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Пахотные отряды— на взмет зяби
КОЛХОЗЫ и  совхозы района в 

этом году быстро подготовили поч_ 
ву под озимые. II совершенно пра
вильно поступили там, где отря
ды, созданные еще в начале жат
вы, не расформировали и вклю- 
Сали в пахоту зяби. Примером мо
жет служить зерносовхоз «Ново- 
Мартыновский». Здесь в каждом 
отделении отряды, состоящие из 
пяти-шести тракторов, работа
ют круглосуточно. II как  резуль
тат: совхоз ежедневно перекрыва
ет график подъема зяби. В авгу
сте под яровой клин в этрм хозяй.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ПОДЪЕМА ЗЯБИ  
В ХОЗЯЙСТВАХ  

УПРАВЛЕНИЯ  
НА 25 АВГУСТА  

данным ЦСУ, в процентах).

з-с «Ново-Мартыновский» 57
!> з  им. Ленина 42
о-с «Волгодонской» 42
з-с «Добровольский» 34
м. м-с «Большовский» 33
з-с «Потаповский» 33
к-з «Искра» 32
п-с «Сальский» 28
м. м-с «Дубенцовский» 16
к-з им. Орджоникидзе 15
к-з им. Карла Маркса 13
к-з «Большевик» 1,5
к-з «40 лет Октября» —
к-з «Клич Ильича» —

Итого: 27

стве вспахано 4 .5 3 6  гектаров 
почвы. Остальные участки меха
низаторы совхоза решили подго
товить к 2 0  сентября.

Однако, в  целом по району, 
подъем зяби ведется медленно. Ес_ 
ли подготовку почвы под озимые 
вели отряды в каждой бригаде, 
отделении, то сейчас большинство 
из них расформировано. Так, в 
колхозе «40  лет Октября» в тре
тьей бригаде почти все тракторы 
стоят сейчас на приколе. Они 
нуждаются в ремонте. Однако 
здесь мало что делается для того, 
чтобы быстрее устранить неполад
ки и включить механизмы в ра_ 
боту.

Большим количеством техники 
обладает и сельскохозяйственная 
артель «Клич Ильича». Но и здесь 
до c m  пор пахота зяби не начата. 
Видимо, специалисты считают, что 
впереди еще много времени и они 
успеют провести эту работу. Такое 
мнение ошибочное. Колхозу н уж 
но вспахать под яровые 2 .6 5 0  
гектаров земли и если сейчас те
рять драгоценное время, то не 
исключена возможность, что в 
колхозе останется значительная 
площадь под весновспашку.

Сейчас надо каждой бригаде 
колхоза, отделению совхоза со
здать пахотные отряды, организо
вать их круглосуточную работу, 
развернуть соревнование среди 
механизаторов на подъеме зяби, и 
тогда мы успешно справимся с 
этой работой.

К Г :

Отчетно-выборные 
партийные собрания

Труженики первого отделения Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза проявляют особую заботу о семенах. «Хорошие семена — 
залог высокого урожая» — говорят они. И не только говорят. Здесь 
уже закончили сортирование семян озимой пшеницы н быстрыми 
темпами очищают семена яровых культур. В работу включены все 
зерноочистительные машины, их работа организована в две смены.

Слаженно трудятся рабочие тока Н. Ф. Мазепа, Г. Н. Подгай- 
ная, Е. Г. Кушнир. Они ежесменно выполняют нормы на 120—130 
процентов. Их успеху способствует четкая работа механизмов, кото- 
*[ую обеспечивает машинист А. Н. Чернецов.

НА СНИМКЕ: очистка семян ячменя на току первого отделения 
Дубенцовского мясо-молочного совхоза.

О  КЕМЕРОВО. 1 миллион 
700 тысяч тонн сверхпланового 
топлива, добытого в этом году, 
—таким трудовым подарком 
встречает День шахтера много
тысячный отряд угольщиков ■ 
Кузбасса. Оба комбината —
«•Кузбассуголь» и «Кузбасскарь- 
ер> —рапортовали о досрочном 
выполнении восьмимесячного 
задания,

#  ОГРОМНАЯ печь построе
на в блоке цехов сварных ме- 
Галлических конструкций
Уралмашзавода. Ее высота око
ло пяти, а  длина 2 5  метров, 
максимальная температура на- 
грава— 900  градусов. Пред
назначена она для термиче
ской обработки деталей весом 
более двухсот тонн.

ф  НАРЫН (Киргизская
ССР). Первая трудовая побе
да одержана на крупнейшей 
энергетической стройке Цент
рального Тянь-Шаня— Лт-Ба- 
шинской ГЭС.

Строители завершили про
бивку транспортного туннеля 
длиной 170 метров. Доступ к 
узкому каньону на реке На- 
рын, где вырастет плотина, 
открыт!

Сейчас механизаторы сосре
доточили свои усилия на соо
ружении обводного туннеля 
протяженностью около 400 мет
ров. Пройдена четвертая часть 
пути.

ф  АШХАБАД. Поставлена 
под промышленную нагрузку 
новая 50-километровая высо
ковольтная линия электропе
редачи Чарджоу—Дейнау. В 
связи с этим началось подклю
чение к государственной энер
госистеме всех колхозов _Дей- 
науского района.

Всего за последние полтора 
года к государственной энер
госистеме подключено 80 кол
хозов.

(ТАСС).
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На полях района

В П А РТИ Й Н Ы Х  организаци
ях города начались отчетно-вы
борные партийные со&рания. В 
цеховых парторганизациях они 
уже прошли. I

Отчеты и выборы цеховых 
партийных организаций показа
ли. что последние улучшили ор
ганизаторскую и политическую 
работу в -массах, на деле обес
печивали передовую роль ком
мунистов,- мобилизовывали ра
бочих, служащих и инженерно- 
технических работников на вы
полнение плана последнего го
да семилетки.

Большую работу проводили, 
например, партийные организа
ции цеха №  3 химкомбината,
лесопильного цеха лесобазы, 
тракторного цеха дорреммашза- 
вода, стройуправления строй- 
треста № 3 .

Повысилась активность ком
мунистов. На отчетно-выборных 
собраниях в 66 цеховых органи
зациях выступило 366  человек, 
что составляет 71 процент от 
общего числа присутствующих. 
Выступавшие коммунисты пра. 

вильно вскрывали недостатки в 
работе партийных организаций и 
указывали пути их устранения. 
Так, в цехе лесобиржи лесобазы 
коммунисты подвергли резкой, 
критике администрацию цеха за 
то, что руководство цеха, и 
прежде всего, технорук тов. Ма
каров, мало уделяют внимания 
технике безопасности, вследст
вие низкой организации труда, 
рабочих переставляют с одного 
места на другое. Вот что сказал 
в своем выступлении, например, 
член КПСС тов. Штоколов.

— Я в цехе с 10 июля, но уже 
побывал на десяти рабочих ме
стах.

Коммунисты этого цеха в сво
их выступлениях указывали, что 
редко выступают с беседами пе- 
оед рабочими руководители ле
собазы т. Мандровский, Ж у- 
чин. Сизов, мало они общаются 
с массами.

На собрании выяснилось, что 
отдельные бригадиры, мастера 
не предъявляю т достаточной 
требовательности к нарушителям 
трудовой дисциплины. 19 июля 
десятник К. Г. Ногтикова скры
ла прогулы 8 рабочих. Мало за
ботятся об укреплении трудовой 
дисциплины профсоюзная орга
низация и руководство цеха. С 
рабочим тов. Земляковым за че
тыре месяца работы четырежды 
беседовали по поводу совершен
ных им прогулов, но после про. 
веденных бесед он вообще не 
вышел на работу.

Серьезные недостатки были 
отмечены в работе партийного 
бюро цеха №  4 Волгодонского 
химкомбината. Партбюро не за- 

_ нималось вопросом подбора и 
расстановки кадров, не обеспе

чило строгого соблюдения Устава 
КПСС коммунистами. В ре
зультате отдельные из них, 
такие, как тт. Трофимов. Ер
шов, Чупилко грубо нарушали 
обязанности члена партии.

Прошедшие отчетно-выборные 
собрания показали возросшую 
активность коммунистов, их оза
боченность делами производст
ва и стремление повысить уро
вень организаторской и полити
ческой работы.

Вместе с тем, при подготовке 
к собраниям в некоторых цехо
вых парторганизациях к этому 
делу подошли формально: отчет
ные доклады составлялись н а
спех, к их подготовке мало при
влекалось коммунистов. Это при
водило к тому, что в докладах 
оказались недостаточно отраже
ны работа каждого члена бюро, 
участие коммунистов в решении 
производственных задач и доу- 
гие важные вопросы жизни и ра
боты парторганизаций. Мало 
внимания в отчетных докладах 
было уделено работе групп со
действия комитету партгосконт- 
ролю.

В некоторых организациях 
принимаемые решения носили 
общий характер. Не были опре
делены сроки тех или иных 
мероприятий, не названы това
рищи, ответственные за  их про. 
ведение.

Кое-где на собраниях присут
ствовали не все коммунисты. 
Так, в цехе №  4 химкомбината 
на собрание не явилось 4 чело
века. А когда проходили отчеты 
и выборы руководящего органа 
партийной организации цеха ле
собиржи Цимлянской лесобазы 
в зале собрания отсутствовало 
20  процентов коммунистов.

С 23 августа начались отчет* 
но-выборные собрания в первич
ных партийных организациях 
города. Чтобы они прошли на 
высоком идейном уровне, секре
тарям первичных организаций 
необходимо еще раз пересмот
реть содержание отчетных док
ладов, посоветоваться с членами 
бюро, партийными активистами, 
с руководителями предприятий' и 
организаций.

Отчетно-выборные собрания 
подводят итоги работы партор
ганизации за определенный пе
риод, намечают задачи на бли
жайшее будущее. Поэтому пар. 
тийным бюро, парткомам и 
секретарям  парторганизаций 
необходимо подготовку и про
ведение отчетно-выборных пар
тийных собраний использовать 
для улучшения и подъема всей 
внутрипартийной работы, руко
водства хозяйственной дея
тельностью предприятий.

А. КОВАЛЕВ, 
зав. организационным 

отделом ГК КПСС.

В П Ы ЛЕВ Ы Х  вих
рях, взбитых до само
го горизонта, невоз
можно различить ра
ботающих тракторов. 
Ойшдаем их у 
края загонки. Скоро 
смена. А грегат ждет и 
Григорий Боричев- 
ский. Ему .рабо
тать ночью.

Вдали пока
зывается «Ки
ровец». Он быстро 
приближается. Это 
первый мощный трак
тор в зерносовхозе. 
На этом участке им 
вспаханы уже десятки 
гектаров. На минуту 
останавливаю агрегат. 
Тракторист довольно 
улыбается. Еще бы! 
Такой машиной управ
лять одно удовольст
вие. Знакомимся. Это 
Анатолий Бахметов.

Анатолий знает це
ну каждой минуте. Он 
очень краток.

— Машина замеча
тельная. Ходит быстро. 
До четырнадцати ки

лометров в час. В 
смену вспахиваем по 
17— 18 гектаров. Ком
кование отличное. Глу. 
бина 2 5 — 27 сантимет
ров. Агроном оценку 
хорошую дал...

И в этот день А на
толий вспахал 18 гек-

ворит агроном. — Но 
были дни, когда выхо 
дили из графика. Че 
тыре трактора отпра 
вили во второе отделе 
ние, там помогли па 
хать под озимые. Сей 
час же идем с опере 
жением графика. Еже

Надежная гарантия
гаров при норме 14.

— В мою смену 
прохладнее. Постара
юсь перекрыть твои 
восемнадцать, — гово
рит Григорий Бори- 
чевский, принимая аг
регат.

К агрегату подъ
ехала агроном отделе
ния Валентина Семе
новна Бахметова. Она 
по-хозяйски осмотрела 
поле, проверила глу . 
бину пахоты. Все ее 
удовлетворило.

— Так на всех уча
стках. Пахота зяби 
идет у нас по разрабо
танному графику,— го-

дневно паш ем по 70 
гектаров. А  это зна
чит, что к 10 сентяб
ря закончим пахоту.

Успеху на подготов
ке почвы способствует 
многое. Прежде всего, 
создали пахотный от
ряд. Он состоит из
тракторов ДТ-54. Ма
шины работают в од
ной загонке. В него 
вошли молодые меха
низаторы Николай 
Горбачев и Евгений
Коротков. По 8 — 9 
гектаров пашут за
каждую смену. Это 
почти в два раза боль-, 
ше задания. Не отста

ют от них и другие 
трактористы.

Создали и ремонт
ную бригаду, которая 
в любую минуту мо
жет оказать помощь в 
устранении неполадок. 
М атериально заинте
ресовали механизато

ров, внеся неко
торые изменения 
в систему опла
ты труда на 

время взмета зяби. З а  
каждый вспаханный 
сверх нормы гектар, 
помимо основной опла. 
ты, тракторист полу
чает 50 процентов над
бавки.

...Вечер. Далеко 
разносится гул рабо
тающих пахотных аг
регатов. Механизаторы 
четвертого отделения 
зерносовхоза «Добро
вольский» спешат у л о .. 
житься в срок, к 10 
сентября закончить 
пахоту зяби.

И. МАЗЬКО.
Фото А. Бурдюгова.



Планы шлют, работа стоит
ОРГАНИЗОВАННАЯ в апреле 

этого года передвижная механизи
рованная колонна №  92 (ПМК-92) 
при стройтресте Л! 3 план стро
ительно-монтажных работ не вы 
полняет. И ̂ зависит это, в первую 
очередь, от многочисленных ор
ганизационных неувязок. А от это- 
то страдают и строители и заказ, 
чи к а— колхозы и совхозы, распо
ложенные в зоне нашей деятель- 
носш .

Взять хотя бы такой вопрос, как 
составление производственного 
плана. За  четыре месяца он изме 
нялся областным управлением 
сельского хозяйства и «Главсев- 
кавстроем» 18 раз! В начале было 
запланировано произвести строи- 
тельно-монтажных работ на 1 .068  
тысяч рублей. Через две недели 
сумму урезали на одну четверть, 
потом опять увеличили- В настоя
щее время имеется последний 
план, согласно которому мы долж
ны освоить 988  тысяч рублей. Но 
и он, повидимому, изменится.

С этим как-то можно было бы 
мириться, будь планы, спущенные 
нам сверху, реальными. Но для 
чего планировать то, что заведомо 
невыполнимо? В августе, напри
мер, строители колонны должны 
выполнить работы по возведе
нию корпусов Константиновского 
сырзавода и базы хлебопродуктов 
Цимлянского элеватора иа общую

Передовики
дорреммашзавода

сумму в 500  тысяч рублей. При 
зсем желании сделать этого мы не 
сможем.

Подобное планирование создает 
неразбериху в составлении свое
временных заявок на необходимые 
стройматериалы и изделия. Со вре
мени существования ПМК-92 стро. 
ители испытывают затруднения в 
снабжении объектов кирпичом, 
сборным железобетоном.

В августе вместо запланирован, 
ных 2 5 6  тысяч щ гук кирпича бы
ло получено всего 5 2 ,2  тысячи. 
Пусковые объекты: коровник и 
телятник в Сальском племсовхозе, 
цыплятник, птичник, котельная в 
Добровольском зерносовхозе нахо
дятся под угрозой срыва.

Несмотря на наши письменные 
просьбы и обращения в адрес 
стройтреста Л? 3 и «Главсевкав- 
строя» объекты в Сальском плем
совхозе и Потаповском зерносовхо
зе не укомплектованы сборными 
железобетонными плитами покры. 
тия. Комбинат стройматериалов 
№  5 до сих пор не выполнил н а
ши майские заявки на изготовле
ние балок покрытия для птичника 
в Добровольском зерносовхозе.

Лето пришло к концу, вот-вот 
пойдут дожди, наступят холода, а 
у строителей колонны нет ни пе
редвижных ж илых домиков-вагон_ 
чиков, ни отбойных молотков со 
Щлангами к  компрессорной уста
новке.

Очень плохо снабжаются объ
екты проектно-сметной докумен
тацией. Строительство в Сальском 
племсовхозе ведется без смет. От
сутствуют объектные сметы на 
строительство птицефермы в 
Добровольском зерносовхозе.

Дирекция зерносовхоза «Пота
повский» несмотря на паши тре
бования не включает в сметы 
предусмотренные постановлением 
правительства затраты на пере
движной характер работы. В ре
зультате мы вынуждены были 
прекратить строительство в этом 
совхозе.

Прекращены кровельные рабо
ты на стройке цыплятника в зер
носовхозе «Добровольский», так 
как  администрация совхоза не ре
шает вопрос с оплатой— в смете 
указана цена камышитовых плит

ниже цен, по которым отпускают 
плиты заводы-поставщики.

Тормозом для строителей 
ПМК-92 являю тся также непра
вильно составленные годовые ти
тульные списки. Дирекции сов- 
хозов-заказчиков, Цимлянское 
производственное управление 
сельского хозяйства не переде
лывают их. А госбанк отказывает
ся финансировать работы по за
тратам, не включенным в ти
тульные списки.

Такие организационные не
увязки устранить одним махом 
нелегко. Строители понимают 
это. Но до каких все-таки пор 
передвижная механизированная 
колонна будет находиться на по
ложении бедного родственника? 
Ведь нашему коллективу по пле
чу большие задачи. Но нужно 
отнестись внимательней к нашим 
нуждам, оказать необходимую 
помощь.

А. КОВРОВ, 
начальник ПТО П М К -92 ,

БЕТОНЩИКИ ВПЕРЕДИ
НА ОЧИСТНЫ Х сооружениях, строительство которых 

ведет коллектив стройуправления Xq 1, развернулось со- 
циал'исти'чежое соревнование за успешное выполнение ме
сячного, задания. Первенство удерживает бригада бетонщи
ков, возглавляемая В. А. Нефедовым.

Члены бригады Галина Уварова, Елизавета 'Котельни
кова, Анна Прасолова, Светлана ~ Русанова, Николай 
Авериямов, Андрей Балашов, Николай Бутко и другие 
ежедневно выполняют задание на 120— 130 процентов.

Бригада Нефедова работает уже в счет сентября.
В. БЫЧИХИН, 
прораб участка.

В Волгодонском автохозяйстве 
работает медником комммунист 
Владимир Овчаренко. Водители 
знают, если радиатор дал течь, 
Овчаренко запаяет его на совесть.

Он в совершенстве владеет сво
ей специальностью, в чистоте и 
порядке содержит мастерскую. 
Передовой рабочий нынешней 
весной закончил школу рабочей 
молодежи, готовится поступить в 
вуз.

НА СНИМКЕ: В. Овчаренко.
Фото А, Бурдюгова. w

О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы  

В К О М С О М О ЛЬС КИ Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х На среднем уровне
СЕКРЕТАРЬ комитета комсо

мола филиала Всесоюзного науч
но-исследовательского института 
синтетических жирозаменителей 
(ВНИИСИНЖ) Надя Черная 
очень удивилась.

— Почему на отчеты-выборы 
вы пришли именно к нам? Мы не 
ожидали, а теперь хоть собрание 
переноси на другой день,—за
явила она.

Пришлось заверить ее, что я 
приду и на другой день. Тогда 
она махнула рукой.

— А, ладно! Все равно больше 
людей не соберешь.

Как проходило собрание? Сек
ретарь читала доклад. Девушки 
и юноши и слушали и не слуша
ли. Такое обычно происходит, 
когда или доклад не интересен, 
или присутствующие не интере
суются докладом. Во всяком слу
чае, когда Надя отчиталась, пе

решли к прениям. Выступающих 
оказалось всего... двое.

А поговорить на своем отчет
но-выборном собрании комсо
мольцам филиала института было 
о чем. Ведь это в Волгодонске 
одна из крупных комсомольских 
организаций. Организация насчи
тывает 63 человека. Из них 15 
имеют высшее образование, 
20 учатся в институтах заоч
но, у остальных за плечами сред
няя школа.

Такой состав ко многому 
обязывает комсомольцев. Жизнь 
в- организации должна бить клю
чом. Взять хотя бы вопросы 
производства.

Ими занимался производствен
ный сектор комитета, за работу 
которого отвечала член комитета 

* Н. Петрякова. Как было отмече
но в отчетном докладе секретаря, 
Надя Петрякова совместно с

►/< м и м

членами «Комсомольского

Иван Васильевич Воробьев 12 лет назад окончил ремесленное 
училище. Его направили на работу на дорреммашзавод.

Много времени прошло с тех пор. Был Иван Васильевич роб
ким подростком, стал опытным специалистом по ремонту оборудо
вания. В настоящее время он работает в механическом цехе.

НА СНИМКЕ: И. Воробьев ремонтирует кран-балку.
Фото А . Бурдюгова,

жектора» провела несколько рей
дов по чистоте и культуре произ
водства, подводила итоги социа
листического соревнования. Это 
хорошо.■

Но по своей специфике филиал 
института— предприятие творче
ское, дающее возможность моло
дым показать себя. Здесь долж
ны были ведущее место занимать 
молодые специалисты. Однако 17 
из них совершенно не привлека
лись к работе.

Разве это не могло стать на 
отчетно-выборном собрании пред
метом горячего обсуждения?

От случая к случаю светил 
«Комсомольски!1! прожектор» фи
лиала. За отчетный период но 
материалам рейда прожектори
стов было выпущено всего 10 бо
евых листков, что явно недоста
точно. Это признали сами высту
пающие и докладчик. Но почему 
«Комсомольский прожектор», 
вспыхивал ненадолго, только пос
ле толчков извне? Об этом на со
брании никто не говорил. Всю вину 
свалили на свою пассивность. 
(Слово-то какое, не подходящее 
для комсомольцев).

Недостаточно хорошо была по
ставлена в комсомольской орга

низации филиала инсти
тута культурно-массовая 
работа. Правда, юношц 
и девушки приняли уча- 

про- I стие в подготовке к празднова
нию 7 ноября, 1 мая, нового года, 
выезжали с концертом в подшеф
ный колхоз. И все же кружки са
модеятельных артистов функцио
нировали нерегулярно. Приходи
лось буквально за рукав тащить 
участников на репетиции. Все 
концерты готовились на ходу. 
Никакой работы не проводил и 
ответственный за спортивный сек
тор член комитета В. Перетягин. 
Если комсомольцы филиала все 
же добивались успехов в спор
тивных соревнованиях, заслуга 
в этом не комитета комсомола. 
На собрании и об этом не полу
чилось разговора.

Все это произошло потому, > 
комитет комсомола по-настояще
му не готовился к отчетно-выбор
ному собранию. Упустила этот 
важный момент в жизни молоде
жи и партийная организация ф и 
лиала института, ГК ВЛКСМ.

Когда голосовали за удовлет
ворительную оценку работы коми
тета, руки подняли все. Но вновь 
избранные члены комитета обяза
ны сделять для себя серьезные 
выводы. Ведь это «удовлетвори
тельно» больше клонилось к 
двойке.

О. МИХДЙЛОВ.

О тех, кто рядом с тобой

, ЛдН ОГО  людей работают у нас на 
. 1 1 химкомбинате. Различен их воз
раст, различны испытания, выпавшие на 
долю каждого. Но если присмотреться К 
человеку в отдельности, то за всеми эти
ми различиями видишь то общее, что 
роднит коллектив, делает его дружным, 
боеспособным. Вот, например, Дмитрий 
Емельянович Ильчук. Он самый стар
ший среди нас— аппаратчиков цеха низ
комолекулярных кислот. Мы называем  
его просто по отчеству.

— Здравствуйте. Емельяныч, — го
ворит начальник смены, встречаясь с 
ним.

«Ленинец», стр. 2.
137 (4684), 29 августа 1965 г.

— Емельянычу привет!— окликают 
его девчата.

Он в ответ кивает головой, улыбается.
Мы знаем, что он воевал в Отечест

венную. Фронт... Разры вы  снарядов... 
Бомбежки... Как далеко все это от нас! 
А  ведь он воевал за  наше счастье. За 
таких же, 'как мы, молодых парней и 
девчат пролил дважды кровь. З а  боевые 
заслуги у Емельяныча есть два ордена и 
шесть медалей.

Родина Емельяныча — Украина. До 
1963 года он жил в колхозе, работал 
бригадиром комплексной бригады. А как 
очутился в Волгодонске? Мы спрашивали 
у него. Емельяныч, хитро прищурив гла
за, отвечает:

— Неисповедимы пути людские.
Но мы-то знаем, как все произошло. 

Работая в колхозе, Емельяныч получил 
письмо от родственника. Тот писал: 
«Волгодонск— городок малый, но инте
ресно жить в нем. Море рядом, химком
бинат строится».

И Емельяныч не выдержал. «Вот они 
какие нынче, молодые .Города воздвига
ют, комбинаты. А я?» И приехал со всей 
семьей.

Вскоре он поступил на химкомбинат. 
Поначалу, пока цех низкомолекулярных 
кислот был строящимся объектом, рабо
тал изолировщиком материальных и па
ровых коммуникаций. Затем, с пуском 
цеха в прошлом году, был зачислен в 
смену «В» дежурным слесарем.

Не прошло и года, как Емельяныч 
одал экзамен на 4-й разряд, а затем на 
5-й, и в настоящее время работает комп- 
ресссрщиком в той же смене «В».

У нас в цехе, как и на всем комбина
те, нет узкой специализации.- Это вы зва
но не только необходимостью, характе
ром самой работы, но и желанием все 
знать, все уметь. Дмитрий Емельянович 
тоже осваивает смежные профессии. Он 
работает и учится наряду с нами.

А как это порой необходимо владеть

другой специальностью! С 15 июля по 
15 августа наш цех стоял на капиталь
ном ремонте. Дел хватало всем. Наш 
старший товарищ первым попросился в 
бригаду ремонтников Александра Па- 
шинина. Он производил монтаж и демон
таж колонн. Работал хорошо. Еще и 
других подбадривал. Мы смотрели на 
него и думали: «Если он с таким упор, 
сгвом откручивает и закручивает гайки, 
мы, что. хуже?»

С ремонтом коллектив справился ус
пешно. Сейчас цех вновь приступил к 
производству продукции. Вот мы и ду
маем: «Различен у нас возраст, различ
ны дороги, по которым мы пришли в цех. 
Но если присмотреться к каждому из 
нас, то у всех нас есть что-то общее. 
Это общее — наша великая цель, стро- 

. ительство коммунизма, которое склады
вается из .множества больших и малых 
дел советских людей» .ж

А. ИВАНОВ, 
аппаратчик химкомбината.



Опытом организации интенсивного откор
ма молодняка крупного рогатого скота де
лится главный зоотехник п л е м с о в х о з а  
«Сальский» Д. Г. ПРОХОРЕНКО.

□
НА СНИМКАХ: (в овале)

старшин скотник пятого отде
ления Михаил Максимович 
Волляр; кормление бычков- 
кастратов в передвижных кор
мушках (средний снимок); 
гурт скота на выпасах (внизу).

□

.? Интенсивный 
откорм—
дешевая

говядина

]А  НТЕНСИВНЫ М  откормом крупного рогатого
‘  * скота наш совхоз начал впервые заниматься в 

1962 году. За это время достигнуты неплохие ре
зультаты. Главным из них является то. что совхоз 
ежегодно справляется с планами производства и 
продажи мяса государству. И в нынешнем году на 
четыре месяца раньше срока животноводы совхоза 
вйпол-гали годовой план-заказ на поставку мяса.

На заготовительные пункты отправлено 7.910 
центнеров мяса при плане 7.750. в том числе говя
дины — 3.780 центнеров. Средний вес сданной голо
вы крупного рогатого скота составил 370 килограм
мов. До конца текущего гада страна получит от саль- 
с:г!х жнзотнозодов еще около 1.500 центавров мяса.

.  Доля говядины в общем количестве сданного мяса
составит более 50 процентов и достигнет 5.000 
центнеров.

Наш совхоз разводит высокопродуктивный пле
менной скот шортгарнокой породы и вместе с этим 
занимается откормом животных на мясо. Откормоч
ное поголовье мы получаем путем скрещивания скота 
шортгарнской породы с калмыцким. Помесные жи
вотные наследуют от шортгорнов скороспелость, вы 
сокий вес, лучшие формы телосложения, а от кал
мыцкого скота —приспособляемость к местным ус
ловиям, выносливость.

Раньше нагул и откорм скота производился в 
летний период на выпасах. Зимой же из-за недостат
ка кормов животные плохо развивались, а зачастую и 
теряли вес. накопленный в летние месяцы. Период 
откорма затягивался до двух с половиной лет, что 
влекло за собой удорожание продукции, снижение 
качества мяса. Замедление роста животных в зимний 
период и усиление его в летний не давало возможно
сти получить высокий сдаточный вес животных.

За последние годы кормовая база совхоза значи
тельно окрепла. II в первую очередь, за счет посевов 
кукурузы  на силос, сахарной свеклы, многолетних и 

\  однолетках трав, злакобобовых смесей. Появилась 
ч возможность в достатке обеспечить растущ ее пого

ловье необходимым количеством кормов. А это в 
свою очередь. позволило нам изменить тип кормле
ния и вместо нагула применить круглогодовой ин- 

^  тенсивный откорм на стойловом содержании при 
максимальном использовании сочных кормов.

Для производственной проверки наших расчетов 
в 1962 году был создан гурт бычков-кастратов щорт- 
горнской породы первого и второго поколения в ко
личестве 150 голов. Средний живой вес каждого жи
вотного в возрасте шести месяцев составлял 167 ки
лограммов. Уход за группой поручили опытному жи
вотноводу Михаилу Максимовичу Волляру, Рацион 

’ кормления животных был сбалансирован по протеину 
и минеральным веществам. Это достигалось за  счет 
введения в него люцернового сена, гороховой муки, 
мела, костной муки, соли-лизунца и других компо
нентов.

В зимний период в рацион входили следующие 
корма (на одну голову): 25  килограммов кукурузного 
силоса, полтора килограмма гороховой и ячменной 
дерти, три килограмма люцернового сена и два ки
лограмма ячменной соломы; в летний период — 30 
килограммов силоса или зеленой кукурузной массы.

д ва— два с половиной килограмма концентратов. Ко
личество этих кармов в дневной даче несколько из
менялось в зависимости от возраста животных.

Водопой в любое вре^ш года свободный: летом из 
реки Сал, зимой из водопойных корыт. Особо хочет
ся отметить значение рассыпной соли, даваемой 
скоту, в отличие от лизунца. Дело в том, что в пе
риод роста и развития организма, когда требуется 
много солей, ж ивотны е'не могут удовлетворить по
требность за счет лизания и очень охотно поедают 
рассыпную соль. Поэтому наличие ее в кормушках 
обязательно.

Вторая особенность кормления—краткость д а 
чи кормов. Ошибка многих животноводов состоит в 
том, что они стараются дневной рацион выдать в 
два, реже в три приема. Это уменьшает поедаемость 
кормов, допускаются потери. Наши животноводы за 
счет увеличения количества дач (они их доводят до 
четырех), добиваются полного поедания кармов. 
Причем, концентраты выдаются на оставшийся в 
кормушках сочный корм. Такой прием способствует 
тому, что ни один килограмм кормов не теряется.

Скот зимой содержался в примитивно утеплен
ном помещении без привязи, а летом— под навесом 
с выгульными базами. Зимой и летом кормление 
производилось на открытой площадке, для чего ис
пользовались передвижные деревянные кормушки. 
Уход за  окотом в таких условиях не требует осо
бой механизации. Два скотника на паре лошадей 
успешно справляются со всеми процессами раздачи 
кормов и очистки помещений.

З а  период выращивания до 18-месячного возра
ста на одну голову было израсходовано 230 кило, 
граммов цельного молока, 1.200 килограммов об
рата, 730 килограммов концентратов (ячменная и 
гороховая дерть), 6 .800 килограммов силоса и зеле
ной массы кукурузы , 628  килограммов сена и 62 
килограмма соломы.

Всего в этих корм ах содержалось 2.690 кормо
вых единиц, 269 килограммов переваримого протеи
на. На один килограмм привеса было затрачено 6,7 
кормовых единицы. Среднесуточный привес каст
ратов составил— от рождения до 6 месяцев— 609 
граммов, в период от шестимесячного возраста до 
12 месяцев— 724 грамма, а в среднем за время вы
ращивания до полуторагодовалого возраста— 740 
граммов.

К 18-месячному возрасту съемный вес ж ивот
ных достиг 424  килограммов в среднем по гурту. 
Себестоимость 'центнера привеса бычков-кастратов 
в 18-месячном возрасте составила 45  рублей. З а 
траты труда на производство одного центнера при- 
веса равные двум человеко-дням.

Результаты  показывают, что при интенсивном 
откорме бычки шортгорнской породы обладают по
вышенной скороспелостью, высокими среднесуточ
ными привесами, затрачивают мало кормов на еди
ницу привеса и уже к  18-месячному возрасту дости
гают хорош их убойных кондиций. Так, убойный вес 
составил: в 13-месячном возрасте— 53 процента, в 
15-месячном— 57, в 18-месячном— 62 процента. А 
это на 5 — 14 процентов выше установленного стан
дарта для молодняка первой категории. М ясо быч
ков-кастратов в таком возрасте отличается мрамор- 
ностью, сочностью, мелкозернистостью и ароматич
ностью.

Обвалка туш показала высокий выход мяса. Он 
колеблется от 76 до 83 процентов в зависимости от 
возраста. Процент костей тоже невелик и состав
ляет от 21 до 15 процентов. Химический анализ мя-- 
са показал, что содержание жиров и белков при
мерно одинаковое (15,5 процента), а, как известно, 
лучшим мясом является то, в котором соотношение 
этих веществ составляет 1:1. Именно такую продук
цию и-получаем от молодых бычков-кастратов.

При интенсивном откорме лучше используются 
потенциальные биологические особенности ш орт
горнской породы для производства мяса, что позво
ляет получать дешевую говядину высокого качества.

Внедрение передового метода содержания и от
корма скота позволило наш ему совхозу из года в 
год повышать съемный вес животных. Так, в 1962 
году средний вес одной головы был 360  килограм
мов, в 1963— 367, в 1964— 370 и в 1965 году— 370 
килограммов.

Успехи, достигнутые старшим скотником М. М. 
Волляром, послужили толчком для дальнейшего 
внедрения этого прогрессивного метода в  производ
ство. Появились последователи не только в нашем 
совхозе, но и в других хозяйствах района. За период 
с 1962 по 1965 год тов. Волляр, работая вместе со 
своей женой Марией Александровной, вырастили 
450  голов бычков и 180 телок. Старший скотник 
Иван Григорьевич Забудько в течение 1963— 1965 
годов откормил около 700 голов, скотник Николай 
Стародубский — 200 голов.

Сейчас на интенсивном откорме в совхозе нахо
дится около 600 бычков-кастратов. Несмотря на 
трудные условия нынешнего года, откорм во всех 
гуртах проходит удовлетворительно. Каждое живот
ное ежедневно прибавляет в весе по 7 0 0 — 800 
граммов.

Скрещивание шортгорнов с другими породами, 
а также использование их для улучшения беспород
ного скота дает неплохие результаты. Помеси 
от скрещивания ярасной степной породы с шорт- 
горнскими быками, выращенными в нашем совхозе, 
имеют преимущества как  по ж ивом у ' Бесу,  убойно
му выходу мяса, так и по надоям молока.

Так. живой вес коров очень высок и достигает 
560 килограммов. При удовлетворительном содер
жании они способны давать до 3 .000 килограммов 
молока в год при средней продолжительности лак
тации 300 дней.

Дальнейшее совершенствование метода интен
сивного откорма крупного рогатого скота, широкое 
внедрение его в производство позволит колхозам и 
совхозам значительно увеличить производство де
шевой говядины.



п р о щ а й , л е т о ...
ЗД РА В С Т В У Й , ШКОЛА!

Игры, походы, экскурсии
Ж А РКО , на небе ни облачка. 

Тихо на берегу реки Старый 
Доя. Но вдруг тишина наруш ает
ся звонкими детскими голосами. 
Из остановившегося неподалеку 
от берега автобуса высыпает 
детвора. Это дети жильцов до
моуправления Ж КО химкомбина
та приехали отдохнуть.

Целый день провели ребята на 
берегу реки. Они купались, за
горали, пекли в костре карто
фель, варили наловленных в 
ренте раков. Вкусным был обед 
на свежем воздухе!

Таких поездок за летний пери
од было совершено немало. Кро
ме того, ребята ездили на экс
курсию в Цимлянский пищеко.м- 
бинат, где ознакомились с про
изводством конфет. Рабочие- 
коидитеры угостили юных гостей

толькс) что изготовленными кон- 
фетадга. Вкусно!..

Ознакомились ребята и с 
Цимлянском. Им здесь очень 
понравилось.

А  по вечерам на агитплощад- 
ках 16 и 17 кварталов для де
тей демонстрировались кино
фильмы.

Пятиклассники Вова Деревич, 
Степа Левченко, Толя Диденко, 
третьеклассник Коля Забудько, 
а  такж е Валера Деревич и Нина 
Большова (4 класс) и другие с 
восхищением отзываются о сво
ем летнем отдыхе. Каникулы ре
бята провели хорошо. Теперь с 
новыми силами за учебу!

М. АЧКАСОВА, 
председатель совета 

родителей ЖКО химкомбината.

Буден учиться хорошо
НАШ А детская площадка на

зывается «Космос». В течение 
всего лета мы ежедневно при
ходили сюда, где нас уже ожи
дали учителя спецшколы Ели
завета Парфентьевна Чурсина. 
Надежда Григорьевна Зайцева 
и Наталья Игнатьевна Ковале
ва. С ними мы весело прово
дили свой отдых. На выделен
ном Волгодонским дорреммаш- 
заводом автобусе ездили к До
ну купаться, побывали на эк
скурсии в городе Цимлянске и 
поселке Ново-Соленом, ходили 
на городской пляж.

Вместе с учащимися Ниной 
Удеревской, Верой Ворониной, 
Верой Гаевцевой, Валей Сав
чук и другими на площадку 
приходили и те ребята, которые 
только в нынешнем году пойдут 
в первый класс. Это Леша Го- 
ловизин, Витя Бобрик, Юра 
Прокопов и другие.

Лето закончилось, подошла 
пора учебы. Мы все постараем
ся учиться только на хорошо и 
отлично.

Л РУДЕНКО, Г. ПЛЫ- 
1ЙЕВСКАЯ, Н. ВОРО
НИНА — пионеры.

СОВЕТЫ ВРА ЧА

Летний день большой: можно не только успеть искупаться в 
реке, позагорать, но н потрудиться. Так и поступала в дни летнах 
каникул Юра Погодин и Миша Павлов. Они помогали рабочему ово- 
щесовхоза «Волюдонской» Владимиру Куделину заготавливать та
ру для отправки овощей. Ящики, сбитые руками школьников, ни
чем не отличались от других. Хорошие помощники растут!

НА СНИМКЕ: В. Куделин (на переднем плане), Ю. Погодин в 
М. Павлов за работой.

Фото А , Бурдюгова.

Из детсада— за парту
НАША дочка Лена воспитывалась в детском саду химкомбина. 

та почти четыре года. За это время девочка многому научилась. В 
нынешнем году она вместе с другими ребятами уходит из детсада в 
школу, 1-го сентября они станут первоклассниками. Будущим 
школьникам очень пригодятся навыки, полученные в детском саду— 
аккуратность, любовь к книге и знаниям, чувство товарищества. 

Хорошо воспитали наших детей работники детсада —Af. Г. Че. 
калдина, А. И. Хрундина, В. Т, Николаенко и другие. Они многое

сделали, чтобы подготовить ребят

L/О Г Д А  в ком нате,где находят- 
1 '  ся дети, видишь курящих, не

вольно приходят на память суро
вые слова Л. Н. Толстого: «...из 
тысячи курильщиков ни один не 
постесняется тем, чтобы напу
стить нездорового дыма в комна
те, где дышат воздухом некуря
щие женщины, дети... Люди че
стные, гуманные во всех отноше
ниях курят при детях, за обедом, 
в маленьких комнатах, заражая 
воздух табачным дымом».

Воздействуя главным образом 
на клетки нервной ткани, серд
ца и кровеносных сосудов, нико
тин постепенно и незаметно спо
собствует развитию серьезных и 
нередко опасных болезненных из
менений, порой резко укорачива
ющих жизнь. Здесь уместно на
помнить о том, что в табачном 
дыме содержатся и так называе
мые канцероганные вещества, под 
влиянием которых может возник-

Там, где дети, не курят
Гнев великого писателя будет 

понятнее, если принять во внима
ние некоторые данные науки. Они 
свидетельствуют о том, что в ор
ганизме курильщика задержива
ется только ,20 процентов всего 
никотина и остается в трубке или 
окурке, а львиная доля губитель
ного яда—остальные 50 процен
тов загрязняют воздух помеще
ния, в котором находится куря
щий. Особенно пагубно действует 
табачный дым на детский, еще не 
окрепший, организм.

В безобидном, на первый взгляд, 
дымке папиросы витает более 30 
вредных для здоровья веществ. 
Среди них— угарный газ, синель
ная, масляная и соляная кислоты, 
мышьяк, пиридин, сероводород и 
другие. Этот мрачный список воз
главляет никотин—наиболее опас
ный и сильный яд. Известно, что 
достаточно одной капле никоти
на попасть в кровь, чтобы после
довали судороги и наступила 
смерть. От одной папиросы или 
сигареты человек не умирает по
тому, что доза никотина в каж
дой из них в 50 раз меньше смер
тельной.

нуть рак легких, горла, мочевого 
пузыря.

Но вернемся к «без вины вино
ватым» — к детям. Нередко ведь 
бывает, что ребенок еще не ро
дился, а уже страдает от никоти
на. Дело в том, что из крови бе
ременной женщины, которая ку
рит или дышит табачным дымом, 
никотин переходит в кровь плода 
и отравляет его. Наблюдения по
казывают: у будущих матерей, ко
торые злоупотребляют табаком, 
вдвое чаще, чем у некурящих, 
рождаются недоношенные дети, а 
вес здоровых новорожденных за
частую ниже нормы.

Но вот ребенок родился. Если в 
семье, не стесняясь его присутст
вия, курят, никотин проникает в 
организм малыша с воздухом, за
грязненным табачным дымом. 
Угарный газ дыма легко соединя
ется с гемоглобином крови, и она 
меньше насыщается кислородом. 
В результате ткани растущего ор
ганизма хуже обеспечиваются пи
танием. Табачный дым непосредст
венно влияет и на работу мозга. 
Воздействуя на нервную систему,

На голубых экранах
Понедельник, 30  августа

17.50 — Телевизионные новости., 
18.10 — «Новое на ВДНХ». «Се
годня и завтра полиграфия». Ре
портаж из павильона «Советская 
печать». 18.30 — Ю. Милютин — 
«Анютины глазки». Спектакль

Свердловского театра музыкаль
ной комедии. Передача из Ленин
града. В перерывах— (19.25) «Го
лы, очки, секунды» и (20.40) — 
«Биология в новом учебном году». 
21.30 — Телевизионные новости. 
22.00 — «Мастера искусств».

никотин приводит к сужению кро
веносных сосудов, в том числе 
мозга и сердца, что опять же от
рицательно сказывается на пита
нии этих важнейших органов.

Есть и другой путь, по которому 
никотйн проникает в организм 
малыша. Новорожденный получает 
яд вместе с молоком матери, даже 
если она сама не курит, а только 
находится в накуренной комнате.

Выводы? Пусть не удивляются 
курящие родители, если их грудной 

ребенок будет отставать j 
в развитии от своих 
сверстников.

Меньше, чем ма
ленькие дети, но боль

ше, чем взрослые, страдают от 
никотина школьники. Курящий 
подросток или тот, кому приходит
ся часто дышать табачным дымом, 
испытывает головные боли, голово
кружение. У него ослабевают па
мять и внимание. Исследования 
показали, что именно среди куря
щих школьников больше не успе
вающих в учебе, недисциплиниро
ванных, нервных ребят.

Понятна забота советского госу
дарства об ограждении детей и 
людей некурящих от табачного ды
ма. В нашей стране не только 
прекращено рекламирование папи
рос, но и запрещена продажа их 
детям. У нас никому не дозволено 
курить в травмаях, автобусах, трол
лейбусах, в метро, в вагонах при
городных электропоездов, не раз
решается курить в кинотеатрах, в 
концертных залах, в театрах, в 
школах и лечебно-профилактиче
ских учреждениях, на многих 
предприятиях. Эти правила необхо
димо неукоснительно выполнять и 
всеми силами бороться с тем, кто 
их нарушает. А разве можно спо
койно курить в комнате, где нахо
дятся дети или беременные жен
щины, кормящие матери? И допу
стимо ли пройти равнодушно ми
мо юнца, начинающего «баловать
ся табачком»? Пора, наконец, на
дежно оградить здоровье наших 
детей от действия вредных ве
ществ, которые содержатся в голу
бом дымке папиросы.

Л. ОРЛОВСКИИ, 
кандидат медицинских наук.

к школе.
Н. ТАШЛЮКОВИЧ, 

жительница г, Волгодонска.

I —   ж ' а  ------------— —

, ©  ХАНОЙ. Более тысячи солдат
, из марионеточной армии в цент
ральной части Южного Вьетнама 
перешли за последнее время на 
сторону народа, передает Вьет
намское информационное агентст
во, ссылаясь на информационное 
агентство «Освобождение». Таким 
образом, общая численность солдат 
южновьетнамской армии, перешед
ших на сторону народа с начала 
этого года, составила 14.582 чело
века.

©  ГАВАНА. Американский ин
ститут развития свободных проф
союзов, расположенный в Вашинг
тоне, — это центр «подготовки 
шпионов Соединенных Штатов», 
пишет, чилийская газета «Ультйма 
ора».

Газета отмечает, что институт 
располагает широко разветвленной 
сетью агентов в 17 странах Латин
ской Америки, которые не раз при
кладывали руку к свержениям за 
конных правительств. Как сообща
ет корреспондент агентства Прен- 
са Латина из Сантьяго, с 1962 года 
эта подрывная школа подготовила 
7.500 человек для работы в Латин
ской Америке. Сейчас правительст
во США выделило институту 1!) 
миллионов долларов на усиление 
подрывной деятельности.

©  ЗАБАСТОВКА, объявленная 
рабочими автосборочного завода 
«Форд мотор компани», закончи
лась победой трудящихся. Адми
нистрация компании согласилась 
увеличить заработную плату, пре
доставить 30-дневные отпуска и 
обеспечить получение ими других 
выплат.

О  НЬЮ-ЙОРК. Военно.транс- 
портный самолет США «С-130» 24 
августа, вскоре после взлета с 
аэродрома Гонконга упал в море, 
объятый пламенем, сообщает кор
респондент агентства АП из Гон
конга. На борту самолета находи
лись 75 американских военнослу
жащих, направлявшихся в Южный 
Вьетнам после отдыха в Гонконге.

(ТАСС),

Футбол

А могла быть победа ООО
ВСТРЕЧА между командами 

«Химик» и лесобазы началась не
сколько вяло. Обмен ударами по 
воротам не изменил ее плавного 
течения. Около десяти минут дли
лось такое опробование сил со
перниками, после чего игра как 
бы перешла в другое русло. На 
штрафной площадке лесобазы 
стали возникать опасные голевые 
ситуации. Мяч постоянно висел 
над их воротами. Но от гола 
спасала либо спина защитника, 
либо штанга. Мяч, как говорят, 
не шел в сетку. Лесобазовцы 
редко атаковали химиков, но 
очень агрессивно, напористо, и 
вратарю Стрелкову приходилось 
внимательно сторожить свои во
рота.

Но вот на 38-й минуте, после 
точного паса М. Кравченко,
В. Майданов обходит защитника 
и посылает мяч в нижний угол 
ворот лесобазовских футболистов.
Счет открыт — 1:0 в пользу хи
миков. Но и лесобазовцы тоже не 
дремали. Буквально сразу же 
после розыгрыша мяча с центра 
они забили ответный гол, авто
ром которого стал Н. Герасимов.

Через несколько минут позици
онной борьбы химики снова" пере
шли в атаку. И вот Сивокобыль- 
Ский метров с двадцати сильным, 
неожиданным ударом с поворота 
забивает второй гол в ворота со
перников.

На предпоследней минуте пер
вого тайма небрежная игра за

щитника «Химика» А. Шевченко н
вратаря Стрелкова предрешила 
исход этой встречи. В. Селезнев 
воспользовался их оплошностью, 
перехватил небрежно отыгранный 
вратарю мяч, и счет опять 
сравнялся.

Уже то, что за 7 минут было 
забито четыре мяча, дает нагляд
ное представление о накале борь
бы, о спортивном рвении футбо
листов добиться победы. Борьба 
шла за каждый мяч, за каждый 
прорыв. На 63 минуте создалось 
опасное положение у ворот хими
ков. Но Н. Почувалов сильным 
ударом в противоположную сто
рону разряжает грозную обстанов
ку. Следует еще несколько атак 
лесобазовцев.

До конца встречи остается 14 
минут. Атакуют химики. В. Май
данов стремительно проходит к 
штрафной площадке, бьет... Вра
тарь В. Петров делает прыжок 
вверх, парирует... Но мяч успе
вает опуститься под верхнюю пе
рекладину, бьется о вратаря и... 
прозвучал свисток судьи, означа
ющий, что лесобазовцам нужно 
продолжить игру с центра поля.

Незадолго до конца встречи
В. Юрченко сравнивает счет. Ко
нечно, эта ничья не радует хими
ков. Ведь могла быть победа.

Н. КАТАРИНСКИИ, 
наш нешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

НЕБОЖЕНКО Зоя Петровна, 
проживающая в пос. Н.-Соленом, 
по ул. Пристанской, 2, кв. 14, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с НЕБОЖЕНКО Жоржем 
Михайловичем, проживающим в 
гор. Шахты, Ростовской обл., по 
ул. Толстого, 9. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском 
городском народном суде.

СЛАВИНА Валентина Никола
евна, проживающая в гор. Ци.ч- 
лянске, Ростовской обл., по пор. 
Западному, 20, возбуждает дело о 
расторжении брака со СЛАВИ
НЫМ Юрием Абрамовичем, про
живающим в гор. Волгодонске, 
по ул. Ленина, 18, кв. 18. Дело 
подлежит рассмотрению в Волю* 
донском городском народном суде.
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