
РАБОТАМ—  
И КАЧЕСТВО!

В лучшие 
сроки
В народе говорят: «Вес

на —  утро года». II чтоб 
утро это было светлым и 
радостным, земледельцы
мясосовхоза «Большов-
ский» прилагают все силы 
к тому, чтобы провести все 
весенне-полевые работы в 
лучшие сроки.

Пример в труде показы
вают трактористы тт. Пи- 
иегов, Агеев, Черкашин.

Закончен сев ранних яро 
вых культур. Вышли в по
ле и члены рисоводческих 
бригад. В этом году они хо
рошо отремонтировали тех
нику, вывезли на поля не
мало органических и мине
ральных удобрений. Сей
час они приступили к под
готовке чеков под посев 
риса. Хорошо трудятся ри
соводы Л. Александрина, 
Т. Сорокина и другие.

С. УВАРОВ.

Впереди —
Михаил
Рябоволов
Михаила Ивановича Ря- 

боволова знают в колхозе 
«40 лет Октября» как опыт 
ного механизатора. Отлично 
подготовив к весенним но
левым работам свой трак
тор и сельхозинве-нтарь, он 
добивается самой высокой 
выработки и отличного ка
чества на полевых работах.

Так, на севе яровых Ми
хаил Иванович за три дня 
засеял на «ДТ-75» 210 
гектаров. Это значит, что 
свое задание передовой ме
ханизатор выполнил на 
185 процентов.

Об успехе М. И. Рябово- 
лова рассказала «молния», 
выпущенная партийным ко
митетом колхоза.

П. ДЕНИСОВ.

На повестке дня 
сев кукурузы

Районный штаб обсудил 
мероприятия по подготовке 
к севу пропашных.

На заседании районного 
штаба по проведению весен
не-полевых работ, которое 
прошло под председательст
вом первого секретаря рай
кома партии тов. Полуяна 
А. С., был обсужден вопрос 
О завершении подготовки к 
севу кукурузы.

С сообщениями по этому 
вопросу выступили глав
ный агроном районного уп
равления сельского хозяй 
ства тов. Еремченко и глав 
ный инженер управления 
тов. Редичкин.

В этом году посевы ку
курузы займут в районе 
23282 гектара, в том числе 
кукуруза на зерно будет 
размещена на площади 
3725 гектаров. В хозяйст
вах района создано 61 ку 
курузоводческое звено. За 
механизаторами этих спе
циализированных звеньев 
закреплено 18000 гектаров 
кукурузных плантаций.

Техника, необходимая для 
проведения сева кукурузы, 
также в основном подготов
лена. Например, из 192 
квадратно-гнездовых сея
лок, которыми располагают 
кукурузоводы района, пол
ностью готовы к севу 
187. Отремонтированы и 
остальные сельскохозяйст
венные орудия.

На заседании штаба с от
четом о ходе подготовки к 
севу кукурузы  вы ступ и ли  
председатель колхоза имени

Карла Маркса тов. Аббясев 
и главный агроном этого 
хозяйства тов. Лигусов. А 
также директор мясо-молоч
ного совхоза «Дубенцов- 
ский» тов. Дудниченко и 
главный агроном совхоза 
тов. Кожин.

Заслушав отчет, члены 
штаба отметили ряд недо
статков в подготовке поле
водов этих хозяйств к севу 
важной кормовой культуры. 
В частности, отмечено, чте 
по сравнению с прошлым 
годом в колхозе имени Кар
ла Маркса сократилось чис
ло кукурузоводческих звень 
ев. Площади, отведенные 
под кукурузу, не закреп
лены здесь за определенны
ми группами механизато
ров. В колхозе плохо забо
тятся о завозе семян куку
рузы.

В мясо-молочном совхо
зе «Дубенцовский» особую 
тревогу вызывает состоя
ние техники и работа ин
женерной службы. Сейчас, 
накануне сева пропашных, 
в хозяйстве стоят «на при
коле» 16 тракторов.

Штаб выработал общие 
рекомендации по заверше
нию подготовки к севу к\ку 
вузы в хозяйствах района.

В ближайшие дни на базе 
мвоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» и колхоза 
«40 лет Октября» будут 
проведены зональные семн- 
нарыпрактикумы. Тема их: 
квадратно-гнездовой сев и 
использование новой техни
ки на севе кукурузы.
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Трудящиеся Советского Союза! Боритезь за коммуни
стическое отношение к труду!

Повышайте дисциплину труда и организованность! Свято 
бзрогите и приумножайте общественную соГзственность!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1974 года).

В АВАНГА РДЕ-КОММУНИСТЫ
В день Всесоюзного ком

мунистического субботника 
745 тружеников совхоза
«Потаповский» выйдут на 
полевые, животноводческие 
станы, в механические мас
терские, в сады и на посад 
ку картофеля.

Более 320 человек будут 
трудиться на благоустройст 
ве- В основном же произвол 
стве будет занято почти 
50(1 человек. В день «крас
ной субботы», согласно гра 
фнку, будет работать 35 ав 
томобилеи, более 80 тракто

ров и около 15 самоходных 
шасси-

Коллектив совхоза решил 
перечислить в фонд девя
той пятилетки 2700 рублей. 
В этот день будет произве
дено продукции почти на 
по.тторы тысячи рублей-

За счет работы на полях 
коллектив совхоза внесет в 
фонд девятой пятилетки 
более 1600 рублей.

В этот день будет поса
жено 2000 деревьев, отре
монтировано 840 погонных 
метров заборов, заборонова
но 580 гектаров пахоты,

надоено 6S00 килограммов 
молока, получено дополни
тельно 30 цегнеров приве
сов от общественного скота, 
посажено’ 22 гектара карто
феля-

Деятельная подготовка к 
проведению Всесоюзного 
коммунистического суббот
ника ведется во всех пар
тийных организациях и 
партийных группах. Комму 
нисты совхоза будут в 
авангарде участников «крас 
ной субботы»-

А. НЕДЗИЕБ, 
секретарь парткома.

ш  г о т о в о
Вместе со всем советским 

народом коллектив Рома
новского мехлесхоза выйдет 
20 апреля на Всесоюзный 
коммунист ическнй суббот
ник.

В субботнике примут уча 
стпе 148 человек. В этот 
лень намечено высадить 
12000 саженцев деревьев 
и кустарника. Разобьем 
клумбы и посадим цветы на 
площади 0,2 гектара.

Кроме этого, выполним 
большой объем работ по 
у хо д у  за лесными культу
рами.

Н. ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий.

Одиннадцать лет труд ится на Волгодонском учас тке  
механизации строительства газоэлентросварщ ик А л е к 
сандр Ильич Баш киров. Л ю бы е задания он вы полняет 
только  с вы соким  качеством .

В день Ленинского  субботника А. И. Баш киро в ре
ш ил добиться самой высокой производительности труда.

НА С Н И М КЕ: А . И. Баш киро в  за работой.
Фото  А . Бурдю гова.

По решению коллектива
Рыб: обработчики Цим

лянского рыбозавода гото
вятся к коммунистическому 
субботнику, как к большому 
празднику труда. ■

По предварительным дан
ным, в работе в этот день 
примут участие 325 чело
век. Часть из них будет за
ниматься непосредственно 

на производстве, остальные 
благоустройством и стро

ительством. На работу бу
дет выделено 5 автомашин.

Всего за выполненный 
объем запланированной ра
боты будет начислено 800 
рублей зарплаты. Но реше
нию коллектива, яти деньги 
бухгалтерия перечислит в 

■ Фонд пятилетки.
А. АРТЕМОВ, 

заместитель начальника 
штаба субботника.

Победители
Дирекция, партийный,

заводской и комсомольский 
комитеты Волгодонского 
химкомбината разработали 
подробный план прове
дения месячника высоко- 
п i) он авоа и те льно г о труда,
который завершится «крас
ной субботой».

В плане предусмотрено 
усиление режима экономии, 
чтобы в день «красной суб
боты» наибольшее число'
участков и бригад смогло 
трудиться на сэкономлен
ном сырье. Так, бригада 
Виктора Павловича Поле-
генько (цех X: 4) взяла
обязательство 20 апреля 
полный день отработать ял 
сэкономленном сырье и ма
териалах.

Ежедневно из пехов по
ступают сообщения об ус
певшим ходе месячника ' О 
вы соком патрнотическ ом
подъеме рапортуют цехи
Л:Л: 3, 4, 7, Г».

За первую декаду месяч
ника победителями среди 
цехов стали коллективы ком 
мунистическиго труда цехов 
Л: 4 и Л: 8. Среди участ
ков —  участок цеха .V: 8,- 
возглавляемый А. Н. Андри
енко, участок цеха 5. 
где начальником И. Т. Ля- 
щенко, и участок цеха ,\; 4 
(начальник участка А. Ф. 
Кащеев).

В индивидуальном сорев
новании победителями ста
ли слесарь А. Е. Жилко, 
аппаратчица Л. И. Киселе
ва, маляр 0. В. Моргунова 
и другие.

В финишный день месяч 
нпка —  день «красной 
субботы», на работу выйдет 
не менее грех тысяч хими
ков. 960 из них будут 
трудиться в цехах комби
ната и в ы п у с т я т  продукции 
на 7,6 тысячи рублей. Ос
тальные —  на благоуст
ройстве города и предприя
тия. В фонд пятилетки ком
бинат перечислит не менее 
2,2 тысячи рублей.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Завтра—Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник. 
Ознаменуем этот день высокопроизводительным трудом!

Н1Н
&
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С ПЛЕНУМА Р А Й К О М А  КПСС

Идти вперед, добиваться большего
Как уж е сообщалось, 12 апреля состоялся пленум 

райкома КПСС, рассмотревший вопрос «О задачах  
партийных организаций колхозов и совхозов района 
по дальнейшему подъему сельскохозяйственного про
изводства в свете речи тов. J1. И. Брежнева в Алма- 
Ате, посвященной 20-летию освоения целины».

С докладом на пленуме выступил А . С. Полуян — 
первый секретарь райкома КПСС. Ниже приводится 
краткое изложение доклада и выступлений в прениях.

Труженики района всту
пили в четвертый, определя
ющий год пятилетки с 
большим политическим и 
трудовым подъемом, отме
тил А. С. Полуян. Новый 
прилив сил вызвала речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева в Ал
ма-Ате. Положения и выво
ды этой речи— важнейший 
программный документ для 
коммунистов всех партий
ных организаций.

Докладчик, отмечая под
виг целинников, говорит, 
что в районе за 20-летие 
также освоено более пяти 
тысяч целинных и залеж
ных земель в таких хозяй
ствах, как колхозы «Боль
шевик», имени Орджоникщ 
ле, мясосовхоз «Доброволь
ский», и других. С этих зе- 

-мель дополнительно полу
чено продукции на сумму 
около трех с половиной 
миллионов рублей.

Большое значение для 
интенсивного развития сель 
.-кого хозяйства имели ре
шения мартовского (196.) 
года) Пленума ЦК КПСС, в 
соответствии с которыми 
только в развитие колхозов 
района вложено более 1а 
миллионов рублей, основ
ные фонды возросли в 4ej 
тыре раза и составляют 25 
миллионов рублей.

Это позволило среднего
довое производство зерна в 
районе за годы девятой пя
тилетки довести до 182 ты
сяч тонн при 134 тысячах 
тонн за 1961— 65 годы.

Значительно увеличились 
производство и заготовки 
продуктов животноводства. 
Общий объем производства 
валовой продукции колхо
зов и совхозов района в 
1973 году составил 58 мил
лионов рублей, что в три 
раза больше, чем в 1-965 
году. ■

Но, как подчеркивал тов. 
Л. И. Брежнев, нужно исхо
дить из того, отметил до
кладчик, что перед нами
стоят задачи не менее важ
ные и сложные по сравне
нию с теми, которые уже 
решены.

Главная из inrx —  повы
шение урожайности полей. 
Средний рост урожайности 
зерновых культур за годы 
седьмой пятилетки составил 
1,9 центнера с гектара, за 
годы восьмой —  3,3 и за 
три года девятой —  2,5 
центнера с гектара.

Для получения ежегод
ных устойчивых валовых 
сборов в следующей пяти
летке по 280— 290 тысяч 
тонн зерна, нам надо до

биться урожайности 27— 28 
центнеров с гектара.

Особенно плохо растет 
урожайность зерновых, от
мечает докладчик, в колхо
зах имени Карла Маркса, 
имени Орджоникидзе, в мя
сосовхозе «Цимлянский», 
птицесовхозе имени Черни
кова и в других хозяйствах. 

Вопросы повышения 
урожайности всех куль
тур должны быть в 
центре организаторской 
и политической работы 
каждой партийной орга 
низации. Борьба за  хлеб 
потребует от партийных 
организаций, советских 
и хозяйственных органов 
коренного улучшения 
работы по рациональ
ному использованию  
всех земельных угодий, 
подъему культуры зем 
леделия, повышению 
плодородия почвы, улуч  
шению использования 
удобрений, упорядоче
нию семеноводства.

Докладчик особо останав
ливается на правильном ис
пользовании земли.

За последние три года 
под строительство изъято 
97 гектаров пахотных зе
мель. Много земли уходит 
под дороги в винсовхозах 
«Октябрьский» и «Болыпов- 
ский». За счет упорядоче
ния дорожной сети в райо
не можно дополнительно вве 
ста в действие 300— 400 
гектаров земли. Большие 
площади заняты кустарни
ками в колхозах «40 лет 
Октября», «Большевик» и 
в других хозяйствах. Весо
мым резервом является уве
личение производства кор
мов, зерна и других продук
тов за счет освоения пой
менных земель. За три года 
освоено под рис и другие ■ 
культуры 3614 гектаров 
пойменных земель, но это 
лишь десятая часть от их 
наличия в районе.

Докладчик подчеркивает, 
что в решении этих вопро
сов еще очень слаба роль 
мелиоративного отряда рай- 
объединения «Сельхозтех
ника», агрономическ о й 
службы управления сельско 
го хозяйства, партийных 
организаций хозяйств. В 
районе неудовлетворительно 
выполняют мероприятия по 
борьбе с водной и ветро
вой эрозией почв, поверхно
стному и коренному улуч
шению лугов и пастбищ, 
слабо внедряется безотваль
ная система обработки поч
вы ,не находят применения 
системы противоэрозионных 
мероприятий Потапенко и 
Бараева, плохо осваивают
ся правильные севообороты.

Особое внимание долж  
но быть уделено вопро
сам использования и 
повышения эффективно
сти орошаемого земле
делия. В районе 38 ты
сяч гектаров орошаемых 
земель. Около 2000  
гектаров не используют
ся ввиду заболоченно
сти и неисправности 
гидротехнических соо
ружений. Невысока и 
отдача орошаемых гек
таров в рисосовхозе 
«Романовский», в прош
лом году здесь получе
но по 18 5 центнера с 
гектара. Задача состоит 
в том, чтобы в ближай
шие годы получать с 
каждого гектара по 40  
— 45 центнеров зерна.
Серьезное внимание до

кладчик уделил вопросам, 
химизации полей. В  теку
щем году район получит бо
лее 15 тысяч тонн мине
ральных удобрений, что в 
3,4 раза больше, чем в 
1965 году. Нужно эффек
тивно использовать эти 
удобрения, строить склады 
для их хранения, применять 
корневую подкормку. В рай- 
объединешш «Сельхозтех
ника» следует создать агро
химический отряд (по опы
ту Тюменской об ласта), что 
будет способствовать луч
шему применению мине
ральных и органических 
удобрений.

Большое место докладчик 
отвел вопросам высоко
производительного исполь
зования техники. В ряде 
хозяйств еще низки выра
ботка на эталонный трак
тор и коэффициент сменно
сти, не с полной нагрузкой 
используются и комбайны, 
нет порядка в хранении и 
списании техники:

В своей речи в Алма-Ате 
тов. Л. И. Брежнев опреде
лил и программу дальней
шего развития животновод
ства, подчеркивает доклад
чик. В районе получит даль 
нейшее развитие концентра
ция- и специализация, бу
дут построены крупные жи
вотноводческие комплексы, 
в том числе и межхозяйст- 
венные.

Дальнейшие успехи в 
развитии животноводст- . 
ва зависят от укрепле
ния кормовев базы. С 
этой целью Июбходимо 
особое внимание уделить 
строительству долголет
них культурных паст
бищ, последовательно 
вести работу по повыше
нию урожайности кор
мовых культур, внед
рять прогрессивные ме
тоды содержания и от
корма скота.
Прения открыл директор 

мясосовхоза «Болыповский» 
М. А. Крахмальный.

—  Выступление тов.
Л. П. Брежнева в Алма-Ате, 
его содержательный доклад 
зовут каждого труженика 
села на лучшее использова
ние земли, —  сказал он в 
своем выступлении.

В  совхозе , пять тысяч 
гектаров рисовых оборотов, 
а к концу пятилетки будет
6,2 тысячи. Задача состоит 
в том, чтобы добиться высо
кой отдачи с каждого гек
тара. Для этого завозятся 
новые, высокоурожайные 
сорта семян, вывезено бо
лее шести тысяч тонн наво 
за.. Цель тружеников^совхо
за —  получить по 45 цент 
неров риса с гектара.

Его сменяет на трибуне 
секретарь парткома зерно 
совхоза «Потаповский'»
А. А. Недзиев, который го
ворит, что труженики совхо 
за за три года пятилетки 
подняли урожайность на 
3,6 центнера с гектара по 
сравнению с предыдущей 
пятилеткой. Сев ранних зер 
новых проведен в оптималь
ные сроки, хлеборобы сов
хоза по примеру сальчан 
ведут борьбу за 200-пудо- 
вый урожай зерновых.

Культуре ведения полей, 
бережному и хозяйскому 
использованию земли посвя
тил свое выступление бри
гадир отделения Лг 3 мясо
совхоза «Добровольский» 
Н. Т. Пустоваров. За пос
ледние годы площадь зе
мель отделения возросла на 
300 гектаров, распаханы 
земли у дорог, лесополос. 
Можно еще ввести в оборот 
такой земли не менее 15 
гектаров.

—  Тружеников колхоза 
«Большевик» волнуют во
просы рационального ис
пользования минеральных и 
органических удобрений, —  
оказал его председатель 
Б. Р. Иваннов. —  С этой 
целью ведется строительст
во склада минеральных 
удобрений, создается мехог 
ряд для внесения в почву 
органических удобрений, 
которые будут предвари
тельно готовиться.

■ Эту же мысль поддержа
ла звеньевая рисосовхоза 
«Романовский» Т. И. Пеки
на. В совхозе произведен 
ранний сев риса на площа
ди 150 гектаров, внесено 
удобрений из расчета около 
двух центнеров на гектар. 
Все это в сочетании с вы
сокой агротехникой возде
лывания должно дать уро
жай риса по 41 центнеру 
при плане 34 центнера с 
гектара.

В  прениях по данному' 
вопросу также приняли 
участие председатель рай
онного комитета народного 
контроля М. Н. Алексеев, 
главный агроном колхоза 
имени Ленина В. А. Сосов, 
председатель исполкома 
Маркинското сельсовета 
Г. А. Татаринов. На плену
ме присутствовал и в ы с т у 
п и л  от имени шефствующих 
над хозяйствами района 
промышленных предприя
тий- города Шахты первый 
секретарь Ленинского рай
кома города А. В. Семенов.

НАГРАДА 
РОДИНЫ

В коллектив Волго
донского опытно-экспе
риментального завода 
пришла радостная
весть: четверо лучших 
работников завода на
граждены орденами и 
медалями Союза ССР. 
В числе награжденных 
слесарь инструменталь
ного цеха коммунист

Ф. Н. Рябошапка. К бо
евым наградам ветерана 
войны прибавилась тру
довая награда — орден 
Октябрьской револю
ции.

Шлифовщице трактор 
ного цеха, победителю  
соревнования в 1973 го- 
ду, коммунисту В. И. 
Картамышевой вручен

орден «Знак Помета». 
Коммунист В, М. Лит- 
г.инов. бригадир сбор
щиков цеха №  5, на
гражден медалью «За 
трудовое отличие», а то
карь цеха №  3, ветеран 
завода, коммунист
М. И. Елансков — ме
далью «За трудовую  
доблесть».

В арматурном  цехе «Волгодонскпромстроя» внедрен в 
производство станок контактно-стыковой сварки . Его 
пуск  совпал с началом м есячника высокопроизводитель
ного труда, экономии средств и вы сокой кул ьтур ы  про
изводства.

Подсчеты  показали, что  на использовании отходов 
металла только  за п ять  дней сэкономлено более 1200 
килограммов ценной арматурной стали.

НА С Н И М КЕ  (на переднем плане): бригадир Н. А . Кро
тов во время работы  на станке.

Ф ото  А. Бурдю гова.

Работают ритмично
Недавно в третьем цехе 

Волгодонского j химического 
комбината прошло профсо
юзное собрание, на котором 
рабочие обсудили обраще
ние участников совещания 
передовиков комбината 
«Работать без травм и ава
рий». Присутствовавшие на 
собрании единодушно одоб
рили и решили поддержать 
инициаторов этого обраще
ния. .

Работа без травм и ава
рий— еще одно звено в 
борьбе коллектива цеха за 
досрочное выполнение зада 
ний, за первенство в социа

.диетическом соревновании. 
Январские и февральские 
планы коллектив цеха вы
полнил успешно. Итоги 
марта и первого квартала 
тоже радуют. Квартальный 
план по выпуску валовой 
продукции выполнен на
101,2 процента, а по вы
пуску товарной продукции 
— на 101,4 процента. За 
квартал произведено алки- 
лоламидов на четыре тон- 
ны больше, чем было наче 
чено планом. Перекрыты 
задания и по выпуску дру
гих видов продукции.

В. КОРОЛЕВ.

§ О С Т Г Ы И  С И Г Н А Л

Кончится ли 
„пробная" неделя?

К орреспондент наш ей газеты  попросил парт
групорга стройучастка №  4 передвиж ной м еханизи
рованной колонны  №  1044, бригадира вновь сф орм и
рованной ком плексной бригады  В. Н. Разум овского 
рассказать, к а к  идут дела в его коллективе, который, 
н ач и н ая  с первого апреля, впервые применил у себя 
метод работы Н иколая Злобина.

Вот что р асск азал  В. Н. Р азум овский .

—  Хвалиться пока пе
чем. Бригадный подряд нам 
выдали в конце марта с тем 
намерением, что с первого 
апреля мы приступим к ра
боте по-злобински. На пер
вый взгляд, вроде бы все 
шло хорошо: бригада на
строилась по-боевому, ре
шила к 22 мая завершить 
работы на корпусе каран
тинного изолятора.

Первого апреля работали 
в темпе, без происшествий. 
Вюрого не пришел авто
кран, чтобы установить ко
лонны. Не появился он и 
четвертого апреля. На пя
тый день кончился кипп«ч. 
Часть бригады была пере
брошена на другие объекты.

Нам дали отбой. Перв':- 1  
неделю зачислили в <п?:б- 
ные», начинайте, мол, с 
восьмого апреля.

С восьмого апреля де.тг 
лучше не пошли. По-преж
нему нет кирпича. Это пер
вая помеха. Нам нужен 
бульдозер, а его нет, хотя 
заявка сделана своевре
менно. Это вторая помеха. 
Снова часть людей брошена 
на резервный объект. Чтл- 
бы обеспечить нашу брига
ду, надо не менее тестя 
тысяч штук кирпича еже
дневно, но нас «порадова
ли» на базе УПТК, что его 
вообще нет.

Вот так и длится «проб
ная» неде.га.
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ВТОРОМУ КВАРТАЛУ
Экономическое обоаренне

Соревнуясь за досрочное 
завершение планов четвер
того года пятилетии, кол
лективы промышленных 
предприятий Волгодонска и 
Цимлянского района успеш 
но справились с производ
ственным заданием марта. 
Месячный план по реализа
ции готовой продукции вол
годонцы выполнили на 
100,5 процента, цимлян- 
цы —  на 108 процентов. 
Только по району сверх 
мартовского плана постав
лено различных изделий 
потребителям более чем на 
318 тысяч рублей.

Успешно выполнен так
же государственный план 
первого квартала нынешне
го года. Волгодонцы освои
ли его на 100,3 процента, 
цимлянцы— на 105 про
центов. Сверх трехмесячно
го плана в целом по горо
ду реализовано выпущенной 
продукции на Н О  тысяч 
рублей, по району— на oo-v 
тысячи рублей.
,  По сравнению с тем 
5 же периодом прошлого
< гола рабочие, ннженер- 
£ но-технические работни- 
? ки и служ ащ ие промыш 
? ленных предприятий 
5 как Волгодонска,' так и
< района значительно рас- 
\ ширили объем реализо- 
5 ванных изделий. З а  пер 
S вый квартал этого года 
\ волгодонцы отправили 
j продукции на 1 миллион
< 788 тысяч рублей боль- 
\ ше, чем за три месяца
< 1Я73 гола, цимлянцы—на 
j 1 миллион 748 тысяч 
> рублей.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении плана ре- 
а.тизации продукции (в про 
центах к плану) промыш
ленными предприятиями го
рода и района (первая циф
ра— с начала года, вторая
— за март).

ПО ГОРОДУ 
Типография № 16

103, S 110,4
Комбинат стройматериалов 
№ 5 103,1 102.2
Хлебозавод 102,3 106,1
Морзавод 101,8 101,8
Птицекомбинат

101.3 100,0
Опытно-экспериментальный  
завод 100,7 101,0
Химкомбинат

100.3 100.4
Лесоперевалочный 
комбинат 100,0 100,0

ПО РАЙ О Н У  
Краснодонский винцех

110.0 113,0 
Райпищекомбинат

109.0 104.0
Винзавод 108,0 120.0
Рыбозавод 108.0 102,0
Морозовскнй винцех

106.0 107,0 
Цимлянская ГЭС

105.0 103,0 
Цимлянский мехлесхоз

104.0 111.0
Ремзавод 104.0 103,0
Типография № 18

104.0 101.0 
Романовский мехлесхоз

103.0 100,0
Завод железобетонных  
изделий 102,0 127,0
Ковровая фабрика

102.0 107,0
Райотделение «Сельхозтех
ника» 102.0 100.0
Пивзавод 101,0 102.0
Райпромкомбинат

100.0  100,9

Как явствует из опубли

кованной сводки, среди 
промышленных предприя
тий города и района отста
ющих нет. Все коллективы 
с честью справились со сво 
им заданием по всем основ 
ным технико-экономическим 
показателям.

Достигнут рост произ
водительности труда. 
Большая часть предпри
ятий перевыполнила пла 
новые задания. Так, на 
молзаводе уровень про
изводительности труда за 
три месяца нынешнего 
года оказался на 8,9 про 
цента выше плана, у ра
ботников типографии — 
на 3,6, хлебозавода—на 

2,7, Восточных электри
ческих сетей—на 1,4 про 

цента.
Хуже обстоит дело у вол

годонских строителей. Они 
не справились с кварталь
ным заданием по строитель 
ству собственными силами. 
Государственный план трех 
месяцев выполнен только 
на 88,9 процента, задание 
по производительности 
труда— на 79,2 процента. 
В общей сложности строите 
ли за это время недовыпол
нили строительных работ 
на 420 тысяч рублей.

Вот как выполнен квар
тальный план по строитель 
ству собственными силами 
каждым коллективом в от
дельности (в процентах к 
плану).

ЛМК-13 126,7
ВУМС 124,2
СПМН-1053 110,0
РС У  104.2
ПМК-1044 102,4

100,0СУ-31
Управление 
«Волгодонскводстрой» 93,8 
Хозрасчетный участок  
ВОЭЗ 79,4
Управление
«Волгодонскпромстрой»

645
На строительных объек 

тах по-прежнему не изжи
ты простои рабочих. Допу
скаются случаи несвоевре
менной комплектации желе
зобетонных и других конст 
рукций, поставки строима1 
териалов на площадки. Эти 
и другие причины снижают 
производительность труда 
строителей, не дают возмож 
ности эффективно использо 
вать рабочее время.

Сейчас все коллективы 
промышленных предприя
тий города и района рабо
тают в графике, многие из 
них опережают его. Задача 
теперь заключается в том, 
чтобы удержать взятый 
ритм в работе, настойчиво 
продолжать борьбу за по
вышение рентабельности 
каждого участка производ
ства.
J Это необходимо еше п
< потому, что второй квар
< тал имеет особое значе- 
/ нне для успешного вы- 
; полнения не только по- 
\ лугодового, но и всего
< годового плана, а также 
I взятых обязательств, 
j Чем лучше будет резуль

тат работы во втором 
квартале, тем больше 
будет вероятности д о 
срочного завершения 
четвертого года пяти
летки.

Лоза тянется к солнцу
В винсовхозе «Болыдов- 

ский» полным ходом идет 
открывка виноградников. 
Особенно хороши дела в 
бригаде 4, возглавляе
мой В. Козубом. Здесь на 
110 гектарах винограда — 
это в основном «ркаците
ли» и «рислинг», отпашка 
была произведена за четы
ре рабочих дня. Хорошо 
работали С. Гречко. В. Сак 
и другие. При норме 5,2 
гектара они отпахивали 
8- 10.

Сейчас завершается пнев 
мооткрывка (снимок внизу).
На плантации работают де

вять тракторных агрегатов.- 
Нормой предусмотрено 1,5 
гектара, но механизаторы 
коммунисты 3. Местер. 
А. Иванов, а также А. Му
ковоз (на снимне вверху), 
высокопроизводительно ис
пользуя технику, эту нор
му удваивают.

Все работы коллектив 
бригады решил провести в 
лучшие агротехнические 
сроки, чтобы добиться уро
жайности пе менее 65 
центнеров винограда с гек
тара.

А. БУРДЮГОВ,
Фото автора.

Они стали 
механизаторами

НА К У РС АХ механиза
торов в  овощ есовхозе  
*Волгодонской» заним а
лись 26 человек. Н едав
но они держ али экзамен 
и показали, что хорошо  
усвоили учебную  про
грамму. Им вручены  
удостоверения тракторы- 
стов-машинистов третье
го класса.

А если говорить точ

нее, то курсы  механиза
торов окончили не 26, а 
28 человек. Д ело  в  том, 
что совхозны й кузнец  
В. П. К оню хов и элект
росварщ ик Я- Я- Н аза
ренко самостоятельно ос 
воили  учебную  програм
му, экстерном сдали эк
замены и получили  со
ответствующие докумен

ты. К. БЫ ЧКО В.

§  Л я сьм я  со строительств* „ Д о я -7“

ПРИМЕР
С первых дней на строи

тельстве '«Дон-7» трудится 
экипаж крана «К-161» в 
составе коммуниста Василия 
Иосифовича Костенко и его 
напарника Юяхия Краше
нинникова. На их долю вы
пало немало подготовитель 
ной работы. Сотни тонн 
стройматериалов разгрузили 
они своим механизмом.

Сейчас их кран работает 
на монтаже основного кор
пуса —  цеха гранулирован
ных кормов.

За время работы на объ
екте .V: 1 крановщики не 
имели никаких замечаний 
ни со стороны бригад, ни со 
стороны руководителей 
стройобъекта. Иначе и не 
может быть. Коммунист 

' В. И. Костенко —  передо
вик производства, Юрий 
Крашенинников старается 
не отставать от стршего 
товаршца-наставника. С 
первых дней они добивают
ся высокой производитель
ности труда.

Чуть позже на строи
тельство «Доа-7з прибыл

автокран «АК-162», смон
тированный на базе мощно
го автомобиля марки 
«КРАЗ». Его грузоподъем
ность 16 тони.

Управляет этим богаты
рем опытный автокранов
щик Виктор Федорович Ба
бий.

В трудных весенних ус* 
ловиях он успевает все: 
принимать бетон, подавать 
стройматериалы на рабо
чую площадку, вести мон
таж.

В связи с тем, что сро
ки строительства «Дон-7» 
сжаты, в помощь этим ме
ханизаторам прибыли пере
довые экипажи ВУМ-1.

Около двух месяцев здесь 
трудится один из лучших 
автокрановщиков, кадровый 
механизатор участка ком
мунист Анатолий Иванович 
Анисимов. Его автокран 
можно видеть то на монта
же блоков, то на разгрузке 
оборудования, то на подаче 
раствора... Все работы на 
объекте важны, каждая ми
нута на учете.

На прорыв брошен еще 
один экипаж. В его составе 
коммунист Александр Ива
нович Дулимов и ветеран 
труда Павел Федорович 
Карпенко. Они своим кра
ном, грузоподъемностью в 
семь с половиной тонн, не
редко выполняют «ювелир
ную работу». Причем ма
стерски, с огоньком. Поэто
му их автокрая очень кста
ти на «Дон-7».

Оба крановщика —  клас- 
ные специалисты, передо
вики производства. Оба —  
ударники коммунистическо
го труда, награждены зна
ком «Победитель соцсоревно 
вания 1973 года».

Нельзя не отметить и 
машиниста - бульдозериста 
Виктора Локтева. Это неуто
мимый труженик, безотказ
ный механизатор, отличный 
товарищ.

Механизаторы ВУМ-1. во
дители автобазы X» 1 благо 
дарны Виктору за постоян
ную выручку в период не
погоды.

Л. АЛЕКСАНДРОВ.

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

Растут 
привесы
Хороших результатов . до 

бились в первом квартале 
этого года телятницы от
деления №  3 мясосовхоза 
«Добровольский» Г. И. П о
пова и М. В. Пеленкова. 
К аж дый из 120 телят под
сосной группы, за которыми 
они ухаживаю т, дал по 725 
граммов среднесуточных 
привесов. Эго на 125 грам
мов больше задания.

Па протяжении трех лет 
эти трудолюбивые животно 
воды удерживаю т первенст
во среди телятниц отделе
ния и совхоза. По итогам 
работы за 1973 год они 
награж дены  почетным зна
ком «Отличник социалисти
ческого соревнования».

В. ПУСТОВОЙ,

управляющий отделением 
№ 3.

З А К Р Е П И Т Ь  УСПЕХ
Минул первый квартал 

определяющего года пяти
летки. Что же принес он 
коллективу птицесовхоза 
имени Черникова? За три 
месяца произведено 4830. 
тысяч яиц. Это на 215 
тысяч больше планового за 
дания. Большой вклад в об
щее дело внесли наши пере 
довые птичницы М. Д. Па- 
утиниева, Л. П. Шныдаре- 
ва, Е. Д. Нибус. Каждая из 
них уже на одну треть за
вершила годовое задание по 
съему яйца.

Как никогда, потрудился 
в минувшем квартале кол
лектив птицефабрики. воз
главляет который А. М. Кор 
сун. На 253 центнера боль
ше, чем предусмотрено, 
продано государству птичь
его мяса.

Успехов добился и кол

лектив молочнотоварно? 
Фермы Лг 1, руководит ко' 
торым II .А. Кобцев. Квар 
тальное задание этот кол 
лектив выполнил на 12; 
процентов. Замечательны: 
успехов в социалистическое 
соревновании достигла А. II 
Челбина. От каждой из 1! 
коров она надоила по 7!)! 
килограммов молока. Хоро 
шие показатели и у дояро 
А. А. Романовой п С. М 
Горбачевой.

Государству в перво 
квартале продано 536 пек 
поров мяса при годовом зг 
данип 350 центнеров.

Сейчас животноводы со 
хоза прилагают все усили 
к тому, чтобы закрепит 
достигнутые успехи.

М. ГЛУХОВСКИЙ, 
главный экономист 

совхоза.



ДруЖнЬш коллектив
Л  ВАДЦАТЬ третий год 

^  коммунист Д. Н. Тря- 
шенко работает в нарсуде. 
Как правило, за полтора- 
два часа до начала работы 
народный судья уже в сво
ем кабинете. Его можно за
стать на рабочем месте и 
два часа спустя после ра
боты. То он готовится к 
лекциям, докладам, бесе
дам. А то принимает посе
тителей: Д. Н. Трашенко—  
депутат Волгодонского гор
совета, председатель вось
мой депутатской группы.

В канцелярии суда не
сколько столов. На каждом 
—  аккуратно сложенные 
папки.

Здесь, постоянно слышит
ся то стрекот пишущих ма
шинок, то шелест бумаги.

Каждый работник выпол
няет свои функции, но ес

ли необходимо — взаимоза- 
менямт друг друга.

Секретари суда Лидия 
Кирилловна Агаркова и 
комсомолка Наташа Жигу
лина начали свою трудовую 
деятельность в нарсуде Вол 
годонска. Разнина в том, 
что Лидия Кирилловна — 
ветеран (работает с 1957 
года), а Наташа— новичок 
(с прошлого года здесь). И 
первая —  секретарь суда, 
а вторая —  секретарь су
дебных заседаний.

Очень загружены в судеб
ной канцелярии делопроиз
водители —  Тамара Матве
евна Агапий, работающая 
в Волгодонском нарсуде без 
малого тринадцать лет, и 
Нина Александровна Черме 
нец, пришедшая в нарсуд 
двумя годами позже.

Обе добросовестно и сво
евременно (здесь дела не 
терпят отлагательства) вы
полняют свои обязанности, 
хотя это и не так легко. 
Все до единого дела прохо
дят через их руки.

Нельзя не отозваться с 
теплотой о судебном испол 
нителе Надежде Семеновне 
Беловой. Проработав в Вол 

*'тодонском нарсуде девятнад 
цать лет, она не имеет ни 
единого замечания со сторо
ны администрации.

Страж порядка и чисто
ты в обширных помещени
ях нарсуда Нина Логвинен
ко— самая молодая работ
ница.

Спаянный коллектив ра
ботает в Волгодонском на
родном суде.

А. ЛИСИЦА, 
народный заседатель.

Евгений Федорович Подскребалин начал сл уж б у  в 
милиции в 1958 году в Ц им лянском  районном отделе 
внутренних  дел. У ж е  семь лет он работает участко вы м  
инспектором по Калининской , Ново-Цимлянской и Мар
иинской зоне.

За  это  время он немало предотвратил преступлений, 
р аскры л уголовны х  дел.

Много идет станични ко в  к  своему участко во м у. К а ж 
дого лейтенант милиции со вниманием  вы слуш ает, оиа- 
ж ет  помощь.

НА С Н И М К Е : Е. Ф , Подскребалин.
Ф ото  А. Бурдю гова.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
С марта 1969 года по 

октябрь 1973 года казна
чеем кассы взаимопомощи 
Цимлянской ГЭС работала 
Л. Сорокина. Эта работа 
общественная. Гражданка 
Сорокина решила, что, по
мимо заработной платы, в 
свою собственность можно 
обращать и общественные 
деньги из кассы взаимопо
мощи.

Сорокина за указанный 
период путем различных 
махинаций похитила из кас
сы взаимопомощи свыше 
1000 рублей. Она привле
кается к уголовной ответ
ственности.

Любителей поживиться за 
чужой счет у нас еще не
мало.

Так, скотник колхоза 
«10 лет Октября» А. Троиц 
кий, получив на складе 
дерть, по дороге на ферму 
заехал домой, где оставил 
50 килограммов дерти п 
столько же продал житель
нице станицы Лозновской

П. Якименко. Оба будут 
привлечены к уголовной от
ветственности.

В 1973 году в Цимлян
ском райпо была создана 
хозрасчетная контора авто- 
развозной торговли, дирек
тором которой назначена 
Л. II. Кальченко. Сразу же 
после прихода к «власти», 
она развернула бурную дея 
тельность. В нарушение за
кона Кальченко организова
ла при авторознице склад и 
продавала оттуда дефи
цитный материал, недоме
ривая в каждом отрезе по 
5— 10 сантиметров. Прове ■ 
денной ревизией установ
лена недостача на сумму 
282 рубля. За свои дейст
вия Л. Кальченко также 
придется держать ответ.

Все эти Факты говорят о 
том, что любители нажить
ся за чужой счет всегда 
понесут наказание.

Н. БОЛДЫРЕВ,
старший инспектор 

БХСС Цимппнсного Р0ВД.

ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В январе текущего 

года В. Толмачев, В. Бабин 
яев и А. Мусин совершили 
кражу во Дворце культуры 
«Юность». Все они длитель 
ное время нигде не рабо
тали.

Аналогичный случай про 
изошел и с И. Ивановым. 
Он уже привлекался к уго
ловной ответственности, на
ходился в заключении, но

должных, выводов для себя 
не сделал. В последнее вре 
мя вел паразитический об
раз жизни, пьянствовал. II 
снова совершил кражу.

К сожалению, имеют ме
сто п случаи, когда из-за 
отсутствия внимания со сто 
роны родителей и слабой 
воспитательной работы в 
школе, уголовные преступ
ления совершают учащиеся.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
41 Недостойное поведение сантехника паросилового  

цеха лесокомбината Н. Н. Дадонова в 1973 году дважды  
было предметом разговора на заседании цехового коми  
тета. Дадонов, п р истрастивш ись  к  спиртному, даже на 
работу приходил в нетрезвом  состоянии. За это его ли  
ш али  премии, вы носили  выговор, писали о нем и в стен  
ной газете цеха, но должны х выводов он не сделал.

У ж е  в этом году, будучи  изрядно под хм ельком , он не 
мог сам остоятельно  дойти до дома и был доставлен в 
м едвытрезвитель.

Товарищ еский  суд цеха разобрал недостойное поведе
ние в общ ественны х  местах  Н. Дадонова и вы нес реш е  
нне: о б ъ яви ть  ем у общ ественны й вы говор  с. опублико  
ванием в газете «Ленинец», а при повторном появлении  
в нетрезвом  состоянии  в общ ественны х  местах  или на 
производстве, ход атайствовать  о направлении его на 
принудительное лечение.

И. м о ш к и н ,
. . председатель товарищ еского  суда

паросилового цеха лесокомбината.

Речь идет об учениках де
сятого класса школы Х& 8 
Комленкове, Егозаряне и 
Плутснко. В январе, в ноч
ное время, они проникли в 
помещение аптеки № 45 и 
там совершили кражу.

Все они привлечены к 
уголовной ответственности.

П. ЛОЗОЗОЙ, 
старший инспектор 

уголовного розыска.

НЕ МЕШАЙТЕ 
СОСЕДЯМ
Т оварищ еский суд при 

Ж К О  лесоперевалочного 
ком бината рассм отрел де 
ло супругов Г. М иненко и 
А. М иненко, проживаю щ им 
по улице Л енина, дом 50 
квартира 19. В течение бо 
лее четырех лет они нару 
ш аю т правила социалиста 
ческого общ еж ития. 

Товарищ еский суд ре 
ш ил : объявить супругам 
М иненко общ ественный вы 
говор. А . ГОНЧАРОВА.

секретарь суда.

Ю РИ Д И ЧЕСКАЯ

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО
В юридическую консультацию города Волгодонска, 

в редакцию газеты «Ленинец» часто обращаются руко
водители учреждении, организаций н граж дане с воп

росами, в каких случаях допускается совместительство. 
Заведую щий Волгодонской юридической консультацией 
И. Ф. Кондаков отвечает на эти вопросы.

Совместительство слу ж а
щих. должностной оклад 
которых по основному мес
ту работы не превышает 70 
рублей в месяц, я также 
рабочих и младшего обслу
живаю щ его персонала до- 
пускается только в одном 
учреждении, предприятии, 
организации и лишь при 
наличии письменного разре
шения руководителей обоих 
заинтересованных учреж де
ний, предприятий, организа
ции: того, в котором этот 
работник сострит н а .о сн о в 
ной работе, и того, в кото
ром он будет работать по 
совместительству. При этом 
необходимо согласование 

фабричным, заводским.

местным комитетами проф
союза по основной работе.

В разрешении с основного 
места работы должно быть 
указано, в каком учрежде
нии, предприятии, органи
зации, на какой срок и в 
какое время разрешается 
работать по совместитель
ству. а такж е условия оп
латы труда но основному 
месту работы Администра
ция, зачислившая человека 
на работу по совместитель
ству, сообщает администра
ции по месту его основной' 
работы о должности, на 
которую работник зачислен.

. времени работы,, условиях 
оплаты труда, а в дальней
шем — обо всех последую

щих изменениях.
Оплата труда по совме

щаемой должности произ
водится из расчета, уста
новленного для этой долж 
ности оклада, в зависимо
сти от объема и качества 
выполняемой работы При
чем. заработная плата по 
совмещаемой работе не мо
жет превышать оклада 
(ставки ). установленного 
данному работнику по ос
новной работе При выпол
нении совместителем сдель
ной работы, оплата произ
водится по фактической 
выработке Премии по сов
мещаемой работе начисля
ются на получаемый совме
стителем оклад (ставку) по

этой должности и выплачи
ваются сверх указанного 
выше предельного размера 
заработной платы.

Работникам, не имеющим 
на основной работе полной 
нагрузки вследствие того, 
что они работают такж е 
по совместительству, зара
ботная плата по основной 
работе устанавливается из 
расчета должностного окла
да пропорционально их ф ак
тической нагрузке Выплата 
заработной платы по двум 
должностям в одном и том 
же учреждении, предприя
тии, организации, кроме 
случаев. предусмотренных 
действующим законодатель

ством, как например, рабо
та в учебных заведениях 
профессионально - техниче 
ского образования, запре
щается.

Указанным выше граж да
нам по совмещаемой рабо
те предоставляется оплачи
ваемый отпуск установлен
ной продолжительности од 
повременно с отпуском по 
основной работе.

Увольнение с совмещ ае
мой работы производится 
администрацией без предва
рительного согласия ФЗМК. 
Предупреж дать работника 
о предстоящем увольнении 
или выплачивать ему вы
ходное пособие не требует
ся.

И. КОНДАКОВ, 
заведующий юридической 

консультацией 
г. Волгодонска.

] О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  I

ЦИМЛЯНСКОЙ СПМК660
требуются 

на постоянную работу:

бухгалтер - расче тч и к 
(оклад 95 рублей), 
электром онтаж ники  2— 5 
разрядов,
слесари-сантехники  2 — 8 

разрядов,
газоэлектросвар щ и к и 
4— 5 разрядов, 
ш оферы 1— 2 класса. 
Оплата труда повремен

н ая , сдельно-премиаль
ная, аккордная, доплачи
вается 30-процентная над
бавка за передвижной х а .  
рактер работ. Жилплощадь 
предоставляется в порядке 
очередности в течение двух  
лет.

О бращ аться: Цимлян
ск ая  СПМК-660 треста 
«Севкавсовхозмо н т а ж* 
(около ж . д. станции Ц и м 
л ян ск ая ) или к  уполномо
ченному отдела по исполь
зованию  трудовы х ресур
сов (г. Волгодонск, ул. Ле- 
м ш а , 45).

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ

ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются на постоян
ную работу:

рабочие склада, 
кладовщик, 
грузчики, 
механик,
электро газосварщик., 
электрослесарь, 
трактористы, 
плотник,
водители электропогруз

чика (мужчины ■ женщи
ны),

ученики водителя по
грузчика, 

автокрановщик, 
прораб,
водитель автопогрузчи

ка.

Обращ аться: пос. Шлю
зы, <Сельхозтехника» или 
к уполномоченному отде
ла по использованию тру
довых ресурсов: г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

ФОТОАТЕЛЬЕ 
по за к азам  предприятий, 

колхозов, совхозов, у ч р еж 
дений, профсою зных и дру
гих общественных органи
зац и й  с оплатой по безна
личному расчету ф отогра
ф ирует передовикоз произ
водства и изготавливает 
их портреты  д л я  досок и 
галерей почета, книг поче. 
та и книг трудовой славы.

О бращ аться: г. Волго
донск, ул. М орская, 60.

Редактор В. АКСЕНОВ-

ВОЛГОДО НСКА Я БАЗА 
УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

реализует организациям , 
колхозам  и совхозам  по 
безналичном у расчету 
утеплитель — торфоплиту 
трехслойную  и однослой
ную. Ц ена прейскурантная. 
О б ращ аться :. г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 10.

У терянную  гербовую пе
чать комитета по ф изиче
ской культуре и спорту 
при Ц им лянском  р ай и с 
полком е считать недейст
вительной.

МАШ АД РЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34 редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора
29-89; зам . редактора от
делов партийной зкязня и 

сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сев- 
ретарл, отдела писем — 
24-24; промышленного от
дела я бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31; 
типографии — 24 74.

азета выходит во вторник, 
реду, пятниц; ■ суббот;. Типография >8 16 Ростовского управление издательств, полиграфии а книжной торговли. J Объел— 0,5 уел. п, л, } Заказ 937- Тадаж 16.631
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