
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
Т РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Колхозники и колхозницы, работнини М ТС ! 
Всемерно расширяйте посевы кукурузы—  
важнейший источник резного увеличения 
производства зерна и создания прочной 

нормовой базы для животноводства!
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Образцово проведём посадку 
кукурузы

Колхозы района в нынешнем году должны 
посеять 1200 гектаров новой высокоурожай
ной культуры-кукурузы.
''‘Расширение посевов этой культуры—глав
ное в борьбе за пополнение зерновых ре
сурсов, а следовательно за увеличение произ
водства продуктов животноводства.

Ряд колхозов района тщательно готовятся 
к севу этой культуры, и есть полная уве
ренность, что они проведут его успешно и 
соберут высокий урожай. Хороший почин 
проявили работники животноводства артели 
имени Кирова, которые обязались в нынеш
нем году на ирифермском участке своими 
силами, вырастить по 350 центнеров зелёной 
массы и 35 центнеров початков кукурузы с 
каждого пз 32 гектаров. Онн обратились 
ко всем труженикам сельского хозяйства 
района с призывом развернуть социалистиче
ское соревнование за получение высокого 
урожая этой культуры. Инициаторы соревно
вания деятельно готовятся к посеву кукуру
зы, на всю площадь посева имеют семена. 
Под кукурузу отведены лучшие участки зем
ли. Сейчас они вывозят перегной, п все ра
ботники животноводства принимают актив
ное участие в этой работе.

Но имеются п такие руководители кол
хозов, которые отделываются лишь речами 
о пользе кукурузы, а практически мало 
делают, чтобы обеспечить высокие урожаи 
этой культуры.

В колхозе «Верный путь» председатель 
артели тов. Гладких отказался от органи
зации комсомольско-молодёжного звена по 
выращиванию высоких урожаев кукурузы.

В сельхозартели «Путь к коммунизму» 
до спх пор не готовятся участки под посев 
кукурузы. Плохо вывозится перегной на 
кукурузные поля. Председатель артелп 
Л. Е.'Клевакин всё ещё не уверен в том, 
что на полях этого колхоза кукуруза может 
дать початки.

Руководители Черемисской и Режевской 
МТС тт. Путилов, Долматов, Дублённых и 
Панкин всё ещё собираются обучать людей, 
которые будут заняты на посеве кукурузы

Интересы государства п колхозов требуют 
скорейшего устранения недостатков в орга
низации посева кукурузы. Этп решающие 
дни должны стать днями напряжённой борь
бы за отличное качество всех работ по вы 
ращпванпю урожая этой ценной культуры.

Необходимо в каждом колхозе немедлен
но приступить* к посеву кукурузы и про
вести его в 2—3 дня.
"Партийные организации и правления кол
хозов должны оказывать всемерную помощь 
звеньям по возделыванию кукурузы. Дирек
торам МТС п агрономам надо систематиче
ски следить за ходом посадки этой новой 
культуры. Недопускать нарушений агротех
ники. Посадку кукурузы производить на 
хорошо удобренных п обработанных почвах, 
только квадратно-гнездовым способом, это 
тгт  возможность производить механизиро
ванный уход за растениями.

Колхозники и колхозницы, работники 
МТС! Подхватим ценный почин животноводов 
колхоза имени Кирова, широко развернём 
социалистическое соревнование за в̂ыращи- 
ванпе высокого урожая' кукурузы—важней
шего источника резкого увеличения произ
водства зерна п создания прочной кормовой 
базы для животноводства!

В колхозе имени Ленина
И прошлом году колхозы 

нашего района сеяли 70 гек
таров кукурузы, а в нынеш
нем году посев этой культу
ры увеличится более чем в сем
надцать раз.Сейчас,когда на
ступили тёплые дни, колхозни
ки в содружестве с механизато
рами приступили к посеву куку
рузы. В беседе с нашим сотруд
ником председатель колхоза 
имени Ленина тов. Белоусов 
рассказал:

—В этом году мы садим 115 
гектаров кукурузы, н всю ку- 
курузу будем садить только 
квадратно-гнездовым способом. 
Под посев новой культуры от
ведены лучшие земли. Куку
рузные поля с северной сторо
ны защищены лесом. Все зе
мельные участки, где будем 
садить кукурузу, вспаханы с 
осени. Ранней весной на них 
задержана влага. После вы

возки удобрений приступили к 
глубокой культивации.

Механизаторы П. Белоусов, 
Е. Жемчугов, И. Топорков, 
Ф. Ясашных к двум сеялкам 
приспособили оборудования для 
посадки кукурузы квадратно- 
гнездовым способом. Сегодня 
приступили к посеву кукуру
зы. 2,4 гектара кукурузы мы 
уже посеяла для зелёной под
кормки скоту.

Механизаторы и колхозники 
нашей артели в нынешнем го
ду гораздо организованней ра
ботают на посадке картофеля. 
Пз плана 82 гектара мы по
садили 24 гектара. Весь кар
тофель будет посажен квад
ратно-гнездовым способом. Хо
рошо работают на посадке 
картофеля тракторист М. Ша
манаев, машинист картофеле
сажалки С. Климарёв, контро
лёр В. Шаманаев н лобёдчпкп 
Г. п А. Шаманаевы.

Садят картофель и кукурузу
Наряду с завершением сева 

зерновых культур, в сельхоз
артели имени Ворошилова 19 
мая приступили к посадке 
картофеля и кукурузы.

Для посадки картофеля ор
ганизовано звено из Б чело
век, в состав которого входят 
к о л х о з н и ц ы : В. П. Ежова, Ни
на Леппнских, В. А. Южако- 
ва, Н. П. Кудрина, Л. П, Ежо
ва нЕ. Г. Горакова. Они обес
печивают подготовку картофе
ля п загрузку его в машину.

Водитель трактора II. И. Пер- 
шпн, машинист СКГ-4 Анато
лий Кукарцев вместе с члена
ми звена, под контролем прак
тиканта агронома тов. Ю д и 
н о й . в первый день работы по

садили 5,6 гектара картофе
ля квадратно-гнездовым спо
собом.

Трактористы II. Н. Першпн 
п Т. Я. Першпн готовят поч
ву под посев кукурузы. Онп 
на тракторе СХТЗ произвели 
глубокую вспашку на площа
ди 40 гектаров. Шофёры т.т. 
Медведев и Отпущенков на 
двух автомашинах, возят удоб
рения на поля, предназначен
ные под посев кукурузы.

Механизатор Михаил Катаев 
на тракторе У-2 н машинист 
СК-6 Б. К. Першпн посеяли 
первые четыре гектара куку
рузы квадратно - гнездовым 
способом.

с. клочков.

Пастух— важная фигура в колхозе
От того, как будет органи

зована пастьба скота, будет 
зависеть выполнение плана 
развития общественного жи
вотноводства и повышение его 
продуктивности. Поэтому пас
тух—важная фигура в колхо
зе. К подбору пастухов мы 
отнеслись со всей серьёз
ностью. Эту работу мы прове
ли заблаговременно и пасть
бу скота начали организован
но. С первых дней пастьбы 
образцы труда показывают 
пастухи тт. Ежов п Д. Компн, 
которые работают уже не пер
вый год. Коммунист тов. Зи
новьев возглавил это большое 
и ответственное дело в жи
вотноводстве.

Выгоняя скот на пастбище, 
ветрабоятак т. Новоселецкпй 
под руководством главного 
ветврача т. Буланова произ
вёл обработку скота от кож
ного овода.

Несколько дней тому назад 
мы приступили к скармлива
нию ржи. Кормить зелёную

массу ржи начали организован
но под руководстом .главного 
зоотехника МТС тов. Селезнё
ва. В конце дня пригнанный 
с пастбища скот загоняем на 
посев ржи. Первый день под
кормка продолжалась только 
45 минут,а в последующие днп 
время пастьбы на ржп стали 
увеличивать для того, чтобы 
организм животных постепен
но привыкал к поеданию оби
лия зелени.

Прп применении зелёной под
кормки надой молока значнтель 
но повысился. Если до подкорм
ки животных зеленью коровы на 
1-й животноводческой ферме 
надаивали молока 357 лптров, 
то после применения подкорм
ки они стали надаивать по
435,5 лптра. На 71 литр уве
личился надой молока на фер
ме Л? 5.

Н. УМНЫХ, 
председатель колхоза имени 

Сталина, Черемисского Совета.

Организованно провести летнее 
содержание общественного 

скота
Январский Пленум ЦК КПСС поставил за

дачу—в ближайшие годы достигнуть тако
го уровня развития животноводства, кото
рый позволил бы удовлетворить растущие 
потребности населения в продуктах питания 
и промышленности в сырье. Колхозники, 
механизаторы всё шире развёртывают со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий январского Пленума 
ЦК КПСС за то, чтобы уже в нынешнем 
году дать стране как можно больше зерна, 
картофеля, овощей, мяса, молока, янц 
и других продуктов.

Важным этапом в борьбе тружеников сель
ского хозяйства за дальнейшее развитие 
животноводства является правильная орга
низация летнего содержания скота.

Образцово наладить летнее содержание 
животных—значит прежде всего рациональ
но кормить их с ранней весны до поздней 
осени. Зоотехники обязаны пметь планы 
пастьбы, определить потребность в зелёном 
корме для каждого вида животных. Как п 
в прошлом году, большинство скота будет 
содержаться на естественных выпасах. В 
каждом колхозе нужно продумать порядок 
стравливания пастбшц, предусмотреть веде
ние загонной п ночной пастьбы,оборудовать 
водопои, подступы к нпм п прогоны.

В борьбе за повышение продуктивности 
скота в летнее время, в правильной орга
низации пастьбы животных решающая роль 
принадлежит пастухам. От пх умения кор
мить скот завпепт продуктивность, сохран
ность п рост стада. На подбор пастухов 
должно быть обращено самое серьёзное вни
мание.

Правильно поступили члены правления и 
коммунисты парторганизации колхоза пменп 
Сталина, Черемисского Совета, в организа
ции пастьбы скота. Они заблаговременно 
подобрали пастухов, провела с ними боль
шую работу по- проведению пастьбы.

Организованно началась пастьба скота в 
сельхозартели пменп Ленина. Здесь на 6 
гуртов подобрано 12 пастухов, средп них
А. Худяков, Л. Швецов, С. Шаманаев и 
другие. Весь скот правильно разбпт по 
гуртам. Пастбища разбиты на выгоны п за
креплены за гуртами.

Но так организована пастьба, к сожале
нию, далеко но во всех колхозах. В артели 
Путь к коммунизму , например, подбором 

пастухов занимаются только сейчас, когда 
скот стали выгонять в иоле. Часть гуртов 
ещё до спх пор не пмеют пастухов н скот 
пасут дояркп по очереди. Обезличенная 
пастьба скота резко сказалась на продук
тивности коров. Правление колхоза и его 
председатель тов. Клсвакин халатно отнес
лись к отправке дойного скота в летний 
лагерь. Отправляя скот за 25 километров в 
урочище М-Клевакино, никто пз членов прав
ления не соизволил побывать там и по
смотреть, можно ли отправлять лю
дей, всё ли там готово к приёму коров. 
Скот и обслуживающий персонал отправили 
в неподготовленные помещения. Скотный 
двор, где должны помещаться коровы, требует 
перестилки иола. Общежитие для работни
ков животноводства также не готово.

Плохо организована пастьба скота в кол
хозе пменп Калинина.

Правильно организовать летнее содержа
ние скота—важная задача колхозов, спе
циалистов машинно-тракторных станций.
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Н а школьные темы

Школы накануне экзаменов
Кончается учебный год. В 

школах закончено изучение 
учебных программ. Полным 
ходом идёт повторение учеб
ного материала, пройденного 
и течение учебного года. Уча
щиеся усиленно готовятся к 
экзаменам. Районо провело 
инструктивное совещание с 
руководителями школ по тех
нике и методике проведения 
экзаменов.

25 мая в 10-х классах п 
1-го пюня в IV— IX классах 
начнутся экзамены. Начало 
экзаменов в наших школах 
по традиции—большой, радост
ный день, в который дети 
вместе с педагогами начнут 
подводить итоги своих уси
лий за год.

Для того, чтобы наши уча

учебный год, показали на 
экзаменах высокий уровень 
своих знаний, в оставшийся 
отрезок времени надо многое 
сделать как учителям, так и 
учащимся, а также и семье, 
в которой есть ученики.

Все силы и средства долж
ны быть направлены сейчас 
на повышение качества учеб
но-воспитательной работ  ы. 
Перед учительством стоит во
прос о том, чтобы урок был 
полноценный, чтобы повторе
ние в основном проходило на 
уроке, а не переносилось всё 
на домашнюю работу. Практи
ческие и лабораторные рабо
ты, опыты и тренировочные 
упражнения и о л р е ж н е м у 
должны составлять одну из 
главных частей педагогпче-

щпеся успешно закончили i ского процесса. В школе нп

в коей мере не должна 
ослабляться воспитательная 
работа.

Учащиеся должны строго 
соблюдать режим, быть особо 
внимательными на уроках, си
стематически и планово за
ниматься повторением.

Родители учащихся должны 
держать тесную связь со шко
лой, с педагогами. Строго на
блюдать за соблюдением режи
ма школьниками.

Дружными усилиями, пре
одолевая недостатки в обу
чении и воспитании, школа, 
семья и общественность до
бьются успешного заверше
ния учебного года и хоро
ших результатов весенних 
экзаменов.

Н. ШАВРИН.

Больше заботы о детском отдыхе
Близится конец учебного го

да. Впереди весёлая пора для 
пионеров п школьников—лето. 
Коммунистическая партия, Со
ветское правительство и весь 
советский народ проявляют 
огромную заботу о том, что
бы дети нашей страны могли 
не только хорошо и отлпчно 
учиться, по разумно и весело 
провести свой летний отдых. 
Хорошо организованный отдых 
школьников укрепляет их здо
ровье, закаляет физически, 
расширяет кругозор, воспиты
вает в них высокие мораль
ные качества.

Вся работа с детьмп в пио
нерских лагерях, на оздоро
вительных площадках, походы 
и экскурсии, как правило, 
проводятся опытными педаго- 
гамп и вожатыми. Интересы 
детей широки и разнообраз
ны. В дни каникул они меч
тают пойти в поход, изучить 
свой родной край, заглянуть 
за пределы своего района, 
области, ночевать у костра, 
порыбачить, побывать на за
воде, в МТС, встретиться с 
передовиками труда— да раз
ве опишешь всё, чем меч
тают заняться летом пионеры 
п школьники!

Задача школ, комсомоль
ских и пионерских организа
ций—помочь осуществить эти 
мечты детей и правильно на
править их интересы, воспи
тывать детей в созидательном 
и дисциплинированном труде.

Счастливое советское дет
ство—это не праздное время 
провождение. Советскому 
пионеру не должны быть 
свойственны лень, праздность, 
стремление к безделью. Счаст
ливое детство—это упорная 
учёба, посильное участие в 
радостном, созидательном тру

де, здоровый и разумный от
дых.

В нашем районе летом бу
дут работать пионерские ла
геря: в селе Глинка на 160 
мест в две смены и в посёл
ке Озёрный. В районе нет 
постоянного пионерского ла
гери, правда, разговоры о по
стройке лагеря не прекраща
ются, но дальше разговоров 
дело не идёт уже много лет. 
Никто не берется за это де
ло: ни исполком райсовета, 
ни райком ВЛКСМ, ни завод
ские организации.

Лето—пора туристской ра
боты. 26 июня будет прохо
дить окружной слёт туристов 
в городе Ирбпте. Лучшие ту
ристские отряды отправляют
ся на этот слёт. В свою оче
редь отряды, занявшие первые 
места на окружном слёте, от
правляются в звёздный поход 
«Здравствуй лето» на област
ной слёт в город Свердловск. 
В окружных слётах могут 
принимать участие школьни
ки с 14 лет. Внутри района 
нужно также проводить одно
дневные пли звёздные походы 
с учащимися младших клас
сов. 12 июня в городе Рож 
будет проводиться пионерский 
слёт лучших учащихся рай
она, посвящённый окончанию 
учебного года. Лучшие уча
щиеся каждой школы района 
доляшы, согласно положению, 
прибыть в Дом пионеров к 10 
часам утра. Каждый учащийся 
должен иметь искусственно 
сделанную веточку яблони дли
ною в 30—40 см., а семплетнне 
и средние школы должны празд
нично оформить пионерскую 
дружину, выезжающую на 
слёт.

Летом желающие школьнш 
ки могут поехать на 5 дней

в г. Свердловск на экскурсию 
к празднованию 50-й годов
щины первой русской револю
ции. Они побывают на местах 
историко-революционных собы
тий этой революции. Свердлов
ская областная детская экскур
сионно-туристическая станция 
с1*июня1955 года принимает 
заявки на приём экскурсион
ных групп в г. Свердловск на 
время летних каникул.

Пионеры и школьники сель
ской местности проводят лето 
в своём соле. Поэтому руко
водителям школ, учителям, 
секретарям комсомольских ор
ганизаций нужно подумать, 
о том, как полезнее провести 
каникулы этим школьникам, 
устраивать с ними больше 
походов, экскурсий в сосед
ние колхозы, МТС, выезды 
в г. Свердловск, а также по
думать, как организовать их 
труд, поговорить с правлением 
колхоза о выделении специ
альных участков, привлечь 
детей вместе с комсомольца
ми и молодёжью к участию 
в звеньях по выращиванию 
кукурузы. Большие дела ждут 
ребят иа пришкольных участ
ках. Учителя биологии и 
пионервожатые должны соста
вить график работы, нн на 
одпн день не оставлять детей 
безнадзорно.

В летний период отпуска 
учителей должны быть рас
пределены так, чтобы в шко
ле находился кто-нибудь пз 
учителей для работы с уча
щимися летом.

Хорошо подготовимся и ор
ганизованно проведём летнпй 
отдых детей!

в. монзин,
зав. отделом учащейся
молодёжи и пионеров
РК ВЛКСМ.
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Кукурузу— во все районы

Гастроли Свердловской Госфилармонии
28 и 29 мая в г. Реж, i туряна, Дунаевского, Бетхо- 

Черемпсске Глинке п Лнпов | вена, Шопена, Штрауса п
ке артистами Свердловской 
Госфилармонии будут даны 
концерты симфонического ор
кестра.

В программе: произведения 
Глпнкп, Чайковского, Римско
го—Корсакова, Глиера, Хача-

другпх композиторов.
В концерте примут участие 

дирежеры— лауреат Всесоюз
ного конкурса дирижеров 
профессор М. И. Паверман и
А. Г. Фрндлсндер. Солисты—
А. Константинопольская, за

служенный артист ТАССР
А. Пустоветов, Л. Фомина и 
П. Щербина.

28 мая концерты состоятся 
в Режевском Доме культурней 
Глинском клубе, 29 мая—в 
Черемисском Доме культуры и 
ЛпгТовском сельском клубе.

А. СТОЛБОВСКИХ.

Новаторы сельскохозяйот- ■ 
венного производства накопи
ли богатый опыт но выращи
ванию высоких урожаев куку
рузы. Обобщение и распро
странение этого опыта — дело 
большой важности.

Государственное издатель
ство сельскохозяйственной ли
тературы недавно выпустило 
книгу звеньевого колхоза «Чер- 
воный партизан», Лиховского 
района, Днепропетровской об
ласти, Героя Социалистическо
го Труда Марка Озерного— 
«Кукурузу—во все районы».

Знатный мастер высоких 
урожаев рассказывает в ней о 
своём поучительном опыте вы
ращивания рекордных урожаев 
кукурузы на ирпднепровекпх 
чернозёмах.

В первой части книги автор 
обращает внимание читателя 
на большие преимущества ку
курузы перед другими сель
скохозяйственными культура
ми. « Я не знаю другой культу
ры, — пишет он, — которая 
давала бы столько зерна и 
зелёной массы, как кукуруза. 
Трудно назвать такую куль
туру, которая могла бы срав
ниться -,с ней по количеству 
питательных веществ, находя
щихся в зерне, стеблях и ли
стьях».

В 1946 году М. Озерный 
собрал 136 центнеров куку
рузного зерна с гектара. Не 
останавливаясь на достигну
том, смелый новатор шёл даль
ше, совершенствовал приёмы 
возделывания кукурузы. В ре
зультате этого в 1949 году 
он получил с гектара - 224 
центнера кукурузы.

Указывая на биологические 
особенности кукурузы, М. Озер
ный подробно излагает пере
довые приёмы возделывания 
этой ценной культуры. Прп 
этом он настойчиво рекомен
дует осуществлять полный 
агротехнический комплекс с 
учётом местных условий. Нель
зя отрывать одпн агротехни
ческий приём от другого. На
до строго учитывать местные 
почвенные и климатические 
условия. «В агротехнике, как 
и в любом живом деле,—пишет 
он, — недопустимы шаблон п. 
формализм». Разнообразие поч
венных и климатических усло
вий предполагает различные 
агротехнические приёмы.

Кукуруза как пропашная 
культура очень требовательна 
к качеству обработки почвы. 
На эту сторону дела М. Озер
ный обращает большое внима
ние. Его участок механизато
ры лущат вслед за уборкой 
хлебов, а затем пашут на зябь. 
Глубина зяблевой вспашки— 
23—25 сантиметров. Конец 
августа и л и  начало сентября— 
лучшие агротехнические сроки 
зяблевой пахоты для этого 
колхоза.

В системе агротехнических 
мероприятий видное место за
нимают удобрения. В колхозе 
«Чсрвоиый партизан», пишет 
автор книги, каждая колхоз
ница знает, сколько за зиму 
необходимо заготовить навоза, 
птичьего помёта, печной золы. 
На одпн гектар здесь вносят

по 20 тони перепревшего на
воза, 7 центнеров печной зо
лы, 3 центнера птпчьего по
мёта. Навоз, как правило, 
вносится осенью под зяблевую 
вспашку. Он равномерно раз
брасывается но полю и тут 
же запахивается.

Весной, в начале полевых 
работ, зябь боронуется. Затем 
до посева кукурузы пашня 
дважды культивируется. Пер
вая культивация проводится в 
период сева ранних колосовых 
на глубину 10—12 сантимет
ров, вторая—примерно через 
12—14 дней после первой. 
Нрп второй культпвацип глу
бина рыхления почвы—8—10 
сантиметров. Для накопления 
большего количества почвен
ной влагп зимой проводится 
снегозадержанпр.

Сроки сева кукурузы, гово
рится в книге, могут быть 
разные. Онп зависят от осо
бенностей весны. Быстрые и 
дружные всходы получаются, 
когда сев проводится при тем
пературе почвы не менее JO -  
12 градусов тепла. Пока поч
ва на глубине 8—10 санти
метров не пмеет такой темпе
ратуры, сеять кукурузу не 
рекомендуется. По нельзя и 
запаздывать с севом. «При 
запоздалом севе,—указывает 
автор.—часть почвенной вла
ги пз верхнего слоя испаря
ется, что неизбежно прпводпт 
к изреженности всходов». Сев 
проводится квадратно-гнездо
вым способом.

Когда на растениях появля
ются 2—3 листочка, звено 
приступает к боронованию по
севов. Перекрестная обработка 
междурядий проводится, ког
да на растениях появятся 
3—4 листочка. При образова
нии пятого листочка почва 
рыхлится на глубину 8—40 
сантиметров. В течение лета 
звено проводит несколько меж
дурядных обработок. После 
прорывки оставляют в каж
дом гнезде но два наиболее 
развитых растения.

В борьбе за получение вы
соких урожаев кукурузы боль
шое значение имеют весенние 
и летние подкормки растений. 
Для первой подкормки звено 
М. Озерного использует из
мельчённый куриный помёт. 
После прорывкп растений на 
каждый гектар вносится по 4 
-центнера помёта, который за
делывается на глубину 8—10 
сантиметров.Когда кукурузные 
растения достигают 4 0 —50 
сантиметров, проводится вто
рая подкормка.

В последние годы звено вы
ращивает гибридные селена. 
Для этого подобраны два сор
та. В качестве матерпнекпх 
растений используется сорт 
«партизанка», а отцовских— 
«гибрид днепровекая-5». Опыт 
показывает, что гибридные 
семена увеличивают урожай 
кукурузы с каждого гектара 
на 6—8 центнеров.

Книга М. Озерного «Кукуру
зу—во все районы»— нужная 
п полезная. Её с интересом 
прочтут труженики села.

И. БОРОВКОВ.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

НО—22299
Адрео редакции: гор. Р еж , улица Красноармейская № 22, телефон 90.

Город Р еж , Краоиоармейокая 22, типография Свердловского обдподяграфнадата Закав К  1971 Тираж 2034


