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В чистоте содержать посевы
Постановление облисполкома 

и бюро обкома ВКП(б) «О про
ведении прополки и междуряд
ной обработки посевов» обра
щает внимание партийной, со
ветской и колхозной обществен
ности на исключительное зна
чение прополки и междурядной 
обработки посевов в текущем 
году.

Общеизвестно, что очищенные 
ноля от сорняков дают повы
шенные урожаи. Обычно кол
хозы, уделяющие серьезное вни
мание борьбе с сорняками и 
с сельхозвредителями, получают 
лучшие урожаи.

На прополочных работах долж- 
ны быть использованы все тру
доспособные колхозники, кол
хозницы и подростки. К этим 
работам должно быть привле
чено население райцентра, стан
ций Тоншаево і Пижмы, не за-

і 
іиий на колхозное поле, принес 
хозяйству реальную пользу, | 
выполнял и перевыполнял норму , 
выработки на очистке посевов і 
от сорняков.

Постановление рекомендует 
руководителям колхозов нормы 
выработки на прополке пере
смотреть в сторону повышения, 
причем работу рекомендуется 
проводить в порядке индиви
дуальной сдельщины.

В борьбе за высокий урожай, 
в борьбе за проведение в жизнь 
указаний товарища Стали
на—дать стране, Красной Ар
мии больше хлеб», мяса, сырья 
для промышленности—прополоч
ные работы должны проводиться 
с большим напряжением, в сжа
тые сроки. Работать от зари 
до зари, не уходить с посева 
до тех пор, пока на нем не 
останется ни одного сорняка.ЦИИ іѵпшаипи ■ liuauura* пи иа> vviuuuivw ижл ѵдыѵж W vvj/ujjmu. 

нятое на транспорте, учащиеся | Руководители колхозов обя-
школ и трудоспособное населе
ние из неколхозников, прожи
вавшее в колхозах.

Руководители колхозов обяза
на сейчас же тщательно про
думать организацию правильно
го использования массы людей, 
посылаемой на помощь сельско
му хозяйству. Необходимо, что
бы каждый человек, пришед-

заны своевременно организо
вать для работающих общест
венное питание в поле, а для 
детей—детские ясли и детские 
площадки.

Родина и фронт ждут в этом 
году от колхозов военного уро
жая. У нас есть все возможно
сти дать стране высокий уро
жай.

• -----------------------------

Вести с полей
Сев технических 
нультур закончен

Ha-днях закончили сев тех
нических культур все колхозы 
Гусельниковского сельсовета. 
План сева выполнен на 100 
процентов.

Правильна организован 
/ труд

Умело организован труд в 
сельхозартели «Путь к социа
лизму», Гусельниковского сель
совета, что во многом обеспе
чило успех проведения весен-

него сева-на полях колхоза. 
На протяжении всего периода 
сева колхозники 
перевыполняли производствен
ные нормы по всём видам ра
бот. Большим стимулом к пе
ревыполнению норм явилась 
индивидуальная сдельщина.

План сева зерновых культур 
колхоз выполнил на ЮО про
центов. Посажено картофеля 
18,5 га, на 2,5 га больше ус
тановленного задания.

и колхозницы

Гудина

Председатель сельсовета.
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Майское. В полном соот
ветствии с планом засеяна 
посевная площадь под зерно
вые и технические культуры 
во всех колхозах Майского 
сельсовета.

* » А
Посеяно в фонд обороны 

братской помощи колхозам 
колхозникам, пострадавшим 
фашистского разбоя 10

и 
и 

от 
га 

овса в колхозе«Север» и 2,5 га 
в колхозе «Садово-Роиачи».

Втюрин.
Охтары. Выполнили план 

сева зерновых и льна кол
хозы «Светлый ключ», «Гроза» 
и «Движение». Лучшим па. се
ве является колхоз < Произвол-

-г Ошминское' Преступно мед
лят с посевными работами кол
хозы „Трудовик", им. Роза Люк
сембург и „Пролетарий». Седь- 
хозартели«Трудовик» предстоит 
еще посеять 159 гектаров 
99 КОЛХОЗУ — «11|іо.;етсрии>- 
Не посажено в этих кодлзад ни 
одного га картофеля.

ство», закончивший сев 
культур, за исключением 
кольках га клевера.

Как истинный боец трудо
вого фронта работает в кол
хозе «П р оиз водст во» 
Казимир К р а т$ т и н. На 
севе он выполнял норму на 
180-190 процентов, засевая цр 
4 и больше га в смену. И если 
нужна была его помощь на бо
роньбе или пахоте Крастин 
всегда был впереди.

* * ж

Е ряде колхозоз Охтарского 
сельсовета приступили к взмету 
паров и вывозке навоза.

всех 
нес-

Лебедева

Безответственно работают на 
весеннем сене в Оіпминском сель
совете тракторные бригады МТС 
Тихоновой и Безденежных. С на
чала сева бригада Тихоновой нз 
четырех тракторах вспахала 
всего лишь 15 га.

Питилимов

Об охране посевов
Распоряжение исполкома райсовета 

от 29 мая 1942 года

В составе делегации трудящих
ся Горьковской области, доста
вившей подарки для ленин
градцев, приехала колхозница 
П. Д. Зернышкова, В одном 
из зенитных подразделений Ле
нинградского фронта она не-1 
ожиданно встретила своего сы-| 
на Геннадия. Недавно ее сын} 
—старший сержант принят в 
партию.

На снимке: Встреча П. Д. 
Зернышковой с сыном.

В целях борьбы с потравами 
посевов, недопущения езды и 
хождения по посевам и сохра
нения урожая исполком рай
совета РЕШИЛ:

1. Воспретить пастьбу скота 
без пастухов, принадлежащего 
хоз. организациям, животно
водческим колхозным фермам, 
а также колхозникам, едино
личникам и другим частным 
владельцам скота.

2. Обязать правления кол
хозов и земельные общества 
в 5-тидневный срок произ
вести исправление изгородей и 
ворот, устроенных 
бищных участков, 
полевых массивов, 
и производственные 
колхозных полей
изгородями за счет организа
ций, а граждан, которые про
живают в данном поселке, 
зать содержать 
стоянно исправными.

3. Обязать работников жи
вотноводческих колхозных ферм 
и владельцев скота, выпускать 
скот только под сдачу пасту
ху, а также загонять скот тут 
же после окончания пастьбы 
или же держать на привязи в 
специально отведенных 
пастьбу участках.

вокруг паст- 
селений ж 
а рабочие 
поселки от 
отгородить

ОВОЩИ—ФРОНТУ
Трудящиеся Севастополя и 

Балаклавы имеют 5,5 тысяч 
индивидуальных огородов. По 
инциативе домохозяек Севас 
тополя каждые 10 — 15 дворов 
прикрепились к отдельным вой
сковым подразделениям, кото
рых они снабжают продуктами 
со своих огородов. Кроме того 
бойцы получают овощи из под
собных хозяйств предприятий 

нригородпых совхозов.
(ТАСС).
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Топливо
для паровозов

Д. И. и А. Ф. Путиковы 
колхоза «1-6 мая», Ошарск^го
сельсовета, выполнили план за
готовки дров для Горьковской 
железной дороги.

Пугиковы получили установ
ленную премию мануфактурой 
и другими промтоварами. 

А- Ситникова

Активность 
колхозников

Досрочно рассчитались с госу
дарством по всем видам поста
вок сельхозпродуктов за 
1942 г. колхозники сельхозар
тели «Ш-Тужинский» В. Ф Под
ковырни, Д. М. Чесноков, П. И. 
Подковырин и другие. Они же 
проявит инициативу по до
срочной уплате молока государ- 
сту всеми хозяйствами сельхоз
артели. Колхозники, у которых 
ожидается отел коров, получают 
взаимообразно молоко для сда
чи государству от хозяйств уже 
расплатившихся с государством. 
Эго дает возможность быстрее 
выполнить план необходимого 
для питания бойцам продукта.

И. В. Вшивцев

обя-
изгороди по-

под

4- Обязать правления колхо
зов выделить сторожевые пос
ты для обхода полей, для сох
ранения посевов от потравы и 
для охраны пссевов на период 
всех полевых работ.

5 Категорически воспретить 
езду и хождение по посевам.

6. Лица, нарушающие насто
ящее распоряжение, подлежат 
привлечению к ответственнос
ти в административном поряд
ке по постановлению администра
тивной комиссии исполкома 
райсовета денежному штрафу 
до 100 рублей или исправтруд- 
работам до 1 месяца.

7. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз
лагается на органы милиции и 
сельсоветы.

8. Данное распоряжение 
вступает в силу по исгечениі 
2-х недельного срока со дня 
его опубликования, действуем 
в течение одного года на всеі. 
территории Тоншаевского рай 
она.

Председатель исполкома 
райсовета.

И. Шерстнев.

Секретарь исполкома 
райсовета.

II. Вершинина.

О пришкольных земельных участках
Постановление СНК СССР и ] яый отдел народного образова- 

ЦК ВКП(б) о обучении учащих
ся 7—10 классов основам сель
скохозяйственного труда, также 
ряд специальных постановлений 
партии и правительства, в ко
торых указывается на необхо
димость организации в началь
ных и средних школах при
школьных земельных участков, 
обязывают директоров и заведу
ющих школ, равно й педагоги
ческий коллектив уделить особое 
внимание этому вопросу.

В тоншаевской средней шко
ле, например, уже заготовлено 
до 18 центн. посадочного карто
феля, собрано около 15 центн, 
золы. С организацией участков 
ознакомлены все учащиеся. Но 
проделано далеко не все, чтобы 
можно было сказать, что школа 
готова к посадке огорода. Выде
ленные для посадки два га зем
ли к севу не подготовлены.

Очень плохо то, что район-

. ния не имеет каких бы то ни 
было сведений о состоянии при
школьных участков в школах 
района.

Без огорода не должна остать
ся ни одна шкода. Работа 
учащихся на пришкольном уча
стке разовьет у них практичес
кие навыки сельскохозяйствен
ного труда. И одновременно хо
рошо организованный участок 
даст возможность школе обеспе
чить себя огородными культу
рами для организации общест
венного питания.

К работе на пришкольных 
участках надо привлекать ши
рокий круг учащихся и глав
ным образом младших классов, 
не занятых на работе в колхо
зах. Через районную печать мы 
можем обменяться опытом рабо
ты на пришкольных участках.

Действующая Армия
(Западный фронт і,

Я. Ильин.

На снимке; Танки на исходной позиции



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 29 мая

В течение 29 мая на Нзюм- 
Барвенковском направлении на
ши войска продолжали вести 
оборонительные бои и отражали 
атаки танков и пехоты против
ника.

На остальных участках фрон
та ничего существенного 
произошло.

По уточненным данным,
27 мая уничтожено не 28 не
мецких самолетов, как об этом 
сообщалось ранее, а 60 немец
ких самолетов.

За 28 мая уничтожено 53 
немецких самолета. Наши поте
ри—21 самолет.

В Баренцовом море потоплен 
немецкий тральщик водоизме
щением 800 тонн и транспорт 
противника 
12 000 тонн.

не

за

водоизмещением

♦ •*
частями нашей

ные бои, уничтожила 12 не
мецких танков, 10 орудий, 
28 пулеметов и 4 миномета. 
Противник потерял убитыми 
ЗОО солдат ж офицеров.

На одном из участков Кали
нинского фронта наши части 
заняли несколько населенных 
пунктов На поле боя осталось 
700 убитых немецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 2 немец
ких танка, 6 минометов, 3 ору
дия, 2 артиллерийские и 2 
минометные батареи, взорвано 
2 склада с боеприпасами и 
склад горючего. Нз другом 
участке пьяные гитлеровцы 
предприняли атаку наших пози
ций. Подразделение во главе 
со старшим политруком Батенко- 
вым встретило врага ружейно
пулеметным огнем Оставив 
на поле боя более 70 трупов, 
немцы в беспорядке отступили.

Группа наших*автоматчиков 
во главе с заместителем полит
рука Найда произвела налет на 
деревню С., занятую немцами. 
Автоматчики уничтожили в де
ревне до 50 гитлеровцев.

Снайперское отделение тов. 
Куделя за два дня уничтожи
ло 17 гитлеровцев. 8 из них 
уничтожил тов. Куделя. На 
его счете числится уже 
уничтоженных немцев.

*
В течение 10 дней несколь-

За 28 мая 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 15 немецких' танков, 
100 автомашин с войсками и 
грузами, 35 подвод с боепри
пасами, 7 полевых и зенитных 
орудий, 10 зенитно-пулеметных 
точек, разбито 2 железнодоррж 
ных эшелона, взорвано 2 склада 
с боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до трех 
рот пехоты противника.

Немецкая авиация 28 мая 
дважды пыталась совершить 
налет на город Мурманск. К 
городу прорвались только от- 
дельные сам» лѳты противника, 
сброшенные бомбы упали в ко партизанских отрядов, дей

ствующих в Орловской области,; 
вели ожесточенные бои против 
немецко-фашистских частей. Ок
купанты потеряли в этих бо
ях более 2000 солдат и офи
церов. Партизаны сбили 3 не
мецких самолета, уничтожили----- ---------- -------

О водоемах
В «Миряаге» на восстановле
ние пруда затрачено до 700 
человекодней. В Ошарах за
тратили около 1000 человеко
дней, а через 2 дня пруд сно
ва унесло.

залив. Жертв и разрушений 
нет. Огнем зенитной артилле
рии и нашими истребителями 
сбито 6 немецких самолетов.

Наша танковая часть, дейст
вующая на Изюм-Барвенковском 
направлении, ведя оборонитель-

Эксилоатация существующих 
в районе водоемов поставлена 
аз рук вон плохо. Весной это
го года размыло Dp уды в Оша- 
рах, Тоншаеве, Березятах, в 
колхозе «Мирянга», Зотове и 
много других. Причиной раз
мыва прудов послужило исклю
чительно небрежное, халатное 
отношение к ним, особенно во 
время прохода весенних вод.

60

2 бронемашины и захватили 
трофеи и пленных.

-• •* *
Добровольно, перешедший на 

сторону наших войск ефрейтор 
6Г немецкой пехотной дивизии 
Роберт К. рассказал:«Я мобили
зован в армию в январе 1942 
года. До этого проживал в 
гор. Тильзите. В 8 километ
рах от города находится ла
герь для русских военноплен
ных Зимой многие военно
пленные ночевали под откры
тым небом или в нетоплен- 
ных сараях. Ежедневно там 
от холода и голода умирало 
по 30—40 человек. Пленных 
используют на тяжелых рабо
тах и вид у них ужасный. 
Истощенные и изможденые, они 
с трудом держатся на ногах. 
За малейшие проступки и за 
отказ от работы пленных рас
стреливают».

*
Пленный — летчик — радист 

обер—ефрейтор Герман Кайзер 
рассказал; <На восточном фрон
те я нахожусь с 14 апреля. Имею 
три боевых вылета. Четвертый 
был последним. Самолет сбила 
русская зенитная артиллерия. 
Из экипажа уцелел только я 
один, остальные погибли. Крес
тьяне меня задержали и доста
вили в штаб. За последнее вре 
мя наш отряд терял в сред- 
нет по 3 самолета в неделю. 
Советские летчики несколько 
раз бомбили наш аэродром. Во 
время последней бомбежки было 
подожжено 5 самолетов, находив
шихся на земле. В немецкой 
авиации ощущается острая нех
ватка пилотов Старых пилотов 
становится все меньше, а новые 
не имеют ни знаний, ни боево
го опыта».

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Новый палач чехословацкого 
народа

В Берлине официально об‘яв-| 2 женщины и двое подрост
ков. Все шесть обвиняются в 
сознательном укрытии антифа
шистов. Генерал Далюге опу
бликовал декрет, запрещающий 
всякие собрания, партийные 
выступления, театральные пре
дставления и т. д.

(ТАСС).

лено, что на пост «протектора 
Чехии и Моравии» назначен 
начальник германской полиции 
генерал Далюге. Уже произве
дены первые казни. Пражское 
радио сообщило, что вслед за 
покушением на Гейдриха было 
казнено 6 человек в том числе

Гиммлер укрепляет штурмовые отряды
Среди гитлеровских глава-1 гестапо Гиммлера удвоить чис

ленность штурмовых отрядов. 
Гиммлер поставил перед собой 
задачу к концу лета сформиро
вать из штурмовиков 20 диви
зий. Уже проводятся вербовка 
в штурмовые отряды молодежи 
в возрасте от 17 лет и старше. 
Штурмовые отряды снабжаются 
всеми видами оружия в первую 
очередь. (ТАСС)

рей усиливается тревога в свя
зи с ростом недовольства в 
стране. Гитлеровцы укрепляют 
штурмовые отряды, которые 
должны послужить опорой гит
леровской верхушке в елучае 
народных возмущений.

Страх перед возможными 
массовыми восстаниями в 
Германии вынудил начальника

------- яг-—

Борьба бельгийских патриотов
После того, как немцы при-' " 

говорили к смертной казни 
бельгийца, напечатавшего нес
колько тысяч листовок с при
зывом к саботажу, группа пат
риотов проникла* на станцион
ный двор жеіезной дороги в

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Льеже и повредила 32 паровоза. 
Еще на 8 бельгийских желез
нодорожных станциях возникли 
пожары по невыясненным при
чинам. Уничтожено несколько 
товарных поездов, груженные 
военным снаряжением. (ТАСС)

Только по пяти названным 
водоемам убыток исчисляется 
десятками тысяч рублей.

Первой и самой необходимой
■ —............ - ---------- -

Пчеловодство
В условиях нашего района

можно вполне добиться получе- быльно для колхоза можно убѳ- 
н;ія валового сбора меда 50— 
60 кг и одного килограмма 
воска с .чиновной пчелосемьи.
Это доказали на практике на 
протяжении нескольких лет 
лучшие наши пчеловоды Пче
ловод тов Загайнов В. Ф. из 
колхоза «Красный плуг», Одош- 
нурского сельсовета, добился ва
лового сбора меда в 1940 г.55 кг., 
а в 1941 г. —56,5 кг. Пчело
вод Коковихин из колхоза 
«Охотник», Судаковского сельсо 
пета, в 1940 г. взял 72 кг. 
меда и 975 граммов воска, а в 

. 1941 г, —63 кг. меда. Краше
нинникова Александра Иванов
на из колхоза «Молния» в 1941г. 
взяла 72 кг. меда и 1 кг. воска.

Эти пчеловоды достигли таких 
успехов благодаря их любовно
му отношению к своему делу, 
благодаря тому, что вышеука
занные колхозы создали для па
сек благоприятные условия. При
веденные показатели не явля
ются еще пределом. При пра- 
в 1 ль ной постановке пасечного 
хозяйства можно добиться еще 
лучших успехов.

мерой для сохранения водо
емов является оценка стоимо
сти водоемов и принятие их 
на баланс хозяйства, с тем, 
чтобы ревкомиссии при реви
зии проверяли их состояние и 
и предъявляли к руководству 

кхозяйством требования, как 
общественной ценности.

источник больших доходов
Насколько пчеловодство при-

деться И8 такого факта. В кол- 
хозе им. Буденного, Кувербского 
сельсовета, в прошлом году было 
израсходовано 1000 рублей на 
приобретение пяти пчелосемей, 
привезенных с юга. Товарно
го меда было получено в этом 
же году 91 кг. Но, к сожале
нию, здесь отнеслись беззаботно 
к зимовке пчел. Ульи поставили 
в старую баню около леса и до 
марта никто не заглядывал ту
да. Пчелосемьи погибли с голода.

Такие нерадивые руководите
ли и пчеловоды есть и в дру
гих колхозах, которые смотрят 
на пчеловодство, как на какую 
то обузу. В таких случаях пче
лы не только не дают никакого 
дохода, но они гибнут до пос
ледней семьи, как в колхозах 
«Красное знамя», Ошарского 
сельсовета, нм Кирова—Івийс 
кого, «Венера». В кодхозе «Ста
линский пахарь», Тоншаевского 
сельсовета, ухитрились второй 
раз за четыре года разрушить 
пасеку до основания.

Основной бич пчеловодства в 
нашем районе—плохая подготов-

И. Ц. 7465

Курманин.

ка пчел к зимовке. Из-за этого 
пчелы гибнут зимой в зимовни
ках и весной при выставке. В 
ряде случаев оставшиеся в жи
вых не успевают окрепнуть ко 
взятку и даже пе обеспечивают 
себя кормами.

О пчелах надо позаботиться с 
лета. Нужно замелить старых 
маток молодыми и устооить теп
лые, сухие зимовники и хорошее 
утепление ульев.

Доказано, что пасеки, насчиты
вающие 20 пчелосемей, при дос- 
таточном внимании, 
затрате минимального количест
ва трудодней, могут дать больше 
дохода, чем любая отрасль сель
ского хозяйства.

Кроме меда, 
как опылители 
ствёаных s у л

Оградить посевы от сорняков
Сорняки являются злейшими 

врагами сельскохозяйственных 
культур. На засоренных полях 
колхозы недобирают многие ты
сячи пудов урожая. Сорняки 
ежегодно уносят из почвы мил
лионы ведер влаги и тысячи 
пудов питательных веществ.

Для нормального развития 
культурных растений требует

ся наличие света, тепло, воз- 
цух, вода, минеральные веще
ства. Сорняки же, растущие в 
посевах, нарушают нормальное 
развитие культурных растений, 
которое возможно лишь при 
определенной густоте, поэтому 
для каждой культуры уста
навливается своя норма высева.

Одним из важнейших источ
ников, обеспечивающих высо 
кий урожай является влага. 
Сорняки в этом обижают куль
турное растение. Они поглоща
ют большое количество воды и 
иссушают почву. В среднем 
сорняки уносят влаги в два 
раза больше, чем культурные 
растения, су репка, например,по
глощает воды из почвы 
за больше чем овес.

Кроме того, сорняки 
даря развитой корневой 
ме являются опасными 
рентами культурных растений 
в использовании не только вла
ги, но и питательных веществ. 
Например, азота, которым поч
вы нашего райова бедны, с 
одного гектара зерновые куль
туры при урожайности в 12—15 
центнеров с га уносят 45 кг. 
а осот желтый—67 кг.

Сорняки обладают большой 
плодовитостью. Семена сорня
ков очень живучи. Они сохра
няют всхожесть в течение не-

в 4 ра-

благо- 
систе- 

конку-

пчелы ценны, 
сельскохозяй- 

ь т у р. Они 
повышают урожай и качество 
семян красного клевгра, гречи, 
подсолнуха, огурцов и др.

Каждый колхоз должен создать 
свою пасеку и обеспечить благо
приятные условия ддія развития 
пчеловодства.

Агафоиник ова

Зоогех ни к-пчеловод.

скольких лет, например, ден
ник способен прорасти на 18 
проц, через 77 лет.

Сорная растительность весь
ма разнообразна. Одни из сор
няков являются многолетника
ми, живущими несколько лет, 
другие малолетними, живущи
ми один—два года. Среди пос
ледних существуют яровые, раз
вивающиеся с весны, и озимые, 
развивающиеся 
конец, такие, 
развиваться и 
как озимые.

Являясь столь разнообразны
ми по способам размножения и 
по своей приспособляемости,сор
няки при отсутствии постоян
ной и при том умелой борьбы 
с ними становятся настоящим 
бичом культурных растений.

Меры борьбы с сорня
ками: Межи, дороги, пустыри, 
открытые тока в полях во мно
гих колхозах являются рассад
никами сорных растений. На 

, них сорняки 
особенно 
росли и 
личество 
картину 
отчуждения, отделяющие доро
ги от посевов На .них в боль
шом количестве разрастаются 
сорняки всех видов. Все такие 
места нужно распахивать, а в 
течение 
сколько 
цветения 
полного уничтожения в особен
ности в посевах льна и про
водить все другие мероприятия, 
обеспечивающие уничтожение 
сорняков.

с осени, и на- 
которые могут 
как яровые и

развиваются 
бурно, образуют за- 

приносят огромное ко- 
сѳмян. Неприглядную 
представляют полосы

их следует 
обкашивать

лета 
раз

и пропалывать

В. И. Лоаинш.
Ст. агроном МТС.

Уклоняется от выполнения 
государственных обязательств 

егзенного плана заготовок М. В.
Томилов должен понести ответ
ственность перед советским за
коном .

Член колхоза «Красный ку- 
зенер» М В. Томилов созна
тельно уклоняется от выполне
ния обязательств государству 
масла и мяса. За срыв госуіар- И Ширяев.

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН

Типография га.ій£ы. «Таняга^скі'й колхозник» Гараж 2(h)) ш.
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