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ПОЕЗДА УШЛИ ПО ГРАФИКУ
Коллектив станции Волго

донская стредштсл эффективно 
использовать каяадую минуту 
суток. Работа па станции не 
прекращаются и ночью.

Пример добросовестного от
ношения к своим обязанностям 
недавно показала смена, кото
рую возглавлял дежурный по 
станции Н. Н. Клименко. Имит 
в своем распоряжении толы;о 
половину необходимого коли
чества локомотивов,, смена, став

на трудовую юбнлет'тную вах- 
ту% сумела своевремешю рас
ставить вагоны по .местам по- 
груз1.-к и выгрузки, в положен
ное время сформировала ,ц oi- 
1фавила по назначению все же
лезнодорожные составы.

На дежу|рстве отличились 
составители поездов Н. II. Дон- 
сков. А. У. Шукасв п другие.

Ф. ЛАЗЬКО, 
помощник начальника 

станции.

ДО ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 
ОСТАЛОСЬ

48
дней

Больше задания
Коллектив цеха № 6 Волгодон

ского химического комбината 
успешна выполняет программу 
тр;^овою юбилейного года. Вы
дано продукции на шесть про
центов больше восьмимесячного 
задаиия.

Весомый вклад в общее дело 
вносит ко.тлектив с.мены «Б», воз
главляемый Д. А. Сычиным. Сен
тябрьский план коллектив смены 
уже выполнил на 8-5 процентов.

Н. ПЕРСИДСКАЯ, 
экономист це.ча.

Тракторы выходят из ремонта
Горячая пора наступила у 

ремонтников мастерских зерно
совхоза «Добровольский». В эти 
дин каждый, кто занят ремонтом, 
находится на ответственном и 
почетном песту. Все стремления 
направлены на то, чтобы надеж
но и качественно отремонтиро
вать тракторы, успешно вьшол- 
иить взятые обязательства.

В мастерскую поставлены на 
ремонт первые тракторы. Не 
теряя драгоценного времени, ме
ханизаторы дружно приводят в 
порядок свои машины.

Три трактора уже вышли из 
ремонта. Они снова пошли бо
роздить совхозные поля.

— В сентябре нал1 предстоит 
отремонтировать 12 тракторов, 
— говорит заведующий мастер

ской Матвей Дмитриевич Гри
ценко. — Сейчас в заделе нахо
дится семь машин. Пле1н к кон
цу дгесяца надеемся выполнить.

В .мастерской совхоза звонит 
металлом трудовой день. Слы
шен перестук молотков, шипе
ние газосварки. Механизаторы 
рационально используют рабо
чее время.

—■ Время не ждет, — говорит 
тракторист второго отделения 
Н. Головчаиекпй. — Заканчива
ем ремонт своего трактора 
— и в  поле. ’

Механизатор Н. Головчан- 
ский работает на тракторе тре
тий год, но дело свое па ремон
те знает хорошо. В содружест.эе 
со свон.м сменщиком П. Шку-

ратовым он быстро и надежно 
отремонтировал свой трактор 
ДТ-54.

Образцово трудится на ремон
те трактора Т-75 мехапизатоо 
второго отделения А. В. Боро
давкин. Ремонтировать машину 
приходится ему не впервые, де
ло в руках спорится.

Наступает более ответствен
ный период — время массового 
ремонта тракторов. Ремонтники 
тщательно готовятся к этой по
ре. Приводятся в порядок цехи, 
производится побелка помеще
ний, ремонт оборудования и 
другие подготовительные работы.

Готовятся к пуску парокотель
ная. Здесь дружно работает 
бригада Н. С. Гриднева. Качест
венно выполняет работы слесарь

по котельным установкам .Л. Л1. 
Тишкин.

Большую работу проводят в 
свое.м цехе токари С. Т. Ворон- 
чихин п В. Т. Ковалевский. По
лученные новые токарные стан
ки они устанавливают так. что
бы удобней было работать, раз
мещать детали, поступившие в 
1ЮМОНТ, и готовые изделия.

К началу массового ремонта 
механизаторы подготовили об
щежитие на 12 человек. В иед! 
разместятся трактористы, кото
рые приедут из отделений.

Дружно 1;нпнт работа у ре
монтников совхоза. Они успеошо 
борются за выполнение юбилей
ных обязательств.

В. ИОНОВ.

о  а.^а1н т'£1рд[,е
I C O I V I l V i y H U C T t » !

' Мс-хапизаторы овощесовхоза 
|.«Волгодопсксй» по-ударному не- 
!суг юбллейнучо тру’довую вахту. 
|В честь 50-летня Советской вла
сти они взяли обязательства вы- 
i сокепроизводительно использо- 
!*1ать сельскохозяйственную тех- 
*йку, Еысококачественно выпол
нять полевые работы.

— Выполнение обязательств. 
— говорит главный инженер 
совхоза .Леонид Антонович Лит- 
винюк, — наши полеводы рас
сматривают как свой патриоти
ческий долг перед Родиной. В 
авангарде социалистического со
ревнования иду'т кодгмунисты.

Механизаторы овощесовхо-за 
вырастили хороший урожай, в 
''жатые агротехнические сроки

без потерь убрали его. Все это 
результат эффективного ис

пользования тракторов. За счет 
разумной эксплуатации, правиль
ной регулировки тракторов до
стигнута эконодшя горюче
смазочных д1атериалов. Так, эко- 
но.мия ГОМ в совхозе доведена 
до 15 процентов при обязательст
ве пять. Около десяти тысяч 
рублей сэкснодтлеио на релтонте 
тракторов.

Механизаторы содержат свои 
дкпшшы в образцовом порядке, 
любовно относятся к ним. Это и 
является, поя:алуй, однид! из 
залогов успеха.

Вот, например, коммунист, 
механизатор второй тракторно- 
полеводчек'ой бщшады Михаил 
Цванович Селиванов. Более трид
цати лет посвятил онЧвоей про
фессии. Знает трактор, как гово
рят, до болтика. Михаил Ивано
вич не терпит бесхозяйственного 
отношения к технике. Его Т-74 
всегда готов выполнить очеред
ное задание.

Тракторист-ветеран добился 
неплохих успехов в труде. У не

ге сад1ая высокая выработка. 
При плановой годовой нагрузке 
на трактор 1.094 гектара передо
вой механизатор выработал 
1.179.

Михаил Иванович своевреме’ь 
но проводит своему трактору 
техуходы, правильно производит 
заправку, периодически сдтеняет 
масло, ЭКОНОД1НО использует ра
бочее время. И в результате — 
высокая выработка и экономия 
ГСМ. Опытный механизатор 
довел эконодшю горючего и ма-:- 
ла до 600 граммов на каждом 
гектаре.

Нс отстают от передового 
тракториста и другие мсханиз-з- 
торы. Код!.мунист Виктор Мак- 
сидювпч Пичугин, наприд1ер, на 
уборке кукурузы делает но пол
торы-две нормы, производитель
но трудятся кодшунисты Леонид 
Семенович Мосиевнч, Иван 
Никитович Пига.чев и другие. 
Снн всегда перевыполняют днев
ные задания, идут впереди и ве
дут за собой других.

Немалый вклад в дело высоко
эффективного использования тех
ники вносят рационализаторы 
совхоза. Так, например, дшханик 
первого отделения, кодтмунист 
Николай Федорович Говардов- 
ский предложил рациональный 
метод редюнта муфты сцепления 
трактора. Внедрение^этого пред- 
ложеннк позволило усовершенст
вовать метод ремонта 5’зла тран
смиссии и значительно удлинить 
срок его службы.

Разумно н споро »работают 
д’еханизаторы-коммунисты овэ- 
щесовхоза. Л главное, дружно. 
Сни стремятся к тому, чтобы 
достойно встретить славное пя
тидесятилетие Советской власти.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

Несметны сокровища гор Тад
жикистана.

НА СНИМКЕ: геологи Адрас- 
манской разведочной партии Тро
фим Коцюба и Набиджон Тад- 
жиев ве.дут разведку металла.

Фотохроника ТАСС.

Для вас, активисты печати
В ЦЕЛЯХ поощрения лучших общественных советов н от

дельных активистов при распространении по подписке 
объединенной газеты «Ленинец», редакция установила ряд 
денежных премий. Они бз'дут выдаваться лучшим обществен
ным советам, а также отдельны»! атнвистам, успешно рас
пространившим по подписке газету «Ленинец» на 1968 год. 

Д В Е  П Е Р В Ы Е  П Р Е М И И
по 30 рублей каждая, будут вручены общественному упол 

помоченному за распространение 200 экземпляров, обществен
ному совету—700 экземпляров газеты «Ленинец».

Д В Е  В Т О Р Ы Е  П Р Е М И И
по 25 рублей каждая за распространение 150 экземпля

ров «Ленинца».
Д В Е  Т Р Е Т Ь И  П Р Е М И 11 

по 15 рублей каждая—за 100 экземпляров.
Д В Е  Ч Е Т В Е Р Т Ы Х  П Р Е М И Л

по 10 рублей каждая за распространение по подписке 75 
экземпляров газеты «Ленинец».

Лесоиомбинат у  —  15 лет

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
К

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
в «Ленинце» от 12 сентября 

под заголовком «Мастера... на 
сквозняке» {было опубликовано 
выступление рабкоровского по- 
cт^7oтдeлoчикoв УНР-102, рабо
тающих на строительстве Дворца 
химиков. В нем говорнлеь о не- 
удометмфмтедьных условиях, •

которых работают отделочники.
Начальник СУ-1 т. Шпаченко 

сообщил: факты, указанные в за
метке, имели место. Теперь один 
из выходов в коридор закрыт — 
сквозняки исчезли. Там, где это 
необходимо, козлы заменены
сплошными лесами.

ОЛЛЕКТИВ Волгодонского лесоперевалочного комбината не
давно торжественно отпраздновал 15-летний юбилей предприя

тия. О poefe технической оснащенности своего производства рас
сказывает сегодня главный инженер Д. Г. Исмагилов. Продолже
ние рассказа о людях лесокомбината и их делах читайте на второй 
странице.
С ввэдом в эксплуатацию ров погрузить в вагоны. 

Волгодонского судоходного Прошло только пятнадцать 
капала шменн В. И. Ленина лет. но за это в(ремя лесобаза 
установилась регулярная связь выросла в десятки раз как по 
по рекам северных районов оснащеШ1Ю механизмами, так и 
нашей страны с югом. С вер- по объему производства. В 
ховья Волги н Камы пошли 1955 году был введен в строй 
плоты. Водны-М путем начали рудцех, в 1956 приведена' в 
поступать десятки тысяч кубо- действие установка по раздел- 
■метров ценнейшей древесины, ке хлыстов на сортилтенты, в 
Для дальнейшего сплава ее на 1957 начал функционировать 
Цимлянском водохранилище тарный цех, в 1959 закюнчнл- 
была сфгапизовапа лесобаза, ся монтаж мосто-кабельных 
которая "должна была осуще- кранов, в 1961 вступил в экс- 
ствлять перевалку леса и обес- плуатацию лесопильный цех, в 
печивать крепежом шахты 1965 получена первая партия 
Донбасса. древесно-стружечных плит, ; а

'Техническое оснащение тог- в 1966 году — карбомидной 
дашней лесобазы было незна- смолы.
чнтельным. На рейде, напри- Теперь бывшая лесобаза —
мер, имелось всего два дере- крупнейший лесоперевалочный 
вянных катера и несколько ло- комбинат страны, оснащенный 
док. Разделка рудничпюй стой- современным o6qpy.roBaHHe.M и 
ки велась на передвижных пло- разнообразными механнзмами. 
щадках у штабелей руддол- Кроме перевалки, комбинат
готья. На выгрузке леса при- освоил выпуск различной про- 
менялись считанные лебедки дукции. В цехах изготовляют- 
да транспортеры. Вот и вся ся древесно-стружечные пли- 
техника. ты, карбатхидная смола, пнло-

Да н объем работы был .не- материалы, упаковочная струж- 
большим. За год надо было ка, тарная дощечка, ежедневно 
выкатать 22 тысячи кубомет- производится отправка готовых 
ров деса и 2Q тысяч кубомет- рудничных стоек различных

размеров.
За пятнадцать лех c ’̂щecт- 

вовання лесокомбнпата поступ
ление древесины увеличнлос!) 
в 33 раза, выкатка леса—поч
ти в 60 раз, погрузка его в 
вагоны—в 54 раза. Чуть ли не 
в сто раз возрос объе.м выпу
ска валовой прода'кцип.
' Вместе с производством вы
росли н люди. .Многие приоб
рели опыт работы н стали спе
циалистами своего дела. .В чис
ле ветеранов лесокомб1гаата — 
слесарь, А. Л. Гончаров, эк
спедитор А. М. .йогвинова. кра
новщик' Е. Г. Косииов, капитан 
peiina А. Г. Гарнага и ДРУГие.

Среди работников комбина
та развернуто социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу пятидесятилетия 
Октября. Образцы [добросове

стного отношения к своим обя- 
занностял! показывают члены 
бригад коммунистического тру
да. которые возглавляют 
М. Хохулнн, В. Полтавцев, 
И. Гостев, И. Коваль, И. Жу
ков и другие. Повышенные со
циалистические обязательства 
успешно выполняются.

Но коллектив эти»! не удов
летворяется. Впереди у нас но
вые свершения, большая рабо
та, направленная на дальней
шее совершенствование произ
водства.
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Л есоперевалочном у  
к ом би н ат у —

15 лет . Больше леса народному хозяйству!
Э Т А П Ы  П У Т И

15-летие Волгодонского ле-, 
соперевалочного комбината — 
большой праздник для всего кол
лектива рабочих. ИТР и служа
щих предприятия. Прошло не 
так уж много времени, «  не
большая пфева-чочная база с 
50 .рабочими и механизацией, 
состоявшей из лебедок и двух 
портальных кранов, выросла в 
большой комбинат, оснащен
ный могучей современной тех
никой.

В 1960 году аю решению 
партии и правительства в Со
ветском Союзе начинается мас
совое строительство цехов, ра
ботающих па отходах, образу
ющихся в лесной промьшглеи- 
ности.

В том же году был заложен 
цех древесно-стружечных плит 
и на нашем комбинате. Спроек- 
тИроцанный Л сннЦградбкч^м
проектньпу! институтом, цех 
был полностью оборудован ме
ханизмами отечественного про
изводства. Такие цехи созда
вались у нас в стране впервые. 
Поэтому при наладке их и пу
ске приходилось сталкиваться с 
немалыми трудностями.

Новое дело, в то же время, 
и увлекает. Много сил и энер
гии отдали ему инженеры и 
рабочие нашего комбината. 
Среди них — слесарь-налад
чик Александр Васильевич Ан- 
тифеев, теперь орденоносец, 
опфатор пресса Юрий Ивано
вич Вирун, оператор форми
рующих машин Евгений Анто
нович Гончаров,, оператор су
шильного отделения Николай 
Иванович 1Грязюк, старший 
сантехник Александр Антоно
вич Головатый, энергетик цеха 
Петр Михайлович Ишков, ме
ханик цеха Борис Иванович 
Орлов и другие.

Но вот, Наконец, все обору
дование смонтировано. Сколь
ко было волнения, когда из 
пресса вышли первые древес
но-стружечные плиты! Теперь 
эта продукция, получаемая из 
о(бынно»вецных дровяных от
ходов, почти целиком вытес
нила, особенно у мебельщиков, 
дорогостоящие пиломатериалы.

Прошло всего четыре года 
со дня пуска в эксплуатацию 
цеха досвеоно - стружечных 
плит, а он уже стал одним из 
основных ц]^мышленных це
хов комбината. Сейчас наш цех 
полностью освоил проектную 
мощность, а сколько пришлось 
вложить труда, знаний в это со
вершенно новое для нас произ
водство!

Из месяца в месяц, из года 
в год рабочие и инженеры це
ха совершенствуют основное 
его оборудование. Десятки ра

ционализаторских предложе
ний, улучшающих работу ме
ханизмов, условия труда, повы
шающих качество готовой про
дукции, были внедрены в про
изводство.

В начале работы цеха нал1 
не хватало карбомидной смо
лы — одного из-составляющих 
при производстве древесно
стружечных плит. Дело в том, 
что в то время мы работали на 
дорогостояще!! привозной смо
ле. Были периоды, когда цех 
месяца.ми простаивал из-за ее 
отсутствия. В 1965 году на 
комбинате был построен свой 
цех по производству нужно!! 
нам смОлЧЫ.

С ВВОДОМ в эксплуатацию 
цеха смол наш цех стал рабо
тать более ритмично. Но ту , 
.мы столкнулись еще с одни.м 
врагом нашего производства--  
повышенной влажностью по
ступающего сырья. Дело в 
том, что по технологическому 
процессу для производства 
Необходимо сырье с влажно
стью от -40 до 90 процентов, 
для чего в наших условиях 
надо иметь запас сухой дре
весины. А нам зачастую при
ходилось брать ее црямо из 
воды.

Но вот преодолен и этот 
барьер. Сейчас цех имеет спе
циальные участки для заго
товки сырья. И это сразу ска
залось на его. производительно
сти.

Цех заработал во всю силу. 
Вот уже год, как мы из меся
ца в месяц выполняем и пере
выполняем свои производствен
ные планы. Теперь на первое 
место стал вопрос о качестве. 
Мы сейчас поставляем свою про
дукцию во многие города Совет
ского Союза.

И, что греха таить, увлек
лись количеством в уще;^ ка
честву. Стали поступать к нам 
рекламации. Основные претен
зии—это разная толщина дре
весно-стружечных плит.

Мы прини.маем самые реши
тельные меры, чтобы не допу
скать этого; Держим связь с 
передовыми предприятиями,, с 
научно-исследовательскими ин
ститутами...

В год 50-летия Советской вла
сти, в год, когда мы переходим 
на новую систему хозяйствова
ния, вопрюс о качестве прюдук- 
ции становится самым важным.

В цехе объявлен поход за 
стопрюцентный выход древесно: 
стружечных плит первого сорта.

Р. ШЕИНБЕРГ, 
технолог цеха ДСП.

«Социалистическое производство достигло ныне такого 
уровня, который позволяет успеш но осуществить задачу  
построения материально-технической базы коммунизма».

(Из Тезисов ЦК КПСС к 50-летию Октября).

Бригадир-ветеран
По примеру тружеников Луганской обла

сти коллектив лесопильного цеха Волгодон
ского лесоперевалочного комбината стал на 
трудовую вахту в честь юбилея Октября. 
Каждый день, оставшийся до знаменательно
го события, считается ударным днем. Лесо- 
пнльщикн стрюмятся повысить производи
тельность труда и ежедневно выпускать как 
можно больше готовой прюдукции д.ля народ 
ного хозяйства.

Первое место в юбилейном соревновании 
в коллективе цеха занимает смена, которую 
возглавляет бригадир Иван Лукьянович Ко 
валь. Бригадир-ветеран предприятия. Он ра
ботает здесь с первых дней его основания. В со
вершенстве овладел технологией производ
ства, приобрел богатый опыт практической 
работы. Его смена ежедневно перевьшолняст 
задание. 110—115 процентов — таковы посто
янные показатели смены.

НА СНИМКЕ: бригадир лесопильного 
цеха Иван Лукьянович Коваль.

С 1956 года рабо
тает на лесокомбинате 
Юрий Евгеньевич
Щербаков. В течение 
четьгрюх лет он был 
грузчикам в цехе руд
ничной стойки. И всег
да отличался трудо
любием', до)бросовест- 
(HOCTBiroj нйходчиво.- 
(СгьЮ ,— качества!ми,;

От г р у з ч и к а  
до и н ж е н е р а

относятся с большим Щербаков поступает в

присущими людям, ко- тельность, тяга к уче- 
торые к любой работе бе сыдрали свою роль.

чувством ответствен
ности.

Но чтобы лучше 
работать — надо боль
ше знать. И любозна- 'Рыва от производства

ОН стал инженером- 
механиком.

Московский лесотех
нический институт, и 
после пяти .чет. напря
женной учебы без от-

В настоящее врем 
Ю. Е. Щербаков 
механик тарно-сдру- 
жечного цеха. Он от- 
.чично знает свое дело, 
умеет найти подход к 
каждому человеку.

М. ФОМИЧЕВ,
десятник

тарно-стружечиог<;
цеха.*

Ц И Ф Р Ы  
и  Ф А К Т Ы
ф  РАСТЕТ и ширится сре

ди работников лесоперевалоч
ного комбината соревнование 
за право называться ударни
ками коммунистического тру
да. 347 человек уже удостое
ны этого почетного звания.

•  В ЮБИЛЕЙНОМ году в 
санаториях и домах отдыха 
по путевкам профсоюза по
бывали 104. работника комби
ната. В их числе тт. Текучев, 
Турчин, Семченко и другие. 
А 280 детей рабочих, ИТР и 
служащих комбината отдох
нули в пионерских лагерях.

В едином стремлении

S Sc ̂  S

Негде верстался номер

Е С Т Ь  7  ̂
Г О Д О В О Й !

Коллектив тарно-стружеч
ного цеха в числе первых на 
лесопе1ре!ваЛ!Очном ко^ибина-, 
те встал на трудовую вахту 
в честь 50-яетня Советской 
власти. Изучив свои воз- 
.можносги, все бригады цеха 
взяли повьинекные социали
стические обязательства. К 
нашему празднику—15-лет
нему юбилею комбината — 
тарно-стружечный цех до
бился значительных успе-. 
хов в вьшолнении производ
ственных заданий. Так, 
план восьми месяцев по вы
работке древесной cipyHfiKH 
выполнен на 143 процента, 
а по выпуску тарной до
щечки — на 106 процентов.

смолы сверх

Хорошо и слаженно рабо
тают на выработке древес
ной счружки бригады Н. Д. 
Пузырева и Ф. ,В. Кальлева. 
Высоких показателей на за
готовке технологического 
сырья добились eiMira^*-'
П. В. Белицкого, И. 3. С , —̂  ч 
пикина, В. И. Фетисова. Они 
Выполняют сменные задания 
На 120—130 процентов.

У всех сейчас одна мысль, 
одно стремление — достой
но веяретить славную годов
щину Великого Октября.

К. ХОРЕВ, 
начальник цеха.

D  ТОТ момент, когда верстка выполняя свои социалистические тонну кррбомидной 
D  газеты подходила к концу, в обязательства, взятые в честь пяти-  ̂
редакцию поступило новое сообще- десятилетнего юбилея Советской  ̂ _
ние с предприятия. Коллектив це- власти, с честью справился с годо- р^°^у^'оТт%^дится в с ^ ^ б у ^ ^ ^  
ха по производству карбамидных вым планом выпуска готовой про- Ежедневно перевыпол-
смол лесоперевалочного комбината, дукции. К 19 сентября цех выдал 31 няются сменные задания.

Верные помощники— катера
Бесперебойную работу могучих кранов, уста- 

нов.аенных на берегу Цимлянского моря в цехе- 
лесобирже комбината, обеспечивают экипажи 
теплоходов и катеров, принадлежащих предпри
ятию. Они приводят плоты в акваторию рейда 
лесокомбината, а потом секциями и «пучками» 
разводят их к разгрузочным механизмам.

Флот комбината за 15 лет его существования 
значительно вырос. С самого его основания ра
ботает механиком на теплоходе «Быстрый» Ми
хаил Ильич Фатеев. Многое мог бы он расска
зать о том, как рос и развивался комбинат, как 
с годйми увеличивался объем работ, выполняе
мых экипажами судов. Самые «старые» и сла- 
•Аониь'е экипажи—на теплоходах «Быстрый» и 
'̂ иодрый», где капитанами А. А. Бессергенев и 
В. Я. Ткачев,,,

ЦИФ РЫ  ^ 
и  Ф АКТЫ

•  в НОВОЕ просторное и 
светлое - помещение переселил
ся здравпункт комбината. В 
нем теперь семь кабинетов 
зубоврачебный, терапевтиче
ский, процедурный, перевязоч
ный и другие. Раньше их бы
ло только три.

ф  СВЫШЕ четырнадцати 
с половиной тысячи рублей 
выделено в этом году на 
культурно-массовую работу. 
Комбинат начал строительст
во собственной базы отдыха 
на берегу Дона. Бригады — 
победительницы соревнования 
--награждаются поездками в 
другие города. |

0  ЗНАЧИТЕЛЬНО увели- ( 
чнлись размеры материальной i 
помощи, оказываемой за счет 
профсоюза труженикам .-ком
бината. С начала года с^ма 
ее составила 1.200 рублей.
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Немного 
истории
' Россия, нищая Россия!..s> — 

с болью в сердце писал о родине 
-Л. Блок. При царизме она была 
страной нищей, убогой, полудн- 
1;ой. Пять шестых ее населения 
/КИЛО в деревнях и занималось 
хлебопашеством. П хотя нива 
русская славилась плодородием, 
соятел1> едва сводил концы с 
концами. Ежегодно несколько 
губерни!'! голодало. Беду прино
сила сама основа жизни, ее пат- 
1И1архальный уклад, несправед
ливое распределение земли.

В России 191,3 года насчиты
валось 367 миллионов гектаров 
сел1.скохозяйственных угодий. 
Из них 152 миллиона гектаров 
было собственностью помещиков, 
napcKoii семьи и монастырей, 
30 миллионов -владениями ку- 
.таков, а бодне11шим и серед- 
няц1П1М хозя11Ствам оставалось 
135 миллионов гектаров. Горь
кая арифметика: на одного круп
ного. землевладельца приходи
лось столько земли, сколько на 
4.300 беднейших крестьянских 
дворов.

Дя и наделы крестьянские — 
ото чересполосные малоплодо

р о д н ы е  участки, пески и овраги.
Каждый год два миллиона 

бедняков были не в силах обра
ботать свои наделы и уходили 
па заработки — нанимались бат
раками.

Октябрь принес освобождение 
от вековой нужды, забитости и 
бесправия.

" Хроника 
знаменательных 
•событий

в  первые же часы революции, 
26 октября (8 ноября) 1917 года 
II Всероссийский съезд .Советов 
принял написанный В. И. Лени
ным исторический Декрет о 
земле.

««Право частной собственности 
на землю отменяется навсегда, 
— говорилось в декрете,—земля 
не может быть ни продаваема, 
ни покупаема, ни сдаваема в 
аренду либо в залог, ни каким- 
либо другим спосо(^м отчуж
даема».

1918 год. В стране тяжелый 
продовольственный кризис, насе
ление городов голодает, подни
мает голову контрреволюция. 
По инициативе В. И. Ленина 
декретом ВЦИК в 1918 году в 
деревнях создаются комитеты 
бедноты. Они сплачивают бедня
ков, организуют борьбу с кула
чеством, изымают хлебные из
лишки, снабжают город и Крас
ную Армию продовольствием. 

|При активной помощи комбе

>0-0-0-0“̂-0

На широких просторах полей колхозов и совхозов работают самые современные машины.

дов в молодой республике орга
низуется свыше 1.500 сельско
хозяйственных артелей и ком
мун. В деревнях возникают то
варищества по совместной обра
ботке земли (ТОЗы).

В январе 1923 года В. И. Ле
нин пишет статью «О коопера
ции». Вождь революции указы
вает путь перевода мелких кре
стьянских хозяйств на рельсы 
крупного общественного социа
листического производства.

«Необходимо поставить в ка
честве первоочередной задачи на 
основе дальнейшего коопериро
вания крестьян постепенный пе
реход распыленных крестьянских 
хозяйств на рельсы крупного 
производства». Такое решение в 
декабре 1927 года принимает 
XV съезд партии, вошедший в 
историю как съезд коллективи
зации.

Накануне развертывания мас
сового колхозного строительства 
(1928—1929 гг.) в СССР насчи
тывалось 25 ми.члионов мелких 
крестьянских хозяйств.

Жизнь убедила крестьянина в 
выгоде коллективного труда, кол
лективизация завершилась побе
дой. Одновременно, с первых лет 
революции, на базе помещичьих 
имений и на свободных землях 
государственного фонда создава
лись совхозы.

Сегодня в стране 36.280 кол
хозов и 11.681 совхоз. Они стали 
настоящими фабриками расте
ниеводческой и животноводче
ской продукции. Наше высоко
механизированное сельское хо
зяйство самое крупное в мире.

Индустрия
ПОЛЯ
Советская промышленность 

оснастила колхозы и совхозы 
могучей техникой. Мы сегодня 
даже не можем представить поле 
без машин. А ведь в канун Ок
тября в России пахали сохой, 
сеяли из лукошка.

Вот «техника» той поры: в 
деревне было 7,8 миллиона сох н

косуль, 6,4 миллнойа деревян
ных и железных плугов, 17,7 
миллиона деревянных борон. .JIo- 
щадь считалась основной тягло
вой силой, но треть крестьянских 
дворов и ее не имела.

В. И. Ленин мечтал о 100 
тысячах тракторов. А сегодня 
советским земледельцам служат 
более 1.550 тысяч тракторов, 
520 тысяч комбайнов, 1.200 ты- 
тяч сея.чок, сотни тысяч культи
ваторов, плугов, жаток и целая 
армада других машин.

С каждым годом парк сель
ской техники растет и совершен
ствуется. За пятилетие наши 
земледельцы получат, например, 
1.790 тысяч тракторов, 1.100 
тысяч грузовых автомобилей, 
550 тысяч зерноуборочных ко:м- 
байиов. Ученые, специалисты п 
конструкторы разработали це
лую систему машин для завер
шения комплексной механизации 
сельскохозяйственного производ
ства.

Индустрия помогает и плодо
родию земель. В дореволюцион
ной России минеральные удоб
рения почти не производились. 
В 1913 году было использовано 
всего 188 тысяч тонн туков. Да 
и завозили их в страну из Чили, 
■Германии, Швеции.

Советский Союз по производ
ству минеральных удобрений 
занимает сейчас первое место 
в Европе и второе в мире (после 
США). За последние годы по
ставки удобрений сельскому хо
зяйству возросли почти в два 
раза. В этом году село получит 
их до 32,1 миллиона тонн.

...В июне 1922 года состоялось 
торжественное открытие Кашир
ской ГРЭС—нашей первой рай
онной электростанции. В окрест
ных деревнях загорелись лам
почки Ильича.

Сегодня электроэнергию пол.у- 
чают почти все совхозы и 95 
процентов колхозов. Земледель
цам служат более двух миллио
нов электродвигателей общей 
мощностью около 12 миллионов 
киловатт. За полтора суток в 
нашей стране вырабатывается 
электроэнергии больше, чем в 
царской России за весь 1913 год.

К юбилею Октября электро

энергию получат практически 
все колхозы и совхозы и 90 про 
центов домов сельских жителей.

Географ ия
еоветекой
пивы

За годы Советской власти не
узнаваемо изменилась география 
посевов, несравнимо щедрее 
стали нивы. Больше чем на 90 
миллионов гектаров возросли 
посевные площади, превысив 
ньшче 200 миллионов гектаров.

Расширилось главное Золе — 
зерновое. Вдвое большими сталтг 
владения пшеницы — 70 миллио
нов гектаров. В три с лишним 
раза увеличилась товарная про
дукция зерновых культур. В 
1966 году, государство закупило 
рекордное количество хлеба — 
почти 75 миллионов тонн. На
помним, что в довоенном 1940 
году страна заготовила 38,3 мил
лиона тонн зерна.

Бурно развивается в стране 
земледелие технических культур. 
Советский Союз занимает пер
вое место в мире по производст
ву льна, подсолнечника, сахар
ной свеклы, картофеля. По вал'э- 
вому сбору хлопка мы занимаем 
второе место в мире, а по каче
ству волокна и урожайности — 
первое.

За годы Октября возникли 
новые отрасли — такие, напри
мер, как цитрусоводство, чае
водство.

Земля, се благополучие и 
рост плодородия всегда были 
предметом особой заботы Комму
нистической партии. Новым про
явлением этого внимания к зем
ле, кормящей нас, явилось приня
тое недавно Постановление ЦК 
КПСС ■ и Совета Министров 
СССР «О неотложных мерах по 
защите почв от ветровой и вод
ной эрозии».

В наше время суждено осу
ществиться вековой мечте сеяте
ля — избавить посевы от засух, 
освободить. переувлажненные

зе.мли из плена болот. Мелиора
ция в CoBCTCKOir стране стала 
грандиозной практической про- 
rpaMMoii поробразоваиия земель.

Важно!! вехо!! в летопись 
страны вошел мартовски!! Пле- 
иу.м ЦК КПСС (1965 г.). На ши 
))окой эг:ономическо!! основе ои 
ра.зработа.т конкретные пеот.лож- 
пые меры дальнейшего подт.ема 
сельского хозяйства.

Из решений мартовского Пле- 
ну.ма ЦК КПСС исходят Дирек
тивы по пятилетнел1у плану, от
носящиеся к сельскому хозяйст
ву и утвержденные XXIII съез- 

j Д0Т1 нашей партии. Главная зада 
' ча пятилетки -  - значительно уве

личить производство продуктов 
земледелия и я!Ивотповодства, 
обеспечить высок'пе и устойчивые 
те.мпы их развития. Основной 
путь ^ - подъем культуры зем- 
ледс.лия, ведение сельского хо
зяйства на научной основе.

щш по новому месту работы. ,тнца обязаты к
Если же за время перемены места При наличии 

работы и жительства образовала.-ь паспорте, при 
задолженность, и должник в доб-

уплате алиментов, 
такой отметки в 

выплате заработной 
платы, пенсии или стипендии ука-

J'laera выходит 4 раза в иедеаю;
во aropRBK, среду, вапш н 

V- * суввоту.

)лыпев!1к.,
некоторым други.м.

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель Цимлянского 

райварсуда.

Фабрики
животноводческой
продукции
о  развитии нашего животно

водства красноречивее слов го
ворит статистика. В 1965 году по 
сравнению с дореволюционным 
периодом производство мяса в 
нашей стране возросло почти в
2 раза, молока — в 2,5, яиц — 
в 2,4 н шерсти — в 1,9 раза.

После мартовского (196v5 г.) 
Плену.ма ЦК КПСС колхозы и 
совхозы сделали значительны!! 
шаг вперед. В 1966 году уро
вень производства молока, на
пример, оказался самым высо
ким. В среднем от коровы хозяй
ства получили его более 2.000 
килограммов. Продажа скота и 
птицы (в живом весе) возросла 
за год на пять процентов. По
ступление яиц с ферм увеличи
лось на 15 процентов и впервые 
превысило 10 миллиардов штук.

Директивами по пятилетнему 
плану предусмотрен дальнейший 
рост производства мяса, молока, 
яиц и meiJCTH. Главный путь —- 
повышение продуктивности, а 
также увеличение пого.ловья 
скота и птицы на основе всемер
ного укрепления кормовой базы.

В стране созданы специализи
рованные фермы молочного на
правления, крупные цехи по 
откорму свиней, птицеводческие 
фабрики. Животноводство взяло 
курс на интенсивное ведение 
п1>аизводства, на широкое ис^ 
пользование в практике дости
жений науки.

Светлые
горизонты
Эпоха Октября изменила ук

лад жизни и судьбы людей.
В до/революционной России 

более трех четвертей населения 
не умели ни читать, ни писать.

И вот прошло 50 лет. Сегод
ня в селах работает полмиллио
на специалистов с высшим н 
средним образованием. В кол
хозах и совхозах трудится более
3 миллионов механизаторов. Все 
дети в селах учатся.

Сегодня нашему государству 
по плечу ставить великую прак
тическую. задачу — сближать 
уровни жизни сельского и город
ского населения.

Б 1967 году из каждых ста 
новых киноустановок, клубов и 
библиотек 80—90 решено откры
вать в деревнях. Сфера услуг в 
городе расширяется нынче на 17 
процентов, а в селах — на 28.

ция гай™ Волгодонская, 12, редак-
редактора, ответ-
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На балу у старшеклассников
----------------------------------------------------  РЕПОРТАЖ
Над празднично убранной 

сценой лозунг;
аРодина! Можешь на нас

надеяться.
Для тебя не жаль ни жизни, 

ни лет,
В груди у каждого возле сердца
ленинский силуэт!».
Эти пламенные слова поэта- 

современника стали своеобраз
ным девизом «Осеннего бала» 
учащихся - старшекласс н и к о в  
школ Города Волгодонска, ко
торый состоялся недавно во 
Дворце культуры «Юность» 
по случаю начала учебного 
года...

«Королева» бала — ученица 
9 «а» класса средней школы 
№ 1 Марина Полторацкая — 
предоставляет слово ударнику 
коммунистического труда лесо-

кимбИНаТ4, AHoKcdIMPL- Н'ЬЬ Ы/•
Но Скиба.

— Вам, нашей боовоп сме
не, наше11 ГОРДОСТИ и надежде 
МОИ товарищи по труду проси
ли передать; юбилей родной

'власти коллектив лесокомбина
та встречает добрыми делами. 
А к .вам просьба; учитесь на 
отлично, живите по-ленински, 
—взволнованно говорит А. И. 
Скиба.

К будущим инженерам, кос
монавтам, с-проителям с теп
лыми проникновенными слова
ми-пожеланиями обращаются 
заведующая детсадом «Берез
ка» М. Е. Золотова, завуч 
школы Л'оЗ Т. В. Малахова.

— От ' имени старшеклас
сников нашего юного города 
заявляем; мы не подведем вас.

дорогие старшие друзья и то
варищи, и после окончания 
шк'олы все свои молодые силы, 
весь пыл |Иаших комсомоль
ских сердец 01 дадим тебе !’о- 
дина, —‘Kali клшьа звучат ы.ь 
отупления десииклассниц, от- 
ЛИЧ1ШК0В учебы Л. IpmcoaoBoii 
и Т. Сычевой.

А тем временем на сцену че
рез весь зал с букетами нсивых 
цветов в руках проходят малень
кие граждане Волгодонска — 
воспитанники детсада «Берез
ка». Звонкими голосами читают 
малыши стихи о мире, о Родине, 
о папах и мамах и наперебо!! 
обещают быть полезными совет
скому обществу, как только вы
растут.

— Друзья! А сейчас мы предо
ставим слово нашему дорогому

гостю, бывшему выпускнику R 
Одесской духовной семинарии 
директору Ростовского дома на
учного атеизма Николаю Заха
ровичу Трохимчз'-ку, который 
приехал на наш бал.

С затаенным дыханием слу
шает притихший зал рассказ 
человека, который испытал все 
превратности жизни среди «слуг 
божьих». На ярких примерах из 
жизни семинаристов Н. 3. Тро- 
химчук гневно бичует тех, кто 
под маской святош и «рабов гос
подних» омрачает людям жизнь.

От имени собравшихся заве
дующая детски.м сектором ДК 
«Юность» Нина Дхштриевиа 
Гроза преподносит гостю пыш
ны!! букет цветов,.,

Торжественпая часть оконче
на. Эстрадный оркестр пригла
шает всех па праздничный 
вальс. Потом начинается кон
церт участников вокально-инст- 
ру.ментального анса.мбля «Ритм», 
танцы, игры, конкурсы.

Н. СВЕТ ЛОВИ ДОВ.

БЫ ТЬ ЕЩЕ НОВОСЕЛЬЯМ...
у  Евгения Атряхииа празд

нично на душе. Еще бы. Он 
только что справил новоселье. 
А дом какой! Любодорого по
смотреть. Снаружи обложен об
лицовочной плиткой. Несколько 
комнат. Дом со всеми удобс.т- 
вами.

— Колхоз построил, — улы
бается человек.

И не только у «его нынче ра
достно на душе. В хуторе Кум- 
шак, что в колхозе имени Кар
ла Маркса, выросла целая ули
ца благоустроенных домов. 
Шесть домов построено нынеш
ним летом. Два двухквартирных 
и один одноквартирный уже за
селили колхозники. На пять до
мов заложен фундамент.

.Спроительство жилых домов 
идет во всех хуторах колхоза. 
Несколько новоселий справили

колхозники в хуторе Лозном.
В нынешнем году колхоз сво

ими силами возведет 30 доброт
ных домов. Построена баня, 
строится школа, прокладывает
ся водопровод. Жилые дома га
зифицируются. Много домов 
колхозники строят за свой счет.

'Сельхозартель богатеет из 
года в год. Недгалая часть 
средств идет на капитальное 
строительство. Около 203 тысяч 
рублей затратит колхоз в ны
нешнем году на строительство 
культурно-бытовых и производ
ственных помещений.

• Хорошо оплачивается труд 
земледельцев, животноводов. С 
каждьш годом заработки' кол
хозников растут. Значит, быть 
новым новосельям.

А. МАТВЕЕНКО, 
кладовщица.

Н о в ы е  к н и г и

Прочтите этот сборник
Не д а в н о  Ростовское книж

ное издательство выпусти
ло в свет сборник «Зори над 
Даном». В сборник вошли от
рывки нз произведени!'! 
М. Горького, А. Толстого, 
А. Серафимовича, М. Шолохо
ва, К. Тренева, Н. Погодина, 
Д. Пе^фова-Бирюка, Г. Шачо- 
хова-Синявского, Е. Поповкина, 
В. Закруткина, А. Калинина,. 
А. Сафронова и других писа
телей, чье творчество нераз
рывно связано с Доном.

Основное 'нацравленне сбор
ника — показ глубо1Шх соци
альных, изменений в судьбах 
донского казачества, коренных 
экономических и культурных 
преобразований в донской ста
нице.

Составленный из отрывков

В братской 
Чехословакии

в ИНТЕРЕСАХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ
Еще 27 июня !936 года ЦИК н 

СНК СССР своим постановлением 
установили твердый размер взыски
ваемых алн.ментов. Так, на одного 
ребенка взыскивается 25 процентов, 
на двоих детей — 33, а на трех и 
более — 50 процентов ежемесячной 
заработной платы. Взыскание про- 

* изводится со всех видов заработка, 
независимо от того, постоянный он 
или временный.

В том случае, если ответчнк- 
отец не работает п не получает 
пенсии, алименты взыскиваются 
от доходов, получаемых им от при
усадебного земельного участка и 
других источников. Кроме того, по 
решению суда можно обратить 
взыскание и на имущество ответ
чика.

21 июля 1967 года Президиум 
Верховного Совета СССР принял 
Указ «Об улучшении порядка уп
латы II взыскания алиментов на со
держание детей».

Согласно этому Указу взыскания 
теперь могут производиться не 
только по решению суда, по и по 
пнсь.менпому заявлению лица, изт>- 
явнвшего желание добровольно 
платить алименты, поданному ад
министрации предприятия.

Администрация обязана произ
водить удержание алиментов еже
месячно на основании поданного 
заявления и выплачивать (перево
дить) удержанные суммы лицу, 
указанному в заявлении в качестве 
получателя алиментов.

При переходе на работу и пере
мене места жительства поданное 
администрации заявление теряет 
силу, оно никуда не пересылается, 
а остается в бухгалтерии, а отец- 
алпментщнк может с новым заяв
лением обратиться к администра- 
цни по новому месту работы.

Если же за время перемены места 
работы и жительства образовалась 
задолженность, и должник в доб

ровольном порядке ее не погашает, 
то взыскательница вправе обра
титься в суд об удержании указан
ной задолженности.

Остается прежним положение о 
том, что администрация, произво
дившая удержание алиментов по 
исполнительному листу, обязана в 
течение трех дней поставить в из
вестность судебного исполнителя 
об увольнении работника или пер'З- 
мене нм места жительства.

ЬГовый Указ распространил это 
положение и на отцов-алиментщи- 
ков. В случае несообщения указан
ных сведении по неуважительным 
причинам на отцов может быть 
наложен штраф в установленном 
законом порядке. ^

Паши консультации

За злостное уклонение от упла
ты алиментов нерадивые папаши 
привлекаются к уголовной ответ
ственности. Так, более трех лет ча 
территории Красноярского сельско
го Совета проживал без прописки 
К. К. Григорьев. Он временно ра
ботал в колхозе, в рыбцехе сг. 
Хорошевской, злостно уклоняясь от 
уплаты алиментов в течение 31 ме
сяца. В мае нынешнего года Гри
горьев был задержан и народным 
судом Цимлянского района осу;к- 
ден к лишению свободы.

Новым и существенным измене
нием является то, что в паспортах 
лиц, осужденных за злостное ук
лонение от уплаты алиментов или 
разысканных органами милиции в 
связи с уклонением от уплаты али
ментов, органы милиции произво
дят теперь отметку о том, что в 
соответствии с решением суда эти 
лица обязаты к уплате алиментов.

При наличии такой отметки в 
паспорте, при выплате заработной 
платы, пенсии или стипендии ука

занному лиц^, администрация обя
зана производить удержание али
ментов.

В том случае, если адрес лица, 
в пользу которого взыскиваются 
алп.менты, неизвестен, удержанные 
суммы перечисляются па депозит
ный счет народного суда. В случае 
невыполнения этой обязанное гн
должностные виновные лица под
вергаются штрафу по определению 
суда.

В большинстве случаев члены 
колхозного двора, да н некоторые 
рабочие и служащие имеют доходы 
от подсобного хозяйства па при
усадебном участке, а алименты, как 
правило, взыскиваются только из 
заработной платы. В соответствии 
с новым Указом с указанных роди- 
дителей может быть взыскана твер
дая денежная сумма, установлен
ная судом, исходя из доходов под
собного хозяйства, падающая на 
долю ответчика.

Указ предусматривает и то, что 
если дети помещены в детские уч
реждения на полное государствен
ное, обеспечение, то органы опеки 
пли детские учреждения вправе 
взыскивать по суду средства па со
держание детей с родителей, если 
опн не освобождены по закону от 
внесения платы за содержание де
тей.

В нашем районе, например, име
ются два рыбоколхоза, где рабо
тают люди, с которых" удержи
ваются алименты. Руководителям 
рыбоколхозов «Путь Ленина» и 
«15 лет Октября» необходимо про
явить максимум требовательности 
к указанной категории работников.

Это необходимо сделать и ру
ководителям Добровольского зер
носовхоза, колхоза «Большевик» и 
некоторым другим.

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель Цимлянского 

райварсуда.

художественных произведений 
л редких документов, сбо'рник 
читается с интересом,

Оборлик рекомендуется ши
роко использовать в агнтаци- 
онно-пропагандистскон работе 
пр!1 подготовке к 50-летию Со
ветской власти.

В клубах и библиотеках це
лесообразно провести читате«чь- 
скую конференцию с участием 
ветеранов революции, граж
данской и Отечественной войн, 
организаторов колхозов, писа
телей.

Сборник «Зори над Доном» 
можно использовать в началь
ных политшколах, а также в 
школах оонЪв марксизма-ленп- 
гшзма как дополнительное по
собие при проведении занятий 
и бесед о 50-летии Великого 
Октября.

Сборни!£ можно приобрести в 
Магазине «Книги».

Н. СЕЛИДЕИ, 
зав. парткабинетом 

Цимлянского РК КПСС.

М а  г о л у б ш х  
ж р а и л х

20 сентября
17.10 — Для шк о л ь ник о в .  

17.40—Дни Российской Федера
ции в Москве. 19.00—На Кубок 
обладателей кубков. «Торпедо» 
(М)—«Мотор» (ГДР). 20.50 — 
«Традиции II современность». Те
левизионная перекличка городов. 
Москва—Варшава. 21.30 —<■. Дни 
Российской Федерации в Москве. 
«Моя Россия». 21.55—На Кубок 
европейских чемпионов. «Ссл- 
тик» (Глазго)—«Динамо» (Киев). 
Передача из Англии.

Универсальный кран «Са
турн-035» для строительства 
дорог создан на машиностро- ^  
ительном заводе Детва в N 
Центральной Словакии. и

Институт ядерных исследо
ваний в Реже близ Праги 
крупнейшее научное учрежде
ние социалистической Чехос
ловакии. Он построен с брат
ской помощью СССР.

X

Эта гигантская домна на 
Восточнословацком металлур
гическом комбинате, сооружа
емом с помощью Советского 
Союза, названа именем 50-лс- 
тия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Фото ЧТК—ТАСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПЕРЕСЫЛАЙТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОСЫЛКАМИ ПО ПОЧТЕ!
ПОСЫЛКИ с ОВОЩАМИ и ФРУКТАМИ 

ПРИНИМАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ОТПРАВИТЕЛЕЙ 
в города и населенные пункты, расположенные на линиях же

лезной дороги, весом не свыше 10 килограммов каждая.
Для предупреждения порчи овощей и фруктов в пути 
упаковывайте их в ящики, имеющие отверстия для доступа воз

духа, в корзины II решета.
Чтобы ускорить выдачу посылок,

пишите на адресной стороне сопроводительного бланка посыл
ки номер телефона, по которому можно сообщить а.дресату о при
бытии посылки.

Во всех предприятиях связи посылки с овощами и фруктами 
обрабатываются в первую очередь.

Узел связи.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела—86-44; бухгалтерии—8449.
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