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Искоренить недооценку в 
развитии птицеводства

За последние два года кол
хозы района значительно луч
ше сталп заниматься общест
венным животноводством, а 
это положительно сказалось 
на результатах хозяйственного 
года.

Однако следует отметить, 
что многие руководители кол
хозов, занимаясь обществен
ным животноводством, ослаби
ли внимание общественному 
птицеводству. На это совер
шенно правильно недавно ука
зывалось в решении бюро об
кома КПСС и облисполкома.

В нашем районе, как и в 
других районах области, пти
цеводство находится в запу
щенном состоянии.

В колхозах имени Ильича, 
и имени Ворошилова, в прош
лом году часть птицы рас
продано населению, часть за
гублено из-за отсутствия ус
ловий и тем самым полностью 
ликвидированы птицефермы.

А в колхозах «Советский 
активист», «Новый путь», 
«Заветы Ильича» на птице
фермах содержится по 100-150 
кур, продуктивность которых 
крайне низкая. Многие колхо
зы ежегодно получают молод
няк с инкубаторно-птицевод
ческой станцни, но условий 
для его содержания не соз
дают. В результате чего цып
лята гибнут в раннем возра
сте.

Чем объяснить такую запу
щенность в птицеводстве? 
Нельзя это объяснить ничем, 
кроме как недооценкой пти
цеводства. Отдельные руково
дители, стремясь избавиться 
от лишних хлопот, прямо по
шли на ликвидацию общест
венных птицеферм, объясняя 
свои неправильные действия 
тем, что якобы птицеводство— 
убыточное дело в колхозе.

Сегодня в газете публи
куется статья зоотехника кол
хоза имени Ленина т. Широ
ковой А. В., которая полно

стью опровергает неправиль
ные, нелепые рассуждения ру
ководителей колхозов о невы
годности птицеводства. Дело 
оказывается в том, что надо 
только создать условия птице- 
поголовью, улучшить его со
держание, подобрать добросо
вестных птицеводов, которые 
бы со всей душой относились 
к порученному делу. Именно 
с этого п начали в колхозе 
имени Ленина. А разве нет та
ких людей в других колхозах, 
таких возможностей, как в 
колхозе имени Ленина? Ко
нечно, есть.

В решении бюро Обкома КПСС 
и облисполкома намечены прак
тические мероприятия по рез
кому подъему птицеводства в 
колхозах и совхозах области. 
Установлено' определенное ко
личество производства яиц в 
1957 году. В частности, по 
нашему району намечается в 
течение 2-3 лет построить в 
колхозе имени Сталина кру пную 
птицеферму с интенсивным со
держанием птицы, в колхозе 
имени Куйбышева оргайизо- 
вать гусеводческую ферму с 
поголовьем не менее 300-400 
взрослых гусей и 1500-2000 
голов молодняка.

Постановление бюро Обкома и 
облисполкома обязывает всех 
руководителей колхозов, МТС 
и ИПС принять решительные 
меры к подъему птицеводства 
в колхозах уже в 1957 году. 
Поэтому сейчас необходимо 
начать работу по подготовке 
соответствующих помещений 
для содержания цыплят, не
медленно подобрать работни
ков птицеферм из числа луч
ших, колхозников.

Задача партийных органи
заций, правлений колхозов— 
широко ознакомить птицево
дов с условиями областного 
соревнования по птицеводству 
и мобилизовать их на выпол
нение социалистических обя
зательств.

На днях Бюро областного 
комитета КПСС и облисполком 
рассмотрели вопрос о серьез
ных недостатках в развитии 
птицеводства и о мерах по 
увеличению производства яиц 
и мяса птицы в колхозах и 
совхозах области. Это поста
новление в равной степени от
носится и к нашему району. 
Многие руководители колхозов 
до сего времени считают пти
цеводство малодоходной от
раслью сельского хозяйства, 
а поэтому мало обращают на 
него внимания.

Известно, что доход сам по 
себе не приходит. Чтобы сде
лать рентабельной любую от
расль сельского хозяйства 
требуется провести ряд мероп
риятий. Этого требует и пти
цеводство. Однако, как в на
шем колхозе, так и других 
мало что делается в развитии 
птицеводства, в результате 
чего колхозы получают низ
кую продуктивность. Напри
мер, в 1955 году от 350 не
сушек колхоз имени Ленина 
получил по 35 яиц. В чем 
дело? А дело в том, что цыи- 
лята были получены с инку
баторно-птицеводческой стан
ции беспородные, кроме того, 
для их содержания не были 
созданы условия.

Серьезным недостатком явп- 
лос то, что правление кол
хоза не создало прочной 
кормовой базы птицеводству.

| Оставили для кур только 
картофель, да отруби и часть 
отходов и то недостаточное 
количество. Такой рацион, в 
котором отсутствовали вита
минные и минеральные корма, 
привел к нежизнеспособно
сти организма, выводимого 
цыпленка.

В результате скученного со
держания п одностороннего 
питания появилось заболева
ние—туберкулез—и всю пти
цу пришлось выбраковать.

В мае 1956 года мы завез
ли племенных цыплят поро
ды Леггорн в количестве 500 
голов,» из которых было сохра
нено 405 штук, лишних пе
тушков сдалп на мясо.

В отличии от прошлых лет 
к основным кормам—картофе
лю, который занимает 60 проц. 
рациона, стали давать вита
минные и минеральные корма 
В течение зимы курам орга
низовали выгул, что имеет 
большое значение для укреп
ления здоровья птицы и по
вышения ее продуктивности. 
Находясь в движении на све
жем воздухе, птпца становит
ся менее восприимчивой к 
простудным н другим заболе
ваниям. Кроме того, солнеч
ные лучи создают в организ
ме птицы витамин «Д», кото
рый предупреждает заболева
ния рахитом, дает возмож
ность лучше усваивать мине
ральные корма, что улучшает

качество скорлупы, ведет к 
повышению оплодотворяемос- 
ти и выводимости яиц.

В этом году мы хорошо утеп
лили курятник, поставили кор
мушки ввиде корыт, [примени
ли новые поилки, сделали 3 
табуретки с отверстиями, в 
которые вставили ведра с во
дой, эти поилки очень удоб
ные, при них гораздо меньше 
сырости. Регулярно произво
дили подстплку.

В результате этих и других 
мероприятий проведенных на 
птицеферме колхоза яйцено
скость кур началась в декаб
ре. Только за январь было 
получено более 2 тысяч яиц, 
что составляет 9 штук на не
сушку. С таким же успехом 
идет яйценоскость и в февра
ле.

Повышение продуктивности 
явилось в результате соблю
дения распорядка дня по ухо
ду за птицей, полноценного 
рациона в кормах и любовно
го отношения к своим обязан
ностям птичницы Ландышевой 
Нины.

Для большей заинтересован
ности в нашем колхозе птич
нице утверждена дополнитель
ная оплата за ежемесячное, 
перевыполнение плана яйце
носкости.

А. Широкова,
зоотехник колхоза имени 

Ленина.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою 

молока на фуражную 
корову (в лит рах)

У С Л О В И Я  
областного социалистического соревнования 

птичниц, колхозов, МТС и районов 
за повышение продуктивности 

птицеводства на 1957 год.
Считать победителями в социалистическом соревновании по 

производству яиц и сохранности молодняка птицы: 
районы, добившиеся получения на каж дые 100 гектаров посе

вов зерновых культур 1000 яиц в год и сохранивш ие молодняк 
птицы в колхозах к пятимесячному возрасту на 70 процентов;

МТС, добившиеся получения на каждые 100 гектаров посевов 
зерновых культур 1500 яиц в год, в т. ч. но состоянию на 1 мая 
—350яиц, при сохранности молодняка птицы в колхозах на 75 
процентов;

колхозы, получившие на курицу-несуш ку за год 65 яиц, в т. ч. 
до 1 мая 1957 года—22 яйца, при сохранности молодняка птицы 
до пятимесячного возраста на 80 процентов;

цыплятниц, добившихся сохранности молодняка птицы к пя
тимесячному возрасту на 85 процентов;

птичниц, добившихся получения на одну курицу-несушку 75 
ниц, в т. ч. к 1 м ая—25 яиц.

Наименование С 1
“ “  20/П°57 г  фев

) Кандидат в 
) депутаты ( 
) сельсовета 1

Медработник— 
энтузиаст

Им. Ворошилова 689 126
Им. Свердлова 638 125
Им. Ленина 615 118
Им. Сталина 508 104
Им. Молотова 444 91
Им. Куйбышева 399 74
«Пионер» 393 93
«Путь Ленина» 356 82
Им. Ильича 353 90
«Заря» 336 85
«Заветы Ильича» 331 68
«Новый путь» 299 84
«Луч» 275 77
«Сов. активист» 204 58

По району 466 97

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по вы

возке местных удобрений 
на 20 февраля 1957 года
(в процентах к плану

графика)

Наименование
колхозов

То
рф

Н
ав

оз

Им. Ленина 148 107
Им. Ворошилова 144 99
Им. Свердлова 101 99
Им. Сталина 100 58
«Путь Ленина» 100 48
Ии. Куйбышева 80 95
«Пионер» 75 97
«Заветы Ильича» 52 81
Им. Молотова 48 82
Им. Ильича 39 85
«Луч» 38 61
«Заря» 22 76
«Новый путь» 19 89
«Сов. активист» 17 113

Этим утром рано собрался 
народ у конторы сельхозарте
ли «Заря». Еще с вечера, на
кануне председатель колхоза 
С. И. Кокурятов дал распоря
жение выехать на станцию 
Навашино за концентрирован
ными кормами и минеральны
ми удобрениями. А погода бы
ла несносная, сильным ветром 
с обильными осадками снега 
перемело все пути. В это вре
мя нолями по дороге из дере
вни Бельтеевка пробярается 
человек.

— И кого вынудпла нужда 
идти в потьмах по такой по
годе, вьюга могла увлечь в 
снежную стихию, —говорили
КОЛХОЗНИКИ.

—Ба, да это же наша фельд
шерица Евдокия Сергеевна!

Да, это действительно оказа
лась она. Медфельдшер Е. С. 
Борисова эту ночь провела у 
больного Кочеткова В. И,—ра
бочего завода.

И немало бессонных ночей 
проводит Евдокия Сергеевна 
около больных, оберегая здо
ровье советских людей. Когда 
весь народ встречал новый
1957 год, она также всю ночь 
дежурила у тяжело больного 
И. Я. Суркова. Это было и 7 
января, и это повторяется 
очень часто.

В любое время суток по вы
зову к больному на дом Ев
докия Сергеевна не отказы
вается никогда, это сердечный 
благородный человек, так от
зываются о своем медработни
ке женщины села Сонино. «Ес
ли человеку срочно требуется 
вмешательство хпрургпп по 
установленному мною диагно
зу, я сама нахожу транспорт

и сопровождаю больного в 
райцентр на госпитализацию», 
—говорит тов. Борисова.

После окончания Выксунской 
фельдшерско-акушерской шко
лы в 1948 году Евдокия Сер
геевна получила назначение 
на работу в Сонино. Здесь она 
уже 14 год и с большой лю
бовью отдалась работе по своей 
специальности. Она повышает 
своп теоретические познания, 
выписывает и читает газету 
«Медицинский работник», жур
налы «Фельдшер и акушерка» 
и «Советская медицина».

В помещении медпункта теп
ло и чисто. Немалую заботу
о медпункте проявила и пред
седатель исполкома сельсове
та тов. Борисова. Дрова здесь 
завезены еще летом на полную 
зиму, за минувший год приоб
рели за счет местного бюдже
та и новые шторки и занавес
ки. Словом, нуждающихся в 
медицинской помощи здесь 
встречают приветливо.

Добросовестным отношением 
к делу Евдокия Сергеевна 
снискала к себе уважение и 
любовь среди жителей Сонино, 
как энтузиаст народного здра
воохранения. Она является де
путатом Сонинского сельсове
та п избиратели села ее вновь 
выставили своим кандидатом 
в депутаты.

Товарищи избиратели! Все, 
как один, 3 марта 1957 года 
отдадпм свои голоса за вер. 
ную дочь Родины Евдокию 
Сергеевну Борисову. Она—до
стойный кандидат в органы 
местной власти.

Н. Орлов.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
*  *  *  

Творчество членов лит ерат ур нон группы
Самолет

Облитый потоками яркого света.
Ложится на курс самолет боевой.
Советские летчики—крылья Советов, 
Бескрайнее небо, простор ветровой.

Клубятся туманы в далеких низинах, 
Плывут облака над вершинами гор . . . 
Рокочет мотор, и в полете огромном 
Ведет с небесами палот разговор.

А света—все больше, а дали все шире, *
А птица стальная все выше парит,
И верной приметою счастья и мира.
Звезда на крыле самолета горит.

Машина послушная воле могучей,
Идет над окраиной милой земли,
Чтоб люди на фабрике, в шахте и в поле 
Спокойно сегодня трудиться могли.

пос. Мордовщиково. Н. Северный.

Хорошо, однако, трактористом быть
Солнечно и тихо 
Летний день погож,
За деревней зреет 
Золотая рожь.

Над ее простором 
Слышно там и тут, 
Жаворонка звонко 
Песенки поют.

Не трудился прежде 
Я пока нигде 
И не ведал счастья 
В доблестном труде.

Дать оценки доброй 
Здраво не умел,
И весной впервые 
Я на трактор сел.

И еще не твердо,
Сидя у руля,
Объезжал родные 
Здешние поля.

Все что мог с душою 
Делу отдавал,
И пахал я землю,
I  бороновал.

Ровными рядами 
Сеялку тянул.
И на днях я вышел

В поле и взглянул.
Мать моя родная!
Рожь стоит стеной, 
Наклонился низко 
Колос наливной.

Меня сразу радость 
Охватила тут,
Щедро заплатила 
Нам земля за труд.

Предстоит нам славный 
Урожай собрать 
И приятно стадо 
Мне осознавать.

Что и я участник,
Что и я сюда 
Внес частицу тоже 
Своего труда.

У меня от счастья 
Поднималась грудь 
И тогда я понял 
Истинную суть.

С этих пор я больше 
Стал свой труд любить. 
Хорошо, однако, 
Трактористом быть.

В. Гришин.

Откровенный разговор
Рассказ

Еще днем подул порывистый 
ветер, а к вечеру разыгралась 
вьюга. Февраль месяц сердитый: 
то отмякнет, то опять взбунтует
ся. Таким он и сейчас. Утром 
как-бы небольшой мороз с вью
гой, а к полудню оттепель. К ве
черу снова разыграется вьюга. 
Вихрь то затихнет, то опять на
летит, поднимая за собой снег 
столбом и, как бы танцуя, несет 
его вдаль.

Анна Ивановна Ступова задум
чиво сидела в это время перед 
раскрытой дверцей печи и смотре
ла, как трещат сухие дрова, вды
хая запах душистой смолы, разно
сившийся по комнате. И вдруг 
тишину неожиданно прервала 
дочь.

—Мама! Я помню ты рассказы
вала, Что после школы пошла в 
ФЗУ учиться на токаря, а рабо
таешь, почему-то в конторе. Не
ужели тебе не нравилось иметь 
хорошую профессию, точить вся
кие вещи из металла?

Мать пристально посмотрела на 
дочь, затем несколько помолчав, 
сказала:

—Да, я тебе рассказывала, но 
видишь-ли дочекька, мне захоте
лось постоянно ходить чистой, 
вот я и устроилась в контору.

—Мама!— назойливо приставала 
дочь,— а не напрасно ты сменяла 
живую работу на сидячую, где 
вечно одно и то же. Ведь ты мо
гла работать токарем и ходить

чистой, имея на работе спецодеж
ду. Знаешь, мама, я тебе уже го
ворила, что у нас в школе есть 
физический кружок, мы изучаем 
электричество, ходим в завод на 
практику. Как все это увлекатель
но! И если бы ты знала, как мне 
хочется после десятилетки пойти 
работать на завод, и я пойду.

Услыхав такие слова, мать 
вскочила со скамейки, зашагала по 
комнате и, нервничая повысила 
голос:

—Ты что с ума сошла, что б 
после десятилетки пойти на завод. 
Я всю жизнь мечтаю, чтобы ты 
имела почетную должность, а она 
видите-ли в завод, грязь мне тас
кать. Нет, нет! И не мечтай об 
этом и не говори. Я хочу, чтобы 
ты пошла в институт. Мне стыдно 
будет от людей, что я не хочу 
учить тебя дальше.

Тут дочь не сдержалась и пе
ребила мать.

—Мама, мне неудобно, когда 
ты упрекаешь меня в этом. Разве 
за труд можно стыдиться? А зна- 
ешь-ли ты, что если я прорабо
таю два года на заводе, то мне 
будет легче пойти в институт, 
после которого я стану настоящим 
инженером. Подумай сама, была 
бы практика, а теорию после это
го учить легче. Когда будешь 
представлять станки, работу на 
них, то легче и усвоить их по 
учебнику, знать технологию про
изводства. А помнишь, мама, как

Гусь о свинье
БАСНЯ

Однажды гуси дружною семьей 
Под вечер шли от озера домой.
(Сказать иначе) на хозяйский двор 
И завели такой между собою разговор:

Вот старый гусь, поднявши нос,
Крылом встряхнул и произнес:
«Велик п разнороден белый свет,
Какого существа в нем только нет!

И все в нем разновидны, разнородны: 
Взять пас, гусей—мы птицы благородны, 
И не приносим в жизни никогда 
Мы никому ни злобы, ни вреда.

Мы не хотим причиной грязи быть,
Порой воды боимся даже помутить,
Но есть животные бесстыдны, 
Безнравственны, нахальны и ехидны.

Они кому угодно плюнут в чашу.
Взять, например, соседку нашу,
Что во дворе у нас живет.
Посмотришь — форменный урод:

Коротки ноги, толстая не в меру,
К тому ж имеет странную манеру— 
Везде суёт она свой грязный нос,
Во всем дворе перевернет навоз,

Зловонных ям 
Нароет тут и там,
Напакостит подругам и друзьям...

Какая тварь на свет таких невежд
рожала?!» 

Тут гусака гусыня поддержала:
—С тобой, дружок, согласна я,
Но ведь незря ее зовут свинья!

Конец сей басни прост,
Когда-последние слова прочтешь: 
Что и у нас,-среди народа, 
Соседки есть такого рода.

пос. Мордовщиково. В. Гришин.

ты однажды собралась пойти в 
кино, хотела что-то погладить, а 
утюг не нагревался. Ты нервнича
ла, торопилась и тебе пришлось 
просить его у соседки. Вернув
шись с кино ты увидела, что утюг 
прекрасно нагревался. Как это по
лучилось? Когда ты ушла, я ра
зобрала утюг, в котором перего
рел только шнур, и все устроила. 
Ты еще тогда меня похвалила, 
что вот молодец. Эти знания дал 
мне физический кружок в школе. 
Неужели ты не понимаешь, что 
техника идет вперед, что инженер 
должен быть и рабочим, а рабо
чий-инженером. А у меня еще 
все впереди, я могу работать и 
одновременно учиться. У нас есть 
много заочных институтов, выби
рай любой.

А сейчас мама, я пойду учить 
алгебру, а ты посиди и подумай
о нашем разговоре, кто из нас 
прав, а потом мы об этом еще 
поговорим. Но я все-таки стою 
на своем. Если ты боишься, что 
я буду ходить грязная, то об этом 
не беспокойся. Буду ходить чис
тая, как твой инженер, разве 
лишний кусочек мыла истрачу и 
все. Извини меня, мама, если я 
тебе в чем-либо нагрубила, я это 
от души.

Мать сидела на той-же скамей
ке, хотя в печке уже давно все 
сгорело и мечтала, думала о том, 
как дочь ее когда-то стремилась [ 
в литературный институт, а она 
мать будет работать и помогать 
ей, а в очередной отпуск обяза
тельно навестит ее. Мать пред
ставляла эту встречу, как дочь ее 
сведет в оперный и драматичес

кий театр, если это будет в Мо
скве или Ленинграде. Она трях
нула головой, как-бы хотела все 
эти мысли отбросить в сторону, 
но осталась в том же положении. 
О чем она думала, знает только 
она. Но когда взошла дочь, она 
сказала:

—Да доченька, я была непра
ва. А за то, что я тебе сказала, что 
будет стыдно за тебя, если пой
дешь на завод, так уж ты извини, 
беру свои слова обратно. Знаешь, 
как бы тебе сказать, смотрела я 
на это по обывательски —мещан
ски. А вот послушав от тебя 
здравый разговор, как проснулось 
во мне что-то другое. Сначала 
практика, а потом теория, это ум
ные слова, учиться действительно 
можно и не отрываясь от произ
водства.

Но неожиданно разговор был 
прерван, вошедшей подругой, ко
торая приглашала Лиду в кино. 
А она, как бы находясь под впе
чатлением беседы с матерью, все 
еще думала, как будто и не за 
ней пришла подруга. Думала о 
том, как успешно окончить деся
тый класс, поступить на тот же 
самый завод, где 18 лет тому на
зад училась мать на токаря. А 
как он неузнаваемо изменился за 
это время, что нет и следа того 
прошлого.

Растет завод, растет техника, а 
главное растут молодые кадры, 
которые с большой охотой стре
мятся на производство к станку 
и к машинам, которые требуют 
сейчас грамотных людей, способ
ных быстро освоить технику.

А. Каленова.

\ С егодня р е д а к ц и я  п о м е - )  
ущ ает  п ер вы е  п р о и зв е д е н и я  | 
;л и т е р а т у р н о й  г р у п п ы . ( 
| П у б л и к у я  э т о т  м а т е р и а л ,  
у р е д а к ц и я  н а д ее т ся ,  ч т о ! 
) ч и сл о  а в т о р о в 9 ж е л а ю щ и х \  
) п р и н я т ь  у ч а с т и е  в л и т е - 
\ р а т у р н о м  т в о р ч е с т в е ,
) з н а ч и т е л ь н о  в о з р а с т е т ( 
>а к а ч е с т в о  п р о и з в е д е н и й \  
{у л у ч ш и т с я . |

Команда „Урожай"
завоевала первенство 

по волейболу
С 13 января по 17 февраля 

в спортзале Мордовщиковской 
средней школы были проведе
ны соревнования по волейболу 
на первенство района.

В соревнованиях, которые 
проводились по круговой сис
теме, приняли участие 11 ко
манд.

Наиболее подготовленны
ми коллективамп оказались 
команда ДСО «Урожай» (Б-Оку- 
лово). Она провела все встре
чи без поражений на высоком 
спортивном уровне. Команда 
Мордовщпковсковской средней 
школы заняла второе место и 
команда техникума—третье.

Слабую подготовку показали 
спортсмены ДСО «Авангард».

Победитель районного пер
венства по волейболу, коман
да ДСО «Урожай» награждена 
переходящим призом и дипло
мом 1 степени. Команда Мор
довщиковской средней школы 
и техникума награждены со
ответственно дипломами II и III 
степени.

И. Балясников, главный 
судья соревнований.

Соревнование 
на приз газеты 

„Пионерская правда"
Многолюдно было 10 февраля 

с утра у Мордовщиковской семи
летней школы. Здесь собрались 
участники районных лыжных со
ревнований на приз газеты „Пио
нерская правда". В соревнованиях 
приняли участие 240 пионеров и 
школьников—представители от се
ми школ района.

В 11 часов был дан старт де
вочкам на один километр. Лучше 
всех эту дистанцию прошла уче
ница Волосовской семилетней шко
лы Щаднова Галя, ее время 4 мин.
09 сек. Общекомандное первое 
место на этой дистанции заняла 
команда Липненской семилетней 
школы.

Затем был дан старт мальчикам 
на два километра. Лучшее время 
на этой дистанции показал ученик 
Волосовской семилетней школы 
Аверьянов А.—9 мин. 45 сек.

После мальчиков старт опять 
взяли девочки на дистанцию два 
километра. Победительницей на 
этой дистанции оказалась ученица 
Поздняковской-средней школы Гу
сева Валя, которая прошла это 
расстояние ровно за 10 мин. Ко
мандное первенство завоевала ко
манда Мордовщиковской семилет
ней школы.

На трехкилометровой дистанции 
среди мальчиков первенство одер
жал Безруков В., его время 13 мин.

При подсчете времени оказа
лось: первое место среди школ, 
которые выставляли по четыре 
команды, заняла команда Воло
совской семилетней школы, на 
втором—Мордовщиковская семи
летняя, на третьем—Липненская 
семилетняя и на последнем—Мор
довщиковская средняя.

По зачету по двум старшим 
группам первое место заняла Во- 
досовская семилетняя школа, вто
рое—Мордовщиковская семилет
няя, третье—Поздняковская сред
няя. Мордовщиковская средняя 
школа и здесь заняла последнее 
—седьмое место.

В. Константинова.
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