РЕШАЮЩЕЕ
ПОЛУГОДИЕ
Высокие обязательства взяли
животноводы района в
честь
50-летия Советской власти. К
всенародному празднику они
решили
выполнить
годовые
планы на поставку мяса, моло
ка, янц государству. Итоги пер
вого полугодия показали, что в
районе многое сделано для пре
творения в жизнь принятых
обязательств.
Значительно
больше задания сдано государ
ству продукции животноводст
ва. По заготовкам молока наш
район занимает в- области вто
рое место. Такого успеха еще
не было.
Радуют результаты работы
ферм мясо-молочного совхоза
«Большовский», колхоза имени
Ленина, зерносовхоза «Добро
вольский», колхоза имени Кар
ла Маркса и ряда других хо
зяйств. Они выполнили задания
по всем показателям.
Опыт наших лучших доярок,
свинарок, птичниц, чабанов сви
детельствует о том, что еще не
все резервы и возможности по
ставлены на службу производ
ству. Если бы все животноводы
работали
так, как
доярка
А. Железннкова,
птичница
А. Пнвоварова, скотник В. Чесноков, то результаты были бы
гораздо выше — мы были бы
близки к заветным рубежам.
Однако ряд хозяйств в райо
не еще не справился с полуго
довыми планами, остался в дол
гу у государства. Так, колхозы
«Искра», «Большевик», имени
Орджоникидзе,
откормочные
совхозы «Цимлянский» и «Вол
годонской» не справились с
планом сдачи мяса государству.
Только этими хозяйствами вме
сте недодано стране 6.200 цент
неров мяса — это составляет
более 20 процентов к полуго
довому плану района.
Допустили отставание в про
изводстве и заготовках
яиц
колхозы «40 лет Октября» и
имени Орджоникидзе. В про
шлом передовое хозяйство —
колхоз «40 лет Октября» — стало
отстающим. Это объясняется
тем, что правление артели пе
рестало уделять внимание раз
витию птицеводства в колхозе,
хотя по перспективному плану
это хозяйство должно специа
лизироваться на производстве
яиц.
Идет вторая половина года.
Она решающая в борьбе за вы
полнение юбилейных
обяза
тельств.
Каждый
труженик
фермы, специалист сельского
хозяйства, руководитель колхо
за илн совхоза должен чувст
вовать личную ответственность
за
выполнение
ю би л ей ных обязательств. Только в
этом случае в районе не будет
ни одного отстающего хозяйст
ва—все виды государственных
заказов будут выполнены к
7 ноября.
А для того, чтобы выпол
нить эти обязательства, нужно
•"ч оставшиеся 119 дней сдать
2 9 .7 1 9 центнеров мяса, 70.919
центнеров молока, 1.044 тыся
чи янц, 104 центнера шерсти.
В районе есть полная воз
можность сдать столько про
дукции. Для этой цели необхо
димо использовать передовые
методы кормления животных,
содержания скота в летних ла
герях. Правильно поступают,
например, в колхозе имени
Карла Маркса, где по инициа
тиве специалистов вот уже вто
рой год молочные гурты находят
ся на стойле в летних лагерях.
Это экономит корм, повышает
продуктивность.
Сейчас
следует
образо
вать гурты крупного рогатого
скота, подобрать необходимое
поголовье свиней и поставить
на интенсивный откорм с тем,
чтобы сдать потребное количе
ство животных на мясокомби
наты в ближайшие два-три ме
сяца.
А главное—нужно мобилизо
вать людей на ежедневное вы
полнение графиков производст
ва продукции животноводства.
Это я решит успех дела.

Хлебороб!

Веди уборку с учетом особенностей каждого полк,
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Комсомолец Николай Третьяков
пришел работать в овощесовхоз
«Волгодонской» прямо со школь
ной скамьи. Два года назад он
окончил курсы
механизаторов,
работал трактористом.
В хлебоуборочную страду этого
года Николай трудится помощни
ком комбайнера И. Кулягина.
Механизатор внимательно сле
дит за
состоянием комбайна
СК-4. Своевременно производит
смазку.
НА СНИМКЕ: Н. Третьяков.
Фото А . Бурдю гова.

Высокие

намолоты

Всего 30 гектаров заняли в нынешнем году в сельскохо-.
зяйственной артели имени Л енина плантации под бобовые
культуры. Сев гороха поручили коллект иву третьей трактор
ной бригады, где помощ ником бригадира И . А. Тактогулов.
Ещ е с весны механизаторы обратили внимание на высо
кую агротехнику возделы вания этой культуры. А когда п о я
вились всходы и за ц вел горох.полеводы тщательно опы лили
плантации дустом Д Д Т против гороховой зерновки. Кропот
ливы й труд увенчался успехом.
Сейчас горох убран. С тридцатигектарной площ ади соб
рано 557 центнеров зерна. Урожайность одного гектара со
ставила 18,5 центнера. В ближ айшие дни с колхозного тока
зерно начнет поступать на государственные заготовительные
пункты.

П. ШЛЯХТИН,
механизатор.

Нормы перевыполняют
Механизаторы мясо-молоч
ного совхоза «Большовский»
решили при высоком качест
ве и без потерь убрать уро
жай юбилейного года за 12
рабочих дней. Сейчас в сов
хозе с каждым днем ширит
ся фронт страды. Механи
заторы ведут косовицу хле
бов на свал, приступили к
подбору и обмолоту валков.
Комбайнер первого отде
ления Николай Александройич Ж уравлев на уборке
озимой пшеницы дает в сме
ну- полторы нормы. Специа
листы
высоко оценивают
качество его работы.
Примеру передового ком
байнера следуют и механи
заторы
И. А. Журавлев,
Б. А. Жидков. При отлич
ном качестве они намного
перевыполнили нормы
на
уборке гороха. Сейчас эти
механизаторы включились в
жатву колосовых культур и
здесь они добиваются высо
УБОРОЧНЫЕ. М АРШ РУТЫ
«ЛЕНИНЦА»
Словно по водной зеркаль
ной глади мчится наш автомо
биль. С левой стороны зеленою
стеною летит навстречу защит
ная лесная полоса. Справа —
бело-желтыми колосьями про
плывает мимо ячмень.
Автомобиль резко
сбавил
хоft и застыл возле сухо шеле
стящих колосьев. Механизато
ры, утопая по' пояс в хлебной
массе, направились в глубь по
ля. Они срывают колосья, раз
минают их на широких ладо
нях, пробуют зерна.
— Здесь, возле лесополосы,
- замечает механизатор Вла
димир Сергеевич
Пирогов, —
масса высокая, густая, зрелый
колос, а дальше уже не то.
И он показал на середину по
ля, где хлебостой значительно
скуднее.
. — Там неравномерное созре
вание, — продолжает комбай
нер, — ячмень трехъярусный,
встречаются колосья с зерном
сухой, восковой и молочной
спелости. Но ждать больше
нельзя—основная масса уже
созрела.
Сложная нынче уборка. Хле
боробы вынуждены длительное
время вести косовицу выбороч-

ких производственных пока
зателей.
По
примеру целинских
механизаторов
большовцы
настроены провести жатву
нынешнего года в предельно
сжатые сроки и только при
высоком качестве.
В. АЛЕКСЕЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

На колхозных ш в ах сель
хозартели «Иснра» нараста
ет темп уборочных работ.
Механизаторы второго отде-ления ведут упорную борьбу
за урожай. Они уже свали
ли ячмень на площади свы
ше 400 гектаров.
Счет идет на
минуты.
Каждая из них работает на
быстрейшее проведение жат
вы. Хлеборобы повышают

выработку своих агрегатов.
Впереди идут Иван Арсенть.
евич Бруцкий и Андрей Ва
сильевич Побережнев. Они
довели дневную выработку
на косовице ячменя на свал
до 60 гектаров.
Хорошо работают Михаил
Данилович Чнбизов й дру
гие. Опытные механизаторы
каждый день выполняют по
полгоры-две нормы.

Образцово потрудились на
подборке и обмолоте горо
ха Михаил Георгиевич Ко
лосов и Александр Иванович
Гончаров. Они убирали до
14 гектаров при норме 6,7.
Наряду с уборкой хлебов
полеводы освобождают поля
от пожнивных остатков и го
товят почву под посев ози
мых. Они сегодня уже зак
ладывают основу будущего
урожая.
А. ПАРАМОНОВ,
управляющий отделением.

К а ж д о м у у ч а с т к у — свою т е х н о л о г и ю
но. И это они делают умело.
Разрабатывается
технология
уборки не только каждого поля,
но и каждого его участка. На
пример, на стосорокагектарном
участке решено скосить на сЬал
ячмень сначала на одной поло
вине поля, где семена ячменя
были заделаны в почву вес
ной на день-два раньше.
— Несмотря на трудности
уборочной страды, — говорит
главный агроном совхоза Вла
димир .Андреевич Ковалев, —
механизаторы косовицу хлебов
ведут дружно.
На уборку колосовых вышли
двенадцать
самоходных ком
байнов. Механизаторы скосили
на свал 700 гектаров ячменя.
Более 35 процентов хлебов на
мечено убрать прямым комбайнированием. Чтобы сократить
потери, массы, комбайнеры ве
дут косовицу на низком срезе.
— 2608 гектаров нам пред
стоит убрать, — продолжает
агроном. — За двенадцать ра
бочих дней думаем справиться.
Машины подготовлены хорошо,
работают четко.
Механизаторы
показывают
образцы труда. Вот, например,
Александр Ефимович Скжиркин,

В прошлые годы он был всегда
в числе передовых. В минув
шем сезоне опытный комбайнер
скосил 520 гектаров колосовых
и намолотил 10180 центнеров
зерна. За достигнутые успехи
он награжден медалью «За тру
довую доблесть». Не сдает сво
их позиций механизатор и сей
час. За световой день скосил
на свал 80 гектаров при норме
36.
Не отстают и его товарищи
по работе. Николай Андреевич
Поляруш, Назар Никифорович
Огиевнч, Владимир Сергеевич
Пирогов и другие ежедневно
перевыполняют нормы.
— Известно, что на период
уборочной страды всегда не
хватает механизаторов, — гово
рит Александр Ефимович Сокиркин,— В этом сезоне мы с
Владимиром Сергеевичем Пи
роговым взяли по два комбай
на. Поэтому проблемы кадров
комбайнеров теперь не сущест
вует. Кроме того, это является
хорошей школой для штурваль
ных. Мои помощники Николай
Водолазов и Ефим Иванишко
в следующем году самостоя
тельно поведут комбайны.
Новый способ эксплуатации

уборочной техники,
который
применяют в совхозе, отвечает
всем требованиям группового
метода уборки хлебов. Маши
ны постоянно под наблюдением
комбайнеров.
Механизаторы совхоза доро
жат временем, учитывают осо
бенности уборки. Для этого они
соответственно
подготовили
свои машины.
На отделении не забывают и
об обработке почвы под ози
мые. По мере освобождения по
лей от пожнивных остатков ме
ханизаторы ведут яахоту поч
вы. Они подготовили под уро
жай будущего года 300 гекта
ров земли. Хорошо трудится
тракторист Григорий Степано
вич Боричевский. На тракторе
К-700 при норме 17 гектаров
в иные дни он доводит выра
ботку до 28. Рядом с ним идут
Петр Андреевич Цыганков и
другие.
...На
полях
птйцесовхоза
имени Черникова кипит работа.
Хлеборобы полны решимости
встретить юбилей великого Ок
тября славными трудовыми де
лами.
<1
В. ОСЕТРОВ,
наш спец, корр.
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ЛЕНИНЕЦ
НАШ КОММЕНТАРИЙ

ЮБ И Л Е Ю О К Т Я Б Р Я

производительный труд

Как видно из опубликован
ной
сводки
промышленные
предприятия города Волгодон
ска и района успешно справи
лись с июньским производст
венным заданием по выпуску
готовой продукции. В июне
волгодонцы выпустили
сверх
плана различной продукции на
сумму 219 тысяч рублей, цимлянцы — на
418
тысяч
рублей.
Выполняя социалистические
обязательства, взятые в честь
предстоящего
юбилея
Совет
ской власти, коллективы про
мышленных предприятий горо
да выдали государству сверх
плановой продукции на 982
тысячи рублей, района—на 1
миллион 136 тысяч 300 рублей.
Во многих цехах и на участ
ках достигнуто значительное
повышение производительности
труда. Только по Волгодонску
валовое производство готовой
продукции за шесть месяцев
увеличено на 2 миллиона 928
тысяч рублей но сравнению с
тем же периодом прошлого
года.
Организованно шла работа в
июне на 'рыбозаводе, райпищекомбинате и на других пред
приятиях, Здесь широко
ис
пользовались внутренние ре
зервы, на всех участках было
развернуто соревнование рабо
чих и инженерно-технических
работников. Оно дало отрадные
результаты:
все промышлен
ные предприятия города и рай
она, за исключением комбината

строительных материалов и ти
пографии № 18, перевыполнили
свои полугодовые производст
венные планы.
Успешно потрудились в ию
не и строители. Они сдержали
свое
слово и , своевременно
справились с запланированным
объемом работ.
Однако
они
еще не устранили допущенное
отставание
в
строительстве
различных объектов. В общей
сложности строители остаются
пока в долгу перед государст
вом. В первом полугодии они
не освоили 143 тысячи рублей,
отпущенные государством. В
этом немалая доля вины снаб
женцев и работников транс
портных хозяйств.
И з-за не
своевременного завоза материа
лов, подачи автобусов для пе
ревозки
рабочих
строители
теряют много рабочего време
ни. 10 июля, например, строи
тели очистных сооружений хим
комбината потеряли около трех
часов, потраченные на ожида
ние автобуса из Волгодонского
автохозяйства. И такие случаи
повторяются чуть ли не еже
дневно.
От этого страдают общее де
ло, судьба взятых повышенных
обязательств. И мириться с
этим нельзя.
Обстоятельства
требуют повсеместной правиль
ной организации труда, созда
ния всех необходимых условий
для того, чтобы новыми дости
жениями в труде встретить
юбилей Советской власти.

Выполнение плана
выпуска готовой продукции промышленными
предприятиями города Волгодонска и района на 1 июля 19в7 г.
(в процентах к плану)*
Наименование

С начала
года.

предприятий

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Горбыткомбниат
Лесоперевалочный комбинат
Птицекомбинат
Химкомбинат
ТЭЦ
Типография № 16
Хлебозавод
Дорреммашзавод
КСМ-5

1
1

115,8
106,9
103,9
102,9
102,7
101,6
100,6
. 100,3
81,5

Итого по городу:

За июнь

109,9
103,3
84,9
106,6
118,4
100,0
101,0
96,6
100,6

102,3

103,8

137,9
131,9
126,9
117,7
114,4
113,6
110,1
103,1
102,1
101,1
96,3

167,3
—
129,3
160,8
100,3
112,7
100,9
111,0
102,5
126,0
84,8

110,1

1£0,3

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод
Рябичевский винцех
Райбыткомбинат
Райпйщекомбинат
Маслозавод
Прядильно-ткацкая фабрика
Райпромкомбинат
Винзавод
Рем мех мас терс кие
ГЭС
Типография № 18
Итого ПО району;

'

* по сведениям городской и районной инспекций
стики, переданным по телефону.

госстати-

№ 1 1 3 (4952).

ЛИНИЯ
жизни
Василий Иванович Венков, бри
гадир слесарей - монтажников
«Южтехмонтажа», водил нас по
опустевшему цеху,
показывал
оборудование, рассказывая целые
истории почти о каждом приспо
соблении.
— Знаете, как раньше ’ малога
баритные конуса делались? —
говорит он. — Обыкновенной ку
валдой выбивались! А теперь —
видите? С помощью специальных
зажимов стягивается «выкройка»,
из которой вынут сегмент, и все!
Можно пойти и по другому пути...
Мы специально попросили Васи
лия Ивановича задержаться пос
ле смены: во время работц ему
было не до разговоров, а если
урывал он несколько минут, то
предпочитал говорить о своих то
варищах.
— Галину Шаталову знаете?—
Девчонкой сразу, после школы к
нам пришла. А посмотрите—свар
щик! Притом хороший сварщик)
И слесарь.
Рабочие в его бригаде — дей
ствительно интересные люди. Га
ля Шаталова готовится в' инсти
тут, но, можно сказать, уже один
ВУЗ" закончила здесь, в цехе. Сле
сари-монтажники — это же уни
версалы. они собирают узлы, сва
ривают их, потом монтируют из
них готовые механизмы. Здесь, у
Венкова, почти все имеют самую
высокую квалификацию. Василий
Крылов, например. Или Кулешов,
тоже Василий. Виртуозы!
— Иначе и не скажешь,—гово
рит бригадир. — Артисты своего
дела!
Венков и сейчас рассказывает
больше о других, чем о себе. Мон
тажником он уже двадцать лет,
его биография — это города, по
селки, цехи заводов, в строитель
стве которых он принимал уча
стие. Павловский сахарный завод
в Краснодарском крае. Завод син
тетического каучука в Воронеже.
Совсем недавно — монтаж труб
ного цеха на Таганрогском метал
лургическом заводе.
— Интересно было работать над
монтажом немецкой дистилляци-

онной установки для хнмкомоината,— рассказывает
Василий Ива
нович. — Трудно— все незнакомое.
А потом ничего, освоили. И нем
цам даже кое-что пришлось у нас
перенимать.
Одному из первых Венкову бы
ло присвоено звание ударника
коммунистического труда
На груди значок — отличник
социалистического соревнования.
А в прошлом году Василий
Иванович был награжден орденом
Трудового Красною знамени. Чув
ствуется — очень рад награде.
Не потому, что тщеславен. И не
потому даже, что приятно при
знание заслуг.
Но когда человек переживает
за общее дело, как за свое лич
ное, когда ему, чтобы выполнить
его как можно лучше,
нередко
приходится преодолевать многие
трудности, порой столкновения с
равнодушием, — ему нужна твер
дая вера в то, что так и нужно
делать. А награда — это как бы
подтверждение правильности его
«линии жизни».
Его методами изготовления ма
логабаритных конусов по всему
Союзу теперь пользуются.
Но
многие новшества, предложенные
им, не оформлены даже как ра
ционализация,— «понадобилось
в
ходе дела, вот и придумал. Мы
все так работаем».
На торце
бака передвижной
электростанции, установленной в
одном конце, какой-то чЬртеж
мелом.

Качественно
Встав на трудовую вахту в
честь 50-летия Великого Ок
тября, коллектив цеха дамско
го легкого платья
(в станице
Ново-Цимлянской) Цимлянско
го райбьгткомбнната взял на
себя повышенное обязательст
во—выполнить годовой план до.

срочно. Это обязательство сей
час претворяется в жизнь. Хо
рошо работает
комсомольскомолодежная бригада, где бри
гадиром К. Ф. Никитина, бо
рющаяся за звание коллектива
коммунистического труда. Так,
на июнь до каждого мастера

Н а д нях Волгодонской ГК КП СС провел семинар политинфор
маторов города. Секретарь горкома КП СС
тов. К Р А Х М А Л Ь 
Н Ы Й И . П. сделал д ля участников семинара доклад о ф ормах и
методах работы политинформаторов, о их задачах по глубоком у
разъяснению реш ений июньского П ленум а, в первую очередь Тези
сов Ц К КП СС к 50-летию В еликой Октябрьской социалистической
револю ции.
Опытом работы на семинаре поделились политинформаторы
A. А .
К Р А Й Н Ю К О В — с дорреммаш завода, П. П . Л И Н Н И К ,
B. И . М О С И Я Щ Е Н К О , Л . П . К О В А Л Ь — с химкомбината.

Литовская €С Р

Возрож денная земля
хом мелиоративных работ. Но
за двадцать лет господства ка
питалистов и помещиков закры
тый дренаж был уложен толь
ко на 12 тысячах гектаров.
Так было...
Самолет летит над Литвой.
От ее столицы до янтарной
Балтики под крылом проплы
вают поля, ровными канала
ми разделенные на квадраты.
Это осушительн&я сеть. Сегод
ня она уже покрывает 1.200
тысяч гектарол. II более поло
вины площади окультурено ке

— Это мы тут
«мараковали»
на ходу, — улыбается Василий
Иванович.
Сейчас бригада, которой он ру
ководит, собирает трубные узлы
для
низкомолекулярного цеха
химкомбината. Сотни узлов. От
качества исполнения каждого из
них зависит надежность
всей
конструкции. Но имя Венкова хо
рошо известно заказчикам,
все
будет сделано, как надо!..
В непривычной тишине цеха,
который только что был наполнен
лязгом и грохотом металла, звон
ко раздаются птичьи голоса. Ос
танавливаемся.
— Слышите? — в голосе Васи
лия Ивановича удивление— На
до же- ничего, кроме металла, а
птицы!
Уже при выходе он вдруг на
гнулся и поднял какую-то согну
тую «железяку».
— Между прочим, дорогая шту
ка! А — валяется. Хочу попробо
вать все эти, так называемые, от
ходы, разгибать прессом. Тогда
снова можно будет использовать
И Венков бросил обрезок
талла в глубь цеха.

,

ме

А. КЛИНОВД.

НА СНИМКЕ: получено новое
задание.
Предварительно надо
познакомиться с чертежами, все
обсудить. Слева направо—В. Кры
лов, В. Кулешов, В. Венков.
Фото В. Вашлаева.

и в срок

СЕМИНАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

К 50-летию Советское власти

Есть в Литве профессия: це
литель земли. Так здесь лю
бовно называют мелиораторов,
людей нелегкого, но
очень
нужного труда. Ведь свыше
трех миллионов гектаров
почти половина земель в рес
публике — страдает от переув
лажнения.
. Избавить землю от излишней
влаги, сделать ее плодородной
—давнишняя мечта литовского
крестьянина. Буржуазные за
правилы Литвы обещали осу
шить поля, хвастались разма.
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рамическим дренажом— самым
эффективным и долговечным.
Это самоотверженный труд
мелиораторов
обновил здеш
ние поля. Братские республики
снабдили Литву могучей техни
кой, советское государство взя
ло на себя расходы по осуше
нию. Это и обеспечило невидан
ные темпы работ. Сейчас еже
годно осушается земель в 6 — 7
раз больше, чем было сделано
за весь период господства бур
жуазии в Литве. Окультурен
ные поля стали приносить хле
боробам стопудовые урожаи.
И не на отдельных участках, а
в целом по республике. Так
есть...
С. ЛАВРИНОВИЧ.

был доведен план сшить по 20
платьев. Фактически
каждым
мастером сшито ло 2 8 —30
платьев.
Особенно добросовестно от
носятся к своим обязанностям
мастера В. М. Гончарова, М. Н.
Исаева, М. А. Карпова и за
кройщица А. И. Бурлакова.
Все заказы выполняются ка
чественно и в срок.
Е. МАЛЕНКОВ.

§ Волгодонского химкомбинаi та.
Строители
успешно
$ справляются со сменными
& производственными задания$ ми.
S
Особенно высоких показа-

}
/
Ф
.
<

*ф
\

месяц
^ тнв бригады уложил около $
^ 140 тонн арматуры и более $
^ двухсот кубометров бетона. $
^ Строители дали слово рабо- $
^•( тать еще лучше
i i i i o иЛ 1 и в
июле
X H V H V., (Г
^
^ уложить арматуру и
бетон t
^ на двух блоках.
J
^Не отстают от
арматур- J
щиков и плотники из бригад $
тт. Козачкова и Гусева. Они $
своевременно
предоставля- 4
ют фронт работы для строи- I
телей, создают им условия j
для высокопроизводительно- $
го труда.
J
В.ГРУДИНИН,
J.
строитель.
,
'SXSS/’/SSSSrSSSSSSSSSSSSSSSSSy'SSSSSSSSSSSSSs.?

В МАРТЕ 1965 года были
приняты решения
ЦК КПСС
и Совета Министров СССР о
повышении закупочных цен на
пшеницу, рожь, рис, гречиху,
проса» наиболее ценных сортов,
об установлении надбавок к
действующим закупочным
це
нам на крупный рогатый скот,
свиней, овец и коз и об осуще
ствлении ряда других меро
приятий, направленных на по
вышение материальной заинте
ресованности колхозов и кол
хозников, совхозов и их работ
ников в увеличении прсизводст.
ва и продажи государству сель
скохозяйственной продукции.
Осуществление
экономиче
ских мероприятий но развитию
сельского
хозяйства требует
крупных дополнительных
за
трат государственных средств,
выдвигает ответственные зада

3
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чей получено дополнительно
J9 0 .3 тысячи рублей прибы
ли. Доходы колхоза увеличи
лись также от снижения разме
ра подоходного налога с кол
хоза на 38 тысяч рублей, от
снижения цен на тракторы,
сельхозмашины и запасные ча
сти на 29 тысяч рублей и на
1,7 тысячи рублей от снижения
тарифов на покупаемую элект
роэнергию.
Таким образом, от введения
новых закупочных цен и дру
гих перечисленных мер колхо
зом дополнительно получено за
один год 259 тысяч рублей чи
стой прибыли. 716 тысяч руб
лей прибыли получено
только
от продажи продукции сверх
плана.
»
- Приводим таблицу увеличе
ния валового дохода колхоза
против 1964 года.

девять раз больше по обеим
фондам. Оплата труда колхоз
ников производится ежемесяч
но за счет собственных средств,
без пользования кредитами под
гарантийную оплату труда.
Однако последние годы от
личаются неуклонным
ростом
себестоимости единицы произ
водимой продукции. Одной из
основных причин ее роста яв
ляется продолжающееся резкое
накапливание основных средств.
Изменение среднегодовой стонмост л основных фондов можно
проследить на следующих дан
ных. Если в 1964 году колхоз
имел, 1.481 тысячу рублей ос
новных средств, то в 1966 го
ду
этих
средств
было
2.118 тысяч рублей, т. е. на
637 тысяч рублей больше в
сравнении с 1964 годом. Основ
ные производственные
фонды

Ьшфективно использовать

К А ЖДЫЙ РУБЛЬ
~

Ш К О ЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЫТА

чи но усилению контроля за на
иболее эффективным и эконом
ным использованием финансо
вых ресурсов.
Минуло два года. Как же
повлияли на экономику и фи
нансы меры, принятые в Поста
новлении мартовского Пленума
Ц1’ КПСС? Посмотрим на от,лые результаты
хозяйст
венной деятельности за
1968
год колхоза имени Орджоникид
зе в сравнении с 196-1 годом.
Все показатели приводятся
в
сопоставлении цен 1965 года.
Колхозом имени
Орджони
кидзе в 1966 году продано го
сударству 18.1 тысячи тонн
зерновых, 266 тонн говядины,
203 тонны свинины и 1378
тонн молока и молочных про
д у в о в , в том числе сверх плана-^йродано 8771 тонны пшени
цы, 2-42 тонны ячменя и 42
тонны проса.
От реализации
продукции
растениеводства и животновод
ства по закупочным ценам по
лучено 2464 тысячи
рублей
выручки, в том числе 973 ты
сячи рублей—от продажи про
дукции сверх плана. Прибыль
колхоза за 1966 год составила
1-286 тысяч рублей. В резуль•е повышения
закупочных

Наименование
показателей
на 100 га сельхозугодий
на 1 отработанный ч/день
па одного работающего
Как видно из таблицы, вало
вой доход колхоза в 1966 году
по сравнению с 1964 годом на
100 га сельхозугодий увели
чился на 625 рублей. На один
отработанный человеко-день ва
лового дохода получено боль
ше на 12 копеек, что составля
ет 1,2 процента к 1964 году.
На 158 рублен больше получе
но против 1964 года и на одно
го работающего.
Если обратиться к распреде
лению прибыли колхоза, то и
здесь .видно влияние решений
XXIII съезда КПСС, мартовско
го и майского Пленумов ЦК
КПСС в части повышения заин
тересованности колхозов и кол
хозников в результатах их тру
да, возросло значение общест
венных фондов.
В фонд премирования отчис
лено в 1966 году 24,1 тысячи
рублей, в резервный фонд —
299,7 тысячи рублей при 38,6
тысячи рублей в 1964 году. По
сравнению с 1964 годом это в
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По две нормы
Хлеборобы
сельхозарт е л и
«Большевик» взяли обязатель
ства вырастить в юбилейном го
ду высокий урожай подсолнеч
ника и кукурузы. И слова свои
о С подкрепляют делами. В на
стоящее время механизаторы
ведут тщательный уход за про
пашными.
С утра до позднего, вечера
на нолях четвертой бригады не
смолкает ропот моторов. Мас
личная культура занимает здесь
78о гектаров. В лучшие агро
технические сроки
полеводы
обработали междурядья
под
солнечника на всей площади в
продольном и поперечном на
правлениях.
Механизаторы
заканчивают
работы по обработка междуря
дий
кукурузы.
Продольная
культивация произведена
ими
на 400 гектарах.
Хороших показателей в труде
добились механизаторы
Иван
Димитров, Николай Федотов,
Иван Нарбеков и Михаил Куд
ряшов. За смену они выполняли
по две с половиной нормы. Ка
ч еств о культивации отличное.
И. МАКСИМЕНКО,
агроном бригады.

руб.
руб.

1964 г.
7361
9,90
2646

1966 г.
7986
10,02
2804

часто используются
неэффек
тивно.
Последние годы принят ряд
мер по сокращению разрыва
между оплатой груда низкооп
лачиваемой и высокооплачива
емой категории
работников.
Действующая в настоящее вре
мя система дополнительной оп
латы труда поставлена в за
висимость от конечных резуль
татов этого труда, что
безус
ловно положительно. С другой
же стороны это не решает в ка
кой-либо степени задачу умень
шения разрыва. Если среднего
довая оплата труда высокооп
лачиваемой категории работни
ков', к примеру, председателя
колхоза, в 1964 году была в
2,3 раза, а главных специали
стов в 1,6 раза выше среднего
довой оплаты рядового колхоз
ника, то в 1966 году она стала
-соответственно в 3,4 и в 2,2
раза выше.
Экономическое стимулирова

Добрые вести

Число колхозников, не уча
ствующих в трудовой жизни
колхоза и не отработавших нл
одного дня в 1966 году, ло от
ношению ко всем трудоспособ
ным в колхозе
«Большевик»,
хотя и выше на 0,5 процента,
однако в сравнении с 1964 го
дом нх число сократилось в -I
раза.
Если
в колхозе «Больше
В магазины столицы Кир
вик» невыработавших без ува
гизской ССР — Фрунзе
жительных причин минимума
поступила продукция нового
выходо-дней
составляет
2,2
хлебозавода № 2.
проц. к числу трудоспособных,
Это самое крупное пред
то*в колхозе им. Орджоникидзе
приятие в Средней Азии, его
их 4,8 процента. Из приведен
мощность— 140 тонн хлебо.
ных данных видно, что колхоз
булочных изделий в сутки.
имени
Орджоникидзе
имеет
Все основные операции
большие неиспользованные ре
по выпечке хлеба механизи
зервы трудовых ресурсов. Ис
рованы.
пользованию трудовых
ресур
НА СНИМКЕ/ поточная
сов правлению колхоза сле
дует уделить больше внимания. ' линия подового хлеба.
Фото А. Полякова.
На мероприятия но подъему
Фотохроника ТАСС.
сельского хозяйства и улучше
нию благосостояния трудящих
ся, проводимые по решениям
КПСС и Советского Правитель,
ства, каждый труженик села
должен
ответить
активным
трудовым участием в деятель
с д вум я вы ходны ми
днями
ности колхоза, не быть безуча
введена
д ля
животноводов
стным в деле борьбы с лодыря
колхоза И 7 сентября» Столинми, прогульщиками и другими
ского района Брестской о б 
нарушителями трудовой, дис
ласти. Это стало возможным
циплины. Это явится
лучшим
благодаря
м еханизации.
На
подарком 50-летию Советского
свиноферме установлены под
государства.

Пятидневная
рабочая неделя

А. ПЕТРАШЕВ,
старший экономист
Цимлянского
ранфинотдела.

Добрые вести

Выпуск совхозной школы
В прошлом году состоялся
первый большой выпуск сред
ней школы Большовского мясо
молочного
совхоза.
Рабочие
совхоза тепло проводили школь
ников
в
самостоятельную
жизнь. Это было началом доб
рой традиции — всем коллек
тивом провожать выпускников
в новую жизнь.
Нынче — продолжение тра
диции. Опять в актовом зале
школы собрались бывшие уча

ние усилило активность трудо
вого участия колхозников. Од
нако некоторая часть из них
еще мало трудится в хозяйст
ве, отчего средние показатели
трудового участия несколько
ухудшились. Если один трудо.
способный колхозник в 1964
году отработал в среднем /251
человеко-день, то в 1966 году—
170. Мужчины в прошлом году
отработали в среднем по 238
рабочих дней или по 21,6 дня
в месяц, с учетом трудового
отпуска. Женщины — 100 дней
в год или 9 дней в месяц. В тс
же время в соседнем колхозс« Большевик» одним трудоспо
собным в среднем
отработано
266 рабочих дней. Одним муж
чиной здесь
отработано 300
дней, т. е. все рабочие дни го
да.
По-видимому,
правление
колхоза «Большевик» вопросу
использования трудовых ресур
сов придает нужное значение.

щиеся, учителя, рабочие совхо
за. В честь выпускников был
дан салют из ракетниц.
Одновременно состоялся вы
пуск школы рабочей молоде
жи. Ее учащиеся — трактори
сты, животноводы ферм, pa v.
чие других бригад — успешно
закончили курс средней школы
и сейчас ло путевкам совхоза
готовятся к поступлению в выс
шие учебные заведения.

Труженики
сельскохозяйст
венной артели имени Ленина в
нынешнем году уделили боль
шое
внимание возделыванию
кормовых культур. Почти на
всей площади кормовые куль
туры выглядят отлично.
Для того, чтобы получить вы
сокий урожаи, в колхозе были
созданы бригады, звенья по воз.
делыванию
кукурузы.
Эту
культуру в артели разместили,
главным образом, по орошае
мым землям.
Кукуруза даст нынче хоро
ший урожай. Особенно она ра
дует в третьей бригаде. Здесь
своевременно провели все ра
боты по уходу за посевами. Ра
боту механизаторов контроли
ровали члецы группы народно
го контроля. Наш внештатный
корреспондент Николай Скородинский
побывал на полях
третьей бригады колхоза имени
Ленина во время одной из про
верок. Члены народного конт
роля придирчиво осматривали
посевы и сделали вывод: куку
руза даст хороший урожай. Се
годня мы публикуем снимок
И. Скородннского. На н ем ' вы
видите (слева направо) предсе
дателя группы народного конт
роля А. С. Бондарь, члена груп
пы Г1. И. Тумкину, агронома
бригады Н. А. Чернявского.

весные
дороги, есть кормо
приготовитель и
другие аг- .
решты. Машинам
«доверено»
водоснабж ение. Н а
молочно
товарных фермах
действуют
электродоильные агрегаты.
На
пятидневную
рабочую
неделю с д вум я выходными
дням и переш ли животноводы
колхоза имени С уворова Ста
линского района и ряда х о 
зяйств П pi/ж анского района.

' (КОРР., ТАСС)

■ Колхозные заводы
На окраине села
К иковая*
Ж итомирской области постро
ены здания
промыш ленного
типа. В них монтажники ус
тановили льнотрепальные аг
регаты, транспортеры и другие
механизмы. Скоро колхозны й
завод начнет давать ш елкови
стое волокно.
Л ьнозавод — это уже пятое
по счету промыш ленное пред•
приятие, построенное за пос
леднее врем я
в киков с к о п „
колхозе «Украина». Здесь дей
ствуют два кирпичных завода.
Они ежегодно
дают
четыре
миллиона штук кирпича. И с
по ль зуя местные ' строительные
материалы, к олхоз возвел но
вый Д ом культуры, здания
средней
ш колы,
больницы ,
детского сада и ясель. быто
вы х мастерских, много хо зя й 
ственных построек.
Тысячи центнеров зерна пе
рерабатывает на м уку к о лхо з
ная мельница. Труж еники мно
гих сел пользуются к и к о в е к м
маслобойкой.
Подсобные промыспы помо
гли колхо зу намного повы еш ь
занятость лю дей в зимнее вре
мя. Н а 120— 150 тысяч, рублей
повысились
годовые
доходы
хозяйства.

(Корр. ТАСС).

г отдых

книги

СПОРТ
SZF*

СОВЕТЧИК ТВОИ,

АГИТАТОР

Музей
в Волгодонске

Л ю бим ы й гор одок

В Доме пионеров открыт
краеведческий музей. Это —
большое, полезное и хорошее
дело. Судя по изобилию экскур
сий и посетителей нужда в му
зее ощущалась уже давно. Му
зей занимает целую анфиладу
комнат, оснащен интересными
макетами и витринами. Богато
представлена здесь флора
и
фауна нашего края, оборудова
ны комнаты боевой и трудовой
славы.
Тут вы увидите оружие, лич
ные вещи, ордена участников
Великой Отечественной войны.
Множество фотоснимков.
В другой комнате сосредото
чены знамена трудовой славы,
снимки ударников, Героев Со
циалистического Труда, строи
телей нашего Цимлянского гид
роузла, ГЭС, городов Цимлянска и Волгодонска...
' В. СМИРЕНСКИИ.

Спасибо•

Советские люди преисполне
ны в эти дни великой гордо
стью за свершения своей Роди
ны в преддверии полувекового
юбилея Советской власти. Но
вой радостью наполняют наши
ердца Тезисы «50 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции», одобренные и 'при
нятые июньским Пленумом ЦК
КПСС.
Величавы свершения Страны
Советов. И как у всей Совет
ской Родины, богата история,
озаренная светом Великого Ок
тября, у нашей области.
Более ста тысяч квадратных
километров занимает
Ростов
ская область. На ее территории
могли бы разместиться две Да
ры на лодках. А возле самого нии и Бельгия или три Голлан
берега—начинающие спортсме дии. Населяют область свыше
ны на байдарках, которых на ба 3.640 тысяч человек.
зе восемь. Они любят ловких,
За последние годы намного
способных удержать равнове увеличилось городское населе
сие. Чуть «зевнул» и уже в ние этого «государства». Да,
воде.
это и понятно! В области не
А на боне собралась толпа, обычайно
бурными темпами
смех, гомон. Какая-то смелая идет промышленное строитель
девушка рискнула прокатиться ство. Создаются новые фабрики
на водных лыжах, да видимо, и заводы, а вместе с ними ра
ее постигла неудача. Но вот стут и города.
лыжи на ногах юноши. Катер
Больших успехов добились
медленно натягивает трос. Пры трудящиеся Дона за годы се
жок с бона, катер набирает милетки. Но еще более важные
скорость и стремительный по задачи предстоит решить в но
лет по поверхности воды зача вой пятилетке. Проектом пяти
ровывает своей красотой. Чуть летнего плана намечено увели
согнуты ноги, вытянуты руки, чить к 1970 году выпуск вало
далеко разлетающиеся с ра вой продукции промышленности
дужным переливом капельки почти на 58 процентов или на
воды и лыжник уже в полете 10 процентов больше, чем за
через волны. На развороте уз предыдущие пять лет.
наем лыжника. Это слесарь це
Еще совсем недавно Ростов
ха № 8 Владимир Плясов. Оче ская область была только по
редным стоит Е. Зиборов,
за требителем ' электрической энер
ним Ю. Будник, потом Т. Алек гии. Несколько мелких тепло
сандрова...
вых станций давали столько
Отдыхающие повидают пляж. электроэнергии, что ее не хва
Это работники столовой пригла тало даже для удовлетворения
шают их на обед.
нужд промышленных предприя
В просторном зале столовой тий. Но вот вступила в -строй
многолюдно. У входной двери Цимлянская ГЭС и • электро
посетителей встречает заведую станции Дона стали вырабаты
щий производством В. Ф. Рас вать энергии в полтора раза'
косов. Обед приготовлен. Толь больше, чем все электростан
ко уж слишком он скуден све ции царской России.
жими овощами и фруктами.
Химическая промышленность
Видимо, администрация столо нашей страны — самая моло
вой № 5 еще мало уделяет
внимания своему филиалу.
Грустно было расставаться с
любимым
городкам
хи
миков. Его невозможно не по
любить даже после первого по
сещения. А когда узнаешь о
В нашем городе писателя
его будущем — хочется в Бориса Изюмского знают очень
Нем подольше пожить.
хорошо и давно. Неоднократно
Л. КОЛЬЦОВ,
он выступал в наших клубах с
наш внешт. корр.
чтением своих произведений, И
немало написал о Волгодонске
рассказов, очерков и большой
по объему роман «Девять лет».
ФУТБОЛ

-

С хорош им настроением я во з
вращ алась с работы.
И з окна
ш умного
автобуса лю бовалась
утопающими в зелени домами. С
ш умной толпой девуш ек встала
во зле кинотеатра сВосток» и об
наруж ила: в автобусе осталась
зарплата— 70 рублей.
Растерялась. Н е знала, что и
делать.
Так прош ло около часа. К
остановке подош ел автобус и его
кондуктор О л я Х о лодкова спро
сила: не потерял ли кто деньги?
Радости моей не бы ло предела.
Спасибо тебе, О ля!

А . НОВИКОВА,
работница Волгодонского
химкомбината.

х и м и к о в
Автомашина скользит вдоль
живописной лесополосы, вдоль
судоходного канала имени В. И.
Ленина. Выскочив на пригорок]
любуемся чудеснейшей
пано
рамой—канал, как острие ка
зачьего клинка, врезаемся в
песчаный берег Дона, пробил
его,
создав
«асфальтирован
ную» дорогу судам в порты пя
ти морей.
Берега Дона в зелени. По
левому— люди, лодки, автомоби.
ли, автобусы, мотоциклы... Не
ожиданно... изгородь. Отсюда
начинается «земля
обетован
ная» волгодонских химиков.
Минута и мы на базе отдыха
химкомбината. Открывая двер
ку, сразу • же чувствуешь себя
отдыхающим. Вокруг корпусов,
а их вместе со столовой четыре,
разбиты
цветники, посажены
декоративные деревья, а рядом
с асфальтированными дорожка
ми—стройные ряды нарядных
елочек.
Как и всех приезжающих, нас
радушно
встречает директор
базы отдыха М. М. Гулиенко.
Вручив ключ от «нашей» ком
наты, он предлагает нам прой
тись яо хозяйству, обозреть
его владения. По одной из ал
леек, ведущих к пляжу, идем
вместе с дежурной Ниной Фе
доровой Она сюда наведывает
ся часто, ведь порядок среди
отдыхающих— ее основная за
бота.
Берег Дона, как в любой вы
ходной день, ярок пестротой ку
пальных костюмов,
грибков,
раздевалок. Чуть
правее
от
нас идет соревнование пловцов.
Руководит этим интересным со
ревнованием парторг цеха № 4
В. В. Демченко.
Рядом с боном, врезавшимся
геобразно в Дон, катаются па

ФУТБОЛ

ВТОРОЕ
ПОРАЖ ЕНИЕ
В этот день встречались ли
деры. Завязка любой •' встречи
лидеров интересна сама по се
бе: игра обещает -быть острой.
В данном случае встречались
«Ш ахтер» (Шахты) и «Химик»
(Волгодонск). Ш ахтеры в пер
вом круге потерпели поражение
на своем поле от н.аших футбо
листов и теперь стремились к
реваншу.' Нашим же ребятам
нужно было укрепиться на пер
вом месте, а для этого необхо
дима только победа.
И тем не менее игра нача
лась медленно, несколько ско
ванно. Обе стороны хотели,
чтобы соперник первым
при
открыл свои намерения и пла
ны. И довольно долго игра шла
неторопливо,
однообразно.
Правда, в первом тайме хими
ки, хотя и действовали прямо
линейно, имели гораздо боль
ше ситуаций для взятия ворот.
На 30-й минуте равновесие
Газета выходит 4 раза ■ неделю;
во вторник, среду, пятницу
Я воскресенье,

ФУТБОЛ
было нарушено. После остро
умной подачи Е. Гребенюка,
правый крайний Алаухов
от
крывает счет. Со счетом 1;0 в
пользу
химиков
окончилась
первая половина игры.
Уже с первых минут второго
тайма бросается в глаза, что
химики, менее подвижны и рез
ки в движениях, часто допу
скают брак в передаче и никто
из них не способен совершить
внезапный рывок
к воротам
шахтеров. Стало ясно, что хо
зяева поля не смогут удержать
свое преимущество.
Наши же гости играли ста
рательно, продуманно, напори
сто. Это и позволило им сна
чала сравнять счет, а затем за 
бить и второй гол. Только пос
ле этого футболисты
Волго
донска начали играть лучше,
но это уже не спасло их от
второго поражения в сезоне.
От поражения не ограждена
ни одна команда. Но тем не ме
нее проигрыш «Ш ахтеру» оби
ден. Видимо, победы над менее
сильными командами несколь

f

Две

ко вскружили голову ведущим
футболистам.
Только
этим
можно объяснить тот факт, что
с каждой встречей тускнеет иг
ра
способных
футболистов
А. Суворова, А. Алаухова. Ви
димо, они сделают для себя
нужный вывод
Н. ГЕОРГИЕВ.

АДРЕС —
ПРЕЖ НИЙ
Закончились игры традици
онного розыгрыша кубка • ГК
ВЛКСМ, в котором приняли
участие команды
дорреммашзавода, химкомбината и стройтреста № 3. Победу, как и в
прошлом году, одержала коман
да дорреммашзавода. Она побе
дила футболистов химкомбина
та и стройтреста № 3 с одина
ковым счетом 2:1.
Команда награждена перехо
дящим кубком, дипломом пер
вой степени и получила право
игр в розыгрыше кубка обкома
комсомола.

дая, прогрессивная отрасль на
родного хозяйства. Все
более
прочное место занимает химия
на Дону. Крупными центрами
химической - индустрии
стали
Каменск, Волгодонск, Новочер
касск. Предприятия химии Дона
выпускают более ста наимено
ваний хнмическх изделий.
Быстро расправляет свои мо
гучие крылья Волгодонской хи
мический комбинат — одно из
ведущих предприятий
страны
по производству синтетических
заменителей пищевых жиров,
идущих на технические цели.
Будут расширены производ
ства высших жирных спиртов,
литейного крепителя «КО», мо
ющих средств. На базе низко
молекулярных кислот предпола
гается
организовать
выпуск
гербицидов.
s*
В области намечено строи
тельство большого числа пред
приятий
перерабатывающей
промышленности. В Волгодон
ске будет построен мясокомби
нат производительностью 100
тонн мяса за _смену. Здесь же
предполагается сооружение хо
лодильных емкостей. К 1970
году будет
реконструирован
Цимлянский завод шампанских
вин...
Все эти и мнопие другие ин
тересные данные вы найдете в
выпущенной недавно Ростизд
том книге «48 плюс 5». Он,,
рассказывает, как изменился
облик Ростовской области за
48 лет Советской власти, как
росли ее экономика и культура,
какие свершения на Дону про
изойдут в ближайшие годы. Ав
торы этого сборника—А. Резван и Н. Семенюга.
Сейчас большая работа пред
стоит лекторам, докладчикам,
агитаторам. Знакомя тружени
ков с Тезисами ЦК КПСС, он*
должны доходчиво разъяснит*
и 'подчеркнуть величие наших
достижений за полвека. В этом
большую помощь им окажет
названная книга.
Агитатор, возьми ее в ' свои
советчики!
М. ЗУБАВЛЕНКО.

повести

Сейчас в журнале «Дон» №6
опубликована новая историче
ская повесть Изюмского «Со
ляной ш лях».' Это—повесть да
леких времен... начала 12 века.
По профессии историк— Изюмский хорошо овладел материа
лом, язык его повести выдер
жан в стиле тогдашней эпохи.
В журнале «Сибирские ог
ни» (тоже в № 6 ) публикуется
ВОЛГОДОНСКОЙ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫ Й
КОМБИНАТ
(бывшая лесобаза)
приглашает на работу
слесарей,
шоферов,
учетчиков,
рабочих других специально
стей (мужчин и женщин)
во все цехи комбината.

повесть известного сибирского
писателя Ильи Лаврова— «Пу
тешествие в страну детства».
Это тоже исторический экскурс,
но в недалекое прошлое. Лав
ров описывает первые годы
становления Советской власти.
Повесть — откровенно
авто
биографична и потому очень
искренна и правдива. Тепло и
любовно рассказывает Лавров
о своем трудном и горьком
детстве среди нищеты и побо
ев, где только беззаветная лю
бовь матери и старшего брата
согревала его и оберегала
о т*
зла.

Л.

Зам. редактора
ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

МЕНЯЮ отдельную секцию на
первом этаже со всеми удобства
ми: 2 комнаты и кухня, 45 кв. м.,
подвал и сарай, в г. Курске, вбли
зи реки Сейм на квартиру в
г. Волгодонске.
Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, пер. Мирный, 32.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
Пропала кобыла; масть темно ция газеты «Ленинец».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
рыжая, на лбу звезда, на морде
темная полоска. С ней—жеребе 86-31; зап. редактора, ответст
нок: светло-рыжей масти, задние венного секретаря, отделов про
мышленности н писем — 84-24;
ноги ниже колен белые.
бух 1 алПросим сообщить по адресу: сельхозотдела—86-44;
г. Волгодонск, пос. Шлюзы, ГКТС, тернн—84-49; типографии —
барак 19, кв. 18, Новиков И. А.
84-74.
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