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ф  НОВЫЙ год еще 
где-то в пути, а .в цехе 
№  12 Волгодонского хи
мического комбината 
уже загорелась наряд
ная елочка. Это про
изошло 22 декабря, в 
день, когда цех выпол
нил план 1973, решаю
щего года пятилетки, н 
перешагнул в 1974.

Завершил годовое за
дание и выдал сверх 
плана две тонны гофро- 
продукции коллектив 
смены *Б» под руковод
ством Л. И. Ткаченко. 
Среди тех, кто участво
вал в выпуске первой 
сверхплановой продук
ции, были ударники 
коммунистического тру
да коммунист А. А. 
Рыпалев, А. А. Шувае- 
ва, профгрупорг А. Т. 
Самойленко. До конца 
1973 года будет выпу
щено 700 тонн сверх
плановой продукции.

Л. КРАВЦОВА, 
сотрудник газеты 

«Волгодонской 
химик».

ф  ДОСРОЧНО выпол
нив производственное 
задание трех лет пяти
летки, железнодорож- 
ники станции Волгодон
ская на семь дней рань
ше, чем обязались, за
вершили годовой план 
погрузки. С начала года 
со станции отправлено 
более одного миллиона 
300 тысяч тонн различ
ные чарод^охозяйгтеен- 
ных грузов.

Применяя прогрессив 
ные методы загрузки, 
железнодорожники на 
три процента неревыпол 
нили план статической 
нагрузки каждого ва
гона. За счет этого вы
свобождено пятьсот с 
лишним железнодорож
ных вагонов.

Производительное т ь 
труда составила 106 
процентов к плану. За
дание по местным до
ходам перевыполнено 
на 20 процентов.

Высоких показателей 
в работе добились кол 
лективы смен дежурных 
по станции Д. А. Кры
лова и Т. А . Алексано- 
ва.

До конца третьего го 
да пятилетки железно
дорожники станции по
грузят дополнительно 
к плану не менее 25 
тысяч тонн различных 
г узов.
Т; БАРЫШ НИКОВА.

экономист.

9  КОЛЛЕКТИВ ре
цонгно -энергетического 
доха опытно-экспери
ментального завода на 
семь дней раньше срока 
завершил годовой про 
нзводственный план. 
Всего в цехе выпущено 
товарной продукции на 
145 тысяч рублей, план 
по среднему и капи
тальному ремонту за
водского оборудования 
пх.шолнен на 109 про
центов.

Добросовестно трудят
ся на своих местах то
карь А. В. Свиридов 
слесари - ремонтнп к и 
В. Ф. Григоров, Н. А. 
К лрвцов, слесарь-мон
тажник В. П. Майданов 
и другие.

С. ХУДЯКОВА, 
наш вне шт. корр.

Завершив годовые производст
венные задания, предприятия горо
дов Волгодонска и Цимлянсна про
должают упорную борьбу за досроч
ное выполнение производственных 
планов девятой пятилетии.

Г
ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Правофланговые
п я т и л е т к и

В мясосовхоз* «Добро 
вельский* много лет 
трудятся телятницами 
Т. П. Голомазова и 3. С. 
Савнч. В нынешнем году 
они ухаживают за теля 
тами в возрасте до че- 
тырех месяцев. И, как 
правило, добиваются зна
чительных успехов. Таи, 
среднесуточный привес 
каждого животного за 
ноябрь составил более 
500 граммов при плане 
450.

НА СНИМКЕ. Т, П. Го* 
ломазова и 3. С. Савич.

Фо'то А. Бурдюгова.’ *

Урожай-74. За 200 пудов зерна о гектара -

ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА
Рассказ о мероприятиях по подъему урожайности 

зерновых культур, проводимых хлеборобами колхоза 
„Искра".

В третьем, решающем году девятой пяти
летки хлеборобы колхоза «Искра» выра
стили высокий урожай зерна, продали го
сударству 8735 тонн .хлеба. За эти успехи 
Б е д п и ,п и и ти ч е с к о м  с о р е в н о м н ч ! т'.одгг'з 
уцоссоси переходящего Кргкт.ого знамени 
обкома КПСС, облисполкома, облсов- 
профа.

В ответ на высокую награду, хлеборобы 
колхоза приняли повышенные социалисти
ческие обязательства на 1974 год.

Поддерживая инициативу сальчан в 
борьбе за высокий, урожай з 1974 году, 
хлеборобы колхоза делают ставку на пере
довую агротехнику, на внедрение в произ
водство накопленного опыта коллектива 
бригады S\ 1, которая в 1973 году получи
ла по 30,3 центнера зерна с каждого из 
1100 гектаров.

Еще во время уборки урожая велась 
подготовка почвы под озимые и вспашка 
зяби. В  этом году посеяно !066 гектаров 
озимых по всем агротехническим срокам и 
правилам.

Посеяли озимые семенами высоко
урожайных сортов «мироновская- 
юбилейная-50», «красиоларская-39», 
«одесская-51». В колхозе применим 
комплекс по защите от водной и вет
ровой эрозии.

Намечены меры по значительному улучше 
нию использования минеральных и органи
ческих удобрений. Уже завезено 7500 тонн 
органических удобрений из одиннадцати 
тысяч запланированных. В феврале под
кормим озимые минеральными удобрения
ми на площади 1566 гектаров. Внесем 550 
тонн минеральных удобрений и под яровой 
клин. Одновременно с севом яровых вне
сем гранулированный суперфосфат на пло
щади 2000 гектаров из расчета но 50 кило
граммов на каждый.
Для обеспечения лучшей зимовки озимых 

культур, накопления влаги в почве, меха
низаторы колхоза задержат снег на 50(jfi 
гектарах. В плане.зимних агромероПриятин 
—уход за лесополосами

Завершим подготовку сельскохозяйствен
ного инвентаря до конца января, тракто
ров—до 25 февраля, сеноуборочной техни
ки—до I мая, а зерноуборочной—до 10 
июня.

Намечено на 100 гектаров расширить пло 
шадь под полив на местном стоке. На 700 
гектарах разместить семенные участки. На 
орошаемых землях бригады Xt 1 (площадь 
200 гектаров) получить два урожая кормо
вых культур в год.

Механизаторы колхоза посеют 
ранние колосовые за четыре рабо
чих дня. а пропашные—за десять. 
За 14 дней завершат уборку коло 
совых, а кукурузы на силос-за 15

Для обеспечения двухсменной работы 
машинно-тракторного парка * зимний пе 
риод подготовим восемь механизаторов.
Кроме этого, все механизаторы хозяйства 
прослушают 31 лекцию специалистов в сис 
теме агротехучебы. Для этого отводится 
12 субботних дней. Механизаторским всео
бучем охвачено более 50 человек.

В целях распространения и внедрения 
з производство достижений науки и пере
дового опыта на 6a:ie тракторно-полевод
ческой бригады № 1 организована школа 
передового опыта.

Для лучшего бытового обслуживания 
механизаторов и полеводов во всех брига
дах организуем трехразовое питание с до
ставкой пищи к местам работы агрегатов: 
Закуплены термоса. В ближайшее время 
отремонтируем душевые. Улучшится обслу 
живание работников полей предприятиями 
торговли, быта, и культуры.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские группы разработали и осуществляют 
планы организационных и массово-полити
ческих мероприятий 'по обеспечению выпол 
нения социалистических обязательств.
•Партийный комитет колхоза наметил я 

своих мероприятиях регулярно заслуши
вать отчеты партгрупоргов, специалистов 
и бригадиров о претворении в жизнь наме
ченных мероприятий по обеспечению подъ
ема урожайности зерновых и других куль
тур r 1974 году, по повышению культуры 
земледелия и животноводства.

Все эти мероприятия мы подчиняем то
му, чтобы в четвертом—определяющем го
ду пятилетки получить с каждого гектара 
не- менее 23 центнеров. зерна—на три цент
нера больше плана. Хлеборобы хозяйства 
обязуются в новом году продать государ
ству 4500 тонн при плановом задании 
3300 Это значит, что плановое задание 
четырех лет мы перекроем на 3161 тонну 
Всею же за четыре года сдадим 16211 
тонн качественного зерна. .

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель колхоза.

С. ТЕМИНСКИИ, 
секретарь парткома.

(О том. как и колхозе намечено 
претворить в .жизнь эти мероприя
тия, мы рассказываем на третьей 
странице)*

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
На два месяца раньте 

срока завершили годовое . 
задание по сдаче молока гп- • 
сударству животноводы 
колхоза имени Ордалии- 
килзе. Сверх задания про
дано 2260 центнеров.

Высоких результатов до
бился коллектив молочното
варной фермы Л: 4, руко
водит которой Н. П. Коре- 
лов. Здесь от каждой коро
вы надоено по 2520 кило
граммов молока при плане 
2050.

За достигнутые успехи* во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании коллек
тив этой фермы награжден 
Почетной грачотой Цимлян
ского райкома партии и

райсовета.- Также вручена 
денежная премия в размере 
1000 рублей

В минувшем году осо
бенно хороших результатов 
добилась доярка В. В. Ка
банова. .При обязательстве 
2300 килограммов она на
доила от каждой фуражной 
коровы по 3200 килограм
мов молока. Не отстают от 
флагмана социалистпческо- ■ 
го соревнования Н. В. Тод- 
стикова, М. Т. Бакланова, 
надоившие, соответственно, 
но 2700 и 25.50 килограм
мов молока. Свои обяза
тельства они перевыполни
ли более чем на полтонны.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ,
.. главный зоотехнии.

Раньше
срока
Коллектив лесобнржи 

Волгодонского лесопере
валочного комбината 
уже к 13 декабря раск
ряжевал 201 тыеячу 
кубометров леса л за 
вершил выполнение 
обязательств текущего 
года.

Эту трудовую победу 
обеспечили лучшие
бригады лесобиржи: 
В. С. Болдырева, М. А. 
Клевцова, В. С. Посто- 
латий, В. Д. Червякова 
и А. М. Солонского.

Лучшими по профес
сии признаны: опера
тор манипулятора Р. И. 
Кузьмина, крановщик 
И. И. Дмитриев, опера
тор С. С. Постолатий, 
оператор Л. И. Архипо
ва, рабочий С. С. Са- 
хаутдинов.

Исправность механиз
мов обеспечили слесари 
К . В. Исаков и В. В, 
Ярославцев.

М. ГОРБУНОВ,
оператор лесобнржи 

член парткома 
лесокомбината.

Будущему
урожаю
Внесение удобрений в 

почву--важная мера по 
повышению ее плодоро 
дня. Мы вывозим орга
нические и минераль
ные удобрения на поля, 
создаем их запасы на 
весну.

В колхоз завезено 248 
тонн аммиачной селит
ры, 50 из них мы из
расходовали на под
кормку озимых. Имеет
ся у нас и 87 тонн гра
нулированного супер
фосфата. Сульфата ам 
■иония необходимо нам 
90 тонн. Он еще заво
зится.

Все минеральные 
удобрения мы вносим в 
почву своими силами. 
Используя для этого ту
ковые сеялки, разбра 
сьтватели удобрений.

3300 тонн. навоза 
внесено на пары. На его 
погрузке и транспорти
ровке хорошо труди
лись В. Беляев, А. Ши
роков, А. Шамне.

В. со со в ,

главный агроном 
.колхоза имени Ленина.’
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П О Д А Р К И  
Л У Ч Ш И М

По итогам работы за 
год ценными подарками 
награждены ветераны 
труда транспортного це
ха лесоперевалочного 
комбината, проработав, 
юте здесь по 20 лет: 
дежурный по парку 
II. И. Оетафейчук. экс
педиторы А. М. Жидко
ва и А. М. Логвина. 
техрабочая И. И. Шав 
шина.

Ценными подарками 
поошрены также луч
шие по профессии. Их в 
этом году оказалось 14 
человек. В том числе 
машинист тепловоза 
С. К. Брайко, бригадир 
пути Н. Т. Воронков, 
рабочая пути Д. А . Чер- 
яынцева, составитель 
поездов С. Р. Афонин, 
стрелочники Т. С. Се
дых, А . А. Карпова и 
другие.

И,; КОНОВАЛОВ, 
рабкор.

В Цимлянском районном быткомбинате широко из
вестно имя Евгения Павловича Каймачникова. Ветеран 
предприятия охотно передает свой опыт новичкам и 
молодежи.

НА СНИМКЕ: Е. П. Каймачнинов с закройщицами 
А. И. Бурлаковой и В. Б. Реутсковой знакомятся с но
вым журналом мод.

Фото А. Бурдюгова.

Партийная жизнь: навстречу конференции «■■■■■■■■"■*

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ  
И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

Коммунисты партийных групп, находясь на Перед
ней линии борьбы за претворение в жизнь решений 
XX IV  съезда КПСС, должны не только хорошо рабо
тать сами, но, показывая личный пример, увлекать всех, 
кто трудится с ними рядом, на борьбу за достижение 
наивысших результатов, настойчиво распространять 
передовой опыт, добиваться строжайшей экономии и 
бережливости, вести в своих коллективах наступатель
ную политико-массовую работу, воспитывать социали
стическую дисциплину труда у каждого рабочего. 
Именно гак поступают коммунисты большинства пар
тийных групп производства синтетических жирных 
кислот Волгодонского химкомбината. Об этом расска
зывает .секретарь партбюро И. В. Ушаков.

Особенно повысилось 
влияние партгрупп на кол
лективы оригад в этом го
ду. после изменения струк
туры нашей партийной ор
ганизации. Раньше. на 
участках (а их у нас 10) 
были созданы партийные 
группы. Эти группы объе
диняли коммунистов, рабо
тающих в разных сменах, 
.были громоздкими, в от
дельных партгруппах чис
ленность коммунистов дохо 
дала до 2-1 человек. Это ли
шало партгруппы их глав
ного преимущества — мо
бильности. В указанных 
условиях трудно собрать 
всех коммунистов, чтобы 
обсудить назревшие вопро
сы, оперативно договорить 
ся о необходимых .мерах и 
действиях. .

Теперь структура стала 
иной: на участках созданы 
участковые партийные ор
ганизации, в бригадах — 
партгруппы, а где не поз
воляет численность— парт
организаторы.

Структура парторганиза
ции стала гибче, она боль- 
иге отвечает требованиям 
производства, способствует 
совершенствованию органн 
загорской и воспитатель
ной работы в коллективе.

Партийные группы, соз
даваемые по сменам, пол
нее используют заложен
ные в ни:; возможности, 
действуют оперативно. J  ве 
личилась численность вы
борного партийного актива, 
чю также благотворно ска
зывается на всей партий
ной работе,

При современном веде
нии технологического про
цесса на химическом пред

приятии, ,когда аппаратчик 
обслуживает одновременно 
более десяти аппаратов 
(например, окислитель- 
шик— 18 окислительных ко 
лонн, промывщик оксидата 
— 11 аппаратов), качест
во и количество выпускае
мой продукции во многом 
зависит от того, как аппа
ратчик относится х своим 
обязанностям. Большую 
часть суток аппаратчик 
остается единственным ли
цом, который управляет 
работой аппаратов. Парт
групорг бригады, рядовые 
члены партгруп работают 
у аппаратов рядом с ком
сомольцами и беспартийны 
ми членами бригады. Толь
ко они могут своевременно 
проконтролировать работу 
своего товарища по смене, 
оперативно повлиять на его 
работу. Партгрупорги луч
ших бригад: Е. А. Аксено
ва— бригада смены «А> 
участка окисления >6 1, 
Г. Г. Ключик— бригада сме 
ны «Г» участка омыления 
.V: 1, П. Я. Репина— брига 
да смены -;:В» участка дис
тилляции Л? 2, А. И. Леиг 
кевич— бригада смены -;Г» 
участка окисления .V: 2 и 
многие другие стали в 
бригадах .душой больших и 
чалых дел. Они возглавля
ют социалистическое со
ревнование; добиваясь его 
действенности и широкой 
гласности. На собраниях 
партгрупп, на бригадных 
собраниях, анализируя ра
боту своих товарищей по 
бригаде, партгрупорги до
биваются повышения дис
циплины в ведении техно
логического процесса. Учи
тывая огромную важность 
соблюдения технологиче
ской дисциплины на произ

водстве, по предложению 
партгрупоргов 11 декабря 
1973 года провели партий
ное собрание производства 
с повесткой: «О состоянии 
и мерах улучшения техно
логической дисциплины на 
производстве и задачи ком 
мунистов». На собрании 
был вскрыт ряд недостат
ков в работе бригад, от
дельных партгрупоргов п 
намечены мероприятия по 
устранению этих недостат
ков.

После отчетов и выборов 
к руководству партийными 
группами пришли наиболее 
авторитетные товарищи, 
способные организаторы.

Партийное бюро произ
водства, участковые пар
тийные организации пов
седневно добиваются того, 
чтобы каждый из них стал 
подлинным партийным во
жаком. Только слаженная 
работа всей бригады дает 
хорошие результаты, а ка
чество и количество вы
пускаемой продукции зави
сит от слаженной работы 
всех участков производст
ва, Идя навстречу V отчет
но-выборной городской пар 
тийной конференции, парт 
групорги производства ак
тивизировали свою работу, 
мобилизуя коллектив не 
только на успешное выпол 
нение плана 1973 года, но, 
взвесив свои возможности, 
наш коллектив перет 
встречный план на 197-1 
год выдать кислот 700 
тонн, литейного крепителя 
— 2000 тонн.

Одним из важнейших 
направлений работы парт
групп по укреплению тру
довой дисциплины явля
ется организация действен
ного социалистического со
ревнования. При непосред
ственном участии парт- 

,групп у нас регулярно 
подводятся итоги соревно
вания, что находит отра
жение г. наглядной агита
ции, в выступлениях аги
таторов и политинформато
ров.

И. УШАКОВ, 
сснретарь партбюро 
производства СЖК 

химкомбината.

У коммунистов 
«Волгодонск- 
пристроя»

УДАРНЫ Й ТРУД 
Регулярно подводит ито

ги социалистического сорсв 
нования партбюро строи
тельного участка № 5. Од
ной из лучших здесь явля
ется бригада, которой ру
ководит Л. Фадеев.

В эти дни коллектив 
бригады ведет работы па 
монтаже подштабелыюй 
галереи бетонного завода 
стройбаты будущего завода 
тяжелого машиностроения. 
Отлично трудятся в брига
де бетонщики А. Петренко, 
3. Пашко, монтажник 
В, Бавыкин; недавно при-- 
ехавший с КамАЗа и мно
гие другие. Хорошо ичвест- 
но на строительном участ
ке и имя сварщика А. Де- 
сятпикова.

С О З Д А Н А  
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Недавно состоялось пер

вое, организационное соб
рание комсомольцев строй
участка. На собрании при
сутствовали секретарь пар
тийной организации участ
ка В. Ю. Кучеров и секре-‘ 
тарь комитета, ВЛКСМ
А. Вельченко.

Избран состав комсо
мольского бюро в количе
стве девяти человек. В 
него вошли молодые ком
мунисты Владимир Сидо- 
рякии; Николай Попов; 
комсомольцы Виктор Плак 
син, Светлана Баречкова и 
другие. Проведено первое 
заседание бюро, распреде
лены обязанности; намечен 
перспективный план рабо
ты.

В КУЗНЕЦО В, 
член ВЛКСМ, 

монтажник 5-го 
стройучастка 

« Во лгодонскпромстроя».

Отчитываемся перед волгодонцами
Слово заведующему городским от

делом народного образования Леони
ду Васильевичу Ананьеву

КО ВСЕОБЩЕМУ 
С Р Е Д Н Е М У

Для советских учителей, 
учащихся и их родителей 
1973 год был значитель
ным. Верховный Совет 
страны единогласно ут
вердил Основы законода
тельства Союза ССР и со
юзных республик, о народ
ном образовании, что яви
лось новым ярким свиде
тельством заботы партии и 
правительства о воспита
нии и обучении подраста
ющего поколения.

97,6 процента учащихся 
Волгодонска продолжают 
получать среднее образова 
ние в общеобразовательных 
и вечерних школах, техни
кумах, профтехучилищах. 
Хороших успехов в учебе 
в 1972— 73 учебном году 
добились коллективы
школ ,\: 1, Л; 8, Л: 6 и 
другие.

В 123 классах школ го
рода все учащиеся пере
шли в следующий класс, 
173 учителя работали без 
второгодников. В течение 
всего учебного года успеш 
но выполнялся восьмилет
ний всеобуч.

Летом 525 ребят1 работа
ли в бригадах по ремонту 
школ. Учащиеся оказыва
ли большую помощь в про
полке и уборке овощей, 
ежедневно в Волгодонском 
овощесовхозе работало до 
100 учащихся. 258 гекта
ров кукурузы помогли уб
рать школьники в совхозе 
«Добровольский». Хорошо 
работали строительные ком 
сомольские отряды школ 
X: 8 и Л: 9 в «Волго* 
доискпромстрое».

Сейчас в двух вечерних 
средних школах обучается 
более '770 молодых рабо
чих и учащихся профтех
училищ. Народнохозяйст
венный план набора уча
щихся в школы рабочей мо 
лодежн перевыполнен. Ве
черние школы добились оп
ределенных успехов. Успе
ваемость на конец учебно
го года составила 97,3 про 
цента, на «4» и «5» учи
лось 136 учащихся. Здесь 
систематически подводятся 
итоги Всесоюзного смотра 
«Каждому молодому труже 
пику —  среднее образова
ние».

Но перед школами рабо
чей молодежи города стоят 
серьезные проблемы: необ
ходимо добиться, чтобы

все молодые раоочие в воз 
расте до 30 лет имели сред 
нее образование, а у нас в 
городе около тысячи моло
дых рабочих не имеет сред 
него и восьмилетнего обрп.* 
зования.

Еше не все предприятия 
города переняли поЛожа- 
гельный опыт по привлече 
ншо к учебе молодежи 
опытно - экспериментально
го завода, химкомбината, 
лесоперевалочного комби
ната.

Педколлективам, школ и 
всем предприятиям города 
необходимо серьезно пора
ботать над улучшением ве
чернего образования, над 
выполнением мероприятий, 
намеченных XII сессией го 
родского совета депутатов 
трудящихся, которая рас
смотрела вопрос «Об улуч
шении условий труда, бы
та, образования и отдыха 
молодежи».

Общеобразователь и ы е 
школы и общественность 
города работают над улуч
шением воспитательной ра
боты с подростками в сте
нах школ и по месту жи
тельства, по предупрежде
нию правонарушений сре
ди несовершеннолетних. 
Большую роль в этом додж 
ны сыграть работа, микро- 
советов и комнат по месту 
жительства.

За последнее время \кре 
пилась учебно-материаль
ная база школ. Учащиеся 
имеют возможность полу
чать горячее питание. Шко 
лы и шефствующие над ни 
чи предприятия работают 
над созданием учебных ка; 
бинбтов, чтобы в ближай
шее время перейти на ка
бинетную систему, обуче
ния.

Воспитание и обучение 
молодежи в нашей стране 
— дело государственное, об. 
шенародное. Поэтому пар
тийные организации школ, 
педколлективы, обществен
ность города, шефствую
щие предприятия прилага
ют усилия к дальнейшему 
совершенствованию народ
ного образования и выпол
нению решений XXIV съез
да КПСС по завершению 
перехода ко всеобщему 
среднему образованию.

Л. АНАНЬЕВ, 
заведующий гороно, 

коммунист.

ВСТРЕЧИ НА АГИТКВАРТИРАХ
Выполняя решения ЦК 

КПСС и Волгодонского пле
нума IK  КПСС об усилении 
идеологической работы сре 
ди населения. партком 
«Ростеельетроя», образовал 
группу агитаторов для ра
боты по месту жительства. 
Все агитаторы прошли ин
структаж но работе с насе
лением, ознакомились с 
составлением социального 
паспорта микрорайона.

Многие агитаторы добро
совестно отнеслись к свое
му шщчешно, провели уже

оольшую подготовительную 
работу. Среди них 3. П. Си 
нятникова. П. В. Хорошило 
ва, А. А. Бабкина, В. М. 
Уварова, Т, И. Марушкина 
и другие.
Агитаторы В. М. Уварова и 

Т. И. Марушкина определи
ли на своих участках ашт- 
квартиры, в комрых уже 
встретились с горожанами. 
Хозяева квартир М. А. Шев 
ченко и II. И. Бойцова про
явили гостеприимство и от 
зывчивость.

На встречах жители мик

рорайона задали много воп
росов. :

Так. поступили сигналы 
о том, что 'по ул. Серафи
мовича случаются перебои 
с подачей влектроэнергни, 
бывает слабый напор воды, 
в плохом состоянии дорога.

Агитаторы доложили о 
сигналах по инстанциям.

Жители микросвета до
вольны той работой, кото
рую проводят агитаторы по 
Чету жительства.

Г. ЛОМАКИНА, 
зав. агитколлг' титм  

иикросовета №  3.
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Нлуб земледельца: ........
СЕГОДНЯ МЫ ПРИГЛАС1 

ЦЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ВЫРАЩИВ 
О ПЛАНАХ НА 1974 ГОД -

КАЖДЫЙ I Ы 1 1 Н Г

ОВ КОЛХОЗА „ИСКРА". ОНИ 
’НОВЫХ И РАССКАЗЫВАЮТ 
ПЕТКИ. ЦЕЛЬ КОТОРОГО: \

■*ОЖАЙНЫЙ
С Л О В О  С Д Е Р
Патриотический почин 

сальчан ‘ нашел горячую 
поддержку в коллективе 
нашей тракторной бригады. 
В этом году мы засеяли 
высокосортной озимой ише 
ницей 400 гектаров. Отлич
ного качества, подготовили 
яровой клин па площади 
1000 .гектаров. Здесь осо
бенно хорошо работали 
Н. Н. Яровой, Л. М. Фила
тов, М. И. .Молчанов, А. Н. 
Нефедов, А. И. Картапгов 
и другие.

У нас есть все возмоя 
Hoctu собрать по 32 цент
нера зерна, в то время как 
в этом году мы собрали по 
30,3 центнера на круг. А 
на 180-гектарном участке 
получено по 35 центне
ров. Высокие урожаи до

стигнуты за счет правиль-1 
ной организации труда,
добросовестного труда ме
ханизаторов, работавших 
на этом участке. *

Закладывая будущий 
урожай, ужо в первые 
осенние дни коллектив на
шей бригады вывез на по
ля 3500 тонн органиче
ских удобрений. В этом нам
оказал большую помощь
механизированный отряд 
районного объединения 
«Сельхозтехника: .̂

Под яровой клин мы за
готовили 1Г>2 тонны семян 
первого и второго класса. 
Семена находятся в зерно
хранилище под постоян
ным присмотром членов
бригады.

Большую роль п получе

нии рекордного урожая 
сыграет правильная орга
низация агротехнической 
учебы. Каждую субботу 
более 20 механизаторов на 
шей бригады слушают лек
ции специалистов хозяйст
ва, с которыми выступают 
И. И. Фетисов, Н. И. Поме
щен!,-о, Л. И. Пархоменко, 
*Ф. М. Травкин и другие.

Основа же всего— высо
кокачественный ремонт 
техники н сельхозинвента- 
ря. Из семи гусеничных 
тракторов три уже отремон 
тированы, из восьми сея
лок готовы семь. В первых 
числах января будут под
готовлены все квадратно- 
гнездовые сеялки. Работа
ем под девизом: «Будешь 
сеять— готов сеялки сам!:>

Вое зависит от нас
Я. Я. ЯРОВОЙ, ветеран колхоза, Сейчас не сидим без дг J

тракторист бригады. Xs 1. ла: Уже почти весь ннве:< и
—Надолго останется в па

мяти наших хлеборобов 
минувшая уборка урожая. 
Трудные были условия. А 
когда обмолотили послед
ние гектары и подвели иго 
ги нашего кропотливого 
труда, результатам были 
рады. По 30,3 центнера с 
гектара собрали. Урожай 
Небывалый для нас.

Эта трудовая победа на
глядно говорит о том, что

можно добиться и более 
высокого урожая. Мы твер 
до договорились в своей 
бригаде в 1974 году за
крепить успехи.

Озимые в этом году мы 
посеяли в лучшие агротех
нические сроки. Семена бы 
ли первого и второго клас
сов. Произвели подкормку 
посевов, а ранней весной 
проведем эту работу по
вторно.

тарь приведен в порядок 
Это также будет способ 
ствонать получению выго 
кого урожая. На поля за 
везено много органически* 
удобрений.

Я  согласен с мнением 
сальских хлеборобов и мо 
их коллег: получить
200 пудовый урожай на 
наших полях и с нашими 
людьми можно. Было бы 
только желание.

Ж II II
Это н практично, и надежно.

0 ремонте зерноубороч
ных стмбайнов мы беспо
коимся уже сейчас. Для 
этого начали комплектова
ние ремонтной бригады. 
Завозим необходимые дета
ли и узлы.

В будущем году значи
тельно расширим площади 
иод полив на местном сто
ке, Дополнительно к 100 
имеющимся гектарам доба
вим еще не менее 75— 100 
гектаров площади.

Борьба за высокий уро
жай потребует мобилиза
ции всех. ресурсов, высо
кой активности механиза
торов.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир тракторной 

бригады № 1.

СЕМЕНАМ —  ЗЯБОТУ
В 1974 году колосовые 

займут 4750 гектаров, из 
которых 1470 засеяно ози 
мыми.

Надо отметить, что из 
озимых культур (106G тек 
таров) засеяно новыми, пер 
спективиымр сортами та
кими, как «мироновская 
юбилейная-50», «красно- 
дарская-39» и «одес- 
с-кая-51». Посев здесь про
изведен семенами первого 
класса второй репродукции 
новыми перспективными 
сортами.

Внедрение новых сортов 
позволит нам в следующем 
году обеспечить себя пол
ностью семенами, а это в 
свою очередь даст возмож
ность получать гаранти
руемую прибавку урожая 
в 2— 3 центнера ' с каждо
го гектара на производст
венных посевах.

'Семенные участки засе
яли семенами элита и пер
вой репродукции.

Поскольку погодные ус
ловия не дали нам возмож
ности засеять озимыми го
раздо большую площадь, 
мы приняли все меры К| 
тому, чтобы подготовить, j

Активное участие в 
подготовке сельскохозяй
ственной техники к ве
сенне-полевым работам 
принимает токарь колхо
за «Искра» Александр 
Антонович Филатьев. 
Сотни деталей, изготов
ленные умелым специа
листом, используют 'ме
ханизаторы на ремонте.

НА СНИМКЕ: токарь
колхоза А. А. Филатьев.

Фото А. Бурдюгова.

П О Д Д Е Р Ж И В А Ю
С А Л Ь Ч А Н

.7, М , ФИЛАТОВ, призер соревнования пахарей, 
тракторист бригады .\i I.

— Считаю, что в наших 
условиях добиться 200-пу
дового урожая можно. Но 
этот высокий результат во 
многом зависит от нас, 
механизаторов. От того, 
как проведем мы вспашку, 
культивацию, заделаем се
мена, сохраним влагу в 
почве. И, конечно, насколь
ко будет добросовестен 
труд каждого из нас.

Скажу с уверенностью, 
что с коллективом нашей 
бригады рекордного уро
жая добиться можно. Сра
зу же после уборочной 
кампании, на вспашку зя
би и сев озимых вышли со 
своими агрегатами лучшие 
механизаторы бригады. И 
вот недавно побывав на 
озимых, полях, я  могу точ
но сказать, что сев прове
ли качественно. Об зтом 
говорят дружные всходы.

Уже 18-й год я работаю 
механизатором. Опыт на
копил немалый. Считаю,

что правильно делает на
ша партийная группа и 
руководство бригады, вы
делив для ремонта инвен
таря старейших механиза
торов.

Каждый согласится со 
мной, что если уж  механи
затору поручено сеять, ом 
так подготовит сеялку, что 
за время посевной -кампа
нии не будет ни одной 
остановки.

От себя лично скажу: 
приложу все усилия, зна
ния, опыт, чтобы не стоять 
в стороне от важных дел. 
Буду постоянно вести борь 
бу за высокий урожай. И, 
прежде всего, буду бороть
ся за высокую культуру 
земледелия, за марку тру
да полевода.

Включаясь в борьбу за 
получение рекордного уро
жая, призываю механиза
торов поддержать добрый 
почин хлеборобов Саль- 
ского района.

s РЕМОНТИРУЕМ 
j НАДЕЖНО
j Я. Д. ЗУЕВИ Ч, 

тракторист бригады ,Дг 1.
— В этом году коллек 

тнв нашей бригады добил
ся самой высокой урожай 
ности в колхозе. Многие 
могут сказать, помогла по 
года. Да, согласен. Она и 
помогла, но и много вреда 
принесла. Хозяйства по
несли потери. А  все это 
только потому, что не 
смогли правильно органи 
зовать работу.

И, на мой взгляд, от того, 
как мы будем работать 
весной, как подготовим 
сельскохозяйственный ин
вентарь, будет зависеть 
судьба урожая.

Лично я поддерживаю 
сальских механизаторов. 
Вполне согласен с ними— 

у 200-пудовый урожай по

!* лучить можно. И вот сей 
час, ремонтируя сеялки, 
стараюсь осмотреть ка;*

| дую деталь, потому что 
! качественный ремонт бу 
- дет играть не менее важ- 
j ную роль в получении 

большого хлеба.,

засыпать и довести до кон
диции необходимое коли
чество семян иод яровой 
клин. .Позаботились и об 
обновлении семян. Так. на
пример, завезено 25 тонн 
.алиты. Засыпано 11 
тонн подсолнечника сорта 
«передовик», из которых 
10 тонн первой репродук
ции. Овса «артем о в- 
ский-107», первой репро
дукции, из своего урожая 
—  тонн. Завезено три 
тонны семян второй репро
дукции. Завезен горох «ра- 
монский-77»— пять тонн.
Из этих примеров видно, 

что яровыми культурами 
хозяйство обеспечено. Все 
семена 'отвечают требова
ниям ГОСТа первого и вто
рого классов. Необходимо 
отметить большой труд лю 
дей. которые подготовили 
семена. Среди них механик 
«ЗАВ-20» Сергей Тюлюков, 
машинисты тока Б. Курга
нов, И. Карташов, рабочие 
тока Л. Гуоачева, Р. Сивя

кова, М. Денисова, В. Не
федова и многие другие.

Кроме того, в хозяйстве 
уделяется большое внима
ние удобрениям. На‘ сегод
няшний день вывезено на 
поля ' колхоза 7500 тонн 
органических удобрений. 
Всего планируется вывезти 
11.000 тонн. Для этого 
созданы и работают два 
механизированных звена.

Будет. произведена под
кормка озимых на всей пло 
щади— 1120 гектаров по 
150 килограммов на гектар 
азотных удобрений в физи
ческом весе. Под яровые 
культуры будут внесены 
удобрения на площади 
2000 гектаров. Для этой 
цели заключен договор с 
шахтинскими авиаторами. 
Они же будут обрабатывать 
посевы на площади 3000 
гектаров ядохимикатами. 
Часть удобрений внесем 
наземным способом.

Н. РОМАШ, 
агроном-семеновод.

От того, насколько качественно будет произведен ре
монт сеялок, во многом зависит судьба будущего УР 
жая. И сеялки, которые приводит в порядок тракторист 
бригады № 1 Леонид Максимович Филатов, приходят на 
линейку готовности только отличного качества.

НА СНИМКЕ: Л. М. Филатов.

СЛОВО Х Л Е Б О Р О Б А М



К услугам 
г орожа н

ф  В МИНУВШ УЮ  
субботу и воскресенье в 
кафе «Березка» прово

дился день молдавской 
кухни. О том, что мол
давские национальные 
блюда пришлись по 
вкусу волгодонцам, сви 
детельствуют оставлен
ные ими записи в кни
ге отзывов, а также 
дневная выручка, соста 
вившая 300 рублей,—в 
два раза больше обычно 
го.

ф  РАБОТНИКИ об
щественного питания 
проявляют много забо
ты о том, чтобы приго
товить к праздничному 
столу горожан вкусные 
и красиво оформленные 
изделия.

Принимаются заявки 
па сервировку столов в 
праздничные вечера во 
Дворцах культуры го
рода, в Доме физкуль
туры «Строитель», в ка
фе «Дон». «Березка» и 
кафе At 1 поселка Но
во-Соленого.

ф  ПО ТРАДИЦИИ 
31 декабря и 1 января 
на площади Победы бу
дет организована тор 
говля различными изде 
лиями. И, конечно же 
участники новогоднего 
празднества смогут вы
пить горячего чая с 
Длинами, откушать сла
дости, приготовленные 
умелыми руками работ
ниц столовых № №  2, 4. 
5, кафе «Березка».

В. ТКАЧЕНКО ,
технолог 

Волгодонской 
конторы общепита.

З О Н А  К Р А С О Т Ы
На этом месте, у само!'» 

входа в ковроткацкий цех, 
обычно появляются «мол
нии», рассказывающие о 
трудовых победах участков, 
о лучших людях цеха.

На этот раз здесь появи
лось обращение. _ Обществен 
ные организации цеха при
звали коллектив поддер
жать почин упаковщицы- 
контролера Клавдии Алек
сандровны Костюк и упа
ковщицы Надежды Нико
лаевны Исаевой, создав
ших на своем рабочем 
участке зеленую зону.

В ковроткацком цехе на 
каждом шагу встречаешься 
с расцветками всех тонов 
и оттенков. Каждый ковер

— своеобразная гамма кра
сок. Она радует глаз, узив 
ляет своей красотой. Но 
особенно ярко выглядит жи 
вой зеленый уголок, создан 
ный К. А. Костюк иИ . И. 
Исаевой.

Здесь благоухают цвету
щие астры, хризантемы 
нежных цветов и оттенков. 
Ими окружено рабочее мес
то Костюк и Исаевой. Их 
много.

Как появился этот зеле
ный уголок на отделочном 
участке ковроткацкого це
ха?

Клавдия Александровна 
Костюк очень любит цветы. 
Дома'у нее цветами застав
лены все свободные уголки.

W

 - " V  j
'ш-

ПОБЕДИЛИ ЦИМЛЯНЦЫ
Четвертый тур обласгно 

•а первенства ДСО «Уро
жай» по шахматам, дейст
вительно, оказался одним 
из решающих в борьбе за 
победу. Встретились два 
тидера, имеющие по 8'/а 
очков.—команды Боковско- 
го и Зерноградского райо
нов. Эта встреча привлек
ла внимание всех болель
щиков н всех членов 
команд других районов. 
Сыграв ранее четвертый 
гур. и имея lOVu ОЧКОВ; 
цнмлянцы с . напряжением 
следили за исходом встре- 
■чи. Ничья нас удовлетвори 
ла: ведь тогда у трех
команд становилось по 
Ю'/г. А  если выиграют 
зерноградцы, то в послед
нем тура в единоборстве

мы еще могли их остано
вить. Так и случилось. 
Зерноградскпе шахматисты 
нанесли сокрушительное 
поражение команде Боков 
ского района с счетом 3:1 
и стали единоличным лиде 
ром перед последним ту
ром.

Положение лидирующей 
группы стало таковым: 
Зерноградский район 11 '/г, 
Цимлянский район Ю'/а, 
Боковский район 9!/г- По
следний тур не сбрасывал 
со счетов за победу ни од
ну из этих команд. По он 
оказался неудачным для 
обеих наших конкурентов. 
Уже на втором часу игры 
наши шахматисты выигра 
ли две партии у своих ос
новных конкурентов—зер-

ноградцев. Победили А. Ба 
таков и автор этих строк. 
Судья допустил ошибку, 
не дав четкого предупреж
дения о часе начала игры, 
и на нашей женской доске 
Н. Куликова получила по
ражение за неявку к 10 
часам. Таким образом, все 
решала теперь последняя 
партия на первой доске, 
где, играя черными, наш 
перворазрядник В. Марты
нов вел трудную борьбу 
и, несмотря на упорное ста 
ранне противника, не дал 
ему шансов на выигрыш. 
Ничья на первой доске да
ла нашей команде желае
мый выигрыш 21/2 :1 '/г. А 
в это время Боковская 
команда потерпела . сенса
ционное поражение от аут 
сайдера— команды Проле
тарского района со счетом

А под окнами— целый сад.
«Почему бы в цехе не соз

дать уголок цветов?»— по
думала Костюк. Своей 
мыслью поделилась с мас
тером отделочного участка 
цеха Ириной Никандровнои 
Паршиковой, с напарницей 
Н. И. Исаевой. С их легкой 
цуки и рожден в цехе этот 
столок.
И вот теперь— призыв ко 

всем станочницам: «Созда
вайте на своих рабочих 
участках зеленые зоны!».'

Н. ЗУРИН, 
наш >н«шт. корр.

НА СНИМКЕ: приятно
работать в таком окруже
ния.

С п О р т  шшштштштяттшяшятятттшшшшттяяттшятш̂ш̂г

Побывали у  с а л ь ч а н
Сборные команды шахматистов и тенни-г Г. Павленко и капитан команды Е. Тита- 

систов Волгодонского химического комби-\ ренко выиграли встречи, с общим счетом 
ната побывали в гостях у спортсменов за-; 5:0.
вода сСальсксельмаш» Сальского района,\ Теннисисты проиграли со счетом 4:14; 
померялисъ силами в спортивном мистер- \ Наши спортсмены пригласили сальчан 
стве. ! побывать в Волгодонске с ответным визи-

Наши шахматисты перворазрядники j том.
Е. Шевчук, В. Молчанов, С. Землин,' Т. ЕГОРО В. •

АФИША
В Ы ХО Д НО ГО
д н я
30, 31 декабря и 1 ян

варя »о Дворца культу
ры «Октябрь» пройдут. 
новогодние вечера.

Кинозрители смогут 
посмотреть здесь филь
мы «Три мушкетера» (30 
декабря) й «Пятеро с 
неба» (31 декабря). В 11 
часов 30 декабря демон
стрируется кинофильм 
«Надежда».

Дворец культ У р ы 
«Юность» во все эти дни
также проводит ново
годние вечера.

Кинотеатр «Восток»
приглашает зрителей по
смотреть кинофильмы 
«Полмилйиарда за алиби» 
(30 декабря), «Афера 
Цейлиса» производства 
Рижской киностудии 
(31 декабря, 1 января).

Школьники, у которых 
начались знмние кани
кулы, посмотрят, начи
ная с 29 декабря, филь
мы «Приключения жел
того чемоданчика». «По
лонез Огинского», «Аква
ланги на дне», «Путеше
ствие за улыбку», «Чрез
вычайный комиссар». 
«Ну, погоди», «Всадник 
без головы», «Встреча у 
старой мечети», а также 
новые художественные 
фильмы «Бесстрашный 
атаман», «Капля в море» 
и другие.

Цимлянцы и зерноград
цы набрали по 13 очков, 
боковцы — 11. Учитывая 
проНгрыш зерноградцев в 
личной встрече цимлянцам 
(по положению при равен
стве очков • решает личная 
встреча), наша команда 
стала* победителем финала 
области ДСО «Урожай» за 
1973 год. Вторыми стали 
зерноградцы, третьими — 
боковцы.

Трудной была борьба, но 
успех всегда приносит 
удовлетворение и спортив
ное - счастье. Ведь играть 
за честь района не просто, 
а получить диплом первой 
степени, кубок и значки 
чемпионов области очень 
приятно.

В. СИСЮКИН. 
капитан команды 

Цимлянского района.

П р и г л а ш а е т
Дворец культуры

Когда наступают су
мерки и в городе вспы
хивает зарево удачных 
огней, издалека стано
вятся видны рубиновые 
букпы: «Дворец куль
туры «Октябрь*. Это 
опорный пункт микро
района № 4 в работе пэ 
месту жительства.

В практике работы 
дворца стало* обычным 
проведение ярких праэд 
ников труда— чествова
ние победителей и пере
довиков социалистиче
ского соревнования, ве
черов наставников, тор 
жественное посвящение 
в рабочие.

При дворпе работает 
18 различных кружков, 
ряд клубов по интере
сам.

ЗДЕСЬ УЧАТ 2  
ПОНИМАТЬ 

КРАСОТУ
За этой дверью с таб

личкой «Изост у д и я» 
в часы работы почти всег
да многолюдно. Руководит 
изостудией Василий Дани
лович Ранский. Сейчас в 
группе занимаются 25 чело
век изо всех школ города.

В комнате по стенам 
развешены лучшие работы. 
Вннмание привлекают ра
боты ученика 5 класса Мак 
сима Дорохова, старосты 
кружка, ученика 7 класса 
Сергея Бирюкова. Но с 
особой гордостью показы
вает В. Д. Ранский рисуи: 
ки Оли Тельцовой:

— Окончила десятый 
класс и сейчас успешно 
учится на факультете гра
фики педагогического ин
ститута в Ростове. У Оли 
есть последователи. В ин
ститут мечтают поступить 
Надя Сагина, Света Вин
ская, Оля Костюченко...

Сейчас у ребят горячая 
пора: они готовятся к вы
ставке, посвященной дню 
рождения В. И. Ленина. 
Каждый разрабатывает и 
рисует свой плакат: «Пяти
летка в действии!». * 

Многие из тех, кто1 зани
мался у В. Д. Райского, 
уже самостоятельно рабо
тают художниками, а 
братья Такташезы заканчи
вают институт имени Репи
на при Академии худо
жеств СССР.

Доволен Василий Дани
лович успехами своих уче
ников и той помощью  ̂ ко
торую ему оказывает хим
комбинат.

В КЛАССЕ 
Б А Л Е Т А  

А здесь расположена ба
ле; пая студия. Ею вот 
уже пять лет руководит 
Георгий Леонидович Д у
гин. Сейчас в студии зани
маются 80 человек.
Почти все дни недели мож 

но увидеть девочек (их пять 
групп) и мальчиков (две 
группы), занимающихся * 
классе. Разная у них пол 
готовк;. Одни еще только 
начинают входить в мир, 
ганца, а другие уже . живут 
в нем у

В старшей группе по 6— 
7 лет чанимаются Лена 
Краеоткина, Оля Грязук, 
Наташа Володкина, Галя 
Деточка. Света Ткаченко, 
Таня Фатеева. Они не раз 
выступали с концертами и 
во дворце, и ,на выездах. 
Хорошо смотрится в их

постановке танец «Е.. /лыЙ. 
огонь:», вальс из балета 
«Щелкунчик»,* танцы из 
балета «Лебединое озеро».

Репертуар у девочек 
большой — и народные, и 
классические танцы.

Георгий Леонидович от
мечает и . группу ребят: 
Женю Голованева, Игоря 
Зяблова, братьев Юру н 
Андрея Чередниченко- Они 
танцуют украинский - в 
матросский танцы, заняты 
в постановке. «Сузоровцм».

...Звуки пианино дикту
ют ритм. Георгий Леони
дович Дугян и аккомпаниа
тор Виктория Александре» 
на Фезралева ведут закя-. 
тне с очередной группой.

РАЗДАЕТСЯ 
СТУК МЯЧЕЙ

Мяч после сильного уда
ра, прокатившись по сет
ке, покидает площадку.

— Аут!—говорит судья.
Идет занятие группы 

здоровья мужчин химиче
ского комбината, филиал* 
научно- исследовательского, 
института...

Приятно после напря
женной трудовой недели 
получить зарядку для но
вых успехов.

А вот пришли на *аня> 
тие в секцию волейбол» 
девушки...

«Цех здоровья», так с 
полным правом можно на
звать спортивный зал лвсп 
на, посещают' и деги. и 
взрослые. Только покинули 
зал футболисты, с которы
ми занимался Иван Иав- 
нович Моор, а мячами у* с 
завладели баскетболист i 
химкомбината и ГПТУ-62

Николай Николаевич На
конечный строит юношей и 
девушек, разъясняет про
грамму занятия..!

Около 40 женщин посе
щают группу здоровья, ко
торую ведет Алла Федч» 
ровна Молчанова.

«ЧАЙКА», 
РАСПРАВЛЯЕТ 

КРЫЛЬЯ 
., «Чайка» — это клуб 
жешции при Дворце куль
туры.

В пла,не руководителя 
клуба Нины Дмитриевна 
Гроза и вечера-конкурсы, 
и тематические вечера, 
«Огоньки». В распоряжении 
женщин—малый зал двор
ца, где проводятся заседа
ния н организуется отдых...

Кроме «Чайки», при двор 
не работают молодежный 

: клуб «Спутник», «Клуб 
молодого* рабочего», «Клуб 
интернациональной .друж
бы.-, кинотеатры юных — 
«Всезнайка» и «Бршннти- 
на».

Заканчивается рабо
чий день. В часы вечер
них сумерек вы прохо
дите мимо афиш: «Дво
рец культуры «Октябрь» 
приглашает вас,..». Ос
тановитесь. прочти ie их 
и приходи ie! Здс-ь 
ждут вас, здесь делают 
все для организации хо
рошего, содержательно
го отдыха тружеников 
нашего города.

М. НЫРКОВ, 
секретарь кикросовета

№ 4.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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