
ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

УД О БРЕН И Я — 
Н А  ПОЛЯ

Механизированный от 
ряд Романовского рисо- 
совхоза вывез на рисо
вые чеки 820 тонн орга- 
нических удобрений. Вы 
соких показателей на 
этой работе добились 
машинист мехлопаты 
А. Я. Пчелин. водите
ли  «■СШ-75* В. Ф. Ку
лик и В. 3. Барчук.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Подготовка наступления 
но в с е м у  фронту

Шестую неделю трудовой юбнлейно 
вахты «50 ударных недель — 50-летт 
СССР» волгодонцы посвящают 1937 
году,

«Размаха шаги саженьи» первой В Якре 
страны Советов, которая отмечала свое деся 
тилетие, радовали пролетариев всего MHjfo и 
вызывали' ярость у  ее врагов.

Империалисты стремились столкнуть СССР 
с рельсов мирного строительства, пошли ва 
провокацию против Советов в  Китае, убили 
советского посла П. Войкова в Варшаве. Чем
берлен призывал к «крестовому походу» про
тив СССР, затем Англия порвала дипломати
ческие отношения с Советами*

Используя обострившееся международное 
положение СССР, лидеры оппозиции Троц
кий и Зиновьев снова усилили борьбу против 
ВКП (б ), называя идею о построении социализ
ма в отдельной стране мелкобуржуазной. 
Коммунисты страны единодушно дали отпор 
маловерам. Три раза за год коммунисты об
суждали поведение фракционеров, давали воз
можность им исправить ошибки, но выну»-, 
дёны были исключить их из партии.

Победная поступь продолжалась. В  апреле 
IV  съезд Советов СССР определил меры по 
дальнейшему развитию советской демократии 
и вовлечению масс в социалистическое строи, 
тельство. По почину комсомольцев возникают 
ударные бригады, которые явились важным 
шагом к развитию массового социалкстнчес-. 
кого соревнования,

В  декабре состоялся X V  съезд ВКП(б)\ 
провозгласивший курс на коллективизацию 
сельского хозяйства а  утвердивший резолю
цию «О директивах по составлению пятилет-, 
него плана развития народного хозяйства», 
Он вошел в историю, как съезд подготовки 
наступления социализма но всему фронту,

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
Н Е Д Е Л Я  П Е Р В А Я

С О П ЕРЕЖ ЕН И ЕМ
ПО-УДАРНОМУ ТРУДЯТСЯ 

НА ЮБНЛЕИНОИ ВАХТЕ 
ТРУД ЯЩ ИЕСЯ ЛЕСОБИР- 
Ж И  ВОЛГОДОНСКОГО Л Е 
СОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМ
БИНАТА. ПРИ О БЯЗАТЕЛЬ
СТВЕ 8960 КУБИ ЧЕСКИ Х 
М ЕТРОВ КРУГЛОГО  ЛЕСА 
ЗА  ПРОШ ЛУЮ  НЕДЕЛЮ 
ПОГРУЖ ЕНО 11600 КУБИ 
ЧЕСКИ Х МЕТРОВ, ЧТО СО
СТАВИЛО 129 ПРОЦЕНТОВ 
К  ПЛАНУ.

ОТЛИЧНО ТРУДЯТСЯ 
БРИ ГАД Ы  М .Ф . ХАХУЛИНА, 
А М. ГАЛАКТИОНОВА, ПЕ
РЕВЫ П О Л Н ЯЮ Щ И Е СМЕН
Н Ы Е ЗАДАНИЯ НЕ М ЕНЕЕ 
ЧЕМ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

А. КУДЛАЕВА, 
член ш таба трудовой 

вахты.

ВА Х Т А
ЭН ЕРГЕТ И КО В

Коллектив Цимлянской 
ГЭС выполнил производст
венное задание января по 
выработке электроэнергии 
на 101,2 процента, выдав 
сверх плана 243 -тысячи

киловатт-часов электро
энергии.

Первенство в соцсорев
новании в честь 50-летия 
Союза ССР удерживает 
электротехническая лабо
ратория (нач. И. П. Слу- 
жнвенков, профорг В. Н. 
Кудинов). Ее коллектив 
обслуживает все автома
тические устройства стан
ции, способствует ритмич
ной и слаженной работе 
оборудования.

Успешно трудятся также 
работники электротурбин- 
ного, гидротехнического и 
других цехоз.

; В. СЛУЖ ИВЕНКО ВА, 
ет. инженер.

ВП ЕРЕД И
К А Р Е Л О В А

Среди доярок колхоза 
имени Орджоникидзе ши
рится соревнование за до
срочное выполнение зада
ний второго года пятилет
ки в честь 50-летия СССР.

Больше всех (1.002 кило
грамма) молока- за “  эту

неделю надоила передовая 
доярка колхоза А. Карело- 
ва, а всего по колхозу за 
этот период надоено около 
25 тонн, молока.

Г. ФИРСОВ, 
главный экономист,

ЗАРУБЕЖНЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Выполняя соцобязатель
ства по досрочному завер
шению планов пятилетки, 
химики Волгодонска толь
ко в феврале отправили 
около 200 тонн синтети
ческих жирных нислот в 
Румынию.

Всего во втором году 
пятилетки химики, как и 
предусмотрено нарядом, 
поставят этой стране 3900 
тонн готовой продукции.

А. П0РТЯК0В,
начальник отдела сбыта 

химкомбината.

Город уходит в степь

16 Ф ЕВРА Л Я  ВОЛГОПОНСКИЕ СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ 
ОБЪЕКТ 1£ -  ВОЛГОДОНСКОМР А t - ГЫ НА НОВОМ 

МЯСОКОМБИНАТЕ.

М Ы В ЗАСНЕЖЕННОМ 
поле, Порывистый во 

тер раскачивает ветви де
ре и*,!-в соседней лесополо
сы. А за нею дымит вдл.ш 
химкомбинат. Где-то там и 
Волгодонск.
А здесь ровная, как стол 

местность. На атом месте 
будет построен мясокомби 
иат — одно из крупней 
ших перерабатывающих 
предприятий на Северном 
Кавказе. Проектная мош 
ность его — 100 юнн мя 
са и 15 тонн колбагныг 
изделий за смену. 18 мил

вого стройуправления 
с< РостсеЛьстроя», который 
не раз занимал классные 
места в соревновании стро- 
пелей РСФСР.

— Работа предстоит боль
ная, —  говорит начальник 
стройуправления Г. Е. Шпа- 
[снко. Строительная : пло
щадка займет почти 14 
сктаров. Ежегодно будет 
'оптироваться 11 тысяч 
;убометров сборного желе- 
ютона. До конца второго 
ода пятилетки строителям 
(редстоит освоить около 
шух миллионов рублей. К

ляров.
—  Начать работы пору

чено лучшим механизато
рам, — говорит прораб 
В. П. Жоголев.

Такой чести удостои
лись заслуженный механи
затор А. Поздняков, Г. Чи
стяков, В. Немчанинов, 
В. Клеменко, II. Прудков, 
А. Кухно, Ю. Вирун и 
другие.

...Медленно движется 
мощный рыхлитель. Целую 
гору земли толкает перед 
собой бульдозер. Работают 
экскаваторы.

Вынут первый ковш 
грунта. Второй секретарь 
Волгодонского ГК КПСС 
И. И. Крахмальный тепло 
поздравляет строителей с 
началом работы, желает им 
трудовых успехов.

И. ИРИВ0К0НЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: механиза
торы Л. Балтин и В. Ку- 
шелев на новой стройке.

Фото А.

ф НА УДАРНОЙ 
ВАХТЕ.

ф СТРОЙКАМ И 
ШАХТАМ.

ф ЕЩЕ ОДНО  
ПРЕДПРИЯТИЕ МО
ЛОДОГО ГОРОДА,

#  БЫТЬ ПЕРВЫМИ 
НЕ ТОЛЬКО В ЦЕХЕ.

ф  ПУНКТ НАЗНА
ЧЕНИЯ — РУМЫНИЯ. 

ф ПЛОДОРОДИЮ
ЗЕМЛИ,

Письма рабочих

Большинство работников 
нашего тракторного цеха в 
начале года заключили до
говоры на соревнование 
друг с другом. Я, напри
мер- вызвал на соревнова
ние Владимира Сидорова, 
Мы работаем на одном 
станке, сменяем друг дру
га.

Прошел месяц, как мы 
встали на трудовую юби
лейную вахту в честь 50- 
летия образования СССР, 
Подведение лтогов прово
дится теперь по-новому. 
Если в прошлом году сво
ей основной задачей мы 
считали обогнать товарища 
при выполнении задания, 
то теперь победителем счи
тается тот, кто не только 
трудится с высокой произ
водительностью, но и при
нимает активное участие 
в общественной жизни кол
лектива.

Свои сменные задания я 
выполняю не менее чем 
на 150 процентов. Но это 
не все. В мои обязанности 
входит и помощь молодым 
токарям. Я обучил токаря- 
новичка Сергея Боброва. И

лионов рублей — столько комбинату будут, проложе- 
преднолагается затратить чы асфальтированная, и
денег ия строительство 
объекта. На комбинате 
тол!'со в одной смене бу 
де" работать 750 человек

Строите 1 тво комбината 
Поручено коллективу пер-

'■елезная дороги.
. Первым начал работу 

га объекте коллектив Вол
годонского. участка механи
зации строительства, кото
рым руководит П. И. Кот-

внть его в партию. Coffees 
недавно он стал коммуни
стом. За январь Владимир 
Сидоров несколько усту
пил мне в выполнения 
производственного задания 
(у меня 180 процентов, у 
него — 143). По осталь
ным пунктам соревнования 
мы идем вровень.

Моя победа за январь е 
трудом далась мне, потому 
что Сидоров —  опытный 
токарь, энергичный това
рищ, хотя и уступает мне 
по стажу работы.

Сейчас мы с ним работа
ем по третьему разряду. Но 
организованные на заводе 
курсы дают нам возмож
ность повысить свою ква
лификацию. А потому мы 
с Владимиром посещаем их. 
Здесь изучаем по новым 
программам технологию ме
таллов, учимся читать 
чертежи.

После обучения будем 
сдавать экзамены на чет
вертый разряд,

И. ЗИНЕНКО, 
токарь ВОЗЗ.

теперь поддерживаю шеф
ство над ним и другим 
молодым токарем —  Миха
илом Калмыковым.

Мой товарищ Владимир 
Сидоров —  групкомсорг 
нашего участка —  участка 
изготовления и реставрации 
деталей. Одно время моим 
поручением было подгото-
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

XXIV съезд КПСС по- Здесь изучаются up- V Однако в организа- 
ставпл перед партийными лемы «XXIV съезд ii'iU.'C цки марксистско - ле- 
оргаштациями задачу: о возрастании руководя- пинского образо в а н и я
Усилить внимание н щей роли партии в ком- имеют место и серьезные 

марксистско - ленинскому мунистическом строитель- недостатки- Партийные 
образованию коммунистов, стве», -.Экономическая по- организации еще не доби-

литика КПСС на современ- лись, чтобы во всех по
пом этапе», «Формирова- лптшколах и семинарах 
ние нового человека —  идейно-теоретический уро- 
одна из главных задач вень занятий, их дейст- 
коммунистического строи- вениость отвечали требе 
тсльства> и другие. ваниям XXIV съезда

КПСС- Слабо изучают про
изведения В- И. Ленина и 

r S L . ' r r e E Z  материалы XXIV съезда в 
парторганизациях уча-

воспитанию кадров на ос
нове глубокого усвоения
марксизма-ленинизма, вы
работанных партйей воз
зрений по основным проб
лемам современности».

Претворяя в жизнь ука
зания съезда, ГК КПСС и 
первичные партийные ор
ганизации Волгодонска 
проделали определенную 
работу по совершенствова
нию системы партийной
учебы. обогащению ее 
содержания-  Глав
ный упор сейчас в пар
тийной учебе делается на 
глубокое изучение .мате
риалов XXIV съезда КПСС-

В 22 школах началь
ною звена свыше 300
человек изучают материа
лы " съезда по специаль
ной программе, рассчитан
ной на весь учебный год- 
В 13 начальных полит
школах изучаются «Осно
вы экономических знаний» 
по программам, перерабо-

кадрам на предприя
тиях создано шесть ка
бинетов политического 
просвещения на обще
ственных началах. Осо
бое внимание придает
ся проведению откры
тых занятий. Таиие

стков I1MK-735, стройуп
равления Л5 2, общепита.

В парторганизациях Фили 
ала «Пушинка» Ростовского 
объединения, цеха по 
ремонту бытовых при
боров, фабрики «Химчист- 

занятия были проведе- на», г о р т о р г а .  ГК
ны у пропагандистов ДОСААФ и других такие
Волгодонского химком
бината, горбытиомбина- 
та, лесоперевалочного 
комбината-

Более 500 коммунистов 
и беспартийных в теку
щем учебном году впер
вые приступили к изуче
нию философии.

Минувшие четыре меся-

коммунисты, как П. С- Ба
бичева, А- Ф- Грязюк, 
Н- И. Кохбва, В- II. Скрип 
ников не посещают заня
тий, а партийные органи
зации мирятся с этим.

Серьезные трудности 
имеются в изучении марк
систско-ленинской филосо
фии, так как недостаточ-

танным в свете решении ца Ш 1 _ Ш 2  \ че6й6го на специализация пропа
XXIV съезда КПСС 

1-330 коммунистов 
беспартийных учатся

года свидетельствуют о 
том, что в большинстве

среднем звене партийной
учеиы- Здесь изучение
всех составных частей 
марксизма-ленинизма про
ходит, как правило,' в 
органическом сочетании с 
теоретическими положе
ниями, разработанными в

интересно и целенаправлен 
но. Многие пропагандисты 
тщательно готовятся к за
нятиям, умело ув«вывают 
изучение теории с конк
ретными делами своих 
коллективов- Используют

материалах XXIV съезда Ш1глядные иособиЯ( тех
КПСС, в тесной связи с нические средства пропа

гандлстов по философии, 
слаб обмен опытом их
работы по проводи
мым занятиям, не все
пропагандисты используют 
методические рекоменда
ции по философии из
журнала «Политическое 
самообразование.).

Основная задача, выте
кающая из анализа пар
тийной учебы за четыре 
месяца нынешнего учебно- 

задачами, стоящими перед rai4blj уделяют внимание го года, состоит в том,
изучению ленинизма по чтобы все пропагандисты
первоисточникам- У нас сосредоточили свои усилия

замечательные на улучшении идейно-те-
иропагандисты, знающие и оретического уровня и
любящие свое дело: В. Н. эффективности партийной

ской школе партийного 1>ем1Шва1 г. П. Зиновьев,
актива 125 коммуни- А н Карпенко, П- М
стов из числа руново- Щтапаук, И С- Алимов,
дящих работников, спе- {{. в . Тамченко, П- С- Гри
Циалистов народного jio  дунов „  другие. Их шшт

  работы обобщается и де
лается достоянием всех 
пропагандистов- Всего в 
городе _ работает 244 
пропагандиста, из них 
80 процентов им е ю т 
высшее и незакончен
ное высшее образование-

коллективом
В t шем звене пар

тийкой учебы обучает- Ш р0сли 
ся свыше 800 человек, 
в том числе в город-

зяйстса и интеллиген
ции- Во всех формах 
высшего звена главное 
внимание обращено на 
глубокое изучение тео
ретических вопросов, 
разработанных XXIV 
съездом КПСС.

учебы-
Партийные организа

ции обязаны постоянно 
вникать в содержание 
политической учебы, 
повышать требователь
ность к коммунистам,

П- ХОРЕВ, 
зеведующий кабинетом 

политпросвещения 
ГК КПСС-

О Т Ч Е Т Ы  В  К О Л Х О З А Х

« w w s v w w v a v ty w v iv  

JFicp;*: пятилетия

(ЩЕНКА: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Собрание проголосовало ли хозяйству значитсль- Уже сама пестрота показа-

единогласно- Работа прав- ную прибыль и превысили телей их деятельности, в
ления колхоза имени Кар- уровень 1970 года. Но особенности показателей
да Маркса признана удов- правда также и то, что эти урожайности основных
летворительной. ' успехи лишь первая несме- культур, указывает на

Однако весь- тон собра- лая проба использовать субъективный характер не
ния —  и отчетного докла- имеющиеся резервы,
да председателя правления
Т. А. Аббясева, и выступ Очень плохое положение

достатков.
В первой тракторной 

урожайность зерновых на
был далек от сложи™сь 8 растениеводст- площади 1.600 гектаров 

ве. Прошлогодний план составила в круговую 18,5
анализируя w o m  зсрнГ| государству центнера а во второй с

хозяйство выполнило всего площад„  несколько мены 
на 26,4 процента. Недовы- шей собрали по 16.6.
полнены планы по сдаче 
Подсолнечпика и винограда.

лений
удовлетворенности 

Тщательно 
состояние дел в целой от
расли или отдельном под
разделении хозяйства, вы
ступающие обращали осо
бое внимание на то, что 
было не выполнено, не сде
лано, потеряно, указывали 
причины и пути преодоле
ния недостатков. Острей
шая критика ’ и самокрити- ,
ка —  вот что определило чины субъективные. При-

Не первый год уже ведет-
II каждый, кто пытался ('Я разговор о недостаточно

уяснить себе и собранию высокой культуре земле де-
причины этого, не спешил лия во втором отделении

колхоза, а бригадир второй 
тракторной А. К. Остермил- 
лер и управляющий

вииить погоду и другие оиъ- 
ективные обстоятельства. 
Но искал и находил при

ход соорания.
Оценку, данную еобрани- ш гь ‘ 

ем, не назовешь ни чрез- Х о р о ш о  СвНО 
мерно строгой, ни чрезмер- 
но высокой. Правда, что В СТОГу 
колхозные животноводы пе-

Н. Ф. Михайлов выводов 
чины, которых могло и не не делают и по-прежнему

недостаточно контролируют 
работу механизаторов.

Из-за этого с площади 
330 гектаров здесь получи
ли всего по 10,2 центнера

ревыполнили план сдачи В колхозе три тракторно- смеси ячменя с горохом, 
всех видов продукции, да- полеводческие бригады. II Посеянный o b u o j j j W H  ятяшшшшяшшвяяшшвжшяюшяшшашшшш^шяятшаиитшшя

Фото
репортаж ЖИЛЬЕ СТРОИТЕЛЯМ

С ем ья  т р у д о в а я
Коммуниста Трунина, ве- в школе, несколько раз вместе с другими выпус-
терана воины и труда, побывала на заводе. Тама- каст «Комсомольский про-
уважают в рабочем кол- ра выбрала профессию жектор».
лективе. Я спросил у слесаря-сборщика и стала
Андрея Иосифовича, смог учиться в сборочном цехе году, в
бы он по каким-либо при

Сейчас, в юбилейном 
своих личных

Каждый день через про- его. Потом ему доверили
ход ную ипьпно-экспери- работу старшего комплек-
менталышго завода нрохо- гонщика,
дят сотни рабочих. А сре- Б трудовом паспорте
да них отец, мать и дочь- рабочего за 14 лет вписа-
Труннны- ны десятки благодарнос-

Первым на предприятие тей- Есть у него и медаль 
пришел отец — Андрей «За доблестный труд» ■
Иосифович- Поступил в Семь лет подряд возглав-
1957 году подсобным ра- лял профсоюзную органи-
бочим в тракторный цех. зацию.

чинам уйти с завода.
— Много труда вложе

но в завод. Он стал для 
меня вторым домом, —  
заявил Трунин.

Анна Ивановна Труни
на пришла на завод годом Добросовестный труд Та 
позже мужа- Поступила мары был замечен маете-

на участке сборки сель- соцобязательствах она за-
хозузлов. За короткое писала: выдать сверх го-
время комсомолка Трунина дового плана 500 сель-
в совершенстве овладела хозузлов. Работать по
профессией и стала вы- творческо - экономиче-
полнять сменные задания скому плану,
на 110— 120 процентов-

Вскоре его перевели на 
моечную машину. Добро
совестно относился к своей 
работе Андрей Иосифович- 
А когда дефектовщпк 
ушел в отпуск, заменил

Сейчас Андрей Иосифо
вич заведует складом- Че
рез его руки проходят ты
сячи запчастей н деталей 
на все дорожные машины, 
которые выпускает завод.

Участок, где работает 
Тамара, один из передо
вых на заводе. Задание 

сначала разнорабочей, в ром, он предложил девуш- первого года пятилетки
авторемонтный цех, через ке обучить вновь посту- выполнено досрочно- Выпу-
год перешла на моечную пившую Тамару Аксенен- щено четыре тысячи сель-

трудовой ко- Через три месяца уче- хозузлов сверх нормымашину. Ее 
путь, как и путь мужа, 
увенчан грамотами, пре
миями. благодарностями.

А Тамара Трунина на

В
ница сдала экзамены, и этом есть заслуга и Та-
подруги стали работать мары Труииной- Ежеме-
вмест-е- сячно она собирает более

заводе второй год. Ей во- участвует в комсомоль- 
семнадцать. Когда училась ской жизни своего цеха,

Тамара Трунина активно трех тысяч узлов.
П. ДУРИЦКИЙ, 
рабочий завода.

Когда подъезжаешь к 
хутору Красный Яр, еше 
издали видишь каркасы 
строящихся одноэтажных 
домов- Скоро здесь раскич 
нется жилой микрогородок 
строительного управления 
«Волгодонскпромстрой»,

Рядом с жильем в про’ 
сторных уютных зданиях 
разместятся столовая, ма
газин, здравпункт, клуб. 
Для любителей спори 
будет построен спортив
ный зал.

А пока на площадке хо
зяйничают строители yid- 
стка Лг 4, которым руко
водит И. К. Мнщук. Д-л 1 
плут хорошо, —  ГОЗОрИТ 
Николай Константинович- 
—  Особенно хочется от’ 
метить коллектив плотни
ков, возглавляемый М. Т. 
Савченко».

. Все здания строч:?.:;? 
решили сдать в эксплуата
цию в третьем кь^та:-? 
нынешнего года —  раньше 
установленного срока.

За прошедший период 
юбилейной вахты эх чу 
управлению было при-: уе 
дено первое мест.-

НА СНИМКЕ: бригадир
М- Т- Савченко (справа) с 
плотниками В. Д- Тарасо
вым, В. Г. Гавриловым и 
В. И. Козиным (рверху); 
растут дома жилого город
ка (внизу).

А- БУРДЮГОВ.
Фото автора.
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бригаде лук так зарос ов
сюгом, что его пришлось 
перепахать. На том месте, 
посеяли арбузы, но их не 
сумели убрать как следует: 
приморозили , и пустили 
часть на корм скоту, часть 
просто выбросили.

Из-за низких темпов 
уборки урожайность куку
рузы на силос составила в 
первой и второй бригадах 
55 центнеров с гектара. 
Тогда, как в перше десять 
дней уборки те же участки 
давали по 120 и больше. 
А по мере того, как стебли 
перестаивали, теряли влаж
ность, падала и урожай

ность.
В третьей бригаде был 

выращен неплохой урожай 
подсолнечника, но его не 
уберегли. Б итоге — 2.1 
центнера с гектара вместо 
планировавшихся 11. 
Бригада потеряла только 
на подсолнечнике 14.792 
рубля валового дохода. 

Собрание решило: с 
целью усиления ионтрс- 
ля и ответственности за 
качество обработки зем
ли, ухода за посевами, 
уборки разработать си
стему оплаты всех спе-

п— mu
циалистоз и бригадиров 

хозрйстеэ в зависимости 
от конечных результа-

I тов деятельности звена,
' бригады или отрасли.

7000 дней 
и другие потери

Одна из самых острых 
проблем, поднимавшихся на 
собраиии —  проблема тру
довой дисциплины, уста
новления режима бережли
вости и экономии в хозяй
стве. II здесь стоит особо 
поговорить о прогулах, не
выходах на работу по раз
ным причинам, о невыра
ботке минимума рабочих 
дней.

Пятьдесят два человека 
в колхозе не выработали 
установленного минимума. 
От этого страдает колхоз, 
страдает государство, стра
дают сами колхозники.

II очень жаль, что циф
ра потерь рабочего време
ни, названная на собрании, 
была названа вскользь, 
без необходимых коммента
риев. А цифра эта стоит 
того, чтобы над нею заду
мался каждый.

> Семь тысяч рабочих 
дней потеряли по не
уважительным причи
нам члены колхоза.
Двадцать лет!

Не говоря уже о том, 
сколько необходимых 
дел можно было переде
лать на полях и фермах 
в эти утраченные дни,' 
снолько заработной пла
ты недополучили по сво
ей же вине колхозники 
за истекший год. Сред
няя стоимость человеко
дня в хозяйстве 4,28 
рубля. Значит, колхоз
ники дополнительно 
могли бы получить 
29.980 рублей.

Очевидно, что необходп- 
дпмо делать такие подсче
ты не только в конце го
да, но ежемесячно, в каж
дой бригаде, в каждом зве
не, постоянно стро и ть  на 
них пропагандистскую и 
воспитательную работу.

Очень плохо работал в 
минувшем году колхозный 
автопарк. Нз общего кило
метража пробега, пробег с 
грузом составил меньше 
половины (!). Отсюда себе
стоимость .тонны-кнломет- 
ра подскочила в хозяйстве

с плановых шести копеек 
до. восьми. II это в то. вре
мя, как свои колхозные ма
шины использовались в те
чение года лишь на 67 
процентов, а за наемный 
транспорт хозяйство упла
тило 136 тысяч рублей.

Огромен перерасход на 
ремонте автомашин и трак
торов, на горючем, на сма
зочных материалах.

Все это вместе очень 
больно бьет по колхозному 
карману.

По рекомендации собра
ния правление колхоза на
мерено и здесь обратиться 
к контролю рублем.

Это, разумеется, мера не
обходимая и, при правиль
ной организации, действен
ная. Однако опираться и 
уповать только на нее не 
следует. Необходима по
стоянная пропагандистская 
и воспитательная работа, 
экономическая учеба ме
ханизаторов на конкретном 
материале. Цифры потерь 
обсуждаются на собрании, 
когда они уже стали совер
шившимся фактом. А нуж
но, чтобы они постоянно в 
течение года находились в 
поле зрения не только пла

нового отдела, специали
стов, но н самих колхозни
ков.

Анализ состояния дел в 
хозяйстве, кужно постоян
но предавать гласности,
обсуждать в бригадах и 
на отделенческих планер
ках, постоянно объяснять 
каждому механизатору при
чины пптерь и вместе ис
кать пути борьбы с ними. 
Только при таком сочета
нии материального стимула 
с воспитательной работой 
можно ожидать положи
тельных результатов*
Уроки 
на завтра

После отчисления из 
общего валового дохода за
работной платы колхозни
кам, хозяйство располагает 
суммой 112 тысяч рублей.

Распорядиться этой сум
мой трудно, потому что она 
относительно невелика, а 
неотложных хозяйственных 
потребностей в колхозе 
много. Не менее важно и 
строительство нового клуба, 
проектная стоимость кото
рого одна превышает име

БОЛЬШЕ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Совет
бригадиров

На днях в «Южтех- 
монтаже» создан совет 
бригадиров. Председате
лем его стал В. Я. На
заренко. Заместителями 
избраны бриг а д и р
В. Ф . Лапневский и 
старший прораб Н. Т. 
Миронов.

В обязанности совета 
входит организационная 
работа по усилению 
борьбы коллектива за 
повышение производи
тельности труда, за эко
номию и бережливость, 
а также воспитательная 
работа с нарушителями 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

Состоялось первое ор
ганизационное заседа
ние совета. На нем на
мечены конкретные ме
роприятия.

Идеологическая
планерка

Эта новая форма иде
ологической работы в 
Волгодонске появилась [ 
ссвсем недавно. Она ро- J 
дилась после выхода в 
свет Постановления Ц К ; 
КПСС по Череповецкому \ 
металлургическому за
воду об опыте воспи
тательной работы в 
коллективе.

Первыми идеологиче
скую  планерку провели 
партийная организация 
и администрация Волго
донского лесоперева
лочного комбината.
Теперь такие планерки 
проводятся на всех 
предприятиях и в орга
низациях города.

^а днях идеологиче- 
сипя планорка состоя
лась в стройуправлении 
№ 31. На ней выступил 
мастер В. Н. Вите-нко. 
Он рассказал, какая вос
питательная работа про
водится им в коллек
тиве.

На днях в Волгодонске я 0ТЧ6ТН0 
Фоходила отчетно-выбор- 

■' лая конференция городской 
организации общества «Зна
ние». С отчетом о работе 
по пропаганде научных и 
политических знаний за 
1970— 1971.

городской организации общества «Знание»
секретарям первичных ор< 
ганизаций на предприяти
ях. Редко проводятся семи
нары и обмен опытом ра
боты среди лекторов.-

Была отмечена плохая 
работа первичных органи
заций общества «Знание»

технических знании. они помогли партийным ор-
Заслуженным авторите- ганизациям в коммунисти-

том пользуются у слуша- ческом воспитании трудя-
L годы высту- телеГ[ лекторы В. Т. Ан- щихся.

пил председатель правде- ненков> jj. г. Денисенко, За два года нашими лек- на ТЭЦ. в строительных
ния л. л. Мельников. f. g Вяльцев, Е. П. Зибо- торами прочитано более организациях .«Главсевкав-

ров, А. П. Ойкин. семи тысяч лекций и док- строя».
Н. С. Кузнецов, 3. Н .1 Сер- ладов. Из них по материа- Конференция наметила
гиенко. С. М. Коновалова и лам съезда • 1200. мероприятия по улучшению
многие другие. На конференции были пропаганды научных и по-

Особое внимание члены отмечены и недостатки в дитических знаний. При
общества Знание) за от- работе правления город- ятом осшшсш задачей она
четный период уделяли скои организации общества считает продолжение про-
пропаганде материалов «Знание». Слабо осуществ- паганды материалов XXIY
XXIV съезда КПСС, треть- ляется контроль за качест- ' иттрп 
ей сессии Верховного Со- вом лекций и докладов- А
вета СССР, ноябрьского Недостаточно оказывается
Пленума ПК КПСС. Этим помощь председателям и

За отчетный период го
родская организация обще
ства «Знание» выросла 
численно и окрепла орга
низационно. Сейчас в нее 
входят 2(> первичных ор
ганизаций, в которых ра
ботают 511) лекторов.

При первичных органи
зациях химкомбината, ле
сокомбината Созданы народ
ные университеты иаучно-

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

I l l l lU I I in U I U I  I

S центре 
внимания

Во всех цеховых парт
организациях лесопере
валочного комбината
прошли - партийные соб
рания. На повестку дня 
их были поставлены 
вопросы воспитательной 
работы.

Например, на лесо- 
бирже повестка дня соб
рания звучала так:
«Партийное руководство 
идеологической работой j 
в коллективе», на 1

рейде — «Воспит а н и е ! 
подрастающего поколе- j 
нип в духе коммунисти- ! 
чепкой морали и задачи : 
партийной организации», j

К 50-ЛЕТИЮ  
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Учащ иеся Кллйпедско- 
Щ  - го медицинского учили

ща Яд виг-л Тушкайте и 
Стефа Кесминайте гото
вятся к вечеру, посвя
щенному Таджикистану 
(слева).

Комсомолки Ольга Пы
жова, Нина Пастушенко 
и Нина Козацкая — 
крутильщицы в цехе вы 
тяжки шелка Чернигов
ского комбината хими
ческого волокна взяли 
повышенные обязатель
ства в честь славного 
юбилея (справа).

ющуюся сумму.
Выполнение планов, 

намеченных на 1972 год, 
и государственных плат 
нов закупки сельхозпродук
тов —  безусловный долг 
колхозников. Но помимо 
этих задач, перед ними сто
ят иные, не менее важные: 
обеспечить хозяйству базу, 
фундамент для дальнейшее 
го развития- 

Большие надежды возла
гает колхозное правление 
на всемерную и возможно 
более полную механизацию 
всех отраслей производства,-

Возможности для этого 
есть внутри самого хозяй
ства. Дело в том, что сум
ма основных средств (в 
денежном выражении) в 
колхозе имени Карла Марк
са даже выше, чем в сов
хозах страны в среднем.

Из приведенных нами 
ранее цифр ясно, что в хо
зяйстве есть огромный и, 
по существу, непочатый 
резерв экономии и повы
шения производительности 
труда. Это деньги, которые 
валяются под ногами, надо 
лишь нагнуться и поднять.

Л. ШАМАРДИНА.

РЕДАКЦИИ

отвечают

Жалобу
рассмотрел
партком

Животновод колхоза 
«40 лет Октября», ныне 
пенсионер тов. Каргаль- 
скин написал в редак
цию о том, что ему не
правильно оплатили 
временную работу на 
ферме.

Как сообщил редак
ции секретарь парткома 
колхоза А. А. Байгари- 
нов, жалоба колхоз

ника рассмотрена на 
заседании парткома.

Главному ветррачу 
В. А. Дьяконову и за
ведующему Д1ТФ А. П. 
Февралеву за прием 
кадров, не учтенных 
штатным расписанием, 
указано. Партком пред
ложил правлению кол
хоза выплатить зара
ботную плату тов. Кар- 
гальскому, ■ ■
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§  кормовое поле р а н о я а

РАСШИРИМ ПОСЕВЫ ТРАВ
В колхозе «Клич Ильи

ча» под кормовые культу
ры ежегодно отводится 
1900 гектаров. Из них 
1200 — иод кукурузу и 
300— 600 гектаров —  под 
злако-бобовые смеси.

Однако количество по
лучаемых с этих площадей 
кормов не обеспечивает 
потребности в них общест
венного животноводства.

Использование вод реки 
Кумшачки для орошения 
земель затруднено из-за 
топографических особенно
стей местности и крутизны 
берегов. Поэтому для уве

личения производства кор
мов есть только два пути: 
рост урожайности основных 
кормовых культур и увели
чение посевов многолетних 
трав на малопродуктивных 
пастбищах, которых в кол
хозе 3.500 гектаров.

Сейчас распахано 1-193 
гектара таких пастбищ. 
Благодаря тому, что в хо
зяйстве были заложены 
семенники житняка. (38 
гектаров) и пырея (14 
гектаров), мы произвели 
залужение пастбищ житня
ком в смеси с пыреем на 
площади 140 гектаров, а

житняком в ' смеси с пыре
ем и люцерной —  на 89 
гектарах- Кроме того, под 
чистой люцерной в колхозе 
занято 313 гектаров.

До конца пятилетки к 
этой площади ежегодно бу
дет добавляться 200— 250 
гектаров залуженных зе
мель, что даст к концу пя
тилетки 1.200 —  1.500 
гектаров выпасов с много
летними травами.

Кроме того, в этом году 
в хозяйстве намечено рас
ширить посевы кукурузы, 
использовать посевы куку

рузы с подсолнечником

и сорго. .
Нынешней зимой в кол

хозе сложилось неважное 
положение с кормами. Осо
бенно плохо с силосом, его 
заготовлено почти вдвое 
меньше, чем требуется. Вот 
почему и полеводы и спе
циалисты колхоза озабоче
ны тем, чтобы повысить 
урожай зеленой массы ку
курузы.

Для этого намечен це
лый ряд мер- Так, .решено 
расширить площади куку
рузы, засеянные квадрат
но-гнездовым способом- В 
прошлом году этим спосо
бом было засеяно меньшеYи.половины всех площаде! 
Этой весной впервые одно
временно с высевом куку
рузы в почву будут вно
ситься удобрения. Накот

нец,- намечено повысить 
культуру земледелия, тща
тельней следить за сро
ками проведения агротех
нических мероприятий, а 
последнюю культивацию 
кукурузы провести рыхли
телями на глубину 12— 14 
сантиметров.

В хозяйстве будет посея
но также 500 гектаров су
данки и 150 гектаров яч
меня на сепо. Увеличим и 
заготовку сенажа. В прош
лом году сенаж при заго
товке не измельчали, что 
создало ряд трудностей 
при его использовании. 
Нынешним летом эта ошиб
ка будет устранена. Наме
чено увеличить заготовки 
сена искусственной сушки, 

С. ОРЛОВ, 
главный агроном.



Ф  Л УЧ Ш И Е
Л лет И.

ф НА С Ц Е Н Е - С  А- 
. МО Д Е Я  Т Е Л  Ь Н  Ы Е 
АРТИСТЫ.

ф УСПЕХА ДО БИ 
ЛИСЬ СИЛЬНЕЙШ ИЕ.

ф НА ЗАСЛУЖ ЕН 
НЫЙ ОТДЫ Х.

К дни месячника оборонно-массовой работы
ЗНАМЯ ВРУЧЕНО

На днях состоялся пле
нум городского комитета 
ДОСААФ, на котором бы
ли обсуждены итоги рабо
ты за минувший год и 
задачи на 1972 год.

Председатель обкома 
ДОСААФ П. И. Ерофеев

вручил председателю гор
кома ДОСААФ И. М. Зу-, 
дову переходящее Красное 
знамя, которым обком 
КПСС и облисполком на
градили Волгодонской гор
ком ДОСААФ , за успехи 
в оборонно-массовой ра
боте в минувшем году.

СОРЕВНУЮТСЯ 
Ю НЫЕ СТРЕЛКИ

С 16 февраля в городе 
проходят стрелковые со
ревнования сре^и учащих
ся школ н п}н>фтехучи- 
лйщ. Победители опреде
лятся 21 февраля. ■■ v
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СМОТР 
НАРОДНЫХ 
ТАЛАНТОВ

С 16 февраля в проф
техучилище № 60 начался 
смотр художественной са
модеятельности отдельных 
групп в честь 50-летня 
образования СССР.

Открыли смотр на сцене 
Дворца культуры «Ок
тябрь» группы Л» 9 и 
Лг» 3 литературно-музы
кальным монтажом «Высо
кое слово — работа».

Жюри единодушно ре
комендовало на общеучп- 
лищный смотр песню «Я 
люблю тебя, Россия» в 
исполнении группы дево
чек, а также песни «Ко.ха- 
на» в исполнении Вали 
Бондаренко и «Рыжнн па
ренек» в исполнении Ли
ды Мирной.

Хорошо были исполнены 
также песня «Журавли»
(солистки Лида Мирная и 
Люба Дрыгалова), сценка 
«Последний вальс» и дру
гие номера.

Смотр закончится 15 
марта.

В. АНДРЮХОВ,
заместитель директора
по учебно-воспитатель

ной работе.

Сеансы мастера
В заключение зонального 

турнира области но рус
ским шашкам, состоявше
гося в Димлянскс, чемпион 
России мастер спорта
СССР Л. Л- Любарская вы
ступила с сеансами/ одно
временной игры по шахма
там.

В колхозе «Искра» был 
дан сеанс на 20 досках. 
Чемпионка выиграла 10 
партий, в четырех колхоз
ные шахматисты добились 
почетной ничьей. На: рыбо
заводе из 15 человек ничьи 
с мастером спорта сделали 
механик С. М. Яркин, ры- 
бообработчвца Л. Сычева,

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
ф В  П Р0Ш Л У|0  субботу в Доме физкультуры 

«Строитель» был поднят флаг зимней спартакиады 
«Здоровье» строительного управления №  31, но- 
сгяшенный Олимпийским играм.

Пять мужских волейбольных команд стройуча
стков вели упорную борьбу за почетный приз 
спартакиады, учрежденный постройкомом управ
ления.

Волейболисты первого участка (капитан П. И. 
Нарожнын) провели предварительные игры без 
поражений и в финале встретились с командой 
управления, одержав победу со счетом 3:1.

Капитан команды управления начальник СУ-31 
А. Н. Сергеев поздравил рабочих участка №  1 с 
одержанной победой, а секретарь парткома • Н. А. 
Савсщенко вручил победителям приз.

В  соревнованиях по шахматам приняли участие 
пять команд. Игры проводились по круговой систе
ме. Победу одержал коллектив участка №  3, на
брав 8.5 очка.

В  комплексном зачете спартакиады впереди идет 
пс-::а коллектив участка №  1. .

Соревнования продолжаются.
О  В  РЕЗУ Л ЬТ А Т Е  игр по баскетболу среди 

Myjjtew в зачет зимней спартакиады горсовета ДСО 
«Труд» мужская команда химкомбината стала чем- 
ПЕ-'ЧОМ

ф В С О РЕВН О ВА Н И ЯХ ка первенство област
ного совета ДСО «Труд» но классической борьбе 
среди юношей, состоявшихся в городе Ростове! 
волгодонец Ю. У  резко стал чемпионом.

» Е. САГИН, 
председатель горсовета ДСО «Труд».

механизатор В. С. Вербиц
кий.

Сильнейшие шахматисты 
города, пришедшие ■ на 
встречу с мастером спорта 
во Дворец «Энергетик», 
выиграли две партии и две 
свели вничью. Победы до
бились инженер рыбозавода 
В. И. Сисюкйн и механик 
фабрики Н. П. Ерофеев.

И. ЖАРКИЙ.
На снимках: четко ра

ботала судейская коллегия 
во время зональных сорев
нований по русским шаш
кам в составе В. If. Сисю- 
кина. В. В. Мартынова и 
Л. А. Любарской; чемпион 
соревнований П. Т. Латы
шев (справа) в момент иг
ры.

Фото Н Пивоварова.

V JLA J Ж V  !!*• • •

QKOBano льдом Цимлянское море. И чтобы до
браться до воды, Василию Харенко, электрику цеха 
древесно-стружечных плит лесокомбината, прихо
дится немало поработать пешней. Но вот окно во 
льду прорублено, и он, не торопясь, готовится к 
купанию.

Может быть, человек несколько спутал времена 
года? На дворе трещит мороз, а В. В. Харенко спо
койно плещется в ледяной воде...

На этот раз ему особенно повезло: в море возле 
порта заготавливали лед и образовалось большое 
пространство открытой воды. Так что можно и по
плавать. Именно в этот момент и сделал снимок 
ш ш  фотокорреспондент Алексей Бурдюгов.

Мне пришлось беседовать с Василием Васильеви
чем Харенко на другой день после этого купания в 
ледяной воде. Конечно, никаких признаков просту
ды и в помине не было.

— Любые простудные заболевания давно от 
меня отступились, — говорит он. —• А  было вре
мя, когда мучили постоянно, особенно ангина...

Во время службы в армии в Архангельской 
области В. В. Харенко увидел своего тренера по 
вольной борьбе купающимся в ледяной воде. С того 
н пошло. Постепенно закаливал организм, и своего 
добился. Уже десять лет купальный сезон длится 
для Харенко. круглый год: и зимой, и летом.

Г, БАН Н О ВА,

|В  несть 
|ветерана

В этот февральский 
день на участке ОГМ 
стройуправления № 1
было особенно оживлен
но.
> В центре внимания- 
ветеран производства, 
старшин электрик Ми
хаил Евстафович Нико- [ 
ленко, который прора-1 
ботал в коллективе 
СУ-1 девятнадцать лет | 

[и теперь уходит на пен- 
I сию. ,

М. Е- Николенко —*! 
! ударник коммунистиче- 
| ского труда, рационали- j  

| затор, имеет много гра- J 
! мот и благодарностей.
! Его портрет не раз кра-1 
! совался на Доске поче- j 
! та, j

От имени администра- i 
ции, парторганизации и ! 

I постройкой;  ̂ СУ-1 сек- i 
! рстарь парторганизации | 
! А. И. Кох вручила Ми-1 
I хайлу Евстафовичу По-1 
! четную грамоту. Вете-1 
! рана приветствуют ру-1 
! ководители СУ-1, това-1 
I рищи по работе. За | 
! ТРУД, внимание, отече-1 
' скую заботу Михаила j 
I Евстафовича благодарят J 
| его ученики— электрик ! 
| А, В- Абраменко, токарь ] 
I Г. А. Харченко и дру-1 
I гие.
I А в память о коллек-! 
j  тиве, о нелегких тру-)
! довых буднях строителя J 
ветеран был премирован I 
холодильником.-

В. ИЛЬЯШЕНКО, 
партгрупорг ОГМ 

СУ-1.

В ВОЛГОДОНСКЕ час
то можно увидеть празд
нично украшенные легко
вые автомашины, которые 
держат курс ко Дворцу 
культуры сОктябрь», где 
расположена комната
счастья городского бюро 
ЗАГС ,

В минувшую субботу 
здесь сочетались закон
ным браком работники 
химкомбината электросле
сарь А . И. Кожухов и ап-

ПОРА СВАДЕБ
паратчица 3. И. Шевчен
ко, слесарь Б. Н . Феклин 
и маляр Л , Г. Рыжова, 
фрезеровщик опытно-эк
спериментального завода 
А . В.Дешевых и концерт
мейстер музыкальной шко
лы Т. А, Плугова, шофер 
треста «Волгодонсквод- 
строй» В. И. Кандауров и 
продавец ОРСа водников

О. М. Карюкова, В. В. 
Веденеев и Е. М. Кобич.

Только за полтора ме
сяца. зарегистрировали 
свой брак 38 пар. В тече
ние минувшего года было 
зарегистрировано 313 бра
ков.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив Цимлян
ской дирекции киносети 
с глубоким прискор
бием извещает о без
временной кончине ки
номеханика Ново-Цим
лянской киноустановки

Забазнова
Василия Федоровича

и выражает глубокое
соболезнование семье и 
близким покойного.

Дирекция, партком и 
рабочий комитет проф
союза птицесовхоза име 
ни Черникова с прискор
бием извещают о траги
ческой гибели кавалера 
ордена Ленина и орде
на Трудового Красного 
Знамени механизатора 

Цыганкова 
Петра Андреевича

и выражают соболезно
вание семье и близким 
покойного.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т  ГАИ
С 1 по 15 февраля в 

Волгодонске задержаны 
за управление транспор
том в нетрезвом состоя
нии шофер из г. Волж
ска А. Ф. Карельский, 
шофер ПМК-7 Мартынов
ского района В. Ф. Кани. 
щук, бригадир колхоза 
«Клич И л ь и ч а »
Ф. С. Калмыков, главный 
инженер Романовского

мехлесхоза А. И. Лоза.
За грубое нарушение 

правил уличного движе
ния привлечены к адми
нистративной ответствен
ности шофер Романовско
го рнсосовхоза П. М. Ми- 
стрюков, тракторист Вол
годонского овощесовхоза 
А. С. Мосиевич, тракто
рист Большовского мясо
совхоза В. А. Ефремов,

тракторист колхоза «Иск
ра» И. А. Бруцкий, шо
фер Цимлянского РС У  
В. Л. Остермиллер, трак
торист Цимлянского РС У  
А. В. Саннн, мотоцикли
сты В. А. Кривенко и 
П. Г. Шилов.

Машинист лесокомби
ната В. В. Оларь за уп
равление транспортом без 
прав оштрафован на 30 
рублей.

В. ВИ Н О ГРА Д О В, 
инспектор дорнадзора,

Администрация, парт
ком и рабочком Волго
донского I лесоперевалоч
ного комбината выра
жают глубокое соболез
нование мастеру Цыган
кову Николаю Петрови
чу по поводу трагиче
ской смерти его ртца 
Петра Андреевича,

Н А Ш  А Д РЕС : Волго
донск, улица Волгодон 
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец»,

Гязстя выходит во вторник,, | ,
среду пятницу в субботу, I г- Волгодонск. Типография №  16 Ростовского областного управления по печати, I Заказ 282. Тираж 14.404.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.19.1972_29(5899)
	0последний лист 2015

