
БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ТРУЖЕНИКОВ ДОНА
8 августа 1973 года областью выполнен народнохозяйственный план хлебосдачи третьего, 
решающего года пятилетки. В  закрома Родины засыпано 3 миллиона 430 тысяч тонн зерна.

ВКЛАД ЦИМЛЯНЦЕВ 
В ДОНСКОЙ КАРАВАЙ

На 9 августа хлеба в районе скошены на площади 
80054  гектара из 92  тысяч общей уборочной площади.

Цимлянцы намечали сдать государству 100 тысяч 
тонн хлеба. Сейчас, когда обмолочено немногим более 
половины площадей, валовый намолот зерна составляет 
145653  тонны.

В закрома Родины засыпано 79 74 9  тонн зерна и 
хлебосдача продолжается растущими темпами.

Средняя урожайность по району составляет 26 ,6  
центнера с гектара. Наивысшая получена в винсовхозе 
«Октябрьский» —  35 ,7  центнера с гектара, в Романов
ском рисовом —  35 ,6  центнера с гектара.

12 из 22  хозяйств района уже выполнили народно
хозяйственный план по продаже зерна государству. В 
этом году ни один из колхозов и совхозов Цимлянского 
района не останется в долгу перед Родиной,

П Р О Л Е ТА Р И И  ВС ЕХ  С ТРА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь !
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ДЕВЯТЬ
ЗВЕЗД,
НА БУННЕРЕ
Идет $ концу труд

нейшая жатва, какой 
давно не видела хлебо
робы. Постоянные дож. 
дн мешали нормальному 
ее ходу, но теперь, ког
да погода установилась 
мы делаем все, чтобы 
наверстать упущенное.

Наши комбайнеры ра. 
ботают с раннего утра 
допоздна. Большинство 
механизаторов работает 
звеньями.

Меня часто спрашива. 
ют, как я  работаю, как 
удалось намолотить поЧ' 
тн девять тысяч цеитне. 
ров зерна. Особых сек. 
ретов нет. Главное — 
правильно организовать 
свое рабочее время, не 
терять ни минуты.

Я работаю со штур
вальным — моим бра. 
том Владимиром. Ком. 
байн он знает отлично, 
мы все время сменяем 
друг друга, а при по
ломках не стоим подол 
гу. Также организовали 
свою работу и мои то
варищи по звену—звень 
евой И. М. Поцелуев ж
А. 3. Клевцов. А если 
случилась серьезная 
поломка, на помощь 
приходят все. И с тем, 
что одному не сделать 
бы и за день, вместе 
управляемся за несколь. 
ко часов.

Большое значение 
имеет социалистическое 
соревнование. Когда 
есть желание быть пер- 
u iu ,  победить, работа 
идет быстрее. Я сорев
нуюсь с М. И. Полубе- 
довым. Брал обязатель. 
ства скосить хлеб на 
площади 300 гектаров, 
намолотить 600 тонн 
зерна. Пока все идет 
успешно, обязательства 
я уже перевыполнил: 
есть 8895 центнеров.

Наши помощники 
солдаты-водители рабо
тают добросовестно. 
Особенно хочется отме
тить В. Александрова, 
Е. Бычкова, С. Петько- 
ва.

Днем они возят зерно 
на ток, а вечером успе
вают еще сделать не
сколько рейсов на зле. 
ватор.

Жатва продолжается. 
Думаю, до конца убор
ки будет на бункере на
шего Комбайна десятая 
звезда.

В. БОНДАРЕНКО, 
комбайнер колхоза 

«Большевик*.

П 0  3 Д Р А В Л Я Е М !
Х О З Я Й С Т В А  И О Н С Т А Н Т И Н О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

В Ы П О Л Н И Л И  Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  П Л А Н  
С Д А Ч И  З Е Р Н А  Г О С У Д А Р С Т В У .

Выполняя принятые социалистические обязательст
ва, колхозы и совхозы Константинова ого района одер-' 
жали большую трудовую победу. 7 августа с.. г: они 
выполнили народнохозяйственный план продажи зерна 
государству. Б закрома Родины засыпано 88 тысяч тонн 
зерна нового урожая. Сдача хлеба продолжается.

Трудящиеся Цимлянского района горячо поздравля. 
ют хлеборобов соревнующегося Константнновского 
района с большой трудовой победой и желают им но. 
вых успехов.

НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ
Менее чем на 700 гекта

рах осталось скосить зер
новые колосовые механиза
торам колхоза имени Карла 
Маркса. Преодолев отстава
ние и наращивая темпы 
уборки, полеводы хозяйст
ва скосили хлеба на свал на 
3.919 гектарах, с 2.613 
гектаров подобрали и обмо
лотили валки и засыпали 
на колхозный ток 6.543 тон 
ны зерна.

Но и здесь, на току, ни
на час не прекращаются 
работы по очистке и отправ
ке зерна на элеватор, что по 
зволило механизаторам ус
пешно и своевременно вы
полнить план-заказ государ
ства на поставку зерна. В 
закрома Родины хлеборобы 
колхоза засыпали ужо 
-1.730 тонн зерна при пла
не 4.500. Теперь тружени
ки полей направляют свои 
усилия на то, чтобы выпол 
нить народнохозяйствен
ный план колхоза —  сдать 
государству 6.155 тонн 
хлеба.

Большой вклад в обще
хозяйственное дело вносят 
механизаторы второй брнга 
ты. руководит которой И. II.  
1'идненко. М. Н. Горбачев, 
например. кочба и н о м  
Д 'К-4 уложил хлеба в вал 
ки на 600 гектарах. А, на 
подборе и обмолоте валков 
отличается его товарищ по 
работе Н. Д. Чуркин. На та
ком же комбайне при нир- 
ме 9,5 он ежедневно под
бирает н обмолачивает вал
ки на 13 гектарах. С нача
ла уборки передовой меха
низатор проделал згу работу 
на 291 гектаре и намоло
тил 7.690 центнеров зерна.

Десять звезд на бункере 
комбайна —  такова цель 
правофланговою " жатвы 
И. Д. Чуркина.

Выполнение народнохо
зяйственного плана —  долг 
каждого механизатора, и 
он старается внести свой 
носильный вклад в обще
колхозное дело.

Н. ЧЕРНЯВСКИ Й , 
секретарь парткома.

КОМ БАЙНЕР ПОТАПОВСКОГО ЗЕРНОСОВХОЗА АЛЕКСАНДР КУЗЬМ ИЧ АРЬКОВ 

ВЫ Ш ЕЛ  ПОБЕДИТЕЛЕМ В СОРЕВНОВАНИИ С ГЕРОЕМ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

КОМБАЙНЕРОМ СОВХОЗА «ГИГАНТ» САЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОМ ИВАНОВИЧЕМ  

КАЛ АЧЕВЫ М . РЕЗУЛ ЬТАТ  АРЬНОВА -  8300  Ц ЕНТНЕРО В ЗЕРНА, РЕЗУЛ ЬТАТ  КА 

ЛАЧЕВА -  6240  ЦЕНТНЕРОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. -

НА СНИМКЕ: секретарь парткома А. А. Недзиев 
вручает комбайнеру А. К. Арькову победный вымпел.

Фото А. Бурдюгова.

Материал о комбайнере-победителе читайте сегодня 
на третьей странице, -

ЕСТЬ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ!
В мае текущего года, ме

ханизаторы колхоза «Клич 
Ильича» выступили иници
аторами социалистического 
соревнования за образцо
вую уборку хлебов урожая 
третьего, решающего года 
девятой пятилетки. И, на
до сказать, подготовились 
мы к жатве хлебов непло
хо, а вот скосить хлеба за 
десять рабочих дней, как 
обещали, не смогли: поме
шали дожди. ,

Но капризам ' природы

мы противопоставили свое 
трудовое упорство, опыт и 
старание, что помогло пре
одолеть отставание и зна
чительно повысить темпы 
уборочных работ.

Наша сила на уборке —  
ато звенья. В загонках ра
ботают по два комбайна. 
Я, например, работаю в па
ре с П. Колотенко, помога
ем друг другу. С начала 
уборки я убрал хлеба на 
167 гектарах и намолотил

5.124 центнера зерна (на 
шестое августа).

У моего товарища по ра
боте Н. Колотенко почти 
такой же результат. Мы с 
ним ведем борьбу за семи
тысячные намолоты.

Таких же успехов добива
ется соседнее звено. Меха
низаторы Т . Воробьев 
(звеньевой) и И. Никонов 
намолотили по 4.983 цент
нера хлеба.

Умело организованное со
ревнование, прекрасные

бытовые условия, рейды 
народных контролеров —  
все это помогли нам успеш
но справиться с народнохо
зяйственным планом' прода
жи зерна государству. Мы 
возвратили ссуду и сдали 
государству 7.942 тонны^ 
зерна. Теперь механизато-" 
ры колхоза вывозят на эле
ватор сверхплановый хлеб, 
сдача которого будет дове
дена до 8.900 тонн.

И. ПЕТРИЧЕЦ , 
механизатор'  колхоза.

Один шаг 
до пятилетки

Свыше двух тысяч 
тонн зерна вывезли на 
элеватор хлеборобы пти. 
десовхоза имени Черни
кова, выполнив таким 
образом три народнохо
зяйственных плана 1973 
года. Совхозу осталось 
сдать немногим более 
полтысячи тонн, чтобы 
выполнить пятилетний 
план продажи зерна го. 
сударству. Полеводы хо
зяйства делают сейчас 
все, чтобы досрочно за. 
вершить пятилетку.

Отлично трудятся на 
хлебовывозе водитель
В. И. Путилин и его то
варищи.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.
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ХЛЕБУ И Р У К А М ,  ЕГО ВЗРАСТИВШИМ,
СПАСИБО,
ТОВАРИЩ
РАБОЧИЙ!

П о с л а н ц ы  Волгодон
ска вместе с колхозны
ми хлеборобами закап
чивают сейчас уборку 
■а полях колхоза «40 
лет Октября*. Отлично 
трудятся в этом хозяй. 
етве комбайнеры, по. 
сланные Волгодонской 
ТЭЦ Василий Савостип 
* Иван Николаеп. Осо
бенно отличается их 
товарищ по ра. 
боте Павел Гуаев, кото
рый с начала уборки 
скосил зерновые на свал 
на площади 175 гекта
ров * затем, перейдя на 
овмолот, отправил из 
бункера своего комбай
на на ток свыше четы
рех тысяч центнеров 
зерна.

Одна из главных за
бот земледельцев в эти 
дни — сдача хлеба го
сударству. И здесь кол
хозникам пришли па по 
мощь горожане. Только 
водители АТК-2 «Вол- 
годонскпромстроя», ра. 
ботавшие здесь в суббо
ту и воскресенье пере
везли за два дня с кол
хоза ка элеватор свыше 
шестисот тонн хлеба. 
Хорошо потрудились на 
этом воскреснике и во
дители «Межколхоз. 
строя».

Братская помощь ра. 
бочих-горожан значи
тельно подвинула дело 
«перед. Теперь труженн. 
ки хозяйства уже близ
ки к завершению убор
ки.

Сердечное хлебороб, 
ское спасибо ем за это.

Все они работают на 
колхозных полях не 
первый год. Каждое ле. 
то выезжают на уборку 
хлеба в хозяйства рай. 
она П. Гузев я  И. Ни
колаев. И ежегодно сво
им трудом заслуживают 
они иекпеннюю сердеч
ную благодарность се
лян.

В. СТАВИЦКИЙ, 
главный агроном 

колхоза 
«40 лет Октября».

Т Р У Д Н Ы Й  х л е б
м и л л и о н
В ДЕСЯТЬ часов вече

ра, когда южная ночь 
ок. via л а поля, мы подъехали 
к станице Ново-Цимлянской, 
центральной усадьбе колхо
за имени Орджоникидзе. 
Взбивая дорожную пыль, 
и высоко подняв жатки, 
прошло на высокой скоро
сти звено комбайнов, по 
всей вероятности, к новому 
полю или на нолевой стан. 
Снова, все погрузилось в 
прохладную тишину, кото
рую прерывали рокочущие

звуки агрёг&то*. работаю
щих далеко в поле.

У здания колхозного 
правления на мачте взмет
нулся стяг трудовой славы.

Поднят в. честь комбайне
ра бригады Л; 4 Виктора. 
Ивановича Корелова, добив
шегося наивысшей выработ
ки в колхозе на обмолоте 
валков и выполнившего 
дневную норму на 141 про
цента \ — гласила аккурат
ная надпись.

Сам по себе этот резуль

тат не рекордный, многкя 
приходилось делать значи
тельно больше, в том числе 
и самому Коре.тову. Но если 
учесть, что обмолот велся в 
условиях дождливого дня, 
все время приходилось ма
неврировать. вести конт
роль за качеством,обмолота, 
то становится ясйо. что не 
каждому комбайнеру пол 
силу это достижение.

В правлении ожив
ленно. Обсуждается 

прошедший день. Никто я 
никого в это время не со
бирал, не вызывал. Пред
седатель колхоза возвратил-

Оживленно * эти дни на току бригады .V 4 зерно
совхоза «Потаповский». Хлеборобами этой бригады 
уже продано государству более 5500 тонн первосорт. 
кого хлеба.

Напряженный труд рабочих тока — залог ритмич
ной работы транспорта, доставляющего хлеб на эле
ватор.

НА СНИМКЕ. Т. Голубниченко во время погрузки 
автомашины.

Фото А. Бурдюгова.

Говорят участники соревнования

У БИ Р АЕ М  ПО ГОСТУ
На комбайне Василия 

Ивановича Корчеаки. с ко
торым мы трудимся бок о 
бок иа одном поле и в 
одной загонке, на белом 
ватмане видны обязатель
ства: < Убрать за время
жатвы не менее 250 гек
таров зерновых, намоло
тить 750 тонн зерна». 
Думаю, справится. Опыт
ный механизатор. Точно 
такое обязательство и у 
меня. И тоже прямо на 
комбайне вывешено.

И работа, которую нам 
доверили, одинакова —  
прямое комбайниронание. 
Теперь весь поворот в 
жатве —  на этот метод 
уборки. Иначе нельзя.

Хлеб на грани перестоя. 
Убрать напрячу ;■:>— значит 
избежать потерь. Именно 
в этом век мы заинтересо
ваны.

Опыта у многих из нас 
хватает, у меня, напри
мер, более тридцати лет 
механизаторского стажа. 
Комбайны исправны, сами 
готовили их к жатве, до
биваясь их высокой гер
метизации. ,

Но вот («еда. Дожди ме
шают. То день, то полдня 
урвут. Закончился месяц, 
ка^ мы начали жатву, а 
по существу не больше 
Двух недель' по-настоящему 
шла уборка. Вчера лишь 
по четыре гектара убрали

за день (дождь пошел). Се
годня лишь около один
надцати вошли в загонку. 
Работа трудоемкая. Осто- 

. рожну, на ощупь веду ком
байн, на самой низкой 
скорости. Колосья отсырев- 

■ шие, требуют выдержки и 
. терпения при обмолоте. 

Вместе с нами, хлебороба
ми х Искры», разделяют 
трудности нынешней убор-, 
ки механизаторы с пред
приятий Нимлякска.

А мой штурвальный 
Дмитрий Сергеевич Нашин
ский и вовсе посторонний, 
гость нашего хутора Нар- 
шикова, медик по образо
ванию. Видит, что нужны 
рабочие руки, пошел ко

мне штурвальным. Помо
гает неплохо. Способствует, 
так скалить, выполне
нию ваших обязательств. 
А они. эти . обяза
тельства, напряженные. Но 
от слов своих не отсту
пимся. Взялись —  значит, 
выполним.

Неплохо нам помогают 
и военные автомобилисты 
Николай Корниенко, Саша 
Барановский и другие, ко
торые отвозят зерно от 
комбайнов. Хорошо рабо
тают ребята. Машины ни 
на минуту не задерживают 
комбайны, работают, как 
четко отлаженные механиз 
мы.

Что касается качества 
уборки, заверяю, как ком
мунист: убираем без брака 
и потерь— по ГОСТу.

В. КУРМОЯРЦЕВ,
комбайнер, коммунист.

Н О В Ы Е
С О Р Т А

Красавипа «аврора» 
выросла в этом году на 
полях овоще.молочного 
совхоза «Волгодонской»
•  бригаде А. И. Беста
ланного. Чтобы расшн. 
рить посевы этого высп. 
коурожайного и перепек 
тивного сорта, полеводы 
хозяйства заготовили 
200 тонн семян. Этим 
сортом с осени будут 
засеяны 800 гектаров 
Проверка показала, что 
всхожесть семян отлич
ная. На току продолжа
ется их очистка.

Чтобы провести ози
мый сев семенами но
вых высокоурожайных 
сортов, совфз закупил
•  других хозяйствах 30 
тони «краснодарской. 
39» ж 34 тонны «миро, 
невской - юбилейной». 
Все закупленные семена 
— первого класса. Пх 
хватит на то, чтобы за
сеять более трехсот 
гектаров.

Соргообновление и 
сортов,иена. 1 которую 
проводят сейчас полево. 
>ты хозяйства — залог 
будущих высоких уро
жаев озимых в 1974 
году.

В. КЛЕЙМЕНОВ.
секретарь парткома.

ЗАВТРАШНЕЕ ПОЛЕ
Уборка колосовых в хо

зяйствах района подвигает
ся к концу и уже пора ду
мать о том. как, где и ка
кими семенами мы будем 
сеять озимые, каким будет 
хлеб следующего» 1974 го
да.

По плану нашему району 
предстоит посеять озимые 
на площади свыше 56 ты 
сяч гектаров. .Из них 7700 
гектаров будут размешены 
по парам. 11.700 гектаров 
по пожнивным, бобовым и 
другим предшественникам. 
Основная масса —  37.00ft 
гектаров будет посеяна по 
колосовым предшественни
кам. Это и есть та площадь, 
которую сейчас, вслед за 
уборкой зерна и соломы не
обходимо подготовить к по
севу озимых хлебов.

Однако- на 6 августа из 
37 тысяч вспахано всего 
лишь 10. Хорошими тем
пами, не допуская большо
го разрыва между уборкой 
и пахотой, готовят почву в 
колхозе «Большевик > -где

вспахано 1300 гектаров из 
7700 по плану, в зерносов
хозе «Потаповский:- где 
почва под озимые подготов
лена на площади 1150 гек
таров из плановых 5230. в 
мясосовхозе «Доброволь
ский»* где из 5600 готовы 
1250 гектаров.

Но в большинстве хо- 
' зяйств о будущем хлебе ду

мают пока очень мало. Ни 
одного гектара под ■ посев 
озимых культур не подго
товлено в колхозе. 10 лет 
Октября.», хотя этому хо
зяйству предстоит засеять 
озимыми колосовыми не ме
нее 7339 гектаров. Плохо 
готовятся к осеннему се
ву полеводы колхозов Иск 
ра:;. имени Ленина, имени 
Карла Маркса, хотя в по
следнем нет ни одного гек
тара паров и требуется под 
готовить полностью, весь 
озимый клин —  3030 гек
таров.

В колхозах и совхозах 
хлеба обмолочены на пло
щади свыше 47 тысяч гек

таров, а солома стянута на 
‘площади лишь около 20 
тысяч гектаров. —  Вот пер 
вая причина, сдерживающая 
темны подготовки почвы 
под озимые. Взять колхоз 
имени Карла Маркса. Соло
ма здесь стянута на площа
ди 1275 гектаров, вспаха
но 339 гектаров* а гусе
ничные трактора тем вре
менем заняты на косовице 
и трамбовке силоса. Анало
гичная картина и в колхозе 
имени Ленинд, где из-за не
правильной расстановки 
сил затягивают очистку по
лей от пожнивных остат
ков.

При общих низких тем
пах подготовки почвы под 
озимые не блещет и каче
ство пахоты. Так, в третьей 
тракторно - полеводческ о й 
бригаде колхоза -Больше
вик почву пзш ут на глу
бину Г? — 16 сантиметров 
(вместо 18— 20 по норме) 
без предплужников* борон 
и катков. Поле от соломы 
очищено плохо. Пласты

земли не крошатся, следо
вательно, потребуется до
полнительна я обработка
перед посевом* пострадает 
качество сева и, как след
ствие* —  будущий урожай. 
Подобная картина наблюда
ется в большинстве x<j- 

■ зяйств района.

Ни в одном колхозе и 
совхозе не производится 
предварительная разбивка 
полей на загонки, грубо на
рушаются правила пахоты 
• В'-,чал и «вразвал». Ни
где не проводят предвари
тельную регулировку плуга 
на заданную глубину. Регу
лировочных площадок в 
бригадах нет.

Одной из основных осо
бенностей при подготовке 
почвы для озимого сева в 
этом году является высо
кая стерня. В связи с этим 
выдвигается ряд дополни
тельных рекомендаций и 
требований,

Прежде всего нужно от
казаться от выжигания 
стерни* потому что оно при 
водит к обеднению, иссу
шению почвы. Стерню не
обходимо запахивать, обо

гащая почву органическими 
веществами. Но при пом 
большое внимание надо уде 
пять качеству уборки со
ломы. Ее надо убирать всю 
дочиста, потому что остав
ленная на поле, она аатруд 
няет пахоту и ухудшает ка
чество подготовки почвы.

Хозяйства района слабо 
используют * лущение стер
ни. При плане 1.6 тысяч 
гектаров обработано всего 
лишь 2300. Между тем. лу
щение помогает сохранить 
влагу* своевременно унич
тожить на поле сорняки и в 
некоторых случаях может 
служить основной подготов
кой почвы под озимый сев. 
В связи с тем. что в районе 
набирает силу «зеленая 
жатва; —  уборка кукуру
зы на силос необходимо поз 
черкнуть, чю  лущение —  
предпочтительный способ об 
работки почвы под озимые 
после кукурузы. В этом 
случае его надо проводить 
дисковыми лущильниками 
<-БДТ-2,2:> или «Л1-10М ».

При нынешней высокой 
стерне особенпо хороший 
результат .тает подготовка

почвы по сараевской си
стеме— с помощью плоско
резов. Э г им достигают л -  
сразу [ри цели: производит 
с я глубокое рыхление и ~- 
вы, уничтожаются сор«':- т 
и обеспечивается п? 
ние противоэрозийных 
роприятий. В итоге •-.>»" 
ется хороший Фг'нд : г  г?- 
сева озимых.

Пахота и л}ш*н:г* —
.только половина лов
ки к озимому севу, б : ' рая, 
н не менее важият* —  за
сыпка и очистка ч\чяи. По
ка семена пшеницы
имеют (и то но полностью» 
только пять хозяйств в 
районе. Из них: колхоз 

Искра . ;:меет 300 тонн 
семян —  все первого клас
са. совхоз Добровольский» 
имеет 450 тонн семян, на 
которых 250 —  первота 
класса, остальные хозяйст
ва имеют семена второго я  
третьего класса, требующие 
доработки.

До сих пор не убирали 
семенные участки и не 
приступали к засыпке се
мян озимых колхозы - Клич 
Ильича», «4 0  лет Октября:-,
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ПОКЛОНИТЕСЬ, ЛЮДИ, ДО ЗЕМЛИ!
с.я из района и зашел., что
бы узнать, что сделано за 
л?нь. В это же время подъ
ехал с полей п главный аг
роном Борис Петрович Те
рентьев. Подошло еше нег 
сколько человек. Хоть лень 
был жаркий и напряжен
ный, после беспрерывных 
дождей, и все устали, но 
по лицам и разговору было 
видно, что расходиться лю
дям не хочется.

—  Хоть один день выдал
ся без дождя. —  с облегче
нием сказал товарищам 
главный агроном. —  Осо
бенно, в третьей бригада 
прибавилось зерна на тоууУ

—  В других бродах 
намолотили нр меш^ге, —  
бросил кто-то. — . Но все 
подобрали и отправили на

элеватор.
— У элеватора претензии 

есть* к нам —  сыровато 
зерно.

—  А что сделаешь? —  
спросил Терентьев. —  Че
тыре дня шли дожли. А 
хлеб сдавать надо. Сегодня 
отправили не меньше тыся
чи тонн. Если дождь нр по
мешает. ч$рез день выпол
ним план/и пойдем на мил
лион. .

В/аозяйстве всем хороши 
3TvfkuMa эта цифра. Еще в 

■» тачале уборки, когда уже 
было ясно, что колхоз по
лучит . богатый урожай, 
превышающий само» высо
кое достижение 1966 года 
—  24 центнера с, гектара—  
решено было пересмотреть 
ранеее взятые обязательства

и сдать государству одна 
миллион пудов зерна, что 
почтя з два раза больше 
годового плана.

Цифра ага была всесто
ронне обсчитана, во всех 
бригамх прошли собрания 
механизаторов. И каждый 
знает в колхозе, что нужна 
урожайность не менее 25 
центнеров с гектара, Об 
этом же рассказывают и 
щиты наглядной агитации, 
у ста та ле  иные при въезде 
в станицу, на полевых.ста
нах. Миллион пудов— цифра 
круглая и громкая, она как 
магическое слово, мобили
зует в эти дни всех хлебо
робов колхоза на дружную 
и слаженную работу, удар
ный труд наперекор стихии.

—  Хлеб нынешний, гово
рит, что миллион для нас 
ве предел, —  сказал мол
чавший до этого председа
тель колхоза В. К. Листра- 
генко. Он все время внима
тельно изучал сводку поле
вых работ и прислушивался 
к разговору.

—  Не предел, —  повто- 
. рил он не столько для ок

ружающих, сколько для се
бя. —  Вчера в бригадах 
говорил со многими колхоз
никами. з. сегодня —  в рай
оне. Будем сдавать 20 ты 
сяч тонн, чтобы полностью 
рассчитаться с государст-* 
вом и за прошлые годы.

Борис Петрович быстро 
прикинул на счетах и дви
жением руки сбросил ко
стяшки:

—  Надо удержать уро
жайность в 28 центнеров с 
гектара. Во что бы то ни 
стало, А нынче мы идем в 

•Пределах 2!*.
I  I  ХОТЬ еще долго длил- 
*-■ ся в этот вечер раз

говор. никто не пытался 
оспаривать вновь назван
ную цифру сдачи хлеба. 
Видно было, что каждый из 
присутствующих уже думал 
об этом, вынашивал в душе 
эту мысль и предложение 
явилось всего лишь выра
жением общих дум и наст
роений.

Урожай нынешнего года 
радует каждого хлебороба, 
и с ним люди связывают са
мые светлые мысли. Поэто
му я не удивился, когда Бо
рис Петрович Терентьев, у

которого мы заночевали, 
где-то в первом часу ночи, 
когда уже решили ложить
ся спать, вышел на крыль
цо и долю всматривался в 
небо, стараясь угадать, ка
кую погоду принесет завт
рашний день.

- Вглядываясь в темень
ночи и шумно втягивая
прохладный воздух, он разо
чарованно и, как мне по
казалось, даже с болью, 
произнес:

—  Опять будет дождь.

А это означало, что хле
боробов ждут новые трудно
сти на пути к покорению . 
миллиона.

И. ДЕДОВ.
Продолжение следует.

Р Е П О Р Т А Ж

H i t  ПРЕДЕЛА МАСТЕРСТВУ
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СИНСОВХоЗЫ .

Слабо з а н и м а ю т с я  а г р о 
номические сдукбы хо
зяйств района со рт ос ме но й 
семян. Так, в мясосовхозе 
«Добровольский» снова ду
мают - сеять •; приазовскую 
улучшенную» и «одес- 
скую-16». Агрономы кол
хоза имени Карла Маркса 
не завезли нн одного нового 
перспективного сорта.

Между тем производст
венные опыты последних 
лет убеждают в том, что в 
районе необходимо сеять 
три основных сорта: «ми
роновскую юбилейную», . 
(по парам и лучшим пред
шественникам), * одес- 
скую-5 1» , и «краснодар- 
скую-39».' С посевом этих 
сортов урожайность колосо 
вых в районе может под
няться на 3— 6 центнеров 
с гектара.

Оценка подготовки к  
осеннему севу в целом по 
району будет неполной, ес

ли не упи.члнуть о парах. 
Их состояние в хозяйствах 
в основном удовлетвори
тельно, кроме ларов в мя
сосовхозе ; Добровольский^ 
и колхозе 40 лот Октяб
ря-. Но ни в одном хозяй
стве ног кулисных парив. 
Это значит, что всю.и не
брежно относятся к подго
товке -зимних мероприятий 
по снегозадержанию  ̂ от ко
торых в немалой степени 
зависит судьба озимого 
хлеба. Необходимо срочно, 
пока не упущены послед
ние, сроки, посеять эти ку-
Л И Ш .

Общая картина подготов 
ки к осеннему севу мало 
утешительна. Хотя у хо
зяйств района есть все воз
можности обеспечить себя 
отличными семенами пер
спективных, высокоурожац 
ных сортов. Надо также 
форсировать подготовку 
почвы и за заботами сегод
няшнего дня, не забывать 
о завтрашнем дне. о завт
рашнем хлебе.

А. ЕРЕМЧЕННО,
главный агроном 

сельхозуправления,

На поле зерносовхоза 
<■ Потаповский- было прове
дено районное соревнова
ние пахарей на ' звание 
•„Лучший по профессии:, К 
краю, загонки съехались 
тринадцать гусеничных и 
колесных трак т о р о в 
■ Д Т-75/ и К -7 00» с хоро
шо отрегулированными плу
тами. Их поведут гринад- 

. на;ь лучших мастеров зяб
левой вспашки Цимлянско
го района.

Участников- соревнования 
инструктирует главный аг
роном производственного 
управления и судья сорев
нований Александр Макси
мович Еремченко.

Л ' приветственным сло
вом к участникам соревно
вания обратился председа
тель райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяй
ства и заготовок Л. С- (.'всч- 
карс в.

Флаг соревнования под
нял лучший пахарь района, 
чемпион 19? 2 года Иван 
Владимирович Хомач, а че
рез несколько минут был 
дан старт. Пошли вперед 
агрегаты. За их работой 
следят десятки глаз. При
дирчивы и строги судьи —  
работу они признают отлич 
ной только в том случае, 
если она сделана быстро и 
качественно.

Пахот? ведут знающие 
свое дело мастера-зем
ледельцы, до финишной 
прямой они. казалось бы, 
не уступают друг другу.

Кто же будет первым в 
этом году?

Через два часа тракторы 
подошли к финишу, судьи 
оценивают качество выпол
ненных работ и убеждают
ся: мастерсту нет предела, 
пахота мастеров заслужи
вает оценки «отлично:».

Но лучше всего выполнил 
задание прошлогодний чем
пион —  механизатор зерно
совхоза «Потаповский» И. В. 
Хомич —  96 баллов. Это 
четвертая победа трактори
ста на районном соревнова
нии пахарей.

И. УСАЧЕВ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: И. В. Хо
мич, лучший пахарь Цим
лянского района.

Фото автора.

Л ю б и  ж а т в ы

D  ОВНЫЕ стежки вал-
* ков. поблескивая

ершис т ы и и колось
ями ячменя, убегают к 
дальней лесополосе. Подби
рая их, по полю дружно 
идут три комбайна. Покачи
ваются на неровностях по-' 
верхности жатки, гудят ми- 
торы. Обычная рабочая об
становка.

Вот первый, ведущий 
комбайн притормозил. С- не
го спрыгнул паренек-штур
вальный. Поправил вилами 
валок, развороченный вет
ром. подбросил к жатке я ч 
менную прядь:- и ту т же 
вернулся на место.

—  Дядя Саша, я теперь 
сан поработаю, —  сказал 
он своему комбайнеру 
Александру Кузьмичу Арь- 
кову. —  Можно?

—  И го правда, —  со
гласился комбайнер, усту
пая место своему юному по
мощнику. Вчерашний 

школьник, Юрий Бондарен
ко третий сезон подряд раз
деляет с ним все трудности 
страды, стажируется, совер
шенствуя м е х а ни з а т о р с к о е 
мастерство. В зточ году 
вместе с аттестатом зре
лости он получил удостове
рение механизатора треть
его класса. И вот снова ря
дом с наставником.

Александр Кузьмич про
следил за работой подшеф
ного. Ровно идет комбайн, 
доверяясь молодым, но уже 
крепким р\кач. Стерня чи
стая. без единого обронен
ного колоса. Разгреб только 
что выброшенную копну 
соломы. Тоже чисго.

Успокоившись, отлучил
ся передохнуть и подзаку
сить, чтобы к вечеру с но
выми силами заступить на 
смену. День сегодня сухой 
и ветреный, а значит эки
паж будет работать до глу
бокой ночи, как того требу
ет нынешняя беспокойная 
жатва.

Арьков проводил глазами 
удаляющийся агрегат, не
вольно залюбовавшись со 
стороны панорамой жатвы.

—  Хороши машины! —  
выдохнул он. —  Новые. 
Только с конвейера «Рост
сельмаша». Загерметизиро
вали надежно. 38 центне
ров ячменя берем с гекта
ра.

И старейший механизатор 
невольно сравнил сегодняш
ние «С К-4» с теми первы
ми комбайнами, на которых

ему пришлось работать в 
молодости.

Все хуторяне высыпали 
на улицу, когда в его род
ной хутор Потапов пришли 
первые сельхозмашины. Это 
было в 1937 году. Именно 
тогда Саша Арьков и стал 
механизатором. Прицепной 
комбайн «Коммунар», на 
котором он начал свой ме
ханизаторский путь, ка
зался ему чудом техники, 
надежно служил - молодому 
механизатору, был лучшим 
помощником в трудоемкой 
работе хлебороба. Затем че
рез руки потаповского ме
ханизатора прошли все мар
ки машин «Ростсельмаша -'.

В Великую Отечествен
ную тоже не расстался' со

Рядом с надежный отцов
ским плечом выросли сы
новья. Николай —  комбай
нер. как и отец. Тоже до 
статочно опытный и извест
ный в совхозе. Юрий— шо
фер.

- Все мужчины семьи хле 
боробов Арьковых уверенно 
смотрят в завтрашний 
день...

— .■Так быстро, —  уди
вился Юрий Бондаренко, 
увидев своего наставника.

—  Некогда сейчас. По
сле отдохну! Ты  знаешь, с 
чем я пришел к тебе, Юра?

, Вот я «Молоте» о Павле 
j Калачеве прочел. Надо нам 
' с тобой вызвать его на со
ревнование.

П О Б Е Д А  
ВСЕ БЛИЖЕ
штурвалом, хотя поменял 
спецовку хлебороба на сол
датскую шинель. От Моск
вы до Праги пролегла его 
фронтовая дорога. Алек
сандр Арьков доказал, что 
умеет не только пахать, се
ять  и убирать хлеб. Он до
казал, что умеет защищать 
землю, которая взрастила 
его. Механик-водитель гусе
ничных тягачей вернулся в 
родной хутор с победой. Де
сятью ирави гельс гвенннми 
наградами отмечен его бое
вой путь. Хлебороб по при
званию. он,снова вернулся 
к своему любимому делу.

В 1946 году, став побе
дителем среди комбайнеров 
района и будучи делегатом 
областного слета, он позна
комился и подружился с 
комбайнером совхоза «Ги 
гант» Пазлом Калачевым. 
Их портреты были рядом на 
областной Доске почета.

1954 год. Александр 
Арьков выступил с иници
ативой .работать на спарен
ных комбайнах марки «Ста
линец-6». Две тысячи гек
таров хлеба убрал за сезон.

А там —  весна за вес
ной, лето за летом, жатва 
за жатвой —  все разные и 
все без исключения трудные 
уложились со своими забо
тами в его 36 механизатор
ских лет, утвердили его 
мастерство.

—  А какое у него обяза
тельство?

! — Пять с половиной ты
1 сяч центнеров. Но он-то, 
1 считай, пенсионер. А мы с 
тобой только-только до это
го возраста дотянули. А?

—  Не уступим, дядя Са
ша!

Идеей посоревноваться i 
Героем Социалистически! < 
Труда загорелись оба. На 
писали письмо Полумили 
согласие II напряженной 
дни жатвы, один другой 
ответственней, побежали ь 
рубежу в 7500 центнеров

20 июля Экипаж Арько 
ва намолотил 3900 центне
ров ячменя —  больше по
ловины обязательства.

27 пюля. У Арькова —  
5490 центнеров —  рукой 
подать до победы.

—  Усилить транспорт. 
Машины не успевают отво
зить от комбайна зерно, осо
бенно под вечер, —  летит 
тревожный сигнал of Арь- 
кова. И партком принимает 
срочные меры.

Третье августа. От ком
байна Арькова за время 
уборки поступило на ток 
первой бригады 7200 цент
неров зерна. Еще один день 
и победный рубеж будет 
взят. Борьба за большой 
хлеб продолжается.

. Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.



СЛАВИМ
ТРУД

Желанными гостями у 
хлеборобов были члены ком
сомольской агитбригады Мар 
кинекого сельского клуба. 
В  программе ее концертов 
■—  песни советских и за
рубежных композиторов, 
танцы. Больше всего при
шлась по душе зрителям 
песня «Растет в Волгограде 
березка», прозвучавшая в 
исполнении вокального ан
самбля «Березка*..

Впервые в программе 
аппГфигады была исполне
на с выходом танцевальной 
группы песня . Разрешите 
пригласить», исполненная 
Л. Дюльдиной.

Вообще для выступления 
участников агитбригады ха 
рактерны задушевность и 
лиричность в песне, плав 
ность и ритмичность в тан
це.

Руководит, ею Владимир 
Ковалев. В составе: Люба
Ковалева, Нина Карпова, 
Люда Заяц, Люда Дюльди- 
на, Оля Тагаева.

]Цедро наградили тру 
кеники колхоза исполните
лей «Старой барыни»-в но
вом оформлении.

Танцевальные номера 
программы вели Таня Ша
повалова. Аня и Лена Чер 
няковы. Музыкальное оформ 
ление программы Юрия Нет 
ровича Тернового.

Повсюду, где пришлось 
выступать самодеятельным 
артистам, находили они теп
лый и радушный прием. 
Особенно с большим успе 
хом выступила бригада на 
втором отделении колхоза 
В хуторе Черкасском.

■ Такая же агитбригада со
здана и при сельском клубе 
хутора Железнодорожный 
Ее программа будет оцене
на зрителями на вечерах 
чествования передовиков 
<:Жатвы-73», которые на
мечено провести по оконча 
вии уборки. ,

Хочется пожелать новых 
творческих успехов в г ем 
тем, кто славит сегодня на
ших хлеборобов, создаю
щих своими руками великое 
богатство нашей Ро дины - 
хлеб.'

А. БОЛДЫ РЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза 
«Клич Ильича».

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

г Жителя Цимляяска. про
живающие по улице Реч 
иой, жаловались, что ■ ла. 
рек Xs 3 не заводится 
хлеб.

Председатель правления 
Цимлянского райпо тов 
Пономарев сообщил нам, 
что хлеб в этот ларек сей
час завозится.

ВОЛГОДОНЦЫ -  СЕЛУ
БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ
Начиная с 14 июля, 

каждую субботу и воскре
сенье из города Волгодон. 
ска отправляются автома. 
шины для перевозки зерна 
нового урожая на элевато
ры. В минувшие выходные 
дни, 4 и 5 августа, наши 
водители доставили в за. 
крома Родины 1100 тонн 
хлеба при задании 1000 
тонн.

Особенно весомый вклад 
внес коллектив АТК-2 
«Волгоградгидростроя». Во
дители этой автоколонны 
за два дня вывезли из кол. 
хоза «40 лет Октября* 633- 
тонны зерна при плане 
ЗоО тонн. Неплохо потру
дились шоферы автошколы 
и химкомбината, также 
перевыполнившие свои за
дания. А вот опытно-экспе- 
риментальный завод на 
этот раз не принял участия 
в хлебовывозе, и его зада
ние в 70 тонн осталось не
выполненным.

Всего с 14 июля по 6 ав
густа в субботние и воск
ресные дни водителями 
Волгодонска доставлено на 
элеватор 3921 тонна хлеба 
нового урожая при зада
нии 3500 тонн.

Т У Д А ,

ГДЕ НУЖНЕЕ
Труженики Волгодонска 

оказывают помощь не толь
ко Цимлянскому, но и Мар 
тыновскому району. В сов. 
хоз «Братский» на хлебо. 
вывоз были направлены 
водители ряда предприя
тий города, которые си. 
сте.чатичееки перевыполня
ли свои задания.

Сейчас посланцы химком 
бнната заняты доставкой 
кукурузной массы к ме
стам силосования на пер
вом отделении совхоза. И 
здесь они показывают при
мер в труде. Так, В. Пле
шаков перевез 913 тонн 
массы, а его товарищи 
Н. Диковец и В. Яровой — 
почти по 500 тонн .

Водитель Волгодонского 
РСУ И. Сивков продолжает

возить хлеб от комбайна. 
Им уже доставлено более 
260 тонн зерна.
В ГОРЯЧУЮ 
ПОРУ
В овощесовхозе ♦Волго

донской» страдная пора не 
только в поле, но и на 
овощных плантациях. А 
рабочих рук — острая не
хватка. Овощеводам боль, 
шую помощь оказывают 
труженики предприятий 
города.

В течение минувшей не
дели здесь ударно потру
дился коллектив Восточных 
электрических сетей, вы
полнивший задание по про
полке и сбору помидоров 
на 150 процентов.

☆
Ч Г  ЯЖЕЛОЙ п слож.

нон вы д а л а с ь 
страда у сельских 

тружеников. И долг волго. 
донцев помочь им успешно 
справиться с уборкой уро. 
жая.

В. СУМАРОКОВ.
председатель городской 

плановой комиссии.

С П А С И Б О
М О Л О Д Ы М
Р У К А М

Более двухсот студен
тов ордена Трудового 
Красного Знамени Дон
ского сельскохозяйствен
ного института трудятся 
на плантациях овоще
молочного совхоза «Вол
годонской».

Как всегда, работа 
рождает соревнование. 
Отлично работают на 
прополке зооветфаков- 
цы, которых возглавляет 
Владимир Белоусов. Они 
соревнуются с ребятами 
других факультетов.

Именно соревнование 
принесло успех молодым 
агрономам. На уборке 
картофеля они поставили 
рекорд: собрали и от
грузили за день более 20 
тонн клубней. Каждый из 
них выполнил в этот 
день норму на 120 про
центов.

А. ГАГАРИН , 
директор совхоза.

Ф о т о 
р е п о р т а ж

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ

ВЫЙТИ
НА

ЭКРАНЫ

ХОРОШО БЫЛО В ЛАГЕРЕ
В этом году я впервые отдыхал в пионер

ском лагере «Космос*, который находится 
нЬ берегу Дона.

В  Лагере мне очень понравилось. Каждый 
день мы с ребятами купались в Ноши заго
рали, ходили в походы, катались на катере. 
А вечером играли, читали книги, смотрели 
кино., В  лагере был строгий режим, за ним

всегда следили наши воспитатели. Особен, 
но мы полюбили Надежду Ивановну Кир
санову. Она очень добрая и справедливая. 

Мне очень не хотелось уезжать из лаге, 
ря. И  я обязательно поеду туда еще раз на 
следующее лето.

В. КИЧАТОВ, 
ученик 6-го класса Цимлянской 

средней школы .4» 3.

У ДОБНОЕ типовое здание получил Волгодонской 
кинопрокаг. Специальные помещения выделены 

под цех проверки и ремонта фильмов По вс,ем пра. 
вилам оборудовано и хранилище копий кинофильмов. 
Кроме существующего ранее оборудования, предприя. 
тие пополнилось новыми механизмами. Это машина 
для отбеливания кинопленки и стенд звуко-видио. 
контроля кинолент.

Все эти условия позволяют быстро обрабатывать н 
отправлять на киаоустаиовки ежедневно около 100 
фильмокопий. i . l  ...

НА СНИМКАХ: оператор Л. А. Лысенко проверяет 
фильм (вверху).

Кладовщик А. Л. Станкова я  рабочая П. В. Иван
ченко готовят фильмы к отпротке.

Фото А. Бурдюгова.

ОХОТА В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Охота является одним из 

популярнейших видов спор
та в нашей стране.

В этом году с И  августа 
разрешается охота на пере
пела и диких голубей в 
Цимлянском районе в трех 
охотохозяйствах: Лознов-
ском, Дубравном п Тернов- 
ском.

С 1 сентября и по 30 
ноября охотиться можно во 
всех охотохозяйствах райо
на и не только на полевую 
и боровую дичь, но и на во
доплавающую, болотную, с ' 
соблюдением норм отстрела 
в разрешенные дни охоты.

Разрешено охотиться в 
пятницу, субботу, воскре
сенье, понедельник. Уста
новлены и нормы отстрела: 
перепелов и голубей— по 10 
штук, гусей или казарок за

один выход или выезд неза
висимо от его : продолжи
тельности —  одна штука, 
уток —  пять штук, а с 12 
октября —  10 штук, кули
ков и другой болотной дичи 
—  10 штук с вечерней за
ри пятницы . до утренней 
зари вторника включитель
но.

Государственная охотин- 
спекция призывает всех 
охотников-любителей стро
го соблюдать правила охо
ты  и повести борьбу cd вся
кими нарушениями на охо
те.

Е. ФИЛАТОВ,

охотовед 
госохотинспекции 
по Цимлянскому 

району.

Редактор В. АКСЕНО В.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ 
ВНИНСИНЖ 
требуются: 
техник КИПиА, 
слесари КИПиА, 
аппаратчики (мужчины), 
слесарь . жестянщик, 
слесари по ^ремонту тех. 
нологического оборудова. 
ния.
шоферы, 
электромонтеры, 
каменщик-плотник на 
базу отдыха.
Обращаться: гор. Волго

донск, -площадь у химком. 
бината, ВНИИСИНЖ, отдел 
кадров или к уполномо- ■ 
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Дирекция.

11 августа 1973 года в 
8.00 часов на территории 
рынка города Волгодонска 
горбыткомбинат проводит 

ВЫСТАВКУ. 
ДЕМОНСТРАЦИЮ 
И ПРОДАЖУ 
моделей мужской и 

женской одежды, легкого 
платья, детской одеа^ы, 
обуви и металлоизделий 

Администрация.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС
приглашает
на постоянную работу: 
кочегаров котельной, 
плотников, 
штукатуров-маляров, 
кровельщика, 
печника.каменщика, 
дворника, 
уборщицу клуба, 
рабочих по ремонту гид
росооружений, 
электромонтеров, 
слесаря, 
водолаза,
тракториста .  бульдоге, 
рнста,
машиниста - экскавато
ра.
Работники ГЭС обеспечи

ваются жилплощадью в 
порядке очередности и 
топливом по льготным це
нам. Обращаться в отдел 
кадров ГЭС.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
А ВТОТРА НСИОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются:
шоферы 1—2 классов
для работы на автобуса*- 
автослесари, 
автоэлектрики, V
шиноремонтник, 
шоферы 3-го класса
со стажем работы не ме
нее грех лет с последую, 
щим обучением на вто
рой класс за счет пред. 

арпягия.
Обращаться: пос. Шлю*

»ы, автотранспортное пред
приятие, отдел кадров.

Волгодонской ремонтно. 
строительный участок 

ПРОИЗВОДИТ 
РЕМОНТ 

КВАРТИР, 
домов, гаражей и т. д. 

по заказам населения.
За справками обращать, 

ся в РСУ по адресу: г. Вол 
годонск, ул. Морская, 3 (у 
рынка).

НАШ АДРЕС: г. Волге, 
донск, ул. Советская, 32-34, 
редакция газеты «Лениной, 

ТЕЛЕФОНЫ: редакто.
ра — 29.89; зам. редакто. 
ра, отделов партийной жиз. 
ни ■ сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сев. 
ретаря, отдела овеем — 
24.24; промышленного от. 
дела и бухгалтерии—24.49; 
корректорской — 26.31;
типографии — 24.74,

Газета выходит во вторник, . 
среду, пятницу в субботу. * -Гиш павш  Л5 16 Ростовского шавлениа издательств, полиграфия и книжной торговли. i  Заказ 15GG. Твдаж 15.70.3.
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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/
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