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Новая
продукция

На Волгодонском доррем- 
машзаводе изготовлена пер
вая партия автоконтейнеров. 
Это — новая продукция, 
выпуск которой завод осво
ил в нынешнем году.

Автоконтейнеры выпу
скаются разной грузоподъ
емности — на 1250 и 625 
килограммов.

Всего за год завод выдаст 
их до двух тысяч штук.

Слет мастеров
Д ВО РЕЦ  культуры «О к

тябрь». Зал  переполнен. Здесь 
проходит первый слет м асте
ров Волгодонского химкомби
ната,

СЗово для доклада «Мастер 
— воспитатель коллектива и 
организатор производства» 
предоставляется главному ин
женеру химкомбината И. М. 
Болотину.

— У нас на комбинате. — 
говорит докладчик. — боль
ш ая армия командиров средне
го звена. Многие из них — 
примерные организаторы про
изводства, опытные специали
сты, свободно разбирающиеся 
во ".сех вопросах технологии.

 л  из них является стар-
шии аппаратчик производства 
синтетических жирных кислот 
Петр Павлович Савченко. Де
сять лет назад прибыл он на 
комбинат. В настоящее время 
руководит бригадой, которая 
одной из первых удостоена 
почетного звания коллектива 
коммунистического труда. А в 
минувшем году бригаде при

своено звание имени 50-летия 
Великого Октября. Сам брига
дир — знающий специалист, 
умелый организатор, заботли
вый и - чуткий воспитатель 
подчиненных. Он активно уча
ствует в общественной жизни, 
является агитатором, избран 
заместителем партгрупорга. И 
в том. что коллектив бригады 
идет в числе передовых, не 
имеет случаев нарушения тру
довой и производственной дис
циплины. немалая заслуга 
бригадира.

Серьезное внимание вопро
сам организации труда, воспи
танию членов бригады уделя
ют старшие аппаратчики А. И. 
Болдырев, В. И. Кравченко, 
начальники участков Н. В. 
Сергиенко, М. П. Базылев. 
М. И. Ш евченко, мастера А. И. 
Ш естопалов. Е. В. Ревенко и 
другие.

В третьем году пятилетки 
намечается переход химкомби

ната на работу в новых усло
виях планирования и экономи
ческого стимулирования. От

мастера, его опыта и навыка, 
в основном, будет зависеть 
решение всех вопросов, свя
занных г. хозяйственной ре
формой, Он будет дирижером 
всей работы, направленной на 
экономию сырья, материалов 
и электроэнергии, снижение 
себестоимости продукции.
Только при активном участии 
командиров среднего звена хи
мики смогут с честью выпол
нить свои обязательства и по
лучить не менее 110 тысяч 
рублей сверхплановой прибы
ли.

— Большую роль играют 
мастера в деле дальнейшего 
технического прогресса—-про
должает докладчик.— Только 
рацпредложения М. И. Ш ев
ченко принесли химкомбинату 
экономию в сумме 3570  руб
лей. Более восьми тысяч руб
лей внес в сверхплановый фонд 
пятилетки рационализатор 
Ю. С. 'Богданов. Активно уча
ствуют в рационализаторской 
работе мастера и бригадиры 
М. В. Хорольский, П. П. Сав
ченко, А. С. Осадкин, Г. А. Ли- 
дак, А. Ф. Молчанов и другие.

Неоценима роль мастера, 
бригадира в выпуске высоко
качественной продукции. Их 
долг— стаи(ь' проводниками са
ратовского метода сдачи про
дукции с первого предъявле

ния. Внедрение его в произ
водство, несомненно, принесет 
комбинату большую экономиче
скую выгоду. На это особое 
внимание обращалось в докла 
де на слете мастеров.

Докладчик заострил внима
ние присутствовавших на не
обходимости дальнейшего у к 
репления трудовой дисципли
ны в коллективе. В качестве 
примера сообщил, что в про
шлом году из-за прогулов по
теряно 137 человеко-дней. За 
год было зарегистрировано 150 
нарушений трудовой дисципли
ны;. «■

На слете обменялись опытом 
организаторской и воспитатель
ной работы с коллективом на
чальник смены цеха Лв 4 
В. Поздняков, начальник уча 
стка цеха №  8 А. Андриенко, 
мастер цеха № 6  В. Кучин- 
ский, начальник участка цеха 
№  7 С. М икадзе и другие.

Участники слета приняли 
обращение к мастерам и всем 
командирам среднего звена 
Они призвали химиков не ус
покаиваться на достигнутом, 
всемерно добиваться дальней 
шего подъема экономики пред
приятия, вести постоянную 
борьбу за досрочное выполне
ние планов пятилетки.

М. ЗУ БА ВЛ ЕН К О, 
наш внешт. корр.

ш  а  в с т г & ч: -у
ВЕСНА уже шагает по 

южным . республикам стра
ны. Скоро придет она и к 
нам. В тщательно подготов
ленную, напитанную влагой 
почву, должны лечь добрые 
семена. Это — гарантия 
дружных, жизнеспособных 
всходов прочного фунда-

шта будущего урожая.
Хозяйства нашего района 

имеют семена в размере
полной потребности, а от
дельные колхозы даже в из
бытке. Колхозы имени Л е
нина, Орджоникидзе, «Иск
ра», «Большевик» могут в
ближайшее время довести
семена до высоких конди
ций (первого и второго клас
сов).

Семена необходимо пере
смотреть еще раз и произ- 
bQ h доработку тех п ар 
тий. которые относятся к 
третьему классу. Такие се
мена имеются почти в каж 
дом хозяйстве.

Во многих колхозах, за

Доброе семя — хорошее племя
исключением сельхозартели 
имени Орджоникидзе, до 
сих пор не очищены семе
на подсолнечника. Кроме 
колхоза «Больш евик», в хо
зяйствах не готовят к вес
не семена проса, однолет
них и многолетних трав.

В короткие сроки необ
ходимо все неочищенные 
партии семян довести до по
севных кондиций, а недо
стающие семена приобре-1 
сти на стороне.

Задолго до сева надо 
приступить к протравлива
нию семян зерновых, ибо 
проведение такого меропри
ятия непосредственно пе
ред севом не дает должного 
эффекта. Этим в хозяйстве 
должны заниматься агроно

мы. Семена должны быть 
здоровыми, чистыми от при
месей, тяжеловесными, с 
высокой энергией прораста
ния и всхожестью.

Передовые хозяйства об
ласти переходят на посев 
семенами только первого 
класса. Этот опыт достоин 
широкого распространения 
и в нашем районе.

Дифференциров а н н ы  й 
подход к каждому полю,

сорту и партии семян тре
бует от агронома мобилиза
ции всех его знаний, твор
ческого отношения к своему 
Делу.

Особое внимание надо 
обратить на закладку и вы
ращивание семеноводческих 
посевов с тем, чтобы в 
1968 году каждое хозяйст
во обеспечило тсебя собст
венными семенами высоких 
сортовых и посевных ка
честв под урожай 1969 года.

А. БОН ДА РЧУ К , 
заведующ ая 
Цимлянской 

контрольно-семенной 
лабораторией.

У них уже март
М арт по календарю  

бригады В. И. Фетисова из 
цеха рудничной стойки ле
сокомбината начался 19 
февраля. В этот день члены 
бригады закончили выпол
нение производственного 
плана последнего ^месяца 
зимы по заготовке, техни
ческого сы рья для цеха 
древесноструж ечны х : плит,.

Н. РЕЗН И Ч ЕН К О , 
мастер цеха рудстойки 

лесокомбината,.

SS 5 0 -Л Е ТИ Ю  
ВО О РУЖ ЕН Н Ы Х СИЛ 000Р

Наши воины владеют новей
шей боевой техникой. Зенитная 
ракета на стартовой позиции.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
(в процентах к плану на 15 февраля 1968 года).

Наименование хозяйств Тракторы Комбайны

плод. пит. с-з «Цимлянский» 125 s —
о-с «Волгодонской» 100 12
к-з «40 лет Октября» 97 40
к-з «Большевик» 96 48
к-з имени Ленина 95 100
к-з «Клич Ильича» 89 36
к-з им Орджоникидзе 87 82
к.-з «Искра» 86 17
к-з им. Карла ' Маркса 86 38
з-с «Потаповский» 86 38
з-с «Добровольский» 83 29
м. м. с-з «Дубенцовский» 80 39
м. м с-з «Болыдовский» 78 26
п. с. им. Черникова 64 36
оТ'т с-з «Цимлянский» 52 —
отк. с-з «Волгодонской» 45 —

Итого по району: 84 39

Краснознаменный Ьалтфлот.
Командир отличного отделения 

минероз, классный специалист, 
комсомолец старшина 2-й статьи 
Ж. Мукатаев (в центре) прово
дит занятия. Команда старши
ны—лучшая в части,

Фотохроника ТАСС.

Н А Ш А  Б О Е В А Я  С Л А Б А
Репортаж из Центрального музея Вооруженных Сил СССР

ОСТРИЕМ  в зенит устрем
лена грозная баллистиче

ская ракета. Мощный боевой 
танк засты л на каменном пье
дестале. Между ними— широ
кая лестница: вход в музей.
Непрерывным потоком * идут 
сюда люди: пожилые и моло
дые, военные и гражданские, 
женщины и дети.

М узей Вооруженных Сил 
Советского Союза... От неболь
шой выставки «Ж изнь Красной 
Армии и Флота», открытой в 
1920 году, до. огромного зда
ния из стекла и бетона с 23 
демонстрационными залами — 
таков путь хранилища нашей 
боевой славы.

В создании музея участво
вали бойцы, командиры, мно
гие советские люди. Они при
носили и присылали докумен
ты, фотографии, оружие, вещи 
героев, боевые трофеи.

Рядом с личными вещами

В. В. Куйбышева и В. И. Ча
паева лежит сломанная попо
лам шашка: она принадлежала
А. П. Николаеву, бывшему 
царскому генералу, перешед
шему на сторону революцион
ного народа. В 1918 году бе
логвардейцам удалось взять 
его в плен. О бъявляя патриоту 
приговор— казнь через пове
ш ение,— враги сломали у него 
над головой эту шашку.

— Вы отнимаете у меня 
ж изнь,— сказал палачам А. П. 
Н иколаев,— но вы не отниме
те у меня веры в грядущее 
счастье людей...

Тихо колышутся боевые 
знамена прославленных частей 
и соединений Красной Армии, 
под которыми они одержали 
над врагом не одну блистатель
ную победу. В витринах музея 
— декреты Советской власти 
об организации РК К А , о со
здании Красного Флота, об

обязательном обучении воен
ному искусству; первые уставы 
Красной Армии; резолюции 
съездов партии о войне и ми
ре; карта-схема распоряжений 
и указаний В. И. Ленина по 
вопросам оборны Советского 
государства в 1918 — 1920 го
дах; листовки, плакаты, фото
графии, отражающие героиче
скую борьбу Красной Армии и 
Военно-Морского Флота с вра
гом в разных концах страны.

Зал  «На страже мирного 
труда» открывается призывом 
В. И. Ленина: будьте начеку, 
товарищи, берегите обороно
способность нашей страны и 
нашей Красной Армии, как зе
ницу -ока’! Многочисленные эк
спонаты наглядно свидетель
ствуют: Красная Армия тесно 
связана с народом, она— его 
плоть и кровь. Вместе с ро-

(Окончание на 2-й стр.).
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Партийная жизнь

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Наша партгруппа, создан

ная в цехе древесно-стру
жечных плит' лесоперева
лочного комбината, Неболь
ш ая. Но она держит под 
своим контролем всю произ
водственную деятельность 

коллектива.
Все коммунисты и комсо

мольцы раскреплены на от: 
ветственных участках. Ком
мунист А. ‘ Божинский, 
например, работает опера’ 
тором сушильного отделе
ния, В /  Харитонов следит 
за  работой электрообору
дования, П. Наугольнов — 
за сортировкой готовой про
дукции.

Кроме производственных, 
так сказать, заданий, все 
коммунисты имеют й пар
тийные поручения. А. Ш у
бин — политинформатор, 
Ф. Писанко — ответетвен- 
ный за состояние и про
ведение профсоюзной р а
боты, Ю. Толкачев— за вы
пуск листков «молния».

Коммунисты постоянно 
находятся в курсе всей ж из
ни коллектива, ведут бесе
ды с рабочими, добиваются 
укрепления трудовой дис
циплины и повышения про
изводительности труда.

В свое время слесарь 
В. Максимов * приходил на

работу в нетрезвом состоя
нии. Из-за этого у него и 
дома сложилась нездоровая 
оостановка. Беседы това
рищей не приносили ника
кой пользы. Тогда поведе
ние слесаря было обсужде
но на общем собрании сме
ны. И вот результат. Сей
час В. Максимов неузнава
ем. Хорошо освоил свое ра
бочее место, успешно рабо
тает оператором (горячего 
пресса.

Почти так же вел себя 
совсем недавно и кочегар 
сушильного отделения В. Л а
зарев. Коллектив серьезно 
предупредил его. В настоя
щ ее время т. Лазарев ведет 
себя примерно.

Проводя разъяснительную  
работу, а главное, показы
вая личный пример, комму
нисты смены добились ус
пехов на производстве. Тру

довая и производственная 
дисциплина рабочих замет
но повысилась. В смене нет 
сейчас серьезных наруш е
ний дисциплины.

Среди коллектива усили
лось движение за коммуни
стический труд. Многие уже 
добились присвоения этого 
почетного звания, еще боль
ше борются за него. П. Ми- 
халькова, А. Легкодимова, 
М. Кузнецова, П. Воробцов. 
В. Пивоваров! Г. Косовцев,
В. Косинова и другие, сле
дуя примеру коммунистов, 
показывают образцы добро
совестного труда, постоян
но добиваются высокой вы 
работки.

Все это дало возможность 
коллективу досрочно спра
виться с  производственным 

заданием второго года пяти
летки, не допускать рекла
маций.

На третий год пятилетки 
рабочие • смены мастера
А. П. Шубина взяли на се- 
о я  повышенные обязатель
ства по досрочному завер
шению планов пятилетки. 
Коллектив, например, дал 
слово выпускать древесно
стружечные плиты только 
хорошего качества. На со
циалистическое соревнова)- 
ние вызван коллектив, ко
торый возглавляет мастер
А. И. Ш уваев.

Взятые обязательства 
подкрепляются практически
ми делами. Январское зада
ние по производству дре
весно-стружечных плит, на
пример, перевыполнено на 
73 кубометра. Выпуск гото
вой продукции смена ведет 
с опережением графика.

В. ГОЛУБЕВ,, 
партгрупорг.

ПРЕДЛАГАЕТ „ ; 
ЧИТА ТЕЛЬ ЛЕНТОЧНЫЙ ГРАФИК-В ПРОИЗВОДСТВО

Столовая-ресторан О РС а 
водников постоянно являет
ся объектом обсуждения: 
план товарооборота не вы
полняется, Обслуживание 
потребителей стоит на низ
ком уровне, отсутствует 
должный ассортимент заку
сок и блюд, не говоря уже 
о таких десертах, как мус
сы и желе. Всевозможные 
пудинги, йапеканки овощ
ные и крупяные, рулеты, 
сырники прописки в нашей 
столовой не получили. Со
усы молочные, сметанные, 
луковые вообще забыты. 
Отпуск блюд производится 
небрежно, наспех. И после 
этого мы удивляемся: поче
му к нам ходит мало посе
тителей?

Но если мы и впредь бу

дем работать так же, то на
шу столовую будут обхо
дить за версту (разве толь
ко приезжий по незнанию 
зайдет). А  ведь есть воз
можности резко улучшить 
обслуживание посетителей, 
но они почему-то не ис
пользуются. Лично я  на од
ном из собраний предложил 
перейти на ленточный гра
фик работы, который уже 
себя оправдал на передовых 
предприятиях, но встретил 
яростный отпор со стороны 
заведующей производством 
тов. Перепеличенко. Она уп
рямо противится нужному 
и полезному делу, а мне 
прямо заявила: по-твоему
не будет. И действительно: 
полтора месяца я не могу 
убедить администрацию, что

мы идем по неправильному 
пути.

А  кажется, что может 
быть проще7

В настоящее время мы 
работаем так: у нас созда
ны три смены по два чело
века, а остальные люди ра
ботают днем. В данном слу
чае каж дая смена из двух 
человек работает один день 
11 часов, другой день — 
7 часов, а третий день — 
выходной. Итак, они затра
чивают 18 рабочих часов 
вместо 21. Получается, что 
каж дая смена недорабаты
вает три часа. А так как 
работающих двое, то выхо
дит, что каждый день при
носит шесть часов недора
ботки. В месяц набирается

очень много потерянных 
понапрасну рабочих часов.

Ленточный же график по
зволит высвободить пять 
человек от нерентабельного 
труда, а в часы «пик» — 
обслуживать потребителя 
быстро, культурно и даст 
возможность разнообразить 

меню. В это время будут 
заняты  приготовлением 
блюд и обслуживанием по
требителей все повара пред
приятия. -

Мне кажется, что внед
рение этого прогрессивного 
метода только улучшит р а 
боту нашей столовой, и лю
ди не будут обходить ее
стороной

В. РАСКОСОВ, 
повар столовой № 3.

Дела минувших дней...

БЕЛОРУССКАЯ ССР, В ка
нун нового года в строй дейст
вующих вступила вторая очередь 
Гродненской Хлопкопрядильной 
фабрики. Сейчас продукцию вы
дают все 369 прядильных ма
шин.

НА СНИМКЕ: прядильщица
комсомолка Лилия Синякова, 
Она обслуживает 1.344 веретена 
при норме 1.050 и добивается вы
сокого качества пряжи.

Фото А. Перехода.
V. Фотохроника ТАСС.

В одном из номеров газеты 
«Ленинец» были опубликова
ны соцобязательства работ
ников промышленности Вол
годонска по досрочному вы
полнению пятилетки и до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
В обязательствах такж е гово
рится об обновлении нагляд
ной агитации.

Прошло полтора месяца но
вого года. Казалось бы, срок

порядочный для того, чтобы 
предпринять кое-какие шаги 
к выполнению намеченного. 
В том числе и в отношении 
наглядной агитации. Но ф ак
ты говорят о другом.

На железнодорожной стан
ции Волгодонская висят со
циалистические обязательст
ва, взятые в честь пятидеся
тилетия Советской власти. А 
ведь эта дата давно прошла.

Аналогичная картина и у 
строителей.

На третий год пятилетки 
трудящ иеся промышленных 
предприятий города взяли 
высокие обязательства. Их 
должен знать каждый рабо
чий с тем, чтобы с первых 
дней развернуть широкую 
борьбу за выполнение произ
водственных заданий. И в 
этом деле злободневная на
глядная агитация играет не
маловажную роль.

К. ДУПЛЯКИН, 
житель Волгодонска.

Н А Ш А  Б О Е В А Я  С Л А В А
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
стом и укреплением экономи
ки, с индустриализацией стра
ны перевооружаются и совер
шенствуются Вооруженные Си
лы Страны Советов.

Ни один зал  музея не быва
ет пуст. Но особенно много, по
сетителей привлекают экспо
зиции. посвященные Великой 
Отечественной войне —самой 
тяжелой и жестокой из всех, 
пережитых нашей Родиной.
Здесь «говорят» даже камни. 
Вот надпись-клятва неизвест
ного солдата, найденная на 
стене одной из казарм  Брест
ской крепости: «Я умираю, но 
не сдаюсь. Прощай Родина! 
20. VII. 41 г.».

Бесконечно волнуют экскур
сантов фотоснимки закопчен
ных стен Сталинграда, выщерб
ленные осколками снарядов
кирпичи— немые свидетели и 
участники ожесточенных улич
ных боев. Величие духа наро
да нашего, 200  дней и ночей 
защищавшего волжскую твер
дыню. запечатлено в много
численных документах.

О невиданном мужестве и 
отваге наших бойцов и коман

диров повествуют боевые зна
мена частей, оружие, личные 
вещи патриотов. Среди них— 
и вещёственные документы 
советских воинов, освобождав
ших Европу от коричневой чу
мы. Например, рядом с грамо
той о присвоении Федору По
летаеву звания Героя Совет
ского Союза леж ат Золотая 
медаль — высшая награда 
Италии и медаль Гарибальди.

Посетители м у з е я . с волне
нием читают Постановление 
граждан польской деревни Ге
расимовиче об увековечении 
памяти Героя Советского Сою
за  ефрейтора Г. П. Кунавина, 
парторга роты 1021-го стрел
кового полка, который закры л 
телом амбразуру вражеского 
дзота, обеспечив успех своему 
подразделению.

«...Учителям, — гласит этот 
трогательный документ, — 
каждый год начинать первый 
урок в первом классе с рас
сказа о воине-герое и его со
ратниках, чьей кровью для 
польских детей добыто право 
на счастье и свободу. Пусть 
прослушают дети этот рассказ 
стоя. Пусть их сердца напол

нятся гордостью за русского 
брата воина-славянина. Пусть 
их понимание жизни начнется 
с мысли о братстве польского 
и русского народов».

В экспозициях музея - широ
кое отражение нашли также 
колоссальные достижения со
ветской военной науки и тех
ники в послевоенные годы. Ма
кеты ракетных установок, сов
ременных танков, орудий, са
молетов, кораблей, материалы 
о космонавтах, парашютистах, 
подводниках наглядно расска
зывают о боевой учебе, повсе
дневной жизни _ Советских Воо
руженных Сил.

Залы  м узея не в состоянии 
вместить «живые» экспонаты 
■— танки, зенитные и противо
танковые пушки, тяж елые ору
дия, ракеты, самолеты, броне
поезд. Они стоят во дворе му
зея.

Центральный муЗей Воору
женных Сил С С С Р— ж ивая ис
тория Советской Армии и Во
енно-Морского Флота, которые 
стоят на страже мира и про
гресса всего человечества.

Инженер-майор 
Е. БОГДАНОВ.

НАРОДНЫ Й КОНТРОЛЬ- 
В ДЕЙСТВИИ

Причины брака 
выявлены

КОГДА рабочий занят про
изводством серийной продур 
ции, у него вырабатывают^ 
определенные навыки, отш л]? 
фовывается каждое движ е
ние. При выполнении же ра» 
зового заказа, для рабочего 
почти всегда все ново. Поэто
му допускается выпуск нека
чественной продукции, воз
вращение ее на доделку. Та
кие случаи бывают и в нашем 
ремонтно-механическом це
хе химкомбината. Все это, 
конечно, приносит цеху опре
деленные убытки. w

Члены цеховой группы 
народного контроля решили 
подробно исследовать причи
ны брака, выяснить, что его 
порождает.

Проверкой установлено, что 
зачастую причиной брака яв 
ляется неправильно оформ
ленный заказ, неточно вы
полненный эскиз детали, ко
торую надо изготовить.

В январе, например, бы.ч 
такой случай. Заказчик— 
мастер цеха внешних сетей 
т. Петренко— попросил сроч 
но изготовить вал и дал соот
ветствующий эскиз. И только 
когда вал уже был готов, ма 
стер вдруг вспомнил, что на 
валу должна быть левая резь
ба. Деталь целиком пошла в 
брак.

Или другое. С производ
ства синтетических жирных 
кислот поступил заказ на-чю- 
готовление вала мешалки. 
Размеры были указаны без 
допусков. А когда заказ вы
полнили, выяснилось, что 
была необходима высокая 
точность при изготовлении, 
с учетом последующей ус
тановки подшипников.

Эти и аналогичные приме 
ры  заставляю т серьезно за 
думаться над самой системой 
оформления и приема зака
зов.

Н ельзя умолчать и о том 
что вновь поступающие рабо
чие не всегда свободно чита
ют чертежи. В цехе прово
дятся специальные -занятия, 
но программа их рассчитана 
всего на 10 часов. А этого 
явно недостаточно. Кроме 
того, на наш взгляд, ученики 
должны раз в неделю весь 
день посвящать теоретиче
ской подготовке. В техноло
гических цехах, кстати, это 
практикуется. Почему бы не 
ввести это и у нас?

А. МОРГУН, 
председатель группы 
народного контроля.
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Н А  Р У Б Е Ж И  
П Я Т И Л Е Т К И К цели
всем коллективом
Свинотоварная ферма, где 

я  работаю, расположена
недалеко от центральной усадь
бы мясо молочного совхоза 
«Дубенцовский». З а  коллекти
вом закреплено 950  свиней, 
которые откармливаю тся , на 
мясоЛ На ферме пока еще не 
все процессы механизированы. 
И все же мы стараемся тру
диться так, чтобы в конечном 
результате получить дешевую 
продукцию.

Я с напарником Михаилом 
Машимбаевым ежегодно выво
жу наше стадо в летний ла
герь, который расположен на 
берегу речки. Здесь построены 
легкие навесы, выгульные ба
зы, в тазах есть вода, установ
лены самокормушки. Ж ивот
ным есть где купаться. Это об
легчает уход за овиньями, 
способствует росту ч привесов. 
В минувшем году, например, 
мы получили среднесуточный 
привес по 521 грамму на жи
вотное при плане 400.

Немалую роль в этом сыграл 
зеленый конвейер. С мая мы 
переводим поголовье на зеле
ный корм. Косилкой-измель
чителем ■ К И Р-1,5 скашивали 
люцерну и сейчас с помощью 
механизмов раздаем массу по 
кормушкам. Практикуя такой 
метод кормления, мы получаем 
возможность в течение мая, 
июня и июля почти исключить 
из рациона дорогостоящий 
корм — концентраты,. Такая 
постановка работы способст
вует снижению стоимости про
изводимой продукции.

С целью рентабельного ве
дения свиноводства мы стре
мимся учитывать все особен
ности животных. Свиньи, как 
правило, развиваются нерав
номерно Поэтому через каж 
дую декаду мы делаем пере
сортировку поголовья. При до
стижении так называемого 
мясного веса молодняк пере
водим на общий режим. За 
счет своевременной н правиль
ной регулировки откорма сви
ней ферма получает высокие 
привесы, В юбилейном году, 
например, себестоимость цент
нера привесов нам обошлась в 
66 ,32  рубля. Планом же пре
дусматривалось затратить
75 ,36 рубля.

В период зимовки на ферме 
возникли свои трудности. Они 
вызваны, во первых, тем, что 
помещение, в котором находят
ся свиньи, примитивное, тес
ное, с камышовой крышей. Оно 
не соответствует зоотехниче
ским требованиям содержания 
животных. Во-вторых, у нас

нет механизмов для уборки на
воза. Все это, безусловно, тор 
мозит нашу работу. Но мы за
цементировали базы, и уборка 
навоза теперь облегчена.

Во всем решающую роль иг
рают, конечно, люди. У нас на 
ферме трудится сплоченный 
коллектив. На попечении ком
сомолки Нины Ермаковой, 
Екатерины Лапашевой, напри
мер, находится основное пого
ловье свиноматок. Свинарки 
трудятся со знанием дела, лю 
бят свою профессию, показы
вают пример остальным. Эти 
передовики производства в ми
нувшем году с честью выпол
нили план получения и сохра
нения приплода — вырастили 
2 .866 голов молодняка.

Победителем социалистиче
ского соревнования в честь 
50-летия Советской власти 
стала свинарка Галина А р
сеньева. От каждой свиномат
ки она получила по 12 поро
сят при плане восемь.

Галина Арсенье'ва показала 
знание дела, умение работать 
творчески. При отъеме ее поро 
сят от свиноматок каждый из 
них в двухмесячном возрасте 
весил 14 килограммов 200 
граммов, тогда как отъемный 
вес был установлен в размере 
12 килограммов.

Свинарки правильно органи
зовали воспроизводство ста
да, которое осуществляется 
теперь на ферме за счет соб 
ственного поголовья.

Помогают нам хорошо в ра 
боте твердая трудовая дис
циплина, организованность 
коллектива. В этом немалая 
заслуга бригадира, пенсионера' 
Терентия Пантелеевича Глуш

ко.
Усилия свиноводов окупи 

лись сторицею. Ферма отпра
вила на заготовительные пунк 
ты 1,594 центнера свинины 
при плане 1.460, получено на 
425  центнеров привесов боль
ше, чем предусматривалось 
планом.

Хороший старт взят коллек 
тивом и в новом году. Квар 
тальный план-заказ государст 
ьа на поставку с'винины, на 
пример, мы выполнили в янва 
ре. сдали Родине 447 цент 
неров мяса.

Сейчас коллектив фермы 
продолжает соревнование за 
досрочное выполнение пяти 
летнего плана.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
старший свинарь.

ОНИ
ИДУТ
В АВАНГАРДЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ

П ервая МТФ мясо-молоч
ного совхоза «Болыпов- 
ский» в минувшем году ус
пешно выполнила план-заказ 
государства на поставку мо
лока. Больш ая заслуга в 
этом доярок А. А. Поповой 
и К. Г. Морозовой. Передо
вики производства обяза
лись надоить в 1968 году 
на каждую фуражную коро
ву по 2 .100  килограммов 
молока.

НА СНИМКЕ: А. А. По
пова и К. Г. Морозова.

Успешно ведут ремонт 
тракторов механизаторы По
таповского зерносовхоза. Им 
необходимо восстановить 75 
тракторов. Около 50 машин 
уже вышло из мастерской.

НА СНИМКЕ '(внизу): 
В. И. Рудаев проверяет ко
ленчатый вал.

Фото Л. Бурдюгова.

За высокую культуру 
труда на Фермах

Р еш ая задачи повышения 
продуктивности животных, 
многие животноводы в ком
плексе мер, повышающих про- 
дуктивность скота, включили 
мероприятия по соблюдению 
основных ветеринарных пра
вил на фермах. Территория 
большинства молочнотоварных 
ферм района обвалована, при 
въезде на них оборудованы 
временные дезбарьеры и ш лаг
баумы. На многих фермах вы 
полняется комплекс ветеринар
но-санитарных правил. Л уч
шими фермами по соблюдению 
ветеринарно-санитарных пра
вил являю тся МТФ №  2 кол
хоза «Искра» (бригадир 
т. Стучилин Н. В.), МТФ 
№  2 колхоза «Большевик» 
(бригадир Забазнов Ф. К.), 
МТФ №  3 зерносовхоза «По
таповский» (бригадир Ч ерняв
ский С. Т.).

Однако на многих молочно
товарных фермах вопросам са- 
литарии все еще не придается 
должного значения и, как р е
зультат, полученная на этих 
фермах продукция имеет низ
кое качество. Так, в колхозе 
имени Карла М аркса молоч
нотоварные фермы обеспечены 
добротными животноводчески
ми помещениями, но ни на од
ной из них не оборудованы 
молокоприемные комнаты, мо
ечные и другие подсобные 
помещения. В этом хозяйстве 
совершенно игнорируются зоо- 
'гигиенические правила при 
отеле коров, так как на ф ер
мах нет родильных отделений.

Не ради критики недостат
ков в вопросах санитарии мы 
привлекаем внимание руководи
телей, зооветспециалистов и 
животноводов к вопросам 
культуры на фермах. Нет. 
Речь идет о назревшей необ
ходимости внедрения научной

организации труда на фермах, 
строгом выполнении требова
ний ветеринарного устава 
СССР и правил зоогигиены. В 
этой связи хочется привести 
такой пример. Много лет я 
знаю доярку родильного отде
ления второй фермы колхоза 
«Большевик» Александру Ива
новну Авилову^ Десятки лет 
работает она на ферме. З а  
свой самоотверженный труд 
А. И. Авилова окружена поче
том и уважением со стороны 
колхозников и специалистов. 
Она награждена орденом Ле- 
нина.

Не помню случая, чтобы, 
посетив эту ферму, я  не вос
хищ ался безукоризненной чи
стотой и порядком в помеще
ниях родильного отделения и 
телятника-профилактория. 'Да
же сейчас, когда А. И. Авило
ва ушла на пенсию, она не ос
тавила своей работы и при 
помощи одного скотника от
лично обслуживает 30 коров в 
родильном отделении и 30  те
лят в возрасте до 20 дней.

Красив не только сам про
цесс труда А лександры И ва
новны, но и производственные 
условия, в которых она тру
дится. К сожалению, таких 
примеров у нас еще мало. Па
м ятуя о том, что союз труда и 
красоты должен дополняться 
союзом труда и науки, зоовет- 
специалисты хозяйств долж 
ны настойчиво внедрять пра
вила зоогигиены в повседнев
ную работу" ферм. В борьбу 
за внедрение культуры труда 
на фермах обязаны включить
ся все без исключения — от 
руководителя хозяйства до р я 
дового животновода.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач районного 

производственного 
управления сельского 

хозяйства.

Сельские встречи-

На дальнем покосе.
ДЛЯ КАЖ ДОГО из нас слово «ро

дина» имеет свои цвета и запахи... И 
свои лица. Я  знаю, когда бы теперь ни 
заш ла речь о родных местах, передо 
мной будут вставать... Кривая излучи
на речки Сал... Белые гуси у зеленой 
стены камыша... И мальчишка с удоч
кой на пыльной дороге... И снова гор
чит полынью из ближней балочки... И 
снова я  слышу приглушенный голос 
Батьмы Виденеевича Читинова:

— Ничего не осталось... Степь бы 
ла... Полынь росла...

Он умолкает. Надолго, словно при
слушиваясь к незатейливой ^.песенке 
жаворонка. Быстрые глаза этого под
вижного человека вдруг застывают, ту
манятся. Непрошенная слеза ползет по 
смуглой щеке, Глаза гл яд ят . в степные 

г- дали и не видят их. Я  чувствую, что он 
всматривается сейчас в свою память.

Мне становится не по себе. Такими не
нужными каж утся авторучка и 
блокнот. Прячу их подальше, будто они 
мешают заглянуть в душу собеседника.

Как понять его слова «ничего не ос
талось»? Я начал припоминать все то 
немногое, что уже знал о нем. Старый 
повар. Калмык. Родился здесь, в ху
торе Ново-Николаевском. Повидал и 
белых медведей, и сибирскую тайгу.., 
Не по доброй воле. Такое было время... 
Последние годы работал шеф-поваром 
в ресторане города Элиста. Дети вы
росли, выучились. И тогда с неудержи
мой силой потянуло в те места, где 
родился и рос. Недавно приехал сюда. 
Вместе с женой пришел к директору 
совхоза.

— Принимай на работу. Косарей 
кормить будем.

Попросил направить в отделение ху

тора Ново-Николаевского. В первой ж е . 
«молнии» об успехах героев ж атвы оы- 
ла такая строка: «Вкусные обеды го
товит для механизаторов повар Бать- 
ма Виденеевич Читинов». Увидят еще 
издали его машину комбайнеры — 
приветливо машут рукой. Пообедают 
— говорят «спасибо». А  он улыбает
ся, внимательно выслушивает заказы. 
И мало кто знает в совхозе, что поле
вые работы во всем их размахе ста
рый повар увидел в первый раз в ж из
ни. А ведь ему за шестьдесят!..

Так вот откуда этот горький вздох: 
«Ничего не осталось... Степь была... 
Полынь росла...». Человек родился на 
этой земле, босоногим мальчишкой 
топтал ее травы. И запомнилась она 
ему такой: полынь, табуны лошадей 
да обжигающий щеки ветер.

А  теперь, куда ни посмотришь, хле
ба. Б ез конца и края... Плантации, 
сады, виноградники... И речка Сал, 
единственный когда-то источник воды, 
затерялась среди прямых и светлых 
рек, созданных людьми.

Человек постарел, а земля его по
молодела. И обидно ему, что произошло 

это не на его глазах, без помощи его

рук. Горькая это обида, горькая, как 
полынь-трава.

И Батьма Виденеевич украдкой см а
хивает слезу, и глаза его впитывают 
новые краски степи. Мы стоим, с ним 
на перекрестке дорог, на самом даль
нем покосе совхоза, и слушаем могу
чий голос страды. В нем и горячий 
рокот моторов, и человеческие голоса, 
и еле слышный шопот колосьев. И к 
запахам хлеба и трав примешивается 
запах бензина.

И захотелось мне сказать: «Слу
шай, Батьма Виденеевич! Смотри! 
Вдыхай полной грудью свежий ветер! 
Не растерял ты в долгих мытарствах 
доброты, которой наградила тебя род
ная земля. Значит, свой ты здесь чело
век. Свой среди своих. И «спасибо», 
что говорят тебе люди, сделавшие твою 
землю богаче и моложе, — самая вы 
сокая награда».

» » *
Вот и весь рассказ о встрече на 

дальнем покосе. В моем блокноте о 
ней осталась короткая запись: «Чело
век. Родина. Батьма Виденеевич Ч и
тинов» .

В. ЗАПЕЧНОВ.



Комментарий ученых
Что же касается случая, про

исшедшего с двумя американца
ми в штате Мериленд, то вполне 
вероятно, что это не выдумка. 
Аналогичные явления были за
фиксированы и в Советском Со
юзе. 19 сентября 1967 года над 
одной из областей Украины шел 
самолет «АН-24». Внезапно 
над самолетом появился неиз
вестный летающий объект, и 
произошло нечто похожее на 
описанный случай: моторы
вдруг остановились, и самолет 
стал планировать. Когда он был 
примерно на высоте около 100 
метров над землей, «тарелка» 
резко рванулась вверх и ис
чезла. Моторы вновь зарабо
тали, самолет набрал высоту и 

« благополучно прибыл в аэро
порт назначения. Подобное 
произошло и с колонной гру
зовиков, которая не смогла 
продолжать движение, когда 
над ней появилась «летающая 
тарелка».

L/* А Ж ДОЕ непонятное я в л >
“  ние мы стараемся объяс

нить «по-земному», то есгь 
найти такие условия, при кото
рых оно может возникнуть в 
природе. Однако НЛО, в виде 
так называемых «летающих та 
релок», ничем не похожи на из
вестные нам естественные обра
зования. Б ы ли  попытки объяс
нить происхождение этих объ
ектов плазменными скопления
ми. Но вряд ли эта гипотеза мо
жет быть верной: ведь плазмен
ные образования могут иметь 
лишь форму шаров, дисков, или 
эллипсов. А «летающие тарел
ки», наблюдавшиеся над Софи
ей, были треугольными, четы
рехугольными и даже в виде по
лумесяцев, кстати, о последней 
форме: по данным комитета по 
НЛО ученые наблюдали такой 
полумесяц, впереди и по бокам 
которого на строго определен- 

t> ном расстоянии летели три све- 
нй* гившихся шара. Полумесяц дви

гался выгнутой частью вперед. 
Затем  вся эта система, остано

(Окончание. Начало в

С н о в а
ПЯТЬ лет подряд мы ■от псо.го 

сердца поздравляли хоккеистов 
нашей страны с заслуженной 
победой — золотыми медалями 
чемпионов мира и Европы. Че
тыре года назад к двум золотым 
трофеям прибавился третий — 
команда завоевала звание чем
пиона Олимпийских игр.

И вот шестой раз сердца бо
лельщиков наполнены радостью 
-—снова наши чемпионы. На ны
нешней Белой Олимпиаде в Гре
нобле золото мира, Европы и 
Олимпийских игр досталось 
очень трудно. Наши ребята не 
смогли противостоять чехам.

вилась и через непродолжитель
ное время полетела в том же 
порядке в противоположную сто
рону. Перед тем, как НЛО 
скрылся из виду, наблюдатели 
успели заметить, что шары при
близились к полумесяцу и ис
чезли в нем.

Одной из причин, ставящих 
под сомнение вероятность зем- 
ного_ происхождения «летающих 
тарелок», является сложность 
их «конструкции». В Чехослова
кии, например, наблюдали объ
ект в форме диска с куполом в 
верхней части и симметрично

подвешенными снизу тремя све
тящимися шарами. Дно этой 
«тарелки» было окаймлено яр
ким светящимся кольцом.

Надо заметить, что под таки- 
ми'«летающими тарелками» ча
сто наблюдается истечение газа, 
напоминающее картину действия 
реактивного двигателя. Спект
ральный анализ этих объектов 
указал на содержание значитель
ного количества криптона. Но 
криптон выделяется и при тер
моядерных реакциях... Из этого 
нельзя, конечно, делать строго 
определенные выводы, однако 
сам по "'себе факт достаточно 
любопытен...

Информация о «летающих 
тарелках», получаемая от оче
видцев, носит, как правило, 
субъективный характер. Дается 
различная оценка их размеров, 
скорости передвижения, высоты 
полета.

Эти загадочные явления на
блюдались в различных обла
стях нашей планеты. Есть сооб
щения, что НЛО приземлялись в 
Австралии, Канаде.

Если предположить, что «ле
тающие тарелки» — посланцы 
внеземных цивилизаций, то

победа
Сборная СССР потерпела пора
жение.

А вот в игре с канадцами 
советские хоккеисты еще раз 
подтвердили свою силу, мощь, 
полю к победе. Пять раз были 
поражены ворота канадцев, и 
ни разу шайба не побывала в 
наших воротах, которые отлич
но защищал Виктор Коноваленко.

Большое спасибо! — говорят 
болельщики —мы в вас верили!

В. НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: сборная коман

да СССР по хоккею с шайбой— 
чемпион зимних Олимпийских 
игр, чемпион мира и Европы 
1968 года.

вполне может быть, что они 
хоть иногда должны приземлять
ся для непосредственного изуче
ния земной коры. Существует 
даже версия, которая объясняет 
взрыв Тунгусского метеорита 
результатом неудачного при
земления космического кораб
ля. Некоторые очевидцы ут
верждают, что небесное тело, 
прежде чем врезаться с зем
лю, сделало .маневр, похожий 
на попытку подняться вверх.

Возможно, что все предполо
жения о природе метеорита ос
танутся навсегда только предпо
ложениями. Ведь со времени 
взрыва прошло без малою  
шестьдесят лет...

Странный, вернее, загадочный

случай произошел зимой 1961 
года на Ладожском озере. Неиз
вестное тело с огромной скоро
стью пробило в толстом льду 
дыру (порядка ста метров в 
поперечнике), врезалось в дно 
озера, оставив в нем воронку 
глубиной в восемь метров, j  за 
тем, вынырнув через несколько 
минут, улетело. Лед после этого 
окрасился в ярко-зеленый цвет, 
повысилась радиоактивность 
местности. Были найдены сле
ды титана, который как извест
но, присутствует в твердосплав
ных соединениях. Где «ключик» 
от этой тайны?..

Существует пока неясная, но ’ 
вполне определенная закономер
ность появления «летающих та
релок». Большинство этих объ
ектов имеет светлую (или све
тящуюся) оболочку. Это и на
вело многих ученых на мысль, 
что небесные феномены имеют 
плазменное происхождение. Но 
как же тогда объяснить появле
ние темных, почти черных «та
релок»?

Вопросов много, очень много. 
Но я уверен в том, что придут 
и ответы, как результат кро
потливого и творческого труда 
ученых. Ответы, рожденные в 
спорах, при которых одних зачи
сляют в ряд неисправимых скеп
тиков, других обвиняют в н е
померном оптимизме.

Очевидно, арбитром будет 
время.
L J  AM хотелось еще выяснить,
' '  под воздействием каких сил 
может вдруг «пропасть» электри
ческий ток, остановиться двигатель.

С этим вопросом мы обратились 
к доктору физико-математических 
наук, академику АН JICCP Игорю 
Михайловичу Кирко. Вот его от
вет: .

— Электромагнитные волны 
огромной мощности вблизи от
ражающей поверхности могут 
создать слой повышенной иони
зации воздуха, вызвать пони
жение его разрядного потенциа
ла. Этот слой может привести 
к  образованию электрического

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
бетонщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари по изготовлению ме

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (мужчины), 
грузчики по разгрузке вагонов 

С цементом и щебнем.
Оплата труда сдельно-преми

альная. Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного заво
да.

коронного разряда на поверхно
сти двигателя вне рабочего ци
линдра, искра в цилиндре возни
кать не будет, и двигатель оста
новится. Электрический ток при 
этом выбирает себе путь наи
меньшего сопротивления. А это 
значит, -что вся энергосистема 
становится практически «обесто
ченной».
Jy f ЕЩЕ один вопрос: отнести
* *  ли «летающие тарелки» к об
ласти неизученных природных яв
лений земного происхождения или 
признать НЛО посланцами из глу
бин космоса?

— Чтобы иметь вполне опре
деленное мнение, надо обладать 
сообщениями, имеющими сто
процентную научную достовер
ность. Таких данных у меня, к 
сожалению, нет. При отсутствии 
достаточно обоснованных фактов 
и надежной информации ученый 
всегда предпочтет естественную 
причину искусственной. Однако 
не опровергнуто и предположе
ние, . что «летающие тарелки» 
являю тся посланцами других 
миров.

Дело в том, что когда мы, 
земляне, решим исследовать не
бесные. тела, находящиеся от 
нас на расстоянии в десятки све
товых лет, то мы, по-видимому, 
поступим следующим образом: 
запустим автоматически управ
ляемые корабли, которые смогут 
выдержать большие ускорения, 
долететь к далеким звездам, 
исследовать их на отдаленных и 
близких орбитах и лет через 
100— 200 вернуться на Землю, 
чтобы передать записанную ин
формацию. Запрограммирован
ные на Земле летающие лабора
тории, меняя скорость, направ
ление и высоту полета, в тече
ние десятилетий могут собирать 
информацию об исследуемой 
звезде, записывая и системати
зируя визуальные и радиосигна
лы. В полете такой лаборатории 
к звезде и обратно не потребу
ется участия человека, и техни
чески этот проект, вероятно, 
может быть осуществлен в бли
жайшие сто лет.

Радиосвязь для передачи ин
формации вряд ли может быть 
использована, так как посылка 
сигналов сквозь громадные кос
мические пространства потребует 
огромной, мощности передатчи
ка. Космические шумы создадут 
такие помехи, что нам для пере
дачи одной только буквы при
дется повторять сигнал чуть ли 
не целый месяц.

Естественно, что если такая 
летающая лаборатория принесет 
информацию о наличии сколь
ко-нибудь «организованных» 
радиоволн в пространстве около 
звезды, то, наверное, все по
мыслы земных инженеров и 
ученых будущего будут направ
лены на установление более 
прочной связи с внеземной ци
вилизацией. Не стоит и говорить 
об огромном значении для чело
вечества возможности обмена 
информацией с другими разум
ными существами.

Поэтому я считаю, что к сооб
щениям о НЛО надо относиться 
внимательно и всесторонне и :

ВОЛГОДОНСКОМУ ДРМЗ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
токари и ученики . токарей 

(совершеннолетние мужчины), 
фрезеровщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари-сборщики, 
электросварщики, 
газорезчики, 
электромонтеры, 
подсобные рабочие.

19 ф евраля исполнилось 
90 лет со дня рождения 
Емельяна Михайловича Яро- 
/славскс.го (1 8 7 8 — 1943), 
видного деятеля Коммуни
стической партии Советско
го Союза.
Е. М. Ярославский, член 

партии с 1898 года, вел 
большую работу в Петер
бурге, Москве, Чите, Одес
се, Туле, Костроме, Ярос
лавле и Нижнем Новгороде. 
Был делегатом IV. V и VI 
съездов РСДРП  З а  рево
люционную деятельность 
Е. М. Ярославский не раз 
подвергался арестам и 
ссылкам.

В октябре 1917 г. Емель
ян Ярославский— один из 
руководителей вооруженно
го восстания в Москве. Он 
неоднократно . избирался 
членом ЦК партии.

Е. М. Ярославский дли
тельное время был членом 
редколлегии «Правды», ре
дактором ряда журналов. 
О н— автор трудов *по исто 
рии партии и рабочего дви
жения.

Фотохроника ТАСС.

ВС в, г о л у б ы х  
э кр а н а х
Вторник, 20 февраля

1 8 3 0  — Д ля слушателей 
школ основ марксизма-лени
низма. Политэкономия социа
лизма. 19.00 — В. Рымарь. 
«Пядь земли». Премьера теле
спектакля. 2 0 .1 5 — М узыкаль
ный антракт. 2 0 .3 0 — Инфор
мационная программа «В ре
мя». 2 1 .0 0 — «Рассказы  о  ге
роизме». Выступление писате
ля С. Смирнова.

АТЕЛЬЕ МОД 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
приступило к приему заказов на 
пошив костюмов, пальто, плать
ев из материала горбыткомбина- 
та и заказчика.

Заказы к 8 марта выполня
ются с ускоренным сроком.

Обращаться: г. Волгодонск,
Ленина, 50, ателье мод II разря- 

— да. Телефон: 82—87.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности в писем— 84-34; 

сельхозотдела— 8 6 4 4 ; бухгалте рни— 84-49.

в и н .....

З А Г А Д К И
" Л Е Т А Ю Щ И Х  Т А Р Е Л О К »

изучать.
(«Советская молодежь», 

Латвия).
Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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