
Год ленинской трудовой вахты

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: СТРОГИЙ РЕЖИМ э к о н о м и и  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА!

Затраты 
снизим
На всех производственных 

участках Волгодонского овоще
молочного совхоза прошли соб
рания рабочих, на которых об
суждалось Письмо ЦК КПСС, Со
вета Мпнимров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производ
ства и усглсиии режима эконо
мии в народном хозяйстве».

В обсуждении Письма приня
ло участие около 500 человек. 

^В ы ступило в прениях 28 чело
век.

Работники молочнотоварной 
фермы № 2 JI. Н. Катралиев и 
И. В. Лазарев, например, у к а
зали на необходимость более 
р 'ационального и экономного 
использования строительных 
м атериалов. Они привели, н а
пример, такой факт: на изго
родь двора затрачены  дубовые 
доски, а полы в животноводче- 
;Ком помещении настелены из 

'—"осины.
Бригадир фермы Ф. М. Рож 

ков говорил о повышении от
ветственности каж дого раб о 
чего за порученное дело. Он 
указы вал на го, что многие до
ярки выдаю т скоту сразу весь 
корм, положенный на день. 
Корм затапты вается и пропа
дает.

Бригадир огородной бригады 
Н. А. Сулацкова подняла воп- 

^ р о с  о более рациональном и 
-■полном испельзовании земель. 

— Много не используется у 
нас земель возле лесозащ ит
ных полос,—заявила она.— Ч а 
сто через поля проклады ваю тся 
дороги.

Выступавшие приводили при
меры некачественно выполнен
ной работы, неправильного ис
пользования техники.

Коллектив разработал  меро
приятия по сокращению тру
довых и других затрат. Н ам е
чено сократить материальные 
н денежные затраты  на произ
водство молока, мяса и яиц на 
сумму 3500 рублей. Решено 
ввести в действие механичес
кую дойку, вентилятор для ис
кусственной сушки сена и с по
мощью их и другой техники 
сэкономить не менее 3500 руб
лей. М еханизаторы обязались 
хорошо отрег>лировать топлив
ную аппаратуру, уменьшить 
-тлосты е пробеги и в течение 

'тчэда сэкономить 40 тонн ди з
топлива. Овощеводы дали сло
во по-хозяйски беречь тару и в 
обшей сложности сократить рас 
ходы древесины на 10 кубо
метров.

В совхозе намечено сэконо
мить 2.5 тысячи киловатт-ча- 
сов электроэнергии, повысить 
квалификацию  трактористов, 
шоферов, кочегаров, доярок. 
П одготовить • 40 квалифициро
ванных поливальщ иков, обу
чить более 20 человек смежным 
профессиям.

Особое внимание было уде
лено дальнейш ему повышению 
эффективности использования 
всех земельных массивов. П ри
нято, в частности, решение ос
воить 15 гектаров неиспользо
ванных земель.

>  Коллектив совхоза друж но 
включился в борьбу за эконо
мию и береж ливость Р азр аб о 
танные мероприятия претворя
ются в жизнь.
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Коллектив Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики, обсудив 
Письмо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использо 
вания резервов производства п 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве», делом отвеча
ет на призыв партии.

Ткачихи Л. П. Рогожкина а
А. К. Борисова (на снимке) вы
пускают каждую смену около 40 
квадратных метров ковров при 
норме 28. Все изделия высоко
сортны.

Ф о то  А. Бурдюгова.

Строительство коммунизма—дело всего 
народа, дело каждого советского человека. 
От его сознательности, инициативы, 
культуры и профессионального мастер
ства зависит успешное выполнение эконо
мической программы коммунизма.

(Из Тезисов ЦК КПСС „К 100-летикэ со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина11).

Используем все возможности
Коллектив Волгодонского ав

тотранспортного предприятия 
перевыполнил задание 50 дней 
ленинской трудовой вахты бо
лее чем на девять процентов. 
Лучшими работниками зареко
мендовали себя водители грузо
вых машин А. С. М аш ков и 
С. Т. Гребенников, шоферы ав
тобусов М. А. Елкин и Ж . В. 
Коваленко и другие.

З а  это ж е время сэкономле
но около 14 тысяч литров го
р ю ч е ю - п о ч т  на тысячу руб
лей. По обязательству за 100 
дней предусматривалось сэко
номить 18 тысяч литров.

Н е менее успешно выполняет

ся и обязательство по эконо
мии покрышек. Водители ис
пользуют все возможности эко
номии: тщ ательно следят за 
давлением в шинах, на корот
кое время отключают мотор, 
если имеется возможность ис
пользовать инерцию движения 
машины, .и так  далее.

Поиск внутренних резервов 
повышения эффективности про. 
изводства продолж ается.

Л . ЛАЗАРЕВА, 
экономист Волгодонского 

автотранспортного 
предприятия.

Резервы одного цеха
Коллективы промышленных предприятий го

рода и района включаются в поход зя изыскание 
новых резервов производства, экономию и бе
режливость сырья, материалов и других ресур-

Вопрос. Расскаж ите, п ож а
луйста, с какими результатам и 
по экономии сырья вы вступи
ли в юбилейный год? .

О. С. Гришняков. Год 1969 
закончился для нас успешно. 
По плану долж ны были изго
товить девять миллионов квад
ратных метров гофрированного 
картона. Мы ж е смогли вы 
дать девять с половиной мил
лионов квадратны х метров.

При этом сэкономили м ате
риальных ценностей на 80 ты
сяч рублей. 2970 из них по
шли на поощрение рабочих.

Вопрос. З а  счет чего вы до
стигаете таких результатов?

О. С. Гришняков. Коллектив 
цеха ведет борьбу за эконом
ное и правильное расходование 
сырья. С тараем ся уменьшить 
количество отходов. Что ж е мы 
делаем  в этом направлении?

Верхние слои рулона обычно 
бываю т испорчены при транс
портировке и перед их обра
боткой по технологии положено 
срезать АО  аят* аогоаыьи мет

ров бумаги. Мы ж е не среза
ем, а подклеиваем надорван
ные места, и рулон бумаги пол
ностью используется.

И. А. Приходько. Многое з а 
висит и от опыта, добросовест
ности рабочих на участке под
готовки рулонов. Больш их ус
пехов в экономии бумаги до
биваю тся заправщ ицы  Е. Сень, 
Л . С кнба. В. Ш арова. Умело 
раскраивает картон и маш и
нист резальной машины В. Бо
гаты рев—от него во многом за 
висит сокращ ение количества 
отходов.

О. С. Гришняков. Есть еще 
один резерв экономии. Если 
раньш е мы соединяли конец 
одного рулона с началом дру
гого внахлестку (наклады вали 
один на другой^, то сейчас сое
диняем концы рулонов подкле- 
иваниеч. При каж дой такой 
операции экономится два-три 
метра бумаги.

Еще надо отметить, что в 
процессе перестройки машин 
на изготовление продукции дру  
т о г о  формата получаются бра

кованные заготовки. Раньш е 
мы сдавали  их в м акулатуру, 
теперь же режем и отправляем 
как  прокладочный м атериал 
на другие предприятия.

Вопрос. Большой вклад в 
дело экономии вносят, навер
ное, и ваши рационализаторы ?

О. С. Гришняков. У нас уж е 
работает специальная маш ина 
для резания ш пагата. Ее пред
ложил и изготовил наладчик 
швейного участка Д . А. Гуров. 
Использование машины помог
ло нам резко снизить отходы 
ш пагата. Мы экономим около 
трех тонн ш пагата за год.

И, А. Приходько. Р ациона
лизация помогает нам облег
чить труд рабочих. Раньш е, на
пример, наклейка этикеток на 
короба производилась вруч
ную. Теперь эту работу выпол
няет печатное устройство, из
готовленное по инициативе на
ладчика печатно- просекатель- 
ной машины И. Н. С тарцева.

Вопрос. Есть ли у вас какие- 
либо препятствия на пути ус
пешного' решения задач до д о -

сов. Наш корреспондент побывал в пехе № 12 
Волгодонского химкомбината и побеседовал с 
начальником цехя О. С. Грншняковым и брига
диром П. А. Приходько.

номному и береж ному расхо
дованию сырья и материалов?

О. С. Гришняков. Трудно с 
сырьем. Мы получаем разно
сортную бумагу, а это ведет к 
увеличению отходов в произ
водстве гофрированного к ар 
тона. Было бы хорошо, если 
бы нам поставляли только 
астраханскую  бумагу.

Н о при всем этом, конечно, 
очень многое зависит от нашей 
работы , от заинтересованности 
в рациональном расходовании 
сы рья и м атериалов всего кол
лектива цеха. Вот за это мы 
•сейчас и боремся. Особенно 
большое внимание мы уделяем 
этому сейчас, в период подго
товки к встрече 100-летия со 
дн я  рождения В. И. Ленина.

Коллектив нашего Цеха взял 
в нынешнем году обязательст
во вы работать 150 тысяч квад
ратных метров гофрокартона 
сверх плана, на сумму 4070 
рублей. Из них 50 ш сяч  квад
ратных метров картона изгото
вим и з  сэкмшилешшго сырья.
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В а ж н а я  з а д а ч а  
партийных организаций

Немногим больше двух меся
цев осталось да окончания учеб
ного года в системе партийного 
просвещения. Успешно завер
шить учебный год, добиться глу
бокого усвоения всеми комму
нистами программного материа
ла — на это сейчас ориентирует 
партийные организации города 
горком КПСС.

На днях отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС на своем за
седании заслушал вопрос о сос
тоянии политической учебы ком
мунистов в ДУ-890, на Волгодон
ском автотранспортном предпри
ятии, железнодорожной станции 
Волгодонская, в общепите. Док
ладывали секретари парторгани
заций тт. Семилетов. Ковалев, 
Прасолов п зам. секретаря парт
организации общепита т. Качу- 
рипа.

Был вс:;рыт ряд крупных недо
статков в организации занятий, 
пх качестве, в контроле за уче
бой коммунистов и комсомольцев 
со стороны партийных бюро. В 
частности, очень низка посеща
емость занятий политшколы в 
ДУ-890. По этой причине четы
режды были допущены срывы 
занятий. Занятия переносились 
на другое время.

Оставляет желать мпого луч
шего качество занятий в ДУ-890. 
Они проходят сухо, неинтересно. 
Вместо того, чтобы рассказывать 
материал своими словами, пропа
гандист нередко зачитывает его 
по учебнику. Конспектов слуша
тели не ведут. Такие занятия, 
естественно, не удовлетворяют 
коммунистов.

Таким образом, в нынешнем 
учебном году партучеба в ДУ-890 
организована п проводится хуже, 
чем в прошлом году.

На автотранспортном предпри
ятии пока еще низка действен
ность партийной учебы. Значи
тельная часть слушателей полит

школ не участвует активно в об
щественной жизни, некоторые 
проявляют недисциплинирован
ность, а один даже побывал в 
медвытрезвителе.

Крапп» неблагополучное поло
жение с партучебой сложилось в 
общепите. После того, как пропа
гандист И. С. Безуглов в январе 
пыехал па учебу, с тех пор здесь 
но проводилось ни одного заня
тия. Это ни в коей мере не выз
вало тревоги . ни у сзкрэтаря 
парторганизации тов. Антипозой, 
ни у ее заместителя по идеологи
ческой работе тов. Качуриной. 
Они ничего но сделали для того, 
чтобы ^организовать прозедение 
занятий. Это свидетельствует об 
их бозотретственном отношении к 
партийной учебе коммунистов.

Ooi'-'riM недостатком, характер
ным для всех этих четырех парт
организаций, является слабый 
контроль со стороны партийных 
бюро за учебой коммунистов. 
Никто из секретарей парторга
низаций не смог ответить на воп
рос. как их коммунисты изучают 
ленинское теоретическое насле
дие, над какими произведениями 
Владимира Ильича работают в 
настоящее время. Fla заседаниях 
партбюро и партийных собрани
ях вопросы партучебы пе обсуж
даются. Не практикуется также 
заслушивание отдельных комму
нистов по вопросу о том, как они 
овладевают марксистско-ленин
ской теорией.

Секретарям парторганизаций 
гт. Семнлетову, Когалеву, Прасо
лову и зам. секретаря парторга
низации общепита тов. Качури
ной было предложено безотлага
тельно устранить отмеченные не
достатки .усилить контроль за 
нпщучебой, сделав особый упор 
на изучение коммунистами и бес
партийными активистами ленин
ского теоретического наследия.

Д  ГРО Н О М О В называю т 
технологами полей. Они 

обязаны  так  разместить 
культуры по полям, чтобы вы
растить не только хлеб, но и в  
достатке обеспечить все пого
ловье скота и птицы зернофу
р аж о м ' грубыми и сочными 
кормами.

Подсчеты показываю т, что в 
нынешнем году кормовые куль
туры в колхозах и совхозах 
D aiiona до л ж н ы  занять около 
48 тысяч гектаров, что состав
ляет 27 процентов ко всей паш 
не. И з запланированной пло
щади 10698 гектаров уже отве
дены под многолетние травы. 
О стальны е участки мы должны 
засеять в весенне-летний пе- 
оиод. Больш ая часть площ ади 
отводится под кукурузу (около 
20 тысяч гектаров) и сеяные 
травы (более 15 тысяч гекта
ров). Н а орош аемых зем лях 
кормовые культуры займут 
около 10 тысяч гектаров.

В нынешнем году нужно 
уделить особое внимание агро
технике возделы вания кормо
вых культур с тем, чтобы более 
эффективно и с п о л ь з о в а т ь  
земли. Сеяных трав и кукуру
зы на силос, например, плани
руется собрать не менее 150 
центнеров с г е к т а р а , '  на зеле
ный корм— 200 центнеров.

Весомую прибавку урож аю  
должны дать  органические и 
минеральные удобрения. Н а на
чало года в хозяйствах райо
на имелось более 4 тысяч тонн 
суперфосф ата и калийных 
удобрений. Д а в первом квар 
тале поступит 1520 тонн. Д л я  
подкормки кормовых культур 
при обработках междурядий 
будет использовано 1265 тонн 
удобрений. Более 800 тонн 
удобрений земледельцы внесут 
одновременно с семенами кор
мовых. и зерновых культур. 
Таким образом, только за счет 
удобрений мы имеем возм ож 
ность повысить урож айность 
кормовых культур не менее чем 
на 20 процентов.

С орняк—-злейший враг зем
ледельца. И з-за сорняков мы 
теряем значительную часть 
урож ая. К ак  в нынешнем году 
будет вестнсь борьба с сорня
ками? П реж де всего, реш ено 
все пропаш ные культуры сеять

(только квадратно - гнездовым 
способом. К этому нужно за- 
■ благовременно подготовиться. 
Д ело в том, что хозяйства рай- 
она испытывают недостачу н а
тяж ны х кольев, проволоки, 
узлоуловителей. В прошлом го
ду их тож е недоставало, рай 
онное объединение «Сельхоз
техника» не удовлетворило

требования колхозов и совхо
зов. В нынешнем году этого 
допустить нельзя.

П омимо механической борь
бы с сорной растительностью, 
которая будет проводиться на 
площ ади 26 тысяч гектаров, 
запланировано провести хими
ческую ппополку с помощью 
сельскохозяйственной авиации. 
Кроме того, будет использован 
и наземный способ борьбы с 
применением гербицидов.

М ногое теряем мы из-за не
своевременной уборки кормо
вых культур. В прошлом году, 
например, урож ай кукурузы на 
силос в целом по району сос
тавил 125 центнеров зеленой 
массы с гектара. А в ряде хо^ 
зяйств урожайность была еще 
выше. В Романовском рисосов- 
хозе каж ды й гектар дал  по 313 
центнеров, в Волгодонском 
овоще-молочном совхозе — по 
200, в колхозе «И скра»— по 138 
центнеров. Но уборка затян у
лась, и к концу ее урожайность 
кукурузы снизилась на S6—60

других эффективность пастбищ  
низка. С каж дого гектара Со
бираю т по 0 ,6—2 центнера к о р -^  
мов. У рож айность можно и ~ 
нужно повысить за  счет поверх 
костного и коренного улучш е
ния естественных сенокосов и 
пастбищ . Именно этим путем в 
колхозе имени О рдж оникидзе 
сумели получПть с каж дого 
гектара сенокосов по 6,5 цент
нера кормсв, в колхозе «Клич 
И льича»— по 14, в колхозе «40 
Лет О ктября» и Д обровольском 
мясосовхозе— по шесть центне
ров.

Эффективность поверхностно 
го и коренного улучшения лу
гов и пастбищ  очевидна. П оэ
тому нет надобности доказы 
вать важ ность обязательного 
выполнения плановых заданий, 
которые имеют все колхозы и 
совхозы р&йбна.

В нынеШнем году будет про
водиться работа по с о зд а н п »  
долголетних культурных паст
бищ в Романовском рисосов- 
хоЗе, Дубенцовском мясосов-

Земля — наше богатство

К о р м о в ы е  поля
центнеров на каж дом  гектаре.

Здесь, безусловно, сказы ва
ется недостача транспортных 
спедств, а такж е и силосоубо
рочных комбайнов. Но дело не 
только в этом. Не все еще хо
зяйства эффективно исполь
зую т технику, не везде органи
зуют двухсменную работу.

П рактика наглядно п оказа
л а  выгодность пожнивных по
севов кукурузы . В прошлом 
году, например, в Д оброволь
ском мясосовхозе было засея
но 400 высвободившихся гек
таров. Посев производился 
обыкновенными зерновыми се
ялкам и с нормой высева по 80 
килограммов на гектар. Уро
ж айность перекрыла все расче
ты. С каж дого гектара в сов
хозе собрано по 400 центнеров 
зеленой массы. В нынешнем 
году пожнивные посевы куку
рузы  займ ут в колхозах и сов
хозах района 1500 гектаров.

В каж дом хозяйстве имеются 
естественные пастбищ а и сено
косы. Это хороший резерв до
полнительного производства 
кормов. К сожалению, многие 
хозяйства используют его не в 
полной мере. В колхозах 
«Больш евик», имени Л енина, в 
Романовском рисосовхозе и

хозе, а такж е й колхозах «И ск
ра» и «Клич Ильича».

Скоту и птице нужны высо- 
кокондиционные корма. П оэто
му Колхозы и совхозы будут 
проводить работу по приготов
лению травяной муки. П лани
руется произвести ее в общей 
сложности не менее 10 тысяч 
тонн, д а  витаминного сена око
ло двух тысяч тонн.

Это будет хорошим по}»* 
спорьем кормовой базы  жнвот 
новодства. Опыт приготовления 
Высококондиционных кормов у 
нас есть. В минувшем году 
такие корма приготавлива
лись, например, в Д оброволь
ском мясосовхозе и других хо
зяйствах района. Они полно
стью оправдали себя, да : 
большую экономическую эф*< 
фективность.

Наши хозяйства имеют не
обходимые возможности для 
получения всех видов кормов. 
И спользуя их, колхозники и 
рабочие совхозов -^лностыо 
обеспечат потребность общ ест
венного поголовья в кормах.

Е. МАРЧЕНКО, 

главный агроном \правления 

сельского хозяйства.

С самого основания цеха древесно-стружечных плит Волго
донского лесоперевалочного комбината трудится здесь станочни
цей Анна Павловна Беркут. Своим трудом она обеспечивает пере
выполнение заданий коллективом по выпуску древесно-стружеч
ных плит.

ПА СНИМКЕ: А. П. Беркут.
Фото А. Бурдюгова,

В о б е д е н н ы й  п е р е р ы в
Я работаю  на Волгодонском 

лесоперевалочном комбинате 
шофером. Как и весь коллектив 
предприятия, работники наш е
го гараж а взяли повышенные 
обязательства в честь ленин
ского юбилея. В борьбе за 
их выполнение мы добиваемся 
значительных успехов. Е ж е
дневно транспорт выходит на 
линию без задерж ки, каж дый 
водитель.стремится перевыпол
нить дневное задание. В 'этом  
ему очень помогают слесари: 
они обеспечивают техническую

исправность маш ин.
Но мне хочется отметать и 

еще одно обстоятельство, игра
ющее нем аловаж ную  роль в 
трудовых .успехах коллектива. 
В нашем гараж е созданы все- 
условия для хорошего отдыха. 
Мы успеваем не только пообе
дать в приятной обстановке,, 
но и культурно провести остав
шееся время досуга. В прек
расно оборудованном красном; 

• уголке, гараж а можно сыграть- 
в ш ахматы и почитать газету. 
Часто в обеденный перерыв де

монстрирую тся коротком етраж 
ные кинофильмы на разные те
мы, в том числе и о дисциплине 
водителя, и о правилах улич
ного движ ения и другие. Б ы ва
ют и интересные лекции.

После обеденного перерыва, 
во время которого мы успева
ем по-настоящ ему отдохнуть, 
работаеш ь с не меньшей энер
гией, чем утром. И в этом не
м алая заслуга наших руково
дителей В. Е. Ярового и Д . Г. 

" БойНова.. - - •• .
А. ГОРБУНОВ, шофер.

ДВОЕ 113 ОДНОЙ СЛЕПЫ
Н езадолго до М еж дународ

ного женского дня 8 М арта 
коллектив, которым руководит 
начальник смены «Б» цеха 
Д С П  лесокомбината Валенти
на П авловна М ахова, вышел 
на новый рубеж. Смена изгото
вила сверх принятых юбилей
ных обязательств 150 кубомет
ров древесноструж ечны х плит.

В коллективе этой смены р а 
ботает 19 женщин. И, несом
ненно, больш ая доля еж еднев
ного труда, направленного на 
перевыполнение юбилейных 
обязательств, падает на плечи 
наших тружениц.

...Они очень не похожи друг 
на друга. Анна Беркут высо
кая, крупная женщ ина, .В ы ра

жение лица всегда открытое, 
приветливое. Л идия Сергеевна 
пониже Анны ростом, несколь
ко озадачивает суровость на ее 
лице. Люди они разны е и по 
характерам . Но какое удо
вольствие смотреть, как Анна 
и Лидия работают! Ни одного 
лишнего движения.

Анна и Лидия свою работу 
знают и любят. Именно это 
помогает им добиваться высо
ких показателей в труде. Их 
успехи — это успехи всей сме
ны. Не раз руководство цеха 
Д С П  и лесокомбината отмеча
ло грамотами хорошую работу 
наших женщин. ^

Н. ЗУРИН, 
оператор смены «Б».



11 марта 1970 года. +  Л  39 (5496). Л Е Н И Н Е Ц

К ГОРОДСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ИТР По личным творческим планам

Активнее направлять твор
ческие силы инженерно-техни- 
ческих работников на достой
ную встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина, ус
корить темп роста производи
тельности труда—такую  за д а 
чу поставили перед собой спе
циалисты Волгодонского участ 
ка механизации строитель
ства на 1970 год.

В этом юбилейном году 
впервые в ВУМСе 18 м ехани
ков и прорабов составили лич
ные творческо- экономические 
планы. Экономический эффект 
от внедрения этих планов сос
тавит более 39500 рублей.

Вопрос о работе специалис
тов ВУМ Са по тнорческо-эко- 
номическим п лан ам ,п о  ускоре
нию технического прогресса 
рассм атривался и обсуж дался 
на партийном бюро в феврале 
текущего года. П артбю ро при
няло развернутое решение, на
правленное на повышение эко
номической эффгктивности, 
производительности т р у д а ,

улучшение работы  участка в 
целом. Создан технико-эконо
мический совет из пяти чело
век, который каж дый квартал 
будет подводить итоги работы 
специалистов по творческо- 
экономическим планам. Твор
ческие планы предполагаю т 
всемерное использование внут
ренних резервов производства. 
А их здесь немало.

Важными резервами явл я
ются увеличение времени р а 
боты машин, сокращ ение сро
ков их ремонта, что позволит 
сэкономить тысячи рублей и 
повысить производительность 
труда.. Этим сейчас и зан и м а
ются инженерно - технические 
работники ВУМСа.

Н апример, прораб Е. М. 
Добрынин занят внедрением в 
производство приспособления 
для ремонта колес, что значи
тельно сократит сроки ремонта 
и даст 500 рублей экономии. 
Творческий план А. Ф. Зуба- 
нева предусматривает в этом 
году устройство топливно-раз

даточных колонок, что позво
лит ликвидировать заправку  
машин ведрами и даст эконо
мии около 600 килограммов 
топлива. М еханик Н. С. П ри
ходько взялся реконструиро
вать токарный цех. А прораб
ство, которым руководит В. В. 
Комаровский, обязалось свое
временно и качественно осу
щ ествлять технический уход 
за маш инами, что позволит 
удлинить срок служ бы авто
машины на два года. З а  счет 
сокращ ения срока ремонта н а
мечено дать экономии 1200 
рублей в год. У механика
В. А. Ры ж кина другая задача 
— внедрить в производство 
стенд для испытания м асля
ных насосов автотракторных 
двигателей, что позволит уве
личить производительно с т ь 
труда на шесть процентов.

Старш ий прораб А. В. Нем- 
чицкий в своем творческо- 
экономическом плане наметил 
внедрить два рацпредлож ения. 
Одно он уж е внедряет вместе

с начальником ВУМСа т. Кот- 
ляровы м. Это рационализатор
ское предложение по забйвке 
свай под причалы на рыбохоло 
дильнике. После долгого р а з 
мышления и творческих поис
ков. притом, исходя из мест
ных возможностей, решено з а 
бивать сваи не с плавучих 
средств (б ар ж — которых нет), 
а с временно отсыпанных с бе
рега стоянок. Подсчитано, что 
применение этого рацпредло
ж ения даст экономии около 
10000 рублей.

Рационализация и изобрета
тельство являю тся большой си
лой на предприятии в борьбе 
за технический прогресс. И з 39 
рацпредлож ений, п р и н я т ы х  
Б Р И Зом  ц прошлом году, внед 
рено 36, три находятся в р а з 
работке. Экономия от внед
рения рационализатор с к и х 
предложений составила 24 ты 
сячи рублей. Котляров й Зу- 
банев внедрили фрезерный 
рыхлитель мерзлых грунтов на 
базе экскаватора ЭТН-251, ко

торый применим для работ в 
зимних условиях. При полной 
загрузке рыхлителя в две сме. 
ны годовая экономия состав
ляет 14 тысяч рублей.

Внесли свои ценные предло
жения и прораб С. Л . Минен- 
ко, В. В. Комаровский, А. Н. 
Никитенко, механики В- А. 
Ры ж кин, В. А. П рядильщ иков.

Большой вклад  в решение 
важной проблемы использова
ния внутренних резервов про
изводства вносят и другие пе
редовые работники ВУМ Са.

Нынешний год проходит у 
советских людей под лозунгом 
подготовки к великому празд
нику—юбилею вож дя. Готовясь 
достойно отметить это событие, 
коллектив ВУМСа взял повы
шенные соцобязательства, пре
дусматриваю щ ие рост произ
водительности труда, экономию 
горюче-смазочных средств, бе
режный уход за автотранспор
том и другое.

В. тюлькин,
секретарь парторганизации 

ВУМСа.

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
Лесозащ итны е полосы имеют большое значение в борьбе 

за  урож ай сельскохозяйственных культур. Это наглядно было 
доказано в период пыльных бурь. Н а участках, которые об
несены лесополосами, озимые лучше перенесли капризы пого
ды и дали значительно больший урож ай, чем незащищенные 
массивы. Лесополоса—надеж ный защ итник посевов.

В нынешнем году коллективу Сальского лесничества 
преДстоит посадить на полях Добровольского мясосовхоза и 
птицесовхоча имени Черникова более шестидесяти гектаров 
лесокультур. Почва для них подготовлена еще осенью прош ло
го года, есть посадочный м атериал.

Одно беспокоит лесоводов. Через несколько дней начнут
ся полевые работы, и земледельцы хозяйств могут нанести 
ущ ерб нашей работе. Такие случаи уж е были. В 1968 году, 
например, рабочие совхоза «Добровольский» засеяли дерно
выми площ адь, отведенную под лесокультуры. Зря  были по
трачены семена. Кроме того затруднена обработка полос.

Хочется еще раз напомнить, что земли, предназначенные 
под лесополосы, засеваться не долж ны. Н адо проинструкти
ровать механизаторов, подвозчиков семян о том, что нельзя 
переезж ать через лесополосы, производить закругления и р а з 
вороты сеялочных агрегатов. Это приводит к порче деревьев.

Д ерево—друг земледельца. Сообщ а мы и долж ны вы ра
щ ивать его, оберегать, способствовать развитию  лесозащ итных 
полос.

А. ПИЧУГИН,  
лесник.

Собрание
уполномоченных
пайщиков
На состоявшемся собрашш 

уполномоченных пайщиков об
сужден отчетный доклад правле
ния Цимлянского райпотребсою
за и ревизионной комиссии.

С отчетом о работе выступил 
председатель правления райпот
ребсоюза И. Е. Пономарев.

Выступившие в прениях ука
зали на недостатки в обслужи
вании тружеников района, пере
дали правлению наказы пайщи
ков и свои предложения по улуч
шению работы торговых точек. 
В принятом постановлении соб
рание призвало всех работников 
торговли улучшить работу на 
местах и выполнить социалисти
ческие обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

Собрание уполномоченных ут- 
пердпло план работы на 1970 год. 
Избран новый состав правления 
it ревизионной комиссии. Пред
седателем правления райпотреб
союза избран тов. Пономарев 
Иван Ефимович, председателем 
ревизионной комиссии — Лапин 
Иван Иванович.

А. ИВАНЦОВ, 
работник райпотребсоюза.

Встречи в порту

Состоялась очередная встре
ча портовиков с учителями и 
ребятами своей подшефной шко 

№ 1- Такие встречи стали 
здесь нормой жизни.

Только за последнее время в 
школе выступили Л . С. Л азо- 
вая , С. А. Агапова, Р. Г. Си
дорова и другие.

Очень понравилась речникам 
и последняя лекция Риммы Ге
оргиевны Сидоровой—о жизни 
и творчестве Есенина. Она пон
равилась  тем, что была изло
ж ена в доходчивой, ясной фор
ме и сопровож далась стихами 
Есенина. Их читали учащиеся 
10 класса Света Кисель, М иша 
Чванов и 9 класса Света И ва
нова.

По окончании лекции порто
вики сердечно поблагодарили 
дорогих гостей.
. Скорй наш а страна будет от

мечать 25-летие со дня ..победы 
^советского  народа над фашист- 
'с к о й  Германией. И вновь в пор 

ту намечается встреча с под
шефными. Сейчас идет подго
товка к  ней.

Новый вид услуг

Комбинат бытового обслужи
вания Волгодонска стал оказы
вать населению еще один вид 
услуг— прием по месту работы 
заказов на пошив одежды.

Закройщ ица приходит в ус
тановленный день (раз в неде
лю, например) на предприятие, 
приносит образцы материалов, 
которыми располагает ателье 
мод, тут же снимает мерку, 
уславливается о времени при

мерок и сроках выполнения 
заказов. Готовое платье тоже 
доставляется на предприятие.

Ж ителям  города, особенно 
ж енщ инам , новый вед  услуг 
сэкономит немало времени.

Приступили_ 
к строительству

Коллектив СУ-1 приступил к 
строительству молокозавода, 
который будет сооружен в го
роде Волгодонске в районе 
лесоперевалочного комбината. 
В этом году СУ-1 должно ос
воить здесь 400 тысяч рублей.

А на комбинате строитель
ных м атериалов начаты рабо
ты по сооружению нового цеха 
по выпуску грунто-цементной 
плитки. СУ-1 обязалось сдать 
его уж е в нынешнем году, ко 
Дню  строителей. Уже к концу 
года здесь будут выпущены 
первые тысячи квадратны х 
метров плитки, которая значи
тельно облегчит и ускорит р а 
боты по отделке полов на про
мышленных и сельскохозяйст
венных объектах.

Р Е З Е Р В
I I  " I  №У1 O R O  Д С Т В  А

В результате осенней реви
зии колхозных и совхозных п а
сек района и анализа их рабо
ты за предыдущие годы м ож 
но констатировать, что за по
следние пять лет в пчеловодст
ве произошли некоторые сдви
ги. Колхозы «И скра» и имени 
К арла М аркса, мясосовхоз 
«Большовский» из года в год 
получают, стабильную валовую 
продукцию от пчеловодства. В 
минувшем году Большовский 
мясосовхоз выполнил план по 
валу на 104 процента, колхоз 
«И скра» — на 100 процентов. 
П лан сдачи меда государству 
на протяжении последних трех 
лет в целом выполняется на 
130—150 процентов. Улучши
лось содерж ание пчелопасек, 
породность и сила пчелосемей. 
Товарность меда по району в 
результате этого увеличилась 
в 2 ,5  р аза . Лучшим пчеловодам 
Н. Т. Снохину (колхоз «И ск
ра) ,  П. М. И саеву (колхоз име
ни К арла М аркса) и В. И- П о
пову (Больш овский мясосов
хоз) присвоены звания «М а
стер животноводства первого 
класса».

К сож алению , в других хо
зяйствах дела обстоят неваж 
но. В колхозах имени Л енина, 
«40 лет О ктября», «Больш е
вик», в Д обровольском мясном 
и Волгодонском овоще-молоч- 
ном совхозах, в Романовском и 
Цимлянском мехлесхозах из 
года в год не выполняются 
планы по продаж е меда госу
дарству, росту пчелосемей. А 
ведь условия в этих хозяйствах 
для развития пчеловодства т а 
кие ж е, как  и в колхозах име
ни К арла М аркса, «И скра» и 
в Больш овском мясосовхозе.

В колхозе имени Ленина в 
течение четырех лет пасека 
обезличена. Такое ж е полож е
ние и в Волгодонском овощ е
молочном совхозе. Здесь за 
шесть лет на пасеке сменился 
21 работник. Ни в первом из 
этих хозяйств, ни во втором 
главные специалисты не вника
ют в нужды пчеловодов- Н е
удивительно поэтому, что пасе
ки убыточны.

Н есмотря на некоторые улуч
шения, в пчеловодческом хо

зяйстве района есть немало 
недостатков, нерешенных во
просов. Рентабельность низкая, 
себестоимость продукции высо
кая. А ведь пчеловодство, само 
по себе, высокодоходная от
расль сельскохозяйственного 
производства.

Основой медосборов является 
кормовая база. Это знаю т ру 
ководители и специалисты всех 
хозяйств. Знаю т, но мало что 
делаю т для улучшения ее. А 
м еж ду тем возможности для 
этого есть. Нужно, преж де все
го, сеять набор культур медо
носов. Этим будут достигнуты 
две цели: улучшится кормовая 
база  и для пчел, и для сель
скохозяйственных ;Ж«ВОТНЫХ.. 
Такими культурами являю тся 
лю церна, эспарцет, донник, 
синяк, болотная астра, ш ал
фей, фацелия и другие травы. 
Н а поливных зем лях для осен
него развития пасек можно ре
комендовать пожнивную гречи
ху.

Д л я  посева медоносных трав 
не потребуются дополнитель
ные земли. Сеять можно на 
дам бах  каналов, приканальных 
полосах отчуждения. П ротя 
женность межхозяйственной и 
внутрихозяйственной ороситель 
ной сети в Цимлянском районе 
составляет около 500 километ
ров. Если засеять каж дый 
квадратны й метр этой площади 
многолетними и однолетними 
медоносными травам и, то мы 
создадим богатую кормовую 

, базу  для пчеловодства, кром е 
того, это вытеснит сорняки с 
приканальных участков.

А ведь резервом увеличения 
кормовой базы  являю тся не 
только приканальные полосы. 
М едоносами можно засеять 
такж е участки, прилегающие к 
полезащ итным лесонасаж де
ниям.

Создание надежной кормовой 
базы  для пчеловодства — вот 
основное условие его р ен та
бельности.

А. СТАРИКОВА, 
старший районный зоотехник

•ло пчеловодству.
А. Щ ЕРБАКОВ, 

старший гидротехник района.



Все лучшее— детям!**
П од таким девизом в минувшую субботу в Д К  «Октябрь»

состоялась последняя полуфинальная встреча в клубе веселых 
и находчивых между командами В Н И И С И Н Ж  и Волгодон
ского лесокомбината.

Интересным было приветствие команды В Н И И С И Н Ж - 
Оно началось необычно — с показа ф ильма, снятого ими са 
мими в подшефном детсаде «Буратино». Фильм они показы 
вали и при выполнении домаш него задания.

Обе команды показали большую подготовленность. О тве
ты их были остроумны, в духе КВН.

Встреча закончилась со счетом 38'37,5 в пользу команды 
В Н И И С И Н Ж , которая завоевала право встретиться в ф ина
ле с командой медиков в мае этого года.

НА СН И М К Е: выступает худож ественная сам одеятель
ность команды В Н И И С И Н Ж ,

В. ШУЛЬГА.

С п о р т  В ы ш л и  в  ф и н а л
Во Д ворце культуры «Энерге

тик» проходило командное пер
венство по ш аш кам и ш ахм а
там областного совета Д СО  
«Урожай» северо-восточной зо 
ны. В зону входят девять рай
онов области. На соревнования 
прибыли команды пяти райо
нов.

Соревнования прошли в 
очень трудной и напряженной 
борьбе. Победители определи
лись лишь при доигрывании 
партий последнего тура.

И так, в финал командного 
первенства облсовета Д С О  
«Урожай» вышли команды 
Ц имлянского и Константинов- 
ского районов.

В личном зачете наилучших 
результатов добились: по ш ах

м атам — А .С. П авлов из Бело- 
Калитвенского района, Ю . Т. 
Д митренко из Ц имлянского 
района и Л . А. Техина из Се- 
м икаракорского района; по 
ш аш кам —В. И. П узанов из кол
хоза «Мир» Бело-Калитвенско- 
го района, потерявший лиш ь 
пол-очка, и Е. П. Д еева из Кон- 
стантиновского района.

Согласно положению, участ
ники команд, не вышедших в 
финал, но имеющие лучшие ре
зультаты  на своей доске, допу
скаю тся к финальным соревно
ваниям в личном зачете.

Во время соревнований были 
проведены две товарищ еские 
встречи с приезжими второй 
цимлянской командой. Встреча 
с командой Обливского райо

на закончилась вничью, а у 
команды Семикаракорского 
района цимлянцы выиграли со 
счетом 3:2.

В этих встречах очень хоро
шую игру показала ученица 9 
класса Ц имлянской средней 
школы №  2 Н адя Ш кодина. Во 
встречах с двумя сильнейшими 
ш аш истами районов она н аб р а
л а  1,5 очка.

Хорошее впечатление произ
вел сам состав команд. На 80 
процентов онн состоят из моло 
дежи. Это очень хороший приз 
нак, показываю щ ий, что шах 
маты и русские ш аш ки приоб 
ретаю т все большую популяр 
ность,

В. МАРТЫНОВ.
г. Ц имлянск.

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Цимлянское море сковано ледяным панцырем. Снег стаял. А я 

продолжаю ежедневно пополнять подсолнечными зернами птичью сто
ловую, что висит перед окном. Но сегодня не дождался вовремя си
ничек. Только через полчаса вместо десятка птиц появилось две, пе
рекусили быстренько и улетели. Снег исчез, и птицы находят себе 
корм всюду, по своему вкусу.

Теперь жди скворцов—вестников весны. И я по утрам каждый 
раз посматриваю на скворечник. А вечером, по безоблачному небу 
заметил, что утро будет солнечным. На следующий день с нетерпе
нием ждал старых знакомых, вестников весны—скворцов. Много ты
сяч километров надо преодолеть им, чтобы вернуться к местам гнез
довий.

С восходом солнца вышел во двор и услышал радостную трель. 
Это скворцы.

— Где же вы, друзья?...Ах вот... на телевизионной антенне! 
Здравствуйте, дорогие!

Я всегда очень радуюсь прилету этих чудесных птиц. Первые 
скворцы прилетают как разведчики. После массового появления их 
жди настоящей весны.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.
г. Цпмлянск. 1 3 Гравюра А. Бурдюгова.

Весна на Дону
Гидрологический 
прогноз
Вследствие значительного по

тепления, наблюдавшегося в кон
це февраля, снежный покров на 
территории, примыкающей к 
Цимлянскому водохранилищу, 
растаял, и на малых реках, впа
дающих в водохранилище, прош
ли паводки. На водохранилище 
лед начал разрушаться— появи
лись проталины, закраины у  бе
регов.

В бассейне реки Дон выше 
Цимлянского водохранилища 
снежный покров при оттепелях 
только уплотнился, но не раста
ял. В марте с каждым днем вес
на все больше п больше вступа
ет в свои права, н уже недалеко 
то время, когда зашумят павод
ковые воды в верховьях Дона.

По прогнозу Северо-Кавказско
го управления гидрометслужбы, 
вскрытие Дона на участке Ка
занская—город Калач-на-Дону 
ожидается 23 марта, а ко 2 
аппеля Цимлянское водохрани
лище должно полностью очис
титься ото льда.

Приток воды к водохранилищу 
за период вреоттрго полочодья 
ожидяатсв в объем»» 17 кубпчес- 
ких километров. Этого количест
ва воды вполне достаточно для 
няпо1»нри'*я водохранилища до 
пп^рктной отметки. Поело его па- 
Пп.7гн'>нпя может оказаться нечо- 
т<ч>мй излишек воды, котоиый 
придется сЯпасы»пть через водо
слив плотины в Дон.

Ппогноя объема воды в водо
хранилище за период весеннего 
половодья будет уточнен в кон
це марта.

С. РУБАН, 
старший инженер 
Цимлянской ГМО.

Р Р Д А К Ц И И  ОТВЕЧАЮ Т

«А в этом поселке 
отдохнуть негде»
Под таким заголовком в газете 

«Ленинец» от 30 января была 
помещена заметка нашего кор
респондента Э. Вернези.

В ней сообщалось о плохой ра
боте клуба в поселке Железнодо
рожном колхоза «Клич Ильича». 
В частности отмечалось то, что 
в клубе холодно, в нем редко де
монстрируются фильмы, нет шах
мат, шашек, подшивок газет п 
журналов.

Как сообщил секретарь парт
кома Ф. Текутьев, факты под
твердились. Заметку разбирали 
на заседании парткома. Заведу
ющий клубом Н. Грнцаенко 
предупрежден. В клуб завезли 
уголь и дрова. Составили план 
работы. На столах сейчас много 
газет, журналов, есть домино, 
шашки, шахматы.

В этом году решено построить 
*  новый клуб па 150 мест.

И З  ПИСЕМ „ П О Д А Р К И * *
22 февраля 1970 года в магази

не № 11 города Цимлянска вни
мание покупателей привлекла 
витрина. Многочисленные полки 
украшали подарочные кульки со 
спиртными напитками. На вопрос 
покупателей, для кого предназна
чены в продажу такие подарки, 
продавец деловито и бойко отве
тила: «Для ветеранов Отечествен
ной войны». Мне лично было как-то 
стыдно подумать о том, что я 
смогу приобрести такой подарок. 
У меня в семье тоже есть воин, 
и, мне кажется, я бы унизила его, 
преподнеся такой подарок в честь 
Дня Советской Армии и Флота.

Покупателям предлагался набор 
стоимостью 4 рубля 25 копеек, в 
том числе пол-литра водки «Празд
ничная».

Один из покупателей спросил:

а можно ли купить одну «Празд
ничную», без «нагрузки»? На это 
от продавца последовал отрица
тельный ответ в грубой форме:

— Вы что не видите — .это же 
подарки!

Некоторые из покупателей пы
тались выразить свои пожелания 
в книге предложений, но к всеоб
щему удивлению, книги такой в 
магазине не оказалось.

Так было испорчено хорошее 
настроение некоторым бывшим 
воинам.

Правильно ли поступают работ
ники магазина № 11 Цимлянского 
сельпо, продавая водку с «на
грузкой», не выдавая книгу пред
ложений по первому требованию 
покупателей?

Е. СТРЕЛКОВА.
г. Цимлянск.

П о п р а в к а
В газете от десятого марта в 

подборке «8 марта в городе и рай
оне» по вине зав. отделом писем 
редакции Л. А. Руппенталь была 
допущена ошибка. В начале под

борки в седьмой строке сверху 
следует читать: «С докладом вы
ступила секретарь горисполкома 
П. П. Борщевская».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

на строительство ~
СБОРНОГО ЭЛЕВАТОРА 

при Черкасском п Волгодон
ском хлебоприемных пунктах на 
постоянную п времеппую работу 

требуются: 
бетонщики 2—3—4 разрядов, 
плотники 3—4 разрядов, 
арматурщики 3—4 разрядов, 
слесари-монтажники сборного 

железобетона 3—4—5 разрядов, 
каменщики 3—4—5 разрядов, 
штукатуры 3—4 разрядов, 
электросварщики 4—5 разря
дов,
разнорабочие (мужпппып жен- 
ппгпьт).
Оплята ттгуда сдельная тт ак- 

кооятто-ппемпятьттяя. Доттолтти- 
тотг*.«о к яаояботку вт.пттячггвярт- 
ся ЯП % надбавка. Установлены 
и другие льготы 

По всем вопросам наймя обра
щаться к начальнику стройуча
стка. в Чрпкасскпй п Вотгодон
ской хлебоприемные пункты.

| СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОМУ 
ТРЕСТУ 

«ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» . 
требуются

на постоянную работу для 
строительства жплых домов в 
гор. Волгодонске: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники, 
столяры,
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельно-премп- 

альпая.
Обращаться: гор. Волгодонск, 

vjt. Леппна. 44. отдел кадров тре
ста «Волгодонскводстрон» нлп к_. 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: ул. Ленина, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу: 
ипжрнрр-строитель или тех* 

ник-строитель.
За справками обращаться в от 

дел кадров бетонного завода или* 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле- 
нппа. 45.

Общегородская копферениия 
общества охраны природы со
стоится 14 марта 1970 года, в 10 
часов утра, в ДК «Юность». На
конференцию приглашаются де
легаты. общественные инспекто
ра, руководители коллективных 
членов общества охраны при
роды.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
СООБЩАЕТ,

что по вопросам состояния 
отопления здапий, подключенных 
к теплосети ТЭЦ, следует обра
щаться:

а) в случае неполадок в отоп
лении внутри зданий — к де
журным слесарям п руководству 
ЖКО и домоуправлений: по зда- 
пням химкомбината — тел. 26-09* 
лесокомбината — 21-66. опытнЭ* 
экспериментального завода — 
21-57, горкоммупхоза — 24-50, 
«Ростсельстроя»—3-19:

б) при обнаружении порывов 
теплосети в городе и значитель
ных утечек горячей воды — к 
дежурным теплосети ТЭЦ по тел. 
25-89 или к дежурному инже
неру ТЭЦ по тел. 62-30.

Администрация ТЭЦ.

| ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ ВОЛГОДОНСКОГО 

ХИМКОМБИНАТА 
СООБЩАЕТ 

ВСЕМ СВОИМ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ, 

проживающим в городе, о том, 
что с 1 марта 1970 года касса в 
ЖКО не работает.

Все платежи по квартирной 
плате и коммунальным услугам 
следует вносить в сберегатель
ные кассы по адресам: улш/>
Морская, 50 п управление ВХЙ, 
1-й этаж.

Газета выходит 
С р е д , ШНЫЦУ

• вторим ,
«ГМ«Ж.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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