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ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Животноводы колхоза «40 лет Октября», соревнуясь за достой, 

ную встречу X X IV  съезда КПСС, добились замечательной трудо
вой победы. Они выполнили пятилетий план продажи молока 
государству. Сверх задания на приемные пункты его отправлено 
622 тонны. Продажа молока продолжается.

В успехе коллектива особая заслуга доярки Александры Пан
телеевны Маракулиной. За три последних года она надоила в сред, 
нем на фуражную корову но 2473 кг. молока при плане 1617.

Хорошо трудится передовая доярка и в этом году. За семь 
месяцев она уже надоила по 1746 килограммов при плане 1198 
на каждую фуражпую корову.

Весомый вклад в производство молока внесли доярки Людмила 
Ивановна Рымалева, Александра Парамоновна Пятакова п другие, 

  П. БОЛДЫРЕВ, наш внешт. корр.

План—досрочно
В честь предстоящего XXIV 

съезда КПСС коллектив опытно
экспериментального завода дал 
слово повысить производитель
ность труда и досрочно выпол
нить годовой план выпуска и ре
ализации готовой продукции. Сло 
ва рабочих не расходятся с прак
тическими делами.

1роизводительность труда в 
сборочном цехе, например, на 12

процентов превышает плановое 
задание. В этом заслуга всего 
коллектива и особенно передови
ков производства электросварщи
ков В. А. Гунчак, Т. М. Родимо- 
ва, электросварщика Е. В. Ко
решкова, слесаря Д. Г. Ершова и 
других. Они систематически вы
полняют сменные нормы выра
ботки на 160— 167 процентов, 
не допуская при этом брака в ра
боте.

Еще выше производительность 
труда в передовой бригаде обруб
щиков, которую возглавляет 
И. Ф. Середа. Обрубщики еже
дневно выполняют сменные нор
мы выработки на 180— 190 про
центов.

Высокопроизводительно тру
дятся в эти дни Г. И. Меркулов, 
Г. М. Трегуб, В. Г. Щелкунов, 
II. Ф. Терешко и другие, приз
нанные лучшими по профессии.

П. ЗУБКОВ, 
инженер отдела труда 

и зарплаты завода.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ -  РАЦИОНАЛИЗАТОР
Соревнуясь за достойную встречу XXIV съез

да КПСС, коллектив Волгодонского химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ активизировал работу по 
рационализации и изобретательству. Успешно, 
например, проходит эта работа в цехе Л? 4, ко
торый возглавляет Ю. Миронов. Двадцать рац
предложений уже внедрены в производство. Их

условно годовая экономия составляет более ста 
тысяч рублей.

Оживилась работа и в цехе № 8. Здесь каж
дый пятый— рационализатор. Из общего числа 
поданных рацпредложений 16 внедрены на уча
стках цеха. Т. РАЛДУГИНА,

инженер химкомбината.

траншеи свыше трех тысяч 
тонн.

С  п о л ж  
j e t  а ф е р м у
„  Впереди кормозаготовителеи
В Волгодонском овощесовхо- -  механизаторы второй брига- 

зе продолжается уборка куку- ды. Юрий Кузнецов Яков Ми- 
рузы на силос. Ее уложено в сюра и Василий Чудинович, ко-

П О Б Е Д И Л А  П Я Т А Я  Ф Е Р М А
Когда в колхозе «Больше

вик» подвели итоги соревнова
ния среди животноводов, то 
оказалось, что первое место за
воевал коллектив молочнотовар 
ной фермы №  5. Труженики 
ферм за семь месяцев продали 
государству 1901 центнер моло
ка при плане 1781.

На каждую фуражную коро
ву здесь надоено по 1754 кило
грамма молока. Это на 254 ки
лограмма больше, чем преду- 
с рено семимесячным пла-
Гю.м ~

Больше всех надоила молока

Евдокия Яковлевна Баранова 
—  по 1987 килограммов. По 
1913 килограмов от коровы на
доила Мария Матвеевна Евдо
кимова.

Наибольших привесов телят 
достигли Ирина Яковлевна Пи- 
саревская, Мария Алексеевна 
Клевцова и Прасковья Семе
новна Маркина из фермы №  2. 
В  их группе каждый теленок 
за сутки прибавлял в весе в 
среднем по 787 граммов при 
обязательстве 650.

Р. Т У РКО ВА ,
_ селькор.

торые убрали кукурузу с пло
щади 93 гектара из 160. С каж 
дого гектара получено по 240 
центнеров зеленой массы. ■

А. Б ЕС Т А Л А Н Н Ы Й ,
бригадир.

Успешно выполняет свои обя
зательства, взятые в несть X X IV  
съезда КП СС, крановщик порта 
Волгодонск коммунист Василий 
Петрович. Святыня.

На разгрузке и погрузке тран
спорта он добивается высокой 
выработки.

НА СНИМКЕ: В. П. Святыня.
Фото А. Бурдюгова.

И З В Е Щ Е Н И Е

26 августа 1970 г. в 17-00 в 
ДК «Юность» созывается 10-я 
сессия Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящихся с 
вопросом «0 состоянии и мерах 
улучшения торговли и обществен
ного питания в городе».

На сессию приглашаются: де
путаты, руководители предприя
тий, организаций, председатели 
профсоюзных организаций, дирек 

тора школ, работники торговли и 
’общественного питания.

Люди, напоившие степь
•  Все началось с «Восхода» Каждый детский сад — 
обязательно с бассейном •  Город выходит на зарядку
•  Стадион под окнами квартиры

Т р у д , с п о р т , з д о р о в ь е

Н АШ ВОЛГОДОНСК невелик 
и молод— ему всего четыр 

надцать лет. Вырос он после 
строительства Волго-Донского ка
нала на берегу Цимлянского мо
ря. Вода, пришедшая в засуш
ливые степи, превратила этот 
край в богатые нивы, виноград
ники, фруктовые сады. Появи
лась в городе промышленность: 
химическая, машиностроительная, 
деревообрабатывающая.

Рассказывая о Волгодонске, 
нельзя не сказать о его жителях, 
участниках и свидетелях строи
тельства плотины, перекрывшей 
и сдерживающей напор Цимлян
ского моря. Па их глазах растет 
и благоустраивается молодой го
род. Вот почему так развито здесь 
чувство гордости: где бы ни был 
волгодонец, он с восхищением бу
дет рассказывать о зеленых те
нистых улицах, замечательных 
тружениках» населяющих горох

над морем, напоившим степь.
В Волгодонске около 30.000 

человек— и оольшинству еще 
нет тридцати лет. Только школь
ников у нас 6.000, в детских са
дах и яслях сейчас воспитывает
ся примерно полторы тысячи де
тей.

Такое «соотношение сил» вы
звало необходимость внести опре
деленные коррективы в деятель
ность партийных, советских, про 
фсоюзных и комсомольских орга
низаций. Ведь в молодом городе, 
как нигде, требуется гармонич
ное сочетание духовного и физи
ческого воспитания.

Важным рубежом в становле
нии всей работы но физическому 
воспитанию населения стали для 
нас августовские (1966 г.) По- 
становления партии и правитель
ства о мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и 
спорта. На повестку дня была

поставлена задача: сделать Вол
годонск городом здоровья.

Горком КПСС вместе с физкуль
турным активом проанализировал 
положение дел. Хвалиться, чест
но' говоря, было нечем. Взвесили, 
что и на каком этапе мы можем 
сделать, чтобы изменить картину. 
Вопросы вынесли на собрание 
городского актива. Предстояло 
решать три главные задачи — 
создать материально-техническую 
базу, укрепить физкультурные 
кадры, наладить пропагандист
скую . и организаторскую физ
культурную работу.

Рассматривая все эти вопросы 
в комплексе, мы старались преж
де всего обратить внимание на 
физическое воспитание подраста
ющего поколения. В детских яс
лях и садах стала проводиться и 
теперь постоянно проводится ут
ренняя гигиеническая гимнасти
ка и дважды в неделю — заня

тия по физкультуре. Для этого 
построены спортивные площадки 
и помещения. В каждом детском 
саду возвели открытые плава
тельные бассейны с двумя ван
нами (для детей младшего и 
старшего возраста). К бассейнам 
проведены трубопроводы холод
ной и горячей воды, что позво
ляет регулировать температурный 
режим при любой погоде. Приме
чательно, что ребята, которые 
уходят из детского сада в школу, 
как правило, умеют плавать.

Инициатором строительства 
плавательных бассейнов при дет
садах стала М. Г. Чекалдина, за
ведующая детским садом «Вос
ход» Волгодонского химического 
комбината. Инициативу ее горя
чо поддержали партийные и со
ветские организации.

Бассейны на общественных на
чалах возводили родители, шеф
ствующие предприятия, школь
ники, воспитатели.

Сейчас при строительстве но- 
лого детского сада одновременно 
i ооружается и плавательный 
бассейн.

На нашей «экспериментальной 
базе» — в детском саду «Вос
ход» — бассейн функционирует 
уже четыре года. Накоплен опре
деленный опыт, дети быстро при
выкли к водным процедурам,

многие из ребят преодолели бо
язнь воды. Бассейном пользуются 
трижды, в день — после ут
ренней гимнастики и перед обе
дом воспитанники купаются, а во 
второй половине дня учатся пла
вать. II все это — с мая по сен
тябрь, при любой погоде.

Оживление спортивной работы 
на следующем возрастном эта
пе — в общеобразовательных 
школах — мы не представляли 
себе без укрепления преподава
тельского состава. Мы добились, 
что ныне все без исключения 
школы укомплектованы препода
вателями со специальным образо
ванием.

Кадровый вопрос, кстати, ре
шается в Волгодонске комбиниро
ванным путем. Повышая квали
фикацию своих специалистов, по
ощряя их, мы также приглашаем 
способных выпускников физкуль
турных вузов к себе на работу. 
Добавлю, что Ростовский обла
стной комитет по физкультуре и 
спорту нередко командирует к 
нам опытных специалистов для 
консультации и помощи.

Специалистам физического вос
питания мы создаем все возмож
ные материально-бытовые усло
вия, чтобы они могли плодотвор
но трудиться. Характерно, что 

(Окончание на 3-й стр.)
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ЗА ЭКОНОМИЮ II БЕРЕЖЛИВОСТЬ

В Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т И Я  X X IV  С Ъ ЕЗД А  П АРТИ И  Х И М И К И  Р Е Ш И Л И  РА БО ТА ТЬ 
НА С Э КО Н О М Л ЕН Н О М  С Ы Р Ь Е . С Д Е Р Ж А Т Ь  С ВО Е  СЛО ВО  ИМ П О М О Ж ЕТ  ХО РО 
Ш О П О С Т А ВЛ ЕН Н А Я  В С ЕМ  К О Л Л Е К Т И В О М  Э КО Н О М И Я  И Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

НОВЫЙ ВЫПУСК
«Агитплаката Дона»

Письмо ПК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использо
вания резервов производства и 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве» продолжает 
оставаться в центре внимания 
тружеников комбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Они уже пода
ли 3652 предложения, направ
ленных на дальнейшее повыше
ние экономической • эффективно
сти предприятия, более полное 
использование резервов производ
ства.

Предложения поступают и сей
час. Только за первую декаду 
августа рабочие и инженерно- 
технические работники подали 
230 предложений. Борьбу за эко
номию коллектив предприятия 
рассматривает не как кратковре
менную кампанию, а как дли
тельный, постоянно действую
щий фактор, помогающий полнее 
вскрывать резервы производства.

Что это так, молено видеть' на 
примере цеха Л'5 4 нашего комби
ната. Коллектив этого цеха из 
года в год перевыполняет госу
дарственный план по производст
ву синтетических моющих 
средств «Дон», «Светлана», 
«Дельфин» ,«Дон-50», которые 
хорошо зарекомендовали себя у

потребителя. Проектная мощность 
цеха перекрыта. Систематически 
снижается расход сырья и энер
горесурсов. Казалось бы, что 
здесь исчерпаны все резервы. 
Однако коллектив цеха под ру
ководством партийной организа
ции (секретарь партбюро П. А. 
Садков) настойчиво продолжает 
творческий поиск резервов про
изводства и экономии. Коммуни
сты цеха В. Рябенко, Ю. Миро
нов, Л. Пастухов, А. Меньков и 
другие выступили застрелыцикаг 
ми борьбы за экономию и береж
ливость.

Среди работников цеха была 
распространена анкета, охваты
вающая вопросы, связанные с 
освоением и перекрытием произ
водственной мощности, автомати
зацией и механизацией техноло
гических процессов и другие. В 
цеховую комиссию было подано 
424 предложения. Комиссия вни
мательно изучила их и передала 
на рассмотрение в общекомбина- 
товскую комиссию.

Все предложения рассматрива
ются главными специалистами 
комбината, которые дают свои 
рекомендации комиссии. Предло
жения, одобренные главными 
специалистами, рассматриваются

на заседании комиссии с участи
ем начальников цехов. Здесь оп
ределяются сроки внедрения 
предложения, решается вопрос о 
технической документации и под
бираются ответственные испол
нители.

Потом предложения передают
ся в лабораторию экономических 
исследований для подсчета услов 
ной годовой экономической эффек 
тивности и определения пример
ных затрат, необходимых для 
внедрения предложения.

Всего в цехе Л1» 4 было пода
но и рассмотрено 424 предложе
ния. Принято к внедрению 54 с 
общей условной экономической 
эффективностью 446 тысяч руб
лей.

На лицевом счете коллектива 
цеха № 4 уже имеется 18 внед
ренных предложений с экономи
ческой эффективностью в 51,9 
тысячи рублей.

Аналогично проводится работа 
и в других цехах химкомбината. 
Весь коллектив предприятия 
включился в борьбу за экономию 
и бережливость.

п. линник,
исполняющий обязанности 

главного инженера 
химкомбината.

Решения июльского (1970 г.) 
Пленума ЦК КПСС повсеместно 
встретили единодушное и горячее 
одобрение трудящихся. Все шире 
развертывается пропаганда этих 
решений всеми средствами идео
логической работы. В это общее 
дело включились и донские ху
дожники.

Редакция «Агитплаката Дона» 
готовит к изданию специальный 
выпуск плакатов «Решения июль 
ского Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь!» В основу выпуска по
ложено постановление июльского 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС 
«Очередные задачи партии в об
ласти сельского хозяйства».

Комплект плакатов будет в 
яркой изобразительной форме 
рассказывать о намеченных пар
тией путях дальнейшего разви
тия земледелия и животноводст
ва, укрепления материально-тех
нической базы сельского хозяй
ства, развития комплексной меха
низации, химизации, мелиора
ции, а также решения других за
дач, поставленных Пленумом ЦК 
КПСС перед трудящимися нашей 
страны в области сельскохозяй
ственного производства.

Л

Значительное место в новом 
выпуске отводится материалам 
по основным вопросам развития 
сельского хозяйства Ростовской 
области. В ряде плакатов преду
сматривается использование кон
кретных местных материалов по 
укреплению материальной базы

хозяйства, повышению урожайно
сти, росту продуктивности жи
вотноводства и т. д.

Новый выпуск «Агитплаката 
Дона» предназначен для широко
го распространения в колхозах и 
совхозах области как средства 
наглядной пропаганды, решений 
Пленума ЦК КПСС и как пособие 
для лекторов, агитаторов, полит
информаторов. Комплект плака
тов должен использоваться как 
выставка в клубе, библиотеке, 
красном уголке и пр.

Выпуск будет состоять из 23 
многокрасочных плакатов. В 
создании комплекта принимают 
участие ведущие мастера плака
та Ростовской организации Сою
за художников и поэты Дона. 
Плакаты размещаются в экспози
ции по прилагаемой схеме. Пла
каты издаются на белом карто
не.

Комплекты плакатов высыла
ются наложенным платежом по 
заявкам совхозов, колхозов, До
мов культуры, клубов, библиотек 
и др. Пересылка и упаковка вхо
дит в стоимость выпуска. Ориен
тировочная стоимость выпуска 
23— 25 рублей.

Заявки направлять по адресу: 
Ростов-на-Дону, ул. Энгельс 
43-6. Комбинат прикладного ис'-** 
кусства, цех «Агитплакат Дона».

Главный редактор 
«Агитплакат Дона» 

Заслуженный художник 
РСФСР ЛЕНЬ.

Новости
Н О ВА Я  П И Л О РА М А

[—| А деревообделочном заво- 
I  I де комбината строитель
ных материалов № 5 ведется 
установка новой, только что 
полученной модернизирован
ной пилорамы. Ее нуск поз
волит увеличить производи
тельность труда примерно на 
тридцать процентов.

И ЗГО Т О В Л ЕН Ы
О К Р А С О Ч Н Ы Е  К А М Е Р Ы

Н А онышо-экспернмепталь- 
ном завода закончились 

работы по изготовлению окра
сочных камер для окраски по
лу прицепов и моторных кат
ков. Внедрение этого новше
ства позволило заводу сэко
номить лакокрасочные мате
риалы, повысить качество по
крытий н улучшить условия 
труда маляров.

Н А ГР А Ж Д Е Н  
П О ЧЕТН О Й  ГРАМ О ТО Й

\Л ИНИСТЕРСТВО нефтепе- 
рерабатывающей н неф

техимической промышленно
сти «СССР и ЦК профсоюза ра
бочих нефтяной и химической 
промышленности подвели ито
ги общественного смотра на
родных университетов отрас
ли, посвященного 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на.

За хорошую учебно-воспита
тельную работу и лучшие ре
зультаты в проведении смот
ра народный университет по 
пропаганде научно-технпчес. 
кнх знаний Волгодонского 
химического комбината име- 
ни 50-летпя ВЛКСМ (ректор 
университета т. Болотин 
И. М.) награжден Почетной 
грамотой Министерства и ЦК 
црофсоюза.

За лучшие работы, пред
ставленные на конкурс слуша
телями народного университе
та, премированы тт. Миронов 
Ю. А., Бордюг А. А., Лактио
нов В. Н., Андреева Р. М.
- В настоящее время народ
ный университет готовится к 
началу нового учебного года.

Растут корпуса производствен. 
ной базы СУ-31. Объекты, кото
рые покидают строители, зани. 
мают монтажники.

Много дел у бригады Волгодон 
ского участка «•Южтехмонтаж», 
которую возглавляет Юрий Свеч
ников. Слесари уже установили 
оборудование растворомешалки. 
Эта работа выполнена раньше 
срока.

Сейчас бригада монтирует ме
ханизмы на компрессорной стан
ции. Каждый рабочий перевыг 
няет нормы выработки. Ч ,  ,,

НА СНИМ КЕ: Ю. Свечников
и Г. Беликов устанавливают ком
прессор. j

Фото А. Бурдюгова.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ К ЗИМЕ

Исполком Волгодонского город
ского Совета на своем заседании 
12 августа обсудил вопрос об 
укреплении материальной базы 
дошкольных детских учреждений 
и подготовке их к работе в зим
них условиях. Отмечалось, что в 
последние годы материальная ба
за дошкольных детских учреж
дений города улучшилась. Все 
эти учреждения в основном обес
печены твердым и мягким ин
вентарем. В двенадцати детских 
садах имеются плавательные 
бассейны. Пополнено оборудова
ние на игровых площадках. Дет
ские сады и ясли обеспече
ны игрушками, имеющееся 
оборудование позволяет нормаль
но организовывать педагогиче
ский процесс.

В детских садах «Орленок»> 
«Малыш», «Чайка», «Смена», 
«Маяк» есть хорошие приусадеб
ные участки. А в детсаду «Ма
як» имеется свой плодонося* 
щий сад, фрукты и ягоды с кото
рого идут на питание детей. Для 
обработки приусадебных участков

детсады располагают необходи
мым инвентарем.

В настоящее время отремон
тированы и подготовлены к рабо
те в зимних условиях детские 
сады «Орленок», «Ласточка», 
детясли № 4 и № 6. Ремонтиру
ются детские сады «Малыш», 
«Светлячок» и «Маяк». В боль
шинстве дошкольных детских 
учреждений отремонтирована и 
проверена отопительная систе
ма.

Однако детсад химкомбината 
«Ромашка» и детясли порта пол
ностью не подготовлены к рабо
те в зимних условиях. В детса
дах ТЭЦ «Смена», порта— «Ма
як», филиала ВНИИСИНЖ «Бу- 
ратино» не отремонтированы 
здания. В детских садах химком
бината «Восход», лесоперевалоч
ного комбината — «Теремок», 
детских яслях № 2 опытно-экс
периментального завода и № 3 
ТЭЦ не отремонтирована отопи
тельная система. В детсаду «Оду
ванчик» не отремонтирован пи
щеблок, не заготовлено здесь и 
достаточно топлива на зиму, так

же как и в детяслях № 2 опыт
но-экспериментального завода. В 
детсаду «Ласточка» нет помеще
ния для хранения хозинвентаря, 
не приведены в порядок бесед
ки.

Во всех дошкольных детских 
учреждениях не оборудованы 
спортивные площадки так, как 
этого требует программа воспи  ̂
тания; мебель приобретается без 
учета возрастных особенностей, 
что отрицательно влияет на здо
ровье детей.

Детские учреждения испыты
вают недостаток чайной и столо
вой посуды, мебели, красок, ка
рандашей, цветной бумаги, аль
бомов для рисования, методичес
кой литературы, а также табель
ного медицинского оборудования.

В принятом решении испол
ком горсовета обязал руководи
телей химкомбината, опытно
экспериментального завода, лесо
перевалочного комбината, порта, 
стройуправления № 1, ПМК-92, 
ЖКК «Ростсельстроя», ТЭЦ, фи
лиала ВНИИСИНЖ тт. Москвина, 
Болдырева, Исмагилова, Рунова, 
Шпаченко, Морозова, Червышова,

Михайлова, Осенчинина до 15
сентября текущего года устра
нить все указанные недостатки в ~ 
подготовке детских дошкольных 
учреждений к зиме. Всем руко
водителям предприятий и заведу
ющим детскими учреждениями 
вменено в обязанность до 1 ок
тября текущего года оборудовать 
физкультурно-спортивные пло
щадки согласно программе, а
также предложено приобрести 
мебель с учетом возрастных осо
бенностей детей.

Торговому отделу горисполко
ма (заведующий т. Чалов) пред
ложено обеспечить дошкольные 
учреждения посудой, системати
чески снабжать их продуктами 
питания— свежей рыбой, птицей, 
печенью, фруктами, овощами; 
книготоргу (т. Осадкина)— обес
печить дошкольные учреждения 
красками, карандашами, цветной 
бумагой, альбомами для рисова
ния.

Директору опытно-эксперимен- 
тального завода т. Болдыреву 
предложено в 1971 году начать 
строительство нового детсада на 
140 мест.  ,
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Люди, напоившие степь
(Окончание. Нан. на 1-й стр.)

горожане поддерживают это наше 
решение, хотя жилищная пробле
ма и у нас достаточно остра.

Откровенно говоря, нам везет: 
все приглашенные работают за
дорно, с огоньком, оправдывают 
наши надежды. Выпускник Ро
стовского педагогического инсти
тута Владимир Ильич Батлуков, 
к примеру, преподававший в 
школе № 1, сколотил актив, об
разцово повел здесь дело. Его 
выдвинули на должность дирек
тора ДЮСШ — и на новом по
прище он отличился. Теперь ему 
предложено возглавить городской 
комитет по физкультуре и спорту.

Возвращаясь к проблемам
школьного спорта, замечу, что 
волгодонские ребята по выходным 
дням проводят — и небезуспешно 
—  соревнования между школами 
по принципу «делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше нас». 
На протяжении всего учебного
года проходит военно-спортивная 
игра «Зарница».

Если вы пройдете утром по 
нашим улицам, то непременно
убедитесь — город начинает ра
бочий день зарядкой. Ее под зву

ки музыки проводят обществен
ники, инструкторы физкультуры.

Во всех жилых массивах есть 
простейшие спортивные сооруже
ния, хорошо прижились и поль
зуются большой популярностью 
на предприятиях группы здо
ровья.

Для занятий физкультурой и 
спортом в Волгодонске построен 
стадион, на нем легкоатлетиче
ские секторы и дорожка с рези- 
но-битумным покрытием, волей
больные. баскетбольные и горо
дошные площадки, теннисный 
корт. К стадиону примыкает спор 
тивный павильон с двумя залами 
для занятий играми и борьбой, 
сооружается зал тяжелой атлети
ки, строится бассейн. Асфальтиру 
Ются площадки в микрорайонах. 
Отдельные площадки и стадион 
школы № 7 будут_цметь резино
битумное покрытие.

Отмечу, что создание матери
ально-технической спортивной ба
зы не рассчитано на большие ка
питальные вложения. Все это ос
новано на инициативе предприя
тий, энтузиазме общественности.

В прошлом году на очередном 
собрании актива мы подвели ито

ги первого этапа своей дея
тельности. Широкое наступление 
физкультуры и спорта на всех 
возрастных фронтах приносит 
свои плоды: крепнет здоровье де
тей, радуют правильной осанкой 
и бодростью школьники, да и са
мих взрослых спорт серьезно 
встряхнул. В городе резко снизи
лось число нарушений общест
венного порядка, улучшилась 
трудовая дисциплина, уменьши
лось число простудных заболева
ний на предприятиях.

Спортивные секции в сочета
нии с деятельностью Дома пионе
ров, клуба юных моряков и иных 
организаций играют огромную 
роль в деле воспитания у подро
стков коммунистической морали.

А какие вопросы стоят перед 
нами сейчас? Бесспорно, пар
тийная организация продолжит 
курс на дальнейшее развитие мае 
совости. Но массовость сама по 
себе уже сейчас ищет выхода в 
качественном своем аспекте. 
Скажем, обучение дошкольников 
плаванию в большом масштабе 
обязательно потребует найти мес
то самым способным ребятам в 
спортивных секциях. Значит,

придется как следует развивать в 
городе плавание.

В Волгодонске традиционно 
любимые виды — футбол и клас
сическая борьба. Мы ставим не
пременную задачу пропагандиро
вать и развивать олимпийские 
виды — гимнастику, легкую ат
летику, волейбол, а также на
стольный теннис. Город стоит на 
море, а парусный спорт не разви
вается. Вот мы и помогаем спорт
сменам приобрести суда, наладить 
тренировки.

Каждые субботу и воскресенье, 
особенно зимой, в городе обяза
тельно проводятся спортивные со
ревнования. Думается, очередная 
задача наших спортсменов — 
сделать их еще более интересны
ми, насыщенными, красочными. 
Попутно отмечу: так называе
мая периферия очень чутка к хо
рошему спорту, и, по-моему, на
зрела пора и ей давать возмож
ность организовывать и прово
дить соревнования крупного 
масштаба.

Еще одно замечание. На наш 
взгляд, положение о детско- 
юношеских спортивных школах 
не полностью отвечает требовани
ям сегодняшнего дня. Подросток, 
приходя в школу, должен полу
чить квалифицированные реко
мендации — каким видом спорта 
ему следует заняться. А сейчас в

ДЮСШ выставляются условия 
узкой специализации, обязатель
ного количественного состава 
групп и т. д. Для больших горо
дов это, вероятно, неплохо, для 
маленьких городов и поселков 
такие условия затрудняют комп
лектование школы.

Мой рассказ не будет полон, 
если я не упомяну тех волгодон
цев, чей труд и энтузиазм в вы
сокой мере способствует превра
щению Волгодонска в город здо
ровья. Мы с гордостью называем 
наших лучших физкультурных 
организаторов: Е. А. Сагина — 
директора стадиона «Строитель»! 
М. Г. Чекалдину — заведую
щую детским садом «Восход»,
A. Ф. Молчанову — председателя 
совета коллектива физкультуры 
химкомбината, Г. Е. Шпаченко— 
начальника стройуправления 
№ 1, В. И. Батлукова — предсе
дателя городского комитета по 
физической культуре и спорту,
B. И. Уточкина — тренера по 
вольной борьбе, А. Ф. Карпова 
— председателя совета коллек
тива физкультуры опытно-экспе- 
риментального завода, Г. М. Ан
типова — тренера-общественни- 
ка по волейболу и многих других.

Б. ГОЛОВЕЦ, 
первый секретарь

Волгодонского горкома КПСС.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ О ПЕРЕДОВОМ ОПЫТЕ ... " ' ____

ВЫГОДА КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ ОЧЕВИДНА
В «Ленинце» 15 июля с. г. 

было рассказано об опыте со
держания животных на куль
турных пастбищах в Романов
ском рисосовхозе. Пастбища 
такого типа используются в 
хозяйстве первый год. Разме
щены они на двух участках. 
Один участок пастбищ зани
мает свыше 50, а второй — 80 
гектаров. Все 500 коров, имею
щиеся в хозяйстве, пасутся 
только на культурных пастби
щах. Травостой скармливает
ся по установленной очередно
сти, а потом участки залива
ется водой. Отпала необходи- 

>сть подкармливать живот
ны х кукурузой, люцерной, за
трачивать средства на косо- 

■вицу и подвоз зеленой массы 
к фермам.

На сочной зеленой траве ко
ровы хорошо поправляются, 
ежедневно прибавляют моло
ко. Подсчитано, что за счет 
использования культурных 
пастбищ совхоз сможет допол
нительно уже в этом году по
лучить 37 тысяч рублей.

Нововведением в рисосовхо
зе заинтересовались многие 
животноводы не только рай
она, но и области. На культур
ных пастбищах поОывали пред 
ставители Дубенцовского, Боль 
шовского мясосовхозов, птице- 
совхоза имени Черникова, сов
хоза «Братский» Мартыновско 
го района, конезавода имени 
Буденного Сальского района.

Животноводы Большовского 
мясосовхоза одними из первых 
в районе решили перенять по
лезный опыт соседей. Они вы
брали у водоема тридцатигек- 
тарнын участок земли. Для по
лива загонов после пастьбы за
канчивается монтаж дожде
вальной установки УДС-25. В 
середине сентября на культур
ных пастбищах уже будет на
чат откорм молодняка крупно
го рогатого скота.

Большую выгоду содержа
ния животных на культурных 
пастбищах поняли и в мясо
совхозе «Дубенцовский». Здесь 
приобретается оборудование, 
подбираются участки.

В птицесовхозе имени Чер
никова содержится 120 коров 
и небольшое количество молод
няка крупного рогатого скота. 
Но так как естественных вы
пасов в хозяйстве нет, то при
ходится круглый год содер
жать животных на стойле, для 
скармливания сеять озимую 
пшеницу, большое количество 
кукурузы. С весны до поздней 
осени в хозяйстве используют 
много техники для ежедневно
го подвоза кормов к фермам.

Специалисты совхоза, живот 
поводы, познакомившись с 
опытом содержания животных 
на культурных пастбищах в 
Романовском рисосовхозе, ре
шили опыт соседей применить 
у себя. В  хозяйстве рассчиты
вают за зиму приобрести необ
ходимые машины, смонтиро
вать их. С весны весь крупный 
рогатый скот будет содержать
ся только на культурных паст
бищах.

Однако передовой опыт заин
тересовал далеко не всех руко

водителей и специалистов хо
зяйств района. С опытом рома- 
новцев до сих пор не познако
мился ни один из колхозов 
района. А ведь они почти все 
имеют возможности для устрой 
ства культурных пастбищ. Кол 
хозы имени Карла Маркса и 
«40 лет Октября», например, 
располагают и водой и земля
ми в займище реки Дон. Вдоль 
берега Цимлянского моря про
легают земли колхозов «Боль
шевик» и имени Орджоникид
зе. Здесь можно подобрать уча
стки с хорошим травостоем и 
организовать их полив.

Содержание животных н  ̂
культурных пастбищах позво
ляет быстро повысить надои 
молока, увеличить привесы 
животных. Затрату на строи
тельство культурных пастбищ 
окупаются быстро. Следова
тельно, передовой опыт заслу
живает того, чтобы его изучать 
и внедрять во всех хозяйст
вах района, которые распола
гают для этого подходящими 
условиями.

СПЕ [jM  ЛИС ТА Влияние сроков посева на урожайность озимых
В решениях июльского Пле

нума ЦК КПСС большое внима
ние уделено развитию мелиора
ции земель. Намечено создание 
на юге Украины, в Поволжье, 
на Северном Кавказе, в том 
числе в Ростовской области, 
крупных районов по производ
ству товарного зерна на поливе.

Большое внимание Ростов
ская опытно-мелиоративная стан
ция уделяет разработке приемов 
повышения урожайности основ
ной зерновой культуры— озимой 
пшеницы. <

Для основного районирован
ного сорта озимой пшеницы 
«безостая-1» установлены наибо
лее эффективные дозы и сочета
ния минеральных удобрений, 
выявлены оптимальные сроки 
полива, нормы высева, режим 
орошения.

Опытами станции установлено, 
что при внесении азотно-фос

форных удобрений (2,5 центне
ра аммиачной селитры и три 
центнера суперфосфата), на фоне 
влагозарядки в сочетании с веге
тационными поливами, урожай 
зерна пшеницы увеличивается 
более чем на 14 центнеров с гек 
тара по сравнению с неудобрен
ными участками. Значительно 
улучшаются и качественные по
казатели зерна.

Важно правильно определить 
сроки посева. Изучением этого 
станция занималась пять лет. 
Посев проводили при разных тем
пературах на глубину 10 сан
тиметров: первый срок сева —  
первая декада сентября, второй 
— конец второй и начало треть
ей декады сентября и третий 
срок— первая декада октября.

Наибольший урожай — 45— 
50 центнеров с гектара получен 
при посеве озимой пшеницы во 
второй срок, то есть, когда тем
пература почвы на глубине 10

сантиметров была равна 14— 
15 градусов тепла.

Но следует отметить, что вви
ду значительных площадей, за
нимаемых озимой пшеницей в хо
зяйствах района, к севу можно 
приступать несколько раньше — 
в середине второй декады сен
тября.

Влияние срока посева на уро
жайность проверено в производ
ственных условиях в совхозе 
«Ажиновский». Так, при посеве 
озимой 23 сентября урожай
ность составила 45 центнеров с 
гектара, а при посеве 8 октября 
— только 27 центнеров.

Немаловажную роль играет и 
правильно выбранная норма вы
сева. Для районированного сор
та «безостая-1», по данным стан 
ции, следует высевать 500— 55Q 
всхожих зерен на один квадрат
ный метр, или 5— 5,5 миллиона 
зерен на гектар.

На полях станции проводятся

исследования по подбору сортов 
озимой пшеницы для условий 
орошения. Наилучшие результа
ты по итогам нынешнего года по
казали: «аврора»— 57,2, «кав- 
каз»— 61,7, «ростовчанка» — 
58,4, «мироновская юбилейная- 
50» — 57,1, «безостая-1» — 
51,4 и «мироновская-808» — 
51,6 центнера с гектара.

Лучшим способом проведения 
влагозарядковых поливов явля
ется полив по бороздам-щелям. 
В среднем за три года урожай 
озимой пшеницы на таких полях 
был на 5— 6 центнеров выше, 
чем при поливе по обычным бо
роздам и дождеванием. Однако, 
учитывая хорошую производи
тельность ДДА-100М, а также 
мелиоративное состояние, мик
рорельеф участка, влагозарядкб- 
вый полив дождеванием не дол
жен сбрасываться со счета.

Е. ДОНЦОВ, 
директор P00MC.

Строят сами
В Большовском мясосовхозе 

в летний лагерь недавно пере
ведено 200 свиноматок. Лагерь 
сделан коллективом совхозной 
строительной бригады.

Это не первый производст
венный объект, построенный хо
зяйственным способом. Сейчас 
члены бригады успешно возво
дят свинарник-откормочник на 
2500 голов.

В. СТЕПНОЙ.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО 
ПЛЕНУМА Ц К  КПСС -
В ж и з н ь

ЛИТОВСКАЯ ССР. 14 тысяч 
тонн птичьего мяса и 250 миллио. 
нов яиц дадут в этом году кол
хозы, совхозы и фабрики респуб
лики. Это почти на 2500 тонн мя
са и на 16 миллионов яиц боль
ше прошлогоднего.

Вильнюсская птицефабрика 
ежедневно отправляет торгую, 
щим организациям по 14—15 тонн 
высококачественного мяса брой. 
леров.

НА СНИМ КЕ: производствен
ные корпуса Вильнюсской пти
цефабрики.

Фото А. Бразайтиса.
Фотохроника ТАСС.



Из почты „Лендоца“
Наш фельдшер
В поселке Лагутники трудит 

ся фельдшер, коммунист Лари
са Ивановна Ващенко. Пришла ' 
работать в поселок она в 1960 
году. Сколько помощи больным 
оказала Лариса Ивановна за 
десять лет работы! Это человек 
доброго,^ благородного, отзыв
чивого сердца.

У Ларисы Ивановны своя 
хемья, но она, когда бы к ней 
ни обратился за помощью, по 
первому зову идет к больному. 
Усноконт, ободрит и, если это

необходимо, отправит в боль
ницу.

Сколько раз она, не считаясь 
со своим личным временем, 
приходила к больным тт. Гали
циной, Селиверстовой, Беляе
вой и многим, многим другим.

Мы считаем, что медработ
ник, коммунист должен быть 
именно таким, как наша Лари
са Ивановна.

Н. ПРИХО Д ЬКО , в. ПРО- 
ВОТОРОВА и другие жи
тели поселка Лагутники. 
Всего 7 подписей.

П О С Л ЕД А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С ЕМ

ГДЕ БРАТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ?
В редакцию газеты «Ленинец» 

пришло письмо, в котором жите
ли хутора Крутого писали: «У
нас в хуторе четыре питьевых 
колодца и четыре колонки. В ко
лонках воды нет, в колодцах то
же ее не хватает. Где же нам 
брать воду?».

Копия письма была направле
на в исполком Красноярского 
сельсовета.

Вот что нам ответили замести
тель председателя сельсовета то
варищ Павленко и управляющий

первым отделением колхоза име
ни Ленина тов. Шишов.

— Факты о недостатке питье
вой воды в хуторе Крутом имели 
место. В настоящее время отре
монтирована водонапорная башня 
и очищен колодец, из которого 
подается вода в башню. Три ко
лонки исправлены, четвертая ре
монтируется. В настоящее время 
вода в колонках есть круглосу
точно. Принимаются меры по ре
монту и очистке имеющихся ко
лодцев.

Навстречу августовскому совещанию учителей
Д О Р  o r  A  M i l 11 ,1 1»И "ИЛ
Мы призваны воспитывать 

молодое поколение ц духе вы
соких принципов, морального 
кодекса строителя коммунизма. 
Для решения этой ответствен
ной задачи важное значение 
имеет воспитание учащихся на 
примере жизни и деятельности
В. И. Ленина. Ж изнь Ильича— 
великий пример беззаветного 
служения народу, идеям пост
роения коммунизма.

Вот почему, начиная свою 
работу в 7 «б» классе, мы с
А. И- Шараповой, вторым вос
питателем, организовали изуче
ние жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

В  первых беседах с ребятами 
выяснили, что они знают о В. И. 
Ленине. С этой целью занятия 
организовали в ленинской ком
нате. В  ходе урока использова
ли фотографии, документы, кар 
тины о Ленине. Наглядные, по
собия были дополнены расска
зами самих ребят о семье Уль
яновых, о школьных годах Во
лоди. Учащиеся непринужден
но вели рассказ по тем или 
иным фотографиям, докумен
там, картинам. Чувствовалось, 
что об Ильиче они знают не
мало.

Мне эта беседа помогла не

только узнать, что дети знают 
о вожде, но и продумать в ка
ком направлении повести свою 
работу с новыми для меня уча 
щимися. Я  поняла, что теперь 
необходимо ребятам раскрыть 
другие грани ленинской жизни 
как борца, революционера- 
марксиста, создателя Коммуни
стической партии и первого в 
мире Советского государства.

Каждый урок по изучению 
биографии В. И. Ленина не 
проходил без просмотра диа
фильмов. Подбору их уделя
лось особое внимание. Они по
могали учащимся зрительно вое 
принять мой рассказ, в котором 
речь шла не только о станов
лении Ленина—революционера 
и мыслителя, но и о том, как 
он учился у жизди, у людей, 
бывая в гуще рабочего класса 
Петербурга или встречаясь с 
крестьянами в далеком Ш у
шенском.

В конце учебного года про
вели заключительную беседу. 
Учащиеся Сапко Оля, Рачко- 
ва Наташа, Журбина Люба и 
Аниканова Люба подгото
вили материалы по ле
нинским местам —  Ульянов
ску, Казани, Кокушкино, Петер 
бургу и Шушенскому. Воспи

танники Радзишевская и Хаме- 
та сделали плакат «Ильич в 
России». Степа Семенов подго
товил для иллюстрации расска
зов девочек плакаты-стенды 
тех мест, о которых в них шла 
речь. Были подобраны значки 
и марки, которые освещали 
жизнь и деятельность В. И- Ле
нина, борьбу рабочего класса 
России под его руководством. 
К  беседе были подобраны диа
фильмы: «Ульяновский дом-му
зей», «Детские и школьные годы
В. И. Ленина», «Ленин в Ш у
шенском» и «На реке Шуше». 
Демонстрировались они по хо
ду занятия самими учащимися.

Готовясь к рассказу, девоч
ки использовали материал уро
ков и большой материал из 
газет, журналов и книг, заучи
ли стихи о Ленине.

Заключительная беседа была 
проведена с учащимися двух 
7-х классов и пятиклассниками. 
Прошла она живо, интересно. 
Такие занятия повышают 
знания у учащихся, учат мыс
лить, помогают расти нравст
венно.

Л. И Ш КО ВА , 
воспитатель Волгодонской 

спецшколы-интерната.

Случай на автостанции
Житель станицы Хорошевской 

П. X. Беркутов сообщил в газету5 
что на Цимлянской автостанции 
имел место возмутительный слу
чай. Около 40 пассажиров ожи
дали автобус в сторону хутора 
Антонова и станицы Калинин
ской через станицу Хорошевскую 
и Терновскую. Этот автобус по 
расписанию не пришел. А кассир 
вместо вразумительного ответа 
нагрубила пассажирам и ушла 
домой.

Копию письма мы направили 
администрации Волгодонского ав
тотранспортного предприятия. 0 
принятых мерах сообщил в ре
дакцию заместитель директора

ДТП тов. Морозов. Случай, опи
санный в письме тов. Беркутова, 
имел место.

Как оказалось при выяснении, 
автобусы по маршруту Цимлянск 
— Терновская не смогли увезти 
всех пассажиров. Дополнительно 
выделить автобус на данный 
маршрут не было возможности.

С кассира тов. Синеоченко взя
та объяснительная записна. Кас
сир работает в автотранспортном 
предприятии 5 лет и замечаний 
со стороны пассажиров в ее адрес 
не было. Поэтому администрация 
ограничилась строгим внушени
ем.

«Долгострой»
в переулке Матросова
Жители города Циыляпска со

общают в «Леппнец», что в пе
реулке Матросова вот уже более 
двух месяцев как прорыта тран
шея глубиной полтора метра. В 
траншее уложены трубы. Даль
нейшие работы па этом прекра
тились. Траншея осталась от
крытой, а пешеходные мостики 
де устроены.

Редакция проверила эти фак

ты. Все оказалось так, как сооб
щили об этом авторы. Передвиж
ная механизированная колонна 
Л» 6G0 (начальник тов. Кузне- 
цов) прокладывала в переулке 
водопровод. Но, не закончив ра
боту (не врезапы трубы в цент
ральный водощит), строители, 
покинули объект. И когда поя
вятся здесь снова—неизвестно.

Отрезанные рвом, жители пе

реулка выходят нз положения 
собственными силами. Они пере- 
кннулп через траншеи дощечки 
и таким образом передвигаются 
через улицу. Насколько эта пе- 
реирава не лучше известного 
«чертова моста», может убедить
ся каждый, взгляпув на енпмок 
нашего фотокорреспондента
.А. Бурдюгова.

СТАРТУЕТ Л Е Т Ш  Ш Р Т А Ш Д А

Из зала суда

Б р а к о н ь е р ы  н а к а з а н ы
Ц и м л я н с к и й  районный на

родный суд рассмотрел уголов
ное дело о браконьерском ло
ве рыбы. И. И. Новиков, жи
тель города Волгодонска, и з г о 
т о в и в  перетяжку для браконь
ерского лова рыб осетровых 
пород, по договоренности с жи
телем станицы Соленов- 
ской Н- М. Серенко (он имеет 
собственную весельную лодку) 
выехали на Дон в район «М ая
ка» и начали ставить перетяж
ку—шнур длиной 50 метров С 
самодельными крючками боль
шою размера—для лова рыб 
осетровых пород. На месте 
преступления браконьеры были 
задержаны работниками рыб-, 
инспекции и отделения мили
ции. Браконьер Серенко осуж
ден народным судом на два 
года, а Новиков — на полтора 
года лишения свободы.

Рабочие СУ-444 Цимлянского 
прорабства Эдуард Барамыгин 
и Дмитрий Никишин ночью в 
заливе реки Сухая занимались 
незаконным ловом рыбы став
ными сетями. На месте преступ
ления они были задержаны 
работниками Цимлянской г.ос- 
рыбинспекции. Рыба и сети бы
ли изъяты, а браконьеры осу

ждены: Барамыгин на один год 
лишения свободы, а Никишин 
—на один год исправительных 
работ по месту работы с удер
жанием 15 процентов заработ
ка в доход государства.

Механизаторы колхоза «Боль 
шевик» Цимлянского района 
братья Авиловы— Владимир и 
Виталий, Жиров Леонид и По
целуев Владимир в Терновской 
балке Цимлянского водохрани 
лища недозволенным орудием 
лова (волокушей длиной 50 
метров) в запретное время на 
чужой лодке вылавливали ры-~ 
Оу ценных пород. Всего выло
вили 26,4 килограмма сазана, 
судака, леща, тарани и карпа. 
Тоже были задержаны работай 
ками Цимлянской госрыбин- 
спекции и отделения милиции.

Все 4 браконьера были осуж 
дены—каждый на 1 год испра
вительных работ по месту ра
боты. Волокуша конфискована 
в доход государства; ущерб—  
109 рублей, причиненный ло
вом рыбы, взыскан с браконь
еров.

Ш  КОН ДА,
юрист 2 класса»

г. Цимлянск.

Волгодонской городской коми
тет по физкультуре и спорту 
проводит летнюю спартакиаду 
среди команд и коллективов физ
культуры города. В программу 
спартакиады входят волейбол, 
баскетбол, городки, легкая атле
тика, стрельба нулевая и нас
тольный теннис. Спартакиада 
проводится с целью популяриза
ции этих видов спорта среди ра
бочих н служащих нашего горо
да, привлечения широких масс к

занятиям физической культурой 
н спортом, а также выявления 
сильнейших производственных 
коллективов физкультуры.

Каковы же особенности этой 
спартакиады? Впервые спартаки
ада проводится по двум группам. 
К первой группе отнесены наши 
крупные коллективы физкульту
ры химкомбината, лесойомби* 
цата, опытно-экспериментального 
завода и объединенный коллектив 
строителей. Ко второй группе —

коллективы физкультуры: ТЭЦ,
работников просвещения, меди
ков, РСУ п др.

Особенность та, что зачет для 
команд первой группы будет про
изводиться по всем видам спар
такиады, а для команд второй 
группы— по пяти видам с обяза
тельным участием в легкой атле
тике.

Победители спартакиады будут 
награждены переходящими при
зами, вымпелами, дипломами го

родского комитета по физкульту
ре и спорту.

Волейбол — один из любимых 
видов спорта волгодонцев. Этому 
виду спорта «предоставлено» пра 
во открытия спартакиады. 22 —■ 
23 августа на площадках стади
она «Строитель» вступят в борь
бу волейболисты команд первой 
группы, 29— 30 августа — 
команды второй группы.

5— 6 сентября на беговых до
рожках и легкоатлетических сек
торах выступят легкоатлеты, 12 
— 13 сентября в спор вступят 
баскетболисты и стрелки, 19— 20 
будут проходить соревнования по 
настольному теннису и городкам.

Программа спартакиады очень 
большая, сроки проведения из
вестны, и она должна пройти ор
ганизованно. Поэтому председате
лям спортивных обществ, инст
рукторам, методистам следует 
провести определенную разъясни
тельную работу среди советов кол 
лективов физкультуры, рабочих 
и служащих своих предприятий, 
об участии их в спартакиаде. А 
всех любителей спорта мы при
глашаем посетить соревнования.

В. БАТЛУК0В, 
председатель комитета по 

физкультуре и спорту.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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