

В красном уголке молодеж
ного общежития вечерами со
бираются девушки для изуче
ния избирательного закона.
Многие из них в предстоящих
выборах будут участвовать в
первый раз. Беседы с молоды
ми избирателями проводит здесь
Надя Чебакова.
Жавые и содержательные
беседы проводят агитаторы т.т.
Мишеяева и Якушев, работаю
щие с жильцами дома спиртозавода.
Большую работу с агитато
рами проводят кустовые орга
низаторы т. т. Суставова, Май
орова и Лучников. Кроме конт
роля над работой агитаторов
они проводят с ними консуль
тации и инструктивные сове
щания.
Активно включилась в рабо
ту участковая избирательная
комиссия. Много энергии и
вкуса положено на оформле
ние
помещения
комисси.
Комнату украшают портреты
вождей. Вывешены предвыбор
ные лозунги. Участок радиофи
цирован и телефонизирован,
снабжен газетами и полити
ческой литературой. На стенка
вывешен план работы агиткол
лектива и график ответствен
ных дежурных. Кроме ответ

ственного дежурного, участок
ежедневно обслуживают квали
фицированные консультанты:
молодая коммунистка, препода
вательница реиеслеаного учи
лища № 29 Нина Николаевна
Гречишникова, уполномоченный
сельхозбанка Михаил Иванович
Лучников и директор ремеслен
ного училища № 29 Яков Ге
оргиевич Воробьев.
Кшектив агитпункта выпус
кает стенную газету «За Сталинскую демократию».
При активной помощи аги
таторов были проведены три
собрания с молодыми избира
телями по вопросу: «Задачи мо
лодежи в предвыборной кампа
нии». После доклада коллектив
художественной
самодеятель
ности дал концерт.
Наряду с этик следует отме
тить,
что
агитколлектив
участка не добилзя доста
точно тесной связи с населе
нием. Не привит еще у изби
рателей вкус к посещению
агитлуакта. В комнате избира
тельной комиссии нет настольных
игр: шахмат, шашек, домино,,
нет патефона.
А. СЕМЕНОВА;
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Улучшить
работу
местной промышленности
Большинвтво
предприятий ва обуви, одежды, на качество

местной я кооперативной про
мышленности нашего города в
текущей году работало неудо
влетворительно. План 11 меся
цев не выполнен ни по коли
чественный, ня по качествен
ным показателям. Систематиче
ски срывается задание по ас
сортименту выпускаемой про
дукции. Вместо расширения
ассортимента в 1945 году
предприятия местной промыш
ленности сократили иля пол
ностью ликвидировали выпуск
16 различных видов изделий.
Ремонт одежды и обуви сокра
тился вдвое.
Главной причиной такого по
ложения является отсутствие
должной инициативы у руково
дителей промартелей. Надеясь
только на фондовое сырье, они
часто не умеют найти и ис
пользовать дополнительные ре
зервы по увеличению выпуска
товаров широкого потребления.
На предпреятвях местной про
мышленности в большинстве
случаев преобладает кустарщи
на. отсутствует необходимое
планирование и организация
производства.
Большим злом в работе ар
телей является слабая трудовая
дисциплина, невыполнение норм
выработки, огромная текучесть
рабочей силы, низкая квали
фикация большинства рабочих.
В этом году из местной про
мышленности ушло по разным
причинаи 40 процентов всего
состава рабочих.
Подготовкой новых кадрэв и
повышением квалификации ра
ботающих во многих артелях
не занимаются. План подготов
ки кадров выполнен всего на
47 процентов. Повысили квали
фикацию только 22 человека
или 18 процентов нужного ко
личества. Не организована уче
ба бригадиров и мастеров.
Недостаточная квалификация
рабочих, отсутствие должного
контроля за качеством выпус
каемой продукции приводят’во
многих случаях к большому
количеству брака. Ежедневно
можно слышать десятки жалоб
трудящихся на затяжку выпол
нения заказа, на плохое каче
ство ремонта или нового поши

Выступление Ломбардо Толедано

предметов домашнего обихода,
игрушек и т. п. Но эти спра
ведливые нарекания, видимо,
мало беспокоят некоторых без
заботных руководителей мест
ной промышленности.
В мастерских местной про
мышленности большое количе
ство молодых рабочих. Однако
об их культурно бытовых усло
виях нет настоящей заботы.
Массово-политическая работа на
предприятиях местной промы
шленности на очень низком
уровне. Социалистическое со
ревнование в большинстве слу
чаев организовано формально.
Шесть братьев Ворониных—
В артелях есть не мало пере
советских кораблей.
довых рабочих, но их достиже капитаны
лет работает на морском
ния и опыт не показываются. 40
флоте Федор Иванович Воро
капитан судна „Олонец“.
Серьезные недостатки в ра нин,
На снимке: Ф. И. Воронин.
боте местной промышленности
Фото Б. Уткина.
имеются еще и потому, что ею
Прессклише ТАСС.
неудовлетворительно руководит
горисполком, и в частности за Усилить сбор и отгрузку
меститель председателя по
металлома
местной промышленности т. Ко
Исполком
Краснокамского гор
новалов. В течение всего 1945
года т. Коновалов ни разу не совета и бюро ГК ВКП(б)
подготовил вопросы работы утвердили план сбора и отгруз
местной промышленности для ки металлома на IV квартал
обсуждения на заседании ис 1945 г. по предприятиям города.
полкома. Предприятия союзной Для выполнения этого плана
промышленности также мало руководители предприятий, пар
помогают артелям в отпуске тийные и комсомольские орга
отходов производства, в обору низации должны были органи
довании мастерских, техниче зовать на предприятиях сбор
и отгрузку металлома. Однако,
скими советами.
на
большинстве предприятий
Горком ВКП(б), обсуждая ра
эта
работа
совсем не проводи
боту местной промышленности,
наметил ряд важных меропри лась. Только ЗакамТЭЦ и трест
ятий по коренному улучшению «Краснокамскнефть» отнеслись
деятельности артелей, по зна серьезно к этому важнейшему
Квартальный
чительному расширению сети мероприятию.
мастерских и увеличению вы план по сбору и отгрузке ме
пуска товаров широкого потреб таллома по ЗакамТЭЦ выпол
ления. Намечена организация нен на 75 процентов, в тресте
в 1946 году ряда новых произ Краснокамскнефть»—на 79 про
водств. В целях усиления по центов. Остальные предприя
мощи местной промышленности, тия не сдали в счет IV квар
большинство союзных предпри тала ни одной тонны.
ятий города прикрепляется в
Сбор и отгрузка металлома—
иорядке шефства к артеляи и важное государственное дело, и
мастерским.
надо уделить «ему больше
Наш город может и должен внимания.
иметь достаточное количество Долг руководителей предпри
товаров широкого потребления ятий, партийных я комсо
За это должны настойчиво и мольских
организаций—как
энергично бороться все работ можно лучше организовать сбор
ники местной промышленности. и отгрузку металлома
В. ИВАНОВ.

ШаОуничэвская МТС не выполняет план
ремонта тракторов
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И. МАКАРОВ.

Мастерская не имеет ня одного
лемеха, не хватает отвалов.
Старшей механик МТС т. Пе
тухов не может точно сказать
сколько и каких не хватает де
талей, так как на 11 тракто
ров не составлено дефектяых
ведомостей. Труд в мастерской
организован плохо, рабочие не
имеют дневных заданий.

Мексиканские газеты сообща
ют, что на митинге поддержки
правительства президента Авила
Камачо, устроенном 16 декабря
демократическими организациями
страны, выступил председатель
конфедерации
труда
Латин
ской Америки Ломбардо Толеда
но. В своем выступлении Толе
дано заявил, что мексиканская
реакция готовится развязать в
Мексике гражданскую войну.
«Национальный союз синаркистов,—сказал Ломбардо Толеда
но,—привозит из США контра
бандой оружие, поставляемое
империалистическими
силами
этой страны для организации
мятежа. Некоторые американ
ские империалистические пред
приятия, несмотря на решитель
ные заявления Трумэна и на сим
патию, искренне проявляемую
в отношении Мексики великими
демократическими силами сосе
дней страны, пытаются препят
ствовать нашему прогрессу и
хотят иметь квислинга в нашем
правительстве. Опасность яв
ляется серьезной".
Ломбардо Толедано сказал, что
Падилья является „кандидатом

реакции, которая ведет политик?
поддержки иностранвых напита",
диетических интересов в целях
создания в Мексике марионеточ
ного правительства вопреки на.
циональной независимости, пра.
вам и завоеваниям народа»
«Падилья,—заявил Ломбардо т0’_
ледано,—является предателем по
отношению к Мексике, который
хочет превратить страну в око
вы другой нации, чтобы обра.
тить в рабство другие народы".
Далее оратор заявил: „Католи
ческая церковь, превратившаяся в
политическую партию, примкнув
к международным империалисти
ческим силам, начала свирепое
наступление, чтобы помешать
прогрессу народа." Всего не
сколько недель назад, указал
Ломбардо Толедано, имел место
провокационный акт. на имею
щий себе равных в Мексике: па
па осмелился обратиться к мек
сиканским католикам с заявлени
ем, что они должны занимать
воинствующую позицию по отно
шению к революционным ин
ститутам. Призыв папы является
подстрекательством к граждан
ской войне.
(ТАСС)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
Разгул фашистского терррора в Афинах и Пипае
Последние дни в Афинах и ледним прибывала полиция. В
Пирее были отмечены новым нескольких случаях хитосы пу
разгулом фашистского террора. скали в ход ручные гранаты.
Банды хитосов (члены монархи Имеется несколько десятков раческой фашистской организации неных и более сотни избитых.
„Xе), вооруженные автоматами
16 декабря в Пирее хитосы
и ручными гранатами, открыто взрывом динамитного заряда раз
раз'езжали на машинах по рабо рушили часть здания, где поме
чим предместьям, устраивали об щается Бюро Эпон (патриотиче
лавы и обыски, избивали и аре ская молодежная организация).
стовывали рабочих и грабили Полиция арестовала трех пред
помещения левых организаций. ставителей Эпон,
заявивших
Всякий раз, когда население протест по этому поводу, В Афи
предместий, вооружаясь камнями нах хитосы бросили две грана
и палками,пыталось оказать бан ты в помещение клуба Эпон.
дитам отпор, на помощь пос

Положение на Яве
Радио Сан-Франциско передает,
что на острове Ява отмечаются
стычки между индонезийцами и
посланными против них индий
скими частями, 16 декабря в за
падной части Явы индийские
войска отразили атаку 300 индо
незийцев, вооруженных ножами.
Столкновение также имело место

й в северной части Явы, и в
районе Батавии. В районе Бан
дунга и в других местах спокой
но. Голландские власти не скры
вают, что они в „критических
случаях" используют японские
войска против индонезийцев.
(ТАСС).

Разгул иранской военщины в Резайе
Лица, прибывшие из северных
провинций, передают, что в губ?рнском городе Резайе командир
бригады иранских войск полков
ник Зангиве чинит массовую
расправу над азербейджанским и
армянским населением города,
сочувствующим национальному
правительству Иранского Азербейджана. Производятся массо
вые обыски и аресты, а также
избиения и расстрелы мирных

жителей. По улицам города де
филируют
иранские
шайки.
Солдаты и жандармы стреляют в
окна домов. Жителям запрещено
выходить из своих жилищ. В
ночь на 16 декабря в селении
Чарбаш, около Резайе, иранские
солдаты и жандармы после звер
ских пыток и издевательств рас
стреляли 16 и тяжело ранили
14 жителей селения.
Разгул иранской военщины в
Резайе вызвал волну возмуще
ния среди широких слоев насе
ления иранского Азербейджана.
(ТАСС).

нет доски показателей, не раз
вернуто социалистическое со
ревнование.
Руководители МТС не чув
ствуют поддержки в работе и
Казнь Джона Эмори
со стороны председателей кол
Как передает агентство Рей
хозов. Из сельхозартелей «Сея тер,
19 декабря утром в Цэядетель», «Новый мир», «Новый вортской
тюрьме повешен во
Урал» и «Новая жизнь,» Стря- приговору суда Джон Эмери,
пунинского сельсовета, не яви сын бывшего министра по де
лам Индии Леопольда Эмери.
лось на работу 9 человек. Ди Джон
Эмери казнен за государ
ректор МТС г. Исаев обращал ственную
измену.
ся с просьбой о помощи ко
всем руководителям колхозов, но
в ответ получает только обеща
ния.
Ответственный редактор
Недостаточно помогает стан
и. п, лях.
ции шефствующий над ней
Камский бумкоибинат. В тече
ние двух месяцев механиче
ский завод не удосужился от
КИНОТЕАТР
ремонтировать токарный ста
нок.
с 21 по 23 декабря
Коллектив МТС обязан ши Новый звуковой художествен
ный фильм
роко подхватить призыв работ
ников Старо-МишастовскойМТС,
Непокоренные
Краснодарского края, и развер
(семья Тараса)
нуть соцаалистическое соревно
Начало
вание за досрочный и .высоко 10 час. сеансов в 4—6—8—
качественный ремонт тракторов
Заявки с 1 час. до 3 час.
и сельскохозяйственных машин. дня.

Согласно плана облземотдела, на ремонтные работы даже
Шабуничевская МТС до января бригадир т. Козлов.
1946 года должна отремонтиро Сейчас в машинно-трактор
вать 12 тракторов, 6 плугов, ной мастерской в стадии ре
5 сеялок, 2 культиватора, 2 монта находятся шесть тракто
комбайна и 3 молотилки. Де ров, но ни один из них не го
кабрь на исходе, а ремонтные тов.
работы пс-настоящему еще не
начинались. На усадьбу МТС Низка трудовая дисциплина Дирекция не создала для ра
приведено только 15 тракторов среди • работающих. Бригада бочих нормальных бытовых ус
Воробьева приступила к вос ловий. Общежитие рассчитано
вместо 26,
становлению
трактора 28 нояб только на курсантов, да и они
Ремонтника чрезвычайно мед
ря.
Согласно
рабочего графика не все им пользуются. В поме
ленно собираются в МТС. Пол
трактор
должен
быть готов к щении, где жавут будущие
ностью явились в МТС и при
неимоверная
8
декабря,но
он
не
отремонтиро специалисты,
ступили к работе только три
грязь,
об
уюте
нечего
и ду
ван
и
до
сего
времени.
Воробь

тракторные бригады. Из трак
торного отряда № 3 (бригадир ев работой трактористов почти мать. Не обеспечены ремонтни
т. Кочанов) из 5 человек к не руководит, не добивается от ки и надлежащим обществен
работе приступили двое. Трак своих ремонтников высокой ным питанием.
тористы Елизавета Мингазева производительности труда. Бы Партийная организация МТС
и Василей Печеницын продол ли случаи, когда Воробьев при настолько сжилась с безобра
жительное время не являлись ходил на работу в нетрезвом зиями, что их не замечает.
на работу, тогда дирекция виде.
Секретарь парторганизации т.
МТС взяла с них подписку,
Не приступили до сих пор я Ширяев мало общается с рабо
обязывающую их с 7 декабря к ремонту сельскохозяйствен чими. Не развернута агитаци
приступить к работе. Прошло и ных машин и инвентаря. Мно онно- массовая работа. С на
17 декабря, но Мингалева и гие сельхозмашины не ремон чала предвыборной кампании
Нвчвницын не думают о работе. тируются из-за отсутствия не не проведено ни одной беседы.
1в бригады № 5 на явился обходимых чавтей и деталей. Стенная газета не выпускается,
А. БАГИНА.
Краснокамская типография Молотовского областного управления гздателзетв и полигоаФии
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