
ПЯТИЛЕТКУ —  ДО СРО ЧН О !

Социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего плана и > достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на получило широкий размах на всех участках 
хозяйственного строительства. Взяты повышенные 
обязательствй, изыскиваются внутренние резер
вы производства. Растут ряды передовиков.

Николай Андреевич Федяев трудится тока
рем в ремонтной мастерской 'овощесовхоза «Вол
годонской». Как необходима его работа сейчас, 
в период массового ремонта тракторов и сель- 
хрзинвентаря! Николай Андреевич повышает ка
чество работ, чтобы не простояла ни одна ма
шина (Н. А. Федяев на снимке слева).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕК СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома к  Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Не отстает и электрообмотчик 
вннсовхоза «Краснодонский» Ана
толий Матвеевич Быстров. В его 
обязанности входит ремонт элект
родвигателей, Электромоторы, 
отремонтированные его . руками,' 
можно встретить и в других сов
хозах (снимок в центре).

Каждый день ткачиха Цимлян
ской прядильно-ткацкой фабрики 
Лариса Семеновна Лобанова 
перевыполняет нормы в полтора 
раза (на снимке справа).

Фото А. Бурдюговсц

Эффективность производства- 
в центр внимания парторганизаций
НАЧАЛО второй ЯОЛОВ1ШЫ 

;века Октября повсюд5' оз
наменовалось шнронн.м разви
тием социалистического сорев
нования за достойную встречу 
100-лбтия со дня (рождения 
В. И. Ленина и досрочное вы
полнение заданий пятилетш!. 
В это соревнование включают
ся все новые коллективы пред- 
ппиятиц и организации Велго- 

;ска и Ци'млянска, ко.лхозов 
■ и-'совхозав района.

. Свои повышенные ебяза- 
тельства трудящиеся подкреп
ляют конкретными трудовыми 
делами, досрочным вьшолнени- 
е.м производственных задавай, 
сверхплановым выпуском про
дукции, улучшением ее качест
ва и снижением себестоимости. 
Большую производственную по
беду одержал иоллекгив уча
стка смол лесоперевалочного 
гтзмбината, (который л а  1 де- 
нкбря выдал 966 тони сверх
плановой продукции при годо
вом обязательстве 900 тонн. 
С опережением графика прсиз- 
водят ремонт лгеханизмсв, су
дов 1и оборудования речники 
порта Волгодонск.

Полностью рассчитались с 
государством но псе.м видам 
селвскохозяйствешво!! продук
ции j[ продатжают ее сдачу в 
счет 1968 года тружешгки кол
хоза «Клич Ильича», овоще- 
со1вхоза <'Волгодонской», птп- 
цесовхсва илшпя Черникова, 
виисовхозсз « Крас иодоноиий » 
и «Морозавскин».

Организующей и направляю
щей снло11 в развертывания со
ревнования в честь столетия со 
дня рождения В. И. Ленина яв
ляются партийные организации 
города 'Волгодонска н района. 
В нынешнем году они накопи
ли известный положительный 
опыт по руководству соревно
ванием, Добиваясь его массо
вости, регулярного подведения 
итогов, сравнимости результа
тов, гласности, (.материального 
н морального поощрения 'Пере
довиков производства. Посто
янно занимаются вопросами 
соревнования, напоимрп поп.

ната, порта Волгодонск, лесо- 
ко.мбсшата, до-рреммашзавода, 
прядильно-ткацкой ({табрикп, 
овощесовхоза «Волгодонской », 
птицесоБхоза имени Черникова, 
колхоза имени Ленина и дру
гие.

Однако на любом пронзвод- 
ственнс1.м учаегке на предприя
тиях и в хозяйствах есть боль
шие резервы увеличения объе
ма Бьшускаеаюй прюдукции, 
снижения затрат на ее выпуск, 
повышения доброкачественно
сти. Полнее вскрытЬ ’эти ре
зервы, макси-мально их исполь
зовать, поставить на службу 
пятилетке — первоочередная 
задача всех партийных органи
заций города и района.

В руководстве хозяйствен
ной деятельностью коллекти- 
Бов главное внимание партий
ные организации должны уде
лить повьппению эконо.миче- 
ской эффективности производ
ства. Надо так пове,сгн дело, 
чтобы как можно лучше ис
пользовать каждый станок, ап
парат, механизм, каждый гек
тар земли. Это сейчас пробле
ма но.мер один. Усилия трудя
щихся, творческую мысль ’ спе
циалистов, рациона.чизаторэв . 
необходимо направить иа то, 
чтобы производить продукции 
как МОЖНО' больше, дешевле и 
чтобы она была как можно луч
ше, качественнее, долговечнее.

Нельзя ,лшриться с такими 
фактаМ'П, когда нз месяца в 
месяц срывают план выпуска 
готовой продукции, завышают 
ее себестоимость, как это тше- 
ет место на ^комбинате строй
материалов № 5. Пора покон
чить с порочной практикой, 
когда производят продукцию, 
не считаясь с затратами, не 
изысмивают рациональных ме
тодов ведения хозяйства и до
пускают большие убытки, как 
это делается в зерносовхозе 
«Добровольский», колхозе «40 
лет Октября» VI ряде других 
хозяйств.

Пришло время партийным 
организациям ' во главу угла 
своей работы поставить вопро-

Надо провести большую разъ
яснительную работу в коллек
тивах, чтобы помочь каждому 
работнику определить свое ме
сто в борьбе за повышение эко
номической эффективности об
щественного производства.

Партийным , организацицм 
следует взять п(̂ д свой неослаб
ный контроль выполнение пла
нов научной организацви труда, 
организационно - технических 
мероприятий, решительно бо
роться за укрепление трудовой 
и производственной дисципли
ны. Необходимо организатор
скую и массово-политическую 
работу парторганизаций постро
ить так, чтобы она способство
вала повышению ответственно
сти каждого коммуниста, руко
водителя, специалиста, каждо
го труженика за выполнение 
планов и обязательств.

Опираясь на профсоюзные, 
комсомольские и другие обще
ственные организации, партий
ные организации призваны все
мерно развивать творческую ак
тивность масс, шире пропаган
дировать и внедрять в произ
водство опыт передовиков, до
стижения науки и техники.

Чем полнее парторганизации 
смогут использовать резервы 
производства, тем успешнее бу
дут решены задачи пятилетки.

В  строю готовых
с  ПЕРВЫХ дней осенне- 

знзшего ремонта машин в 
колхозе имени Ленина ши
роко развернулось социали
стическое соревно|вание за 
своевременную и доброкаче
ственную подготовку техни
ки к весенним полевым ра
ботам. В бригадных мастер
ских, в мастерской «Сель
хозтехники», где колхозные 
механизаторы ведут капи
тальный ремонт тракторов, 
хорошо организована рабо
та, налажен технический 
контроль со стороны специа-' 
листов.

■Результаты не замедлили 
сказаться. План ремонта тех
ники четвертого квартала, 
завершается. На линейку го
товности поста)влено 20 трак
торов, вся посевная и почво
обрабатывающая прицепная 
техникам

Сейчас в хоеяйстве произ
водят ремонт убор'Зчиой 
техники. Девять зерновых 
камбайнов поставлены в 
строй готовых.

Качество выполненных 
работ хорошее.

И. ГОЙВАН.

Вторая специальность крановщиков
п о д ъ е м н ы й  кран—основной механизм, с помощью которого 

портовики производят переработку доставленных грузов.
Вот почему ремонтники, возглавляемые В. Елансковым, так вни

мательно осматривают и проверяют каждую деталь крана № 8. Они 
обязались закончить средний ремонт досрочно и с высоким качест
вом. Полностью подготовлен механиз.ч подъема, к концу подходит 
ремонт механизма передвижения. Работы ведутся с опережением 
графика. .

Пример в труде показывают В. Еремеев, И. Головаш-' 
ко, электрик П. Ляпин и другие члены экипажа крана. В межнави
гационный период все они работают по второй профессии слесаря, 
которую освоили на производстве.

Н. ЖУРАВЛЕВ, 
инженер отдела механизации.

ф НА ОРСКОМ машино
строительном заводе изготовле
ны четыре золотодобывающие 
машины — драги, все они от
правлены на прииски Восточ
ной Сибири.

ф  НОВОЕ сердце Москов
ского завода малолитражных 

автомобилей — оригинальная 
линия главного конвейера сбор
ки «Москвичей» начала дейст
вовать 8 декабря. Ввод в строй 
нового участка гляпипт

мощностЬ' цеха сборки на 10— 
20 тысяч автомобилей в год.

•  БЕЗ «ЗИМНИХ КА
НИКУЛ» добывают алмазы 
работники второй обогати
тельной фабрики «Мирного». 
В Якутии стоят 40—50-гра
дусные морозы. Но, несмот
ря на это, коллектив пред
приятия дал стране уже бо
лее 10 процентов алмазов 
сверх задания года.
•  ПИЩ ЕВАЯ промышлен

ность Молдавии пополнилась 
еще одним новым предприяти
ем —  вступил в строй Прут
ений консервный завод мощно-

ф  ПЕРВУЮ партию грузо
вых аэросаней «Амфибия», соз
данных в конструкторском бю
ро А. Н. Туполева, выпустил 
Смоленский машиностроитель
ный завод. Эти аэросани не 
имеют лыж, их заменяет днище, 
покрытое пластиком. На воде 
машина развивает скорость до 
70 километров в час, а по сне
гу—до 150 километров в час.

#  «г о л у б о й  с к л а д » —
такое название на Саратов- 
щине получил метод хране
ния овощей подо льдом. Ны
нешней зимой на дне Волги 
и впадающих в нее рек бу-
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Сверхплановую продукцию-в (Ронд пптилетки! V

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ вол 
ГОДОНСКА и РАЙОНА ПО ПРИМЕРУ РОСТСЕЛЬМАШЕВЦЕВ 
СОРЕВНУЮТСЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ 
ПЯТИЛЕТКИ И ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ в. и. ЛЕНИНА. ОНИ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ НА 
КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ СВЕРХПЛАНОВЫЙ ФОНД ПЯТИ 
ЛЕТКИ.

о том, КАК выполняются ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
И р а с с к а з ы в а е т с я  на  э т о й  с т р а н и ц е .

------ .. — ^  .̂....................  ̂т

ИНИЦИ А ТОРЫ  
Д Е Р Ж А Т  СЛОВО
ПРИНЯВ х>бращение ко всем няет на 105—125 процентов, 

волгодонцам с призывом вклю- Умелая расстановка аил, 
читься в социалистическое со- полная загрузка механизмов, 
ревнование за досрочное вьшол- взаимопомощь друг другу, а 
нение пятилетки и достойную главное чувство высокой ответ- 
встречу 100-летия оо дня рож- ственности перед все-м коллек- 
дения В. И. Ленина", ударники тив:а.м предприятия за овон сло- 
коммунистического труда Вад- ва — вот что сейчас характер- 
тодонского леооперевалочнсхго но в работе любого ударника 
комбината показывают образцы коммунистического труда лесо- 
высокопроизводительного труда комбината. Это и обеспечивает 
на производстве. Их слова не ритмичность в работе, по 
Рйсходятся с практическими стоннное перевьшолнение пла- 
делами. В целом по лесокомби- новых заданий н принятых 
нату годовой пркжзводственный обязательств. ,
план по вьшуску валовой про- В одной шеренге с ударни- 
дукции перевыполнен на два нами коммунистического труда 
11Роцента. Коллективы цехов выступают и наши рационали- 
промышлешюго производства заторы. Они перевыполнили 
по окончании прэфилактиче- свои годовые социалистические 
ских ремонтов включаются в обязательства по количеству 
единый ритм и с удвоенной рацпредложений. Экономиче- 
энергней приступают к работе с ский эффект от их внедрения 
тем, чтобы успешно завершить 11 месяцев о1сазался на 18 
юбилейный год и с высокими тысяч рублей больше, чем пла- 
темпами начать новый—третий нировалось на весь год. 
год пятилетки. Осуществлена большая

Рабочие цехов, несмотря на часть планов научной ор- 
отдельные задержки, вызванные ганизации труда, что дало рез- 
резким колебанием силы ветра, кое повышение всех технике- 
несвоевременной подачей желез- эконамичесних показателей по 
нодорожных вагонов под погруз- лесокомбинату,. . Особенно по 
ку, а также опозданиями с под- снижению себестоимости вы
водкой древесины продолжают полненных работ. Так, за один- 
нести трудовую вахту пятилетки', надцать месяцен текущего го- 
Бригады ударников коммунисти- да себестоимость выпуска го- 
ческого труда М. Ф. Хохулияа, товой ’ продукции снижена на
Н. М. Полтавцева, А. М. Галак
тионова изо дня в день перевы
полняют сменные натурные 
объемы работ, которые преду
смотрены в их новых социали
стических обязательствах. Пе
ревыполнение составляет от 7 
до 45 процентов.

Тон ,в работе по погрузке 
раэделашюго крепежа (д;ля 
ша1хт Донбасса и комбината

два процента, а по всем фазам 
лесюперевалки —■ почти на 11 
процентов.

Коллектив лесоперовалочно- 
го (комбината полон решимости 
преодолеть все трудности ра
боты 1в зимних условиях, с 
честью сдержать свое слово и 
выполнить взятые обязательст
ва по досрочному завершению 
планов пятилетки и достойнот!

Владимир Иванович- Абакумов и Владимир 
Алексеевич Четвериков работают в литейном це
хе Волгодонского завода по ремонту дорожных 
машин. Первый из них—сталевар, второй. — его 
подручный. Встав на трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, рабо
чие каждую смену выдают более трех тонн вы

сококачественной стали. Из нее отливаются сот
ни деталей для дорожных машин, выпускаемых 
заводом.

НА СНИМКЕ; В. И. Абакумов и В. А. Четве
риков.

Фото-А. Бурдюеовв.
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Ответ химиков Волгодонска
ПЕРВЫМ.И на химкомбина- где начальником смены- А. Те- альные. Г. Горяйнов, например,

обязался обучить в будущей!те подхватили почин ростсель- легнна, из цеха № 4 обязалась 
машвщев работники производ- довести сверхплановый выпуск 
ства синтетических жирных моющих средств за пятилетие 
кислогг, а также /коллективы до 1100 тонн, из которых 1020 
смены «б» из цеха № 4 н тонн выдать к 100-летиюсодня
первой бригады цеха № 12. По рождения В. И. Ленина, 
примеру ростовчан они вклю- 250 тысяч (квадратных мет- 
чились в борьбу за досрочное ров гофрокартона — такой 
выполнение пятилетки и до- вклад в  сверхплановый фонд 
стойную встречу 100-летия со
дня рождения В. И. Лени!^!. 
Приняты новые повышенные 
обязательства.

Так, коллектив производства
СЖК дал С.ЛО0О выпустить к 
концу пятилетки не '.менее 5 
тысяч тонн сверхплановых 
кислот 'С-10—iC-20. Причем, 
3600 тонн из них выдать к 22 
апреля 1970 года. А смена «б».

Следуя примеру 
ростселыиашевцев

пятилетки ;реп1или внести чле- 
иь) бригады Н; Бойченко из 
цеха №  12.

Помимо коллективных обя
зательств рабочие Х1имкомбина- 
та ВЗЯ.ЛИ на себя |и индивиду-

«Ростовуголь» задает бригада встрече ЮО-летия со дня рож- 
каммунистичеокого труда Ива- дения В. 
на Трофимовича Гоотева. Смен- Т. ЬОРОДЬНКО,
ные обязательства коллектив начальник планово

экономического отдела.

Впереди бригада Сережко
С БОЛЬШИМ подъемом несут трудовую вахту пятилетки ра

ботники Волгодонского дорреммашзавода. Производительность тру
да в минувшем месяце составила 103,6 процента̂  к плану. Сверх го
сударственного задания выпущено различных изделий на сумму 
21,7 тысячи рублей. Это вклад дорреммашевцев в сверхплановый 
фонд пятилетки, который к концу нынешнего года, согласно конт
рольным цифрам обязательств, возрастет до 435 тысяч рублей.

Высоких'производственных показателей добилась бригада име-- 
ни 50-летия Октября, которой руководит Иван Федорович Сережко 
из экспериментально-инструментального цеха. Члены бригады сде
лали заготовки на два станка Т-901 и изготовили опытный образец 
автоприцепа А-303 для серийного производства в будущем году.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда и зарплаты.

в
году одного человека газосв 
рочным работам «  подготови)^«г* 
газосварщика т. Блинова к сда
че экзамене® на 4-й разряд.
Р. Федоренко дала слово по
дать в третьем году 'пятилетки 
не менее двух рационализатор
ских предложений и получить 
квалификацию аппаратчика 6-го 
разряда.

В обязательстве Q. Борисен
ко 'заиисано: «освоить в 1968 . 
году три смежные профессии; *  
црйем1цика сырья, приготови- 
теля гомогенного катализатора 
н рабочего контактной печи'. 
Сдать экзамен на 5-й разряд 
по (ОСНОВНОЙ профессии, подать 
три рацпредложения, экономи- 
ческ1й  эффект 'от которых бу
дет 'маим вкладом в сверхпла
новый фонд пятилетки».

Подобные обязательства взя
ты и другими работниками 
.химкомбината. Все они стре
мятся с честью сдержать с
слово (И досрочно ВЫПОЛНИтб''
пятилегние производственные 
задания. Многие уже заверши
ли годовой план и выпускают 
продукцию сверх задания.

У доброго почиИа широкие 
крылья. 'Волгодонские хи.мики 
в одной шеренге с ростсельма- 
шевца.ми стали на трудовую 
вахту пятилетки.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.этой бригады ежедневно вьшол-

КОГДА заХ|0Дишь сюда, в воображе
нии невольно возникает радуга. Как 
будто это она проникла через огромные 
окна вновь возведенного по.мещения, пе- 
ремешал'ась с солнцем и tohkhmih луча- 
ми-нктЯ'Л1и рассыпалась вокруг. Желтое 
переходит в оранжевое, красное — в 
фиолетовое. Настоящее семнцвеше!

И (все это переплетаетоя, движется, 
щелкает. Людей почти не видно. Но OHti 
здесь. Следят за 'рабртой автоматов, за 
всем процессом производства ковров.

У большинства цимлянских ковров- 
щиков опыт работы незначительный. 
Но они прошли основательную подго
товку, хорошо освоили производство. За 
короткое время завоевано признание у 
потребителей России, Укра(ины и ' даже 
Дагестана, чьи ковры издавна пользу
ются известностью на международных 
рынках.

Основой успеха кавровщ(икав послу
жила их настойчивость в освоении но
вой профессии, noojoHHHoe совершенст
вование своего мастерства, а главное 
соревнование, которое было развернуто 
среди катлектива в честь пятидесятилет-

nnaj-Tiw. Каждый

сте со всеми работниками прядильно
ткацкой фабрики включились (в соревно
вание за досрочное выполнение пяти
летки и достойную встречу IOOcicthih 
со дня .рождения а  И. Ленина. Взято 
обязательство повысить (производитель
ность труда за пятилетие на 35 процен
тов и выполнить производственный 
план по выпуску (валовой продукции к 
1 ноября 1970 года. В сверхплановый 
фонд пятилетки внести не менее 930

этой^ же .стремятся и помощники ма
стера С. Ti Маркин, А. Н. Шевырин, 
В. Г. Казаков я  другие.

Общность действий приносит отрад
ные результаты. Если раньше сменные 
нормы выработки вьшолняли отдельные 
ткачихи, то теперь это стало массовым 
явлением. По 24 квадратных метра 
ковров производится на каждом станке. 
А ткачихи В. X. Прыткова, А. € . Лич- 
ман. а  И. Гуда, А. С. Гавриш и другие

е
ЦИМЛЯНСКОЁ СЁМИЦВЁТЬЁ

тысяч рублей. На каждой участке пла- 
вируется повести борьбу за строжай
шую экономию сырья и материалов. За 
счет этого намечается выпустить допол
нительно около 12 тонн пряжи и более 
шести тысяч квадратных .метров ковров.

Проиэаодатво ковров дело коллек
тивное. Успех ткачихи во многам зави
сит от работы шпуллрщицы, а также 
помощника мастера!. Понимая это, мно
гие шпулярщицы, “как,' например, М. П.

”  ”  "  —-    г> и  кяп-

сда(10т по 30 и больше квадратньк мет? 
ров 'Ковров за смену.

Всего коллектив фабрики выдал 
сверхплановой продукции на пятьсот с 
лишним тысяч рублей. Только в ноябре 
выпущено сверх плана более, .двух ты
сяч квадратных метров хлопчатобумаж
ных одеял, 500 квадратных метров 
шерстяных, 6,5 тонны пряжи, 900 квад
ратных метров ворсовых ковров. Себе
стоимость выпущенной продукции _ока- 
("я 'ись на 1000 рублей дешевле по срав- 

— -'•'•"ями Качест-

скает до 82 процентов первосортной 
продукции, что на 17 Ароцентов больше 
планового задания. Этсяяу в значитель
ной мере способствуют штопали 3. В. 
Алферрва, Л. А. Кольцова и др\гие.

Коллектив предприятия внес п^вый 
вклад в фонд пятилетки— четыре тыся
чи рублей, полученных в мин>-вшем ме
сяце сверх плановых накоплений.

У цимлянских ковровщиков большое 
будущее. Прядильно-ткацкая фабрика 
постепенно меняет свой про4«ль. Уже 
сейчас тут образовался сэоео^изный 
микроко.М'Плекс со своими датлевыш, 
медпунктом, сберкассой, почтовым от
делением, благоустроенной стоповой 
В конце (нынешнего года намечается 
сокращение производства ткани. Затз 
увел(нчитоя производство ковров. В 
эксплуатацию должны вступить еще 
14 смонтированных станкоа К концу 
пятилетия (Планируется ввести в строй 
аппаратночпрядильный цех, изменить 
тех1Балоги1о производства, подчинить ее 
главному направлению — Bbcj-cKjaoB- 
ров, сделать фабрику ноч>эткацК'ИМ 
комб1шато.м, поднять его до j-розня сов
ременного промышленного предприя
тия, создать в не.4 условия к тому, что
бы радуга пронтла повсюду, ковры во
брали в себя все семицветяе природы.

voiranKOHEB,
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Больше внимания виноградникам!
Успех обеспечен трудомк ИТОГАМ ГОДА

НАУЧНЫЕ сотрудники Цим
лянского опорного пункта в те
кущем году ‘БЫПОЛНИЛ51 ВбСЬ 
объем науч«о-‘йсследователь- 
ской работы, намеченный те
матическим планом 1И соцпали- 
стическимн обязательствами.

Все нсоледазання сводились 
к разработке таких ;аопросов, 
как орошение и удоб,рение ви
ноградников, установление ра
циональной сортовой агротех
ники, сортонзучение, испытание 
неукрыштой культуры ряда вы
сокоплодных и морозоустойчи
вых сортов — гибридов селек
ции ВНИИВВ, защита вино
градников от болезней, вреди
телей. а также неблагоприят
ных условий внешней среды и 
другие вопросы. По некоторым 
исоледованнял! подведены inro- 
гй за ряд лег.

Зимовка кустов в 1966— 
1967 годах, например, прошла 
благопол\*чно. Этому способст
вовал снежный покров. Почки 
и корни хорошо сохранились. 
П-тодоносность почек то боль
шинству сортов была высокая.

Погодные условия в период 
вегетации винограда в 1967 

,  году «мели довально значи

тельные отклонения от нормы. 
Речь идег о сильном снижении 
температуры воздуха в период 
цветения винограда — в нача
ле 1И'ЮНя. iB 0TOT срок мини
мальная температура воздуха 
опускалась до двух-трех гра
дусов выше нуля. Оптималь
ная же температура воздуха 
для цветения и оплодотворе
ния винограда должна быть 
не ниже 20 градусов. Кроме 
того, во время цветения вино
града выпадали дожди.

Низкая температура воздуха 
и осадки выз!вали очень силь
ное осьшание цветков. В ре
зультате получены рыхлые не
полноценные гроздья по неко
торым сортам («рислингу», 
«мускатам»).

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, в 
опытно - производственнол! 
хозяйстве опорного пункта 
получен высокий урожа11 вино
града. С каждого гектара пло
доносящих вшноградншсов по
лучено по 95 цен-гаеров с гек
тара при обязательстве 55. С 
каждого гектара молодых, 
вступающих в шюдорошевие 
виноградников получено по 20

центнеров при обязательст
ве 17. *

Получению, высокого урожая 
винограда способствовал ряд 
агр.лехническнх приемов. Это 
— обильный подзимний полив 
виноградника осенью 1966 го
да (свыше 10(Ю кубических 
метров воды на гектар), внесе». 
ние удобрений, укрытие кустов 
на большой 1ачощади с приме- 
нен?:ем органических мате- 
риало1Е, один - два веге
тационных полива, обеспечи
вающих хороший налив ягод, 
и, в конечнрд! итоге, увеличе
ние среднего веса даже рых
лых гроздей, а также выпол
нение всего комплекса работ, 
в срок и с высоким качеством.

Затраты на центнер продук
ции были сделаны большие, но 
они окупились. План по вало
вому сбору винограда вьшол- 
нен на 178 процентов, себесго- 
имость центнера продукции 
ооставиша 21 рубль 30 копеек 
(план 26 рублей 50 копеек), 
затраты труда на один центнер 
продукции составили 3,1 чело
веко-дня, получена прибыль 
свьппе 60 тысяч рублей,

За реализацию сверхплано

вой продукции рабочие наше
го хозяйсгва получили хоро
шую премию — от J.80 до 270 
рублей, в зависи-мости от уча
стия в работе За год. -*

В 1967 году к хозяйству 
опорного пункта построена ас
фальтированная до15ога, протя- 
женносгью 1200 метров, вы
полнена документация на стро
ительство нов!ой, более совер
шенной и удобной ороситель
ной системы виноградников 
(строительство ее будет нача
то в 1968 году), тодготавдива- 
егся документация на строи
тельство лабораторного корпу
са. мехмастерсних и гаража.

Осенью 1967 года проведен 
подзимний полив на большей 
площади виноградника, 1выпол- 
нены работы по планировке но-' 
вых площадей под закладку 
виноградника, проведена ча
стичная реконструкция поса
док.

Нет сомнения, что в будущем 
коллекгив опорйого пункта 
справится со всеми задачами!

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

' опорньш пунктом.

Не корчевать, 
а учиться выращивать

с  некоторых пор в ряде 
винсовхоэов нашего района 
сложилось мнение, что bihho- 
град сорта «цимлянский чер
ный» — неурожайный и сов- 
хозы-де, имеющие в хозяйстве 
насаждения этого сорта, толь
ко по эгой причине системати
чески не выполняют план сбо
ра ягод.

Такое мнение находит под- 
дарж!ку и У специалистов «Дон- 
вино». поскольку они санкцио
нировали в ряде совхозсйв под 
видом реконструкции bihho- 
градников выкорчевку «цн.м- 
лянского черного».

По моему глубоксо1у убеж
дению. это утверждение оши
бочно, ничем не обосновано.

Чтобы не быть голословным, 
приведу факты.

iB первом огделеции совхоза 
«|Рлбнчевский» 1виноградникн 
занимают площадь в 312 гек
таров. Ш  них около 150 гек
таров сорта — «цимлянский 
черный» в смеси с «плечисти- 
ком». Первая бригада этого 
отделения, тде бригадиром Гри
горий Дребенюк, с площади 80 
гектаров собрала «цимлянского 
черного» 1972,4 центнера, г. е. 
по 24,6 центнера с гектара. 
Звено же гектарниц ив 12 че
ловек в той же бригаде с пло- 
ща|ди 18,5 гектара собрало 
1083,8 центнера, что состав
ляет в среднем по 58,5 центне
ра с гектара. И эго без полива 
н удобрений, при наличии из
реженности.

Еще нагляднее опровергают 
утверждайте о «некудышней 
урожайности» «цимлянского» 
результаты труда огдельных 
членов этого же звена. Так, 
Таискя Москвина с площади 
в полтора гектара собрала 
101,3 центнера, Лидия Вели
кова и Валентина Бакланова 
с площади в три гекгара собра
ли 231,25 центнера, а Люба 
О,рехова с площади в полтора 
секгара получила 139,5 цент
нера винограда, что составляет 
93 центнфа с гекгара

Вот вам и «низкая» урожай
ность! В то же время отделение 
собрадю со /всей площади 2442

центнера ягод, т. е. в среднем 
по 8 центнеров с /гектара.

Таковы факты..,
Я не собираюсь ут1верждать, 

что «цимлянский черный» мо
жет соперничать в урожайно
сти с беяькмн сорталш, такими, 
как «плавай», «пукляковский», 
«рислинг», «баян ширей», 
«сильванер» и некоторыми 
другими, выращиваемыми в 
нашей зоне. Но я уверен, что 
при хорошем уходе, нормаль
ном орошении и своевременном 
проведении всех зеленых опе
раций, «цимлянский черный» 
может и должен давать 80— 
100 центнеров с гектара.

А если учесть то, что госу
дарство в порядке поощрения 
установило на «цимлянский 
черный» закупочную цену поч
ти в два раза дороже, чем на 
другие сорта, выращиваемые 
в нашей зоне, и что воспетые 
еще великим Пушкиным. цим
лянские игристые вина получи
ли и в наше время на между
народной дегустации отличщ'ю 
оценку, то станет ясно, чго 
тенденция к выкорчевке этого 
прекрасного сорта ошибочна.

/Не выкорчевывать нужно, а 
насаждать н учиться выращи
вать.

Очень хотелось бы узнать 
мнение специалистов «Донви- 
но» и работников Цимлянского 
опорного пункта по данному 
вопросу.

И. ФИЛИН, 
пенсионер, бывший 

работник совхоза.
ОТ РЕДАКЦИИ. Виноград 

«цимлянский черный» — ред
кий ценный сорт. Его выращи
вают только в винсовхозах на
шей зоны. Однако плантации 
этого виноградника сокращают
ся с каждым годом. Бывший 
виноградарь И. Филин спра
ведливо поднимает вопрос о 
защите этого уникального сор
та. Учиться выращивать, а не 
корчевать — таков призыв 
опытного виноградаря. Наде
емся, что в начатом разговоре 
примут участие агрономы, эко
номисты и другие специалисты 
винсовхозов, работники Цим
лянского опорного пункта я 
Цимлянского виазавода.

Молодой механизатор Иван 
Васильевич Василица работает 
на небольшом колесном тракторе 
в виноградарском отделении вин- 
совхоза «Краснодонский». Меха
низатор выбрал ДТ-20 потому, 
что эта машина, можно сказать, 
незаменима в виноградарском, 
деле. Начиная с весны, когда 
открывают виноградную лозу, и 
до конца сбора ягод механизатор 
на своем тракторе все время 
ухаживает за виногрддннком.
На машину он поочередно уста
навливает то опрыскиватель для 
обработки лозы бордосской жид
костью, то гидробур. А во время 
уборки прицепляет к своему 
трактору тележку. На ней он 
вывозит виноград из междуря
дий.

Отлично работает в юбилейном 
году Советской власти вместе со 
всеми виноградарями совхоза 
комсомолец Иван Василица. Ви
ноградари выполнили план сдачи 
ягод, совхоз получил немалый 
доход. Иван Василица был из
бран депутатом на XXXI район
ную комсомольскую конференцию.

НА СНИМКЕ:. И. Василица.
Фото А. Bypdioeoeai

Вести 
из колхоза 
«Искра»

ШИРИТСЯ
* СТРОИТЕЛЬСТВО

Колхозное строиггельство 
из года в -год пр1нни1.«ает все 
оольшии ,разыах. юлько в 
ньмешнем году вошли а 
зкеплуатацию здание прав
ления аргели, столовая. В 
sViopax ломовцеве и иарши- 
кове справили новоселье 
око'ло десяти колхозных се
мей.

па центральной усадьбе 
колжхза заложен фундамент 
viarasHHai. в  летнии пери
од начнется. стромтельство 
шести домиков, телятника, 
овчарни, меканических ма
стерских, на территорш 
ферм будет пробито несколь- 
/ко артскважии, произведе
на электрификация и меха
низация производственных 
участков.

Строителями стали мно- 
тае КОЛХС8НИКИ. Среди них 
столяры С. А. Каймачников 
и А. Г. .Ильин. Несколько 
профессий освоили А. Вата- 
ков и Л. Нефедов!

АВТОЛАВКА В СЕЛЕ
По улице хутора Парши- 

кова прамчалась автомаши- 
. на. Она 0!ста|ювилась возле 
правления артели.. Это авто
лавка .Цимлянского раймага..

Довольны жители села. 
Ш о ^ р , он же и продавец 
передвижной автолавки 
Александр Горбачев стара
ется полнее удовлетворить 
спрос населения. В машине 
всегда имеются телогрейки, 
хлопчатобумажные изделия, 
резиновая обувь. Из продо- 
вольственнъ:х товаров есть 
в наличии сахар, хлеб, мяс
ные изделия и другие необ
ходимые иродукгы.

ЧЕТЫРЕ БЛИЗНЕЦА
Месяц назад третью фер

му сельхозартели «Искра», 
где бригади/ро-м А. П. Бата- 
иов, облетела удивительная 
весть. В дойной груцпе, за 
которой ухаживает доярка 
Нина Гонгарь, растелилась 
четырьмя телочками корова 
по кличке «Умница»,

Общий вес телят при рож- 
декии составил около 70 
килограммов. Новорожден
ные, переданные в группу 
передовой телятницы .Марии 
Черноуюовой, нор.мально 
развиваются.

В. СЕБАСТЬЯНОБ.

Лес играет огромную роль в жизни чело
века. Он защищает no4Biy от ветровой и вод
ной эрозии, преграждает путь суховеям, ре- 
гузшрует почвенную влагу и т. д. А это спо
собствует получению высокого урожая, Осо
бенно большую пользу приносит он в НаШ51Х 
засушливых краях! Лес в районе приходится 
выращивать. Коллектив Цимлянского мехлес- 
хоза сажает деревьев и кустарников .ежегод
но до 700 гектаров.

Лесные культуры очень тяжело выращи
вать в засушливые годы, каким был, напри
мер, 1967. Но наряду с природными труд
ностями приходится сталкиваться с такими 
фактами, как потрава насаждений скотом, вы
таптывание тракторами и другими машинЛ1и. 
В основном причины потравы* лежат на со
вести чабанов'и окопников колхозов и сов
хозов.

|Мы неоднократно обращались к руководи- 
таля/м хозяйств, чтобы они строго наказывали 
нерадивых чабанов и скотников, допускающих 
потраву. В свою очередь, шредъявляем штра
фы колхозам и совхозам. Так, с мая и то но

ябрь нынешнего года лесной .охраной состав
лено 12 актов о лесонарушении за стравлива
ние лесополос.

Хочется отметить серьезное отношение к 
охране насаждений у предоедателя колхоза 
«Клич Ильича» тов. Григоренко. Когда.кол
хозу был предъявлен иск за потраву, то на 
заседании правления колхоза пастух Стрель
цов был строго наказан и добровольно внес 
сумму штрафа. Были предупреждены другие 
чабаны и скотники.

Колхозу «Искра» 'предъявлен иск на 900 
рублей, вкчюй раз оштрафовш! копдоз 
«Большевик». Совхоз «Добровольский» ош
трафован на 900 рублей. Цимлянский откорм- 
совхоз на 450 рублей. Руководители и специ
алисты этих хозяйств не заботятся о лесона
саждениях, '

Задача лесной охраны вместе с руководи
телями совхозов и колхозов выращивать лес. 
Он нужен не только лесхозу, а всем нам.

М. БУРОВ,
инженер по охране н защите леса. *



Дружба фронтовая

ЮНОШАМ, КОТОРЫМ по ДВАДЦАТЬ
— Ты помнишь?
— А ты помнишь?. •
И сколько этиТс *помншиь»!..

Два старых фронтовых това
рища встретились спустя 22 го
да. Они смотрят друг на дру
га и кажется, что встретились 
родные братья. На глазах ску
пая мужская слеза. И они не 
боятся этих слез, не скрывают 
от людей. Это—слезы радости.

В грозном сорок третьем го
ду свела судьба Петра Клец с 
Антоно.м Соломахой, которому 
едва минул восемнадцатый 
год. Соломаха, бесстрашный, 
веселый хлопец, пришелся всем 
по душе. Но особая дружба 
роди.шсь у Антона с Петро.ч

.В г о с п и т а л ь н о й  палате 
стояла неспокоГшая flaiiiiHHa. 
Каждый думал о своем. Лежал 
•Антон Соломаха, а перед гла
зами стояли боевые товарищи, 
которые где-то сейчас дрались 
с в^>агом. Там, среди них, и 
верный друг Саша Мартынен
ко. Сколько дорог с нн'м прой
дено!

Когда фашисты заняли их 
село Дехгеры на Херсонщине, 
всех жителей погнали убирать 
хлеб. Антона и Сашу вместе с 
другими подростками приста
вили подавать снопы на моло
тилку. Вдруг раздался треск, 
машина вышла из строя. Кто- 
то указал полидаям на ребят. 
Антона и Сашу потащили в по
лицию и отпустили по двадцать 
пять ударов плетью.

Пришли наши и хлопцы сра
зу заявились в воинскую часть 
с просьбой взять их в apcviHTO. 
Два месяца учились они ис
кусству саперов-разведчиков, 
потом попали в патк, который 
готовился к штурму Пщ)екопа.

Перед наступлеиием .стар
ший лейтенант спросил роту:

— Кто пойдет в разведку?
Вперед вышли Антоши Са

ша. В  этой первбй вылазке 
юный Соломаха убил первого 
врага.

Его и Александра Марты
ненко зачислили в разведроту 
126-й стрелковой дивиза*н. На 
подступах к (Севастополю oiiji 
выполнили важное задание ко
мандования, добьии це'пного 
языка. В -само»! Севастополе в 
ожесточенных схватках отличи
лись еще несколько раз. И на
градой друзья.м были медали 
«За отвагу».

Пото(м бея в Прибалтике.

К.^ец. С этой дружбой они про
шли до конца войны.

Разные дороги оказались у 
них после войны. Петр поехал 
на Дон, в родные края, а Ан
тона ждали до.ма—на Херсон
щине.

Два десятка лет... Многое 
изменилось в эти годы  ̂ Петр 

Петрович Клец сейчас работает 
главным агрднбмом в мясо-мо
лочном совхозе ^Большовский», 
а Антон Михайлович Соломаха 
— заместитель председателя 
колхоза на Херсонщине. В 
предлагаемом очерке читатель 
узнает о ратных делах Героя 
Советского Союза Антона Ми
хайловича Соломахи.

Приказ разведчикам: во что бы 
то ни стало доставить пленно
го. Группа под командованием 
старшины Петухова вышла в 
поиск. В ночной темноте столк
нулась с вражеской разведкой. 
Завязалась перестрелка. Анто
на ранило (В руку, но он не от
стал от товарищей. В два часа 
ночи—опять встречный огонь и 
второе ранение. Друзья остави
ли Соломаху в ку'старнике на 
нейтральной' полосе, а сами 
продолжали поиск. И только на 
рассвете Саша дотащил друга 
на плащпалатке к своим. Так 
Антон Соломаха очутился в 
госпитале в Шяуляе, недавно 
отбитом у гитлеровцев.

И вот Антон снова среди 
друзей-<ржзведчиков. Дивизия 
готовилась к форсированию 
Немана. Солосмаха с группой 
воинов отправился в разведку. 
Несколько раз переправлялись 
они на гот берег реки и, нако
нец, взяли (языка.

Heoian оковали морозы. По 
первому льду, одетые в йшск- 
халаты, поползли разведчики 
вперед, выполняя привычное 
задание: добыть нового языка. 
Взвила<;ь и зависла в ночно,м 
небе ракета, осветила развед
чиков. Обнаруж)ив их, фашисты 
открыли бешеный огонь.' И 
еще одна тяжелая утрата - -  
убит старшина Александр Пе
тухов, харьковчанин, отчаян
ный разведчик.
• Неман остался позади. Взят 

Тильзит. Идет штурм Кениг
сберга. Перед бойцами — 
форт №'5. Один из двенадца
ти мощных фортов внутренне
го поиса обороны города, но
сивший название «Король 
Фридрих-Вильгельм-3)>. Пяти

угольное кнрпично бетонное 
сооружение состенавш толщи
ной до восьми метроВ; бойницы 
для пушек и пулеметов, гар
низон в 300—400 человек — 
вот что такое форт № 5. Он 
окружен глубоким рвом, зали
тым ведой. А впереди его — 
дзот. Пулел1етчики не дают 
возможности поднять головьь

|Отделеншс разведки сержан
та Соломахи приказано пода
вить эту огневую точку. Но 
как это сделать? Несколько 
раз ходили (к>йцы батальона в 
атаку, и немногие вернулись. 
Соломаха решает: прабраться к 
дзоту слева. На рассвете, ког
да боя по всему фронту снова 
разгс/реЛ'ИЦь, разведчики пош

ли в обход дзота. Разрезали 
проволоку, сделали проход в 
минном пате. Добравшись до 
дзота, забросали его противо
танковыми гранатами. Тут же 
батальон поднялся в атаку. Из 
шестерых разведчиков ос'га- 
лось в яшвых только двое—• 
Соло.маха я  сержант Байба.
' В тот же день AirroH полу

чил задание установить связь 
с соседни.'и батальоном. Бойцы 
штурмовали дом >за домом, все 
тонуло в грохоте разрьков н 
дыму. Солоагаха вбежал в зда
ние, находившееся на лрвом 
фланге наступающего батальо
на. Услышав шаги, спрятался 
за дверь ко.м1наты. Появился 
фашист с винтовкой йаперевес. 
Антон крикнул: «Стой!» Фа
шист бежать. Соломаха за ним. 
И увидел, как тот скрылся в 
подвале.- Швырнул вслед фа
шисту гранату и стал ждать. 
Вскоре гитлеровец появился с 
гроднягыми руками и икпуганно 
закричал;

’— Камрад, нихт шиссе, не 
стреляйт!

— Сколько вас? — спросил 
Антон, направив автомат на 
перепуганнЬго врага.

Тот показал на пальцах: 15.
— Выхедгае и побыстрее!-- 

окчигандовал Соломаха.
Фашисты вьшолзли на лест

ницу. Антон повел их мимо КП 
полка. Начальник штаба ув1идел 
и спросил:

,— Откуда такая рать, сер
жант?

— Из подвала выкурил, то
варищ майор.

Антон сдай пленных и про
должал поиск на флангах ба
тальона. На другой день его 
вызвал коегандир щолка майор 
Брюханов:

— (Веспоконг меня вон тот 
дом, что наискосок от нас... 
Много ли там фрицев? O.'\io- 
жешь проникнуть туда?

— Так точно!
До дома через jyiH4y, про- 

сгреянваем-ую вдоль и поперек, 
метров тридцать. Маленький 
юркий Соломаха вихрем про
несся через улицу и скрылся в 
полуразрушенном подъезде. 
Пробежал по этажам, затяну- 
ты.м дымом пожара. Пусто. И 
только в правом крыле увидел 
с десяток ■ гитлеровцев. Дал

очередь из автомата )— подня
лась су.матоха. Враги в паки-ке 
начали прыгать из окон. Подо
спело еще несколько наших 
бойцов, вместе с ними Антон 
■полностью очистил здание.

■Вернулся, долож.чл комаидн- 
ру полка.

— Не зря, видать, гонсрят, 
что родился, ты, Соломаха, в 
рубашке, — улыбнулся лшйср. 
— Что жц придется тебя отпра
вить в это здаиие...

Антон повел группу бойцов 
под прикрытием танка. Ворва
лись в дом и в течение часа 
уничтожили засевших таиМ фа
шистов. И снова доложил ко
мандиру -пачка о выполнении 
задания. И только после этого 
получил разрешение отправить
ся в свой батальон.

А спустя день о Солсмахе 
заговорила вся датвнзия. И был 
для этого такой- повод. Во вре
мя уличного боя Антон забе
жал 1в одно из зданий, заглянул 
в подвал и обнаружил там це
лый подземный завод. На полу, 
между станками, сидели и ле
жали женщины и дети, а ерюди 
них спрягались солдаты и офи
церы. .Соломаха дал очередь из 
автамата и приказал фашистам 
выходить 'ВО двор. Враги дали 
знак, что сдаются. Пятясь, Ап
тон занял позицию у входа и 
стал пропускать гитлеровцев, 
бросивших оружие, лшмо себя. 
Когда все .вышли и вьгетрои- 
лись, Соломаха насчитал:... 400 
солдат н- офицеров. То, что 
один советский воин пленил 
400 врагов, казалось совершен
но невероятным. Но это был 
,с{)акг. 'И когда об этом узнал 
командир дивизии, он выразил
ся предельно кратко:

— Соломаха? Не удивля
юсь!..

Наши войска, взявшие Ке
нигсберг, двинулись в направ
лении Фишхаузена. .Батальон, 
в котором воевал .командир от
деления разведки старший сер
жант Соломаха, отбил у врага 
несколько пушек и вел из них 
огонь. Дальнейшее продвиже
ние вперед задержала вода: 
враги открыли шлюзы. На ма
леньком островке, образовав- 
ше.мся от хлынувших потоков 
воды, засел фаш-нстский пуле
метчик.

Подобравшись незаметно с 
тыла, Антон приближался к '
островку, держа в поднятых 
над водой руках автомат н гра-

Зал просторного клуба мясо
молочного совхоза ^Большое- 
ский» не мог вместить всех
желающих послушать рассказы 
славных воинов о делах дав
но минувших, но еще крепко 
живущих в сердцах людей. За 
столом президиума Антон Со
ломаха. Его грудь украшает 
Золотая Звезда Героя. Высоки- 
.чи правительственными награ- 
да.чи оценен и путь солдата 
Петра Клец. На его груди два 
ордена Красного Зна.чени, ор-

Покуп^телей
стало
больше

Недавно в городе Цимляиске после капиталь
ного ремонта распахнули свои двери магазины 
«Детский мир» и «Хозяйственные товары». Внеш
ний вид их стал , более привлекательным, весь 
фасад сделан из витринного стекла. Приятно зай
ти и в торговые залы; в них светло и просторно, 
выброшены -печи и проведено паровое отопление.

После реконструкции магазинов увеличился 
и ассортимент продаваемых в них товаров. В 
магазине «Детский мир» большой выбор игру
шек, идет торговля елочными украшениями и но
вогодними елками. Выручка магазина возросла.

Большой- выбор товаров п в хозяйственно.м 
магазине. В течение десяти дней после его откры
тия продано 40 буфетов, 30 диванов н диванов- 
кроватей, 55 раздвижных столов, 10 сервантов и 
много другой мебели. Особенно бойко идет тор
говля мебелью в рассрочку. Ее продано в кредит 
свыше 80 процентов.

Покупателей здесь обслуживают быстро и 
вежливо. Добро пожаловать в наши магазины!

В. НОСИК, 
инструктор райпотребсоюза.

паты. Но когда он был совсем 
близк-о от пулеметчика, м-а ост
рове разорвался снаряд: наши
артиллеристы накры.т1и цел?.. 
Несколько мелких осколков ре
занули его тело. Соломаху туг- 
же отправили в медсанбат. 
Та'м-то, спустя несколько дней, 
он услышал .радостпую весть о 
победе. Девятого мая дру;5ьи 
принесли е.му овежпй номер 
армейско»! газеты и вслух про
читали Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о при
своении А. М. Соломахе :1ванпа 
Героя Советского Союза.

Qh получил отпуск, съездил 
в родное село, женился на дс-.^ 
вушке, о (которой не забывал 
все это время, и вернулся в 
ДИ(ВЯ!31И'Ю, чтобы учит* .молодых 
солдат. -Тогда е.му, бывалому 
воину, о храбрости которого 
ходили легенды, исполнилось 
двадцать лет.

— Что потом? — переспра
шивает меня Антон Михайло- 
В1ИЧ.—Демобилизовался в пяти
десятом. Послали меня -на уче
бу. Остальное вы знаете.

Да, знаю. Вот уже нескольк' 
лет Антон (Михайлович грудит
ся залгестителем председателя 
колхоза «Россия» — одного из 
крупнейших хозяйств Хе_рсон- 
щины, центральная усадьб ко
торого размещена в его родном 
селе Дехтеры.

...Так прошла ранняя мато- 
дость этого онрамяого сельско
го паренька — в огне боев, под 
градом' пуль, в тревогах и 
б(стречах со смертью. А он шел 
навстречу жизни, выжнл (и по
бедил. Юношам, которым се
годня по двадцать, она—свер
кающий пример.

В. ОЛИЯНЧУК.
газета «Сельская жизнь».

ден Отечественной войны, ме
дали.

Пионеры встречают ветера
нов войны живыми }^етами.

— Берегите, люди, мир,— 
обращается А. М. Соломаха к 
собравшшчся. — Мир достался 
нам кровью .ниллионов людей. 
Он дороже всего нам!

НА СНИМКАХ: супруги
Соломаха в гостях у супру
гов Клец (слева), А. М. Со
ломаха в Ьоды войны (ввер
ху).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
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86-31; зам. J)eдaктopa, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—8-^ 9; типографнв 
84-74.

азета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторник, среду, патницу 

S суббоч, ,
Тиоографвя Ростовского областного управления по_ печати, f. Волгодонск, Заказ № 1270. Тираж 7,'495.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	12.13.1967_199(5037)
	0последний лист 2015

