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ут_Г ИВ0ТН0В0ДЫ района гота- 

вят достойный подарок Меж
дународному дню солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Большую трудовую победу 
одержали работники ферм плем- 
совхоза «Сальский». Они отпра
вили государству 3.727 центне
ров мяса. Это в полтора раза 
больше, чем предусмотрено полу
годовым заданием.

Выполнил полугодовой план и 
коллектив сельскохозяйственной

Сеем подсолнечник
'Т  РУЖ ЕН И КИ  колхоза нме.
* нн Ленина готовят Перво, 

маю достойную встречу.
Шесть агрегатов ведут сев 

подсолнечника.
Высокой выработки добивают

ся трактористы первой полевод
ческой бригады В. А. Зайцев, 
В. И. Токмачев. При задании 15 
гектаров они засевают за день 
по 20 — 22.

В  колхозе уже посеяно 517 
гектаров ценной масличной 
культуры.

Успешно ведут колхозные ме
ханизаторы н другие сельскохо
зяйственные работы.

3. ПОПОВА, 
плановик колхоза.

артели «40 лет Октября». Госу
дарство получило от колхоза 
1.128 центнеров мяса.

Близки к выполнению заказа 
государства по производству мя
са на первое полугодие и в сель
скохозяйственной артели имени 
Орджоникидзе. Успешно ведут за
готовки важной продукции в кол
хозе «Большевик».

Всего колхозы и совхозы рай
она уже отправили 17.552 цент
нера мяса, что составляет 78,2 
процента к полугодовому заданию.

К празднину трудящихся работ
ники ферм, колхозов и совхозов 
решили дать как можно больше 
мяса и другой продукции живот
новодства.

Обязательства выполним
РА БО Ч И Е Волгодонского заво. 
* да по ремонту дорожных ма

шин готовятся достойно встретить 
международный праздник трудя, 
щихся. Они взяли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства. Коллектив тракторного 
цеха, например, решил завершить 
производственное задание четы.

Сегодня переходящий вымпел 
газеты «Ленинец» вручается 
трактористу первой комплексной 
бригады колхоза имени Ленина 
В. А. Зайцеву. Он довел выра
ботку на севе подсолнечника 
квадратно-гнездовым способом 
до 22гектаров при норме 15.

рех месяцев не позже 29 ап. 
реля, выполненную работу сдавать 
с оценкой «хорошо» и *отлично».

Принятые обязательства успеш
но выполняются. Дружно работа
ет смена, которую возглавляет Ва
силий Иванович Сысоев. Став на 
предмайскую трудовую вахту, она 
обеспечила бесперебойную сборку 
грзкторов С-80, С-100, камнедро
билок, механического погрузчика. 
Свое сменное задание коллектив 
выполняет на 135 процентов.

Пример в работе показывают 
токари М. Персидский, А, Клейме. 
нов, электросварщик Н. Глоба, 
слесарь В. Белоусов и многие дру
гие.

Б. МИХАИЛИН, 
мастер смены.

Заботы волгодонских овощеводов

До-удариому
МЕХАНИЗАТОРЫ мясо- молоч

ного совхоза гДубениовский* бы. 
W стрыми темпсйш готовят почву под 

пропашные культуры. Они уже 
приступили к севу подсолнечника 
и сахарной свеклы.

Тракторист первого отделения 
netp Михайлович Самуйлик, 

- встав на трудовую предмайскую 
вахту, за полтора рабочих дня за
сеял квадратно-гнездовым спосо
бом 40 гектаров подсолнечника. А 
механизатор второго отделения 
J .  И. Веселовский на тракторе 
Л Т-25 засевает сахарной свеклой 
20 гектаров за смену при задании 
12 j .  Качество работы отличное.

Механизаторы совхоза решили 
сев сахарной свек.:ы и подсолнеч
ника закончить к 1 Мая.

Л. Ш ИХАНОВА, 
экономист совхоза.

ДМИТРИИ Александрович 
Б ер ли зов. бригадир четвертой 
овощеводческой бригады явно 
озабочен. Высадили морковь на 
семенном участке, а влаги нет. 
почва пересохла. Полив бы на
чать, да вот оросители не наре
заны.

— Сегодня же нужен кана
вокопатель, — обратился он к 
агроному.

Главный агроном совхоза 
Валентин Иосифович Каверин 
уже дал распоряжение наре
зать борозды, а сам поинтере
совался:

— Как с внесением в почву 
удобрений?

— Работают два агрегата. 
Суперфосфат рассеяли на 162 
гектарах.

...И вот мы /на участке, где 
вносят удобрения. К краю 
подходит агрегат. Его ведет 
М. С. Персия! воз. На крюке 
трактора две спаренные навес
ные туковые сеялки СТН-2,8. 
А раньше агрегат вносил удоб
рения только .одной сеялкой. 
Сцепка из двух навесных сея
лок — рационализаторское 
предложение механизаторов. 
Нехитрое приспособление, а 
производительность увеличи
лась. По 17— 18 гектаров за 
смену — такова выработка ме

ханизаторов. До этого она не 
превышала 10— 12 гектаров.

— То, что сделали наши ме
ханизаторы, могут сделать в 
любом хозяйстве, — говорит 
то®. Берлизов.

На соседнем участке выса
живают капусту. Здесь тоже 
новинка. К раме плуга ПУН-1,7 
прикреплены четыре крюка. 
Они врезаются в иочву и ос
тавляют за собой щели, в кото
рые легко укладываются кор
ни капусты. А до этого прихо
дилось делать лунки вручную. 
Женщины очень довольны — 
намного облегчен их труд, повы
силась производительность. На 
120 — 130 процентов перевы
полняют . нормы выработки 
опытные овощеводы Е. А. Сер
геева, Н. Н. Сашина, П. И. 
Гаврилович, К. А. Кудинчен- 
ко, В. Полюхович, Е. Турук и 
другие.

...Холодный порывистый ве
тер рвет землю, шелестит кру
пинками почвы.

— Неважная погодка. Сухо
вей — не редкий гость в наших 
местах, но этот особенный. — 
говорит Валентин Иосифович. 
Однако наши люди стараются 
сделать все возможное: орга
низуют поливы, /вносят удобре
ния. Больше тысячи тонн су-

\%г

АжЛоРОЛНОЙ СТРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

СЕЯЛКА
БОЛЬШУЮ помощь 

работникам сортоучаст
ков окажет электрифи
цированная сеялка кон
струкции Всесоюзного 
научно - исследователь, 
схого института зерно
бобовых культур и Все
союзного института ме
ханизации сельского хо
зяйства. Небольшая по 
размеру, она быстро 
производит точный вы
сев различных семян на 
делянках.

Сеялка передвигает
ся самостоятельно со 
скоростью около 1,5 ки
лометра в час. Управ
ляет ею один рабочий.

(Корр. ТАСС).
АТОМ —  ХИМИИ

ИЗОТОПЫ все боль
ше находят применение 
в химической индустрии 
для автоматического 
контроля и измерения 
уровня, плотности, кон
центрации вещества, в 
процессе производства 
химической продукции.

Одна из новинок —

радиоизотопный при
бор РИК-1. Прибор 
обеспечивает непрерыв
ное дистанционное из
мерение концентрации 
азотной кислоты. Ис
точником излучения яв
ляется кобальт-60. Ре
зультаты измерений ав
томатически регистриру
ются на ленте.

(ТАСС, Пресс-центр 
ВДНХ СССР). 

СИБИРСКИЙ 
СКОРОСПЕЛЫЙ

УСПЕШНО пересека
ют границы различных

зон страны помидоры 
сорта «сибирский скоро
спелый». Успех сибир
ского сорта неслучаен. 
Его плоды дружно со
зревают. К  тому же он 
скороспелый: от высад
ки рассады в грунт до 
первого сбора урожая 

, проходит 50—65 дней. 
За это время на гектаре 
вырастает более 400 
центнеров плоскоокруг
лых среднего размера 
красных помидоров. 
При этом всегда каж
дые три плода из четы
рех созревают на рас
тении полностью.

Удобен сорт и для 
выращивания. Куст его 
небольшой и не требует 
пасынкования.

(Корр. ТАСС).

перфосфата «  аммиачной с£ 
литры получат нынче пол; 
600 тонн туков уже высеянь 
Под овощи вносим по четыр 
центнера суперфосфата на rei 
тар и полтора-два центнер 
азотных удобрений. Сейчас н 
этой работе занято 10 агрега 
тов

...Полевой стан первой бриге 
ды. Бригадир Петр Филиппе 
вич Скакунов скуп на слова.

— Ранние мелкосемянны 
овощи посеяли. Вносим удоС 
рения. Готовим почву под поз; 
ние. ’ Кто трудится лучше 
Трудно сказать. Все работаю 
хорошо. — Затем указал в ст< 
рону поля. — Видите трактор 
Там работает Василий Никол; 
евич Мельников. Он вноси 
удобрения под капусту. 15— 2 

гектаров вместо 11 по норме— тг 
коша его обычная выработка. Нг 
зазу «еще Тамару Алексеевну Бе 
лову, Валентину Алексеевн 
Казубовскую. Молодцы! Работг 
ют на совесть. И так вся бригад;

К  концу рабочего дня м! 
побывали на парниковом хозя£ 
стве. 4.200 рам, четыре ми; 
лиона корней рассады — во 
оно какое, это хозяйство. Ран 
няя капуста, помидоры, бакла 
жаны, перец радуют глаз свс 
ей зеленью. Скоро они переко
чуют в поле. Посадка рассады 
в открытый грунт полностью 
механизирована.

Вечером в конторе, совхоза 
уточнили сводку о ходе сева. 
Уже посеяно и посажено около 
200 гектаров овощей. Это ран- 
ние культуры: лук, редис, мор
ковь, столовая свекла, укроп. 
Высажены на семена морковь, 
лук, капуста.

Взят только первый рубеж. 
Совхозу предстоит посеять и 
посадить еще 450 гектаров ого
родных культур.

Много забот у Волгодонских 
овощеводов. Но они не теряют 
даром времени, стремятся по
сеять овощи в лучшие сроки.

Это будет их деловым ответом 
на решения мартовского Плену
ма Центрального Комитета 
КПСС и достойным подарком 
Первомаю.

В. БУТОВ, 
ваш спец. корр.

«К А К  ПОДПИСЧИКОВ 
ЛИШИЛИ ГАЗЕТЫ»

Под таким заголовком в «Ле
нинце» 9 апреля было опублико
вано письмо секретаря парткома 
Потаповского зерносовхоза Н. 
Лащенова с комментарием редак. 
ции. В письме говорилось о том, 
что по вине Волгодонского го
родского участка «Союзпечати» 
подписчики Потаповского зерно
совхоза в течение двух с полови
ной месяцев оставались без га
зеты «Ленинец».

Начальник Волгодонского уча
стка «Союзпечати» тов. Елина 
сообщила редакции, что факты, 
изложенные в газете, имели ме
сто. Статья обсуждалась на со
вещании работников Волгодон
ского участка «Союзпечати».

В настоящее время подписчи
ки Потаповского зерносовхоза 
регулярно получают нашу газету.



ЛЕНИНСКИЕ АНИ
В РАЙОНЕ И ГОРОДЕ

В п о д а р о к  музею
ВО ВС ЕХ  отрядах и дружи

нах пионеры района достойно 
встретили 95-летие .со дня рож
дения Владимира Ильича Ле
нина. В Цимлянской школе- 
интернате, например, школьни
ки собрали для уголка Ленина 
фотографии с портретами вож
дя, учащиеся Калининской 
средней школы — много книг 
о нем и т. д.

Особенно большую работу, 
■посвященную знаменательной 
дате, провели пионеры Цим
лянской средней школы, в ча
стности, из отряда имени кос
монавта Комарова. Еще в янва
ре на пионерском сборе ребята 
повели разговор о том, как 
лучше отметить день рождения 
великого друга и учителя всех 
детей. Первой подняла руку 
Таня Бутова.

— Давайте оформим альбом 
о Ленине, — предложила она.

— Я  согласна, — подняла 
руку Люда Гурьянова.

— И я, и мы, — заговорили 
разом пионеры.

За дело взялись дружно. 
Больше всех старались Коля

Лапчук, Женя Токарев, Зоя 
Зойкова. Десятки открыток, 
вырезок из газет и журналов 
были аккуратно вклеены в аль
бом. Когда он в начале алреля 
был готов, пионеры решили по
дарить его школьному краевед
ческому музею.

Классный руководитель пио
неров этого отряда Людмила 
Григорьевна Февралева на од
ном из сборов рассказала о 
Шушенском—селе, где жил в 
ссылке Владимир Ильич. Рас
сказ получился интересным, 
.ведь учительнице довелось по
бывать там в качестве туристки.'

Пионеры отряда имени кос
монавта Комарова с увлечени
ем читали книги о вожде. По 
двум из них «Верные заветам 
Ильича» и «Последние годы 
жизни Ленина» проведены бе
седы,

В  апреле открылся фести
валь фильмов «О Ленине». Пи
онеры сразу же решили побы
вать ib кинотеатре. Всем отря
дом смотрели «Синюю тет
радь», «Мандат». «Пролог». 
«Рассказы о Ленине*. После 
на своих сборах обсуждали, эти 
фильмы.

В  день рождения Владимира 
Ильича Ленина отряд принял 
участие в торжественном сборе 
дружин, который прошел под 
девизом «Ленин всегда живее 
всех живых».

В  эти дни ibq многих школах 
ряды юных ленинцев пополни
лись за счет лучших учащихся 
младших классов, отличников 
и хорошистов. Ребята на сбо
рах дружин дали слово учиться 
так же хорошо, как Владимир 
Ильич, во всем брать пример с 
Ленина.

Л. Ю РО ВА, 
зав отделок школ Р К  

ВЛКСМ .

КОММУНИСТЫ ВСКРЫВАЮТ РЕЗЕРВЫ
Q  ЧЕРЕД Н О Е партийное со-
^  брание в Волгодонском 

откормочном совхозе было по
священо обсуждению итогов
.мартовского Пленума ЦК 
КПСС и задач парторганизации 
хозяйства. Коммунисты вели 
большой принципиальный раз
говор, вскрывали резервы уве
личения производства сельско
хозяйственной продукции. Уп
равляющий отделением П. П. 
Дьяченко привел примеры не
соответствия планов, доводив
шихся в . прошлом до хозяйст
ва, с его реальными возможно
стями. По документам в сов
хозе значится 860 гектаров 
орошаемой земли, в соответст
вии с этим доводились на всю 
эту площадь и повышенные 
планы, В  < действительности же 
вода подается только на 350 
гектаров. i.

При наличии больших зе
мельных площадей под зерно
выми культурами хозяйство не 
имеет ни одного культиватора.

— Рабочие и специалисты 
нашег© совхоза, — ^подчеркнул 
П. П. Дьяченко, в состоянии 
справиться с любыми задачами. 
Сейчас у нас на откорме 1.500 
голов крупного рогатого окота. 
Это значит, что свои обязатель
ства по производству и прода
же мяса государству мы ус
пешно выполним.

Коммунист Александра Дуб- 
ская рассказала о трудностях 
содержания скота в зимних ус
ловиях. Примитивные животно
водческие помещения много, 
летней давности — вот и вся 
производственная база. На про
тяжении нескольких лет не 
велось никакого капитального 
строительства, хотя совхоз из 
года в год получал прибыли.

Теперь так не будет. В  бли
жайшее время в хозяйстве при
ступят к строительству типово
го свинарника - откормочника. 
Таким образом, решения Пле
нума ЦК КПСС начинают пре
творяться в жизнь.

То, что в откормочном сов
хозе перестали сеять такие 
травы, как .суданку, житняк, до 
минимума свели посевы лю
церны, бригадир откормочного

гурта Владимир Бычков рас
ценил как серьезную ошибку. 
Практика прошлых лет показа
ла, что этого делать нельзя.

Тов. Бычков предостерег от 
возможности появления настро
ений благодушия, расчетов на 
то, что с введением твердых 
планов теперь все пойдет, как 
по маслу, без «сучка», без 
«задоринки».

— Чтобы открываемые ре
шениями Пленума хорошие 
возможности роста хозяйства

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ!

стали действительностью, каж
дый коммунист и беспартийный 
должен работать как можно 
лучше, творчески, по-коммуни
стически.

На партсобрании выступили 
директор совхоза А. Н. Виде- 
лин, управляющий отделением 
№  3 И. С. Соболев и другие, 
всего 9 человек. Все они гово- 
рили о благотворном влиянии 
на совхозные дела решений 
Пленума, вскрывали внутрен- 
ние резервы производства. В 
частности, И. С. Соболев ука
зал на то, как важно вовремя 
посеять, сохранить влагу и уб
рать хлеба. Обычно жатва на 
третьем отделении затягивает

ся на месяц и более. К чему это 
приводит, видно на примере" 
прошлого года. Если в первую’-*- 
неделю отделение получало по 
21 центнеру с гектара пшени
цы, то через 25— 30 дней ста
ли намолачивать всего лишь по 
7 центнеров.

А задержка с уборкой полу
чилась потому, что на уборке 
1.400 гектаров колосовых ра
ботало только два комбайна.

Выступавшие справедливо 
отмечали, что судьбу планов и 
обязательств решают люди. От
радно то, что за последние го
ды все больше молодежи за
крепляется в хозяйстве, В сов
хозе трудится 60 молодых ра
бочих. В их 'числе Стефан Са
вельев и Виктор Кузнецов, 
окончившие в прошлом году 11 
классов. Окончившие школу в 
прошлом году Владимир Кова
лев, Петр Савельев, Илларион 
Одарчук, Иван Мельник и дру
гие сейчас учатся на трактори* 
стов, комбайнеров, шоферов. 
Это новое пополнение в скором 
будущем вольется в ряды тру
жеников совхоза.

Коммунисты откормсовхоза 
заявили, что они не пожалеют 
сил для выполнения решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС

В. КЛЕЙМ ЕНО В, 
инструктор Цимлянского 

Р К  КПСС.

Будем помогать селу
НА ПАРТИЙНОМ собрании 

стройтреста .№ 3 доклад об ито
гах мартовского Пленума ЦК 
КПСС и задачах парторганиза
ции сделал секретарь парткома 
треста Ц. Н. Цвелик. В  прениях 
выступило семь человек.

Как докладчик, так и высту
павшие в прениях особое внима
ние уделили повышению темпов 
и качества строительства объек
тов на селе, усилению шефской 
помощи колхозам и совхозам. 
Коммунисты стройтреста №  3 
дали слово к первому августа 
этого года закончить строитель

ство Семикаракорского консерв 
ного завода, а к моменту сбора'' 
урожая винограда —четыре вин
завода, в частности, Цимлянский 
завод игристых вин.

А. ЛАДЫНСКИЙ, 
зам. секретаря парткома 

стройтреста №  3.

Кавалер ордена Ленина
РД ЕН  Ленина — 
высшая награда. 

Его вручают за осо
бые заслуги перед го
сударством, за трудо
вые подвиги.

И  в нашем городе 
живет человек, заслу
живший эту высокую 
награду, старый учи
тель, ныне писатель 
Аким Владимирович 
Некрасов.

...Шли годы, — не
повторимо прекрасные, 
трудные и тяжелые, 
годы борьбы и войн, 
горя и радости. Учи
тель уставал, старел... 
Давно уже появились 
предательская седина, 
очки, трость... Но он

все ходил и ходил в 
школу. На пенсию 
ушел с высокой награ- 
дой, ушел на давно 
заслуженный отдых. 
Потом вдруг увидел, 
что отдых ему в тя
гость.

И он отыскал себе 
увлекательную работу 
— стал писать.

Любовь к детям у 
старого учителя не 
иссякла, и первую 
свою книжку — ма
ленькую повесть «На 
речке Березовой» —он 
написал о подростках. 
Эта книжка издана в 
Ростове.

Некрасов опублико
вал в журнале «Дон»,

в нашей газете и в 
московском альманахе 
«Приметы времени» 
несколько очерков из 
колхозного быта, кото
рые постепенно соста
вили тоже книжку.

Он написал еще две 
повести—одну из учи. 
тельокой жизни, вто
рую — о строителях 
Волгодонска. Но его 
непреодолимо тянет 
все-таки к детям.

И вот опять боль, 
шой успех! Новая кни
га Некрасова издана' в 
Москве тиражом сто 
тысяч экземпляров. 
Это книга для детей 
«Енот, нутрията и дру- 
пие зверята». Неболь

шие рассказы написаны 
так увлекательно и 
и живо, что охотно 
читаются и взрослыми.

Большим и хоро
шим делом занят 
Аким Владимирович 
Некрасов. Его книги 
приносят людям ра
дость и пользу. Он 
продолжает учить под
растающее поколение.

И писатель с честью 
носит высокую награ
ду — орден Ленина.
В СМИРЕНСКИИ. 

литературовед.

С удовлетворение  ̂ встретил весть о решениях мар
товского Пленума ЦК КПСС токарь ремонтной ма
стерской колхоза «Клич Ильича» Петр Маркин. Он 
старается как можно лучше работать в разгар весен
них полевых работ, а если потребуется в будущем, по. 
ведет и комбайн. Фото А, Бурдюгова.
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Важный резерв развития производства
Л ' О ВРЕМ ЕН И  ввода в дей- 

ствие первой очереди
Волгодонского химкомбината 
коллектив предприятия выпу
стил много разнообразной про
дукции, нашедшей широкое
применение в народном хозяй
стве. Большое экономическое 
значение имеют кислоты мыло
варенной фракции и моющие 
средства, которые высвобож
дают растительные и животные 
жиры из промышленного про
изводства. Только этой продук
цией комбинат уже заменил 
столько растительных жиров, 
на производство которых по
требовалось бы выделить не 
менее 500 тысяч гектаров зем-
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ли, отработать на этой площа
ди 2,5 миллиона тракторосмен, 
израсходовать более 120 тысяч 
тонн горючего.

Строительство химкомбината 
широким фронтом ведется и 
сейчас. Мощность предприятия 
расширяется, объем выпускае
мой продукции увеличивается. 
Но темпы роста еще отстают 
от запросов сегодняшнего дня, 
многие резервы, имеющиеся на 
производстве, остаются неис
пользованными.
'/ Одним из важных резервов 
увеличения производства про
дукции и роста экономики пред
приятия является быстрейшее 
освоение введенных мощно
стей. Как же используется этот 
резерв на химкомбинате? Мож

но сказать неудовлетворитель
но.

Если на родствеином пред
приятии — Шебекинском хим
комбинате производство синте
тических жирных кислот до
стигло проектной мощности 
через год после сдачи объекта 
в эксплуатацию, то у нас это 
произошло только на третий 
год. А  вопрос увеличения мощ
ности цеха моющих средств и 
сейчас находится в стадии раз
решения.

Медленное освоение мощно
стей по производству синтети
ческих жирных кислот вызвано 
в основном длительными экспе
риментами с дистилляционнымн 
аппаратами, которые монтирова
лись без достаточной проверки 
и всесторонней отработки тех

нологии на опытно
промышленных уста, 
новках.

По моющим сред
ствам медленное ос

воение проектной мощ
ности вызвано конструк
тивными недостатками сушиль
ной башни и другого оборудо
вания, которое пришлось все 
время совершенствовать. В ре
зультате по двум цехам народ
ное хозяйство страны недопо
лучило значительное количе
ство продукции. Качество кис
лот уступает мировьш стан
дартам.

Получив промышленные 
установки, химики неустанно 

•ищут и находят пути дальней
шего улучшения технико-эко
номических показателей. За 
счет реконструкции и интенси
фикации процессов производст
ва Уфимский завод синтетиче
ского спирта, например, в те
чение шести лет увеличил вы

пуск продукции в 2,5 раза,
Шебекинский химкомбинат — 
на 50 процентов, а Волгодон
ской химкомбинат—в 2,8 раза.

В  этом году перед коллекти
вом комбината поставлены боль, 
шие задачи по быстрейшему 
освоению второго цеха син
тетических жирных кислот и 
цеха первичных жирных спир
тов и алкилоламидов. От того, 
как химики освоят мощность 
цеха СЖК-2 в первом году 
работы, будет зависеть ее 
полное освоение в 1966 году. 
При полном освоении мощно
сти двух дистилляций (кубовой 
и колонной) цеха СШК-2 ком
бинат в будущем году сможет 
увеличить выпуск кислот мы. 

' доваренной фракции в 2 раза. 
Задача эта трудная, но выпол
нимая. Руководителям комби
ната нужно разработать прак
тические мероприятия по ее 
осуществлению. Начальнику 
цеха СЖК-2 тов. Ротштейну и



а придет на поля

в ЗЕРНО СО ВХО ЗЕ «Пота, 
повский» 3.913 гектаров 

;  орошаемых земель, из них
■ 3.059 гектаров — поливных. В 
;  нынешнем году на этой площади 
;  будет посеяно 1.344 гектара ку.
■ курузы, 500 гектаров многолет.
* них и однолетних трав, 312 гек-
* таров заняла яровая пшеница. 
2 На остальных участках будут 
I  размещены картофель, сахарная 
;  свекла и другие культуры.
■ Было время, когда потаповцев 
Z критиковали за плохое использо. 
Z вание орошаемых и поливных 
;  земель. Действительно, на по. 
;  ливных участках в прошлом го. 
;  ду, например, кукурузы на зер- 
j  но было получено одним звеном
■ 46 центнеров с гектара, другим
■ — 35, третьим —30. А  если 
5 взять зерновые? В первом отде

лении на поливе собрали с каж
дого гектара по 27 центнеров. В 
других отделениях на богарных 
землях 20— 22 центнера. Разни
ца есть, но какая? Ведь себе
стоимость центнера пшеницы, 
получаемой на поливе, значи
тельно выше, чем на богаре.

— Осенью прошлого года мы 
решили с большей выгодой ис
пользовать поливные земли, — 
рассказывает гидротехник совхо
за iB. X. Артемьев. Первым де
лом наметили привести в поря
док оросительные каналы.

Протяженность каналов в сов
хозе 62 километра. И каждый 
метр этого расстояния нужно 
обкопать, пробороновать, под
сыпать дамбы и т. д. На помощь 
пришли пенсионеры тт. Персид
ский, Егоров, Крошнев и другие.

Бригаде энтузиастов выделили 
необходимый инструмент, транс
порт. Короче говоря, дело с мерт. 
вой точки сдвинули. И когда на 
землю упали первые хлопья сне
га, совхозные каналы были при
ведены в порядок.

Сейчас, воодушевленные ре
шениями мартовского Пленума 
ЦК КПСС, труженики совхоза 
прилагают все силы к тому, что
бы как можно лучше подгото
вить каналы к приему воды. Ка
кие же работы проводятся в хо
зяйстве в этом направлении?

...Мы стоим на дамбе ороси
тельного канала. Дамба невысо
кая, метра полтора до верхней 
точки. Объем канала 300 .кубо
метров воды .в секунду. Он тя
нется чуть ли не до гори
зонта, затем сворачивает в сто
рону. Внутри никакой расти
тельности, грязи тоже нет. Дам. 
бы же аккуратно подсыпаны и 
плотно утрамбованы. Артемьев 
комментирует:

— Почти на всем протяжении 
дамбы оросительных каналов в 
прошлом году были засеяны 
многолетними травами. Обкосы 
все равно надо делать, зачем же 
бурьян собирать, когда можно 
люцерну. Корни подобной тра
вы не дают ветру и дождям 
разрушать дамбы.

Несколько километров пути, и 
неожиданно из-за лесополосы 
показалось ровное, как бил
лиардный стол, поле. Около 10 
скреперов бороздили его вдоль

1 и поперек. Гидротехник оживил.
[ ся. Подъехали ближе. В это вре
мя у края загонки остановился 
трактор. Тракторист-скреперист, 
увидав нас, не заглушая мото
ра, соскочил на землю.

Это Карев, из СМУ-7. Он и 
его товарищи ведут планировку 
участка. Числу к 25 апреля 105 
гектаров будут сданы.

В этом году здесь зазеленеет 
люцерна. Вода, наконец-то, по. 
падет по назначению. Это ведь 
тот самый участок, где более 
100 центнеров кукурузной мас
сы с гектара не собирали ни ра
зу. Руководители совхоза напра
вили сюда одиннадцать скрепе
ров. 5 апреля начались работы. 
Скреперисты стараются. Васи
лий Корнилов, Александр Юн да, 
например, каждую смену пере
мещают 350—400 «убов земли, 
при норме 300.

Контроль за качеством работ 
осуществляет старший! прораб 
тов. Радченко, да и совхозные 
специалисты частые гости на 
участке.
• Это на первом отделении. А 

на втором у канала, помеченного 
на карте шифром «1— 4— 1 ь 
довелось встретиться с Васили, 
ем Фомичом Козляковским и 
Егором Ивановичем Персияно- 
вым. Они постоянные ремонтеры 
оросительной сети совхоза. Оба 
всю зиму находились на своих 
рабочих местах — в поле, у ка
налов.

— Воду на эти поля дает 8-я

насосная станция, — 
поясняет Артемьев. —
Мы добиваемся сейчас, 
чтобы управление экс
плуатации ДМ К разре

шило поднять стенки дамбы кана
ла «Р-1» .А чтобы насосная «не 
захлебывалась», нужно на 
переезде поставить дополни
тельную трубу, по которой вода 
ггопадает в наши каналы. Если 
же управление не пойдет на это, 
выход тоже есть. В связи с 
сокращением посевов кукурузы 
на этих полях установлена оче
редность полива культур. Поли
вальщики легко управятся со 
своим делом.

— К приему воды готовы пол
ностью,— говорит в заключение 
директор совхоза 'А. М. Руза- 
нов.— На днях комиссия, прове
ряющая состояние каналов, дала 
нашей работе хорошую оценку. 
Думаем вырастить в нынешнем 
году высокий урожай на полив
ных землях. Это и будет нашим 
ответом на решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

В. КУКУШ КИ Н , 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: тракт&рист-скре.
перист Леонид Карев ведет плани
ровку поля (вверху). Водовыпуск 
подготавливается к «окраске (вни
зу)-

Фото .4. Бурдюгова.

В Романовском мех- 
лесхозе немало земли, 
пригодной для обра
ботки и выращивания 
на ней различных сельхозкуль
тур. В  прошлом году, напри
мер, здесь выращивались пше
ница, ячмень, технические 
культуры и травы. Кроме того, 
были отведены земли под кар
тофель и бахчевые.

Средняя урожайность зер
новых составила 15,3 цент, 
нера с гектара, бахчевых — 92 
центнера, картофеля — 74
центнера.
—; Себестоимость полученной 
продукции была ниже плано
вой. Так, центнер пшеницы 
обошелся в 93 копейки, при 
плане один рубль 11 копеек. 
На производство центнера ар
бузов было затрачено 83 ко
пейки, или на один рубль 54 
копейки /меньше, чем преду
сматривалось заданием. На 
два рубля 44 копейки снижена

Каждый гектар земли-в оборот
себестоимость центнера карто
феля. В  целом от подсобного 
хозяйства в прошлом году по
лучено 46 тысяч рублей при
были, почти на 11 тысяч боль
ше плана.

Производство дешевых зер
новых, технических культур и 
картофеля — результат внед
рения правильных севооборо
тов. высокого использования 
механизмов. Ведь мы почти не 
применяли ручного труда на 
севе, обработке посевов и 
уборке урожая.

Доход от зерновых и других 
культур можно бы и увеличить, 
будь в хозяйстве в достаточном 
количестве машин и инвентаря. 
В нынешнем году зерновые по
сеяны на 502 гектарах, а в даль
нейшем площади под ними 
увеличатся в несколько раз.

Протравитель сделали сами
В КОЛХОЗЕ «40 лет Октября» в дни весеннего сева не хвата

ло людей для того, чтобы вовремя протравливать семена ранних 
яровых культур. Выход нашли колхозные рационализаторы. Ме
ханик И. Широков и его помощник В. Душутин Изготовили про
травитель, который приводится в движение трактором.

Производительность колхозного протравителя 35—40 тони се
мян за смену. Агрегат обслуживают всего два человека. Чтобы 
выполнить эту работу вручную, потребовалось бы шесть человек.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

так лак будем осваивать рас
корчеванные участки, .которые 
около года пустуют. Поэтому 
уже сейчас необходимо приоб
рести две зерновые сеялки, два 
зерноуборочных комбайна, од
ну картофелеуборочную маши
ну, стогометатели, тракторные 
и ручные опрыскиватели.

Решения мартовского Пле
нума ЦК КПСС открыли перед 
тружениками полей широкие 
горизонты. Сейчас перед нами 
стоит задача с имеющихся пло
щадей получить как можно 
больше продукции. Исходя из 
практики прошлых лет, думаем 
в пять раз расширить посевы 
подсолнечника. На наших зем
лях он дает 30— 32 центнера с 
гектара. Убирать его приходит
ся в конце года, когда в основ
ном полевые работы подходят к 
концу, что весьма важно, если 
учесть, что уборочных машин у 
нас не хватает. Будут увеличе
ны посевы веничного сорго, 
гектар посевов которого дает 
хозяйству 300 рублей чистого 
дохода.

Многое предстоит сделать, 
чтобы прибыльным стало пче
ловодство. В прошлом году в. 
хозяйстве имелось 58 пчелосе
мей, от которых получено всего 
4 центнера меда. Слабый ме
досбор объясняется плохими 
климатическими условиями 
прошлого года и тем, что этой

отрасли хозяйства до последне
го времени '.мы не уделяли до
статочного внимания. Сейчас 
эти недостатки устраняются. 
Пчеловод повышает свои зна
ния на курсах при Донском 
сельскохозяйственном институ
те. 30 гектаров готовится под 
посевы фацелии, эспарцета и 
других медоносных культур. В 
ближайшие годы планируем 
увеличить количество пчело
семей в три раза.

Введение в оборот временно- 
пустующкх земель и развитие 
других отраслей позволит хо
зяйству получить дополнитель
но десятки тысяч рублей при
были.

Е  С КРЕБЕЦ , 
директор мехлесхоза.

П А Ш  Д Н Е В Н И К

Не снижать яйценоскости кур
I J  ОЛХОЗЫ и совхозы района 

должны сдать государству в 
апреле 980 тысяч штук яиц. По 
итогам двух декад на заготови
тельные пункты поступило только 
330 тысяч штук яиц.

Особенно мало яиц сдали в ап
реле колхозы имени Карла Марк
са, «Искра», зерносовхоз «Ново- 
Мартыновский». Они заготовили

секретарю парторганизации 
тов. Синькову необходимо мо
билизовать весь коллектив цеха 
и уже сейчас направить уси
лия на быстрейшее освоение 
мощностей.

В первую очередь следует 
осуществить такие мероприя
тия, которые позволили бы 
увеличить выпуск, повысить 
качество и снизить себестои
мость продукции. Речь идет в 
первую очередь о создании 
межоперационных заделов и 
переходе на непрерывный про
цесс окисления парафина хотя 
бы в цехе СЖК-1. Это улучшит 
стабильность работы цеха, что 
может дать дополнительный 
выпуск кислот 'мыловаренной 
фракции.

Большие резервы таит в се
бе качество поставляемого ком
бинату сырья и в первую оче
редь — белого парафина. Для 
улучшения качества кислот и 
значительного увеличения вы

хода мыловаренной фракции, 
целесообразно добиться улуч
шения качества парафина, по
ставляемого Грозненским неф- 
темаслозаводом. По предвари
тельным расчетам, это повысит 
выход кислот и чистоту фрак
ций, что даст возможность на 
том же оборудовании получить 
дополнительные тонны жиро, 
заменителей. Кроме того, зна. 
чителыго повысится качество 
мыла и сократятся потери на 
мыловаренных заводах, будет 
уменьшен расход парафина на 
тонну основной фракции.

Огромое значение имеет пра
вильное использование техно
логического оборудования. В 
прошлом году у химиков на ре
монт оборудования ушло 20 
процентов календарного време
ни. А  на Винницком, Констан- 
тиновском и других химиче
ских предприятиях на эти цели 
затрачено меньше времени.

Проблема рациональной ор
ганизации ремонта актуальна 
для всех цехов комбината и 
особенно для цеха СЖК-1. 
Вследствие неритмичной рабо
ты оборудование (особенно в 
парогенераторной и на участке 
дистилляции) подвергалось 
большому износу. И хотя еже
годно проводился капитальный 
ремонт с остановкой цеха на 
месяц, оборудование восста
навливалось только частично.

Богатейшие резервы повы
шения темпов производства 
имеются на каждом рабочем 
месте. Важно их привести в дей
ствие комплексно. Пример в 
этом отношении показывает 
смена цеха синтетических мою
щих средств, которой руково
дит М. А. Жарков. Она систе
матически выполняет сменное 
задание на 150—176 процен
тов. Экономно расходует сы
рье, осуществляет рационали

заторские предложения, обес
печивающие техническое со
вершенствование производства. 
Успеху способствует отличная 
взаимосвязь и четкость рабо
ты бригад, возглавляемых 
А. Шаруновым, В. Поздняко
вым, В. Ахундовым.

К  сожалению, опыт лучших 
бригад, смен еще не стал на 
химкомбинате всеобщим досто
янием. Если распространить 
опыт работы смены М. Жарко
ва на другие, то можно увели
чить выпуск порошков.

Есть на химкомбинате и дру
гие резервы, за счет которых 
можно ускорить ' технический 
прогресс, повысить экономиче
скую эффективность производ
ства. Использование их ч— дело 
первостепенной важности для 
волгодонских химиков.

Е. БОРДЮ Ж НЫ Й, 
инженер, наш нешт. корр.

лишь по 7—10 тысяч штук яиц. Де
ло в том, что здесь ослабили вни
мание к птицеводству, наблюдает
ся очень большой внутрихозяйст
венный расход продукции.
А между тем у нас есть все воз

можности повысить сборы яиц. Об 
этом свидетельствует опыт передо
виков: Так, продолжают наращи- 

! вать темпы птицеводы совхоза 
<гВолгодонской», которые уже сда
ли государству 34 тысячи штук 
яиц. Тёких показателей добились и 
работники ПТФ колхоза имени Ле
нина.

Долг птицеводов района — до
срочно выполнить апрельское зада
ние по сбору яиц,

* * *
В КОЛХОЗЕ имени Орджони- 

кидзе птицеводству уделяется 
большое внимание. План продажи 
яиц государству в первом кварта
ле артель выполнила на 116 про. 
центов. Птичницы Анна Маленкова 
и Агрипина Кабанова собрали за 
три месяца по 30 яиц от несушки. 
Это на 16 яиц больше, чем было 
получено за тот же период прош
лого года.

Сейчас подруги борются за то, 
чтобы к Первомаю довести счет 
собранных яиц до 50,

Е. М АЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.
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и  поход, за металломг г
В ТЕЧЕН И Е двух месяцев, 

вплоть до 1 июня нынешнего го
да в нашей области проводит
ся конкурс по сбору металли
ческого лома «а лучшую ком
сомольскую организацию, шко
ду, пионерскую дружину, от- 
ряд. Цель его — собрать как 
можно больше металла для 
строительства Саяно-Шушен
ской ГЭС имени В. И. Ленина.

Победителями конкурса ста
нут те комсомольские органи
зации, школы, пионерские дру
жины, отряды, в которых каж
дый член коллектива соберет 
50 килограммов черного и один 
килограмм цветного металло
лома. Пионеры и комсомольцы 
должны оформить в каждой 
школе фотостенды, освещаю
щие ход сбора сырья, организо
вать на эту тему переда
чи по местному радио. Ма
териал о выполнении, всех 
пунктов условий конкурса вме
сте с фотографиями 9x12 с 
надписями следует прислать в 
обком ВЛКСМ  не позднее 5 
июня, так как правильное и 
своевременное представление 
результатов работы в област
ной штаб будет учитываться 
при подведении итогов’.

Для победителей конкурса

I
на приj  иткрттии tcjuna

среди школ, комсомольских ор-. 
ганизаций и пионерских дру- . 
жин учреждены две первые,? 
две вторые и две третьи пре-4 
мии. Участники конкурса, за- i °  А П РЕЛ Я  на футбольном 
нявшие 1— 3 места, награжда- Т поле Волгодонского доррем- 
ются Почетными грамотами ♦ машзавода состоялись игры на 
обкома ВЛКСМ  и премируются I  Щ™3 открытия летнего спор- 
цеяными подарками: магнито- Т ти®ного сезона. В них приняли
фонами, радиоприемниками, f  Участие футболисты ^химкомби- 
туристским снаряж ен и е м , к  ната, 
комплектами спортинвентаря и J  б а з ы >

пионерской атрибутики и др.
Пионерские дружины и от

ряды, добившиеся хороших ус
пехов в сборе металлолома, пре
мируются двумя иоощритель- . 
ными премиями. За активноеф

стройтреста №  3, лесо- 
дорреммашзавода и авто

хозяйства. Первыми вышли на 
поле команды дорреммашзаво- 
да и лесобазы. Ни одной из них 
не удалось открыть счет, хотя 
острых моментов у обоих во. 
рот было очень много. Победа 
присуждена команде доррем- 

так как она пока-личное участие и хорошее ру-ж машэа.вода
ководство 1П0 Сбору сырья ус- I “  лучшее bdp-ия в чгтяАете 
тановлено десять премий лред-| ф б J

ната должны были еще поме- 
ряться силами с командой Вол
годонского автохозяйства, И в 
этой встрече химики победили 
со счетом 4:0.

Финальные игры состоятся в 
следующее воскресенье. Кто 
станет обладателем приза, по
кажут результаты игр.

А  теперь несколько слов о 
судействе. Оно осуществлялось 
очень слабо. Достаточно ска
зать, что игры проходили без 
боковых судей, а поэтому было 
много недоразумений: вышел
или не вышел мяч за линию, и 
другого характера. Кроме того, 
судьи допускали много ошибок.

Особенно слабо провел судей
ство И. И. Новиков. Он, по
сути дела, не наказывал прови
нившихся. Разрешил выйти на 
поле футболисту лесобазы Юр- 
ченк0 без формы, в обыденной 
одежде.

Летний спортивный сезон 
только начинается. И руководи
телям горспортсоюза нужно 
всерьез задуматься над подго
товкой судей.

В. БАКУМ ЕНКО , 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.
НА СНИМ КЕ: мяч в игре.

Фото А. Бурдюгова.

седателям Советов n o v jK W H  И А дорреммашзавода
ПТПЯ1Ю .В гмтАтапям «ггисп* получили право участвовать вотрядив, секретарям комсо , финальных играх,
польских организаций школ, 50 Т
премий — лучшим организа-А Затем на поле вышли спорт-in  Т10 1 смены химкомбината и строй- 

и ?  треста №  3. Химики
торам и сборщикам лома,
премий — вожатым школ и т треста jn« а. химики играли 
т. д. Получат премии и лучшие |  дружно, напористо и одержали 
редакции и авторы корреспон- i победу со счетом 2:1. Особен- 
денций в газетах, на радио и J  но красиво был забит первый 
телевидении о подготовке и у  мяч в ворота строителей напа-

1 дающим химиков В. Майдано-7 вым.
Т Но для того, чтобы попасть в 
%  финал, футболисты химкомби-

проведении конкурса.
В. ВОДОЛАЗОВ, 

уполномоченный 
« Росглаввтормета».

«Верую, потому что нелепо»
Слова, вынесенные в заголо

вок этой статьи, принадлежат од
ному из ученых богословов и от
цов христианской церкви — рим
лянину Тертуллиану, жившему в 
конце второго—начале третьего 
века кашей эры. В этих словах 
глубоко выражена сущность ре
лигии: она представляет собой 
смесь небылиц, бессмыслиц, не
лепостей и явных противоречий.

Покажем это на примере уче
ния о боге. Религия утверждает, 
что бог есть нематериальное, 
бестелесное, внемировое сущест
во, недоступное человеческому 
познанию: его нельзя ни видеть, 
ни слышать, ни воспринимать 
каким-либо иным способом. Вме
сте с тем бог является якобы су
ществом всемогущим, всеведу
щим, наидобрейшим, бесконечно 
справедливым, вездесущим и т. п.

Но откуда богословам известно 
обо всех этих свойствах, есл*' 
они сами утверждают, что бог 
недоступен человеческому позна
нию?!

А где находится бог? Религия 
учит, что он—вне мира, И в то 
же время утверждает, что он вез
десущ. то есть присутствует вез
де, в любой части мира, природы. 
Но находиться в мире и в то же 
время не быть в нем—разве это 
не бессмыслица?! Если же допу
стить, что бог существует и вез
десущ, т. е. наполняет собой всю 
природу, 'тогда недалеко до мыс
ли, что бог и природа—одно и то 
же. Следовательно, кроме приро
ды, ничего не существует.

Не меньшей нелепостью отли
чается христианское учение о так 
называемой «троичности божест
ва». Согласно этому учению су
ществует только один бог. Одна
ко состоит он из трех лиц: бога- 
отца, бога-сына и бога—духа 
святого. Выходит, что бог, поро
див Иисуса Христа произвел на 
свет самого же себя, то есть яв
ляется собственным отцом. Но, 
являясь собственным отцом, бог 
вместе с тем оказывается и соб
ственным .сыном. А распятие

Христа есть не что иное, как 
принесение богом самого себя в 
жертву себе же.

Вернемся, однако, к качествам 
бога. Религия учит, что бог бес
конечно добр и справедлив. Но 
почему же на свете так много 
зла и несправедливости? Почему 
же он не устроил мир так, чтобы 
не было в нем эксплуатации и 
угнетения человека человеком, 
чтобы не было войн, приносящих 
страдания и гибель миллионам

Беседы 
на антирелигиозные 

т е м ы

людей и обогащение кучке бо
гатых?

Впрочем, религиозные пропо
ведники утверждают, что все зло 
—от дьявола. Но для чего же 
бесконечно добрый бог создал 
дьявола? Раз он всемогущий, 
взял бы да и уничтожил дьявола, 
а с ним вместе и все зло на зем
ле. А если, как твердят богосло
вы, страдания людям бог посыла
ет для того, чтобы наставить их 
на «путь истинный», то почему 
же бог создал людей грешными? 
Не проще ли и не лучше ли было 
создать человека добрым, неспо
собным ко греху?

Библия учит, что главный грех, 
расплачиваться за который долж
но все человечество и за все
время своего существования,
свершили наши «прародители»— 
Адам и Ева. Но почему распла
чиваться за «первородный грех» 
приходится главным образом про
стым трудящимся людям? Поче
му эксплуататорам даны такие 
поблажки? Разве это справед
ливо?!

Как рассказывает библия,
«грех» Адама и Евы состоял в 
том, что они съели, вопреки за
прету бога, плод с «древа позна- 
ния добра и зла», посаженного 
богом в раю. За это он изгнал

их из рая и осудил на тяжкий 
труд, страдания и смерть. И не 
только их самих, но и ни в чем 
не повинное потомство — весь 
род человеческий.

Поистине, большей мститель
ности, жестокости и несправед
ливости нельзя себе даже пред
ставить!

Утешая несправедливо обижен
ных, религия не только обещает 
им райское блаженство «за гро
бом», но и гарантирует, что тех, 
кто заставил их страдать в зем
ной жизни, ждут вечные муки в 
аду. Однако, оказывается, вечных 
мук в аду можно избежать. Для 
этого есть верное средство: пока
яние. Особенно оно действенно, 
если подкрепляется деньгами.

Тот, у кого много денег, может 
обеспечить себе место в раю, вне
ся в церковь вклад «на вечное | 
поминание» или солидно пожерт- > 
вовав «на спасение души». Те I 
же, у кого нет таких средств, мо
гут исповедоваться, каяться в со- , 
вершенных грехах, всячески вы- ; 
ражая свою покорность.

Людям бессовестным и бесчест
ным, как видим, можно жить 
спокойно, не испытывая угрызе- ■ 
ний совести, стоит только «иску
пить» свои грехи покаяниями.

Примеров противоречий в лю
бой религии множество. Они 
свидетельствуют об их полной | 
несостоятельности, опрокидывают | 
саму идею «бога». Понимая это, а 
религиозные проповедники попро
сту объявляют грехом все попыт
ки разобраться в этих противо
речиях Или говорят, что это че
ловеку недоступно в силу огра
ниченности, слабости его разума. 
Верить слепо, не рассуждая,—вот 
чего требуют защитники религии, у

По-своему они правы ибо стоит. I 
верующему человеку всерьез за- Ц 
думаться над тем, во что он ве- ■ 
рит, как от веры его не останется |
и следа. ПМихаил КРУТИ К. II

Нужны детясли
ВО ВТОРОЙ комплексной 

I бригаде сельхозартели имени 
Ленина шестьдесят трудоспо- 

I собных женщин не принимают 
участия в колхозном производ
стве. И лишь потому, что им 
не с кем оставить дома детей. 
Казалось бы, правление арте
ли должно обратить на это 
серьезное внимание. Но пока 
отчего подобного нет.

Объем работ в бригаде уве
личивается. Это хорошо видно 
хотя бы на примере нашей са- 
цово-винотрадарской бригады. 
В прошлом году площадь, заня
тая под садом, возросла на 15 
гектаров, да в нынешнем пла
нируем расширить ее на столь
ко же. Так что рабочие руки 
нам нужны, и руководители ар
тели должны подумать над тем,

БЕЗ ГРАФИКА
Районный центр от станицы Лоз- 

новской не так уж далеко, но 
уехать, в город Цимлянск — це
лая проблема. Автобусы ходят к 
нам крайне нерегулярно. Твердого 
графика движения нет. Ждут— 
ждут люди автобуса, а он то сов
сем не появится, то обломается. 
Пассажиры вынуждены пользо
ваться попутным транспортом.

Пора бы руководителям автохо
зяйства составить твердое распи
сание движения автобусов в ста
ницу Лозновскую и потребовать 
от водителей строго выполнять его

БОРИСОВА, ГЛАДКОВА,
ЛУКЬЯН О ВА, ПОЛЯ.
КОВ, ВЛАСЕНКО  н другие.

чтобы построить в станице 
Красноярской ясли. Это позво
лит привлечь к работе трудо
способных женщин.

А. БОРИСОВ, 
бригадир садово

виноградарской бригады 
колхоза имени Ленина.

Т е л е в и д е н и е

П ок азы в ает  Москва
►

t ►►
I
£ Пятница, 23 апреля

17.00—Для школьников 4, 5; в-х 
классов. «Город весельчаков». 
17.30—«Наш девиз — качество». 
Перекличка городов Днепропет
ровска и Свердловска. 13.20 —Те
левизионные новости. 18.30 — Н. 
Погодин — «Кремлевские куран
ты». Спектакль МХАТ СССР име
ни Горького. В перерывах— (19.40 
и 21.05) —Телевизионные новости. 
22.00 —«Свет Каширы». Премьера 
телевизионного фильма.

Суббота, 24 апреля
17.30 — «Идущие впе

реди». 18.45 — Телевизион
ный клуб кинопугешествий. 
13.40 —«Лучшие фильмы советско
го кино». «Сестры». Художествен
ный фильм. 1-я серия. (Трилогия 
А. Толстого «Хождение по му
кам»), 21.30— Телевизионные но
вости. 22.00 —«На огонек». Пере
дача из Минска. 23.15 — Концерт 
самодеятельного инструментально
го ансамбля Дворца культуры 
Харьковского электромеханическо
го завода. Передача из Харькова.

В Е Ч Е Р  О Т Д Ы Х А
В КЛ У БЕ  хутора Паршико- 

ва состоялся ©ечер отдыха мо
лодежи на тему «Семья, брак и 
быт». .Присутствовавшие с 
большим интересом прослуша
ли доклад заведующей клубам 
М. И  Шаповаловой.

Затем был дан концерт худо
жественной самодеятельности 
(руководитель А. П. Кондрать- 
©вз)»Особым успехом пользова

лись выступления Г. Балаше- 
•вич, Т. Козловой, А. Кондрать
евой, М. Шаповаловой, Н. Бо
ровск ова, А. Губачева и дру
гих самодеятельных артистов.

После концерта проведены 
игры и танцы.

А. КА РЫ П А ЕВА , 
секретарь комсомольской 

организации колхоза 
«Искра».

БО ЛЬШ И Е П РЕД П РАЗД Н И ЧН Ы Е Б А ЗА РЫ
проводятся в апреле в городе Волгодонске.
На базары приглашаются колхозники, рабочие совхозов, 

ОРСы, рабкоопы, сельпо Цимлянского района.

О БЪ ЯВЛ ЯЕТ  НАБО Р  
НА Т РЕХМ ЕС ЯЧ Н Ы Е КУ РС Ы

Ростовская школа заготовите
лей животноводческого сырья. 
Занятия — с 1-го июня 1965 
года.

С условиями приема можно 
ознакомиться в г. Цимлянске, 
ул. Московская, 80, заготконто
ра райпотребсоюза.

Коллектив Цимлянской обла
стной туберкулезной больницы 
с прискорбием извещает о без
временной смерти бывшего сот
рудника больницы, члена КПСС 
с 1938 года, пенсионерки 

ГРУДИНИНОЙ 
Анфисы Ивановны, 

последовавшей 21 апреля 1965 
года и выражает соболезнова
ние семье покойной.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
ВСЕХ ГРАЖДАН И

ПРЕДПРИЯТИИ,
что в период с 25 апреля по 

10 мая с. г. будет проводиться 
авиаопыливание насаждений
Сальского лесничества Романов
ского мехлесхоза.

На время опыливания запре
щается проход и проезд по лесу. 
На этот же срок владельцы па
сек должны удалить пчел на рас
стояние не менее 10 километров 
от мест опыливания.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

ц воскресениям.
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