
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда 7
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 40(2430) Четверг, 19 мая 1955 года цена 10 коп.

Решающие дни 
весеннего сева

Труженики колхозной де
ревни с глубоким сознанием 
своей ответственности решают 
задачу дальнейшего подъёма 
сельского хозяйства. В весен
ние дни они практически пре
творяют в жизнь решения ян
варского Пленума ЦК КПСС 
об увеличении производства 
зерна в стране, улучшают ис
пользование земельных уго
дий, борются за то, чтобы по
лучить больше продукции при 
наименьших затратах средств 
и труда.

Работники сельского хозяй
ства должны приложить нема
ло усилий, чтобы увеличить в 
текущем году не только про
изводство зерна, но и карто
феля, овощей, новой культуры 
—кукурузы * укрепить кормо
вую базу общественного жи
вотноводства. Наступил пери
од массовой посадки кукуру
зы, картофеля и овощей, сева 
кормовых корнеплодов, высад
ки в грунт ранней капусты. 
Работы этп весьма трудоём
кие. МТС призваны макси
мально механизировать посад
ку и посев этих культур, до
биться высокого качества ра
боты. Надо на полную мощ
ность использовать все карто
феле и кукурузосажалки, рас
садопосадочные машины и 
другие механизмы.

Колхозы и МТС в этом го
ду в достатке располагают 
специальной техникой. Нали
чие высокопроизводительных 
машин СКГ-4 и CK-G даёт воз
можность широко механизиро
вать посадку кукурузы, кар
тофеля, овощных культур, 
междурядную обработку п убор
ку пх. Применение техники по
вышает культуру производст
ва, намного сокращает сроки 
работ, затраты труда, увели
чивает урожайность.

Задача правлений колхозов 
и МТС сейчас состоит в том. 
чтобы не снижая темпов за
вершения сева зерновых куль
тур, немедленно развернуть 
массовую посадку картофеля 
и завершить её не позднее 
25 мая. Затягивание сильно 
отразится на урожайности, 
может задержать сев кукуру
зы и другие полевые работы.

В колхозах района всё ещё 
медленно развёртывается ра
бота но посадке картофеля, 
высаживанию в грунт ранней 
капусты, посеву кукурузы и 
кормовых культур. Из 14 ар
телей района к посадке кар
тофеля приступило только 8, 
среди иих колхозы: именп Ча
паева, «Путь к коммунизму», 
«1-еМая». Труженики колхоза 
«Путь к коммунизму» в содру

жестве с механизаторами 17 
мая приступили к высадке 
капусты в грунт.

В борьбе за успешное про
ведение весеннего сева серьёз
ная ответственность возла
гается на сельские партийные 
организации. Их прямой долг— 
быть подлинными вожаками 
масс, борцами за высокую 
производительность труда в 
тракторных и полеводческих 
бригадах, организаторами со
циалистического соревнования. 
Надо вместе с тем побольше 
проявлять заботы о бытовом 
устройстве людей, работаю
щих в поле, создать условия 
для высокопроизводительного 
труда колхозников и механи
заторов.

Чтобы наверняка обеспе
чить получение высоких уро
жаев, необходимо кукурузу, 
картофель и овощи посадить 
и посеять в хорошо обрабо
танную, заправленную удоб
рениями почву. Следует орга
низовать обязательное внесе
ние органических и минераль
ных удобрений Одновременно 
с посевом.

Всем колхозам в этом году 
необходимо иметь посевы 
сортового картофеля на семен
ные цели. Поэтому надо изы
скать сортовой картофель для 
посадки на семенных участ
ках как за счёт приобрете
ния, так и за счёт клубнево
го отбора.

В борьбе за рост урожайно
сти исключительное значение 
имеет норма высева. Передо
вые картофелеводы, высажи
вая на каждый гектар не ме
нее 28—30 центнеров клуб
ней, осенью собирают по 
250—500 центнеров картофе
ля с гектара. Нынче каждый 
колхоз обязан строго соблю
дать нормы, предусмотренные 
агроминимумом, и на каждый 
гектар высаживать не менее 
28—30 центнеров. Посадку 
производить ирояровизирован- 
ными клубнями, а для машин
ной посадки клубни должны 
быть провялены и отсортиро
ваны по крупности.

Весь картофель, рассадные 
овощные культуры, а также 
кукуруза должны быть поса
жены квадратно-гнездовым и 
квадратным способами. Поэто
му все колхозники и механи
заторы, занятые на посадке 
этих культур, должны в со
вершенстве знать технику по
садки. N

Во-время завершит  ̂ сев 
зерновых, хорошо провести 
посадку картофеля, кукурузы, 
сев овощей—важнейшая  ̂зада
ча всех тружеников пол,ей-

Ускорим темпы сева яровых культур, 
организованно начнём посадку кукурузы

и картофеля
Садят картофель

Колхозники артели имени 
Чапаева, под руководством 
председателя М. И. Мусаль- 
никова, близки к завершению 
посевных работ зернобобовых 
культур. Из плана 1617 гекта
ров на 18 мая посеяно 1412 
гектаров

Труженики артели на вы
пуск нового государственного 
займа отвечают трудовым 
подъёмом. Они в содружестве 
с механизаторами, наряду с 
завершением сева зернобобо
вых культур, ведут посев ово
щей, силосных культур, корне
плодов, а также однолетних 
трав на зелёную подкормку 
для скота.

Бригада ио кормодобыва
нию, руководимая И. В. Ма
лыгиным, в содружестве с 
механизаторами брпгады М.П.

Холмогорова 14 мая присту
пили к посадке картофеля.

Хорошо освоили технику 
посадки картофеля квадратно- 
гнездовым способом тракто
рист Карп Серебренников, ра
ботающий на тракторе СХТЗ— 
HATH, машинист картофеле
сажалки СКГ—4 Пётр Зёно- 
вьевич Холмогоров, лебёдчицы 
мерной проволоки Анна Его
ровна Орлова п Зоя Притчина 
и регулировщик контроллёр 
Александр Владимирович Ма
лыгин.

Первый день они практиче
ски учились посадке карто
феля квадратно - гнездовым 
способом, посадив 2,5 гекта
ра, а 15 и 10 мая картофель 
садили уже но 6 гектаров, 
вместо нормы 5,80 гектара.

А. КОКШАРОВ.

Завершили сев зернобобовых культур
Члены сельхозартели име

ни Молотова, под руковод
ством В. Д. Гаврпнёва, с по
мощью механизаторов трак
торной бригады II. М. Колма- 
кова 14 мая первыми среди 
колхозов района завершили 
сев зерновых и бобовых куль
тур, перевыполнив план сева 
на 40 гектаров. Большая пло
щадь зерновых засеяна пере
крестным и узкорядным спо
собами.

Иа предпосевной культива
ции почвы и севе отличился

тракторист В. И. Мокроно- 
сов. Он, работая на тракторе 
ДТ—54, сменные нормы выра
ботки выполняет на 141 про
цент и сэкономил 138 кило
граммов горючего. В первых 
рядах соревнующихся идёт
А. II. Демидов — водитель 
трактора «У—2», выполняю
щий сменные нормы на 137 
процентов.

17 мая колхоз начал по
садку картофеля. Одновремен
но ведёт посев овощей и го
товит почву под кукурузу.

Соревнование
колхозов района по проведению весеннего сева 

на 18 мая 1955 года
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Имени Молотова 90,3 ОО 14,0 1
„Путь к коммунизму" 90,3 5 18,7 2
Имени Калинина 89,0 3 22.0 2
„1-е Мая" 87,8 9 15,0 4'
Имени Кирова 87,6 1,5 21.4 5
Имени Чапаева 87,3 20 21.0 6
„Верный путь" 86,9 — 39,4 1

Имени Ленина 84,9 — 16,0 8
Имени Будённого 84,0 6 41,0 9
Имени Свердлова 80,0 — 13,0 10
Имени Ворошилова 78,2 — 25.0 11
Имени Жданова 77 7 -— 12
Имени Сталина, Кам. Сов 71,0 — 10,0 13
Имени Сталина, Чер. Сов 68,8 31,0 14

По Режевской МТС 86,7 30 23,3
По Черемисской МТС 77,0 9 20,0
Передовые колхозы района имени Молотова, „Путь к коммуниз

му" завершили посев зерновых культур и приступили к посадке 
картофеля и овощей.

Правление артели имени Будённого серьёзно подошло к разме
щению зерновых культур, картофеля и кукурузы. Все культуры 
правильно размещены по предшественникам, посеяны на хорошо 
обработанной почве.

Члены сельхозартели имени Чапаева одновременно с посевом 
зерновых культур развернули работы по подготовке почвы под по
садку картофеля и 14 мая приступили к посадке.

Медленными темпами идут посевные работы в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета. Особенно плохо организован 
сев в полеводческой бригаде № 1, где бригадиром П. Петро
вых, агроном К. Земеров. Эти два руководителя, под предлогом 
„сырых“ настроений, затянули начало посевных работ, а сейчас ре
шили наверстать упущенное и посев зерновых ведут в ущерб каче
ству сева.
. В виду некачественного ремонта тракторов затянулись посевные 

работы в колхозе имени Сталина, Каменского Совета. Однако, 
создавшееся положение ничуть не тревожит руководителей 
Режевской МТС тт. Путилова, Долматова и Курило, которые до 
сих пор не приняли реальных мер к оказанию помощи колхозу.

Сельхозартели района медленно готовятся к посеву кукурузы. 
В  большинстве колхозов всё ещё не приступили к подготовке 
почвы, а в сельхозартели „Путь к коммунизму" из 80 гектаров по
сева кукурузы только на 5 гектаров вывезен навоз. Правление 
артели до сих пор не приняло мер к вывозке местных удобрений 
под посев кукурузы.

С чувством 
патриотического 

долга
Постановление Совета Ми

нистров СССР о выпуске займа 
встретило горячий отклик сре
ди колхозников и колхозниц 
сельхозартели имени Жданова.

В обстановке политического 
подъёма прошло собрание в 
артели. Колхозники видят 
постоянную заботу Партии и 
Правительства о колхозах на 
примере своего хозяйства. С 
каждым годом улучшается ме
ханизация трудоёмких работ, 
увеличивается количество тех
ники в колхозе, растут доходы 
артели.

Отдавая своп трудовые сбе
режения, каждый знает, что 
он этим ускоряет выполнение 
задач, выдвинутых Коммуни
стической партией по крутому 
подъёму сельского хозяйства.

На 3-Й день все члены ар
телп стали участниками под
писки на новый Государствен
ный заём развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1955 
года).

3. ПЕТРОВЫХ.

Трудовые успехи 
механизаторов

Хороших успехов добилась
6-ая тракторная бригада 
Дмитрия Ефимовича Чушева. 
Работая на полях колхоза 
«Верный путь», она провела 
сев зернобобовых культур за 
10 дней. Сев проведён на вы
соком агротехническом уров
не на хорошо обработанной 
почве качественными семена
ми. 50 процентов зерновых 
посеяно перекрёстным спосо
бом. Трактора работали бес
перебойно и без простоев.

Механизаторы в период ве
сеннего сева провели предпо
севную культивацию на пло
щади 1345 гектаров, вместо 
плана 1000 гектаров, посеяли 
зернобобовых культур 955 
гектаров, 9 гектаров посеяли 
однолетних трав на зелёную 

I подкормку для общественного 
'животноводства. 16 мая при
ступили к посеву подсолнуха. 
Весь . подсолнух будет посеян 
квадратно-гнездовым способом.

Хороших производственных 
успехов на предпосевной куль
тивации почвы п севе зерно
бобовых культур достиг В. Г. 
Бачинпн. Работая на тракторе 
СХТЗ, он сменные нормы вы
полняет на 148 процентов.

В настоящее время механи
заторы занимаются подготов
кой почвы для посадки карто
феля и овощей. Онп ведут глу
бокую перепашку пара и зябг 

А. АЛЕКСЕЕВ.

У лугомелиораторов
Лугомелиораторы произвели 

раскорчёвку 18 гектаров лу
гов колхоза именп Чапаева. 
16 мая Б. Клсвакин, В. Фе
доровских, В. Пономарёв на 
раскорчёвке лугов и трелёвке 
леса сменные нормы выпол
нили на 232 процента.
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Причины отставания в севе колхоза имени Сталина
Партийна» организация, 

правление и к о л х о з н и к и  
сельхозартели имени Сталина, 
Каменского Совета, приняли 
все меры к тому, чтобы про
вести весенний сев на высо
ком агротехническом уровне, 
в сжатые сроки. За хорошую 
подготовку к севу колхоз по- 

■ лучил переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета и 
райкома КПСС. 11а севе были 
созданы все условия для нор
мальной работы тракторной 
брпгады. Но механизаторы на
рушают трудовую дисциплину. 
Они сорвали сроки сева, и до
стижения колхоза свели к 
нулю.

Партийная организация кол
хоза в начале мая обсудила 
вопрос о ходе весеннего сева 
на открытом партийном собра
нии. Доклад о ходе сева сде
лал председатель артели В. П. 
Костцлев. В докладе и вы
ступлениях членов КПСС, 
руководителей колхоза, трак
тористов была отмечена не
удовлетворительная работа 
о т д е л ь н ы х механизаторов. 
Бригадир тракторной брпгады 
В. А. Сиирпн и его помощник 
,1. Филонов не смогли пра
вильно организовать труд ме
ханизаторов на весеннем севе. 
Социалистического соревнова
ния между механизаторами 
нет. Нормы выработки тракто
ристы не знают. С первых дней 
сева учётчик тракторной 
брпгады Данилов не наладил, 
учёта расхода горючего, уче
та труда механизаторов, они! 
не знают что сделали н ! 
сколько заработали за смену. 
Массовая работа с людьми за- 
пятыми на севе не проводится. 
Обращение механизаторов и 
колхозников артели имени Бу
дённого своевременно не об
суждалось.

Кроме того, пз-за некачест
венного ремонта, плохого тех
нического ухода за трактора
ми, неполного комплектования 
агрегатов деталями, плохого 
ремонта прицепного инвента

ря отдельным трактористам 
не было возможности работать, 
а также не были созданы 
условия для нормальной рабо
ты в ночное время. Всё это 
приводило к большим про
стоям.

Трактор HATH, на котором 
работают механизаторы Л. Спи
рин п А. Костылев, с 1-го мая 
но техническим неисправно
стям простоял 11 тракторосмен. 
Трактор «универсал», закреплён
ный за А. К. Подковырянным, 
по той же причине не рабо
тает па протяжении всего 
периода сева.

Имеются простои машин так
же и по вине трактористов, 
например, М. Кузнецов но 
своей невнимательности во 
время работы зацепился 
трактором за телеграфный 
столб, пока отцеплялся, про
стоял 3 часа. Механизатор 
Медведев в горячий период 
сева использовал трактор на 
вытаскивание чьёй-то застряв
шей автомашины и не зани
мался севом более 3 часов.

Качество обработки почвы 
желает много лучшего. Из- 
за плохой заделки семян кол
хоз не принял посев овса на 
площади 7G гектаров. Бракоде
лу А. Костылеву пришлось пе
ределать своё бракодельство, 
допущенное при обработке 
почвы па плошади 40 гекта
ров.

Следует отметить-, что ме
ханизаторам мешает в работе 

| также отсутствие маслёнок, 
ведер. Из-за чего прп заправке 
и смазке тракторов теряется 
большое количество горюче
смазочных материалов.

О неудовлетворительной ра
боте механизаторов дирекцпп 
Режевской МТС известно, но 
мер с пх стороны пе принимает
ся. Главный агроном тов. Дол
матов, бывая в бригаде, со
ответствующей помощи в ор
ганизации труда механизато
рам не оказывает.

Дирекция МТС обещала кол
хозу пменп Сталина с 13 мая

перебросить 2 трактора из ар
тели имени Молотова, но 
обещание выполнила только 
16 мая. А в это время подго
товленная под посев почва те
ряла влагу, проходили лучшие 
агротехнические сроки сева. 
Семена подвезённые к месту 
сева, лежали несколько дней.

Б результате неудовлетво
рительной работы тракторной 
бригады, которой руководят
В. А. Спирин н Л. Филонов, и 
нераспорядительности руково
дителей МТС, т.т. Путилова, 
Долматова, Курило сельхозар
тель имени Сталина затянула 
сев н вместо передовой стала 
отстающей среди колхозов 
района. На 18 мая в этой ар
тели посеяно 71,6 процента к 
плану. А время не ждёт, под
пирают другие работы. Нужно 
уже развёрнутыми темпами 
сажать картофель, кукурузу, 
овощи.

Дирекции МТС необходимо 
принять соответствующие меры 
с бракоделами и нарушителями 
трудовой дисциплины. Нала
дить организацию труда ме
ханизаторов. Устранить про
стои тракторов по техническим 
неисправностям, принять реши
тельные меры для быстрейше
го завершения сева зерновых, 
посадки картофеля, кукурузы, 
н овощей в колхозе пменп 
Сталина.

г. ВЕДЕРНИКОВ.

Кукурузосаж алка 
в действии

Механизатор Черемисской 
МТС Георгий Иванович Ясаш
ных провёл испытание на прак
тической работе кукурузопоса
дочной машины СК-6.

На полях колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
15 п 16 мая он посадил этой 
машиной подсолнух квадрат
но-гнездовым способом на 
площади 20 гектаров, выпол
нив сменную норму выработки 
на 125 процентов. Машина 
СК-6 работала бесперебойно, j

Л. МИРОНОВ.

Щедрая расплата
Кукурузные початки 
II питательны, и сладки, 
Кукуруза тем ценна,
Что на всё идёт она: •
11 для супа, п для каш,
А особо на фураж!

— Принимайте! Недаром меня вырастили!

Агитбригада на посевной
Выполняя указания Комму

нистической партии, районный 
Дом культуры организовал аги
тационно - х у д о жест в е н н у ю 
бригаду, которая в самый раз
гар весеннего сева сделала 
уже три выезда в колхозы 
района.

Задача брпгады—мобилизо
вать тружеников села на ус
пешное проведение весеннего 
сева, использовав методы ху
дожественного воздействия и 
воспитания.

Днём участники агитбрига
ды на местах организуют вы
пуск стенгазет «молний» и 
«боевых листков», а вечером 
художественно обслуживают 
колхозников. Перед концертом 
читается лекция, после лек
ции участниками самодеятель
ности исполняются частушки 
на местные темы, сочинённые 
А. Г. Жирновой, в музыкаль
ной обработке Г. Н. Никитина 
и исполнителя .1. Андрейки
ной.

Хорошо исполняет лиричес
кие песни 10. Личис, которого 
тепло встречают слушателя. 
Успехом пользуется драмати
ческий коллектив тт. Н. 11. 
Исакова, П. Никитина, А. Г. 
Жирнова и 10. Лнчпс.

Также с любовью слушают 
лирическую музыку кларнетис
та II. Семпденко в аккомпане
менте баяниста К. Никитина.

В «боевых листках» и «мол
ниях» передаётся опыт передо
виков и критикуются недостат
ки, художественно оформляет
ся газетный материал, моби
лизующий на успешное 'за- J 
иершенпе весеннего сева.

| 0 проведённой работе брига
да имеет хорошие отзывы 
от руководителей колхозов и 
рядовых колхозников.

Руководители артелей тепло 
встречают участников бригады, 
ценят задачи проводимой ими 
работы.

Р. СИНТЮРИНА, 
инспектор отдела культуры 

исполкома райсовета.

Консульт ация

Квадратная и квадратно-гнездовая 
посадка и посев овощных культур
Квадратный п квадратно- 

гнездовой способы посадки п 
посева овощных культур вы
годно отличаются от обычного 
рядового. Они позволяют вес
ти междурядную обработку 
тракторными и конными куль
тиваторами вдоль и поперёк 
рядков п тем самым намного 
сокращают затраты труда в 
овощеводстве.

Капусту средних и поздних 
сортов лучше высаживать квад
ратным способом с междуря
дьями 60x60 см., 70x70 см, 
80x80 см. Такое размещение 
растений наиболее благопри
ятное, для них создаются нан- 
лучшио условия питания и 
светового режима.

Кроме того, при междуря
дьях 60x60 и 70x70 см. можно 
механизировать наиболее тру
доёмкий процесс—посадку ово
щей. Для этого используется 
четырёхрядная рассадопоса
дочная машина Недашковско- 
го («СР11-4»)в прицепе к трак
тору «Белорусь».

Передовые хозяйства наря
ду с квадратным способом 
применяют квадратно-гнездо
вой. при котором ио углам 
квадрата размещается не по 
одному, а но два—три и боль
ше растений. Этот способ наи
более эффективен для ран
них сортов помидор п огурцов, 
когда на гектаре высаживает
ся свыше 40 тысяч растений.

Опыты Научно - исследова
тельского института овощного 
хозяйства показали, что уро
жай помидоров и огурцов, вы
саженных квадратно-гнездо
вым способом, бывает выше, 
чем при обычном рядовом.Так, 
прп посадке но два растения 
в гнезде с расстоянием 70x70 
см. у помидоров сорта «штам
бовый Алпатьева» урожай до
стиг 386 центнаров с гектара, 
а при рядовой с такими же 
междурядьями и расстояниями 
между растениями в рядке 
35 см. урожай был равен 368 
центнерам с гектара. 405 
центнеров помидоров с гекта

ра получено при этом же спо
собе посадки, но с междуря
дьями 70x80 см. В этом слу
чае в гнездо сажали но трп 
растения.

Если в хозяйстве нет поса
дочных машин,квадратно-гнез
довую посадку овощей можно 
проводить вручную. Для этого 
поле предварительно маркиру
ют в двух взаимно перпенди
кулярных направлениях, соб
людая прямолинейность ряд
ков. Кривые рядкп не позво
ляют обрабатывать междурядья 
машпнамп в двух направлени
ях. Для маркировки можно 
использовать тракторные куль
тиваторы «КУТС-4,2», «КОН- 
2,8» и «КОН-2,3», на которых 
устанавливают окучники со 
снятыми лемехами. Иа неболь
ших площадях маркировать 
ноле можно и конным марке
ром. Хорошее качество марки
ровки достигается при исполь
зовании маркера с управля
емым передком.

Перед маркировкой пашня 
прикатывается гладким кат
ком. По длинным гонам поле 
маркируют на глубину 13—14 
см. Глубина поперечных бо
розд—6-7 см.

Наиболее простой схемой

квадратно-гнездового способа 
является посадка помидоров с 
междурядьями 70x70 см. по 
два растении в гнездо. По 
этой схеме растения и гнезде 
размещаются на расстоянии 
10 см. друг от друга.

Па малоплодородных почвах 
перед посадкой рекомендуется 
внести 0,5 кг. перегноя, пли 
0,25—0,5 кг. торфофекально- 
го компоста на каждое расте
ние, пли минеральные удобре
ния из расчёта 1—2 грамма 
аммиачной селитры, 5—7 
граммов суперфосфата и 1—1,5 
грамма хлористого калия на 
одно растение.

При квадратно - гнездовой 
посадке помидоров часто наб
людаются случаи иссушения 
почвы и гнезде, особенно тог
да, когда помидоры не пасын
куются. Наибольшее снижение 
влажности почвы отмечается 
в период налива и формирова
ния плодов. В это время рас
тения потребляют максималь
ное количество почвенной вла
ги. Поэтому для обеспечения 
высокого урожая надо предус
матривать дополнительные по
ливы.

В нечернозёмной полосе 
I иногда для огурцов склады

ваются неблагоприятные по
годные условии. Научно-иссле
довательский институт овощ
ного хозяйства, кроме посева 
семенами, применяет рассад
ный способ посадкп этой теп
лолюбивой культуры. Посадка 
12—15-дневной рассады с 
междурядьями 70x70 см., по
4 растения в гнездо, давала 
в среднем за два последних 
года на опытных делянках
249,5 центнера с гектара.

Посев огурцов семенами в 
грунт лучше проводить с 
междурядьями 70x70 „см., 
оставляя в гнезде по 4—
5 растений короткоплетпетых 
сортов и по 2—3 растения 
длннноплетистых.

При конной обработке меж
дурядий огурцы типа муром
ский . «одесский», чернобрн- 
вец» и другие следует высе
вать с междурядьями 70x90 
см., оставляя в гнезде по 8 
растений, а типа «неросимый», 
«довжик», «нежинский» — с 
междурядьями 90x90 см., ос
тавляя в гнезде ио 6—8 рас
тений. Т. МЕЛЬНИКОВА.

научный сотрудник
института овощного хозяйства.
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