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О награждении города Ростова-на-Дону
орденом Ленина

З а  больш ие успехи, достигнутые трудящ им ися 
города в хозяйственном и культурном строительстве, 
в выполнении заданий пятилетнего плана по разви 
тию промыш ленного производства и особенно отрас
лей машиностроения, наградить город Ростов-на-Дону 
орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москве. Кремль. 4 декабря 1970 г.

СОВЕТА СССР

На к о н т р о л е
подготовка семян

З ЕМЛЕДЕЛЬЦЫ нашего района, 
соревнуясь на достойную 

встречу XXIV съезда КПСС, обя
зались вырастить богатый уро
жай нерповых культур в первом 
году новой шпилечки. Выполнит!, 
это обязательство сможет лишь 
тот, кто качественно и в срок иод 
готовит семенные фонды.

Труженики Цимлянского района 
неплохо справляются с подготов
кой семян к весеннему севу 1971 
года. Наготовлено необходимое ко- 
личеечво семян яровых культур со 
страхфондом и с учетом недосеян
ных О ЗИМ Ы Х. Лн НИ Х КОНД ИЦИО Н' 

них — 1.1.875 тонн, что состав
ляет 77 процентов it потребности. 
В том числе семян первого и вто
рого классов — !)Л)ЗГ> тонн.

Такие хозяйства, как колхозы 
имени Ленина и «Клич Ильича»; 
иннеовхопы: «Рябнчевс.кий»,
" .Б о л ь ш а в с к и й » ,  «Дубенцовекий». 
«Цимлянский» и мясосовхоз «Ду- 
бенцовский» провели большую ра
боту по подготовке семян к сену. 
Все семена здесь доведены до стан 
дарта посевных кондиций, а в 
большинстве хозяйств — до пер
вого и второго классов.

Вместе с тем, в некоторых хо
зяйствах района неудовлетвори
тельно организована работа но 
подготовке и доведению до посев
ного стандарта семян яровых 
культур. Так, например, в винсов- 
хозе «Морозовский» очистке се~ 
мян яровых культур не уделяют 
должного внимания уже на протя
жении многих лет. А в этом году

наличие кондиционных семян со
ставляет всего .13 процентов. От
стают с очисткой семян и в вин- 
сопхозе «Октябрьский».

В. колхозе имени Карла Маркса 
семян первого и второго классов 
нет совсем. Не доведены до посев
ных кондиций семена ячменя 
«одесский-30» — 320 ценчнеров, 
проса — 50 центнеров, овса — 
250 центнеров.

В связи с. тем, что серьезные 
недостатки в подготовке семенных 
фондов в вышеперечисленных хо
зяйствах явились результатом не
дооценки значения улуч
шения семеноводства в райо
не, этот вопрос обсуждало 
очередное заседание исполкома 
Цимлянского райсовета. Строго 
предупреждены директора совхо
зов «Морозовский» и «Октябрь
ский» тт. Крахмальный М. А., и 
Чубунин 15. I I , и главные агроно
мы этих хозяйств тт. Афанасьев 
В. Г. и Федоренко Вч Н. Испол
ком потребовал от них устранить 
недостатки в подготовке семян до 
I. января 11)71 года.

Исполком райсовета обязал 
всех руководителей и главных аг
рономов колхозов и совхозов за
кончить очистку семян зерновых 
культур к 25 января 1971 года. 
Взять под особый контроль дове
дение семян до посевного стандар
та.

С 15 января по 10 февраля 
1971 года, в каждом хозяйстве 
района решено провести проверку 
и взаимопроверку хранения семян.

ф  Навстречу городской партконференции

Впереди смена Поспелова
Слаженно работает коллектив смены мастера Д. А. Пос

пелова из лесопильного цеха лесоперевалочного комбината. 
Здесь широко развернуто соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Смена досрочно выполнила свое годовое 
производственное задание. Сверх плана выпущено 10(50 кубо
метров пиломатериалов.

Добросовестно трудятся рамщики А. Миллер, II. Семенов, 
станочники А,-Коршунова, 0. Чичкина, сортировщики А. Го
стева, И. Шеховцова, слесарь Н. Миненко и другие. Они систе
матически перевыполняют сменные нормы выработки, добива
ются высококачественного выпуска готовой продукции.

В смене регулярно проводятся пятиминутки. Они здесь 
считаются не очередным мероприятием, а неотъемлемой 
частью организации трудового процесса. Не случайно дисцип
лина в смене повысилась.

Весь коллектив лесопильного цеха стремится к тому, 
чтобы с честью сдержать свое слово и выполнить годовой про
изводственный план ко дню открытия городской партийной 
конференции — 12 декабря.

Л.СО РО КИ НА , 
секретарь парторганизации цеха.

К  С ВЕДЕНИЮ  Д Е П У ТА ТО В

16 декабря, в 16 часов, в ДК 
«Юность.» созывается 12 сес

сия Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящ ихся. 
Будет обсужден отчет испол
кома городского Совета депу
татов трудящ ихся о работе ва 
1970 год.

Н а сессию приглаш аю тся: 
депутаты, руководители пред
приятии, организации города, 
секретари партийны х, комсо
мольских организаций и пред
седатели профсоюзных коми
тетов.

Исполком горсовета.

* 4 .^Ъ |З Д У  К П С С ~ М 4 Ш * ТвудввЫ Е.ПОБЕДЫ !
П лакат художника В. Корецкого (издательство «Изобразительное искусств о»).

Фотохроника ТАСС.

Отвечая на призыв егорлычан

Качество—эталон романовцев
®  Животноводы первой молочнотоварной фермы Романовского 

рисосовхоза поддерживают инициативу тружеников фермы № 3 кол
хоза имени Калинина Егорлыкского района.

®  В хозяйстве вводятся талоны качества на сдаваемую ж и 
вотноводческую продукцию.

®  Инициативу егорлычан подхватили и другие коллективы 
животноводческих ферм совхоза.

L/" ОЛЛЕКТИВ первой молочно-
товарной фермы Романов

ского рисосовхоза. обсудил на соб
рании инициативу коллек
тива фермы Л: 3 колхоза имени 
Калинина Егорлыкского района, 
развернувшего социалистическое, 
соревнование за повышение ка
чества сдаваемого государству мо
лока.

Патриотический почин егорлы
чан наши животноводы восприня
ли как свое кровное дело. Мы и 
сейчас не только боремся за уве
личение надоев молока, но и доби
ваемся высокого качества сдавае
мой продукции. Коллектив досроч 
но выполнил годовые обязатель-. 
ства но надою молока и сдаче его 
государству. Увеличиваем надои 
и в эти дни. На фуражную корову 
в среднем надаиваем до пяти ки
лограммов молока.

Не предъявляют нам особых 
претензий на молокоприемных 
пунктах и по качеству молока. 
Оно, в основном, сдается высшим 
и первым сортом. Доярки фермы 
считают делом своей чести посто
янно добиваться снижения кис
лотности, повышения жирности 
молока. Они содержат коров чисты 
ми, на ферме имеются ведра для 
мойки вымени коров, к услугам 
доярок— теплая вода, молоко пос
ле дойки обязательно фильтрует
ся. Есть помещения для хранения 
и мойки посуды. После каждой 
дойки и отправки молока, ведра, 
молочные бидоны обязательно 
пропариваются и устанавливаются

на предназначенные места.
Прежде чем отправить молоко 

на приемные пункты, оно обяза
тельно проверяется в приферм- 
ской лаборатории. В ней полный 
комплект реактивов и приспособ
лений для определения загрязнен 
ности молока, его жирности. В 
том случае, если по каким-либо 
причинам жирность молока вдруг 
падает, сразу устраняются причи 
ны, снижающие ее. Проводим 
контрольное доение коров, - увели
чиваем в рационе кормления жи
вотных компоненты, повышающие 
жирность молока, которую дово
дим до четырех процентов. За 
одиннадцать .месяцев с фермы на 
приемные пункты поступило око
ло 4557 центнеров молока при 
плане на год 3690 центнеров. За 
первый сорт и жирность молока 
3,8 процента ферме зачтено 125 
центнеров молока.

За повышенное качество моло
ка, сданного фермой, хозяйство

получило свыше 3300 рублей до
платы. '

Эталон нашей работы—качество. 
Но качественные показатели ра
боты могли быть значительно 
лучшими, если бы доярки и скот
ники вознаграждались за это мо
рально и материально.

Такие пожелания мы высказа
ли на собрании. Дирекция совхоза 
приняла наше предложение к све
дению. Сейчас главный зоотехник 
М. А. Чернявская, директор сов
хоза В. Д. Гу тыря совместно с 
партийным бюро и местным коми
тетом профсоюза разрабатывают 
меры морального и материального 
поощрения за качество сдаваемой 
государству животноводческой 
продукции всех видов. Предпола
гается- ежедневно определять 
чистоту и жирность молока, сда
ваемого каждой дояркой. На на
шей ферме эту работу, кроме учет
чика, будет выполнять теперь и 
техник-осеменатор. Животноводам 
будут выдаваться талоны качест
ва. В них решено заносить пока
затели работы доярки за каждый 
день

Н. НЕДЗЕЕВА —  бригадир,
П, ВОЛОСУХИНА, Е. СУХО
МЛИНОВА и другие доярии.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й !
Соревнуясь за достойную

встречу X X V I съезда КПСС, кол
лектив первого строительного уп 
равления «Ростсельстроя» на ме
сяц раньше срока завершил го
довое задание по генподряду. 
Производственный план юбилей
ного года строителями управления

выполнен на 1 0 1 ,2  процента,

До нонца года строители осво
ят дополнительно к  плану ещ« 
не менее 4 0 0  тысяч рублей го
сударственных средств.

Г, ШПАЧЕНКО,
■ ^  начальниц СУ-1,
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ПОХОД БЕ Р Е ЖЛИВЫХ
ВОЛГОДОНСКЕ состоялось совместное собрание народных конт
ролеров и прожектористов, на котором присутствовало более 

1 20  человек.
С донладами о задачах народных контролеров и прожектористов 

по достойной встрече X X IV  съезда КПСС, контролю за выполнением 
производственных планов, реализации Письма Ц К КПСС, Совета Ми* 

нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении режима экономии 
выступили на собрании начальник производственного отдела хим
комбината А. А. СТАХОВ и председатель городского штаба «КП »  
Н. ТКАЧЕВ.

Ниже публикуется отчет с этого собрания.
D  ГОРОДСКОЙ комсомольской

организации создано 32 
штаба «Комсомольского прожек
тора». Они объединяют 43 отряда 
и 3G постов, куда входит 350 
человек.

Прожектористы оказывают 
практическую помощь по выявле
нию резервов экономии, способст
вуют борьбе за экономию и береж
ливость. За успехи в работе город
скому штабу «КП» присуждено 
переходящее Красное знамя обко
ма ВЛКСМ.

Наиболее распространенной 
формой работы прожектористов 
являются рейды. В августе, на
пример, такой рейд был проведен 
на Волгодонском химкомбинате. 
Прожектористы проверили хране
ние и транспортировку выпускае
мой продукции. Выявлены не; 
статки. О них шел разговор на 
комсомольском собрании цеха 
■К» 6. Результат не замедлил ска- 
заться. На предприятии начался 
монтаж .вакуумного насоса для 
бестарной выгрузки соды, значи
тельно меньше стало порванных 
мешков с содой.

Прожектористы опьтТно-экспе- 
риментальшд'о завода взяли под 
свой постоянный контроль ход 
капитального ремонта оборудова
ния. Добились ускорения ремонта 
пресса кузнечно-заготовительного 
цеха.

Большое внимание прожекторис 
ты уделяют работе железнодорож
ного транспорта, ведут борьбу с 
простоями вагонов, всемерно спо-

сооствуют соревнованию за эконо
мию и бережливость. Комсомоль
цами и молодежью города подано 
790 предложений, из которых 92 
предложения с общим экономичес
ким эффектом 87 тысяч рублей 
внедрено в производство.

Хороших результатов в своей 
работе добиваются прожектористы 
ТЭЦ, участка механизации строи
тельства, автотранспортного пред
приятия, универмага.

Одновременно с этим докладчик 
отметил пассивность прожекторис
тов ПМК-92, горбыткомбината, 
СУ-2 и других организаций. Они 
еще не включились по-настояще
му в борьбу за экономию, упуска
ют многие вопросы, связанные с 
производственной деятельностью 
предприятий и организаций.

Комсомольцы города активно 
участвуют и в работе групп на
родного контроля. Более 240 ком
сомольцев избрано народными 
контролерами. В результате своей 
деятельности они сэкономили 
сырья и материалов на 43 тысячи 
рублей.

Анализируя совместную дея
тельность народных контролеров 
и прожектористов, докладчик под
робно рассказал о работе молоде
жи по укреплению трудовой дис
циплины, улучшению использова
ния резервов производства, уско
рению технического прогресса.

После доклада развернулись 
прения.

На трибуне — шофер ВУМСа

В. Снворцов. Он говорит о резуль
татах работы прожектористов. С 
их помощью, например, установ
лен стенд для демонтажа автопо
крышек. Это в восемь раз сокра
тило затраты времени. Прожекто
ристы выпускают на предприятии 
фотогазету, которая способствует 
устранению недостатков.

Выступивший затем председа
тель штаба «КП» Волгодонской 
ТЭЦ И. Забазнов рассказал собрав 
шимся о работе прожектористов 
по экономии сырья и материалов, 
отметил комсомольцев Ковалева, 
Забазнову, Романова, Коршунова 
и других. Сейчас прожектористы 
совместно с народными контроле
рами нацеливают коллектив на 
достойную встречу 50-летия Пла
на ГОЭЛРО и XXIV съезда КПСС.

О добрых делах прожектористов 
Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода рассказал А. Ануф 
риенко—машинист котла. Недав
но здесь проведен рейд по внедре
нию новой техники. Устранение 
недостатков, выявленных прожек
тористами даст заводу экономичес 
кий эффект не менее 10 тысяч 
рублей.

В своем выступлении председа
тель группы народного контроля 
химкомбината Н. Ф. Стадников 
уделил внимание связям прожек
тористов с народными контроле
рами.

— У химиков эта работа на 
должном уровне,— заявил он,— 
часто проводятся совместные рей
ды, совещания. Для прожекторис
тов организована постоянно дейст
вующая школа.

В прениях выступили учащиеся 
школы Л1» 1 Н. Бердкин, предсе
датель городского комитета народ
ного контроля Н. А. Рудаков.

В работе собрания принял ̂ учас
тие и выступил с речью первый 
секретарь Волгодонского ГК КПСС 
Б. И. Головец.

У частники собрания приняли 
Обращение ко всем народным конт 
ролерами членам «Комсомольских 
прежекторов» города Волгодонска.

О  Б  Р  А  Щ  Е  Н  И  Е
4 собрания акт ива народного конт роля  

и „Комсомольского прож ект ора“
С каж ды м  днем все ш ире разверты вается 

соревнование трудящ ихся наш его города 
за. достойную встречу XXIV съ езд а  пар
тии. В аж ная роль в выполнении высоких 
предсъездовских обязательств принадле
ж ит нам, народным контролерам  и чле
нам  «Комсомольского прож ектора» го
рода.

В ответ на обращ ение партии и прави
тельства по улучш ению использования 
резервов производства и усилению реж и
ма экономии, народные контролеры  и 
прож ектористы  города вместе с коллекти
вам и трудящ ихся дали слово сэкономить 
к началу работы  XXIV съезда  КПСС го
сударственны х средств от внедрения 
предлож ений на общую сум м у в 1 ,5  м ил
лиона рублей, добиться сниж ения простоя 
вагонов под грузовы ми операциями на 
0 ,2  часа против плана.

Чтобы успешно выполнить взяты е обя
зательства, мы  берем под контроль в н ед 
рение новой техники и технологии, пере- 
довы х методов труда в производство, ос
воение неустановленного и вновь посту- 
паю щего оборудования и наиболее эф 
фективное использование действующих, 
станков и механизмов.

М ы будем систематически проверять- 
ход вы полнения обязательств по вы полне 
нию годового плана строительно-монтаж 
ны х работ к 2 5  декабря 1 9 7 0  года, вво
да в эксплуатацию  1 6 ,8  ты сячи квадрат
ных метров ж илой площ ади и ввода про- 

» чпленных объектов.

Группы и посты народного контроля, 
активисты  «Комсомольского прож ектора» 
будут продолж ать работу по обеспечению 
реализации предлож ений по экономии и 
береж ливости в свете .требований Письма 
ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ .
М ы будем повседневно контролировать ход 

вы полнения обязательств по сокращ ению  
непроизводительных потерь рабочего време 
ни, м еханизации погрузочно-разгрузоч
ных работ и снижению простоев вагонов, 
судов, автомаш ин под вы грузкой и погруз 
кой, будем продолж ать работу по борьбе 
з а  экономию и береж ливость, установим 
постоянный контроль за  осущ ествлением 
мероприятий по внедрению  новой техники 
и внесем свОи предлож ения по более эф 
фективному претворению их в ж изнь.

К аж ды й из нас считает своей обязан
ностью быть передовиком производства, 
активно бороться за  распространение пе
редового опыта, укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, добиваться 
экономного использования рабочего вре
мени на всех участках  призводства.

М ы призы ваем  всех народны х контроле 
ров, членов ш табов и постов «Комсомоль 
ского прож ектора» своей активной рабо
той способствовать успеш ному вы полне
нию обязательств коллективов по достой
ной встрече XXIV съ езд а  наш ей партии.

Обращение принято на совместном соб
рании актива народного контроля и «Ком
сомольского прожектора».

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С М О Т Р  Х О Д А  З И М О В К И  С К О Т А  щт

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
Цимлянский мясосовхоз в тече

ние ряда лет не выполняет плана 
производства и сдачи мяса госу
дарству. Но в этом не повинны 
животноводы совхоза— хозяйства 
района поставляли на откорм не
достаточное количество скота.

Этот недостаток устранен. Мя
сосовхозу предоставлено право 
заниматься воспроизводством ста 
да для увеличения поголовья, за
купать его на стороне. Уже многое 
сделано для того, чтобы в корот
кие сроки увеличить поголовье 
скота, быстрыми темпами разви
вать производство мяса. Сейчас 
на фермах содержится свыше трех 
тысяч голов крупного рогатого 
скота и свиней, в том' числе коров 
мясной калмыцкой породы— около 
тысячи. Коровы предназначены 
для откорма телят подсосным ме
тодом. Молодняка крупного рога
того скота насчитывается около 
600 голов.

Скотники, ухаживающие за ко
ровами с подсосными телятами,
добивались раньше неплохих ре
зультатов в ч^уде. Гуртоправ 
В. Т. Шереденко, например, уха
живая за 236 коровами и 184 те
лятами за десять месяцев получил 
900-граммовые среднесуточные 
привесы от каждого теленка. В 
его группе теленок в восьмимесяч 
ном возрасте достигает веса 240 
килограммов.

Примерно, такие же показатели 
работы были у гуртоправа С. С. 
Текучева.

Но в ноябре, хотя рацион корм
ления скота остался прежним (на. 
голову в день выдается по шесть 
килограммов концентратов и вдо
воль соломы), ежесуточные приве
сы животных резко снизились. В 
обоих гуртах, они составили около 
600 граммов. Снижение привесов 
вызвано неблагоприятной погодой. 
Но только ли одна погода

Т р и б у н а  п е р е д о в о го  опы та

Силос в бункере
Сейчас в Октябрьском винеов- 

хозе не помнят, кто первым подал 
идею использовать железобетон
ные плиты потолочных перекр! 
тий на строительстве наземного 
бункера для силосования зеленой 
массы. Мы пришли к выводу, что 
процесс силосования зеленой мас
сы может протекать и в наземном 
бункере. Надо только сократить 
до минимума доступ воздуха к си
лосуемой массе.

Наземный способ сулил и дру
гие выводы. При нем силосную мае 
су удобнее расходовать, в нее не 
будет попадать земля. Значит, ка
чество силоса улучшится. *

В хозяйстве решили испытать 
новую технологию силосования. 
У фермы выбрали участок, заложи 
ли фундамент и "установили на" 
нем плиты перекрытая. Высота 
стен получилась свыше двух мет
ров, т. е. в две плиты. Ширина 
бункера составила около 18 мет
ров, длина— около 40 метров. С 
торцов бункера стен не поставили.

Как только подошла кукуруза, 
начали ее косовицу и закладку 
зеленой массы. С первых дней 
сказалось преимущество закладки 
зеленой массы по новой техноло
гии. При траншейном способе 
тракторы с тележками буксовали, 
их приходилось часто вытаски
вать бульдозером. На это уходило 
много времени.

В бункере транспортные сред
ства двигались свободно. Разгруз
ка самосвальных тележек занима
ла две-три минуты. Увеличилась 
производительность труда водите
лей, сократились сроки уборки ку
курузы. При траншейном способе 
закладку силоса на косовицу ку
курузы затрачивалось около полу
месяца, а при закладке зеленой 
массы в бункер—всего около деся 
ти дней. Кукуруза не успевала пе
ресыхать на корню, силос полу
чался сочнее, доброкачественнее.

При этом способе силосования 
для трамбовки зеленой массы в 
бункере надо использовать только 
тяжелый трактор. Особенно тщате
льно необходимо уплотнять зеленую 
массу у стен. Это делается для то
го, чтобы и здесь процесс силосо
вания проходил без доступа возду
ха и не было порчи силоса.

Зеленая масса закладывается 
не на уровне стен бункера, а зна
чительно выше, по типу кургана. 
Емкость бункера может изменять
ся. В нем при необходимости мож
но заложить около 3000 тонн зе

леной массы. В этом году мы, на
пример, заложили около 1200 
тонн зеленой массы, а силоса по
лучили около 1000 тонн.

По новой технологии мы закла
дываем зеленую массу на силос 
уже не первый год. В первые го
ды после вывершения зеленой мас
сы в бункере пробовали укрывать 
ее соломой .Но этот способ себя 
оправдал. Наблюдалась порча си
лоса. Сейчас после тщательной 
трамбовки массы мы оставляем 
бункер открытым. Результаты ока
зались лучшими. Портился лишь 
верхний слой силоса на глубину 
двух-трех сантиметров.

Какие же преимущества дает 
силосование зеленой массы по но
вой технологии?

Силосную траншею каждый год 
надо чистить. Затем, после заклад 
ки зеленой массы, ее приходится 
укрывать землей, а осенью—рас
крывать. Для этого нужны и буль
дозеры, и люди, и много времени. 
При закрывке и открывке тран
шей в силос попадает земля. Она 
не только ухудшает его качество, 
но может вызвать и желудочно- 
кишечные заболевания животных.

Намного упрощается и выборка 
силоса из бункера. Если силос в 
траншее после срезания его ре
заками приходилось выбрасывать 
наверх вилами, то теперь проще 
отрезать требуемую часть силоса 
и намного легче грузить его в те
лежки. Уменьшились затраты на 
транспортировку.

Силос при такой закладке 
получается отличным. Он имеет 
приятный хлебный запах, в нем 
совершенно отсутствуют примеси 
земли. Сочный корм охотно поеда
ется скотом.

Строительство бункера обош
лось хозяйству примерно в 1800 
рублей. Затраты окупились за 
два года.

Несколько иначе поступили в 
соседнем Потаповском зерносовхо
зе. В этом году и здесь впервые 
для закладки силоса использовали 
железобетонные плиты перекры
тия. Только ими облицовали сте
ны неглубокой траншеи и постави
ли плиты выше уровня земли.

При таком способе также упро
щается использование силоса, а 
затраты на строительство траншей 
окупаются в течение даух-трех 
лет.

Г. КОНДРАШОВ, 
ст. ветврач 

Онтябрьсного винсовхоза.
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виновата в этом?

Нет. Животноводы плохо подго
товились к зимнему содержанию 
скота. На фермах не построены 
резервные базы, куда на период 
очистки от грязи, можно было бы 
перевести животных из основных 
базов. И телята в слякоть нахо
дятся в грязи чуть ли не по 
брюхо.

Животноводы не беспокоятся о 
регулярном подвозе соломенной 
подстилки, она не меняется неде
лями.

Корма на фермах расходуются 
не экономно. Шесть килограммов 
концентратов, выдаваемых в день 

.на голову—это немало. Однако, 
ценный корм не запаривается, 

. что снижает его эффективность. .
Еще хуже положение на свино

товарной ферме, где бригадиром 
Д. И. Дегтярев. Здесь содержится 
200 свиноматок, 26 хряков и 
свыше 600 поросят. Животные

находятся в неподготовленных к 
зиме помещениях, в тесноте. Осо
бенно в плохих условиях содер
жатся поросята. В клетках ску
ченность, грязь, тесно. Подстилка 
меняется очень редко. Беден ра
цион кормления. Животным выда
ется только каша из концентра
тов. Нет ни витаминных -добавок, 
ни минеральных подкормок. Со
вершенно отсутствует в рационе 
кормления поросят молоко.

Молодняк отстает в своем раз
витии. Отъемный вес двухмесяч
ных поросят в среднем по ферме 
составляет девять-десять кило
граммов. Такие поросята болеют и 
гибнут. В ноябре пало 20 поросят. 
И сейчас на ферме содержится 
около 60 голов очень слабого мо
лодняка,

В создавшемся положении на 
фермах в первую очередь повинен 
главный зоотехник совхоза II. П.

Кашлаков, бригадиры ферм. Они 
ослабили требовательность к сви
нарям, не заботятся о полноцен
ном кормлении животных,'не про
водят бесед с л;ивотноводами, не 
следят за выполнением распоряд
ка дня, рационов кормления.

Мало беспокоит положение дел 
на фермах партийную и профсо
юзную организации совхоза. Меж
ду животноводами до сих пор не 
развернуто широко социалистичес 
кое соревнование, коллективы не 
взяли повышенных обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС.

С таким положением мириться 
нельзя. Администрации, коммунис 
там, народным контролерам совхо
за надо срочно навести порядок 
на фермах, добиться того, чтобы 
и в зимний период не падали, а 
росли среднесуточные привесы 
животных. Производство мяса 
увеличить можно.

В. ПОЛЯНСКИЙ, главный 
госинспектор по заготов
кам и качеству сельхозпро
дуктов; В. ШАВЛОВ, сот
рудник редакции.

Б о л ь ш е  т о в а р о в  
н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я

Звено плотников СУ-31, возглавляемое да КПСС, каж ды й из них систематически до-
11. М. Поляковым, участвует в  строительстве го- бивается высоких показателей,
родского молочного завода. Рабочие сооружают НА СНИМКЕ (слева направо)- И д гт„н1.п 
опалубку для монолитов, возводят леса. ц . М. Поляков, М. И. Каргин. v  '

Соревнуясь за  достойную встречу XXIV съ ез. ф ото А Бурдюгова.

В результате принятых мер 
по использованию  внутрен
них резервов, промыш лен
ные предприятия города Вол 
годонска за  последние три 
года и одиннадцать месяцев 
выпустили дополнительно 
различны х товаров народно
го потребления на сумму 
1 миллион 4 5 0  тысяч руб
лей.

Вы полняя постановление 
бюро Ростовского обкома 
КПСС и исполкома облсове- 
та от 3 апреля 1 9 7 0  года, 
волгодонцы успешно справля 
ются с Дополнительным за 
данием по вы пуску этих то
варов за счет сэкономленно
го сы рья. П ланом предусмат 
ривалось выпустить в юби
лейном году, помимо плано
вого задания, различны х 
изделий народного потребле
ния на сумму 3 7 6 ,6  тысячи 
рублей. Волгодонцы обяза
ны были поставить для  р еа 
лизации 2 0 0  тони синтети
ческих моющих средств, 
1 2 0 0  наплитных утюгов, две 
тысячи садовых совков. 
4 2 0 0  чечтонков для лопат, 
топорищ, ручек для кирок, 
40 тонн хлебобулочных из
делий; на 2 ты сячи рублей 
швейных изделий и на 1 3 0  
тысяч рублей мясопродуктов.

За  одиннадцать месяцев 
юбилейного года в счет этого 
задания уж е выпущ ено то
варов на сумму более 3 9 0  
ты сяч рублей. Годовое зад а
ние выполнено на 1 0 3 ,4  
процента. До конца года до
полнительно к этому будет 
выпущ ено готовой продук
ции не менее чем на 8 ,5  ты
сячи рублей.

Отличных результатов в 
работе добился коллектив 
химического комбината име
ни 50-лети я  ВЛКСМ , кото
рый выполнил дополнитель
ное годовое задание по вы 

пуску товаров народного по
требления ещ е в начале ок
тября. Неплохо справляю тся 
с заданием  коллективы  опыт 
но - экспериментального з а 
вода, горбыткомбината. хле
бозавода. Но птицекомбинат 
все ещ е остается долж ником 
перед государством.

Н еритмично выпускаю т 
товары  народного потребле
ния коллективы  лесоперева
лочного комбината и ком би
ната строительных м атериа
лов №  5. Руководителям
этих предприятий необходи
мо более эффективно ис
пользовать оставш ееся до 
конца года врем я с тем ,ч то 
бы ликвидировать отстава
ние.

Зад ача  состоит в том, что
бы руководители и работни
ки плановых отделов каж до
го предприятия быстрее за 
кончили составление планов 
на предстоящ ую  - пятилетку 
(1 9 7 1 - - 1 9 7 5  г.г.) по допол
нительному вы пуску товаров 
народного потребления, оп
ределили их номенклатуру, 
расш ирив ассортимент, под- 
готивили необходимое сырье, 
оборудование и помещ ения, 
заклю чили договоры с торгу 
ющими организациями.

Работа в этом направлении 
проводится. Но темпы ее по
ка неудовлетворительные. 
Особенно слабо проводится 
эта работа па КСМ -5, . в гор- 
быткомбинате и на других 
предприятиях. Долг партий
ных и профсоюзных органи
заций заклю чается в том. 
чтобы возглавить работу по 
изы сканию  внутренних ре
зервов, направить их на уве
личение производства това
ров народного потребления, 
так необходимых ж ителям .

В. СУМАРОКОВ.
председатель городской 

плановой комиссии.

П рет ворим в ж изнь
Коллектив Волгодонского РС У  с больш им воодуш ев

лением отозвался на письмо слесаря  Таганрогского ком
байнового завода тов. Селютина «Мы за  все в ответе». 

Письмо тов. Селютина обсуж дено на общем собрании 
рабочих, И Т Р  и служ ащ их участка. Д оклады вал дорож 
ник тов. Руденко В. И.

Коллектив участка единодушно одобрил письмо рабо
чего, наметил конкретные м ероприятия по претворению в 
ж изнь собственных производственных планов.

В ответ на письмо три бригады  РС У  — дорожников — 
тов. Ч увакова К. М., ш тукатуров-м аляров—тов. Е всее

в о й  Е. П. и каменщ иков —тов. М аковей Г. Ф. — решили 
бороться за  звание бригад коммунистического труда.

В . ЯКУНИНА, 
секретарь парторганизации РСУ.

КОНЦЕРТ 
НА ФЕРМЕ
Труженики молочнотоварной 

фермы птицесовхоза имени Черни
кова в канун 5 декабря отправи
ли на молзавод очередную авто
цистерну с молоком. Надой на каж 
дую фуражную корову здесь сос
тавил 2905 килограммов. Это на 
405 килограммов больше годовых 
обязательств.

В гости к передовым животно
водам пришли учащиеся Соленов- 

-эжой восьмилетней школы. Они 
сделали доклад о Советской Кон
ституции, дали концерт.

А. НАГИБИН, 
председатель рабочкома.

У добрения 
поступают 
на склад

Свыше 8.000 тонн хлеба про
дали государству в нынешнем го
ду хлеборобы колхоза «Клич 
Ильича». Каждый год земледель
цы вносят в почву около 10 тысяч 
тонн навоза и сотни тонн мине
ральных удобрений.

В эти дни растут запасы амми
ачной селитры в колхозных скла
дах. Водители Цимлянского .отде
ления «Сельхозтехника» за
везли в хозяйство уже более 300 
тонн селитры.

С. ОРЛОВ, 
главный агроном.

Почему не выполнен план
Волгодонской овоще-молочный 

совхоз не только выращивает раз
личные овощи, но уже ряд лет 
занимается и семеноводством 
овощных культур.

Коллектив совхоза получает 
устойчивые урожаи помидоров, 
перца, баклажанов, капусты, 
моркови, свеклы, арбузов и дру
гих овощей. В арсенале средств, 
которыми достигаются хорошие 
урожаи—передовая агротехника, 
удобрения, гидромелиорация, 
борьба с вредителями и болезнями 
растений.

В нынешнем году наилучших 
показателей в производстве семян 
отдельных овощных культур до
бился коллектив огорода Л? 4, 
где бригадиром Н. А. Сулацкова. 
Здесь собрано с каждого гектара 
по 2,3 центнера семян перца сор
та «болгарский». Это на полтора 
центнера выше запланированной 
урожайности. А семян баклажанов 
сорта «донской» с гектара получе
но по 3,1 центнера, вместо 0,8 
центнера по плану.

Мастерами борьбы за высокий 
урожай зарекомендовали себя
A. Бурлакина, В. Агафонов,
B. Демченко и другие члены брига 
ды.

Однако за последние три-четы-

ре года совхоз не выполняет план 
сбора и сдачи семян огурцов. Так, 
в нынешнем году вместо 100 
центнеров их сдано лишь око
ло 50.

Современная агротехническая 
наука, культура земледелия дают 
научно обоснованную, подкреплен 
ную богатой практикой техно.'i , 
гию выращивания огурцов на се
мена. Используют ли в совхозе 
сполна этот опыт? Нет.

Специалисты совхоза не
дооценивают роль предше
ственника под огурцы, отводят 
для них малоплодородные земли. 
Под посевы огурцов не вносятся 
органические удобрения. А ведь 
есть возможности и удобрять поч
ву, и размещать огурцы по пласту 
многолетних трав.

На низком уровне здесь и борь
ба с сорной растительностью на 
посевах огурцов. В этом году, на
пример, поля огурцов в огородах 
Л» 3 н Л1" 4 (семеноводческие 
бригады) представляли собой 
рассадники сорняков. Прополка 
проводилась всего два раза, а 
культивация—только вдоль. По
севы семенных огурцов не были4 
сосредоточены на одном поле, а 
находились в двух бригадах. Это 
не позволяло применить букети

ровку. В конечном счете- все это 
пагубно влияет на урожай.

Специалисты совхоза страдают 
еще одной ошибкой: стремятся по
сеять огурцы в наиболее ранние 
сроки, не считаясь с биологичес
кими особенностями этой культу
ры. Высевают их, как правило, в 
апреле, тогда как наиболее благо
приятным для сева является май. 
Апрельские посевы дают изрежен- 
ные, ослабленные всходы.

О том, что в совхозе не оче’нь 
считаются с этим, свидетельству
ет и другой факт. Передовые хо
зяйства перед посевом огурцов 
проводят поливы полей, чтобы 
спровоцировать рост сорняков. В 
таких случаях культивация по 
сорнякам дает хороший эффект. 
В совхозе же, при наличии широ
ких возможностей, этот агротехни
ческий прием не в почете.

Не менее важно вовремя поли
вать огурцы, а не ждать появле
ния трещин в почве, как это име
ло место на огороде № 3. Своевре 
менные и обильные по фазам рос
та поливы — важный источник 
урожая.

Специалистам совхоза пора сде
лать надлежащие выводы и ис
править ошибки. -

Л. СУЛАЦКАЯ, 
агроном Семикаракорского ССО.



Встреча 
со счастьем

Счастье... Оно никогда не 
чуждалось Павла Ковалева. 
Но как он понимал его преж
де? Получил премию за ус
пешную работу, на опытно
экспериментальном заводе, по
лучил грамоту, получил...

Пожалуй, без этого «полу
чил» не возникало ощущения 
счастья. II было оно, что 
скрывать, узеньким, призе
мленным, скучноватым.

Настоящее, полное счастье 
посетило Павла в день при
зыва в ряды Советской Ар
мии, когда провожал на служ
бу его весь хутор. Вот тогда* 
то Ковалев почувствовал себя 
нужным Родине, людям.

Жители хутора Парамонова 
сказали Павлу много теплых 
напутственных слов, а он за
верил всех, что оправдает на
дежду земляков.

И теперь в родительском 
доме, на письменном столе, 
лежат письма Павла, фотогра 
фии. I I  в стопке этих писем — 
дорогие сердцу грамоты от 
командования. Офицеры час
ти,, й которой служит Навел 
Ковалев, от души благодарят 
родителей воина за хорошее 
воспитание сына.

Е. ТИМ Ш ИНА.
х. Парамонов.

МОСКВА, Т ак будет выглядеть 
Снежногорск — уникальный 
экспериментальный жилой комп
лекс Усть - Хантайской ГЭС, 
проект которого создан в Л енин
градском зональном научно-ис
следовательском институте.

Д аж е тогда, когда за его сте
нами будут буш евать метели и 
ртуть в столбике термометра 
опустится ниж е 40 градусов, ж и
телям этого города под крышей 
обеспечена ровная летняя пого
да.

В комплекс, общий объем ко
торой» — 178,5^0 кубических
метров, помимо 222 благоустро
енны х квартир площадью 9.370 
квадратны х метров, входят так
же школа и детский сад, столо
вая и службы быта, медицин
ский блок, клуб с библиотекой, 
зрительным и спортивным зал а
ми, плавательны м бассейном.

М акет Спежногорска демонетрн 
руетея сейчас в павильоне 
«Строительство» Выставки дости
жений народного хозяйст
ва СССР,

Фото II, Хренникова.
Фотохроника ТАСС.

ПОГОДА В ДЕКАБРЕ
По данным многолетних на

блюдений, среднемесячная темпе
ратура воздуха в декабре в Цим
лянском районе минус 4 градуса, 
при самой высокой температуре, 
которая когда-либо наблюдалась, 
плюс 15 градусов и самой низкой 
— минус 30 градусов. Осадков 
выпадает обычно 35 миллиметров. 
По сведениям Гидрометцентра 
СССР декабрь в этом году в Цим
лянском районе ожидается не хо
лоднее обычного, с месячным ко
личеством осадков 30— 40 мил
лиметров.

Небольшая и переменная облач
ность, без осадков, ожидается в 
периодах 14— 15 и 24— 31 де
кабря. В остальное время— пре
обладание значительной облачнос
ти, временами туман, осадки. 
Около середины месяца и в пятой 
пятидневке местами гололед.

Ветер с 12 по 14 декабря бу
дет южной четверти 3— 7 метров

в секунду, с 9 по 11 и 2 0 , 2 1  
северо-западный 5— 10 метров в 
секунду, 25— 31 декабря северо- 
восточный 10 — 15, с кратко
временными усилениями в конце 
месяца до 15— 20 метров в се
кунду. В остальное время ветер 
неустойчивый слабый.

Относительно высокая темпера
тура ожидается около середины 
месяца (ночью минус 2, плюс 1, 
днем от 0 до 5 градусов тепла). 
Похолодание произойдет 9— 12 и 
19 , 20 декабря (температура
ночью 7— 12 градусов, — днем 
1— 4 градуса мороза), а также 
25— 31 декаоря (ночью 10— 17 
градусов, — днем 5— 10 градусов 
мороза). В остальное время тем
пература будет ночью минус 3, 
минус 7 , днем плюс 2 , минус 3 
градуса.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ

ОБСЕРВАТОРИЯ.

ч

УЛИЦА  
НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ИГР
Зима вступает п свои нрава. 

Пиля укрыты снегом, на улицах 
появился лед. Для детей радость: 
можно покататься на коньках, 
на санках, поиграть в снежки.

II хорошо, если эта игра про
ходит в определенном месте, а не 
на улице, не на проезжен части 
дороги.

IS школах Волгодонска регуляр 
но проводятся занятия но изуче
нию правил уличного движения. 
Оборудованы уголки безопасное!и 
движения. В младших классах 
учителя постоянно напоминают 
детям о том, как надо вести себя 
на улицах. До занятий и после них 
возле школ дежурят старшеклас
сники и родители.

По так поставлено дело не 
везде. II школах .Ms I и .N5 5, на
пример, такое дежурство не в по
чете. В пятой школе и в школе- 
интеанате 2 нет уголков безо
пасности движения.

А жаль. Работа по разъяснению 
детям правил уличного движения 
должна вестись во всех школах.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадзора ГО ВД.

Смотрите на экранах ______ :............

„ К Р А С Н А Я  П Л О Щ А Д Ь "
О молодости нашей страны, о 

рождении ее вооруженных сил, 
рассказывает новый художествен
ный двухсерийный кинофильм 
«Красная площадь». Две серии — 
два рассказа о рабоче-крестьянской 
Армии. Рассказ первый— «Комис
сар Амелин. Год 1918». Рассказ 
второй— «Начдив Кудасов. Год 
1919».

Тема становления вооруженных 
сил молодой Советской республи
ки решена в кинокартине на при
мере одного полка — бывшего 
38-го гренадерского.

...Царская Россия терпела пора
жение за поражением в первой 
мировой войне. Рвущиеся к мир
ной жизни солдаты самодемобили- 
зовывались, захватывали эшело
ны и уезжали с фронта. Вот этот 
полк и встретил недавний иитер 
скин рабочий Амелин, направлен
ный партиен на фронт. Ему уда
лось убедить уставших солдат, по
вернут!, штыки против врагов мо
лодой республики Советов. Вновь 
ставший боевой единицей, полк 
стал называться Беспощадным 
Пролетарским.

1> фильме два главных героя: 
Амелин, которого играет полюишг

КРАСНА! П А О Щ А

С  помощью книг
В Цимлянской районной детской библиотеке собра

лись пятиклассники школы №  2. С помощью книг смекали
стые, любознательные и находчивые заглянули в разные 
уголки родной природы, разгадали ее многочисленные 
тайны.

Соревновались две команды — «Голубь» (5 «а» 
класс) и «Луноход» (5 «б» класс). Особенно интересно и 
увлекательно члены команд рассказывали о том, как они 

представляют себе растительный и животный мир на Марсе 
и Венере.

В упорной борьбе победила команда «Луноход».
Л. СТРЕЛЬНИКОВА, 
зав. читальным залом.

П оказы вае т  Р о сто в -на -Д о н у
Вторник, 8 декабря.

10.00 — Программа передач. 
10.05 — Новости, 10,15 — «Вы 
нам писали.,,» М узы кальная пе
редача, 10.45 — «На экране — 
фильмы телевизионны х студий 
страны», 11.05 — Художествен
ный фильм «Насыпь». 17.00 —■ 
Программа передач. 17.05
— Новости. 17.15 — «Перве
нец Сальскок степи». 17.35
— Для детей. Киноклуб «Муль
тик». 18.00 — «В мире прекрас
ного». «Вещи вокруг нас». Ре
портаж  с выставки произведений 
декоративно-прикладного искус

ства художников РСФСР. 18.15 
-—День Дона. 18.30— Ленинский 
университет миллионов. Беседы
0 партии. «П артия—воспитатель 
нового человека». 19.00—Цветное 
телевидение. Концерт. 19.25 — 
Страницы истории советского ки
но. «Последняя почь». Художест 
венный фильм. 21.00—- «Время».
И нформационная программа.
21.30 — Спортивная передача.
22,15—Концерт. 23.15— Новости.

Среда, 9 декабря.

10.50 — Программа передач.
1 (1.55—Новости. J 7.00— Проблема

дня. «Рабочая столовая». 17.30-*- 
Для детей. «Я рисую мир». Те
лефильм. 17.50—Спраш ивали — 
отвечаем. «Косметика для всех».
18.05—В помощь ш коле, Экрани 
зац ия литературны х произведе
ний. «Вечера на хуторе близ 
Д иканьки». Художественный 
фильм. 19.15—День Дона. 19.30 
—  «Время», Информационная 
программа. 20.00—Цветное теле
видение. Хоккей. М еждународ
ный турнир на приз «Известий». 
ЧССР,—СССР. П ередача .из Двор 
Па сНорта Ц ентрального стадио
н а имени В. И. Л енина. 22.15 — 
Концерт камерной музыки. Пе
редача из Кишинева.

Четверг, 10 декабря,

10.00 — Программа передач,
10.05—Новости. 10.15 — Цветное 
телевидение «В мире животных».
11.15— Д ля юношества. Второй 
тур олимпиады по физике «Три 
дня без подсказки». 12.15—Хок
кей. М еждународный турнир на

приз «Известий», СССР—ЧССР. 
Третий период. (В записи). 
13.00—«Ваш гость — телефильм»: 
Киноленты Грузии. 10.15—Прог
рамма п ередач .' 16.20—Новости.
16.30— Для малышей. «Лазорик». 
17.10—Для детей. «Чук и Гек». 
Художественный фильм. 17.55 — 
Т елерекламации. 18.15—День До
на. 18.30— Ленинский универси
тет миллионов. «Союз Серпа н 
Молота». 19.00 — Цветное телеви
дение. «Земля, море, огонь, не
бо». Художественный фнльм.
20.30—«Время». И нформацион
н ая  программа. 21.00—«Любовь 
моя, Калмыкия». Премьера до
кументального фильма. Совмест 
ное производство Ростовской и 
Элистинской студий телевидения 
21.35 — Спортивная передача.
22.05—В эфире—«Молодость». «Дн 
алог». М еждународная програм
ма. 22.35 — Симфонические тап- 
цы С. Рахманинова. 23.15— Но-

шийся зрителям по ки н о ф и ^у
«Щит и меч» Станислав Любшин 
н бывший офицер Кудасов—воен
ный с большим опытом и знании - 
ми. Амелин и Кудасов— раз] ые 
по происхождению, воспитании», 
характерам. Этим двум непохожем 
людям суждено было вместе дра п. 
ся за революцию, и они прекрасно 
дополняли друг друга.

В фильме зрители увидят много 
интересных героев, таких как 1!о- 
лодя (артист Никоненко), Пат;.,па 
(Малявина) и другие.

Ключевая сцена фильма—воин
ская присяга на Красной илощ; ци.

Кинофильм «Красная площадь > 
будет демонстрироваться в ки н о 
театре «Востон» с 10  по 13  де
кабря 1 9 7 0  года.

В. САБЛИНА,
директор кинотеатра «Востон».

Рсдантор М . КИ С Е Л ЕВ  "

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

| НА 1ЮДУ
! требуются: 
i слесари,
I кочегары, 

кузнецы, 
формовщ ики, 
слесари, жестянщ ики, 
трактористы, 
автокрановщ ик, 
плотники, 
каменщ ики, 
грузчики,
подсобные рабочие,
Одинокие 

щежнтисм.
Обращ аться п отдел 

завода.
Дирекции.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРГ.ЫТКОМГШНЛТУ 

срочно требуется 
слесарь.наладчик швейного об о 

рудовании.
Оплата понремеиио-нремиель- 

нал.
Обращаться: гор. Волгодонца,

горбыткомбпнат.
Администрации.

оОеснечнпаются Тю-

кадрои

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

швеи-мотористки, 
слесари-ремонтники.
Оплата труда сдельно-нре., , *

альная.
Дирекции.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет прием 

заказов
на доставку новогодних пода]** 

ков Дедом Морозом на 31 декаб;ш 
и 1 января 1971 года.

Прием заказов с 1 по 20 декаб
ря  1970 г.

Обращаться: г. Волгодонск, 
Садовая, 5.

ЦИМЛЯНСКИЙ
. РАППРОМКОМБИНАТ 

меняет автомаш ину марин 
«Урал-355» на колесный тракн>|< 
типа «МТЗ-50» или на « Б ел а
русь» «Т-40» с самосвальной те
лежкой.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РАЙГ1РОМКОМБИНАТ 

продает по безналичному р а 
счету колхозам, совхозам и  орга
низациям  сиденья к «ГАЗ-5 »•', 
«ЗИЛ-150» и к  трактору «С-80*.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редан 
ция газеты  «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде-, 
лов промыш ленности и niicesi -ч» 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух

галтерии -  24-49; типограф»! — 
24-74.

f c
Газета выходит во вторник, 
IjMtgy, нитннцу в  субботу. Типография № 10 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск, Заказ <№ lfi28. Тираж 11.1111.
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Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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