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От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 11 февраля
В течение 11 февраля наши 

войска, отбивая контратаки про
тивника, продолжали наступатель
ные бои и вновь продвинулись 
вперед.

За 10 февраля уничтожено 12 
самолетов противника. Наши поте
ри— 8 самолетов.

За 11 февраля под Москвой
сбито 2 немецких самолета.♦* *

За 10 февраля частями на
шей авиации уничтожено и по
вреждено 6 немецких танков. 20 
орудий, 9 бронемашин, 200 ав
томашин с войсками и грузами, 
60 повозок с боеприпасами. 15 
зенитно-пулеметных точек, рассея
но и частью уничтожено до 3
батальонов пехоты противника.

*
* #

Красноармейцы одного из под
разделений гвардейской части, ко
торой командует тов. Сиязов (За
падный фронт), перерезав пути от
хода отступающей вражеской па
сти, захватили 2 немецких танка, 
4 орудия, 3 миномета, 2 проти
вотанковых ружья, 6 автомашин, 
100 повозок с продовольствием и 
военным имуществом и много дру
гих трофеев. Противник потерял 
убитыми свыше 100 солдат я офи
церов.

*% *
Наша кавалерийская часть, дей

ствующая на одном из участков 
Юго-Западного фронта, обратила в 
бегство противника и захватила 
7 автомашин, 3 миномета, 5 пу
леметов, много автоматов и винто
вок. *

* *
Группа гвардейцев под коман

дованием старшего лейтенанта 
Савченко блокировала в вражес
ких дзотов и взорвала их связ
ками гранат. Все находившиеся 
в дзотах гитлеровцы погибли. 
Смелые действия гвардейцев обе
спечили успешное продвижение 
вперед нашей стрелковой части.

Орудийный расчет сержанта 
Якова Земзюлина ночью выка
тил свое орудие на открытую ог
невую позицию и прямой навод
кой уничтожил несколько вражес- 
кях дзотов, подавил 16 огневых 
точек н взорвал склад с боеприпа
сами.

* *
Партизанские отряды в Ленин

градской области в течение января 
по неполным данным уничтожили 
1400 гитлеровских еолдат и 62 
офицера. Советские патриоты взор
вали в тылу у противника 8 скла
дов с боеприпасами, несколько по
ездов, уничтожили 1 немецкий са
молет, 8 танков и танкеток. 2 
зенитных орудия, 147 автомашин. 
2 тягача с прицепами, груженых 
боеприпасами, 2 радиостанции и 
нарушили в ряде мост линии поле
вой связи.

*•X- *
Пленный ефрейтор 351 полка 

183 пехотной дивизия Эдуард 
Герберт, член фашистской партии, 
рассказал: „Настроение у солдат 
подавленное. Немецкая армия не
сет большие потери. За последние 
3— 4 дня наша рота потеряла уби
тыми, ранеными и пленными .110 
человек. Сейчас в роте осталось 
не более 40 солдат. Теплого об
мундирования до сих пор не выда
ли. Нан говорили, что в Германии 
идет сбор теплых вещей. Но пока 
что никто из нас не получил ниче
го, даже перчаток".* *

vc
Отступая из поселка Ямы, 

Сталинской области, немецкое 
зверье расстреляло и замучило мно
гих советских граждан. Предста
вители местных организаций и жи
тели поселка составили акт, в 
котором говорится, что во дворе 
гражданки Шеиотько М. С. обна
ружены трупы зверски замученных 
немцами Дьяченко В. П., Крав
ченко Ф. Д., Иваненко Я. Ф , 
Олейник И. Г., Кравченко Н. И. 
У жертв гитлеровцев изуродованы 
лица, глава выколоты, нижние 
челюсти раздроблены. У одного 
трупа проломлен череп, на груди
видны следы ранения ножом.❖ %

Один нз заводов текстильного 
машиностроения, эвакуированный в 
глубокий тыл, перешел иа выпуск 
минометов. Освоив новое производ
ство, рабочие и инженерно-техни
ческие работники значительно пе
ревыполняют задание. Кузнец Гор- 
танов дает в смену 5 норм. тт. 
Комосов, Шпырев, Кореневкпн- 
по 2 с половиной нормы. Красная 
Армия получила от завода допол
нительно сверх программы минометы 

,для 2 дивизий.

Опровержение ТАСС
Агентство Гавае-Офи сообщило 

из Бордо с ссылкой на передачу 
из Софии, что на советско-турец
кой границе якобы произошел 
серьезный инцидент. По этому со
общению. несколько советских 
батальонов, расквартированных в 
районе Батуми, пытались в каче
стве перебежчиков цроникнуДь на 
турецкую территорию, что при этом 
есть убитые и около 30 раненых

красноармейцев проникли на турец
кую территорию.

ТАСС уполномочен заявить, что 
это сообщение Гавас-Офи из Софии 
является от начала до конца гру
бым п неуклюжим вымыслом, сде
ланным с провокационными целями 
по заказу своих немецко-фашист
ских хозяев через агентство, кото
рое только по названию является 
французским.

Начальник цеха Новотрубного 
завода Ф. К. КАСЬЯНОВ, награж
денный орденом Трудового Крас
ного Знамени,

Вальцовщик автоматного ста
на трубопрокатного цеха И. А. 
ПАМЯТНЫХ, награжденный ор
деном .Знак почета".

Старший сварщик трубопро
катного цеха Г. ГАЙФУТДИНОВ, 
награжденный медалью ,3а тру- 
довуюдоблесть*.

Растет число 
трехсотников

Две с половиной— три нормы в 
смену— такова производительность 
стахановцев механической мастер
ской трубопрокатного цеха орде
ноносного Новотрубного завода. 
Здесь еще недавно большинство 
работали ученики, а сейчас почти 
все они стали значительно пере
крывать нормы. Подписывая ново
годнее письмо товарищу Сталину, 
стахановцы мастерской поклялись 
работать, не зная устали, чтобы 
усилить помощь фронту. Стаханов
цы держат слово, они работают 
военными темпами, не считаясь 
со временем. Токари тт. Токмин и 
Гусев имеют выполнение произ
водственного задания в прошлом 
месяце на 580 проц. Па таком же 
уровне идут я в феврале.

Стахановцы-токари тт. Коцман 
и Бакулин имеют выполнение свы
ше чем ва 300 проц. Около трех 
норм в смену дает токарь тов. 
Никитин. Токари Катаев и Анку
динов выполняют производственное 
задание свыше 240 проп. Больше 
200 проц. пмеют выполнение то
кари Акентьев, Кормильцев, Сере
брянников и строгали Логиновская 
и Киселев. Н. Дегтев.

Вся бригада — двухсотники
Бригада слесарей в газогенера

торной стаиции орденоносного Но
вотрубного завода т. Гребенщико
ва стаза полностью двухсотниками. 
Стахановцы этой бригады в от
дельные дни дают до 3 норм и 
больше, работая не считаясь ни 
со временем, ни с условиями ра
боты. Члены бригады по примеру 
своего бригадира работают столь
ко, сколько требует производство. 
Бывают случаи, когда по 20— 30 
часов не выходят из цеха, работая 
с полной производительностью, ес
ли нужно это для производст
ва.

Немало на ГГС стахановцев во
енного времени. С первых дней
отечественной войны лучшая часть
рабочих ушла на фронт. На про
изводстве их заменили в большин
стве своем женщины, и, надо
сказать, что с порученной работой 
они’ справляются. Стахановки на 
торфоскладе тт. Вепракова и Сод- 
датОва выполняют задание не ниже 
150 проц. Стахановцы газостаи- 
ции готовят достойную встречу 
XX IV  годовщине Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Р. Шкаленко.

Выполняет свое обязательство
Антон Алексеевич Тонкошкур, 

провожая пять своих сыновей на 
фронт отечественной войны, дал 
отцовский наказ — бейте фашист
ских извергов не жалея сил, унич
тожайте их до единого, чтобы не 
поганили онп нашу священную 
землю, а я тут, у станка, помогу 
вам выполнять священное дело. 
Тов. Тонкошкур держат слово. Он 
славно помогает фронтовикам. Об
рабатывая самые ответственные де
тали, производственное задание

выполняет ежедневно свыше чем на 
150 проц.

В механическом цехе авторе
монтного завода Антон Алексеевич 
является самым опытным шлифо
вальщиком и свое мастерство он 
с желанием передает своим учени
кам. Только за последние три ме
сяца т. Тонкошкур профессии шли
фовальщиков научил 2 учеников, 
которые неплохо работают само
стоятельно. Сейчас он снова обу
чает двоих.

Теплые вещи—героическим бойцам Красной Армии
Работницы артели им. Тельмана— 

бойцам Красной Армии
С большим творческим под'емом сдать 30 шапок-тшанок, 10 ват

10

Сдают теплые вещи
Активно сдают теплые вещи со 

трудники коллектива горлесхоза. 
Из 11 сотрудников 9 человек при
няли участие. Тов. Здоказов сдал 
6 овчин, тт. Галкпн, Ефимов. Да
нилов, Андреев, Старцев сдали по 
шапке-ушанке. Ефимов.

Патриотка
7Кена рабочего Хромпикового за

вода Гаврилова Александра Алек
сандровна по своей инициативе 
сшпла 13 шапок-ушанок и еще 
взялась шить 7 штук. Таким обра
зом к дню Красной Армии любимым 
бойцам и командирам Гаврилова из 
готового материала бесплатно 
сошьет 20 шапок. Баранов.

трудящиеся города Первоуральска 
готовятся к встрече XXIV годов
щины Красной Армии, Патриоты 
собирают и сдают теплые вещи для 
героической Красной Армии. Актив
ное участие в сборе теплых вещей 
проявили работницы артели им. 
Тельмана. Они обязались собрать и

ных костюмов, 10 пар теплых 
портянок, 30 пар белья и другие 
вещи.

Надо отметить, что взятое обя
зательство выполняется. Уже собра
но и сдано 17 шапок, 7 фуфаек, 
13 ватных брюк, 10 пар теплых 
портянок. Собрано 6 штук овчин.

Кровная забота о бойцах
патриоты искренне Армии 14 теплых вещей. >33 овчи

ны, около 2 кгр. шерсти. Актив
ное участие в сборе проявляют ра
бочие Черных В., Шулин, Нарбу- 
товскнх А., Пнминов, ШулинЕ. Е., 
Серебряков. А. Г,

Советские 
помогают бойцам Красной Армии 
громить врага. Они активно со
бирают теплые вещи.

Так патриоты промкомбината
в январе ообрали для Красной



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 13 февраля 1942 г. №  19 (3013)

Руководители Титано-Магнетитового рудника 
сорвали январское задание

Коллектив Титано-Магнетитового 
рудника неплохо справился с вы
полнением плана прошлого года, 
но в 1942 году не закрепили 
производственный под'ем трудя
щихся. Руководители рудника 
(управляющий тов. Соломенников) 
успокоились тем, что производ
ственная программа 1941 года бы
ла выполнена досрочно и, видимо, 
решили — пока разговаривают о ра
боте прошлого года, можно не спе
шить с выполнением плана 1942 
года.

Задание января на Титаво-Маг- 
нетятовом рудрике сорвано, плохо 
рудник работает и в феврале. Око
ло 30 проц. рабочих не выпол
няют нормы. Такое положение ни
кого из руководителей .не трево
жит: Управляющий тов. Соломен
ников я секретарь парторганизации 
тов. Иванов не принимают ника
ких мер для исправления работы 
на руднике.

Основной причиной невыполне
ния плана является отсутствие 
политико-массовой работы в цехах, 
в сменах и бригадах. Секретарь 
партбюро тов. Иванов не проводит 
бесед и не мобилизует массы на 
выполнение обязательств, взятых в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину. Отсутствует на Магнитке 
н подлинное социалистическое со
ревнование среди горняков. Прав
да, договора формально были зак
лючены еще в ноябре прошлого 
года, но они не проверяются. Стен
ные газеты на руднике не выхо
дит. Не существует на руднике 
также досок показателей, где бы 
отражалась работа лучших смен п 
отдельных стахановцев. Нет также 
в цехах лозунгов, плакатов, при
зывающих работать по-фронтовому, 
разоблачающих нерадивых людей, 
которые подчас срывают работу 
смея. Великая роль во всем этом 
должна быть профсоюзной органи
зации, но председатель рудкома 
т. Егин этими вопросами не зани
мается.

Руководители горного цеха (на
чальник т. Шутов) привыкли при
крывать свое бездедие тем, что 
механизмы мол неисправны, а по
этому не выполняем плана. Факты

говорят другое. Несмотря на то, 
что сейчас один из экскаваторов 
неисправен, нужно сменить шестер
ню ходового механизма, в отдель
ные днн и на нем такие машини
сты как тт. Рябухин, Задорин 
выполняют норму до 140 проц. 
Однако горняки подчас тормозят 
работу всего рудника. Например, 
имеют место такие факты, когда 

j габариты подаются на фабрику 
свыше метра, вместо полагающихся 
600 на 600 миллиметров. 6 фев
раля в смене т. Комова были 
направлены два думкара на фаб
рику с исключительно крупным 
габаритом, в результате этого фаб
рика затратила на дробление 
1 час 40 минут, вместо 30 минут 
по графику. Б следующую смену,1 
где начальником тов. Бритова, 
машинист Задорин, убедившись 
лично, что габарит идет крупный, 
все же отправил его ва фабрику 
и пришлось один думкар забрако
вать и послать обратно на гору. 
Такие факты не единичны, но 
ночему-то т. Шутов мирится с 
бракоделами, хотя сам, будучи ру
ководителем фабрики,знает, к чему 
ведет нарушение стандарта габа
ритов.

Имеется немало на руднике ста
хановцев, которые выполняют нормы 
за двоих, но h i опыт не становит
ся достоянием всего коллектива, о 
лучших людях рудника очень мало 
знают. Вот, например, стахановец- 
кузнец т. Логинов ежедневно вы
полняет норму на 262 проц., 
молотобоец т. Вахрушев на 260 
проц. Токаря тт. Стреняков и Со- 
зонов дают больше чем по две 
нормы в смену. 11а 220 проп. 
имеют выполнение норм электро
сварщики тт. Кочуяовскпй и 11 ря- 
мулнннн. На фабрике хорошо рабо
тают машинисты дробилки „Блека" 
тт. Файрузов н Чернявских, за- 
валыцики тт. Файрузов и Абзанов, 
мотористки Лунина и Иичуряна.

Партийная, профсоюзная органи
зации и дирекция рудника обяза
ны вкорне перестроить свою рабо
ту, обеспечить не только выполне
ние государственных заданий, но 
и перевыполнение их.

Г. Р

Готовят подарки 
X X IV  годовщине РИНА

Стахановцы механического цеха 
Динасового завода готовятся до
стойно встретить славную годов
щину Красной Армии. Из слесарей 
выделяются в работе тт. Зайцев и 
Попов. Их выполнение норм со
ставляет 200— 250 проц.

Лучше других работают токари 
тт. Хаминов н Шалыгян. Они, как 
правило, выполняют производствен
ное задание свыше чем на 220 
проц. Больше двух норм выпол
няет токарь т. Базарин. Строгаль 
т. Суворов январское производ
ственное задание выполнил на 
232 проц. На таком же уровне 
он идет и в феврале.

Хорошо работает бригада ко
тельщиков, которой руководит т. 
Липин. Она за прошлый месяц 
выполнила свое задание на 198 
проц; Не сдают темпов я сейчас. 
На 232 проц. выполняет производ
ственное задание также стахановец 
электросварщик т. Коуров. Свыше 
двух норм в смену дает кузнец 
т. Третьяков

Коллектив механического цеха с 
честью выполняет социалистические 
обязательства, взятые в новогод
нем письме уральцев товарищу 
Сталину. Б. Кононов.

Начальник особой строитель
но-монтажной части „Трубстрой“ 
А. П. КРОТОВ, награжденный 
орденом „Знак почета"

В Билимбаевской МТС 
не спешат с ремонтом

Близится сев. От работников 
МТС и МТМ требуется привести 
в боевую готовность все сельско
хозяйственные машины, чтобы в 
сжатые сроки и высококачествен
но провести посевную. Однако 
в Билимбаевской МТС (директор 
тов. Семухин) плохо обстоит дело 
с ремонтом тракторов. Здесь есть 
график ремонта, но что это за 
график, когда на него не обраща
ют внимания. И не удивительно, 
что план ремонта в январе не вы
полнен, в феврале надо отремон
тировать 9 тракторов, а за пер
вую декаду отремонтирована всего 
лишь одна машина.

Не оказывают практической по
мощи в ремонте тракторов Иово- 
уткинский и Вилпмбаевокий заво
ды. Еще в декабре 1941 года 
Новоуткинскому заводу (директор 
тов. Гамаль) был дан заказ на 
расточку гильз. Такой ясе заказ 
был дан Билимбаевскому леспром
хозу (директор тов. Зараменскяй), 
но заказ не выполнен. Остаются 
невыполненными заказы по изго
товлению шестерни коробки ско
ростей, отливки топлинников трак
тора „Нати“ , тогда как есть ре
шение руководящих районных ор
ганизаций, обязывающее директо
ров указанных предприятий вы
полнять заказы МТС в короткий 
срок.•

Надо сказать, и сами руководи
тели'МТС и МТМ несерьезно от
носятся к реставрации и изготов
лению частей на месте. Машинно- 
тракторная мастерская имеет боль
шие возможности в восстановления

и изготовлении частей. Надо толь
ко оборудовать станки, проявить 
больше инициативы, и успех будет 
ва-лицо. Но станки оборудованы 
примитивно. Токарный станок не 
работает.

Люди здесь работают по-ста- 
ринке. Трудовая дисциплина рас
шатана, Ирин М. и Шестаков А, 
прогуливают, прикрываясь бюлле
тенем, н это им сходит с рук. 
Опыт лучших рабочих Еремина и 
Лузина не обобщается. Машины 
ремонтируют некачественно. Трак
тор марки „У-2" после ремонта 
не могли завести, и считают его 
исправным. К машинам относятся 
преступно. 12 января выведен из 
строя трактор „У-2“ , но виновник 
не выявлен. 1 февраля механик 
Лебедев с трактористом Овсянни
ковым С. вывели из строя трак
тор „Натя".

Подписывая новогоднео письмо 
товарищу Сталину, работники 
МТС обязались закончить ремонт 
тракторов к 15 марта. Но обяза
тельство выполняют плохо. Руко
водители МТС почти ничего не 
сделали в части практической 
реализации опыта Туринской МТС.

Работники МТС должны пом
нить, что они выполняют боль
шевистский заказ сева, заказ 
фронта— дать стране больше сель
скохозяйственных продуктов. За 
это надо бороться упорно, по 
примеру передовых МТС, обя
завшихся закончить ремонт ма
шин к XXIV годовщине Красно! 
Армии.

В, Меньшиков.

С лыжного кросса
Сотни комсомольцев я . несо

юзной молодежи Первоуральска 
ежедневно выходят на всесоюз
ный лыжный кросс имени XXIV 
годовщины РККА. За 11 дней 
в кроссе приняли участие 2315 
человек и едали нормативы на ГТО 
и Б1Т0 1514 человек.

Хорошие показатели мастерства 
лыжного спорта имеют учащиеся. 
Например, ученик школы .10 
Евгений Репня двухкилометровую 
дистанцию прошел в 15 минут

О культуре забыли
Каждый рабочий, служащий 

может работать спокойно н про
дуктивно л&шь тогда, когда его 
рабочее место культурно и чисто, 
когда на столе порядок— каждая 
вещь на своем месте, а в помеще
нии чисто и уютно.

Хорошим примером в этом отно
шении могут служить отдел народ
ного образования (зав. т. Логинов), 
сберегательная касса (зав. т. Данило
ва).
. В отдел народного ооразования 

ежедневно приходят десятки по
сетителей, учитель, педагоги, уча
щиеся школ старших классов и 
все они находят теплый прием, 
обстановка располагает к этому.
В  помещении чистота, порядок и 
уют. Чисто протертые поды уст
ланы красивыми дорожками, на 
стенал портреты вождей, содержа
тельные художественные картины, 
на окнах шторы.

Неплох!) поставлено дело в
городской сберегательной кассе.
Здесь систематически моются полы,

протираются окна, чистота в ка
бинетах, порядок на рабочих сто
лах у сотрудников. Обслуживание 
клиентов происходит быстро и ак
куратно.

Иначе выглядит городской от
дел социального обеспечения. При 
входе в нос бросаются клубы та
бачного дыма. Налево у самых 
дверей стоит ободранная непобеле- 
ная печь, на столах в беспорядке 
валяются папки с документами, 
ворох бумаг, пыль, грязь, копоть. 
В переднем углу одиноко стоит 
увядающий большой цветок, окна 
грязные, стены запыленые. Пыль я 
грязь в коридоре, загрязнена убор
ная. Как можно спокойно, пло
дотворно работать в такой об
становке? Но работники горсобеса 
(зав. тов. Воблякова) уж привык
ли к грязи я это их не особенно 
волнует.

Грязь, беспорядок, бескультурье 
можно встретить даже у самих 
блюстителей чистоты и порядка 
города— это в горздравотделе и

отделах милиции. Когда посети
тель заходит в горздравотдел, на 
него тупо смотрят грязные пыльные 
стекла окон. Полы настолько гряз
ны, что нельзя отличить, покра
шены они или нет. Столы, за 
которыми занимаются медицинские 
работники, ободраны и залиты 
чернилами, а из под столов вы
глядывают клочии пыли. Здесь от
сутствует даже кипяченая вода. 
Эту грязь ежедневно наблюдает 
зав. горздравотделом тов. Нюрен- 
берг и заместитель тов. Полон
ская.

Также грязно и в отделах 
городской милиций, и особенно в 
помещении ЗАГС‘а, куда ежеднев
но приходят сотни посетителей, ре
гистрирующих брак, новорожден
ных и прочее. Мало того, что н 
ЗАГС'е грязно и голодно, здесь 
сотрудники забыли даже о своем 
личном порядке. Вот сотрудница 
Ушакова регистрирует брак моло
дой пары. Она в пальто, в шапке, 
неуклюже повертывается к клиен
там, задает вопрос, затем также 
поворачивается к столу и обливает 
документ о браке чернилами. Она

хочет исправить „дело", но под 
руками нет пресс-папье, она ищет 
его, роется в бумагах и не нахо
дит. Под руки попадает грязная 
бумажка и Ушакова „исправляет 
дело", после чего ее руки остают
ся в чернилах, на столе хаос, де
ла, бумаги, документы — все лежит 
в беспорядке. На полу валяются 
обрывки бумаг, в углах пыль, мусор.

А ведь здесь работают комсо
молки тт. Дубовик, Ушакова 
Блохина. Разве не их кровное 
дело наводить чистоту и поря
док не только в отделе, где они 
работают, но быть примером для 
всей несоюзной молодежи городско
го отделения милиции.

Грязь, беспорядок, захламлен 
ность, бескультурье в помещениях 
организаций города дальше терпи
мы быть не могут. Руководители 
организаций горсобеса Бобликова, 
горздравотдела т. Нюренбсрг и 
другие должны, наконец, понять, 
что от внешнего порядка в учреж
дении зависит продуктивность ра
боты, которую требует сейчас во
енная обстановка.

А. Соловьева.

25 секунд. Комсомолец Якимов- 
ский 5 километров прошел в 31 
минуту.

11 летний Геня Нряхин (шко
ла А" 1) прошел 2 километра за 
14 минут 45 секунд. Комсомо
лец Боровков А. (школа .N° 11)
10-кялометровую дистанцию про
шел в 51 минуту 20 секунд. От 
школы №  12 должны были по 
плану выйти на лыжную дорожку 
350 учащихся, вышли 416 чело
век и сдали нормативы 313 человек.

Хороший пример показал ра
бочий Новотрубного ордена Ленина 
завода т. Шульженко. Ои прошел 
10-километровую! дистанцию в 49 
минут 30 секунд._______________

Ответственный редактор 
П. В. П0ДЦЕ1КИН

Первоуральский трест 
СТОЛОВЫХ производит табор 
учащихся в школу кулинар
ного ученичества с уче
бой в г. Свердловске. 
Срок обучения 5 месяцев.

В школу принимаются под
ростки в возрасте от 16 до 
17 лет, с образованием 
7 классов.

Об условиях справляться в 
отделе кадров: ст. Хромпик, 
ул. Урицкого, 9. Прием 
заявлений до 20 февраля 
42 года. (2 — 1)

Требуются на постоянную ра
боту: столяры, печник, же
стянщик, коновозчики, 
лесорубы. С предложениями 
обращаться: ул. Торговая.
Ns 12, в отдел кадров 

(3 - 3 )

Первоуральская городская типография, Первоуральск, y.t. Ленина ,1 75. НС7074 Баш  363 Тираж 5000.




