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  Уколово...
         Исток света и добра
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 Уколово, село – административный центр Уколовской 
сельской территории Губкинского городского округа, куда вхо-
дят села Ольшанка-Первая, Ольшанка-Вторая, Уколово, хуто-
ра Новоселовка, Октябрьский.

В современных границах Уколовская территориальная 
администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Население на 1 января 2015 года – 605 человек, в т.ч.  
в с. Уколово – 447, с. Ольшанка-Первая – 26, с. Ольшан-
ка-Вторая – 28, х. Новосёловка – 68, х. Октябрьский – 36.

Глава администрации – Морозова Наталья Николаевна.

Село Уколово... Для кого-то неизвестное, а для его жителей 
близкое и родное. Оно одно из многих российских сёл, похоже 
на другие, но в то же время отличается своей самобытностью, 
уникальной народной культурой и традициями.

Село Уколово 
 расположено 
в  западной части 
Губкинского райо-
на, на  северо-за-
паде граничит с 
Курской областью, 
на юго-западе с 
Прохоровским рай-
оном, на востоке 
с Никаноровской 
администрацией. 
Село удалено от 
районного центра  
г. Губкин на 65 км.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z УКОЛОВО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В XVII в. земли округа принадлежали служилым людям. 

В XVIII в. царицей Елизаветой был издан указ, 
разрешающий дворянину продавать, закладывать, «по частям 
отдавать в наследство» поместные земли.

История поселения Уколово в том виде, как она дошла до 
нас из устных легенд, романтична. Дворянин, имевший значи-
тельные земельные владения в Старооскольском уезде, пода-
рил своей любовнице по фамилии Морозова большой участок 
земли. Родившийся у нее сын получил эту землю в наслед-
ство. Морозова после рождения сына вышла замуж за Уколова.  
Родившиеся дети от этого брака унаследовали фамилию отца. 
Так на подаренной земле появились потомки двух фамилий 
Уколовы и Морозовы. Уколовых было большинство – их фа-
милия дала название поселению. В двух километрах от с. Уко-
лово находилось владельческое поселение Ольшанка (Кологри-
евка) с крепостными крестьянами, принадлежавшими барину 
Жилину. Оба поселения относились к Вязовской волости,  
I стану Старооскольского уезда. 

В 1807 г. в с. Ольшанка, в трех километрах от д. Уково-
ло, был построен храм Владимирской иконы Божией Матери. 
Храм трехпрестольный: центральный предел Владимирской 
иконы Божией Матери, правый предел святителя Николая Чу-
дотворца, левый предел равноапостольной великомученицы 
Феклы. 

В книге «Курская губерния. Списки населенных мест  
по сведениям 1862 года» д. Уколово находилась в 64 верстах  
от г. Старый Оскол, в ней: 77 дворов; 764 жителей.

В конце XVIII начало XIX вв. складывалось сельское 
землепользование, традиции, и быт крестьян. Уколовские кре-
стьяне государственные четвертные, население увеличивалось, 
в основном, за счет естественного прироста

По переписи 1895 г. с. Уколово представляло собой  
поселение при ручьях; в 64 верстах от города, 133 двора,  
981 житель, два хлебозапасных магазина, земская школа,  
мелочная и винные лавки. 

На хуторе Новотроицкий располагалось имение барина 
Лютовкина. 

В январе 1918 г. прошел первый уездный съезд Советов, 
руководствуясь его решениями, на селе был организован сель-
ский Совет. Первым председателем Уколовского сельского  
Совета избран Иван Иванович Вислогузов. 

В 1921 г. государство перешло к новой экономической 
политике, когда каждое крестьянское хозяйство должно было 
сдавать определенное количество зерна, налог составлял от  
56 до 60 пудов с одного двора, в зависимости от количества 
земли. Для связи сельского хозяйства с промышленностью 
была создана потребительская кооперация и потребительские 
союзы, которые закупали сельскохозяйственные продукты и 
продавали сельскохозяйственный инвентарь.

С 1923 по 1925 гг. были образованы новые хутора и вы-
селки. Разрешалось переселение в пределах земель сельского 
Совета. Крестьянам, выселившимся в эти населенные пункты 
предоставлялись скидки с продналога до 25 %. Выселившиеся 
из с. Уколово семьи Морозова Ильи Романовича, Вислогузова 



5

Якова Федоровича и его брата Ефима образовали х. Кукуев-
ка. На противоположной стороне лога семьи братьев Уколовых 
Егора Ивановича и Акима Ивановича, Набережных Ивана Ро-
мановича образовали х. Рубелевка.

По обе стороны пруда усадьбы барина Лютовкина посе-
лились семьи Морозовых, Панариных, Вислогузовых, Зайце-
вых, Уколовых, Климовых их поселение называли «Лютов ху-
тор», х. Ворошилова, (Октябрьский). 

В 1929 г. началась коллективизация в д. Уколово. Предсе-
дателем сельского совета работал С.Я. Сахаров. 

В деревне было создано два колхоза: им. Тельмана (пред-
седатель Павел Григорьевич Уколов), «Путь к кооперации» 
(председатель Пантелей Тихонович Морозов).

На хуторах были созданы колхозы: им. Ворошилова  
(х. Октябрьский), «Седьмой съезд Советов» (х. Кукуевка), 
«Смычки» (х. Березовка), «Красный партизан» (х. Новоселов-
ка), «Двенадцатый Октябрь» (х. Дмитриевка).

Оплатой труда был трудодень «палочка», на них в кон-
це года давали хлеб. Лучшим колхозом по Совету был колхоз 
«Красный партизан» (председатель Егор Егорович Безбородов).

С 1934 г. в д. Уколово и во всех хуторах сельского Совета 
работали начальные школы. Директором Уколовской началь-
ной школы был Алексей Михайлович Боронин. 

К концу 30-х г. в сельский Совет провели телефон и ра-
дио, подключив громкоговоритель.

В 1937 г. организована Чуевская МТС, она обслуживала 
колхозы Уколовского сельского Совета. В колхоз присылали 
трактора с посезонным инвентарем и другую технику. 

В 1947 г. в д. Уколово работало три колхоза: «Путь  
к кооперации» (председатель Пантелей Тихонович Морозов),  
им. Тельмана (председатель Павел Григорьевич Уколов), «Путь 
к коммунизму» (председатель Максим Иванович Богачев). 

В 1948 г. председателем сельского Совета назначен Иван 
Ефимович Лупехин.

В 1952 г. Уколовские колхозы объединились в один кол-
хоз им. Молотова, (председатель – Андрей Тихонович Уколов).

Хуторские колхозы им. Ворошилова, «Седьмой съезд Со-
ветов», «Смычки», «Двенадцатый Октябрь», «Красный парти-
зан» объединились в один колхоз «Заря коммунизма».

В 1954 г. колхозы «Заря коммунизма» и им. Молото-
ва объединились в один «Путь Ильича» (председатель Тихон 
Ефимович Хохлов).

В 1957 г. была образована школа колхозной молодежи 
(ШКМ), (директор Михаил Иванович Заболоцкий), работаю-
щая молодежь занималась по вечерам.

В 50-е г. колхозы сельского Совета обслуживала Чуевская 
МТС. В 1958 г. состоялась реорганизация МТС, часть техни-
ки, принадлежащая Чуевской МТС, была передана в колхозы 
сельского Совета. 

 До 1960 г. в колхозе был дизельный двигатель выраба-
тывающий электричество и приводивший в работу маслобой-
ку, крупорушку. На х. Березовка работала ветряная мельница, 
мельником работал В.И. Леонов. 

В 60-е г. в село проводится электричество, строится меха-
низированная мастерская, молочная и свиноводческая фермы, 
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овцеферма, птицеферма. 
В 1966 г. сдан в эксплуатацию клуб, медицинский пункт.
В 70-х гг. построено административное здание, в котором 

находились правление колхоза и администрация Уколовского 
сельского Совета, начато строительство жилых домов, протя-
нут водопровод, длинной 800 метров, построен зерносклад, от-
крыт детский сад (заведующая Валентина Ивановна Иванова).  
От с. Никаноровка была построена дорога с твердым покрыти-
ем, стал регулярно ходить рейсовый автобус Губкин – Уколово.

С 1975 по 1979 гг. шла паспортизация. Жители поселе-
ний получили паспорта нового образца, молодежь и взрослое 
население начали массово выезжать в города. В 1983 г. из  
х. Кукуевка выехала последняя семья П.П. Извекова 

 В 1974 г. колхоз «Путь Ильича» объединили с колхозом 
им. Ватутина с. Никаноровка, а в 1983 г. в Уколово вновь был 
создан колхоз «Путь Ильича, председателем которого назначен 
Владимир Анатольевич Черемисин. 

В 1990 г., в связи с тяжелым финансовым положе-
нием, колхоз «Путь Ильича» по ходатайству председателя  
А.Ф. Суркова перешел в подшефные Белгородского завода ме-
таллоконструкций (БЗМК). На общем собрании колхозников 
было решено преобразовать колхоз «Путь Ильича» в произ-
водственно-кооперативное предприятие «Металлист». Дирек-
тором ПКП «Металлист» избран Николай Борисович Рязанов. 
С помощью завода построено пять жилых домов, мельница, 
пекарня, маслобойка.

В октябре 1991 г. на территории Уколовского сельского 
Совета созданы три фермерских хозяйства: «Пахарь» (Шляхова 
Владимира Викторовича), «Колос» (Доронина Сергея Никола-
евича), «Нива-2» (Филонова Николая Дмитриевича). 

В 1996 г. в состав Уколовского селького Совета входят 
пять населенных пунктов: с. Уколово, х. Новоселовка, с. Оль-
шанка-Первая, с. Ольшанка-Вторая, х. Октябрьский. Жителей 
по населенным пунктам насчитывается 827 человек.

В 1997 г. территория сельского округа газифицирована.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

22 мая 2014 года, в престольный праздник села – 
Николин день, состоялось торжественное от-

крытие въездного знака на границе села Уколово. На нем 
присутствовали руководители территории и актив сельской об-
щественности.

Глава Уколовской территориальной администрации  
Н.Н. Морозова рассказала, что этот знак – плод коллективного 
творчества селян. Его эскиз сделал учитель Уколовской шко-
лы Н.А Черемисин, спонсорами проекта выступили фермер-
ские хозяйства, возглавляемые В.А. Черемисиным, В.В. Шля-
ховым, С.Н. Дорониным, Н.Д. Филоновым, Н.Б. Рязановым  
и Г.Н. Леоновым.

При разработке эскиза учитывалась уникальность территории: колос - символ изоби-
лия, эмблема плодородия и животворной силы. Колосья всегда символизировали кре-
стьянский труд и по сегодняшний день на территории основное направление специа-
лизации возделывание зерновых культур. Сочетание и значение цветов въездного 
знака вокруг колоса символизирует: голубой - природный символ лучезарного неба, 
синоним всего божественного чистого и возвышенного, зеленый - юность, жизнь, воз-
рождение, справедливость. Круг - первичный символ единства и бесконечности, знак 
абсолюта и совершенства, как бесконечная линия символизирует время вечности. 
Написание названия села написано красным цветом - как наиболее выразительный 
насыщенный и яркий цвет, означал у первых христиан любовь Бога, огонь веры. Чайка 
- это символ материнского плача, в истории села о прошедших войнах.

Глава Уколовской администрации Н.Н. Морозова  
поблагодарила всех, кто помогал возводить символический 
знак села Уколово. Особую благодарность она выразила фер-
меру В.А. Черемисину, взявшему на себя организационные  
работы. Его можно назвать старожилом села. Тридцать лет на-
зад он возглавлял местный колхоз «Путь Ильича» и в дальней-
шем трудился на производственной уколовской ниве.

Памятный знак выглядит ярко и весело. И чайка придает 
ему особый смысл, призывая всех не проглядеть за насущны-
ми заботами, что мир прекрасен, а люди могут сделать его еще 
лучше.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                         ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

О начале войны жители Уколово узнали 22 июня. Алек-
сандр Иванович Берлизев, житель села Уколово, так 

вспоминал о тех далёких событиях: «Мирный ритм жизни на-
рушили представители из военкомата, приехавшие в село и 
объявившие, что началась война, всем мужчинам раздали по-
вестки». 

Из Уколовского сельского Совета ушло на фронт 313 че-
ловек, 227 из них погибло на полях сражений. 

Летом 1942 г. немецкие войска перешли в наступление. 
При отступлении наши войска не успели эвакуировать бое-
припасы. В Уколово остались три склада снарядов. Все склады 
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были одновременно взорваны отходившими войсками. 
С июля 1942 г. началась оккупация села. Через Уколово 

по шляху двигались колонны немецких солдат с техникой, ору-
диями, танками в направлении Старого Оскола и Скородного. 

В феврале 1943 г. началось наступление наших войск. 
Через село проходила дорога из Мантурово на Прохоровку, 
которая имела военно-стратегическое значение: по ней шли 
солдаты, возили продовольствие, боеприпасы. В доме Анны 
Григорьевны Панариной находился медицинский пункт. Сюда 
с фронта везли раненых. Медсестра Анна Васильевна Стрель-
никова перевязывала их, а женщины Анна Петровна Сахарова, 
Мария Алексеевна Зайцева, Татьяна Михайловна Зайцева, Зи-
наида Владимировна Панарина и другие возили их зимой на 
санках в с. Архангельское. 

В строительстве дороги Старый Оскол – Сараевка уча-
ствовало 57 жителей Уколовского сельского Совета.

В 1984 г. в Доме культуры состоялась первая встреча сол-
датских вдов и матерей, участников строительства железной 
дороги Старый Оскол – Сараевка. 

В 1992 г. в память о погибших воинах-односельчанах в 
годы Великой Отечественной войны в селе открыт мемориал с 
поименным списком.

В 2007 г. ад-
министрацией и 
Советом ветеранов 
Уколовской терри-
ториальной админи-
страции Губкинско-
го городского округа 
издана книга «Фрон-
товые дороги уко-
ловцев», где опубли-
кованы материалы о 
боевых и трудовых 
делах односельчан.
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кр е с т ь ян с к о -ф е рм е р -
ское хозяйство фермеров  

В.В. Шляхова, С.Н. Доро-
нина, В.А. Черемисина  

занимается возделыванием 
зерновых культур.

Личное подсобное хозяйство пче-
ловода И.Ф. Морозова 
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  z УКОЛОВО ПРАВОСЛАВНОЕ

Храм иконы Владимирской Божией матери – памятник 
архитектуры половины 19 века, служит истинным 

украшением села. Это один из старейших храмов епархии, по-
строенный более двухсот лет назад из кирпича, он и сегодня 
поражает своим величием.

 Настоятель храма протоиерей Николай Заяц в течение 
десяти лет вел огромную работу по восстановлению этой свя-
тыни. Ему удалось собрать множество исторических сведений, 
объединить усилия уроженцев и жителей ближних сел. И вот 
постепенно храм словно обретает вторую молодость.

Есть в храме придел в честь святой равноапостольной Фе-
клы (празднуется 7 октября). С ее именем связано предание, 
что именно помещица Фекла Обухова более двухсот лет назад 
была инициатором возведения храма. 

Храм играет огромную роль в жизни окрестных сел. С ним 
связано много преданий и воспоминаний, в том числе и отно-
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сительно недавнего прошлого. Напри-
мер, о том, как председатель колхоза 
Е.Е. Безбородов в 1937 году выкупил 
за 600 рублей храм, подготовленный 
к взрыву, якобы под зерновой склад,  
и тем спас его. Помнят в селе и его 
прежних настоятелей. 

Отец Кирилл Волошенко был 
участником Великой Отечественной 
войны. Он также во многом способ-
ствовал сохранению церковной жизни.

21 мая, накануне установки 
памятного знака в Уколово, храм 
встречал епископа Губкинского и 
Грайворонского Софрония. Здесь 
при стечении большого числа духо-
венства Губкинской епархии и жи-
телей села и близлежащих хуторов состоялось праздничное 
богослужение, посвященное памяти святителя Николая Чудо-

творца. По его окончании владыка Соф-
роний освятил звонницу, состоя-

щую из шести колоколов, а также 
вручил Архиерейские грамоты 

Г.Н. Леонову и старейшим прихо-
жанкам храма Р.И. Уколовой  
и Н.М. Ушаковой.

В настоящее время 
храм празднует три престо-
ла: 8 сентября – иконы Вла-
димирской Божией матери, 

7 октября – великомученицы 
Феклы, 19 декабря – святите-

ля Николая.

Праздничное богослужение, посвященное памяти  
святителя Николая Чудотворца
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Уколовская основная  общеобразова-

тельная школа»  Губкинского района Белгородской области» 
по материалам «Текущей школьной статистики Курского гу-
бернского земства» за 1901-1902 гг. основана в 1894 году.

В  работе с учащимися школа руководствуется Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации». Вся работа учреждения ведется со-
гласно  программы развития школы. Большая часть учащих-
ся охвачена системой дополнительного образования. На базе 
школы работают кружки по интересам от МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы»  г. Губкина. Регулярно посещают уча-
щиеся спортивные сооружения в г. Губкин: СК «Дельфин»,  
ДС  «Горняк», ДС «Кристалл», МБУК «Никаноровский ДК».

 В школе создан музей боевой и трудовой славы, в кото-
ром собран богатый материал по истории села, района, школы.

Директор школы – Уколова Елена Николаевна.

1 сентября в Уколовской школе  

Корабль знаний 
плывет вперед  
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Детское дошкольное учреждение

Постановлением администрации Губкинского городско-
го округа №1435-па от 04 июля 2014 г. муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Уколовская ос-
новная общеобразовательная школа» и муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 21 «Сказка» реорганизованы путём присоединения к муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Уколовская основная общеобразовательная школа» муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №21 «Сказка» села Уколово Губкинского 
района Белгородской области.

В учреждении функционирует две разновозрастные  
группы. Наполняемость – 32 ребенка. Детский сад «Сказка» 
работает по программе «Детство». 

Праздник в детском саду 
«У мухи цокотухи именины»  

На прогулке с воспитателем Евсюковой Е. В 
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  z ДОМ КУЛЬТУРЫ 

В 1965 году сдан в эксплу-
атацию Уколовский 

Дом культуры. Это место, где 
жителям предоставлена воз-
можность проведения куль-
турного досуга и творческой 
самореализации.

 Директор Дома куль-
туры – Уколова Елена Ана-
тольевна.

Танцевальный коллектив «Ритм»  

Вокальный Ансамбль «Вдохновение»  
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Творчество территории

Мастер  декоративно 
прикладного искусства 
Черемисин Н.А.

Народный умелец Морозова Т.И.

Мастер декоративно-прикладного искусства Кретова Т.С. 
на занятии в кружке «Клубочек»

Мастер декоративно-
прикладного искусства

Морозова Е.А.
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  z УКОЛОВО ПРАЗДНИЧНОЕ 
День села 

19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца, 
празднуют жители Уколовской территории День 

села – главный всеобщий праздник со своей неповторимой ат-
мосферой созидания. 

На празднике чествуют новорожденных, новоселов, мо-
лодоженов, золотых и серебряных юбиляров, лучших работни-
ков социальной и бюджетной сфер, спортсменов села, выпуск-
ников школы, участников художественной самодеятельности. 
Концертные номера дарят самодеятельные коллективы и соли-
сты Дома культуры.   

Вокальный ансамбль «Вдохновение» 
на Выставке-ярмарке «Губкинский карагод»
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Масленица 

Масленица - один из древнеславянских народных праздников. Веселый 
праздник с массовыми гуляньями, играми и забавами. Круглые желтые 
блины являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия. 
Съесть блин на Масленицу - значит, проглотить кусочек солнца, его 
тепла, нежности и щедрости.
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День защиты детей

Троица 

Традиционно на конец весны-начало лета выпадает 
50-тый день от праздника Пасхи,  наиболее важный 

и древний праздник в Православии, всегда приходящийся на 
воскресенье, — Троица.

День Святой Троицы (Троицын день или просто Трои-
ца), называемый также Пятидесятница и Сошествие Святого 
Духа – один из самых значимых праздников христиан и один  
из двунадесятых праздников в православной традиции.
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  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛА 

Крестный ход к роднику

Немного истории о том, как появился  
этот замечательный природный объект. 
В 50-е годы  в селе Уколово проживал 
парнишка Ваня, которого отец Василий 
Сергеевич Доронин брал с собой  
на сенокос. Косили в то время мужчины 
«гуртом» по несколько человек и Ваню  
часто просили принести прохладной 
воды. Он с удовольствием бегал к родни-
ку, чтобы утолить жажду отца и работав-
ших с ним.
Ваня вырос, вернулся в родное село.  
Всю свою жизнь он проработал на род-
ной земле. Занимаясь с внуками, а их у 
него двое, Иван Васильевич все чаще 
начал вспоминать свое детство и ему  
стало интересно узнать, сохранился  
ли тот самый родник из детства.
Работая с техникой, он собственными 
усилиями осторожно раскопал место, 
где, по его мнению, должна течь вкус-
ная вода. И действительно под землей 
находился плетень и сруб, он не ошибся 
- вода сочилась из под земли. С энту-
зиазмом он взялся за восстановление 
родника. 

В  2010 году на бере-
гу реки Масловка появился 
родник, вода из которого 
очень понравилась не толь-
ко местным жителям, но и 
жителям близ лежащих сел и 
городов. По их наблюдениям 
она отличается особенным 
вкусом и дает заряд энергии 
на длительное время. 

Настоятель Храма во 
имя  иконы Владимирской 
Божией Матери отец Нико-
лай освятил родник.

Вот так в селе Ольшан-
ка–Первая появился родник 
с красивым, новеньким сру-
бом. Установлен указатель 
– К «РОДНИКУ – из дет-
ства».
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Победительница 
конкурса «Золотые 

купола»
Уколова Арина

  z УКОЛОВО –  
                   НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА

Подготовка к 9 Мая 
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Обуховский пруд, хутор Новоселовка

  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
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