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Завтра — День 
Воздушного Флота СССР,

Крылатая мощь 
Р  о д и н ы

Г~| РАЗДНИК Воздушного
* * Флота С.ССР —  день 

Всенародного смотра дости
жений советской авиации, 
успехов летчиков, ученых 
в конструкторов, работников 
авиационной промышленно
сти н многочисленной армии 
Яленов ДОСААФ. Он отмеча
ется ежегодно уже четыре 
десятилетия.

История советской авиа
ции неразрывно связана с 
именем великого Ленина. 
С 28 января 1918 года, 
Когда он подписал Декрет 
о создании Рабоче-Кресть-. 
янской Красной Армии, ста
ли формироваться I! возду
хоплавательные отряды, 
положившие начало нашему 
Красному Воздушному Фло
ту. Владимир Ильич лично 
вникал во многие вопросы, 
связанные с формированием 
и боевыми действиями пер
вых советских авиационных 
.отрядов.

Индустриализация страны 
Позволила создать прочную 
материально - техническую 
базу для ускоренного разви
тия отечественного самоле
тостроения. Советские лег 
ники уверенно штурмовали

мировые рекорды высоты, 
скорости и дальности ноле-, 
та. Героическими рейсами 
но спасению челюскинцев, 
дальними беспосадочными 
перелетами, активным уча
стием в боях за свободу ис
панского народа, в борьбе l 
японскими агрессорами у 
озера Хасан и на реке Ха.т 
хнн-Гол наши летчики про
славили свою Родину как 
великую авиационную дер
жаву.

Суровым испытанием для 
советской авиации явилась 
Великая Отечественная вой
на против гитлеровской 
Германии. Наши Военно- 
Воздушные Силы внесли не
оценимый вклад в дело по
беды над фашизмом. В тес
ном взаимодействии с сухо
путными войсками и Воен
но-Морским . Флотом они 
громили врага на суше, в 
воздухе н на море, сбили в 
воздухе и сожгли на земле 
55 тысяч вражеских само
летов. В боях с немецко- 
фашистскими захватчиками 
воины-авиаторы показали 
высокое боевое мастерство 
и массовый героизм.

(Окончание на 3-й стр.)'
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НА СНИМКЕ: экипаж ракетоносца перед выле
том па задание.

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС).

Л  3  В  Е  Щ  Е  Л  Л  Е
i 23 августа в 16 часов (партгруппа в 15-30) во 

Дворце культуры «Юность» состоится V I I I  сессия 
Волгодонского городского Совета депутатов трудя
щихся, на которой будет обсужден вопрос: *0  состоя
нии н мерах улучшения охраны труда и бытовых ус
ловии трудящихся, работающих на предприятиях, в 
организациях и учреждениях города».

Приглашаются руководители промышленных пред
приятий, строительных организаций и учреждений 
города, секретари партийных, комсомольских и пред
седатели профсоюзных организаций, инженеры по 
технике безопасности, общественные инспекторы по 
технике безопасности и промышленной санитарии, 
медицинский актив.

Дневник соревнования

50 У Д А Р Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

Каждой ферме- 
обилие кормов!
П О  -  У Д А Р Н О М У

Продолжается заготовка кормов на третьем отде
лении совхоза «Добровольский». Одна за другой ухо
дят с поля машины, груженные силосом, соломой, 
сеном. Механизаторы И. П. Колтунович, В. П. Крав
ченко, Александр Вишневский, Михаил Попов, Вла
димир Смоглюк в дни декадника по заготовке кор
мов трудятся по-ударному. Они выполняют сменные 
задания на 115— 120 процентов.

В сплосные ямы  уже заложено 3.300 тонн зеленой 
массы кукурузы, что значительно больше, чем в про
шлом году, и 500 тонн сенажа. Кроме этого, заскир
довано 150 тонн сена и 400 тонн соломы.

Н. П О Д О Л ЯН ЧУК .

Отряд скирдует солому

ИДЕТ ОБЛАСТНОЙ ДВУХДЕКАДНИК

Неделя 31-я С раннего утра начина
ет работу отряд по заго
товке кормов в колхозе 
имени Орджоникидзе. Им 
заскирдовано уже 2500 
тонн соломы, а у мест зи
мовки скота —  170 тонн- 

Умело управляется с кор
мом тракторист стогомета 
II. Попов. Перевыполнять 
сменное задание ему помо

гают раскладал ы ц н к л  
Г. Дрогалев и А. Маркин- 
Обычно больше всех пере
возит соломы тракторист 
II. Бурняшин. Высокой вы
работки по траспоргиров- 
ке соломы добиваются и 
другие водители транспорт
ных средств-

Б. ТЕРЕНТЬЕВ, ; 
главный агроном.

«Царевич» на полях зерносовхоза

Сегодня „Золотой сноп“ „Ленинца"— 
у Александра Васильевича Писковец

Механизатор водит 
комбайн по кукурузным 
плантациям Потаповско
го зерносовхоза. С на
чала зеленой страды он

убрал нунурузу более 
чем на 230 гектарах и 
накосил 3200 тонн зеле
ной массы. *

Ес.ш посмотреть издали, 
то кажется, что это не по
ле, засеянное кукурузой\ а 
молодая роща.

Так выглядит кукуруза 
сорта «.царевич». В  хозяй
стве она посеяна впервые 
на 100 гектарах далеко ус 
лучших земель. Поливал'и 
кукурузу вегго одун раз .' 
По новый сорт прижился

отлично. Кукуруза вырос
ла почти до четырех мет
ров. Скоро начнется се ко
совица.

— Центнеров по 350—• 
400 зеленой массы, возь
мем, — говорит главный 
агроном Потаповского зер
носовхоза Н. П. Трофи
мов,

• V В. СТЕПНОП,

Суда идут к причалам
У РЫБАКОВ сейчас го

рячая пора. На Цимлянском 
водохранилище наступила 
жарковская путина- ,Гыбо- 
колхозы Путь Ленина», 
«15 ,лет Октября» и дру
гих хозяйств приступили к 
отлову рыбы. Работа ведет
ся в трудных условиях. В 
связи с низким уровнем во
ды обстановка на море рез
ко изменилась. Рыбаки все 
время в поиске. -

Вместе с рыбаками вы
шли в море и суда рыбо
завода- Экипажи судов на 
плаву принимают дары мо
ря от рыбаков.

С начала путины про
шло всего несколько дней, 
,f экипаж (-ПТС-150 s 
.V: 129, где капитаном
Иван Ефимович Гречко, 
уже принял и перевез от 
рыбаков в цехи рыбозаво

д е ^  — н е д е л я

да 370 центнеров перво
сортной рыбы.

Среди речников развер
нуто социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 50-летия образо
вания СССР, ведется упор

ная борьба за успешное 
выполнение взятых социа
листических обязательств. 
Правофланговыми соревно
вания выступают старший 
механик Александр Василь
евич Цветков, старший по
мощник капитана П. II- 
Никифоров, матросы А. Е. 
Петрухии, В. Н- Кочергин, 
Г. М. Алисов и другие.

Каждый день к прича
лам рыбоцехов подходят 
суда- Они доставляют све
жую рыбу на обработку.. 
Жарковская путина в раз
гаре.

И. САШКИН-

В колхозе «Клич Ильича» продолжается заготовка 
соломы на корм скоту. Она подвозится с пелей к ме
стам зимовки скота.

НА СНИМКЕ: заготовка соломы.
Фото А. Бурдюгова.

К новым высотам
32 неделю трудовой вахты «50 ударных недель — 

5С-летию СССР» с 21 по 27 августа волгодонцы по
свящают 1953 году.

Залечив раны, нанесен
ные ’ войной, советский на
род широким фронтом 
начал коммунистическое 
строительство.

В короткий срок, каких 
не знала история строи
тельства, были сооружены 
Волго-Донской кан ал ' и 
Ц имлянская ГЭС. С осо
бым интересом страна 
встретила правительствен
ные постановления о стро
ительстве гиганте к и х 
электростанций на Волге,

Каме, в Сибири, о плане 
преобразования природы. 
С созданием громадных 
полезащитных лесополос, 
прокладкой каналов, люди 
связывали свою вековую 
мечту о победе над засу
хой, степными ветрами, 
эрозией почв.

В  восточном Казахста- 
те был перекрыт бурный 
Иртыш и «Казахстанский 

Днепрострой» — Усть-Ка
меногорская ГЭС дала про
мыш ленной ток заводам

Алтая. В Закавказье н ача
ла работать самая большая 
гидростанция на Куре — 
М ингечаурская. Подходи
ло к  концу сооружение 
новых мощностей на Каме, 
в Молдавии у города Ду- 
боссары. Развертывались 
работы у Каховки, Ж игу
лей, Волгограда. Мечты 
великого Ленина об элект
рификации страны совет
ские люди превращали в 
жизнь.

В июле 1953 года Пле
нум ЦК КПСС взял курс 
на устранение извращений 
ленинских норм партий
ной и государственной 
жизни. Регулярно стали 
созываться Пленумы ЦК 
партии, проводиться ши
рокие ' активы, зональные

совещания. Оживилась ра
бота местных Советов, ак
тивизировались профсою
зы, энергичней и боевитей 
стал комсомол.

В сентябре Пленум ЦК 
КПСС всесторонне обсудил 
положение в сельском хо
зяйстве и наметил меры 
для его подъема. Обра- ‘ 
щалось внимание на уси
ление материальной заин
тересованности колхозов л 
колхозников, были повы
шены заготовительные и 
закупочные цены на важ 
нейшие продукты сельско
го хозяйства, увеличились 
государственные капитало
вложения в сельское хо
зяйство, укрепилась его 
материальная база.
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Открытое партийное собрание: тво ш Ш А Р  Т  Б И Л Е Т

Каждый член Ленинской партии ответствен аа 
партию, а партии ответственна за каждого своего чле
на. В  партию идут самые достойные. В.стунают в ее 
ряды не ради личной выгоды и не для того, чтобы 
сделать карьеру. Партийный билет не м е т  коммуни
сту никаких-преимуществ. , *

Вступая в ряды партии, советский человек воеди
но сливает свою волю с волей партии. Он сознательно 
к  добросовестно выполняет все требования ее Про
граммы и iУстава, борется за проведение а жизнь 
партийных решений.

Накануне обмена партийных документов мы приг
лашаем всех коммунистов Волгодонска и Цимлянско
го района принять активное участие в открытом пар
тийном собрании с повесткой дня: «Твой партийный 
билет». На страницах нашей газеты мы начинаем 
большой разговор о долге члена Коммунистической 
партии, об укреплении партийных рядов, повышении 
боевитости каждой парторганизации в выполнении 
директивных указаний X X IV  съезда партии.

Сегодня мы предоставляем слово ветерану партии 
Ивану Алексеевичу Москаленко.

НЕ ПО ОБЯЗАННОСТИ, А ПО ПРИЗВАНИЮ
В ТРУДНЫЙ 1918 год я 

добровольцем вступил в 
Красную Армию. Время в 
ту пору пыли очень тяже
лое. Нашу страну на 12 
тысяч километров опоясали 
11 фронтов. Граждане мо
лодой Советской республи
ки героически сражались за 
завоевания революции. 
Красноармейцам не хватало 
продовольствия, оружия, 
боеприпасов, а об обмунди
ровании и говорить нечего.. 
Трудящиеся не только во
евали с интервентами и бе
логвардейцами, но и строи
ли новую жизнь.

В составе третьего Ку
банского кавалерийского 
полка мне. пришлось пере
жить горькие дни отступ
ления нашей - армии под 
напором Деникина и Корни
лова на ' Кубани и в Став
рополье. Самым тяжелым 
оказался для нас переход 
через астраханские пески.

Зима. Холодные ветры с 
морозом. Голод. Тиф. Сва
лится обессилевший солдат, 
и тут же через несколько 
минут над ним из песка 
холмик могильный выраста
ет. Обморозился сильно 
тогда я. Думал, что на всю 
жизнь без ног останусь. Не 
в одном госпитале .пришлось 
лежать — в Астрахани, в 
Саратове, в Москве. Но вы- 

" держал. И как только по
правился, сразу же зачис
лили меня в первую Таман
скую кавалерийскую брига

ду. Положение на фронте к 
тому времени изменилось. 
Подоспел я освобождать 
Кубань, Ставрополье, Азер
байджан, Грузию. Рубил 
бандитов Улагая на Таман
ском полуострове. •

...Помнится мне, было 
это в 1920. К нам в аскад- 
рон прислали военного ко
миссара Степанова (к сожа
лению, имени его не пом
ню}’. Образ этого большеви
ка и до сих пор жив в моей 
памяти. Сам он саратовский 
рабочий Бесстрашный был. 
В бою, где труднее, там и 
увидишь его. Говорил про
сто, по-рабочему, и слушать 
его хотелось - без конца. 
Коммунистов среди красно
армейцев не так уж и мно
го было. Вот он и готовил 
некоторых из нас к вступ
лению в партию. Дал нам 
книжечку, называлась она 
«Азбука коммунизма». В 
ней рассказывалось, что 
такое Советы, что является 
верховной властью, говори
лось о красном знамени.

Мое заявление о приеме 
в большевистскую партию 
разбирали на собрании 
ячейки. Прямо на полянке 
собрались коммунисты. По
просили меня рассказать 
автобиографию.

*— Армавирский я, —  
начал, слегка волнуясь.

— Это знаем. Ты про 
свою жизнь расскажи, да 
про свои думы, —  дружески 
улыбаясь, сказал Степанов.

После этих слов мне да
же дышать легче стало. Че
го думаю,, бояться. Расска
жу. как есть. И начал под
робно рассказывать о себе.

Родился, говорю, в 1899 
году, в семье крестьянина 
Москаленко. Земли у отца 
вовсе не было. Брал в 
аренду. А было нас, детей, 
восемь душ. Ни одеть, ни 
обуть. Ртов много, а есть 
нечего; И все же матери 
хотелось грамоте меня обу
чить. Две зимы проучился. 
Читать, писать умею. Знаю 
четыре арифметических дей
ствия.

Потом, рассказал, как 
подростком работал котель
щиком на стройке. Труди
лись мы по 12 часов, а по-, 
лучали гроши да подза
тыльники от подрядчика. А 
в заключение сказал, что 
вступаю в партии» потому, 
что хочу жизнь новую для 
народа строить. В партию 
приняли меня единогласно.

Закончилась гражданская 
война, но я так и не оста
вил оружие. Остался в ря
дах Краснпй Армии. От 
звонка до звонка, как тпво- 
рят, прошел войну. 1941 — 
1945 годов. В звании пол
ковника ушел в запас.

Мне сейчас 73 года, но 
по'мере сил работал не
сколько лег лектором-меж- 
дународником в обществе
. Знание», часто и сейчас 
выступаю перед молодежью.

На XXIV съезде КПСС 
отмечалось, что наиболее 
трудней отраслью народного 
хозяйства является капи
тальное строительство.

Для Волгодонска вопро
сы капитального строи
тельства в девятой пяти
летке приобретают особое 
значение. В городе строят
ся рыбохолодильник,. мо
лочный завод, мясокомби
нат, пионерная база круп
нейшего завода тяжелого 
машиностроения, расши
ряются и реконструируют
ся действующие промыш
ленные предприятия. Будет 
построен также^ ряд объек
тов культурно-бытового на
значения: техникум, узел 
связи, гостиница, жилье и 
другие объекты.

Если в восьмой пя. 
тиле^ке объем к а п и, 
тальных вложений СОС- 
таВИЛ 50 миллионов 
рублей, то в текущей 
он увеличится по горо
ду в четыре раза.

Претворение в жизнь 
намеченных планов в не
малой степени зависит пт 
работы парторганизаций 
строек. Принимаются все 
меры к повышению их ро
ли, создано два партийных 
комитета в строительных 
цианизациях, совершенст

вуется структура участко
вых партийных организа
ций, растет число комму
нистов, занятых в строи
тельном производстве.
\ Сейчас каждый пя. 
( тый коммунист города 
( работает в одной из 
/ строительных органи

заций,
С руководящими кадрами 

к кадрами среднего звена, 
систематически проводится 
учеба в школе партийно- 
хозяйственного актива, се
минары для прорабов, на
чальников участков, масте
ров и бригадиров.

В городе созданы штабы 
по строительству. Город
ской штаб по строительст
ву промышленных объек
тов возглавляет секретарь 
ГК КПСС В. С. Кривинский, 
но строительству жилья и 
объектов соцкультбыта — 
председатель горисполкома 
В. И. Вдовикин. В задачу 
штабов входит постоянный 
контроль за строительством 
объектов, оперативное при
нятие 'мер по устранению 
недостатков.

Большую помощь в улуч
шении руководства капи
тальным строительством и 
совершенствованием управ
ления производством ока
зывает технико-экономиче

ский совет и совет дирек
торов.

Городской комитет пар
тии особое внимание уде
ляет повышению творчег 
ских и организаторских 
способностей руководящих 
кадров, подбору и расста
новке- их, дальнейшему 
росту производительности _ 
труда, улучшению каче- ’ 
ства строительства, укреп
лению трудовой и произ
водственной дисциплины.

Все эти и другие 
( мероприятия позволили 
( в прошлом году ввести 

в эксплуатацию ряд 
объектов, необходимых 
для города. Построен] , 1 

собственная база СУ-31 
«гГлавсевкав с т р о я-, 
фильтровальная стан
ция, ремонтно-механи 
ческий цех на химком
бинате. цех грунто
цементной керамзито
вой плитки, цех щито
вых дверей на КСМ-5, 
33 тысячи квадратных 
метров жилья, что 
на восемь тысяч квад
ратных метров больше 
1970 года.

, В нынешнем году сос
тоялся пленум горкома 
партии, на koi t ч рас
сматривались вопросы

Главное, на что обращаю 
внимание, встречаясь с мо
лодыми людьми, —  на ов
ладение ими марксистско- 
ленинской теорией. Без это
го невозможно стать насто
ящим коммунистом— глубо
ко идейным, мужественным 
и дисциплинированным бор
цом за интересы трудового 
народа, патриотом и интер; 
националистом, правдивым 
и честным, морально чи
стым- человеком.

Именно на ато надо об
ратить серьезное внимание 

■ сейчас, когда вся наша 
партия готовится к обмену 
партийных документов.

Руководящая роль нашей 
партии возрастает с каж
дым годом, поэтому, есте
ственно, повышаются и 
требования к каждому ком
мунисту. В связи с этим, 
мы не можем смириться с 
теми товарищами, которые 
самоуспокоились, мало чув
ствуют свою ответствен
ность за выполнение реше
ний партии. А в чем зто 
выражается? Да в том, что 
отдельные члены партии не 
выполняют требований Про
граммы и Устава партии, 
не являются политическими 
бойцами.

Большая подготовитель
ная работа по обмену парт- 
документов как раз п на
целена на повышение чув
ства ответственности каж
дого коммуниста за пору
ченное дело.

Токарь участка реставрации Волгодонского опытно, 
экспериментального завода Михаил Иванович Тулубиц- 
кий умело передает свой опыт и знания другим.

За время работы на этом предприятии Михаил Ива
нович уже обучил профессии токаря пять человек,

НА СНИМКЕ: М. Тулубицкий с ученицей М. Кириленко,

З а в о д — з а в о д у
ИЗ ГОДА в год крепнут 

хозяйственные связи между 
Волгодонским опытно-экспе
риментальным заводом и 
Прохладненским ордена Ле
нина ремонтным заводом. 
Волгодонцы честно выпол
няют свои социалистнче- 
tyie обязательства по коо

перированным поставкам 
отовой продукции. Особен

но это характерно для ны
нешнего юбилейного года: 
они отправляют нашему за
воду лишь высококачествен
ные изделия, строго соблю
дают технические условия 
и требования государствен
ных стандартов.

Семимесячную норму по
ставки комплектующих из
делий по кооперации двух
осных самосвальных трак- 
орных прицепов для нужд 

сельского хозяйства волго
донцы выполнили на 113,9 
процента. '

Товарищеская помощь

работников опытно-эксиери* 
ментального завода благе/ 
творно сказывается на paoo-i 
те нашего коллектива. За’ 
счет своевременной постав-1 
кн высококачественных де* 
талей мы имеем практичен 
скую возможность успешно 
справиться с заданием по 
сборке сельхозмашин.

Коллектив ордена Ленина’ 
ремонтного завода надеется, 
что деловые связи по кодов 
рированным поставкам меж- 
ду двумя ’заводами будут 
еше крепче. Это будет спо
собствовать общему делу-— 
успешному выполнению со-» 
цналистических обяза
тельств, взятых в честь 
50-лстия образования 
СССР.

П. МАРЬЯШ,
инженер отдела внзшней 

кооперации 
Прохладненского ордена 

Ленина ремонтного 
завода.

В
дальнейшего улучшения 
руководства капитальным 
строительством в свете 
требований XXIV съезда 
КПСС- В. докладе первого 
секретаря ГК КПСС И. Ф- 
Учаева был сделан глу
бокий анализ капитально
го строительства в городе- 
Пленум утвердил график, 
ввпда жилья, объектов 
соцкультбыта я промыш
ленных сооружений-. Было 
решено ежемесячно прово
дить совещания по капи
тальному строительству ца 
уровне бюро ГК КПСС.

Одним из важных воп
росов улучшения капи
тального строительства яв
ляется рациональное ис
пользование фонда рабоче
го времени в строитель
ных организациях города. 
Коллективы СУ-31 и хим
комбината заключили до
говор о том, что при 
строительстве жилья для 
рабочих комбината работ
ники, получающие квар
тиры, "отрабатывают по 70 
чдсов за каждый квадрат* 
ный метр жилой площади-

Что это дало? Только 
коллектив химкомбината, 
за 1971 год ввел столько 
жилой площади, сколько

оы.то построено за всю 
восьмую пятилетку.

Бюро Г К  КПСС 
I одобрило инициативу 
( рабочих и рекомендо

вало коллективам пред
приятий н организаций 
поддержать ее. Сейчас
все строительные орга
низации и заказчики 
осуществляют на прак
тике систему отработ
ки. Намечается ввести
в нынешнем ro iy  в эк
сплуатацию 44 тысячи
квадратных метров
жилья или на девять
Тысяч квадратных мет
ров больше, чем преду- 
c..-—рено годовым пла
ном. . * .

Говоря о капитальном 
строительстве, нельзя не 
сказать об имеющихся не-' 
достатках- Чаще всего они 
проявляются в нарушении 
технологии строительства- 
Подземные коммуникации 
обычно прокладываются 
перед сдачей тома в эк
сплуатацию. Строительст
во же домов зачастую пе
реносится на конец года, 
а это не лучший период 
для монтажа трубопрово
дов и различных сетей.

Руководители трестов п 
управлений «Ростсельст- 
роя> и «Главсевкавстроя^

не ооеспечивают своевре-* 
менную поставку материа-1 
лов на объекты, из-за чего 
допускаются простои стро- 
ителей- А это идет вразрез ■ 
с требованием постанов
ления ДК КПСС С О мерах 
по сокращению потерь
рабочего времени и соб-* 
людению режима труда и 
отдыха рабочих::.

Транспорт, выделенный 
для перевозок строитель’ 
пых материалов, использу» 
ется неэффективно- Для
T J  -31 «1лавсевкавстрой» 
направляет на автомаши- 
нах из Новочеркасска
фундаментные блоки, бор
дюры, столярку. А те же 
материалы КСМ-5 \<Росг 
сельстроя" транспортирует 
из Волгодонска в Ново
черкасск. Об этом хорошо 
известно управляющим 
«Ростсельсгроя» и «Глав- 
севкавороя.;, но они на 
могут договориться между
собой и урегулировать 
вопрос о транспортировке 
грузов- 

Такое явление ни в 
коей мере не способствует 
у.т> чтению капитального 
строительства ни в городе, 
ни на селе-

В. НАПРАНОВ,
♦

заведующим отделом.
Воли некого

ГК КПСС-*
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Рабочие Ю жна.Уральского машиностроительного  
завода, рабочие и служащ ие других предприятий, моло
дежь — несколько сот спортсменов занимаются ■ аэро. 
клубе ДОСААФ города Орска, в Оренбургской области.

Здесь действуют парашютная, самолетная, авиамо
дельная секции, организованы школы «Юный пилот» и 
«Юный парашютист».

КА СНИМКЕ: старший инструктор-параш ю тист
В. Назаров (справа) проводит инструктаж  перед пры ж
кам^

Фото Н. Кузнецова (Фотохроника ТАСС),

Крылатая мрщь 
Р о д и н ы

(Оконч. Нач. на 1-й етр.).
Коммунистическая партия 

и Советское правительство 
постоянно проявляют заботу 
об укреплении и дальней
шем развитии авиации. Уна 
непрерывно оснащается но
вой техникой, совершенст
вуются средства управления 
полетами и их обеспечения. 
Это особенно видно нам. 
людям старшего поколения, 
прослужившим в авиации 
не один десяток лет. Б  на
чале тридцатых годив мне, 
например, пришлось летать 
ка самолетах <Авро» с Р«‘ 
тативным двигателем (вра
щающимся вместе с вин
том) и на самолетах 1-1'. 
где бензопомпы приводились 
в движение ветрянками, ко
торые вращались встречным 
потоком воздуха...

Как далеко ушла г того 
времени наша авиация. Je- 
перь ее основу составляют 
реактивные, сверхзвуковые, 
высотные и ракетоносные 
самолеты, которые спосоо- 
ны летать днем и ночью, в 
сложных метеорологических 
условиях, на малых и боль
ших высотах, со скоростью 
более трех тысяч километ
ров в час.. Научно-техниче
ский прогресс позволил со
ветским конструкторам соз
дать принципиально новые 
типы боевых машин с изме- 
няемой в полете геометрией 
крыла и самолеты верти
кального взлета и посадки.

Новый втап в своем раз
витии переживает 1раждан- 
ский воздушный флот на
шей страны. На внутренних 
н международных линиях 
все больше летает скорост
ных мощных пассажирских 
самолетов. В этом году ус
пешно перевозит пассажи
ров новый самолет Ту-154, 
который в последующем 
заменит Ил-18, Ту-10 4,
Ан-10. В текущей пятилет
ке предстоит освоить сверх
звуковой пассажирский лай
нер Tv-144 н самолет боль
шой грузоподъемности — 
Ил-76. Произойдет модерни
зация Ил-62, Ту-134: Як-40 
и других машин. В  прош
лом году наш Аэрофлот пе
ревез более 78 миллионов 
пассажиров и около двух 
миллионов тонн почты и 
грузов; летчики сельскохо
зяйственной авиации хими
чески обработали с воздуха 
'юлее 85 миллионов гекта
ров земли.

Развитие авиации предъ

являет вы&окяе требования
к подготовке летных кадров. 
Профессия летчика — ро
мантична, полна героизма, 
отваги и мужества. Каждый 
полет военного или граж
данского самолета, на борту 
которого установлено мно
жество автоматов, и слож
ных приборов, требует от 
летчика и штурмана мастер
ства, хладнокровия, быстрой 
реакции и глубоких знаний 
техники, аэродинамики 
больших скоростей, такти
ки, многих других техниче
ских и военных дисциплин.

Теперь военный летчик 
и штурман обучаются в: 
высших военных авиацион
ных училищах, оканчивая 
которые, получают квалифи
кацию летчика-ннженера 
или штурмана-ннженера. К 
руководству частями Воен
но-Воздушных Сил пришло 
немало офицеров, окончив
ших высшие авиационные 
учебные заведения. Это 
специалисты высокого клас
са: они умеют не только пи
лотировать самолеты в раз
личной обстановке, но и 
прекрасно разбираются во 
всех сложных процессах 
жизни и деятельности стро
евых частей, правильно п 
целеустремленно руководят 
войсками.

Авиация— колыбель кос
монавтики- В  ее рядах по
лучили закалку почти все 
герои-космонавты, просла
вившие Родину своими под
вигами в освоении Вселен
ной..

День Воздушного Флота 
СССР советские авиаторы 
встречают напряженным 
трудом и учебой. Вместе со 
всем народом они осуществ
ляют решения XXIV съезда 
партии, выполняют социа
листические обязательства, 
взятые в честь полувеково
го юбилея образования 
СССР. Личный состав Воен
но-Воздушных Сил страны 
делает все необходимое для 
укрепления оборонной мощи 
нашего государства, совер
шенствует свое летное ма
стерство, готовность в лю
бой момент умело защи
тить завоевания социализ
ма, мирный труд своего на
рода от посягательств лю
бого агрессора-

М. КОЖЕВНИКОВ.
Генерал-майор авиации 

запаса, кандидат 
военных наук.

т т
БУХГАЛТЕР Беловского 

сельсовета Курской области 
Елена Федоровна Глуховце- 
ва, ее муж шофер Василий 
Тимофеевич и их дочь Таня 
нынешней весной одновре
менно получили аттестаты 
о среднем образовании. Все 
трое учились в одной шко
ле: дочь днем, а отец и 
мать — вечером. Вся семья 
намерена продолжать обра
зование.

Это лишь один пример из 
тысяч.

Великое дело —  построе- 
ние нового общества, под
черкивалось на XXIV съез
де КПСС, невозможно дви
гать вперед без всесторон
него развития самого чело
века, без высокой культуры, 
общественной сознательно
сти и внутренней зрелости 
людей.

Вот почему в период 
развернутого строитель
ства коммунизма партия 
выдвинула задачу: по
следовательно повышать 
уровень образования я  
квалификации трудя
щихся. В недавнем по
становлении ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему 
среднему образованию •  
молодежи и дальнейшем 
развитии общеобразова
тельной школы» опреде
лены конкретные пути 
введения к концу девя
той пятилетки среднего 
всеобуча.

Среднее образование даст 
молодежи такое соотноше
ние знаний и трудовых на
выков, без которых нынче, . 
в эпоху научно-технической 
революции, индустриально
го характера труда, не 
обойтись ни в городе, ни в 
деревне.

В городе йту проблем)' 
решают не только десяти
летки, но и техникумы, и 
средние профессионально- 
технические училища. В 
деревне же школа —  ос
новное учебное заведение.
Из общего количества школ.

80 процентов —  сельские. 
В  них' обучается половина 
всех детей страны. Каждый 
второй колхозник в возра
сте до 30 лет имеет сейчас 
высшее или среднее образо
вание. «...Новому поколе
нию молодых, —  сказал, на 
XV съезде комсомола тов. 
Л. И. Брежнев, — время 
поручает историческую мис
сию коренного преобразова
ния всего сельскохозяйсг 
венного производства, всего 
уклада сельской жизни».

А для этого очень важ
но, чтобы сельская школа, 
которая по сути задает тон 
всей духовной атмосфере 
деревни, уже в ближайшие 
годы преодолела некоторое 
отставание от городской. В 
первую очередь надо укре
пить учебно-материальную 
базу сельских школ, осна
стить их современным обо
рудованием и техническими 
средствами обучения. Рас
ширить сеть школьных ин
тернатов и групп продлен
ного дня. Позаботиться о 
бесперебойном подвозе де
тей к отдаленным школам 
и организации для них го
рячего питания.

Многое здесь зависит от 
инициативы руководителей 
местных хозяйств, от их 
связи со школой. Колхоз 
«Красный путиловец» Ва- 
луйского района Белгород
ской области, например, 
возвел -на свои средства два 
школьных здания на 240 
и 500 мест, полностью оп
лачивает содержание 50 ре
бят в интернате, взял на 
себя основные расходы по 
группам продленного дня 
на 140 учащихся: купил
школе новый трактор, пере
дал специально для подвоза 
детей автомашину, снабжа
ет всеми необходимыми ма
териалами школьную ма
стерскую, построил два до
ма для учителей. Такая по
мощь школе заслуживает 
всемерного одобрения.

Особая ответственность 
за выполнение ежегод
ного задания по охвату 
молодежи средним об
разованием, за актив
ную деятельность ко
миссий я  советов содей* 
ствия семье и школе, 
за соблюдение сроков и 
качества строительства 
и ремонта школьных 
зданий ложится на ис
полкомы местных Сове
тов депутатов трудя
щихся. Ведь в нынеш
ней пятилетке- предсто
ит построить новые 
школы более чем для 
четырех миллионов уче
ников. Причем почти 
половину из них — на 
средства колхозов.

Развитие сельскохозяй
ственного производства 
требует расширения подго
товки квалифицированных 
кадров для деревни. По- 

' ступление на село все бо
лее сложной техники дела
ет труд землепашца и жи
вотновода все более привле
кательным, превращает его 
в разновидность индустри
ального труда. Непосредст
венная близость к сельско
хозяйственному производст
ву, ставшее традиционным 
участие ребят в уборке 
урожая, большая опытниче
ская работа (Юных натура* 
листов, ученических произ
водственных бригад и лес
ничеств объективно помога" 
ют сельской школе более 
успешно, чем в городе, ре
шать вопросы трудового 
обучения, профессиональной 
ориентации учащихся.

Уже сейчас в старших 
классах многих сельских 
школ ребята обучаются ра
боте на тракторах,. комбай
нах и других машинах, а 
также автоделу, основам 
агротехники, и животновод
ства. Только в РСФСР _в 
прошлом учебном году на
считывалось свыше трех 
тысяч таких десятилеток.
К концу нынешней пятилет
ки решением Совета Мини
стров СССР предусмотрено 
ввести такую подготовку

практически почти во всех 
сельских средних школах.

При этом крайне важно 
трудоустроить каждого вы
пускника в родной деревне 
по полученной им в школе 
сельскохозяйственной спе
циальности. Большую роль 
здесь играет система мо
ральных и материальных. 
стимулов. Очень правильно 
и дальновидно поступают в 
ряде колхозов Молдавии, 
когда устанавливают выпу
скникам средних шко.т,. 
остающимся на работе в 
селе, 10— 15-процентную 
денежную надбавку к зара
ботку. Многие хозяйства 
посылают своих стипендиа
тов в техникумы и вузы, 
чтобы получить затем соб- 
ственных специалистов. 
Перспектива получить выс
шее или среднее специаль
ное образование по путевке 
родного колхоза прельщает 
ныне значительную часть 
старшеклассников. Эти 'и  
им подобные меры помогают 
успешному решению проб
лемы молодых квалифици
рованных кадров на селе.'

Ответственна задача 
закрепления в деревне 
педагогов. По решению 
X X IV  съезда КПСС  всем 
учителям е 1 сентября 
1972 года повышается 
зарплата в среднем на 
20 процентов. Кроме то
го, правительство наме
тило широкую програм
му улучшения условии 
жизни сельских педаго- 

) гов. Этн меры такж е
) будут способствовать
V улучшению работы
\ средней школы на селе.

Завершение перехода ко 
всеобщему среднему образо
ванию —  общенародное де-t 
ло большой социальной зна- 
чимости. Оно требует забо
ты, внимания и помощи 
предприятий, совхозов, кол
хозов, учреждений, обществ 
венных организаций, актив
ного содействия всех трудя
щихся.

Т. КОЖЕВНИКОВА.

Комментируем

принятое

решение

Школам рабочей молодежи 
полный контингент учащихся

В  М И Н У В Ш ЕМ  учебном 
году в школах рабочей 
молодежи Волгодонска 
обучалось 630 человек 
при плане 625.

Больш ая работа по во
влечению учащихся была 
проведена на опытно-экс
периментальном заводе, ле
соперевалочном комбинате 
и химкомбинате. На этих 
предприятиях разработано 
и введено в действие по
ложение о моральном и 
материальном ■. стимулиро
вании молодых рабочих, 
сочетающих труд на про
изводство с учебой в шко
ле. Так, на опытно-экспе
риментальном заводе, чей 
опыт обобщен облсовпро- 
фом и распространен сре
ди предприятий области, 
имена лучших учеников и 
производственников зано
сятся на заводскую Доску 
почета, .им предоставляет
ся преимущество при при
своении очередного тариф
но - квалификационного 
разряда, выдаются пре
мии, ценные подарки, наз
начаются комсомольские

стипендии. 1 7
Констатируя это, испол

ком Волгодонского горсо
вета, обсуждавший ьедавно 
вопрос о наборе учащихся 
в школы рабочей молоде
жи, отметил, что в СУ-2, 
строительных управлениях 
№ №  1 и 31, автобазе №  1 
план набора учащ ихся был 
выполнен только на 40— 50 
процентов. Еще хуже была 
организована подготовка к  - 
занятиям в РСУ, городской 
конторе общепита, ВУМСе, 
на элеваторе, хлебозаводе 
и других предприятиях го
рода. Руководители этих 
предприятий, общественные 
организации не уделили 
должного внимания повы
шению образования рабо
чей молодежи, не разрабо
тали соответствующих пла
нов и положения о мораль
ном и материальном сти
мулировании.

Чтобы не допустить оши
бок прошлого года и вы 
полнить народнохозяйст
венный план по набору 
учащейся молодежи на но
вый 1972— 73 учебный год,

разработан перспективный 
план, определено количе
ство учащихся-рабочих/ 
При активном содействии 
педколлектива школы ра
бочей молодежи ЛЬ 3, на
пример, на предприятиях 
созданы комиссии содейст
вия школе, раскреплены 
учителя, которые с 20 ию
ля приступили к  работе, 
связанной с набором уча
щихся. Они вы яви л и ,, что 
на ряде предприятий и 
организаций, не развернута 
по-настоящему работа по 
вовлечению молодежи в 
школы.

Из них от работников 
31 управления, 19 че
ловек/ хлебоприемного 
пункта —  5, горторга —  3. 
На других предприятиях, и 
в организациях работа по 
вовлечению молодых ра
бочих в школу по сути де
ла не развернута, беседы 
не проводятся.

По плану в новом учеб
ном году в школах рабо
чей молодежи должно обу
чаться 625 человек. Надо 
вновь принять 230 моло

дых рабочих. А фактнче« 
ски в школу ЛЬ 3 подано 
только 27 заявлений.

Исполком горсовета обя* 
зал  руководителей пред* 
приятии рассмотреть вопроо 
об учебе рабочей молодежи 
и принять необходимые 
меры к  безусловному вы. 
полнению установленного 
плана, рекомендовал ши< 
роко использовать опыт 
коллектива опытно-экспе
риментального завода по 
моральному и материалы 
ному стимулированию уча. 
щейся молодежи. Директо
рам ГПТУ-60 и ГПТУ-62 
предложено принять все 
меры к 100-нроцентному 
охвату учащ ихся по повьи 
шению их общеобразова-i 
тельного уровня.

Исполком горсовета пре. 
дупредил руководителей 
автотранспортного предпри
ятия, городской конторы 
общепита, СУ-1, ВУМСа, , 
школы рабочей молодежи 
№  4, о неудовлетворитель- 
ной организаторской работе 
по вовлечению молодежи \ 
в школу,.
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К « И  н о р о л и к
♦ТРОСТНИКОВЫ Й

ЛЕС»
Фильм посвящен жизни 
тружеников моря. Вес
ной небольшой рыболо
вецкий траулер, натер
тый льдами, потерпел 
крушение. Из четырех 

" членов экипажа в Жи
вых остался только 

t Степ. К а к  произошло 
несчастье, видел и знал 
только он.

Долгое время Степ 
не находит в себе силы 
рассказать родным и 
близким погибших об 
обстоятельствах катаст
рофы...

«ПОСЛЕДНИЙ
ФО РТ»

В  сценарии фильма 
использованы мотивы 
повести молдавского пи
сателя Самсона Ш ляху.

...Весцой победного 
1945 года . им не при
шлось вместе со всеми 
вернуться домой. В  те
чение нескольких меся
цев четыре советских

солдата оставались 
здесь в полуопустевшем 
немецком селе, поддер
ж ивая порядок и помо
гая местным жителям 
строить мирную жизнь.

.Р У С С К О Е  ПО ЛЕ»
Это повесть о нравст

венной чистоте у  целе
устремленности людей 
современного колхозного 
села, судьбы которых 
связаны с судьбой род
ного колхоза. У  них од
на цель —  сделать бо
гаче родную землю. 
Новый цветной широко

форматный фильм «Рус
ское поле» будет демон
стрироваться в киноте
атре «Восток» с 28 по 
27 августа. Премьера 
фильма состоится 22 ав
густа в 19-00.

Открыта предвари
тельная продажа биле
тов. Принимаются кол
лективные заявки.

Р . Т О М А Ш ЕВН Ч , 
директор кинотеатра

«Восток».

Выигрыш- 
„В0 ЛГА“

Тысячи трудящихся 
Волгодонска всегда с 

' большим желанием
приобретают билеты ло- 
гереи ДОСААФ. Мно
гие владельцы билетов 
первого выпуска стали 
обладателями крупных 
выигрышей. Особенно 
повезло с л е с а р ю  
ПМК-73Г> М. Т. Звинсн-

ко. Он выиграл автома
шину «•Волга»,

Несколько человек 
выиграли мотоциклы 
(на 1700 рублей), маг
нитофоны, радиоприем
ники, лодочные» моторы, 
велосипеды, часы. Все
го выпало выигрышем 
на сумму 12.532 рубля, 
а продано было биле

тов на шесть тысяч 
рублей. Вот каким 
• урожайным» оказался 
Волгодонск на выигры. 
ши!

Сейчас в городе ус
пешно идет распростра
нение билетов седьмой 
лотереи ДОСААФ
(второй выпуск). Ти
раж состоится 30 де

кабря 1972 года. Биле
ты можно приобрести 
по месту работы у
председателей первич
ных организаций
ДОСААФ.

И. ЗУД О В. 
председатель 

Волгодонского 
Г К  ДОСААФ.

В шахматном 
клубе

А  Состоялась товарище
ская встреча по шахматам 
между сборными команда
ми горсоветов ДСО «Спар
так» и «Труд».

Игра началась в 10 ча
сов, а к двум часам дня 
все партии были оконче
ны, кроме одной, на пер
вой доске, где играли пер
воразрядники В. А . Рома
ненко (белые) и .А. В. Го
лованов (черные). А  от ее 
исхода зависел и общий 
результат встречи.

При доигрывании в 19 
часов соперники согласи
лись на ничью.

Окончательный счет 
встречи по шахматам стал 
5:5.
#  Ш ашисты ДСО «Труд» 

на встречу яе явились. Им 
было зачтено поражение.

ф  Недавно в шахматном 
клубе мастер спорта СССР 
В. М. Быков дал сеанс од
новременной игры по шах
матам на 20 досках. Побе
ду одержал мастер спорта 
со счетом 17,5:2,5.

У  мастера выиграли 
I I .  М. Савельев (врач гор- 
больницы) п В. М. Пома- 
ннсочка (рабочий ВУМСа), 
который успешно выступа
ет в сеансе уже второй раз 
против мастеров. Вничью 
сыграл Е. А. Ш евчук —  
рабочий химкомбината.

В. Щ ЕР Б А К О В .

Зам. редактора И. ДЕДОВ.
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Волгодонск—Волгоград
г

Многие волгодонцы и цимлянцы стремятся повы
вать в Волгограде, посетить исторические места го
рода-героя, почтить память погибших.

Учиты вая пожелания населения, администрация
порта Волгодонск с 20 августа организует пассажир
ские рейсы Волгодонск— Волгоград и обратно на ком
фортабельных теплоходах «Молдавия» и «Мусорг-

В  город-герой теплоходы прибывают в 7 часов ут
ра и отправляются обратно в половине пятого вечера. 
Так. что у всех желающих совершить эту интересную 
поездку будет время побывать там, где насмерть стоя
ли советские воины. • > « у  •» % •.

По новому'адресу
В Волгодонске открылась новая детская поликлиника

РА СТ Е Т  СЕТЬ УСЛУГ
Группа жителей хутора Красный Яр прислала 

письмо администрации быткомбината, в котором бла
годарит бытотиков района за созданный в совхозе 
Дом быта. :. +  ■ 1

Райбыткомбннат уверенно расширяет сеть услуг. 
Это уже пятый Дом бы^а, открытый на периферии. 
А  всего в районе уже работают 15 Домов быта и
комплексных приемных пунктов.

* •
В  этой пятилетке намечено построить и открыть 

еще два Дома бы та: в поселке Победа винсовхоза 
«Большовский» и на центральной усадьбе колхоза 
имени Ленина. ,

4 ‘ ^ • И. Ж А Р К И Й ,

- ЮНЫЕ горожане Волго
донска (полег восьми ты
сяч) получили отличный 
подарок. Иступила в строй 
новая здравница —  детская 
•поликлиника —  по улице 

/Советской, 17. Она рассчи
тана на 2.">0 посещений в 
день. Это почти в три pa.sa 

‘дольше, чем могли прини
мать п старом помещении 
детской консультации.

Мы подходим к поликли
нике. На дверях надпись 
(«Фильтр-». Входим внутрь 
здания. Здесь посетителей 
встречает медсестра. Боль
ных детей она направляет 
I! так называемый бокс, где 
six принимает педиатр, здо
ровых -детей — в другие 
кабинеты.
• Сейчас функционируют 
ИЗ кабинетов. В'просторных 
тветлых комнатах —  со
временное медицинское обо
рудование, новая мебель.
■ Большое удобство новой 
'Поликлиники еще и в том, 
что здесь ведут приемы 
Ьрачи почти всех узких 
специальностей: хирург и 
(окулист, отоляринпшг и 
Дерматолог, В первых чис-

лах сешяоря. начнет, раоо- 
тать логопед и фтизиатр. 
Каждый день принимают 
детей, кроме врачей узких 
специальностей, три-четыре 
педиатра-

У каждого специалиста— 
отдельный, хорошо обору
дованный кабинет. А в .хи
рургии их три. Есть и опе
рационная, и палата, в ко-, 
торой ребенок сможет нахо
диться после операции. Ря
дом, в соседнем подъезде, 
баклабораторня. Эго то
же. очень удобно.

Особая гордость работни
ков поликлиники ■— при
вивочный кабинет. Он тоже 
расположен в отдельной 
комнате. Два просторных 
фойе с детскими столика
ми, стульчиками, диванами 
создают особый уют и под
нимают настроение посети
телей.

В . поликлинике ■ много 
подсобных помещений, про
сторная регистратура.

Скоро здесь откроется 
М  45. где 

,.,дч сразу же пос
ле посещения, врача щшии-

парусами
-набор мальчиков в сек
цию паруса- И в зимний 
период они многому на- 
учатся* Ребята ■ будут 
строить яхты, кроить па
руса, изучать основы 
гидро- и аэродинамики, а 
также заниматься обще
физической подготовкой в 
спортивном зале, чтобы с 
наступлением весны вновь 
выйти на воду под бело
снежными парусами.

Е- САГИН.
НА СНИМКЕ: на стар

те юные яхтсмены.

'Под белоснежными

В первый день работы 
на 'новом месте детей при
нимали педиатры Т- И. Гре~ 
сева, Н. И. Колычева, Е. Н. 
Монасарова, Г. Н. Солуяно- 
ва, Н. Н. Патока, Н. В. 
Пай да.

Но душе пришлись мама
шам очень удобные пеле- 
нальные столики.

— Их изготовил для нас 
ДОЗ комбината строитель
ных материалов Л: 5, —  
говорит главврач А. А. 
Бариева. —  На строителей 
мы не в обиде, —  и стены,- 
и потолки, и полы *— все 
блещет качеством отделки.

На' поликлинике осваива
ли впервые наливной.лино
леум. Получилось отлично: 
ярко-синие и зеленые полы 
отдают матовым оттенком.

Первые посетители чув
ствовали сеая в норой по
ликлинике хорошо и уютно.

. Ю. АНДРЕЕВА,
На снимках: первые по

сетители поликлиники; при
ем ведет врач педиатр Т. И. 
Гресева.

.Фото А. Бурдюгова.

В Таганроге проведены 
областные соревнования 
но парусному спорту сре
ди юношей. В этих сорев
нованиях впервые приняла 
участие команда «Труд» 
Волгодонского лесокомби
ната в составе девяти че
ловек.

Несмотря па то, что 
было очень мало времени, 
для подготовки, наши 
юноши сумели занять 
призовое третье место, ус- 

, тупив лишь командам Та
ганрога и Ростова- Луч

шим из наших юных яхт
сменов был Анатолий Боб
ровский, который высту
пал на яхте-одиночке 
класса «Оптимист».

Нант ребята увидели 
лучших, гонщиков области, 
среди которых были чем
пионы и призеры первен
ства СССР и РСФСР и, 
естественно, многому у 
nrfx научились-

Сейчас спортивный се
зон подходит к концу, а 
с 1 октября в яхт-клубе 
будет снова проводиться
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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