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Pcndatga ьекі$ 
пь

MTS эп OBsluzbvajtan koi 
xozzez uspesnoja gulatisa tu 
Ibssa kasan kampania da 
par garam. No eta bBVb\§a 
изіэп toko pervaj atap.

Sisatca madik atap, una- 
911 otvetstvennajzbk, уьіьп 
urozaj ponda pessan atap, 
socialisticeskaj urozaj dozi- 
rajtam ponda .  M edossa t:ro 
zaj l eBtan m eroprija tije  loa 
suez oralam, kada mukad 
kolxozzeztn  kbssa эпэз. Ье- 
kisan kadas e tr i ja  кьк lunari 
kolxozzez dolzonas Bbdsan 
versbtnb §u oralam, a si?za i 
ogorodeccezis  karg i texni- 
cesk a] kutturaez.

Ju i 1 lunsan kolxozzez dol 
zonas pondatcbnb ьекі§пь. 
$evernaj rajoruezbn: Kosabn, 
Kagovabn, ьекі§эпь уагьпці, 
kat mijan Kudbmkarskaj ra* 
jonbn  valisa unazbk pozan-4 
nez (vozmozncssez) gozazbk 
pondatgbnb bekisnb.

Ortgan beki?amkat kola 
pondatgbnb silosujtnb da 
zaptbPb pukor turun. Pukor 
turun z^ptan da silosujtan 
pian dolzonas tbrtnb B b d  koi 
xoz.

Tbrmas prestupnaja da 
GpportunisUceskaja raskagivaj 
tginb, kola cozazbk kutgisnb 
zaptL-пь podala soja£— p e t 
nb ьекі$пь. Jul 1 luna ье- 
kisan kad dolzon pondatgbnb, 
Bbdas kolxozzez, кьз atik, 
dolzonas Іопь vissez у ь і ь п .

Ьекі$пь pondatgam ju l 1 luna
Mijan Otovskaj kolxoz go 

tov talun petnb ьекі?пь. U bo 
rognaj masbnaez da inventar 
Bbdas remontirnjtam.

Remontirujtamas d i  suv- 
tatamas BOjevaj gotovnosa 2 
bekisan masbna, 1 vavan kbs 
kalan kuran, 2 vundan masb 
na, iasatamas Bbdas kosaez, 
kurannez, tacilaez da lopatit 
gan lopatkaez. изаіап vbn 
torjatam zvenoeza, jansatam 
Bbd zvenola ugastok, kbtan 
nija pondasa bekisnb. Jul 1 
luna mijan kolxoz petä be
kisnb.

Med gozazbk gulatnb ьекі 
san da nan  urczaj з іт іа іап  
kad, mijan kolxoz zaklugitis 
socialistigeskaj dcg o v o r Jegi 
govskaj kolxozkat perbtzbka 
bekisan da uBorognaj kampa 
діа gulatam vbla Socialisti
geskaj dogovorrez zaklugita 
mas si3-za erigadaez da zve- 
noez kolasbn.

Socvermasan da udarniges- 
vo metoddezan, виггька из 
lun topatajnan, bekisan kad 
mija gulatama das lunan. 
K olxozis juralis Tupicin.

bekisan pian pomalam 8 lunan
V Jusvinskaj selsovetis, La 

pinskaj kolxoz gotov pondat 
сьпь bekisnb—remontirujta
mas B b d a s  UBorogna j  masb- 
naez, Iasatamas kosaez, ku* 
ranrvez, en  as tbrmaman lopa 
titgan lopatkaez i tagilaez.

изаіап  vbn torjatam zveno 
eza, B b d  zvenobn 10 mortan, 
suvtatamas l u n s a bekisan 
normaez. Z,venola ьек і§этьп  !j
2,5 ga (0,25 gaan  atik m o r t - !

la). Kurtambn dakopnitam bn  
5 ga (0,50 atik mortla). Bbd 
zveno Berda prikrepltam in 
ventar da taglovaj vbn.

Zjvenoez kolasbn zaklugi- 
tam socialistigeskaj d o g o v o r  
вига da perbta bekisan kad 
gulatain vbla.

bekisan pian mija Bbdsan 
pomalam 8 lunan.

M exonosin .

Keram vevttam tokkez
Mijan Z-Pesnigortskaj koi 

xoz pian sarti dolzon kbskav 
пь 570 tonna na?om, kbska- 
lim 500 tonna, jun  30 Іипэз 
naz,orn kbskalam Bbdas.

Kolxoz mijan si3-za gotov 
bekisan kad keza, masbnaez 
da  m ukad inventar Bbdas re 
montirujtam. Remontirujta
mas vuncfän masbnaez, var- 
tan masbnaez, talatgannez,

vundan masbnaez Berda lasa 
tam?s zernouloviteUez. Ke- 
rama esa ьввег vbla кькэ 
vevttam tokkez, med vundi- 
кэ ьв vblas za i vartnb.

иза іап  vbn bekisan kad ke 
za torjatam zvenoeza, B b d j  
zveno kolasbn zak lug itam as ' 
socialistigeskaj dogovorrez.

K olxozis juralis X ozasev.

Ьекі^пь gotovas
$ervinskaj selsovetis, Lopa 

tinskaj kolxoz ьекі§дь pondat 
ga Jul 3 luna. UBorognaj ma 
8bnaez, kosaez, kuranrez ,  vi 
laez i madik inventar goto- 
vas vazbn ці.

bekisan pian 120 gektar 
SiBatam Bbd kolxoznik dbnas 
da torjatam Bbd Brigada da 
zvenoez kolasbn, Bbd zveno 
la torjatamas ugastokkez, кь 
tan r.ija pondasa  ьзаупь.

bekisan  pian pomalam 10 
luna.

K olxozis juralis Lopatin.

L,itovkaez tuja torgujtanb utuggezsn
Mijan Mugakovskaj kolxo 

гьп эпаз ави munda kola li 
tovkaez, zuddez da kosaez. 
Ne atpbr ni mija kerim Verx- 
Jusvinskaj seipoa zajavka, 
med vaisa mijanla mbj kola, 
no predsedatel selpois Mexo 
nosbii I. A., Si3 za i okrpot 
revsojuz eta jblis oz idum bs 
kera. Zuddez, kosaez da li 
tovkaez luja, vaisa bekisan 
kad keza utuggez, madanb, 
tbdala, torunsa „utuzbtnb".

Rajispolkom mijan kolxoz

la pian setis ьекьпь  122 gek 
tar, a mijan toko 37 gektar 
vi3bs, уіззег emäs, no ьекэ 
пь jedinoUcnikkez da Grisin 
skaj kolxoz кьзі fermais po 
da ponda, a пьіэп sija ави.

Kola eaktbnb potreBsoju 
zas zan,imajtgbnb ani n e u tu g  
gezan, a sijan, mbj kera koi 
хогдік. Rik da rajzo dolzo 
nas setnb mijanla ne  toko 
plannez, no  i vi33ez.

K olxozlan  predsedatel 
S. М ехоповьп.

„Будем зорио стоять на стражо 
социаяисіическоге урожая*

Мы, колхо8ницы Остаповского колхоза, Климова 
Клавд. Тих. и Зчобина Евд. Лаз. берем на себя пзчвг- 
ную роль организаторов охракы социалистического
урожая.

На бсрьбу за  сохранность урожая мы мобклизуем 
и сплвтим вокруг себя весь дереввнокий актиз, расста- 
вим дозорные посты на всех участиах.

Дкем и ночью будем стоять на страже есциалис- 
тичвского урожая. Недадимі пропасть ни одному колооу 
с колхозных полей.

Н. К л и м о в а , Е. З л о б и н а .

Горячнй привет
знатны м  лю дям  колхозной деревни,

С О Б Р А В Ш И М С Я  С Е Г О Д Н Я  * 
Д Е Н И Я  И ТО ГО В В Е С Е Н  П О С Е В Н О Й  
И  О Р Г А Н Ч З А Ц И И  П О Б Е Д  Н 4 С Е Н О У БО Р

К ЕИ Х Л Е БО У Б
Ярков Нинолэй Иванович

кузнец Бвлоеаского колхоза, образцово провел 
ремонт сельхоз инвеніаря к весенней посевной. Н епло  
хо справился с ремонтом уборочных машин и телег.
За образцовую работу тов. Ярков уже дважды премиро
ван.

Мехоношина Анна Фокеевна і
пахарь-ударница Гришинского колхоза. Ежедневно 

перевыполняла дневные нормы выработки, добросовест 
но ссблюдая все агротехнические правила пахоты. Пос 
ле посевнол и взмета паров работала на пропОлке, 
на огородах и других работах.

Софронова Ирина Антоновна
Ей 17 лет. На вид это еще не окрепший ребенок, 

но Мучаковский колхоз посылает ее  на слет, как лучше
го пахаря.

 ̂ Ссфронова И. Д. работая  пахарем в период посев 
ной и под‘ема паров, раньше всех выходила на работу, 
систематически перезыполняла дневные нормы выработ 
кй, добросовестно относилась к работе.

Дурницын Саватий Федорович
бригадир Сенюковского колхоза, неплохо справился с 

весенним сввом, вместо 68,60 га по плану,— посеяно 
75,19 га. Поднято паров— вместо 75 га 76,44 га, из 275 
тонн навоза по плану, на 1 июля вывезено 235 тонн, 
вывозка продолжается.

Бригада тов. Дурницына полностью готова к сеноуборке
и хлебоуборке

Мехоношин Иван Михайлович
колхозник Гришинского колхоза—ударник производ- 

ства. Добросовестно выполняет всякую порученную ему 
правлением работу, нет ни одного прогула.

В мав тов. Мехоношин выработал 38 трудодней, в 
июне 45 трудодней.

Канюков Иван Федорович
колхозник— у д а р н и к Исаковского колхоза. 

Всегда первым выходит на работу, систематически 
перевыполняет дневные нормы выработки, добросовест 
но относится к работе, последним возвращается вечером 
с поля.

Таков стил ь работы  ударника — Канюкова.

И іуіного других,— ударников героических будней
гордыхсвоими победами на сОциалистических полях, ro 

товых с новой силой драться за организацию новых побед  
на сеноуборочной и хлебоуборочной, собрались сегодня 
для подведения итогов первого этапа полевых работ и 
организации побед по сеноубсрке и снятию больше- 
вистского урожая.

Ravnajtca Va?itjevskaj kolxozkat
V asU jevskaj ko lx o z  ju n  26 lun  keza k b s- 

ka lam  Bbdas na?om  150 tonna. B bdas na
to n i  ga ram  p a rre z  у ь і ь п .

Bbdas k o lx o zzez  dolzona§ ravna jt^bnb  
V asiljevskaj k o lxozkat, gozazbk  v e rsb tn b  na 
z;om kbskalam . 

z; tESNllKOV.



ЗА II
Подгорцы, принимайте вызов

Н аш  Нагорский колхоз 
имени тов. Сталина непло- 
хо справился с задачами ве 
сеннего сева, взмета паров, 
вывозки навоза и подготов 
ки к сеноуборочной кампа 
нии.

В целях лучшего и быст 
рейшего проведения сено 
уборочной и хлебоубороч- 
ной кампании и уборки ого 
родных культур, в целях 
ударной своевременной сда 
чи зерна государству,— мы 
вызываем на социалистичес 
кое соревнование Подгор 
ский колхоз имени „3 года 
пятилатки“ по следующим 
пунктам:

Н ачать  сеноуборочную 
кампанию с 3-го июля. К 15 
мюля полностыо закончить 
сеноуборку.

П равильно расставить лю 
дей, распрвделить тягловую 
силу и инвентарь между 
звеньями.

Поставить хорошве, доб- 
рокачественное сено.

Провести прополку всех 
зерновых, технических и ого 
родных культур, требую 
щих прополки.

Вывезти на поля полно- 
стью весь навоз.

К каждой жатке прид<?- 
лать зерноуловитель.

К уборке ржи приступить 
сразу после сеноуборки. 
Уборку ржи закончить в 10 
дней— к 25 июля.

Уборку яровых, техничес 
ких и огородных культур 
провести в 20 дней,—к 15 
августа.

Перепашку паров начать 
сразу после сеноуборкк.

Посев озимых с внесени 
ем минеральных удобрений 
произвести в 10 дней,—до 
10 августэ.

Сдачу зерна государству 
высококачественным зер- 
ном заверш ить  в сентябре 
месяце.

Развернуть социалистичес 
кое соревнование между 
бригадами и звеньями.

В период сеноуборки и 
хлебоуборки выпускать стен 
ные газеты один раз в 10 
дней.

Организовать красные и 
черные доски в бригадах 
и звеньях.

Развернуть беспощадную 
борьбу с лодырничеством и 
разгильдяйством.

Посгавить четкий учет 
затраченных колхозниками 
трудодней по всем видам 
работы.

Все пункты настоящего 
договора должны быть дей 
ствительны до конца всех 
полевых, уборочных работ.

Ярбитром соревнования 
мы выдвигаем политотдель 
скую газету »Трактор* и ок 
ружную газету иГ(о ленин- 
скому пути“.

Пред. Нагорскою колхо  
за— Зубов.

Бригадир— Четин.
Секретарь первичной ком 

сомольской организации 
Четин.

Социалистический договор 
между Кекурским и Поповским колхозами

Придавая исключительное 
значение своевременному 
проведению сеноуборочной 
и хлебоуборОчной кампании 
— Кекурский и Поповский 
колхозы заключают насто- 
ящигі соцдоговор на лучш ее 
и быстрейш ее проведение 
сенОуборочной и уборочной 
кампании по следующим 
пунктам:

З акр сп и ть  за звеньями, 
под персональную ответ- 
ственность колхозников сель 
хоз инвентарь, машины и 
тягловую силу.

Нвдопускать обезлички 
лошадей, машин и инвен- 
таря.

Полностью выполнить ус- 
тановленные лланы и уло-

житься в указакны е сроки 
по сеноуборке, хлебоубор- 
ке и осеннему севу.

Немедленно указать  участ 
ки сенокоса бригадам и 
звеньям, довести нормы вы- 
работки до каждого колхоз- 
ника.

Правильно поставить учет 
труда, в каждую пятидневку 
производить запись трудо- 
дней в трудовую книжку кол 
хозника. P a r  в пятидневку 
проводить короткие произ- 
водственные совещания.

Организовать при правлб 
ниях колхозов диаграммы 
хода работ по бригадам.

О рганизовать красные и 
черные доски в каждой бри 
гаде и звене.

Провести 1C0 проц. рядо 
вой сев сзимых.

В каждой бригаде выде 
лить опытных стариков ин- 
спекторами по качеству.

Выделить специалную 
комиссию по лроверке на 
стоящего дзговора из сле 
дующих товарищей: Попов 
И. И., Попов И. П.,Климов 
А. П?

Пред. Кекурского колхоза  
Я. Пспов.

Пред.Поповского колхоза  
А. Попов.

Бригадиры: И. Попов,
А. Клил ов.

Колхозники : А. Климов, 
Кудымов, Кламов и другие

Минеральные удобрения— на поля
Сильно подзолистые поч Однако^ рядом колхозов»колхоз—вывез 80,3 центне-
 --------------- « —  -----  .... внесение минеральных удо I ра суперфосфата и 35 цент

брений саботируется самым нер в сильвинита, а внес 
преступным образом. Н а-.только 30 це»тнеоов су- 
лример, Сервинский колхоз, ] перф осф ата—  остзльные — 

казали, какое влияние о к а 'в  период весенней посезчой j леж ат в амбаре. Казаринов

вы нашего раиона, как ни 
где нуждаются в минераль 
ных удобрениях. Опыты 
прошлых лет наглядно по-

вывез 26 центнеров суп ер ,ски й  колхоз вывез 30 цент 
ф осф ата и 30 центнеров неров суперфосфата и 30 
сильвинита, а вынес только центнеров сильвинита и не 
8 цен інеров  суперфосфата внес ни одного килограмма. 

почву долж но быть прида I— остальные удобрения не И такое положение в целом 
но вдесь сугубое значение. ‘ использовал. Лопатинский ряде колхозов. Шевцев.

з ы е в ю т  минеральные у д о б  
рения на поднятие урожай- 
ности. Повтому внесению 
м инеральвы х удобрений в

Роспоряжеиие ниродного
В целях линвидаиии, наблюдавшейся в 

1933 г. массовой таиучасти работнинов дет  
учреждений в колхозах, обеалички и урав- 
нидовки в оплате их труда, занрепления 
лодготовленных иадров в 1934 году, а 
танже устранения наопределенности в де- 
ле организации оплаты, Наркомзем СССР 
ракомендует Облзу (Крайзу) и нарксмземам 
распублик установить следующие дифферен 
цированные расценки труда работкиков 
детсккх учршденвй колхозов за время 
фантической их работы в яслях и на дет 
площадках:

1. Руководительница, она-жв и заве 
дуюіцая, получившая подгстовку, имею- 
щая хорошеа качество работы и обслужи 
вающая не менеа 25-30 детей и работаю-

комиссара земледелня
щая не манее 2-х л е г ,  получавт— от 1 
до 1,25 тр.дня, работающая до 2-х лет 
получает— от 0,75 до 1 тр.дня.

2. Сестра-няня в зависимости от коли* 
чества обслуживаемых детей и стажа ра 
боты— от 0,50 до 0,75 трудоДня.

3. Нухарка-уборщица, она-же и прачка 
в зависимости от количества обслужива- 
емых детей— от 0,50 до  0,75 трудодня.

Трудодни, ватрачанныв на оплату рз- 
ботников детских учреждений колхоза 
■ключаются в счет 8°/0 установленных по 
становлением ЦК ВКП(б) и НК РКИ GCCP 
на содержаниа адм. упраа. и обслуживаю 
щего персонала в колхозах.

НАР0ДНЫЙ К0МИССАР ЗЕМ/ІЕДЕЛИЯ 
Союза ССР-М. ЧЕРН0В.

Тех. уголок

Почеиу трантор 
перерасходует 

горючее?
Когла идет речь о герврас| 

ходе горючвго, траатораоты і 
и брягадары чаетӧ жалуются | 
на почву, мелкве, неровные 
участки и т. д. Конечно, поч 
на и харакгер учаотка имеют 
большое значевЕе в раоходе 
горючего. Но кромв ннх вмеет 
ся еща мвого првчвн пзрерае 
ходэ, которые эавноят от са- 
мвх тракторвстов.

Подочвтайтв расход горюче 
го на гектар у отдельных трак 
торов, работающвх наодном н 
том жв плаету в одну смвну, 
иля на одном тракторе ка одв 
наковом пласту у ра?вых трак 
тористов и вы увидите, что 
раоход горючего будет рав- 
лвчныГ. Почему? Давайте 
всломчямвоэ првчаны аерерас 
хода горючего трантвром.

1 Кероови течет в з  бака 
отстойявра, трубох, нлв вз 
карбюіaropa. Течь надо немэд- 
леано усграпитг, т. к. 30 к&- 
пель, падающах в одну мнну- 
ту, составляют около 3 х кнло 
грамм ва смену. Поалавковая 
камера переливается горючим, 
вевоправяооть поплавка, не 
правнльно отогнут рычажок 
поплавкэ, заі.егает игольчатый 
клапан.

2. Трактор работает на бога 
той смеов: слилком мяого от 
вервута рвгулирозочиая труб 
ка карбюратора. Ироверяя трак 
тор во врвмя работы, бригадвр 
всегда должан подворачявать 
регулвровочаую трубку, по 
ка тракгор начвет сбавлять 
обороты n „ Ьыркать*.

3. Пря остановке трактора а 
переводе могора иа тзхв ё  
ход тр&ктор дымчт, т. e. ъдет  
слишком богатая смесь, т. к. 
закрыт вяат твхого хода, ко 
торый вевгда должви Сыть 
открыт срамерно на 2,5сб.;рэ 
та.

4. Тракгор пускавтоя на ке 
роӧине, кероӥвн ве сгорает 
и выхлапывается в воадух. 
К ідо пусвагь веегда мотор 
,рактора на бензине и перево 
дить на квроеин тоіько пос- 
ле ирогрева втечеяие 3—5 ми 
зут. На меоте дать трактдру 
10 минут поработать, чтобы 
юлучвть полную мощнооть 
тр^ктора еаачата включенвя 
агрегата.

5. Позднее эажзгание, емась 
ае уеавзает огсрзть. Рычажок 
зажиганйя во вр«мя работы 
надо ставать на оамое раняее 
зажаганве, но недоауокать ету  
ко».

6. Тракториот не убавлявт 
газ при выезде иа борозды, 
на осіаяовках и местах легко 
го хода трзктора. Еола мотор 
не слушавтся дроссельной аао 
лонки, то значат невсправна 
тяга дрооееля, сляшком загин 
чен установочный болт дрос- 
селя (^аслонка не прзкрыва- 
ется) влв же неяоараана оама 
дроссельная заолонка.

7. Клапааа пропуекают горю 
чую смесь, прч поогднэ плохо 
прикрывают гаезда Эт> бы»а 
ет, еолв нет трабуемого зазо  
ря, или жӧ на клапанах осело 
мнсго нагара. Брвгадвр должен 
оровервть и отрегулвро.чать

зазоры, а пра разбзрке хорс- 
шо очаствть нагар. Протвр* 
ка клапанов должиа произво 
дитьоа примерно через 300 
чаоов.
8. Поршяв кольца и гвльзы оиль 

яоизиошены. Преждавременный 
ивяоо вх получается от пере- 
грева трактора, плс хой смазки 
и от яопадания пыли в мотор. 
Надо нед >пуекать перегрева 
мотора. Менять маоло в кар- 
тере поляостью не реже чем 
череа 60 часов работы. Масло 
воздугоочистятвля СТЗ менять 
каждую смеау, а через 5-6 су  
тох промыв&ть керосаном сет  
ку (вабивку) воздухоочиотите 
ля.

9. Неподача воды в цилян  
дры при большой нягрузке, вла 
же наоборот, чрезмерная по 
дача ев. В о д і  обязательно 
должаа подаватьзя в цвлияд 
ры прв работв с  большой наг 
рузкой, отдрываа регулвровоч 
ную иглу иа оолоборота, а в 
ояучае необходимоотя н 
больше, до устраавыая отуков 
в мсторе, вы8ванных прежде 
времевныв воопламененвем сме 
ои.

К). Ведущ ве колеоа ааіипла  
землей, ила спвшком тупые 
язвоіввняыб шпоры. П этому 
трактор пробуксовыаает. Надо 
тщательно очиоіать колеса от 
яалвпоівй землв вкаж дую  оме 
ау одвн раз, а в случае весб 
ходимоста и чаще.

11. Непр.'взльно уетачовлея 
али неасправен регулятор  
и мзгор дает олашхом больш е 
али слитком малое чвсло 
оборотов. Надо вызвать меха 
вика. Прн праввльной уста  
новке регулатора на полной аа 
грузке надо давать полное от 
крытве дрссоельной эасловки.

12. Нз полная нагрузка трак- 
тора прзцэлными орудвячи, 
работа трвх корлусным плугом, 
вмеото четырех корпуоного и 
т. д. Плохов технвчеокое оос- 
тоялие а неправальаяя уста  
яоваа плуга вли друглх прт- 
целных орудяй.

Еллв плуг веправйльво усга- 
вовлен на прицепе—идзт с пе- 
р еч оом  нлй ыа носках лвме* 
хов, лемеха тупые, заднее коле 
со Н8 уетанозлено, отоутотву- 
ют дискя, втулки колеоа и ав* 
тсмата не смазааы, от^алы аа 
лиалн авмлей,—то тяговое ооп- 
рогввлеаив будег в полтора 
раза больше нормального, а 
значвт будвт перераохсд горю- 
чего. Плуги надо пряввӧта в 
порядок, правільно установать, 
ежесменно тщательно смазы- 
вать и подтягивать болты.

Брвгадары и тракторясты  
должаы г оаоедаеаяо веоти борь 
бу о перераоходом горюччго: 
учетчвк и бригадар должаы  
замврять выработку сразу-ж э 
к концу смены, вычислать рас 
ход горючего ва гектар по каж 
дому трактору, s k o h o m b i o  и л я  
аерераоход, выявчть орвчнвы 
оврерасхода и нем^діенно вх  
устраиить.

Ст. внженер льноуправлеввя 
Г. Ситников.

Агровом-инженер U. Гупало.

Belojevbti §u огаіэпь и т э іа
Belojevskaj kolxozbn su 

oralam muna umala. ӧ з  vbn 
ави organizujtam, kolxoznik 
kez изаізпь kin кьз verma, 
m esajtanb  toko ata madnbs 
la (20 kvadratnaj metra vblbn 
изаіэпь  20m ort).

U3 цекіп oz ucltbvajt i koi

xoznikkez o za tada, kin mun 
da U3alis su огаіапіпьп.

Kola ani*za likvitlirujtnb et 
nija eezoBrazzoezsa, cotkaja 
suvtatnb из vbn da tocnaja 
ucitbvajtnb kolxoznikkezlis 
из lunnez.

S.
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