
Pî б о тн и кй  колхозов, совхозов и маш инно-тракторных станций! В се м е р н о  
развивайте общ ественное животноводство, добивайтесь увеличения по
головья скота  и повышения его продуктивности! Обеспечим хорош ую  
зимовку окота! Дадим стране больше продуктов животноводства!

(И з призывов Ц К  КП С С  к 37-й годовщине Великого О к т я б р я ).
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Общественному животноводству 
неослабное внимание

Вместе со всеми тружени
ками колхозной деревни за 
крутой подъём сельского хо
зяйства борются и работники 
животноводства. За время, 
истекшее после сентябрьского 

^ленума ЦК КПСС, в нашем 
'районе немало сделано для 
развития общественного жи
вотноводства. Во многих кол
хозах увеличилось поголовье 
скота, поднялась его продук
тивность. Возросли товарность 
и доходность животноводства.

Заметных результатов до
бились, например, колхозы 
имени Кирова, «Верный путь», 
имени Ленина, имени Сверд
лова 'Государственный план 
развития животноводства по 
многим видам скота выполнен, 
значительно возросло маточ
ное стадо, повысилась про
дуктивность скота.

Но ото лишь начало. Колхо
зам, МТС предстоит закрепить 
достигнутые успехи, добиться 
дальнейшего роста обществен
ного животноводства и повы
шения его продуктивности. 
Успешное решение этой важ
ной задачи будет во мпогом 
зависеть от благополучного 
проведения предстоящей зи
мовки. Чтобы повысить надой 
молока, успешно вести откорм 
свиней, добиваться высокого 
выхода животноводческой про
дукции на каждые 1 0 0  гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий, необходимо так органи
зовать работу на фермах, что
бы продуктивность скота воз
растала непрерывно как в 
зимнее время, так и детом.

Важная задача руководите
лей, зоотехников колхозов, 
МТС—добиться широкого рас
пространения опыта передовых 
животноводов:А. Батеньковой, 
М. Жидовиновой, М. Анчути- 
ной, Некрасовой, Гладких, 
обеспечить правильную орга

низацию зимних работ на фер
мах. Для этого в первую оче
редь нужно до наступления 
холодов сделать месячный за
пас кормов. Проверить состо
яние кормоперерабатывающих 
машин и запарников, закон
чить работы по утеплению 
животноводческих помещений, 
вывезти весь навоз.

Взаимопроверка готовности 
колхозов к зимнему содержа
нию скота показала, что ряд 
руководителей колхозов, спе
циалисты и работники МТС 
мало уделяют внимания 
созданию нормальных условий 
зимовке скота. Плохо идёт 
подготовка животноводческих 
помещений в сельхозартелях: 
«Путь к коммунизму», пмени 
Будённого, имени Сталина, 
Каменского Совета. В этих 
колхозах до сих пор незакон
чен ремонт животноводческих 
помещений, не организована 
подвозка кормов, медленно 
приводятся в действие кормо
запарники и корморежущие 
машины. Общественная про
верка готовности к зимовке 
помогла вскрыть многие не
достатки в работе ферм, о 
которых нередко давно знали 
животноводы и правления кол
хозов, но которые тем не ме
нее остались неизжитыми.

Долг руководителей, специ
алистов колхозов и МТС— 
систематически следить за 
выполнением предложений,сде
ланных в ходе общественного 
смотра, принимать меры к 
устранению выявленных"недо
статков, обеспечить полную 
готовность к зимовке скота 
на всех фермах в каждом 
колхозе.

Успешная подготовка к зи
мовке скота будет деловым 
ответом тружеников сельского 
хозяйства на призывы ЦК 
КПСС.

Подарок Октябрю
Механизаторы тракторной 

бригады № 9, обслуживающие 
колхоз «Первый путь», встав 
на предоктябрьскую вахту, 
успешно работали на вспашке 
зяби. Выполнив план зяби, 
они переключились на вы
возку навоза. Как уже со
общалось на страницах нашей 
газеты, что тракторист этой 
бригады тов. Чесноков смон
тировал тракторный наво- 
зопогрузчик, который сейчас 
работает с полной нагрузкой.

Предоктябрьская вахта

Трудовые достижения металлургов
Призывы ЦК КПСС вызвали 

новый производственный подъ
ём среди коллектива рабочих 
плавильного цеха Никелевого 
завода Ппкелевцы усиливают 
борьбу за выпуск металла. 
План октября по цеху выпол
нен.

Коллектив бригады, которой 
руководит мастер Н.И. Якимов, 
месячное производственное за 
дание перевыполнил на 14 
процентов. Самоотверженно 
трудились в октябре «Почёт
ный металлург» горновой Ф. 
Бурков, старший загрузчик В. 
Киселёв, шлаковщик И. Мохов.

За выполнение производст
венного плана сигналист B.C. 
Якимов, ремонтный слесарь 
П. Соколов, грузчик руды В.II.

Клюев, занесены в заводскую 
Книгу почёта.

Заслуженным авторитетом 
среди коллектива цеха поль
зуются горновой В. Таланкин, 
загрузчик В. Прохоров, груз
чик руды А. Королёв, шла
ковщик С. Маковей, электро- 
возисг Б. Скорняков.

В ответ на призывы ЦК 
КПСС металлурги усиливают 
темпы в труде. Каждый из 
них сегодня стремится ещё 
больше уплотнить свой рабо
чий день, никто не теряет по
пусту пи одной рабочей ми
нуты, каждый горит желани
ем встретить 37-ю годовщину 
Октября новыми трудовыми 
успехами на благо любимой 
Родины.

В, КРИВОНОГОВА.

За три дня навозопогрузчиком 
погружено 250 тоня навоза. 
Только за одпн день 31 ок
тября механизаторы в содру
жестве с колхозниками по
грузили и вывезли на поля 
колхоза 1 1 1  тонн навоза.

Тов. Чесноков заявляет: 
«Павозопогрузчпк может рабо
тать ещё с большей нагруз
кой. дело в том, что нуяген 
транспорт, который бы бес
престанно отвозих навоз.

А. КИСЕЛЁВ.

Десятимесячный
Замечательными производ

ственными подарками встреча
ет 37 ю годовщину Великого 
Октября коллектив Режевско
го отделения С)зердмежрайтор- 
га. Работники торговли сдер
жали своё слово, план товаро
оборота за октябрь они с 
честью выполнили.

Успешно несут предоктябрь
скую вахту заведующие мага- 
зипов: А. Романова, В. Поля-

план выполнен
кова, Е. Филиппова, К. Сер
геева, II. Пескова, II Ан
дреева и другие, выполнившие 
плановое задание от 104 до 
142 процентов.

Коллектив Межрайторга за
крепит достигнутые успехи и 
примет все меры к тому, что
бы улучшить работу по удов
летворению материальных за
просов трудящихся города.

А. СЕРЕБРЕННИКОВ

Красное знамя- 
победителю 

соцсоревнования
Исполком районного Совета 

депутатов трудящихся подвёл 
итоги социалистического со
ревнования сельских Советов 
за 111 й квартал 1954 года. 
Победителем в социалистиче
ском соревновании признан 
Арамашевский сельский Со
вет-председатель тов. Мань
ков П. Ф., секретарь—Добры
нина А. Т.

За организованное прове
дение уборки урожая зерно
вых культур, картофеля и 
овощей, за досрочное выпол
нение плана государственных 
поставок сельскохозяйствен
ных продуктов, за полное 
обеспечение колхозов «Вер
ный путь» п имени Кирова 
собственными семенами яро
вых культур под посев буду
щего года, за увеличение по
головья скота и поднятие 
его продуктивности, за пере
выполнение финансового пла
на и другие показатели Ара
машевскому сельскому Совету 
п р и с у ж д е н о  переходящее 
Красное знамя Исполкома рай
совета.

Эти успехи коллектив Ара- 
машевского Совета достиг 
благодаря тому, что вовлёк в 
практическую работу Совета 
всех депутатов и широкий ак
тив села. в. Л е о н т ь е в  .

Успехи животноводов
Воодушевлённые историчес

кими постановлениями нашей 
родной Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства в поднятии сельского 
хозяйства, животноводы наше
го колхоза добились значи
тельных успехов в деле повы
шения продуктивности скота. 
За прошедший хозяйственный 
год 29 человек, работающих в 
животноводстве, получили до
полнительную оплату труда. 
Доярки Еткевич К.А. и Неве
рова Т.Н. за перевыполнение 
плана надоя молока от груп
пы коров получают по 588 
литров молока и за сохране
ние телят от группы коров — 
по 1 телёнку в 4-х месячном 
возрасте. Всего начислено вы
дать в счёт дополнительной 
оплаты G телят и более 2 -х 
тонн мяса в живом весе.

Особенно большое влияние 
на экономику колхоза и мате
риальную заинтересованность 
работников животноводства, 
сыграл ускоренный откорм 
свиней, проведённый с 1 1  мая 
по июль и с 2 1  августа по 2 1  
октября 1954 года. Всего за 
данный период откормлено 
ускоренным методом 80 голов 
свиней.

Особенно хорошо и умело 
был проведён откорм второй 
очереди, где находилось 
шестьдесят подсвинков, жи

вой вес которых при постанов
ке на откорм был от 50 до 90 
кг. Уход за свиньями, находя
щимися на ускоренном откорме, 
был поручен комсомолкам Н. 
Некрасовой и Р. Гладких.

За первый период (20 дней) 
Некрасова М.П. добилась су
точного привеса свипей 1360 
граммов, а отдельные дали 
привес до 1600 граммов. 
Гладких Р.А. получила при
вес от 1060 до 1500 граммов. В 
последующие периоды откор
ма суточные привесы были 
не ниже '900 950 граммов. 
После 60 дней ускоренного 
откорма колхоз получил 2  
сальных, 52 полусальных, 6  
ветчинных свиней (толщина 
шпига в области 6-7 ребра бы
ла 7см). По нашим подсчётам 
скормлено за 2  месяца кор
мов на 30.000 рублей. При 
сдаче свиней в госпоставки 
все полусальныо приняты с 
зачётом, за что доначислено 
более 40 центнеров свиного 
мяса. Благодаря чему колхоз 
сдал в госпоставки не менее 
70процентов мяса за 1955 год. 
Из 60 свиней 1 0  были прода
ны на колхозпом рынке, где 
получено 15.000 руб., а за 
сданных в государственные 
поставки 30.000 руб. Из этого 
видно, что мы вполне окупили 
затраты кормов и ухода и по

лучили хороший доход. 6 6  
центнеров свинины сдали в 
госзакуп на приобретение ав- 
томашвны.

Теперь мы убедились, что 
заниматься ускоренным откор
мом колхозу очень выгодно, 
но заниматься откормом нуж
но по настоящему, повседнев
но соблюдать режим кормле
ния и содержания, корма 
скармливать только в подго
товленном виде(дрожжевавные, 
запаренные, осоложенные и 
т. д.).

За добросовестное отноше
ние к порученному делу сви
нарки колхоза Некрасова и 
Гладких получили от 188 до 
192 кг. мяса в счёт дополни
тельной оплаты. Заведующий 
СТФ Добрынин Д.И. и предсе
датель колхоза Гладких А А. 
получают по 184 кг. мясо за 
сданное государству мясо по 
лусальных кондиций.

Есть полпая надежда, что 
колхоз и в дальнейшем будет 
заниматься ускоренным откор
мом свиней, будет в первых 
рядах выполнения директив 
Партип и Правптельства, даст 
Родине больше продуктов 
сельского хозяйства.

и подкин.
зоотехник колхоза 

„Верный путь„,
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В шефствующем районе
Городская газета „Берёзлвскяй рабочий" на своих 

страницах  поместила статью „ВЫПОЛНИТЬ В СРОК 
ШЕФСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА",  которую мы публикуем 
в сегодняшнем номере газеты.

Претворяя в жизнь поста
новление исторического сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся нашего города 
обязались оказывать длитель
ную п всестороннюю шефскую 
помощь колхозам Режевского 
района.

Проделанная работа коллек
тивами шефствующих предпри
ятий в этом большом и важ
ном государственном деле в 
течение года, прошедшего с 
момента организации шефства, 
исключительно благоприятно 
сказывается на деятельности 
колхозов. Так, своевременное 
завершение монтажа оборудо
вания механизированного тока 
и пуск его в эксплуатацию 
Монетным торфопредприятием 
позволили сельхозартели име
ни Ленина в период уборки 
урожая высвободить много ра
бочих рук, в условиях сырой 
погоды планомерно обрабаты 
вать зерно, ритмично вести 
хлебосдачу и засыпку семян. 
Ценная инициатива организа
ции яслей и детских садов в 
бригадах также принесла 
свои положительные резуль
таты. В целом колхозы Режев
ского района в текущем году 
много лучше, чем в прошлые, 
справились с полевыми рабо 
тами, планом накопления кор
мов для животноводства. Про
исходят видимые положитель
ные изменения во всех обла
стях жизни колхозного села.

Среди шефских социалисти
ческих обязательств нашего 
города видное место занимает 
новое строительство животно
водческих помещений и дру
гих сооружений силами шеф
ствующих предприятий. С при
ближением холодов окончание 
начатых капитальных объек
тов в установленные сроки 
приобретает особо важное зна
чение, ибо срыв этих сроков 
может принести колхозам не
поправимый ущерб. Сознавая 
это, правильно поступает Мо
нетный реммехзавод Свердтор-

фотреста (директор т. Бубер), 
ведя форсированным методом 
достройку свинарника в кол 
хозе именп Свердлова.

Между тем на отдельных 
предприятиях города допус
кается безответственный под
ход к этому делу. В послед
нее время явно снижены тем
пы строительства железобетон
ного свпнарнвка в колхозе 
имени Ворошилова заводом 
Стройконструкпий Медленно 
ведут достройку скотников на 
140 голов в колхозе имени 
Сталина комбинат Берёзовзо- 
лото и в колхозе имени 
Ленина—Монетное торфопред- 
приятие.

Наиболее неудовлетгоритель 
но попрежнему организует 
работы в своём подшефном 
колхозе пмени 1  Мая Лосиное 
торфонредприятие. Здесь до 
сих пор не приступлепо к со
оружению механизированной 
дорожки к существующему 
скотному двору, а сроки стро
ительства нового скотного 
двора находятся под явной 
угрозой срыва.

Руководство и строители Ло- 
синки не извлекли уроков из 
того брака в работе, который 
был допущен ими при соору
жении свинарника в колхозе 
имени Свердлова. Строитель
ство скотника начали неуме
ло, не обсудив с правлением 
самого необходимого. Траншея 
для фундамента была вырыта 
под деревянное здание дли
ной 70 метров, 
вин оказалось, 
нужно строить 
длиной около 
Предприятием не принимается 

! мер и к тому, чтобы до кон
ца лнквитировать брак, допу
щенный при строительстве во
донапорной башни в колхозе 
именп Свердлова.

Завершить в ближайшее вре
мя начатые в подшефных 
колхозах объекты нового стро
ительства — боевая задача 

j шефствующих предприятий.

А впоследст- 
что скотник 
каменный н 

1 0 0  метров.

Честные труженики
На днях в колхозе пмени 

Калинина подведи птоги ра
боты животноводов за хозяй 
ственный год.

Честно потрудились на своём 
посту животноводы этой арте
ли, добившись положительных 
результатов в увеличении но- 
головья скота и поднятии его 
продуктивности.

За свой добросовестный 
труд многие работники по
лучили дополнительную опла
ту труда, среди них свинарка 
бригады № 1 Евдокия Серге
евна Пппаева, за перевыпол 
нение плана приплода дело
вых поросят на свиноматку, она 
получила 11 голов поросят в 
2 -х месячаом возрасте п 35 ки
лограммов мяса. Мария Гри
горьевна Орлова получила 5 
поросят и 50 килограммов мя
са. Л ю 6 о е ь  Яковлевна Голен- 
«ухина получила 5 поросят

и 15 килограммов мяса.
Доярка МТФ № 2 Нина 

Швецова за сохранность пого
ловья телят до 2 0  дневного 
возраста получила 4-х месяч
ного телёнка.

За перевыполнение плана 
яйценоскости кур Ольга Яков
левна Гелендухина получила 
941 штуку яиц, Татьяна Гри
горьевна Данилова получила 
более 800 яиц.

Всем животноводам нужно 
последовать примеру передо
вых животноводов колхоза и 
добится общего подъёма всего 
общественного животноводства 
самой доходной отрасли сель 
скогщ хозяйства и вывести 
артель имени Калинина в чи
сло передовых колхозов рай
она.

РАСПУТИН, 

председатель ревизионной 
комиссии колхоза.

Планы шефов и действительность
Над вашим колхозом «1 Мая» 

уже год шефствует коллектив 
Лосиного торфооредприятия. 
За это время шефы проделали 
некоторую работу по выполне
нию свопх обязательств. Так, 
например, они отремонтирова
ли для колхоза 28 электро
моторов. Это позволило нам 
механизировать многие трудо
ёмкие работы. Выделенный 
предприятием автоприцеп мы 
использовали на вывозке лесо
материала и тёса. Кроме того, 
шефы прислали нам электро
сварочный аппарат, заготови
ли 1500 фесметров лесомате
риала.

Большая помощь оказана 
была в период уборочной п 
генокосной кампании. От ше
фов работала автомашина, а 
на сенокосе и уборке уро 
жая—80 рабочих. Сверх того 
торфявики, не считаясь с са 
мой плохой погодой, выезжа'ли 
к нам на воскресники.

Однако, по подписанным 
обеими сторонами шефскому 
плану и обязательствам, ше
фы должны сделать гораздо 
больше. Хочется отметить, что, 
когда составлялся план, шефы 
горели настоящим энтузиаз
мом. искренним желанием ока
зать нам посильную помощь. 
Много было произнесено горя
чих речей, заверений, обе
щаний. Но в первые же меся
цы шефы то ли остыли к нам, 
то ли оказались мастерами 
лишь давать обещания да про
износить речи...

Коллектив Лосиного торфо- 
предпрпятия по своему шеф
скому алану обязадся постро
ить колхозу коровник на 1 0 0  
голов. Но арошли все сроки, 
а коровник до спх пор не го
тов, и скот пришлось размес
тить на зиму в примитивных 
помещениях. Ответственный за 
строительство начальник ОКСа 
предприятия П. С Кузнецов, 
не побывав ни разу в колхо
зе, перепоручил свои обязан
ности технику Логунову, ко
торого колхозники также ред
ко видят на строительстве. 
Логунова, невидимому, совер
шенно не интересует ход 
строительных работ. Для стро
ительства коровника и свинар
ника шефы обязаны были за
готовить 500 кубометров бу-

В. МИНЕЕВ. 
Председатель  к олхоза  „1 Мая"

тового камня, но на сегодня
шний день завезено только 
200 кубометров. Это тормозит 
ход строптельства, но т. Ло
гунов ничего не предпринял, 
чтобы ускорить заготовку кам
ня. Появляется он у нас в 
виде гостя на 2-3 дня.

С большой радостью мы вос
приняли предложение шефов 
оборудовать на двух скотных 
дворах подвесную дорожку 
для подвозки кормов. Был 
установлен срок —к 15 марта. 
Ответственным за проведение 
монтажных работ назначили 
главного механика т.Севасть
янова. Но на этом дело с под
весной дорожкой и останови
лось.

В нынешнем году колхоз 
своими силами построил меха
низированный ток, установил 
сушилку «ВИСХОМ». Но мы 
не в силах были произвести 
монтажные работы по элек
трооборудованию тока. С та
кой просьбой и обратились 
к шефам Они охотно согла
сились помочь После недолгих 
переговоров было решено за
кончить монтажные работы к 1  
августа. Шля дни, созревал 
урожай хлебов, а шефы, как 
видно, забыли о намеченном 
пми сроке. II только после 
неоднократных просьб, онп в 
августе прислали рабочпх, 
причём малоквалифицирован
ных. Монтажные работы и на 
сегодняшний день выполнены 
только на 1 0  цроцентов и то 
с большим браком. Правление 
артели вынуждено было закон
сервировать зерноток до вес
ны будущего года.

Планы шефской работы на
мечены были большие. Осу
ществление их позволило бы 
колхозу сделать твёрдый и 
уверенный шаг вперёд. Но, к 
сожалению, в своей большей 
части они так и остались 
планами. Предприятие могло 
сделать больше, если бы по- 
настоящему боролось за вы
полнение своих обязательств, 
а руководители его во главе 
с директором т. Маликом бо
лели бы душой за дела кол
хоза, как за свои собственные.

Первоочередной нашей за 
дачей является образцовое 
проведение зимовки скота. По 
этому шефы должны принять 
все меры к тому, чтобы за
кончить строительство живот
новодческих помещений. Нуж
но возобновить работы по за
готовке и вывозке бутового 
камня, с тем, чтобы весщой 
завершить строительство сви
нарника. Для достройки те
лятника необходимо послать 
строительную группу. Если 
строительство телятника бу
дет закончено к 1  января, мы 
выйдем пз прорыва, так как 
массовые отёлы начнутся в 
январе и следовательно, мо
лодняк будет размещён в но
вом пемещенпи Нам нужно 
отремонтировать и вновь сло
жить на скотных дворах не 
менее 15-20 печей и каминов 
и неплохо было, если бы ше
фы прислали нам на постоян
ную работу Г - 2  печников.

Кроме того, мы просим ше
фов выделить 1 0 0  метров 18-ти 
миллиметрового троса, необхо
димого для перевозки кормов к 
фермам, установить в колхс.^е 
два насоса для подачи воды в 
животноводческие помещения, 
закрепить за колхозом техни
ка-строителя и кузнеца, выде
лить токарный станок и ме
ханизировать столярную ма
стерскую.

Весной будущего года мед 
намечаем большие строитель
ные работы, и хотелось, что
бы шефы приняли в них ак
тивное участие. Так, мы ре
шили возвести водонапорную 
башню и механизировать по
дачу воды на фермы, постро
ить бетонированную силосную 
башню ёмкостью 50-100 тонн. 
Кроме того, будут возобновле
ны работы по монтажу зерно- 
тока, который в будущем 
году до уборка нового урожая 
обязательно должен быть пу
щен.

Поправка
В газете «Правда комму

низма» № 8 6  в статье «Есть 
чего посмотреть, есть чему 
поучиться» в 3 абзаце напе
чатано: председатель совхоза, 
следует читать: представитель 
совхоза.

Отдел культуры не реагирует на жалобы и просьбы трудящихся
В редакцию газеты «Прав

да коммунизма» поступает 
много жалоб на плохую работу 
учреждений культуры. На 
страницах нашей газеты уже 
неоднократно отмечалось п о 
недостатках их работы, но от
дел культуры, во главе с за
ведующим т. Столбовских,фор
мально отписываясь на запро
сы редакции, до сего времени 
не перестроил своей работы.

В редакцию газеты снова 
поступил материал жителей 
посёлка «Спартак», в котором 
они просят помочь им в на
лаживании демонстрации ки
нокартин, так как отдел куль
туры. зная безобразия, мер к 
устранению их не принимает.

В своём материале трудя
щиеся выражают законное не
довольство работой отдела

культуры, мало уделяющего 
внимания демонстрации кино
фильмов на селе, в частности 
на посёлке «Спартак», где в 
течение октября продемон
стрировано 4 кинокартины, 
вместо плановых 12. Причём 
киномеханики к своей работе 
относятся халатно, прибывая 
за несколько мпнут до демон
страции фильма, а иногда за
паздывая. Кинопоказ они ведут 
на непроверенной и неотре
гулированной аппаратуре, что 
ведёт к частым перерывам во 
время сеанса, в результате 
он длится 3—4 часа, вместо 
полуторых. Бывают случаи, 
когда вместо звукового филь
ма получается немой.

Из-за плохой работы кино
механиков, число зрителей с

каждым разом значительно 
уменьшается.

Пора отделу культуры за
няться по-настоящему на
лаживанием работы учрежде
ний культуры на селе.

Редактор М А. МЯГКОВА.

Райзаготконтора Режевского 

райпотревпоюза П Р О И З В О Д И Т
зак у п  к а р т о ф е л я  от населения в 
неограниченном количестве, по цене 

тридцать копеек за килограмм.

Сдатчикам картофеля отпускаются на 
сумму проданного картофеля 

промтовары.

Картофель принимается: в овощехра
нилище Межрайторга (против Дома 
культуры), в ларьке райпотребсоюза 
(ул. Свердлова №  3’ ) и на овощном 

складе (ст. Режь).

ГРАЖ ДАН Е, ПРО ДАВАЙ ТЕ  И ЗЛ И Ш 
КИ К А Р Т О Ф Е Л Я  ГОСУДАРСТВУ .ЧЕ

РЕЗ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ.
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