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Хозяева стальных магистралей
; ГГ А Р0В03 остановился у
• 1 перрона. Из вокзала вы. 
|ш ел человек в красной фуражке 
•и направился к составу.
: Такую картину не раз наблго.
;дал тот, кому приходилось 
•пользоваться железнодорожным 
: транспортом. Несколько раз на
• день дежурный по станции обя. 
!зан был встретить подходящий 
•состав, принять от машиниста 
{железнодорожный жезл, а при 
: отправке —вручить его.
• Теперь этого нет. Ж елезно. 
; дорожный жезл отслужил свое.
• Внедрена новая система полуав. 
: гоматической блокировки. Стоит 
•дежурному нажать кнопку, как
• светофор загорится, даст знать 
; .машинисту, что луть свободен.
• Внедрив автоматизацию, же
лезнодорожники сократили вре- 
-мя простоев, ускорили грузо. 
'.'оборот вагонов. Пропускная спо
собность станции повысилась на
• 30 процентов.
• Вместе с железнодорожным 
I жезлом ушли в область предания 
;и паровозы. Вместо них теперь 
•движутся по магистралям теп. 
:ловозы. Остался только один 
•.маневровый локомотив, который
• изредка лоявляется на путях,
! волоча за собой пышный шлейф
• черного дыма. Но и его волго- 
: донцы скоро отправят на пере- 
■ллавку.
: Железнодорожники как мине-
:ры. Ошибаться им нельзя. Ма-
• лейшая оплошность может при.
: вести к печальным лоследстви. 
•ям. Везде нужна оперативность, 
!четкость в работе.
j Именно так идут дела, ког-
• да на дежурство заступает 
: коллектив смены коммунистиче-

'ого груда, возглавляемый де
журным по станции В. Г. Дыбо-

вым. Первую заповедь железно
дорожников —безопасность дви
жения лоездов —они обеспечи
вают прежде всего.

Смена подобралась дружная. 
Один стоит другого. Старшие 
весовщики П. Н. Клименко, 
Л. G. Козлова, составитель по
ездов К. И. Гущин, его помощ
ник В. П. Пономарев, стрелочни
ки Н. П. Багакова, М. Г. Обы
денных, машинисты В. И. Шум- 
ский, В. С. Дмитриченко и дру
гие давно связали свою жизнь с 
железнодорожным транспортом, 
стали настоящими хозяевами 
стальных магистралей.

...На любой станции к прибыв
шему составу тотчас направляет
ся осмотрщик. Постучит ло ко
лесу молоточком с длинной руч
кой, откроет крышку буксы. Са
мое безобидное занятие у людей 
вагонной службы. А как оно не
обходимо! Не будь этой службы 
—не один состав застрял бы в 
пути.

Коллектив вагонной службы 
станции можно назвать универ
салом. Здесь сами осматривают 
вагоны, сами ремонтируют их. 
Мастер П. К. Воликов, осмогр- 
шики И. Г Прасолов, М. К. 
Рублев могут без задержки ис
править тормоз, заменить ко
лесо, отремонтировать кузов. 
Все работы выполняются на 
месте.

Спорится дело у железнодо
рожников станции, борющихся 
за присвоение им звания кол
лектива коммунистического 
труда. Полугодовое задание по 
погрузке выполнено на 106 
процентов. Сверх плана погру
жено и отправлено 2.073 ваго
на, а выгружено — 2.387.

По графику работают желез

нодорожники и сейчас. Десятки 
эшелонов прибывают на стан
цию. Еще больше их отправля
ется в разные концы страны. 
Стучат по рельсам колеса. Гру
зы из придонских степей до
ставляются в самые различные 
места страны. Днем и ночью по 
стальным магистралям перево
зится на юг лес, прибывший к 
нам по водному пути. В срок и 
по назначению доставляют же
лезнодорожники продукцию хим
комбината, завода по ремонту 
дорожных машин, птицекомби
ната и других промышленных 
предприятий молодого города.

И сколько бы не поступило 
на станцию груза, он будет от
правлен куда надо. Это сдела
ют хозяева стальных магистра
лей.

И. КРИВОКОНЕВ.
Фотомонтаж С. Новомлинского.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Бороться за высокую продуктивность ферм, 
готовить скоту теплую и сытую зимовку}

Слово к селькорам
Большие задачи стоят перед тружениками ферм в дни под. 

готовки к зимовке скота. Среди них: ремонт помещений, строи
тельство новых коровников, свинарников, кошар, телятников, 
птичников, кормоцехов, заготовка кормов. Ход выполнения 
этих работ надо взять под неослабный контроль селькоров. 
Создадим в каждой бригаде селькоровские посты, группы.

Редакция газеты «Ленинец> объявляет поход селькоров 
*ча внедрение в производство всех резервов дальнейшего 
_^дъема животноводства. Стаьем активными борцами за  
выполнение заказа  государства, возьмем под контроль гра
фик государственных поставок.

ЗАВЕДУЮЩ Е Г О  ^  
третьей молочнотовар- 1-С 
ной фермой колхоза JLM 
имени Ленина Николая 

Петровича Алифанова мы за
стали в летнем лагере.

— Опять снижаются надои. 
—сказал он.

Тревожное положение на 
ферме. И оно продолжает ус
ложняться. До 20 июля доярки 
надаивали в день от 315 коров 
более 2.300 килограммов моло
ка. Это чуть больше семи кило
граммов на корову в сутки. 
Нужно было сразу забить тре
вогу. А руководители фермы 
посчитали это явление законо
мерным. В итоге — дальней
шее снижение продуктив
ности коров. Через восемь дней 
валовой удой снизился до 1.880 
килограммов. Теперь от каждой 
коровы в сутки не получали и 
шести килограммов молока.

— Откуда же быть молоку, 
если коров кормим кое-чем. — 
в один голос заявляют животно
воды.

Естественные выпаса нынче 
скудные, трава выгорела. Жи
вотноводы большую надежду 
возлагали на 20-гектарный уча
сток свеклы. Кормов на этом 
участке хватило бы гурту на 
добрых две недели. Но ло не
известным причинам агроном 
бригады тов. Чернявский дал

р а сч ет е  на авось
распоряжение распахать этот 
участок.

Или вот еще один факт. Не
далеко от летнего лагеря не
сколько дней назад скосили ку
курузу с подсолнечником. Ж и
вотноводы надеялись, что хоть 
здесь они смогут некоторое вре
мя держать скот. Но и это поле 
поспешили распахать.

Рейд „Л|>яппцам

С каждым днем у ферм колхо
за имени Орджоникидзе растут 
скирды. В колхозе организовали 
поточный метод заготовки кор
мов. Измельченную массу достав
ляют на фермы в специальных 
тележках, складирование ведут 
ста’мметателем.

ЙА СНИМКЕ нашего фото
корреспондента запечатлены мо
менты транспортировки массы в

Подобные факты еще раз гово
рят, что в колхозе имени Лени
на нет согласованности между 
агрономами и зоотехниками. А 
это в конечном счете сказы
вается на снижении продуктив
ности скота. Молочные гурты 
поставлены на голодный паек. 
Привозят для животных куку
рузную массу, да и то в недо
статочном количестве. А через 
неделю-другую кукурузу убе
рут со всей площади. Как же 
быть тогда?

— Будем пасти скот по бал
кам. Иного не продумаешь. — 
говорит заведующий фермой.

Тревожная обстановка слояш- 
лась на ферме. И все потому, 
что здесь заблаговременно не 
подумали об организации зеле
ного конвейера для скота. Вот 
теперь и мечутся ее руководи
тели из. стороны в сторону. А 
надои тем временем продолжа
ют падать.

Не думают на ферме и о за
втрашнем дне. Заведующий 
фермой тов. Алифанов не знает, 
каким будет кормовой баланс 
на предстоящую зимовку. У 
него нет даже плана заготовки 
кормов для фермы. Расчеты у 
Алифанова просты. В прошлом 
году было заложено у фермы 
более трех тысяч тонн силоса 
да семь стогов соломы. Этого 
вполне хватило, даже осталось.

Так что яечего-де особенно вол
новаться. Около фермы уже 
сложено четыре скирды грубых 
кормов. Если заготовить еще 
столько, все будет в порядке.

Такое олимпийское спокойст
вие руководителя фермы ничем 
не оправдано и к до&ру не при
ведет. Первые дни уборки куку
рузы показывают, что силоса 
бригада сможет заложить не бо
лее тысячи тонн. Не густо и 
концентрированных кормов. 
Значит, уже сейчас нужно 
иметь четкое представление, 
чем кормить животных зимой. 
Но его-то и нет.

Надо бы заранее подумать и 
о том, как наладить приготов
ление грубых кормов. К сожа
лению, на третьей ферме мы 
этой заботы не обнаружили 
Кормоцех, незначительный по 
своим размерам, не сможет 
обеспечить полностью все пого
ловье. Следует уже сейчас на
чать измельчение соломы, при
готовление сенной муки. Но, 
как ни странно, на дверях кор
моцеха висит замок.

Давно пора бы полным х°Д0м 
вести в бригаде подготовку жи
вотноводческих помещений. И 
в этом чувствуется затишье.

Дела на третьей молочното
варной ферме требуют серьез
ного вмешательства правления 
колхоза, партийной организа
ции. И чем быстрее это будет 
сделано, тем лучше.

Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»:
Н. КЛЕНКИНА, А. СО. 
РИНА — доярки;
И. ЗАЛЬЦМАН — трак
торист; В. ГОРОХОВ— 
c o t b v  дник редакции и
другие.

Всего в рейде участ
вовало 12 человек.



| Р ейд ,,Л сн и н ц а“  J Скуке в общежитии не место
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ и куль

турно-просветительная работа 
по месту жительства грудящих
ся всегда являлась одним из 
важнейших участков идеологи
ческой работы. Тем более труд
но переоценить ее значение и 
необходимость в молодежных 
общежитиях города, где прожи
вают химики и строители.

Для политической работы с 
молодыми рабочими, прожива
ющими в общежитиях имеются 
все условия: жильцы находятся 
в одном месте, у них общие 
интересы, не надо искать спе
циального помещения.

И во многих общежитиях эти 
условия используются полно
стью. Так, в мужском общежи
тии химиков 7 между жиль
цами широко развернуто сорев
нование на лучшее содержание 
комнаты. Для победителей со
ревнования учрежден переходя
щий красный йымпел. Сейчас 
он находится в комнате № 13.

Неплохо организован досуг 
молодых химиков. В красном 
уголке они всегда имеют воз

можность почитать свежие газе
ты и журналы, поиграть в шах
маты, шашки, домино. Вечера
ми многие собираются у голу
бого экрана телевизора, чтобы 
посмотреть очередную телепе
редачу.

Для проживающих в обще
житии периодически читаются 
лекции. Например, в июле они 
прослушали лекции «О между
народном положении СССР», 
«Химия — ударный фронт».

Молодые химики коллективно 
ездят отдыхать на Дон, соверши, 
ли экскурсию в Ростов.

Большинство юношей увле
кается спортом. Чаще всего сво
бодное время они проводят на 
волейбольной площадке. Коман
да химиков уже померилась си
лами с волейболистами строи
телей, проживающих в обще
житии по улице Ленина, № 36, 
а также волейболистами авто
школы. Обе встречи закончи
лись победой химиков, в первом 
случае со счетом 2:1, во вто
ром — 2:0.

Хотелось бы однако поже

лать членам комитета ВЛКСМ 
комбината и в первую очередь 
его секретарю Николаю Андрю
щенко, чтобы они больше инте
ресовались бытом молодежи, 
хотя бы изредка бывали в об
щежитиях. Ведь здесь почти все 
комсомольцы. Но у Николая 
Андрющенко времени для это
го не находится.

Сказанное относится и к сек
ретарю комитета комсомола 
строй треста №  3 Николаю Ло
зовому. В общежитиях № №  5, 
4, 3, 10 ЖКО треста его тоже 
не видели с зимы.

Между тем, воспитательная 
работа по месту жительства мо
лодых строителей оставляет 
желать много лучшего. Советы 
общежития в последние месяцы 
бездействуют. Соревнование за 
чистоту и порядок в комнатах 
заглохло.

Молодые люди проводят свой 
досуг, кто как сумеет. Ни кол
лективных посещений кино, ни 
выездов за поеделы города, ни 
экскурсий в другие города не 
практикуется Последний раз

I стенгазета с Строитель» б^ла 
выпущена три месяца назад, по 
сличаю праздника Первомая.

Среди девушек и юношей 
есть немало любителей песен, 
танцев, спорта. Многих из них 
вполне можно было бы при
влечь к участию в художествен
ной самодеятельности, создать 
драматический коллектив.
Только это надо организовать, а 
организаторов не находится.

Парткому, пост.ройкому и 
комитету ВЛКСМ стройтреста 
№  3 следует сделать серьезные 
выводы из сказанного выше и 
коренным образом улучшить 
воспитательную работу с моло
дыми строителями.

Н. БУТ — аппаратчик 
химкомбината, А. МЕР* 
КУЛОВ — моторист пе
редвижной механизиро
ванной колонны № 92,
Л. ЧЕРМЯИИИА — ка- 
менщица СУ-3, Л. ВЯТ
КИ Н — сотрудник ре
дакции и другие. Всего в 
рейде участвовало свыше 
15 человек.

АГИТАЦИИ  -  

БОЕВИТОСТЬ
НА ДНЯХ состоялось за

седание идеологической ко
миссии райкома партии. Был ¥  
заслушан один вопрос — о 
состоянии массово-политиче
ской работы в парторганиза
ции Потаповского зерносов
хоза.

О постановке массово-по
литической работы среда 
коллектива рассказали сек
ретарь парткома совхоза 
тов. Лащенов, председатель 
рабочкома тов. Скакунов и 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Романов.

Заведующий кабинетом 
партийного просвещения 
райкома партии тов. Пан- 
тыкин ,в своем выступлении 
вскрыл серьезные недостат
ки массово-политической ра
боты в совхозе.

На заседании комиссии 
выступил секретарь РК 
КПСС тов. Помогайбин. „  

Л. ЯКОВЛЕВ.

— Прежде чем про
водить беседу, могу со
общить, — начал пред. 
седательствующий, — 
что первая наша встре
ча не прошла даром.
За заборной книжкой 
на горючее, на
пример, теперь не надо ехать 
в Цимлянск. Ее можно при
обрести в Волгодонске на автоза
правочной станции. Вода в па
вильоне парка продается - стака
нами и в бутылках. Посуда при
нимается в буфете. Чтобы не со
здавалась очередь, там оборудо
вано еще одно рабочее место. 
Для бумаги и стаканчиков из под 
мороженого на всех столах рас
ставлены тарелки, есть урны. Ре
шаются и другие затронутые во
просы. О них поговорим после. 
Сеичас речь пойдет о том, что 
нужно еще сделать лляг. лучшего 
обслуживания населения.

Предоставляем слово житель
нице Волгодонска 3. Овчиннико
вой. Сама она здесь не присутст
вует. Есть только ее письмо. В

НЕ ТОЛЬКО ТРЕБОВАТЬ
Сегодня за  круглым столом собрались работ ники  т орговли  

города Волгодонска. П ри сут ст вует  50 человек

■ ■ ■

нем пишется: «В нашем городе 
многое сделано по улучшению 
быта трудящихся. Но торговые 
организации до сих пор почему-, 
го не побеспокоились об открытии 
магазина по скупке и продаже 
вещей от населения.

А такой магазин необходим. 
Бывает так: купишь костюм или 
платье, а оно не подходит по раз
меру. Что с ним делать? Не каж
дый согласится идти на «толкуч
ку». Вот тут и пригодился бы ма
газин.

По-моему, нашему городу по
ра иметь свой комиссионный 
магазин».

— Давно пора, — в ' Один го
лос заявили присутствующие.

— А какое мнение у началь
ника ОРСа? — задал очередной

вопрос председательствующий.
— Такое же, — ответил тов. 

Решетов. — Комиссионный мага
зин нужен. И он будет открыт. 
В жилом доме, что строится 
по улице Ленина, отводится 
место для магазина. Там мы 
откроем торговлю мебелью. А 
теперешний мебельный магазин 
переоборудуем под комисси
онный.

— Наши покупатели часто 
спрашивают о пункте проката, — 
сказала директор универмага
тов. Раздорова. Они просят пре
доставить им возможность брать 
на временное пользование ра
диолу, магнитофон, электропри
боры, посуду и другие' вещи. 
На мой взгляд, сделать это 
нужно.

И не только это. У домаш
ней хозяйки всегда много дел.
Почему бы не сделать так, чтобы 
она, когда ей нужно, могла 
сдать белье в стирку или взять 
на прокат стиральную .машину. 
Для нее это большое облег
чение.

— Правильно говорит товарищ 
Раздорова, — заявил председа
тельствующий. — Вопрос поднят 
по существу. На следующую 
беседу мы пригласим директора

горпромбыткомбината тов. Цоя. 
Он и ответит на затронутый 
вопрос.

— Разрешите мне сказать не
сколько слов, — попросила за
ведующая секцией универмага 
тов. Антифеева.

— Открывать новые магазины, 
конечно, нужно, — начала она. 
— Но и сданные в эксплуата
цию надо, как говорят, доводить 
до ума. Взять, хотя бы, новый 
универмаг. Все в нем предусмот
рено, сделано как надо. А вот о 
тех, кто там работает, совсем 
забыли. Вентиляции в универ
маге, можно сказать, никакой нет.

А как у нас происходив
доставка товаров? Часто продав
цы выполняют работу груз
чиков. Все товары мы пере
носим в магазин вручную.

По проекту в универмаге
должен быть подъемный лифт.

— И он есть, — сказал тов. 
Решетов. — Четвертый месяц 
лежит на химкомбинате. Но 
начальник СУ-1 тов. Шпачеик^ 
никак не дотолкуется с заме
стителем директора химкомби
ната по капитальному строи
тельству тов. Хлипнтько о том, 
чтобы установить механический 
подъемник. Сколько раз просили

их об этом, писали официальные 
письма, а с них, как с гуся вода. 
Будем просить горком партии 
помочь нам.

Слово взял заведующий 
столовой № 6 тов. Бурик. Пред
седательствующий предоставил 
ему возможность высказаться.

— Если у павильона парка 
дежурят дружинники — - ’ м
все идет нормально, — за-s 
он. — А когда их нет, лю бит, 
«зеленого змия» чувствуют се*^ 
бя вольготно. Недавно, напри
мер, один из работников СУ-3 
принес с собой в павильон бу
тылку «московской», выставил 
на стол и начал с дружками 
пьянку. Я сделал замечание, 
потребовал прекратить распитие 
водки, но посетители не обра- 
тили на это никакого внимания.

Чтобы приучить к порядку тех, 
кто в этом нуждается, на
до чтобы штаб доброволь
ной народной дружины посылал 
к нам дружинников.

Обслуживание трудящихся — 
дело большой важности. Мелочей 
здесь нет. Создавая необходимые 
условия для населения, нельзя 
забывать и о тех, кто создает хо
рошее настроение. Оно и торговым 
работникам нужно.

Валентина Богомолова трудйт» 
Л ся в цехе № 12 Волгодонского 

химического комбината, обслужи
вает машину продольно-попереч
ной резки гофрокартона. Коллек
тив, в котором она работает, 
ежемесячно перевыполняет зада
нии.

НА СНИМКЕ: ст, машинист 
В. Богомолова.

=2 Ф о т о  А. Бурдюгова.

О т р а д н ы е  п е р е м е н ы
В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Семинар редколлегий стенгазеГ
В КАЖДОМ цехе и на отдельных участках Цимлянской лесоперева

лочной базы выпускаются стенгазеты и несколько сатирических при
ложений к ним.

Большинство редколлегий стенгазет приняло активное участие в 
работе комиссий общественного смотра. В выпущенных номерах по
мещены рейдовые материалы, выступления специалистов, критичес
кие замечания рабочих.

Недавно состоялся семинар членов редколлегий стенгазет. Сек. 
ретарь партбюро тов. Сизов рассказал о планировании материала, 
его отборе в очередной номер. Особое внимание на семинаре было 
обращено на роль стенной печати в борьбе за повышение качества 
выпускаемой продукции. И. САШКИН.

Коммунисты обсуждают итоги
МАРТОВСКИЙ Пленум ЦК 

КПСС поставил перед тружени
ками села первостепенной важ
ности задачу — резко увели
чить производство сельскохо
зяйственной продукции. Вопро
су о том, как хозяйство выпол
няет это решение Пленума, и 
было посвящено партийное со
брание в колхозе «40 лет Ок
тября».

Выступившие на собрании 
отметили, что уже сегодня на 
делах артели благотворно ска
зывается практическое осуще
ствление постановления Плену
ма ЦК КПСС. Хозяйство все 
больше и больше оснащается
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новой сельскохозяйственной 
техникой. В прошлые годы на 
скирдовании грубых кормов 
всегда было занято очень много 
людей. Теперь с помощью тех
ники 3 —4 человека за день 
укладывают в скирды сорок и 
более тонн кормов.

— С применением стогомета
телей дело спорится, — сказал 
в своем выступлении главный 
инженер колхоза И. Г. Рома- 
щенко. — Скирды растут на 
глазах. В колхозе выросли спе
циалисты, механизаторы, кото
рые умело владеют техникой.

На собрании приводились и 
другие примеры. В 1952 — 54 
годах очистка и погрузка зерна 
на токах проводились вручную. 
Теперь эти тяжелые работы

полностью механизированы. На 
каждом току работают по два и 
более зернопогрузчика, другие 
зерноочистительные машины.

В этом ярко проявилась за
бота партии о хлеборобах, о по
вышении производительности 
их труда.

Руководствуясь требования
ми устава КПСС, коммунисты 
занимают авангардную роль в 
хозяйстве, ведут за собой бес
партийных колхозников. Ком
мунисты производительно тру
дятся на фермах, в бригадах. 
Многие являются агитаторами, 
участвуют в выпуске стенной и 
радиогазеты.

М. ЖИДКОВ, 
член КПСС.

ОЧЕРЕДНОЕ партийное со
брание в третьем стройуправле
нии недавно обсудило итоги ра
боты коллектива в первом по
лугодии. Доклад сделал началь
ник СУ-3 коммунист А. М. Ива
ненко.

Из доклада видно, что в пер
вой половине года стройуправ
ление не справилось со своими 
задачами. Полугодовой план по 
генподряду выполнен лишь на 
86 процентов и своми силами— 
на 85 процентов.

В прениях по докладу приня
ли участие коммунисты элект
рики тт. Раоихин, Картыш, бе
тонщик тов. Дергилев, старший 
инспектор по кадрам СУ-3 тов. 
Кудряшов и другие.

Так. тов. Картыш заявил о

тем, что на четвертом участке 
низка трудовая дисциплина. 
Допускаются прогулы.

Коммунисты резко критико
вали старшего товароведа СУ-3 
тов. Слободчука, который пло
хо заботится о снабжении стро
ек материалами, в частности 
кислородом.

Тов. Кудряшов отметил, что 
срыв плана не в последнюю 
очередь объясняется отсутстви
ем широкого профессионально
го обучения строителей.

Собрание наметило конкрет
ные меры по выполнению годо
вого плана капитального строи
тельства. *

И. ЖУРАВЛЕВ, 
зам. секретаря партбюро 

СУ-3.
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ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ ПОД ОЗИМЫЕ К 10 АВГУСТА
•  •  •  •  •

Будущий урожай куется сегодняЖатва хлебов на 
полях колхозов и сов
хозов района бли
зится к концу.
В ближайшие дни 

будут обмолочены послед
ние гектары, и комбайны поки
нут поля. На повестку дня 
ставится сев озимых культур. 
От своевременного и качествен
ного его проведения зависит 
урожай основной продовольст
венной культуры—пшеницы.

Под урожай будущего года 
хозяйства района наметили по
сеять 96.000 гектаров озимых. 
Из них 91.000 гектаров пшени
цы и 5.000 гектаров ржи. Боль
шие площади отводятся высоко
урожайным сортам. Так, «миро
новской-808» будет посеяно 
12.000 гектаров, «безостая-1» 
займет авыше 36.000 гектаров, 
«одесской-16» отводится 43.000 
гектаров. Уделено особое вни
мание размещению озимых по 
лучшим предшественникам. 
9.800 гектаров посевов разме
щается по паровым полям. По 
кукурузе, убранной на силос, бу
дет посеяно 19.000 гектаре®, 
по горохово-злаковым смесям и 
просу—более 6.300 гектаров. 
Значительно меньше, чем в 
прежние годы будет посеяно 
озимых по' принципу «хлеб по 
хлебу» и т. д.

Все непаровые предшествен
ники планируется вспахать на 
глубину 18—20 сантиметров.

Только в порядке исключения, 
на отдельных полях вз-под ку
курузы можно будет сеять по 
лущевке, и лишь в том случае, 
если эти поля очищены от сор
няков и гарантируется заделка 
семян на глубину 7 —8 санти- 
мегкров.

Известно, что подготовка 
почвы под оэи.мые в более ран
ние ороки и с высоким качест
вом по системе полупара, игра
ет решающее значение для ро
ста урожайности пшеницы. По
тому большинство хозяйств с 
первых дней уборки урожая ор
ганизованно приступило . к этой 
неотложной работе и добилось 
неплохих результатов. В хоро
шем темпе идет пахота в Ново- 
Мартыновском зерносовхозе. 
Здесь из плана 12.000 гектаров 
уже подготовлено около 7.000 
Наряду с этим новомартынов- 
цы ведут подъем зяби. Под яро
вой клин уже вспахано 2.340 
гектаров почвы. В настоящее 
время в совхозе ежедневно го
товят под озимые по 700— 750 
гектаров. Неплохие темпы па
хоты почвы в колхозе имени 
Ленина, Сальском племсовхозе 
и других хозяйствах.

Однако в целом по улравле-

Г. ГРУЦИНОВ,
главный агроном районного 

управления сельского хозяйства,

□
нию с подготовкой почвы под 
озимые дела обстоят не совсем 
благополучно. По состоянию на 
25 июля подготовлено 44.103 
гектара при плане 86.200.

В колхозах и совхозах созда
но 56 пахотных отрядов, в них 
включено 212 гусеничных трак
торов. По самым скромным под
счетам они должны ежедневно 
вспахивать 2.000—2.200 гекта
ров, фактически же пашется 
только 1.200. А отдельные хо
зяйства в период с 20 по 25 ию
ля по сути дела прекратили и 
пахоту под озимые и взмет зя
би. Вот пример. Добровольский 
зерносовхоз подготовил под 
озимые за пять дней 126 гекта
ров и поднял зябь на 40 гек
тарах. Потаповский зерносов
хоз за  эту же пятидневку 
подготовил лишь 70 гектаров. А 
ведь эти два совхоза, как ника
кие другие, располагают доста
точным гусеничным парком я 
могут ежедневно готовить по 
3 50—400 гектаров почвы.

В большинстве хозяйств пахо
та ведется качественно, с соблю
дением агротехнических требо
ваний. Но вместе с этим имеют
ся факты грубого нарушения 
правил агротехники. На четвер
том отделении Потаповского 
зерносовхоза (агроном отделе
ния тов. Кулешов) пахота на 
166-гектарном поле проведена 
некачественно. Поле вспахано с 
огрехами, гребнями, с больши
ми разъемными бороздами, 
края полей не разделаны. По
добные безобразия имеют место 
и во второй бригаде колхоза 
имени Ленина (агроном тов. 
Окородинский). Задача агроно
мов состоит в том, чтобы не До
пускать брака на пахоте, строго 
взыскивать с виновных.

Большим тормозом является 
также то, что многие тракторы 
до сих пор не укомплектованы 
вторыми сменами * и потому в 
ночное время простаивают. До
статочно сказать, что из 212 
тракторов работают в две сме
ны лишь 113. Участились случаи 
простоев пахотных агрегатов по 
■различным техническим неис
правностям. Так, в Дубенцов- 
ском мясо-молочном совхозе 
ежедневно ремонтируется около

восьми машин, четыре 
трактора не использу
ются в ночные смены 
из- за отсутствия 
электроосвещения а  

по ряду других причин. Ча
сты простои механизмов 
и в колхозе имени Карла Марк
са, Потаповском зерносовхозе и 
других. Инженеры-механики 
колхозов я  совхозов, специали
сты «Сельхозтехники» должны 
принять необходимые меры с 
тем, чтобы ни один пахотный 
агрегат не простаивал по техни
ческим неполадкам.

Особо хочется сказать об 
орошаемых площадях, которые 
отводятся под посевы озимых. 
Они займут 2.100 гектаров, и 
преимущество их перед богар
ными землями общеизвестно. 
Но влагозарядка в большинстве 
случаев проводилась дожде
вальными машинами, которые 
не в состоянии обеспечить поч
ву полной нормой воды. Поэто
му влагозарядковые поливы не
обходимо проводить по бороз
дам, вручную и дать на каждый 
гектар пашни по 1.000— 1.200 
кубометров воды. Это—гаран
тия высокого урожая при лю
бых ПОГОДНЫХ условиях.

Подготовка почвы под ози
мые—самая насущная и неот
ложная работа сегодняшнего 
дня. Все силы на ее выполне
ние, хлебороб!

Дополнительная оплата за пахоту 
под озимые и езиет зяби

Из приказа по Ростовскому областному 
управлению сельского хозяйства

В целях материальной заинтересованности трак
тористов совхозов В досрочном выполнении плана 
ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ ОЗИМЫХ 
КУЛЬТУР с высоким качеством установить для 
них дополнительную оплату к сдельному заработ
ку на этой работе: выполняемой в июле — 50 про
центов, в августе —30 процентов.

За высококачественную ВСПАШКУ ЗЯБИ 
установить трактористам совхозов дополнительную 
оплату к сдельному заработку на этой работе: вы
полняемой в июле —50 процентов, в августе — 40 
процентов, в сентябре —30 процентов.

Рекомендовать правлениям колхозов ввести эту 
же дополнительную оплату для трактористов, ра
ботающих на подготовке почвы под озимые и 
вспашке ранней зяби.

Для поощрения механизаторов, особо отличив
шихся на подготовке почвы под озимые и подъеме 
ранней зяби, выделяются денежные премии.

Пахотные отряды оправдали себя
СЕГОДНЯ наши трактористы 

ведут пахоту зяби. А вчера они 
первыми в зерносовхозе «Добро
вольский» завершили подготовку 
почвы под озимые культуры. Ме
ханизаторы четвертого отделе
ния в течение месяца вспахали
1.700 гектаров почвы.

Этот успех не пришел в по
рядке самотека. Ему предшество
вала определенная организатор, 
ская работа. В начале июля мы 
составили график пахоты, со
гласно которому намечалось гото
вить ежедневно не менее 
60 гектаров почвы. В отделении 
восемь гусеничных тракторов, 
пять из них объединили в отряд.

Пять тракторов вели пахоту 
круглые сутки. Работу организо
вали групповым методом. Меха
ники совхоза ежедневно знали, 
где работает пахотный агрегат и 
через определенное время наве
щали его. Пахотные агрегаты 
работали без остановок. Это да
ло возможность в сутки в 
среднем пахать по 70 —75 гек
таров.

Три гусеничных трактора, ко

торые не были .включены в от-, 
ряд, ежедневно успевали очи
щать поля от пожнивных остат
ков, разбивать загонки. И если 
для них не было работы, они 
также включались в пахоту.

На отделении не было такого 
случая, чтобы механизаторы не 
выполняли сменные задания. 
Трактористы П. Цыганков, 
П. Пераиянов, П. Терсков, В. Ер
милов да и другие члены пахот
ного отряда в смену пахали до 
9 гектаров почвы.

Пахотный отряд, созданный в 
нашем отделении, оправдал се
бя. Механизаторы ясно видели 
цель, стоящую перед ними, знали 
все загонки, где придется ра
ботать. им заранее вручали 
маршруты. Да и руководить этим 
отрядом гораздо легче. Старше
му трактористу отряда дашь за
дание, а  он его распределит сре
ди членов отряда.

Вспашку почвы под озимые 
вели только комбинированными 
агрегатами, с предплужниками. 
За каждым плугом прикреплен 
каток. Отдельные участки очень

Качество работ—прежде всего
ДО НАЧАЛА сева озимых 

остается немного времени. И огг 
того, как подготовятся к этой 
важнейшей сельскохозяйствен
ной кампании земледельцы, бу
дет зависеть судьба урожая бу
дущего года. Решающим здесь 
является своевременная и каче
ственная вспашка почвы, нали
чие первоклассных семян райо
нированных сортов, подготовка 
сеялок и других механизмов. 
Полеводы нашего совхоза на 
собственном опыте убедились, 
как важно вовремя провести 
сев и, самое главное, заблаго
временно подготовить почву.

Вот почему нынче с первых 
дней жатвы механизаторы, не 
теряя времени, начали готовить 
участки под озимый клин. На
чали с того, что создали три па
хотных отряда, в каждый из 
которых вошли по четыре гусе
ничных трактора. Все они
укомплектованы двумя сменами 
трактористов. Каждому отряду 
были доведены графики работ с 
указанием количества и качест
ва пахоты, номеров полей и 
сроков выполнения.

Приказом по совхозу была 
установлена повышенная опла
та труда в размере 50 про
центов к сдельному заработку. 
Все эти мероприятия дали воз
можность нам готовить почву 
быстрыми темпами. За 20 дней 
июля отряды вспахали более 
1.500 гектаров из 2.600 по пла
ну. Ежесуточная производи
тельность всех агрегатов со
ставляет около 90 гектаров. 
Оставшаяся площадь будет под
готовлена к 10 августа. Участ
ки, идущие под озимь из-под 
кукурузы яа силос, будут гото
виться по мере ее уборки.

Хлеборобы хорошо знают, 
что на плохо подготовленном 
поле всегда урожайность быва
ет ниже, чем на поле, где поч
ва вспахана на требуемую глу
бину^ достаточно выровнена, 
слитна, без глыб и т. д. И по
этому вопросам качества мы 
уделяем постоянное внимание. 
Все агрегаты работают с катка
ми и волокушами, и обязатель
но с предплужниками. Разъем
ные и свальные борозды, а 
также края загонок после окон

чания пахоты участка выравни
ваются тяжелыми волокушами.

Большинство наших механи
заторов относится к поручен
ной работе честно и добросове
стно. Они не только быстро па
шут, но и строго следят за ка
чеством. Так работают, напри
мер, С. В. Касьянов, М. И. Се
ливанов, Р. Плешко, Т. Мисько 
и Л. Мисько и другие. Они, как 
правило, выполняют и перевы
полняют свои сменные нормы. 
Но вместе с тем встречаются 
еще люди, которые в погоне за 
длинным рублем допускают 
брак. Так, трактористы третьей 
тракторной бригады тт. Артемь
ев и Шкода производили вспаш
ку на глубину 17— 18 санти
метров, вместо заданных 20— 
22. За допущенные нарушения 
пришлось снизить оплату ука
занным товарищам на 30 про
центов. Хотя такие случаи у 
нас и редкость, но они не ус
кользают из поля зрения спе
циалистов я  немедленно пре
секаются.

На орошаемых землях мы 
наметили посеять 600 гектаров

озимой пшеницы. Столько же 
было ее и в нынешнем году. 
Урожайность на поливных зем
лях составила 20 центнеров 
зерна в среднем с гектара. А 
во второй бригаде на площади 
187 гектаров собрали по 22,6 
центнера пшеницы и по 15 
центнеров ячменя с площади 
79 гектаров.

Показатели невысокие. Они 
могли быть значительно лучши
ми, если бы при проведении 
влагозарядковых поливов осе
нью прошлого года мы смогли 
бы дать на каждый гектар по
1.000— 1.200 кубометров воды. 
Ошибка состояла в том, что ув
лажнение почвы проводилось, 
главным образом, дождеваль
ными машинами, которые хо
роши для вегетационных поли
вов, но не для влагозарядковых. 
Поэтому нынче зарядку почвы 
водой будем проводить только 
напуском по длинным бороздам. 
Это позволит насытить почву 
влагой в полной потребности и 
будет надежной гарантией по
лучения высокого урожая.

В. КАВЕРИН, 
главный агроном 

овощесовхоза 
«Волгодонской».

плохо поддавались разделке 
прицепными плугами. Поэтому 
яа  участках с уплотненной поч
вой пахали, только навесными 
плугами. Они лучше обрабаты
вают уплотненную почву.

За качеством пахоты в отде
лении следят все. Но, однако, 
были случаи, когда механиза
торы допускали брак. Так слу
чилось с трактористами тт. Чер
касовым и Грицевичем. Они па
хали с огрехами, мелко. При 
приемке поля . эти недостатки 
были выявлены. Механизато
рам за выполненную работу не 
начислили оплаты и заставили 
переделать ее за свой счет. 
После этого факта подобных 
случаев в нашем отделении не 
было.

Каждый механизатор отделе
ния и материально заинтересо
ван в том. чтобы перевыполнить -  
задание. Начисление зарплаты 
за каждый гектар сверх зада
ния шло в полуторном размере. 
И сейчас за каждый вспахан
ный гектар дополнительно на
числяется 50 процентов к ос
новной ставке.

...Механизаторы нашего от
деления решили на пахоте зяби 
добиваться таких же высоких 
показателей, как и на подготов
ке почвы под озимые. Теперь 
пахотный агрегат у нас состоит 
из восьми тракторов. В сутки 
будем пахать до 100 гектаров.

В. БАХМЕТОВА, 
агроном четвертого 

отделения зерносовхоза 
«Добровольский».

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
ПОД ОЗИМЫЕ 

(в •/• на 29 июля по данным 
управления сельского хозяйства)

з-с «Ново-Мартыновский» 80 
к-з им. Ленина 80
к-з «Искра» 78
м. м-с «Большовский» 75
з-с «Потаповский» 71
о-с «Волгодонской» 70
к-з «Большевик» 63
к-з «40 лет Октября» 62
з-с «Добровольский» 60
м. м-с «Дубенцовский» 60
п-с «Сальский» 59
к-з им. Орджоникидзе 50
к-з им. Карла Маркса 50
к-з «Клич Ильича» 49

По управлению 63

«Ленями», *гр. а  
121 (4668), 1 августа 1965 года,



Ф е с т и в а л ь  д р у ж б ы
ОТРЯД за отрядом проходят 

пионеры ло площади имени Га
гарина, что в городе Волгодон. 
оке. Они явились сюда для того, 
чтобы принять участие в фести
вале разноцветных галстуков. 
Каждый сводный отряд пред
ставлял собой одну из стран. 
Здесь были и польские харцеры, 
и «юнге гарде* Австрии, и «лес
ной народ» Англии, и пионеры 
из ГДР.

Одиннадцать пионерских от
рядов под звонние песни прошли 
по улице Ленина к Дому пионе
ров, где и началось веселье.

— На станцию с Фестиваль
ная» прибывает скоростной авто

бус с пионерами из ГДР, — 
объявляет ведущий. И тотчас 
на сцене появляется отряд из 
приходящего лагеря школы № 7 .

Песни сменяются художест
венным чтением, лотом — инсце
нировкой. В заключение все пио
неры спели песню «Пусть всегда 
будет солнце!».

Веселье закончилось прогул-, 
кой по морю. Фестиваль разно, 
цветных галстуков, посвященный 
дружбе детей всех стран, надол
го останется в  памяти у ребят.

А. АДАМОВА, 
иетодист Дома пионеров.

НА СНИМКЕ: участники фести
валя.

Ф У Т Б О Л

ПОБЕДИЛ „ГЕОФИЗИК"
ПЯТЬ дней в городе Новочер

касске проходили соревнования 
по футболу среди сборных юно
шеских команд общества «Спар
так». В них принимали участие 
спортсмены Ростова, Новочер
касска, Таганрога, Батайска, 
Миллерово.

Городской совет Волгодонска 
представляла команда «Геофи- 
аик* из Цимлянсна. Перед вы
ездом команды в Новочеркасск 
тренер П. Ф. Ковалев организо
вал ряд встреч со сборной г. Вол
годонска, с командой ростовско
го горгаза. Эти игры помогли 
юным футболистам хорошо под
готовиться к ответственным 
встречам.

Жеребьевка свела в  одну 
подгруппу команды Ростова, 
Таганрога и «Геофизика».

Легко переиграв таганрожцев

со счетом 3:0, наша команда 
через день встречалась с футбо
листами Ростова. «Геофизик» 
проиграл 2:0. Итак, две коман
ды -набрали одинаковое количе
ство очков. . По положению 
им пришлось бить по
пять одиннадцати м етров ых
ударов. Ростовчане забили три 
гола, а наши—пять.

В финале футболисты «Гео
физика» встретились с коман
дой Новочеркасска. Игра про
ходила в очень красивой спор
тивной борьбе и закончилась 
победой наших спортсменов со 
счетом 2:1.

Команда-победительница на
граждена переходящим при
зом, дипломом первой степени, 
а игроки—грамотами и жето
нами.

В. ФИСЕНКО.

Какая будет погода в августе
По сведениям Центрального института прогнозов, в августе в 

нашем районе среднемесячная температура воздуха ожидается в 
пределах 20—24 градусов, что на I градус выше нормы.

Месячное количество осадков составит 30—50 миллиметров— 
меньше нормы.

Наиболее жаркая и сухая погода (днем 28—32 градуса) со сла
быми неустойчивыми ветрами ожидается 1—6 и 19—24 августа. 
В остальное время местами пройдут кратковременные дожди и гро
зы. Температура воздуха ночью 13—18 градусов, днем 23 28 гра
дусов.

Относительно прохладно (ночью 8—13 градусов) предполагает* 
ся 7—12 августа и в последней пятидневке месяца.

Ветер будет преобладать юго-западный и западный, в конце ме
сяца северо-западный 6—8, временами 10—12 метров в секунду.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

'  v  л  I I  а  / 1  - Плоды потворства ^ -
прикрепляют Большой 
крест за заслуги. Ап
лодисменты. Д-р Хер- 
™ Нривг ~  Депутат бунде- 
'  правящей западногер-
одного)й “ артин ХДС Удостоен ДН0Г0 из ВЫСШИХ отличий в 
боннском государстве.

За какие же «заслуги» бон
нскому парламентарию вручена 
эта высокая награда? Он был 
верным слугой фюрера. Во вре
мя войны Конринг — специаль
ный уполномоченный рейхс
комиссара Зейс-Инкварта в 
провинции Гро-нинген в Голлан, 
дни. 1ам он занимался отправ
кой многих тысяч жителей про
винции в нацистские «лагери 
уничтожения» и посылал на 
казнь патриотов. Голландцы хо
рошо помнят об этом. Министр 
иностранных дел Нидерландов 
Луне через посла Голландии з 
Ьонне выразил правительству 
Ерхарда «большое неудоволь
ствие» в связи с награждением 
Конринга. Будет ли этот про
тест иметь какие-либо по
следствия? Д-р Конринг ок
ружен надежной броней парла
ментской неприкосновенности. 
Он под защитой боннской кон
ституции.

...Положение Хартмана Лау- 
тербахера из Мюнхена, с точки 
зрения конституции ФРГ, не 
столь прочно, как у его боннско
го коллеги. Лаутербахер не об
ладает парламентской непри
косновенностью. При нацизме 
он был одним из фашистских 
главарей—гаулейтером Ганно- 
вер-Зюд-Брауншвейга. На его 
совести преступления против 
еврейского населения. Он от
правлял людей в гетто и газо
вые камеры, несет ответствен
ность за массовые расстрелы 
советских военнопленных.

До последнего времени этот 
военный преступник преспокой
но жил в Мюнхене по адресу:

Габсбургер-штрас-Швабинг, 
се, 10.

А вехт владелец мюнхенской 
фирмы «Имропа», занимаю 
щейся торговлей недвижимым 
имуществом, д-р Курт Крист 
ман даже не испытывает по
требности скрываться от орга 
нов боннского «правосудия». 
Менаду тем, казалось бы,* осно
ваний у него для этого б ^ьш е , 
чем достаточно. Кристман— 
старый член нацистской партии 
и гестаповец, занимавший руко
водящие посты в гитлеровской 
Германии. В 1942 году обер- 
штурмбанфюрер СС Кристман 
участвовал в составе эсэсозской 
команды «Эйнзацкомандо
10-А» в карательных «опера
циях» на Кубани.

После войны Кристман бе
жал в Аргентину. Но в 1955 го
ду вернулся в ФРГ, где у него 
нашлись влиятельные покрови
тели. Попав за свое преступное 
нацистское прошлое в этом го
ду в камеру предварительного 
заключения, Кристман через 
две недели после этого был вы
пущен на свободу, заплатив 
выкуп в 100 тысяч марок. Про
куратура Мюнхена ограничи
вается теперь «проверкой его 
ответственности».

Ясно, что эти гитлеровские 
преступники не могли бы безна
казанно ходить по земле, если 
бы для этого не существовало 
благоприятных условий. В За
падной Германии сейчас немало 
охотников вновь собраться под 
старые знамена нацизма. Пока 
они собираются на слеты, про
ходящие в разных городах ФРГ. 
Рассказывая об одном таком 
сборище национально-демокра
тической партии Германии (от
крыто не называющей себя на
цистской), газета «Ди та.т» пи

шет: «Присутствуют 80 чело
век. Как оказалось, 30 из них . 
—члены «ХИАГ» (организа- 
ция по оказанию помощи быв
шим эсэсовцам), большинство 
участников — .молодые люди, 
которые в  1945 году были еще 
детьми. Около 30 человек яв
ляются бывшими политически
ми руководителями гитлеров
ской партии...».

Выступивший с речью некий 
«поэт» Плейер восхвалял Гит
лера и его завоевательные по
ходы. «Он выступал в том же 
духе, — подчеркивает газета, 
—в какой были выдержаны ре
чи на собраниях нацистов перед 
1933 годом». Под шумные одо
брительные возгласы Плейер 
вынул из кармана экземпляр 
боннской конституции: «Это мой 
ангел-хранитель, — изрек он с 
торжествующим видом.—Здесь 
написано то, что я могу себе по
зволить: я ношу своего ангела- 
хранителя в  кармане, чтобы 
кто-нибудь в Федеративной Рес
публике не подумал, что мне 
следует ныне вести себя тихо»... 
(бурные аплодисменты присут
ствующих).

■Нет, они не ведут себя тихо. 
Они все громче заявляют о 
своих реваншистских требова
ниях, пользуясь безнаказанно
стью и потворством со стороны 
властей. Еще бы! Недавно ми
нистр внутренних дел ФРГ 
Хехерль назвал неонацистские 
группы Западной Германии 
«всего лишь мелкой обузой в 
политической жизни» ФРГ. Это 
звучит как прямое поощрение. 
Следует ли после этого удив
ляться тому, что неонацистские 
элементы все выше поднимают 
голову на Рейне.

В. ГОРДЕЕВ.
(ТАСС).

ИНТЕРЕСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

В ПРОШЛОЕ воскресенье, 
25 июля, двадцать молодых хи
миков, проживающих в обще
житиях, в соответствии с пла
ном воспитательной работы, со
вершили экскурсионную поезд
ку в Новочеркасск и Ростов.

В Новочеркасске экскурсанты 
осмотрели памятник Ермаку, 
побывали в музее истории дон
ского казачества, в девяти за
лах ознакомились с экспоната
ми. В Ростове они видели па
мятники основоположникам 
марксизма-ленинизма — Карлу 
Марксу, В. И. Ленину, а также 
С. М. Кирову. Посетили химики 
и памятные места, связанные с 
[революционными событиями, 
гражданской войной.

М. АЧКАСОВА, 
воспитатель общежитии.

Песня над волнами
О ТОМ, что будет концерт, 

все работники Цимлянского пор
та знали далеко до его начала.

...12 часов. Обеденный пере
рыв. В здании пассажирского 
вокзала цимлянские портовики 
собрались посмотреть выступле
ние коллектива художественной 
самодеятельности Таганрогского 
судоремонтного завода. Зал ока
зался переполненным. Сюда при
шли команды находящихся в 
порту судов, крановщики, порто, 
вые рабочие.

Таганрожцы показали интерес
ную концертную программу. Со. 
листка Раиса Новикова исполни
ла песенку «Девчонка ло имени 
Женька», Анатолий Радионов 
выступил с песнями «Поэма о 
любви» и «Песня о песне». Лау
реат смотра художественной са
модеятельности Анатолий Чер
няк показал интересную шуточ

ную сценку «Нанайская борьба*.
Центром программы были тан

цы. В этом жанре с успехом вы
ступили Татьяна Забежаева и 
Георгий Попугаев. Они исполни
ли «Аргентинский танец» и 
«Русскую пляску», тепло при
нятые зрителями. Акробатиче
ский этюд исполнила Татьяна 
Кравченко.

Портовики остались очень до
вольны концертом, благодарили 
его участников.

Как сказал художественный 
руководитель Генрих Иванович 
Наам, участникам концертной 
бригады по душе пришлась эта 
поездка. Когда в басскоме фло
та коллективу предложили со
вершить агитрейс из Таганрога 
до Калача на теплоходе «Про
гресс», согласились все.

За время пути до Цимлянского 
порта дано 12 концертов на 
пристанях и судах.

Где бы ни выступали самоде
ятельные артисты, всюду полу
чали хороший отзыв. А лучшей 
оценки, как одобрение зрителей, 
и быть не может.

НА СНИМКЕ: исполняют * Ар
гентинский танец».

Текст и фото А. Бурдюгова.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Новочеркасске, поселок 

Октябрьский, секция из 3-х ком
нат, 39 кв. м., центральное отоп. 
ление, газ, на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
гор. Волгодонск, ул. Серафимови
ча, 33.

БУДАНОВА Александра Федо
ровна, проживающая в р/п Ново- 
Соленом, Пристанская, 6, кв. 13, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с БУДАНОВЫМ Вячесла
вом Прокопьевичем, проживаю
щим там же. Дело подлежит рас
смотрению в Волгодонском город
ском народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, пятницам 

|  воскресеньям.
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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  
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