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49 тонн м ою щ и х сверх 
августовского  задания вы
дал коллектив че твер то го  
цеха хим иче ского  ком б ин а
та. М есячны й план по вы
пуску  валовой пр о д укц и и  
выполнен здесь на 102,4 
процента. На три процента 
против плановой возросла 
производительность труда.

Л учш им и признаны  уча
сток сульф ирования, ко л 
лектив к о то р о го  справился 
с заданием на 120,6 проц ен 
та; бригады  Н. П. П олегень 
ко  с участка суш ки  и Н. Г. 
С те го р е зко  с участка рас
фасовки.

В цехе ра звернул ось со
ревнование за б езусловное 
вы полнение плана третьего  
квартала. З астрельщ икам и 

соревнования стали к о м м у

нисты, ком сом о льцы  и пе

ре до вы е  рабочие.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 

наш внешт. корр.

19 « в а ш  « j r . m

Бригада В. Д. А н уф р и е н 
ко с участка «Стальной- 
струкция», которо й  д о в е р и 
ли м онтаж  ж ел е зо б е то н - 
ных ко н струкц и й  на холо
дил ьнике строя щ его ся  м ясо 
ком бината, успеш но спра
вилась с планом  пр о ш л о го  
месяца, выполнив произвол  
ственное задание на 123 
процента. Э том у коллекти
ву п р и суж д е н о  пе рвое м е
сто в соревновании среди  
б рига д  участка.

Д о б р о со ве стн о  по труд и 
лись, стае лучш им и по п р о 
ф ессии, электросваркой*  
Г. И. Евсеев, м онтаж ники  
И. В. М ельников и М . Г. 
Гриценко.

Благодаря уд а р н о м у  тру  
ду всего коллектива, уча
сток «С тальконструкция»  
перевы полнил августовский  

плен на восемь тысяч р уб -

Л. Т И М О Ф Ш ,  
м астер участке, 

ком м унист.

В разны х концах 
страны  можно встретить 
т р а кто р ы , восстаноЕ- 
ленны е на Волгодон
ском оп ы тн о -эксп е р и 
ментальном заводе. В 
цехе N? 4, где рем онти
р ую тся эти мощ ны е гу 
сеничны е м аш ины , на
ряду с ветеранами т р у 
дится немало молодежи. 
Среди ни х и комсомо
лец Геннадий З ахряпин.

Он работает в звене 
А. Попова, где собираю т 
муф ты сцепления, руле
вое управление и д ру
гие узлы. Не было слу
чая, чтобы по вине зве
на простаивала линия 
общ ей сборки тракторов.

НА СНИМКЕ: Г. З ахря
пин.

Фото А. Бурдюгова.

Досрочно!
На день раньше срока 

завершили производствен
ное задание августа работ
ники пкреднижиой меха
низированной колонны 
Л» 1(К")У t Ростсольстроя*. За 
месяц они выполнили от
делочных работ на К16 ты 
сяч рублен, или на семь 
тысяч больше, чем было 
11 р еду с мот репо план о.м.

За счет роста профессио
нального мастерства кол
лектив ■ добился превыше
ния плановой производи
тельности труда. В целом 
по участку она составила 
tf-'i процентов. Гост произ
водительности труда опере
ж ает рост заработной пла

ты на 15 процентоц.
Из трех участков I1MK- 

1053 лучше других потру
дился Волгодонской. Ему 
присуждено первое клас
сное место. Этот успех 
стал возможен благодаря 
слаженной работе коляектн 
нов бригад.

.Хорошо потрудилась 
бригада кровельщиков 
В. С. Румянцевой, выпол
нившая личное месячное 
задание на* Ь'Ю процентов.

Впереди идут также ком 
сомольско - молодежи ы е 
бригады маляров, которые 
возглавляют коммунисты 
Л. Г. Гринькова и Л. П. 
Алифанова. Не уступает

им п бригада маляров Ма
рии Дубовик. Сменная нор 
ма выработки всех трех 
бригад не бывает, ниже 
135—140 процентов.

Успешно, без отстающих, 
трудится коллектив пере
движной механизирован
ной колонны Ms 105Я под 
девизом волгодонцев «Вы 
сокопропзяо.дите л ь н ы в  
труд, образцовый порядок, 
высокая культура произ
водства». Еще не было 
случая, чтоб ы  нагл коллек-. 
тнв не выполнил месячно 
го государственного зада
ния.

Сейчас мы прилагаем 
силы к тому. чтобы досроч 
но завершить план опреде
ляющего года пятилетки.

А. КОХ. 
экономист П М К-1053.

ИДЕТ

УДАРНЫЙ

МЕСЯЧНИК

Фермы
в
ГОТОВНОСТЬ!

н о в РУБЕЖИ
Высокие социалистические обяза

тельства взяли животноводы зерно
совхоза «Потаповский-г на период 
зимовки общественною ск га. Л > 
девять месяцев будет на.ич Н" 
18610 тонн молока, получено ' 
тысяч штук яиц, государству бу.о-г 
продано 120 тонн шерсти, получено 
3063 тонны привесов от крупною 
рогатого скота и 1300 тона a 
свинины.

Решено надоить от каждой ф у
ражной коровы но 1535 кн.нчряч- 
мов молока, получить, по 131 яину 
от каждой курицы несушки. Еж е
дневно получать от крупною рогато

го скита по 180 граммов, а от сви
ней--«о 350 граммов привесов.

oit девять месяцев коллектив сов
хоза продаст государству 105оп тонн 
молока. 7830 тонн мяса, 130 тысяч 
штук яиц п 1-П тонн шерсти. За 
jto время производительность тру
де. возрастет на пять процентов, а 
за счет улучш ения качества кор
мов. их затраты на единицу про
дукции сократятся на семь процен
тов.

За :гго время животноводы • реши
ли изготовить 2000 тонн пойла для 
коров, 150 тонн искусственного мо-

t
дока для поросят, на корм живот
ных будет измельчено 800 тонн со
ломы. В корм она пойдет сдобрен
ной, запаренной.

’ К концу ударного месячника на 
сенниках животноводческих ферм 
будет находиться 600 тонн соломы, 
Sion тонн початков полной спелости, 
1550 тонн витаминно-травяной муки 
н 2250 тонн гранул.

Свои обязательства животноводы 
совхоза обсудили на бригадных con 
раннях и уже сейчас прилагают 
усилия к их досрочному выполне
нию.

А НЕДЗИЕВ, 
секретарь парткома.

М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь З Я
Коллсктииу животноводов рпсоеовхоза «Романовский** предстоит на период 

лпмоики поставить на стойловое содержание 2700 голов крупного рогатого скота и 
.45!) свиней. Дли этого в хозяйстве имеется 13 помещений. Девять из них капи
тальных.

Дли того, чтобы прокормить это поголовье, неооходимо ы00 тонн сена, столь- 
ко же соломы. 9000 тонн силоса, более 1000 тонн сенажа. В настоящее^ время в 
чозяйстне имеется 350 тонн сена. 400 тонн соломы. 4000 тонн снлоса и более 1000 
гиин сенажа.

Помещеппй для зимой 
ки г  ко га в совхозе мал*».
В СВЯЗИ С .НИМ ПИ и р е д л о -
.конин* глапного зоотехни
ка совхоза II. М. Хапуг и- 
на произведено- у плот пе
ние скота. Но . ме
тоду Усть-Доиецкои» раи- 
)П» в хозяйстве переооо- 
1>ул > н »т геля! пики п»>л 
к л е точное содержант» Ио 
позволю каждой теля пто 
пе ухаживать за. ipyinia- 
мп гелят но чпелепност 
в два раза, большей, чем 
сейчас.

Изменена и технология 
работы на дойных гур

тах. Введена новая долж
ность •— кормочи. Дояр
ки освобождаются от раз
личи кормов, чистки ко 
ровни ка. tИ'о позволит 
каждой из них ухаж и
вать одновременно за 40 
VKIIBi ни ы ми.

Г» проведение ударно» о 
месячника должны были 
включиться все тружени
ки совхоза. За минувшую 
неделю в хозяйстве наме
чали провести три воск
ресника. Однако за но 
время почти ничей) пе 
сделали К побелке .подго
товлены стены четырех ко

ров ни ков. в одном из них 
произведена подсыпка 
I рунта. На МТФ Лг 2 де
сять скотников запягы 
ремонтом базов и корму- 
ном*-.

На протяжении ударно
го месячника коллектив 
совхоза решил донолнитель 
по заготовить . 00 тонн се 
на. 1 И* тонн соломы. 15 
тонн подсолнечных -корзи
нок. <><к» тонн силоса, 150 
тонн початков и 100 тони 
спек пл. И октябре будет 
заготовлено 2000 тонн 
рисовой соломы..

С 20 сентября механи

заторы совхоза запустят 
«ОГ>М4»,Ь с линией гра
нулирования. Из рисовых 
отходов и белковых • при
месей, соломы и бурьяни- 
стого сена будет изго
товлено более 200 тонн 
гранул.

Все это лишь на бумаге, 
для зимовки скота пе хва 
тает 3800 тонн грубых и 
сочных кормов. Принято 
решение закупать их в со
седних хозяйствах. На
пример. коллектив вит 
с о в х о за <« I > я мш е вс к и й •>
npo.taei рисовому совхозу 
сенаж. По :fro пообещали.

Bfnipoc заготовки корма 
обсуждался на собраниях 
партийных групп, коллек
тивов животноводческих 
ферм, общесовхозном пар
тийном собрапип. На пе
риод месячника и заготов
ки кормов создан штаб. 
Им руководит коммунист
А. ]». Сигало. Обсудили, но 
воз и ныне там.

Коллектив' рисосовхоза 
«Романовский* еще не оп
ределился по-настоящем у, 
как ж е будет проводить 
зимовку общественного 
скота. Много недоделок в 
зимних помещениях, боль-, 
шoii объем работы пред
стоит сделать по очистке 
территории ферм.

Хотя в хозяйстве п ве
дут’ подготовку к зимовке, 
тревогу вызывает отсут
ствие необходимого коли
чества кормов. И сейчас 
медлить с их заготовкой 
Нельзя. Надо уже сегодня 
приложить все усилия к 
его заготовке, закупке в 
соседних хозяйствах. Име
ющиеся недоделки и не
организованность. за что 
им вручен «листок надеж
ды» РК КПСС и райис
полкома, должны быть 
устранены в ближайшее 
время.

П. КОЛЬЦОВ, 
специальный 

корреспондент «Ленинца». '

Всем 
коллективом
Поддерживая почин жи

вотноводов '  мясосовхоза 
«Лобровольскнй.» о прове
дении ударного месячника, 
коллектив колхоза имени 
Орджоникидзе ведет боль
шую работу по заготовке 
кормов п подготовке поме
щений к зимовке скота.

Поли ос т ыо ц од гото в л ен о 
24 животноводческих по
мещения. Хорошо потру
дились и животноводы, и 
механизаторы. Активную 
помощь оказали им колхоз 
ньтс пенсионеры. .

Большое внимание уде
ляем сейчас заготовке кор
мов. Работает три механи
зированных отряда. В крат 
чайший срок отряды зало
жили более 11000 тонн си
лоса. '

Сейчас третий укос лю
церны ведут комбайнеры, 
трактористы. А на скирдо
вание соломы вышло дне 
бригады колхозников.. К 
местам зимовки уже пере
везено более 6500 гони со
ломы.

Особенно хорошо трудит 
си на подготовке помеще
ний к зимовке и заготовке 
кормов коллектив бригады 
Лг 4, руководит которым 
И. М. Гнутов. Полностью 
завезен корм, все помеще
ния готовы к зиме.

В проведении ударною 
месячника по подготовке 
к зиме принимает участие 
весь коллектив колхоза. В 
этом большая 'заслуга пар* 
тинной, профсоюзной ! л 
комсомольской организа
ций.

В. ГУЛЯЕВ.
председатель колхоза.
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С ПРАЗДНИКОМ, 
РАБОТНИКИ ЛЕСА!

люди
ЛЕСХОЗА
Шумят в степи леса, со

зданные человеком/ На 
много километров протя
нулись лесные полосы — 

L вадеж нцй заслон сухо- 
веям. II круглый год кол
лектив нашего Сельского 
лесничества заботливо уха 
живает за лесокультура
ми, любовно растит зеле
ного друга.

В этом году мы должны 
завершить уход за лесом 
на 350 гектарах. Стремясь 
выполнить план, лесовод 
К. Ткаченко, лесорубы
A. Кузенков, А. Капустьян 
выполняют нормы на 120 
—130 процентов.

Тон в труде задает 
бригада по уходу за моло
дыми посадками, которая 
уже дважды прополола 
междурядья. Этой же 
бригадой очищено и убра
но зерно нового урожая, 
наведен порядок в орехо
вом и фруктовом садах, 
подготовлены помещения 
к зимовке скота. II брига
дир А. Петренко, и рабо
чие П. Липова, П. Медко,
B. Филиппова вместе с 
остальными членами брига 
ды подготовили достойный 
подарок Дню работника 
леса.

Многое сделано и на
шей лесной охраной. На 
площади более 
ров отведены 
пересчитаны деревья, ос- 

. толблены участки. Вот 
уже несколько лет не 
было нл лесных пожаров, 
пи самовольных порубок. 
Благодарности за это за
служивают лесники Н. Пе- 
ребейнос, И. Мамонов. 
В. Перебейнос.

Помимо работ по уходу 
за посадками, коллектив 

р лесничества в этом году 
убрал зерновые с 200 гек
таров, скошено п убрано 
сено. Продолжается уборка 
соломы п подъем зяби. Me 
зсанизаторы Н. Филиппов, 
В. Попов, И. Липявкин 
ежедневно выполняют по 
две нормы.

Умело организует рабо
ты: в лесничестве молодой 
специалист Е. Демидов.

Коллектив лесничества 
намерен досрочно выпол
нить в атом году свое 
иропаводетвенное задание.

* ПИЧУГПН

240 гекта- 
лесосеки,

На деревообделочном заводе много передовиков 
производства, имеющих большой опыт практической 
работы. Они охотно делятся с молодежью своим ма
стерством обработки дерева.

НА СНИМКЕ: ма<уер столярного цеха В. Е. Чпс- 
ников за беседой с В. Тельцовым, А. Погребняковым, 
А. Дееятниковым и II, Высоцким.

Фото А. Бурдюгова.

тех же площадей
Цех древесностружечных 

плит — основное подразде
ление промышленного про 
изводства лесоперевалоч
ного комбината. Коллектив 
цеха выпускает древесно
стружечные плиты, кото
рые поставляет на самые 
различные стройки стра
ны.

В результате проведен
ной реконструкции мощ
ность цеха значительно 
увеличена и давно пере
крыла проектную. Если в 
первом году эксплуатации 
цеха было выпущено трлу 
тысячи кубометров плит, 
то в минувшем году, пос
ле реконструкции, потре
бителям отправлено 45,6 
тысячи кубометров готовой 
продукции. В нынешнем 
году^ достигнутый уровень 
планируется перекрыть на 
14,4 тысячи кубометров.

Непрерывный техниче
ский прогресс, как и на 
других промышленных 
предприятиях, охватывает 
все участки цеха. Приме* 
чательно то, . что все нов
шества производства внед- 
ряются в основном свои
ми силами, коллективом 
цеха.

Работники цеха древес
ностружечных плит вклю
чились в общекомбинатов- 
ское соревнование в чесгь 
своего праздника — Дня 
работника леса—и встреча 
ют его хорошими показа

телями в работе. Добро
совестно потрудились в 
период месячника коллек
тивы» сменных мастеров 
М. М. Поповой, И. В. 
Шевченко, грузчики брига 
ды В. А. Плотникова, вы
полнившие программу ме
сячника на 153,2 процента.

На лесоперевалочном 
комбинате немало опыт
ных работников, настоя
щих мастеров своего дела. 
Они, как правило, явля
ются наставниками моло
дежи, охотно передают 
свой богатый • практиче
ский *оиыт другим.

Добрая слава идет о 
наставниках: бригадире
Р. Е. Петрово, операторе 
А. П. Семченко, энергети
ке П. М. Ншкове и других.

Отмечая традиционный 
праздник, коллектив лесо
перевалочного комбината 
настойчиво добивается 
дальнейшего развития 
предприятия. Ведется 
борьба за то, чтобы с од
них и тех же производст
венных площадей увели
чить съел готовой продук
ции.

Перевыполнив план про
изводительности труда, ра
ботники предприятия уве
личивают выпуск промыш
ленной продукции, снижа
ют затраты.

Д. СУЛАПКИЙ,
экономист цеха.

я НЕ РАЗ слышал о 
Волгодонском дендра
рии, но быть в нем 

не приходилось. И вот слу 
чайная встреча с одним 
из основателей этого за
мечательного уголка — 
со Скребцом Емельяном 
Протасовичем. Сразу ска
жем, что он заслуженный 
лесовод РСФСР, прорабо
тавший более 25 лет ди
ректором Романовского 
мехлесхоза. Теперь, хотя 
и ушел на пенсию, про
должает работать в денд
рарии.

Я застал Емельяна Про- 
тасовича в момент, когда 
в дендрарий вошла боль
шая группа экскурсантов 
из школ Калмыцкой 
АССР. Вместе со школь
никами Мы обошли всю 
территорию и услышали 
интересную историю раз
вития лесоводства.

— Дерево называют зе
леным другом человека — 
начал беседу с экскурсан
тами Емельян Протасович. 
— Лес первым встречает 
и преграждает путь чер
ным бурям и суховеям. 
Он способствует лучшему 
накоплению зимних осад
ков в почве.

В грозные военные дни 
лес укрывал народных 
мстителей, помогал гро
мить непрошеных гостей. 
Когда нужно было подни
мать страну из пепла, лес 
щедро дарил народу своп 
богатства.

Эю  была беседа не про
сто экскурсовода-лесовода, 
а человека, безгранично 
влюбленного в свою про
фессию, которой он от
дал лучшие годы жпзнп.

Емельян Протасович ак
тивно участвовал в созда
нии Волгодонского дендра 
рпя. Он рассказал, что 
еще далеко до Октябрь
ской революции ученым 
агрономом Докучаевым 
ставился вопрос о степном 
лесоразведении в целях 
борьбы с засухой и эро
зией почв. По его плану 
86 лет тому назад уче
ный лесовод П. А. Л укья
нов переселился в засуш
ливое междуречье Дона и 
Сала (сейчас там поселок 
Лесоводск) п в течение 25 
лет занимался разведени
ем леса, создав Сальское 
лесничество. В нем сей
час произрастает 27 разно 
видностей древесно-кустар 
никовых пород на площа
ди 2872 гектаров.

НАШИ края Емельян 
Протасович прибыл 
еще до начала строи

тельства Цимлянского гид 
роузла. Вслед за ним в 
Романовский мехлесхоз 
приехал на должность 
главного лесничего

В
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и энергии принялись они 
за изучение лесных по
род района. Пришли к вы 
воду, что существующий 
ассортимент древесно-кус
тарниковых пород беден. 
Но для того, чтобы вво
дить новые породы, н у ж 

но иметь какую-то экспе
риментальную базу, а ее 
не было. Эксперимент  
проводились в производ
ственных условиях, посад
кой в лесополосах, в леп
ных противоэрозийные 
массивах.

В 1955—56 годах по пни 
пиативе Ростовского обко
ма КПСС во многих ме
стах создавались садовые 
участки, 'ореховые планта
ции. Скребец и Онищенко 
с большим усердием бе
рутся за эти мероприятия 
в своем мехлесхозе. Их не 
испугало ни увеличение 
плана, ни отсутствие под
готовленных кадров. За 
бегая вперед, скажу, что 
пришедшая к ним в те 
годы Деева Александра 
Ивановна успешно закон-

д:

черешчатый, к белый то 
поль, клен-явор, аралия 
манчжурская, сумах, сафа 
ра яйонская. Орехи, липы, 
лиственницы. Да разве 
все • перечислишь! Этот 
уголок нашего города не 
полюбить нельзя.

ЕНДРАРИЙ интересно 
смотреть в любое врз 
мя года. Рано весной 

зацветают форзпцни,: лещи
на, тополя, айва японская. 
А в конце весны и нача
ле лета цветут почтп все 
растения. Огромными буке 
тами расцветает сирень, 
экзохорды, альберга, 

Емельян Протасович по
казывает одно дерево за 
другим, одно интереснее 
другого. У него светятся 
радоиью глаза, голос ста
новится тверже.

—Вся эта красота при
роды создана человече
ским трудом ж поэтому 
доля;на свято оберегаться, 
— заканчивает беседу эк
скурсовод. Нужно уходить, 
а уходить не хочется. Кра 
сиво все кругом. .

П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н А Я  
СТЕПЬ ПРНДОНЬЯ

чила заочно институт и
хорошо трудится теперь в 
Романовском мехлесхоза 
инженером лесного хозяй
ства. В общей сложности 
ами посажено в своем хо
зяйстве 325 гектаров лесо 
насаждении, пять тысяч 
гектаров лесополос, 250 
гектаров ореха и плодо
вых садов, сосновые ро
щи, зеленое кольцо вокруг 
Волгодонска на площади 
более 700 гектаров.

— Дендрарий нами соз
дан в 19G6 году,—продол
жает Е. П. Скребец. — 
Сейчас здесь высажено 
173 древесно-кустарнико
вые породы и еще 10 на
ходятся на определении. 
Всего же в дендрарии ра
стет 10 тысяч едннип. 
Вот, например, плакучая 
ива, завезенная па Ирана 
пять лет тому назад в че
ренках. Сейчас это одпо 
из красивейших высоких 
деревьев. Со вкусом обре
занное. оно напоминает 
беседку о естественной зе
леной крышей, где удобно 
размешена скамейка на 
семь-восемь человек.

Мы идем все дальше и 
дальше, и познанття о ле
се у нас с каждым шагом 

та- | все обширнее. Много в 
кой же энтузиаст зелены* !дештрарии хвойных деревь 
насаждений Онищенко Ни J св. Красивые сами по се- 
колай Сергеевич. Вдвоем, бе, с красивыми крона- 
еще молодые, полные сил 1 ми, стволами. Здесь и дуб

Волгодонской дендрарпй 
единственный в степных 
условиях области. Его ча
сто посещают любители 
прароды. В дендрарпй по
селилось много пернатых: 
кукушки, дикие голуби, 
соловьи, большие синицы , 
куропатки, овсянки, вальд 
шнепы, удоды, дятлы, гор 
лнцы. Утром п вечером 
здесь можно услышать 
голоса различных певчих 
птиц.

ХОРОШО если бы денд 
рарпи лучше благоус г 
роить. Зааефальтир;> 

вать хотя бы центральную 
аллею. И, конечно же, вы
нести лесопитомник, осв>> 
бодив площадь для посад
ки новых пород деревьев.

Скребец много говорил 
об исправлении в городе 
существующих парков, ал
лей, о внедрении более 
красивых и более долго
вечных пород. Он говорил 
о воспитании детей в ду
хе любви к природе, к 
лесному хозяйству.

Человек создал живой 
памятник себе. II сейчас 
он уделяет много внима
ния дендрарию. И есл;- 
вы его встретите и зайдет 
речь о лесе, то он скор: 
вас но отпустит, пока не- 
убедится, что прибавился 
еше один друг леса.

Г. ШПАЧЕНКО. 
иаш внешт. корр.

<9 ПЛОЩАДЬ лесного фонда 
СССР — 1,2 миллиарда гектаров, а 
общий запас древесины достигает 
80 миллиардов кубометров.

ф  В НАШИХ лесах произрастает 
полторы тысячи разных пород де
ревьев и кустарников. На долю Со
ветского Союза приходится свыше 
половины мировых запасов наибо
лее ценной древесины—хвойной.

( i  НЕПОСРЕДСТВЕННО на местах 
охраной леса и различными рабо
тами в лесу у нас занято более 
2400 лесхозов с И тысячами лес
ничеств.

ф  ПО ОБЪЕМУ заготовок леса 
и выработке пиломатериалов СССР 
—на первом месте в мире. Объемы 
заготовок в последние 25 лет воз
росли почти вдвое и сейчас превы
шают 400 миллионов кубометров 
ежегодно.

.#  В 1974 году планируется даль 
нейшее продвижение лесозаготовок 
в восточные районы страны. Вы- 
возка деловой древесины увеличит
ся на 2,5 миллиона кубометров. 
Однако более глубокая переработка 
древесины и использование отхо 
дов позволит увеличить ресурсы

лесоматериалов более чем на 20 
миллионов кубометров. Производст 
во целлюлозы возрастет па 7.2 про
цента, картона — на 8,4 процента, 
бумаги—на 2,5 процента.

ф  ЗАКЛЮЧЕНО соглашение « 
строительстве совместными усилия
ми стран — членов СЭВ крупного 
целлюлозно-бумажного завода в
Усть-Илпме.

ф В ЭТОМ году исполняется 50 
лет Всероссийскому обществу ох
раны природы, которое объединяет 
более 23 миллионов человек
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Рассказываем об опыте работы механизированного 

звена на откорме ж ивотных
Механизированное звено в составе бригадира Ми

хаила Андреевича Кирьянова, жнвотноводов-механи- 
заторов Николая Александровича Королева; Петра 
Тимофеевича Осипова, Николая Александровича 
Зайцева и Никола» Колотухин из мясосовхоза «Цим
лянский» на откорме крупного рогатого скота доби
вается отличных привесов.

За июнь среднесуточный привес на откорме скота 
составил 1189 граммов. В июле животные ежедневно 
прибавляли в весе по 1056 граммов.

Рассказываем о том. как работает звеио, как доби
вается оно высоких показателей в труде.

носится на новое леею .

В нынешнем году пло
щадка эксплуатируется 
первый раз. Удачно выбра- 

для нее место — на

Просто 
и дешево
В трех километрах от 

центральной усадьбы мясо
совхоза «Цимлянский» 
расположена откормочная 
площадка совхоза, на котю- 
рой содержится 1678 голов 
скота.

Откормочная площадка 
состоит из четырех базов, 
в которых скот разделен 
по возрасту и полу. В 
центре — башня с мото
ром. От нее по трубопро
водам вода поступает в 
корыта, расставленные по 
базам. Вдоль изгороди ба- 
зов тянутся ясли.

Все сделано просто, с 
минимальными затратами 
груда и средств. Такая 
площадка в совхозе, как 
правило, используется три 
года, после чего она пере-

но
покатом склоне, и потому 
из базов вода после дож
дя частично удаляется са
мотеком.

Механизация
Механизированное звено 

на откорме скота в сов
хозе не новость. Ежегод
но для заключительного 
этапа — откорма скота — 
они создаются уже лет 
десять. Были в работе этих 
звеньев и успехи, п не
удачи.

В этом году к созданию 
звена подошла с большой 
ответственностью. Бригади
ром вновь был назначев 
коммунист М. А. Кирья
нов. В состав звена вошли

опытные ж ивотноводы 
Н. А. Зайцев, Н. А. Коро
лев, звено было укреплено 
коммунистами П. Т. Оси
повым и Н. Колотушей. 
Закрепили за ним четыре 
трактора, комбайн «Вихрь ', 
два кормораздат ч и к а 
«ПТ-10» и один «КУТ-З».

II самое важное то, что 
каждый из членов звена— 
прирожденный механиза
тор, а все процессы рабо
ты механизированы.

Обязанности в звепе рас
пределены следующим об
разом. У Н. Королева трак 
тор помощнее, поэтому он 
закреплен за «Вихрем-* ко
сит зеленую массу на 
корм скоту. При постоян
ном тракторе на «Вихре» 
экономится время, которо
го бы потребовалось до
вольно много для отсоеди
нения гидравлической си
стемы комбайна от одного 
трактора и нрисоеапненпя 
к другому.

Отвозят зеленую массу 
от комбайна на площадку 
М. Кирьянов н П. Осипов. 
Подвоз концентратов обес
печивает Н. Колотуша. 
Н. Зайцев — подменный. 
Ему приходится работать 
в на косовице, н на тран

спортировке зерна п зеле
ной массы. Что, впрочем, 
делают при необходимо
сти и все члены звена. 
Взаимозаменяемость — не
пременное условие дея
тельности звена.

Взаимовыручка
Отличное знание техни

ки членами звена предоп
ределяет высокую произво
дительность их работы. 
Вышедшур из строя ма
шину механизаторы ре
монтируют сами. Сначала 
этим занимается тот, кою 
постигла неудача, затеи 
после выполненных работ 
к ‘ нему подключаются ос
тальные. В мастерской вы
полняются лишь токарные 
и сварочные работы.

Так, на днях вышел из 
строя трактор Н. Короле
ва. Отцепили комбайн, при 
кинули, что лучший вы
ходу из положения — по
ставить на косовицу трак
тор М. Кирьянора. Он по
мощнее второго, что во
зит массу. Так и сделали. 
И. Осипов управлялся с 
подвозом зеленкп ■ одпн. 
Затем к нему подключил
ся Н. Колотуша, после то
го, как завез необходимое 
количество концентратов. 
Восемь-девять тонн со
ставляет суточная норма.

А когда скот был накорм 
лен, все вместе взялись за 
устранение поломки. Одно
му бы за день не упра
виться, ,  а вместе через 
несколько часов закончи
ли,

Принуждать нпкого не 
надо в критическую ми
нуту. В случае поломки, 
чтобы устранить ее, рабо
тают без выходных. Не 
смотрят: день ли, ночь ли. 
будний день или воскре
сный. Ведь, животных го
лодными не оставишь. В 
такие дни ломается гра
фик выходных. Никто не 
жалуется, все. принимают 
это как должное.

Строгий 
режи м
Рабочий день механиза

торов начинается в шеегь 
часов утра и длптся до 
шести B64epa.v

В шесть начало первого 
кормления. Заканчивается 
оно в 10 часов 30 минут. 
Второй раз корма раздают 
с 16 до 17 часов. Живот
ные получают в сутки по 
четыре-пять килограммов 
концентратов н по 45—50 
зеленой массы. Зеленку 
механизаторы иодклады- 
вают по мере поеданпя 
скотом, чтобы не были за
валены ясли, но и не цу 
стовалп.

Четырьмя тракторами 
звено управляется впол
не. В июле приходило под
крепление — пятый трак* 
тор. За 12 километров 
возили тогда суданку с 
поля, на рейс уходило 
два часа. Люцерновое бы
ло недалеко, рядом и ку
курузное, с которого меха 
низаторы звена сейчас во
зят зеленую массу.

Большой осторожности 
требует кормление вновь 
влившихся в стадо живот
ных, так как они не при
учены получать конценх* 
раты в значительных до-* 
зах. Поэтому большую 
группу животных обособ
ляют в отдельном базу. 
Зеленку они получают 
вволю, а концентратов 
вначале один-два кило
грамма в течение.двух не
дель. Постепенно норму 
увеличивают, доводят до 
общей, п животных рас
формировывают по базам.

Если число новоприбыв* 
шего скота невелико, его 
помещать в отдельный 
баз не представляется воз
можным из-за того, что в 
других будет скученность. 
Размешают его вместе с 
какой-либо группой. И так 
как урезать рацион нахо
дящихся в базу животных 
из-за новичков нерацио
нально, норму оставляют 
прежней. Тут уж меха ни* 
заторы ведут за самочув* 
ствием новичков тщатель
ное наблюдение.

Ежемесячно в гурте де
лается контрольное взве* 
шивапие животных. Авгу
стовское взвешивание дало 
следующий результат: 64 
килограмма за 30 дней, то 
есть более двух килограм
мов привеса в сутки.

Сейчас в гурте находят^* 
ся 960 животных высшей 
упитанности, которые в 
сентябре весом свыше 
400 килограммов будут 
сданы на мясокомбинаты.

Л. ЖОГОЛЕВА.

П ЯТИ Л ЕТКА  Д ЕВЯТА Я.

ПОВЕСТЬ О. ЕЕ 

ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Приш ла осень, но из 
полях мясосовхоза *Доб 
ровольский» по-преж не 
му гудят моторы- Всле^ 
зз тракторам и тянутся  
бесконечны е полось
свсж евспаханной  земли 
М еханизаторы . закла 
дывая основу высокого 
урож ая б удущ его  года 
стремятся в сро к  выпог 
ни ть  одну из важней 
ш их операций —  каче
ственно подготовить
почву.

На третьем отделе
нии совхоза подготовка 
почвы под сев озимых 
на площ ади 1050 гекта
ров заверш ена. Сейчас 
трактористы  паш ут
зябь.

НА СНИМКЕ: уп р а в 
ляю щ ий отделением
В. Т. Пустовой с тракто
ристами В. Туголуковы м , 
В. Забазновым и Н.Смаг 
люком.

Фото А. Бурдю гова.

У рачительного хо

ЗАЛОГ
Бригаду столяров-плотнп- 

ков Потаповского зерно
совхоза я застал на стро
ительном объекте за об- 
рештовкой стропил жило
го Дома. В этот день стро
ители делали чисто цлот- 
нидкую работу, а два дня 
назад они же закончили 
кирпичную кладку дома. 
Б оснорном бригада 
выполняет станочные и 
столярные работы.

Бригадир Петр Егорович 
Бирюков в прошлом рабо
тал шахтером в городе Гу- 
ково, где был отмечен ме
далью «За трудовое отли
чие <>.

За успехи в социалисти
ческом соревновании в 
решающем году девятой 
пятилетки П. Е. Бирюков 
был награжден знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования».

Высоких показателей в 
социалистическом соревно- 
ганпн добивается и самый 
молодой но возрасту член 
бригады Николай Ильич 
Янковский. После оконча
ния Ростовского ГПТУ он 
земного проработал в сто
лярном цехе: ушел слу
жить в Советскую Ар
мию. По окончании служ-

ПОБЕДЫ
бы вновь вернулся в род
ной цех, где сейчас наби
рается трудового опыта и 
многому учится у своего 
бригадира.

Хорошо себя зарекомен
довали и недавно поступив
шие в бригаду, но уже 
опытные плотники Дмит
рий Петрович Микун и 
Михаил Андреевич Игу- 
менцев.

Несмотря иа большой 
объе.м работ, вовремя вы
полняют плотники заказы 
на изготовку дверных и 
оконных блоков и много 
других столярных и плот
ницких работ, требующих 
тонкого знания дела и бо- 
I итого опыта. В среднем 
бригада выполняет месяч
ные нормы на 120 ироцен-. 
тов. О добросовестном от
ношении всех членов брига 
ды к работе говорит и 
старший прораб совхоза 
Александр Михайлович 
Михайлов.

К любому заданию , ма
лому или большому, каж 
дый член бригады относит
ся со всей ответственно
стью. В этом залог успеха 
бригады.

Н. СУХОНОСОВ, 
наш пнешт. корр.

Тепло говоря 1 о ciwtt’i 
бригадире Викторе Ивано
виче Гвозденко животно
воды молочнотоварной фер 
мы .Vs 2 колхоз.) имени 
Ленина. Но лучше всяких 
похвал характеризуют ра
чительного хозяина дела

Стационарный летний 
лагерь с освещением, с 
установленными аппарата
ми механического доенпч. 
с эстакадой, где после дой 
ки возвышаются бидоны с 
молоком, с добротным 
базом, перегороженным на 
две части.

Готовящийся к сдаче и 
эксплуатацию  кормоцех, 
подъездные пути к трем 
коровникам — все это но
востройки года.

Добротно подютовлена к 
зимовке » вся ферма. Не
оценимую помощь в этом 
животноводам оказала 
бригада плотни ico в-пенсио
неров в составе li. Д. Юр
ченко, М. М. Карташева. 
И. В. Путилина, Н. И. 
Фролова, И. И. Шалимова

Таким небольшим соста
вом, начав в мае с подго
товки летнего лагеря, пен
сионеры привели в поря 
док телятник и три коров 
ника. Перестлали везде 
полы, делали корыта, 
ясли, изгороди базов. Им 
осталось загородить два 
база для молодняка да 
подремонтировать родиль
ное отделение.

Который год подряд

бригадир В. И. Гвозденко. 
прибегает к помощи кол
хозниц Н. Крофеевой п 
Л. Нефедовой. Вот и этим 
летом они обмазали и но 
белили животноводческие 
помещения. Нигде на фер
ме, кроме родильного от
деления, не увидишь на
возных куч. Сейчас в ко
ровниках установлены 
транспортеры, зимой навоз 
сразу же отвозится от жи
вотноводческих помеще
ний и буртуется.

Заботы бригадира на
правлены не только на 
то, чтобы обеспечить ско
ту теплую зимовку, не за
бывает он и о кормах.

Доярки фермы заблаю- 
временно очистили от ос

татков все шесть силосных 
траншеи. Потом ямы Под 
чистилп бульдозером.- -Сей
час па ферме забиты -зеле
ной массой уже четыре 
ямы Заложено- три тыся
чи тонн силоса, а всею ею 
будет 4.Л00—5.000 тонн.

Заскирдовано й ~ 1250 
тонн сена отличного каче
ства. - Пенсионер Е. Д. 
Юрченко и здесь прило
жил свои руки. Не усту
пал и молодым, так как 
при нынешней технике 
надо больше опыта да уме 
ния, чем физической силы.

Подготовка к зиме за
капчивается. 20 сентября, 
как н намечалось, ферма 
будет полностью готова к 
стойловому содержанию 
скота.

JL ИЛЛАРИОНОВА.
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Слово 
к друзьям 
печати

Из года в год растет 
тираж на газету «Ле
нинец». Кеми несколько 
лет назад ои достигал 
десяти тысяч акземплл 
ров, то в 1074 году га
зету выписывают шест
надцать с половиной 
тысяч человек.

11 это закономерно. 
Растет город Волго
донск. увеличивается 
население района. Ноя в 
ляются новые подпис
чики.

С ростом и развити
ем городов Волгодон
ска и Цимлянска, хо
зяйств района рожда
ются новые темы и в 
газете, расширяется ди
апазон ее влияния на 
новые коллективы. 
Буквально ни одно 
вновь созданное пред
приятие и л и  организа
ция не остаются вне 
ноля зрения «Ленин
ца». И работающим в 
этих коллективах так
же небезынтересно вы
писывать и читать эту 
газету.

Сейчас идет подпис
ка- на периодические 
издания, в том числе и 
на газету «Ленинец».* 
на 1975 год.

Руководите.!ям партнй 
пых. профсоюзных и 
ко м со м ол ьс ки х о р га н и - 
заций следует уделить 
самое пристальное вни
мание организации под 
писиоп кампании: выде 
лить (где это не сде
лано) общественных рас 
пространителей печа
ти, назначить ответст
венных за проведение 
подписки.

Редакция надеется, 
что друзья печати так
же активно, как и в 
прошлые годы, прове
дут подписку на газе
ту «Ленинец».

Особенно большие воз 
можности в распростри 
пенни «Ленинна» в рай 
one. Так. если в городе 
Волгодонске почти кая; 
дая семья выписывает 
эту газету, такого не 
скажешь о населении 
города Цимлянска. ста
ниц и хуторов, хотя 
места в газете лля ос
вещения сельской ж из
ни отводится много. Пи 
одни двор, ни одна 
семья не должны ос
таться без своей газе
ты.

Наиболее активные 
общественные раснрост 
ранитсли. советы in* 
пропаганде печати бу
дут поощрены ценен;- 
hi-1 «и премиями.

Мы обращаемся с 
просьбой и к нашим 
«штате л я м: вы и псы па й 
те «Ленинец», активно 
участвуйте в обсужде
нии материалов, публи
куемых газетой, сами 
пишите в нее.

НАША ГАЗЕТА В 1975 ГОДУ
О РАБОТЕ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ В БУДУЩЕМ ГОДУ

ОРГАН ИЗАТОРЫ
Коммунисты — органи

заторы борьбы па претворе 
иир в жизнь исторических 
решении XXIV съезда 
КПСС. Их самоотвержен
ный труд рабочих будней, 
последовательность и целе
устремленность являются 
добрым примером для бес
партийных. зовут каждый 
коллектив на новые рубе
жи. Именно об атом и на
мерены журналисты отде
ла партийной жизни рас
сказывать своим читате
лям в 1 !̂ Т5 году.

К тем материалам, кото
рые были опубликованы в

«Ленинце» в текущем го
ду под рубриками: «Реше
ния XXIV съезда КПСС — 
в жизнь», «Коммунисты и 
Устав КПСС*, «Коммунист 
и его дело*, добавятся но
вые очерки и зарисовки, 
статьи и корреспонденции, 
рассказывающие о жизни 
партийных организаций, 
об организаторской и по
литической работе комму
нистов но мобилизации 
своих коллективов на удар 
ный труд в девятой пяти
летке, успешное ее завер
шение. Вместе с этим под 
рубрикой «Коммунисты и

Устав КПСС» отдел наме
рен опубликовать острые 
материалы, в которых пой
дет речь о повышении 
авангардной ролл партий- 
па, о формах и методах 
воспитания активности.

IIo-прежнему широко 
«Ленинец» будет предостав 
лять страницы для выступ 
лений партийных вожаков, 
рассказывающих об опыте 
партийного руководства хо 
зяйством. о совершенство
вании стиля л методов ра
боты партийных организа
ций.

Больше внимания отдел 
иамечает уделить идеоло
гической работе п а р т и й 
ных организаций. Наряду 
с «Клубом политического

просвещения «Ленинца» и 
другими устоявшимися руб 
риками, появятся новые: 
«Идейные бойцы партии», 
«Идеология — передний 
край», в которых пойдет 
рассказ о работе пропаган 
дистов, агитаторов, полит
информаторов и лекторов 
о совершенствовании. идей
ного воспитания трудя
щихся и молодежи. Бога
тым опытом здесь поде
лятся пропагандисты школ 
основ марксизма-лениниз
ма и коммунистического 
труда, различных теорети
ческих и методологических 
семинаров системы партий 
ного п комсомольского про 
свещения.

О работе депутатов н

исполкомов районного, го
родского и сельских Сове
тов отдел расскажет на 
целевых полосах и в от
дельных материалах под 
рубрикой «Советы и жизнь»

Об организаторской ра
боте членов профсоюза В 
комсомольцев под руковод 
ством коммунистов пой
дет речь в материалах, ко
торые будут опубликованы 
под рубриками «Профсою
зы — школа коммунизма», 
«Профком и соревнование» 
и другие.

Редакция приглашает 
коммунистов и комсомоль
цев, партийных, советских 
и профсоюзных работников 
принять активное участие 
в работе отдела. ■

ГЛАВНАЯ ТЕМА — 0 РАБОЧЕМ
Успех в любом деле за

висит прежде всего от са
мого человека. От сю  тру
долюбия, добросовестности, 
умения п навыков. Поэто
му рассказ о человеке и 
впредь будет главной те 
мой материалов, которые 
отдел промышленности ре
дакции планирует подгото
вить и ' опубликовать в 
1975 году.

Одновременно с. этим от

дел промышленности оудет 
вести разговор и в другом 
направлении. О' бесхозяй
ственности, о' тех, кто не 
справляется с планом и за 
даниямп. о причинах, тор
мозящих работу.

Отдельной рубрикой 
пройдет серия материалов 
о техническом прогрессе.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащ ие Волгодонска друж-,

но откликнулись на при
зыв ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии и береж
ливости. Но имеющиеся 
возможности не исчерпаны 
полностью. Ведя борьбу с 
недостатками, газета будет 
способствовать дальнейше
му развитию экономики 
предприятий.

Планируется публикация

материалов рейдовых
бригад, статей и коррес
понденций, направленных 
на разумное использование 
рабочего времени, ликви
дацию вынужденных про
стоев рабочих, использова
ние техники на полную 
мощность, повышение ка
чества продукции.

Промышленный отдел 
будет держать на контроле 
вопросы выпуска товаров 
народного потребления, 
оказания шефской помощи 
селу, укрепления произ

водственной и трудовой
дисциплины, создания, над
лежащ их условий для ра' 
бочих.

Под специальной рубри
кой будут помещаться ма
териалы о капитальном 
строительстве, о шефстве 
«Ленинца» над важными 
стройками. Особое внима
ние окажем пусковым 
объектам завершающего 
года пятилетки. Сюда мы 
отнесем строитель с т в о 
жилья, объекты промыш
ленности и соцкультбыта.

В ГУЩЕ ДЕЛ
В будущем году отдел 

сельского хозяйства газе
ты особое внимание будет 
уделять социалистическо
му соревнованию сельских 
тружеников. В своих зари
совках. рассказах, инфор
мациях и очерках мы п о 
кажем, кто и как работает.

Большое внимание будет 
уделено проведению зи 
мовки общественною ско
та. борьбе за 200-пудовые 
урожаи, подготовке техни
ки к предстоящей уборке, 
постоянно будем освешагь 
основные вопросы дня.

Всесоюзное социалисти

ческое соревнование поро
дило в этом году десятки 
героев труда. Им будет 
предоставлено в газете ме
сто. Они выступят с рас
сказами о своем трудовом 
опыте.

«Клуб земледельца* ре
гулярно будет рассказы
вать об успехах передо
вых хозяйств, бригад и ра
ботников сельского хозяй
ства. Эта страница будет

выходить ежемесячно.
Сохраним мы и уже ус

певшую завоевать интерес 
читателей «Школу передо? 
вого опыта «Ленинца».

Большой разговор пове
дем на все эти интересные 
и важные темы. Конечно 
же. раскрыть их наиболее 
полно можно лишь с ва
шей помощью, селькоры. 
Мы продолжим публика
цию ваших писем под из

вестной рубрикой «Пись
ма с переднего края».

Редакция намерена про
должать и публикацию 
материалов под рубрикой 
«Пятилетка девятаяГ По
весть о ее правофланго
вых».

Как и всегда, отдел 
сельского хозяйства будет 
в гуще всех дел полево
дов, животноводов, всех 
тружеников района.

В ОПОРЕ НА А К Т И В
Ьыт, культура, торговля 

б л а го уст р< I i; ство. их ра я а
природы, пропаганда пат
риотических. юридических 
медпчигнкн,\ знании, рабо
та дошкольных учрежде
ний — нот основные раз 
де.1Ы. над которыми рабо
тает отдел инеем.

Качественно. в каждом 
из этих разделов своя pal- 
пообразная тематика, что 
позволяет объединять ма
териалы в полосы н под
борки.

Так. уж традиционным»

слали тематические стра
ницы <От наш ею  главно
го корреспондента». «Сл\- 
ж \ Советскому С ою зу. 
«Смена». «Здоровье», (Наш 
друг — природа". '-Чело
век и закон» «Стадион». 
Inn выпуски мы будем 
публиковать и в 197о году.

Продолжим также пуб
ликацию субботних выпус
ков "Лень за днем»;, тема
тических подборок/ «Как 
вас обслуживают?»', «Тор
говать культурно», «Пьян
ству — бой!», «Как вы от

дыхаете?», - «В товарище
ских судах» и другие.

Кроме этого, газета п 
1975 году будет уделять 
больше внимания творче
ству местных авторов —- 
поэтов и прозаиков И\ 
произведения будут печа
таться не точько на «Ли
тературных страницах-., ч» 
и в подборках иод рубр ' 
кой «Из новых стихом» 
Намечается также перио
дически давать обзоры 
(Стихов, в изобилии посту
пающих в редакцию.

Постоянной станет так
же рубрика «По следам 
письма в редакцию». В 
этом году именно на ос
новании редакционной 
проверки писем читателей 
было подготовлено и опуб
ликовано более десяти /та
ких материалов: «Волоки
та длиною в год». -Масте
ра по настроению'. «Ни 
парка. ни очистных». 
«Пропавшие «грамоты» и 
другие.

Чтобы ».-ыск.11 ь больше 
возможностей л ,я  публи
кации писем, поток кото

рых возрастает из месяца 
в месяц, редакция намере
на использовать для втой 
цели самые различные 
формы: давать тематиче
ские обзоры. иодборкн 
«Строки из цдссм», «По
благодарите, пожалуйста*. 
«Короткие сигналы» и т. д.

Редакпия по-прежнему 
будет работать в тесной 
связи со своими доброволк 
ными помощниками, рабо
чими и сельскими коррес
пондентами. что позволив 
сделать газету интерес
нее и разнообразнее.

-I

Зам. редактора II. ДЕДОВ.

Газетв выходит по вторник, 
среду, пятницу в субботу. Типография 16 Ростовского управления издательств, полиграфа» и «нижной торговли j  Объем — 0 ,5  уел. п. Л. J З ак аз 2111. - Т ираж  1Б.З-56.
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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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http://www.6143.ru/
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