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Дорожат временем
ЧАСТО выпадающие дожди 

сдерживают темпы полевых ра
бот. М еханизаторы винсовхоза 
«Дубенцовский» стараю тся ис
пользовать каждый погожий час. 
Так поступает тракторист Миха
ил Петрович Самуйлик. Как 
только из-за туч выглянет солн
це, он сейчас ж е выводит свой 
«Беларусь» и сеет просо. В пол
тора раза  выполняя сменные за 
дания, он уж е заделал в почву 
семена крупяной культуры  на 
88  гектарах,

Е. М ОРОЗОВ, 
бухгалтер первого отделения.

. ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
В КОЛХОЗЕ имени Ленина 

большое внимание уделяют выра
щиванию сахарной свеклы. Так, 
во второй бригаде эта культура 
занимает 16 гектаров. На план
тации появились дружные всхо
ды. Чтобы на молодых растениях 
не могла появиться свекловичная 
блошка, механизаторы на днях 
опылили их химикатами.

А. БУРДЮ ГОВ.

Сельской культуре—поддержку
Бюро ЦК КПСС по РС Ф С Р 

и Совет Министров РС Ф С Р 
приняли постановление «Об 
итогах Всероссийского смотра 
сельской художественной само
деятельности и мерах по даль
нейшему улучшению клубной 
работы на селе».

Смотр, отмечается в поста
новлении, продемонстрировал 
рост культуры и  образован
ности тружеников советского 
села, значительные успехи 
многонационального самодея
тельного искусства ■ народов 
Российской Федерации. В «ем 
приняло участие более полуто
ра миллионов колхозников, ра
бочих совхозов, сельской ин
теллигенции. В репертуаре ~ са
модеятельности ведущее место 
занимают произведения, по* 
священные великому Ленину, 
Коммунистической партии. Со
ветской Родине, а также отра
жающие трудовые подвиги со
ветских людей.

Успех смотра в значительной 
степени обусловлен широким 
участием интеллигенции — 
учителей, врачей и специали
стов сельского хозяйства. Боль
шую творческую помощь смот
ру оказали мастера профессио
нального искусства. Вместе с 
тем он выявил серьезные не
достатки. Уровень работы мно

гих клубов и их художествен
ных коллективов отстает от 
возросших запросов населения, 
от задач эстетического воспита
ния трудящихся. Нет должной 
требовательности «  качеству ре
пертуара и исполнительскому 
мастерству.

Дальнейшее развитие куль
турно-просветительной работы 
тормозит недостаточность клуб
ной сети, запущенность в ряде 
мест .материальной базы  культ- 
учреждений.

Бюро ЦК КПСС по РС Ф С Р 
и Совет Министров РС Ф С Р ре
комендовали крайкомам, обко
мам КПСС, Советам Минист
ров автономных республик, ис
полкомам краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся. 
Министерству к у л ь т у р ы  
РСФ С Р:

— рассмотреть состояние 
культурного обслуживания 
сельского населения и опреде
лить неотложные меры для 
улучшения работы учреждений 
культуры и художественной 
самодеятельности как важных 
рычагов организации масс на 
выполнение решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС;

— повысить роль клубов в 
коммунистическом воспитании 
трудящихся, в , общественной и 
культурной жизни села, в орга-.

низации досуга людей. Р азви
вать формы массовой самодея
тельности: кружки, народные
университеты и школы культу
ры, художественные мастер
ские, киностудии и другие;

— в связи с 50-летием Со
ветской власти провести в 1967 
году Всероссийский смотр ху
дожественной самодеятель
ности. В последующем област
ные, краевые .и  республикан
ские ’(АССР) смотры проводить 
один раз в 2 — 3 года, Всерос
сийский смотр — одни раз в 
4 — 5 лет;

— использовать оправдав
шие себя в период Всероссий
ского смотра формы художест
венно-массовой работы: еж е
годные отчеты клубов перед 
населением, обменные концер
ты сельской и городской само
деятельности, выступления с 
творческими отчетами по радио 
и телевидению, конкурсы, 
смотры, выставки;

— организовать в печати, по 
радио, телевидению, а также 
средствами кино широкую про
паганду достижений лучших 
коллективов и отдельных ис
полнителей;

— активнее привлекать проф
союзные, комсомольские орга
низации, сельскую интеллиген
цию к эстетическому воспита

нию населения и внедрению в 
быт безрелигиозных праздни
ков и обрядов;

— усилить шефскую помощь 
городских учреждений культу
ры  и искусства, домов и двор
цов культуры в  развитии само
деятельности;

— разработать планы строи
тельства, ремонта и благо
устройства сельских клубных 
учреждений, обеспечить полное 
освоение средств, выделенных 
на строительство и оборудова
ние учреждений культуры. 
Привести в течение 1965 — 
1967 годов в надлежащ ий поря
док все сельские клубы и дома 
культуры;

— укомплектовать сельские 
клубные учреждения специали
стами и опытными практиками, 
расширить и улучшить подго
товку клубных работников, 
баянистов, руководителей хоро
вых, драматических, музыкаль
ных, танцевальных коллекти
вов. Проявлять повседневную 
заботу о создании сельским 
культпросветработникам необ
ходимых бытовых условий. На 
штатных художественных руко
водителей и .методистов домов 
культуры и клубов распростра
нить льготы, предусмотренные 
постановлением правительства 
от 10 июня 1930 года.

Союзам писателей, художни
ков, композиторов РСФ С Р, хо
ровым и театральным общест
вам рекомендовано усилить по
мощь самодеятельности в де
ревне.

Самолет кружит над полями

Г | ОЕДЕМТЕ в степь,—сказала 
нам Маша Майструк, мо

лодой агроном-энтомолог зерно
совхоза «Добровольский», — уви
дите, как ведем уход за посевами 
озимых.

Она пояснила, что в этом году 
на полях первого отделения мало 
выпало дождей и, чтобы поддер
жать посевы, решено внести в поч
ву суперфосфат из расчета 100 ки
лограммов на гектар. Всего будет 
удобрено 1.800 гектаров.

И мы поехали.
— Километрах в десяти от цент
ральной усадьбы увидели самолет 
«АН-2». Оставляя за собой хво
сты белой пыли, он низко кружил 
вал полем (снимок вверху справа),.

Несколько минут спустя, развер
нувшись, самолет пошел на по
садку.
' А вот 1и импровизированный 
аэродром. Как только позволила 
погода, летчики сельхозавиа
ции Анатолии Коростин и Аль
берт Ткачев привели сюда свою 
крылатую машину. Здесь уже хо
зяйничали рабочие Анастасия Бо
рисюк, Антонина Онищенко, Елена 
Кисель, Анастасия Плутенко, Ма
рия Новиченко. Федор Бабенко на 
трактор «Беларусь» навесил меха
ническую лопату — переоборудо
ванный ковш стогометателя. Они 
решили на загрузку самолета су
перфосфатом тратить не более 10 
минут.

Зачерпнув ковшом удобрения, 
тракторист подъехал к люку са
молета. Анастасия Борисюк и 
другие рабочие лопатой сгребают 
в люк порошок плодородия. А в 
это время Маша Майструк уточ
няет маршрут полета с летчиками 
Коростиным и Ткачевым (снимок 
внизу справа). Прошло всего 
шесть минут, и вновь крылатая 
машина в воздухе.

Едем туда, где только что рас
пылены удобрения. Сигнальщик 
Мария Багира (верхний снимок 
слева) «оказывает участок; судер^

фосфат лег в почву ровным слоем 
шириной метров в 20.

— Думаем, — сказали на про
щание летчики и рабочие,—за че
тыре дня удобрить все 1.800 гек
таров.

Самолет продолжает кружить 
над полями.

О. МИХАИЛОВ.
Фото А. Бурдюгова,

ТРУДОКАЯ ПОБЕДА
КОЛЛЕКТИВ Цимлянской нефтебазы одержал трудовую победу. 

Производственный план первого квартала выполнен на 216 процен
тов. По итогам соревнования цимлянцы заняли первое место в обла. 
сти и завоевали переходящее Красное знамя Ростовского управ- 
ления Главнефтебазы РСФСР.

Изменив распорядок дня, рабочие нефтебазы, руководимые 
И. С. Роденко, сумели хорошо обслужить хозяйства Цимлянского 
и Семикаракорского районов в период весенне-полевых работ, свое, 
временно обеспечили их горюче-смазочными материалами.

В этом большая заслуга механика нефтебазы В. В. Малинкина, 
приемосдатчика Г. Ф. Текутьева, рабочих А. Н. Аверина, В. К. Се- 
ренко и других. Каждый из них добросовестно выполняет свои 
обязанности. ■,

В этом месяце всем рабочим 
нефтебазы повышена зарплата в 
среднем на 30 процентов. Прояв
ленная забота партии и правитель
ства, а также чувство одержанной 
победы в соревновании воодушев
ляют коллектив, который обязался 
работать еще лучше и закончить 
второй квартал с высокими произ
водственными показателями.

Ю. ЮРЧЕНКО, 
заместитель секретаря 

парторганизации.

т т ? т » т » » » г г т т » т т »  т т т т т т т п

Подтвердились факты, указан
ные в статье «Пока гром не гря
нет», опубликованной в нашей 
газете от 23 марта. Об этом со
общил редакции секретарь парт
кома стройтреста № 3 тов. Цве- 
лик. На своем заседании партком, 
обсуждавший статью о неудовлет
ворительном строительстве очист
ных сооружений, признал ее пра
вильной.

Приняты меры для своевремен
ной поставки строительных мате
риалов на объект. Разрешен, на
пример, вопрос о получении 10 
километров железобетонных труб 
для укладки основных коллекто
ров. Часть труб уж е получена, 
развезена на участки. На днях 
должны поступить соединитель
ные кольца к ним.

Частично решен вопрос и о по
ставке арматурной стали. В счет 
общей потребности для объекта 
выделено 180 тонн стали. Но это
го недостаточно. Стройтрест № 3 
возбудил ходатайство перед Ми
нистерством строит е л ь с т  в а 
РСФСР об ускорении шхдавюк 
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Они завоевали первенство
ЗАВКОМ профсоюза совместно с партийной организаци

ей и администрацией химкомбината подвели и т о г и  соревнова
ния цехов за апрель.

Первое место по основному производству занял коллектив 
цеха № 3  (начальник цеха В. И. Моснященко), выполнивший 
месячный план по выпуску валовой продукции на 115,7 про
цента, а по производительности труда — на 111,7  процента.

По вспомогательному производству первенство завоевал 
коллектив цеха №  12 (начальник цеха В. И. Тюняев). Месяч
ный план по выпуску гофрокартона цех выполнил на 111 ,4  
процента, а по выпуску коробов—на 109,6  процента.

Н. ЛУГАНСКИЙ, 
председатель завкома 

профсоюза химкомбината.
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Коммунист в школе-лицо ответственное
В НАЧАЛЕ текущего учебно

го года на партийном со
брании Волгодонской .средней 
ш колы №  7 был обсужден во
прос об авангардной роли ком
мунистов. Выступившие крити
чески анализировали работу 
парторганизации и  каждого ком
муниста в отдельности. Выло 
единодушно принято решение 
включиться школе в борьбу за 
звание коллектива коммунисти
ческого пруда.

Большинство коммунистов.
учителей своими практическими 
делами стремится претворить в 
жизнь это решение партсобра
ния. Главное воздействие на 
педагогический коллектив ком
мунисты оказывают личным 
примером Они отдают все свои 
знания, опыт, мастерство, энер
гию воспитанию и обучению 

. школьников.
Благодаря повседневной кро

потливой работе с каждым 
школьником (коммунисты учите
ля Р. П. Свинолупова, 
П. П. Александров, М. А. Осад- 
кина, А. А. Михайлова,

- В. Н. Болдырева. А. Ф. 'Дырда и 
другие добиваются успеваемо
сти всех учащихся. Наряду с 
этим они ведут большую воспи
тательную работу не только сре
ди школьников, но и среди их 
родителей.

Все коммунисты школы имеют 
партийные поручения и наравне 
сю своими повседневными делами 
ведут большую .общественную 
работу. Например’, заведующий 
учебной частью коммунист 
Н. И. Стукалов руководит тео
ретическим семинаром в системе 
политического просвещения. На 
занятиях семинара всегда ож ив
ленно. Их регулярно посещают и 
активно выступают там не толь
ко коммунисты, но и многие бес
партийные учителя.

Другой теоретический семинар 
работает под руководством ком
муниста Н. В. Попова.

Заслугой парторганизации я в .

ляется то, что семинарскими за 
нятиями охвачен весь педагоги
ческий коллектив школы. И не 
только педагогический. Система
тически проводятся занятия двух 
кружков в системе комсомоль
ского просвещения (для 7 — 8 
и 9 — 11 классов). Каждое заня
тие с  комсомольцами сопро
вождается просмотром кино
фильмов. Кроме комсомольцев, 
эти занятия охотно посещают 
многие учащ иеся комсомольско
го и  старшего пионерского воз
раста. Это результат умелой, 
вдумчивой работы пропаганди
ста- члена партии Т. И. Мисн- 
ковой.

В своей работе с коллекти
вом парторганизация постоянно 
опирается на общественные ор
ганизации. Важную роль в вос
питательной работе играет лек
торская труппа под руководст
вом члена партии А. Ф. Дырда. 
Лекции читают коммунисты и 
беспартийные учителя на поли
тические. естественно-научные 
и специальные темы. Лекцион
ной пропагандой охвачены все 
учащиеся старш их/ классов и 
родительская общественность. 
Только в период подготовки к 
выборам в местные Советы учи
телями и учащимися-старше- 
классяиками „была прочитана 
151 лекция, дано свыш е двад
цати концертов. 22 человека 
работало агитаторами на деся- 
тидворках.

Часть учителей школы участ
вует в  пропаганде педагогиче
ских знаний в университете для 
родителей, которым руководит 
на общественных началах .ком
мунист П. К. Богданова.

На 'протяжении всего учебного 
года по инициативе и  под руко
водством парторганизации в 
школе еженедельно проводятся 
политинформации. Согласно гра
фику, по 'вторникам, один из 
коммунистов до начала зан я

тий делает сообщение о  наибо

Робко пока держит в руках этот инструмент ученица 6 «А» 
класса Волгодонской школы № 8 Лю ба Касьянова.,. Но пройдет вре
мя, и девочка войдет в рабочую семью полноправным ее членом. 

НА СНИМКЕ: Люба Касьянова в школьной мастерской.
Фото А. Бурдюгова,

лее важных событиях в жизни 
нашей страны я  за  рубежом.

Помня о том, что человек ком 
мунистического общества — че
ловек высоких моральных ка
честв, парторганизация нацели
вает учительский коллектив «а 
воспитание школьников в духе 
морального кодекса. Наши учи
теля, коммунисты и беспартий
ные. 'Используют любую ВОЗМОЖ
НОСТЬ — |урок, .классное и обще
школьное собрание, комсомоль
ское собрание, сбор пионерской 
дружины, стенную печать, ра
диопередачи и т. д., чтобы при
вить учащимся лучшие качества 
давого человека.

В основу воспитательной р а
боты положено привитие ш коль
никам трудовых навыков. Учи
теля не устают внушать воспи
танникам, что труд— источник 
всех благ, основа жизни челове
чества, прославляют труд и  лю
дей труда. Наш и учителя-биоло
ги А. Ф. Дырда, В. С. Власова 
на пришкольном участке на 
практике прививают ребятам  лю 
бовь к  труду.

Благодаря серьезной органи
заторской работе парторганиза
ции и авангардной роли комму
нистов, коллектив учителей стал 
больше внимания уделять каче
ственным показателям. Из чет
верти в четверть повыш ается ус
певаемость учащихся, увеличи
вается число отличников и хоро

шистов. Вместе с тем 
повышается авторитет 
коммунистов школы 
среди всего учитель

ского коллектива и родителей.
Оживлению в работе ш коль

ной парторганизации особенно 
способствовали решения м артов
ского Пленума ЦК КПСС. На 
открытом партийном собрании, 
посвященном «тогам Пленума, 
коммунисты единодушно поста
новили оказывать всевозможную 
помощь окрестным совхозам в 
летний период. Это постановле
ние подкрепляется делами. Н а 
кануне праздников Первомая 
и Дня Победы учащ иеся стар
ших классов дали несколько 
концертов в Добровольском зер
новом и  Волгодонском овощном 
совхозах. В Рябичевском кин. 
совхозе старш еклассники помог
ли подвязать виноград на пло
щади свыш е десяти гектаров 
Ребята работали организованно, 
дружно и  качественно. Перед 
отъездом в совхоз по предложе
нию парторганизации классные 
руководители, секретари комсо
мольских организаций провели 
с учащимися беседы о Плену
ме ЦК КПСС.

Ш кольная парторганизация и 
впредь будет с удвоенной энер
гией работать над тем, чтобы 
воспитать учащ ихся достойными 
строителями коммунизма.

Л. БОГДАНОВ, 
секретарь парторганизации 

Волгодонской средней 
школы № 7 .
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Новый отряд разведчиков будущего
L1  А ДНЯХ постройкой Волгодонского участка механизации 
*  строительства подвел итоги соревнования коллективов и от

дельных механизаторов за коммунистический труд.
Почетное звание коллектива коммунистического труда при

своено экипажу экскаватора, где машинистами Николай Егорович 
Прасолов, Иван Романович Домочук и Александр Иванович Опрыш- 
ко. Звание ударника коммунистического труда присуждено маши
нистам камнепогрузчиков Ивану Емельяновичу Пимонову и Васи
лию Дмитриевичу Середа, машинисту экскаватора Петру Иосифови
чу Забудько и токарю мехмастерских Владимиру Лукичу Кокареву.

Решением этого же постройкома в Книгу трудовой славы уча
стка занесены машинисты бульдозеров Д . Ф . Аганий и Н. И. Калин- 
кин, слесарь-монтажник В. II. Шурдуков, машинист гусеничного 
крана Н. М. К у з ь м и н  слесарь А. А. Куценко и другие.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Почину москвичей и ленинградцев— 
Ш И Р О К У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У

В Цимлянском 
порту

ш еф ы  помогли
Группа портовиков, возглав

ляемая секретарем партийной 
организации плавсостава Н. Е. 
Залукаевым, провела семь 
дней в подшефном Ок
тябрьском винсовхозе. Капи
таны буксирных теплоходов 
Ю. И. Тесленко, В. М. М ар
кин, рулевой моторист Г. В. 
Бандурин и другие (всего 11 
человек) помогли винограда, 
рям установить на плантациях 
столбы, натянуть проволоку.

Завтра новая группа из 
двадцати человек отправится в 
винсовхоз, где в течение двух 
дней будет оказывать шеф
скую помощь хозяйству.

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

Один за всех, все за од
ного — этот девиз прочно во. 
шел в жизнь работников пор
та. Они коллективно ведут 
борьбу за успешное выполне
ние производственного зада, 
ния, зачастую коллективно про
водят свой отдых.

Недавно экипаж теплохода 
«Прогресс» пригласил порто
виков к себе в гости. В обе. 
денный перерыв они поднялись 
на борт судна. Всем коллек
тивом просмотрели несколько 
киножурналов и фильм «Слу
чай В МИЛИЦИИ». '

В ЗДРА В Н И Ц Ы , НА ОТДЫХ

Ежегодно многие портовики 
по путевкам профсоюза прово
дят свой отдых в различных 
здравницах страны. Сейчас в 
доме отдыха находится стар* 
ший нормировщик Николай 
Иванович Диденко, в санато
рии поправляет свое здоровье 
инженер отдела труда и зар
платы Михаил Артемович Зи- 
ннч.

До них в этом году в сана
ториях и домах отдыха побы
вало пять человек. Посетят 
здравницы страны еще 14 че
ловек.

ЗА СМЕТ ПРОФСОЮЗА

Профсоюзная организация 
порта приобрела за свой счет 
биллиард, настольный теннис и 
другой спортивный инвентарь. 
В специальной комнате, в обе. 
денный перерыв и после рабо
ты портовики проводят здесь 
свой отдых.

>>

Все шире разгорает
ся борьба за выпуск 
продукции, соответ
ствующей лучшим мировым 
стандартам, 'которую начали мо
сквичи и  ленинградцы. А  вот 
цимлянские строители стоят в 
стороне от этого важного дела. 
Строят они некачественно, по
рой с техническими наруше
ниями.

Взять, например, двухэтаж 
ный дом рыбозавода, который 
возводится под руководством 
прораба, тав. Солодовникова. 
Фундамент дома залож ен непра
вильно. В транш ею загружают 
бой кирпича, который заливают 
потом тяж елым бетоном. Он не

Кто ответит за это?

■ а н & ю ш  В сседа д  нартоиском П ленум е ЦК КОСС s=em

Личная заинтересованность
М А ТЕРИ А Л ЬН А Я заинтере

сованность в  результатах труда, 
сочетание общественных и лич
ных интересов — важнейшие 
экономические принципы разви
тия общества при социализме. 
Они являю тся могучими стиму
лами дальнейшего 'роста произ
водительных сил.

В настоящее время личная 
материальная заинтересован
ность осущ ествляется главным 
образом через заработную пла
ту в  совхозах и в виде нату
ральной и денежной оплаты 
трудодня в колхозах — в
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соответствии с количеством и 
качеством затраченного труда.

В Программе КПСС подчерки
вается, что оплата по труду в 
течение двадцатилетия останется 
основным источником удовлет
ворения материальных и  куль
турных потребностей трудящ их
ся. Партия исходит при этом из 
ленинского указания, о том, что 
строить коммунизм нужно не на 
энтузиазме непосредственно, а 
при помощи энтузиазма, рожден
ного великой революцией, на ос
нове личной заинтересованно'- 
сти, на хозяйственном расчете.

К сожалению, в  последние го
ды эти принципы в деревне ока
зались сильно приниженными.

Неустойчивые планы  заготовок 
порождали неуверенность в р а 
боте колхозов и  совхозов, меш а
ли правильно планировать р а з
витие отраслей сельского хозяй
ства. Низкие закупочные цены 
на продукты !земледелия и  ж и
вотноводства зачастую не покры
вали затрат на их производство. 
При этом хозяйства терпели 
убытки, а их экономика посте
пенно расш атывалась.

Такое положение отражалось 
на оплате труда 'колхозников, 
подрывало их материальную 
заинтересованность: многие из 
них ослабитл cl.tj трудовое уча
стие в общественном хозяйстве, 
а то и просто уходили из села.

заполняет пустот между кирпи
чом. Никакой трамбовки строи
тели не производят.

Все это может привести к не
желательным последствиям. 
Ведь основание ф ундам ента — 
супесок, грунт, который после 

.промерзании пучится. Именно 
это и произошло с фундамента
ми пяти домов райпотребсоюза 
(их строил тот же т. Солодовни
ков). На фундаментах и стенах 
образовались трещины. Их зам а
зывают, но качество строитель
ства от этого не улучш ается. А 
кто ответит? Зачем  ж е снова

Немалый ущерб нанесли также 
необоснованные ограничения 
личного хозяйства колхозников, 
рабочих и служащих, проживаю
щих в сельской местности.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС вскрыл эти серьезные не
достатки и  наметил пути их 
исправления.

Твердый план заготовок, по
вышение закупочных цен на 
пшеницу, рожь, гречиху, просо, 
рис, а такж е надбавки к  дейст
вующим ценам на крупный ро
гатый окот, овец, коз и  свиней ' 
значительно поднимут м атери
альную заинтересованность зем
ледельцев и  животноводов в 
развитии всех отраслей общест
венного хозяйства, в  расширении 
производства. Немалые выгоды 
получат колхозы и  совхозы от 
.продажи государству по . повы
шенным закупочным ценам из

повторять брак? Ведь известно, 
что для прочности строящегося 
здания, траншею под фундамеяя 
нужно рыть на глубину ниже 
промерзания грунта. Укладку 
бетонной смеси следует вести 
горизонтальными слоями, втап- 
ливать в нее камень.

Только н а  правильно зало
женном фундаменте можно
строить здание, по качеству, не 
уступающее лучшим мировым 
стандартам.

И. ЖИГИЛИИ, 
строит ель-пенсионер.

лишков товарного хлеба.
Все эти меры послужат подъ

ему экономики колхозов и сов
хозов: они смогут увеличить свои 
доходы, больше выделять 
средств на приобретение техни
ки. на строительство и, главное, 
на 'оплату  труда работников по
лей и ферм.

Сейчас дело за  тем. чтобы 
правильно организозать труд лю
дей, умело использовать все ре
зервы производства, широко 
применить материальные и  мо
ральные стимулы, дополнитель
ную оплату за зыполнение и пе
ревыполнение планов урожайно, 
оти, за высокие надои молока и 
привесы животных. От руково
дителей колхозов и совхозов, 
партийных и  профсоюзных орга
низаций, сельских специалистов 
партия требует творческого под
хода к вопросам организации



Экономический совет анализирует...
[-1 ЕДАВНО в нашем мясо- 
1 1 молочном совхозе «Ду- 

бенцовский» заседал экономиче
ский совет, который сделал ана
лиз производственной и хозяй
ственной деятельности всех от
делений. Особое внимание было 
уделено себестоимости живот
новодческой продукции — ос
новной продукции совхоза. 

В зять, например, молоко. 
Мы знали, что его производст
во обходится в целом по хозяй
ству значительно дороже, чем 
предусмотрено заданием. На 
каждый центнер его затрачива
ется 20  рублей 28 копеек при 
плане 16 рублей 44 копейки. 
Задача состояла в том, чтобы 
выяснить причины удорожания 
молока.

Экономический совет провел 
сравнение себестоимости моло
ка По всем трем отделениям. 
Выяснилось, что самое дорогое 
молоко — 22 рубля 70 копеек 
центнер— в отделении № 1 , где 
управляющим тов. Кожанов, 
зоотехником, тов. Бесценный. 
А вот во втором отделении 
центнер молока стоит всего. 16 
рублей 95 копеек. Каковы же 
причины столь большой разни
цы в себестоимости молока? 
Оказалось, что перерасход го
сударственных средств. на пер
вом отделении допущен за  счет 
удорожания кормов. Так, на 
производство одного центнера 
молока должны расходоваться 
1,8 центнера кормовых единиц, 
а расходуется два с полови

ной центнера кормовых единиц.
Это происходит потому, что 

в минувшем году корма были 
заготовлены низкого качества: 
люцерновое сено скирдовали, 
когда листья его осыпались, а 
естественное сено косили пере
стоявшим. В таком сене отсут
ствует каротин и другие мине
ральные элементы, необходи
мые для образования молока. 
Поэтому, чтобы надои не пада
ли, коровам сено выдавали 
больше нормы.

Влияет на себестоимость мо
лока и то, что на фермах по- 
прежнему не отказываются от 
штатных ночных сторожей. А 
ведь в передовых хозяйствах 
вместо них в ночное время за 
скотом следят дежурные дояр

ки и скотники. Экономический 
совет предложил руководите
лям отделений подумать над 
этим.

Что касается производства 
мяса, то хотя мы н а  производ
стве каждого центнера ег0  име
ем 12 рублей 30 копеек эконо
мии, однако эта экономия мог
ла быть большей. Ведь прямо 
или косвенно дорогие корма, 
перерасход зарплаты  на ноч
ных сторожей влияют и на се
бестоимость мяса.

Можно снизить затраты  тру
да на производство говядины, 
внедрив механизацию трудоем
ких процессов на фермах. Д ав
но уже пора в каждом отделе
нии создать кормоцехи. Приго
товленные здесь корма бу
дут лучш е усваиваться ж ивот
ными, следовательно, среднесу
точные привесы повысятся.

По предложению экономиче
ского совета в совхозе создано 
звено слесарей, которые уста
навливают на фермах различ
ные механизмы. Совхозные 
умельцы под руководством 
коммуниста твв. Редичкина 
смонтировали и сдали в эксп

луатацию  на ферме, где брига
диром Е. Т. Бережнов, доиль
ный агрегат. Д ругая доильная 
установка подготавливается к 
пуску на ферме, где бригади
ром тов. Воробьев. Намечены и 
другие мероприятия по механи
зации трудоемких процессов на 
фермах хозяйства.

Все это позволит значитель
но снизить затраты  труда на 
производство животноводческой 
продукции.

Н. СТРОГАНОВ, 
секретарь партбюро совхоза, 
член экономического совета.

KSEBDSS

За жирность молока 
надо бороться

продукта. Но показатели могли 
быть значительно выше, если

27.000 ЦЕНТНЕРОВ товарно
го молока должны отправить жи
вотноводы зерносовхоза «Пота
повский» на государственный 
заготовительный пункт в этом 
году. И работники молочнотовар
ных Ферм совхоза' прилагают не
мало усилий, чтобы заказ госу
дарства был выполнен. Государ
ство уже получило от них около 
7.000 центнеров этого ценного

О
бы здесь вопросам повышения 
жирности молока уделяли больше 
внимания.

В последнее время резко сни
зилась жирность молока. В марте, 
например, процент жира не пре
вышал 3,67, что ниже существу
ющих базисных кондиций. Не 
улучшилось дело в апреле и пер
вой декаде мая. А на молочно
товарных фермах третьего и чет
вертого отделений жирность на
чала падать и снизилась до 3,2-— 
3,6 процента.

Комиссия из.специалистов сов
хоза, животноводов и активистов 
партгосконтроля тщательно про
анализировала работу трех мо
лочнотоварных ферм: Л? 7 и № 8 

_ )  четвертого отделения и ,Д1? 5 
третьего отделения. Результаты 
проверки показали, что фактиче
ская жирность молока на этих 

'С фермах составляет в среднем 3,9 
процента. Оказывается, все дело 
заключается в том, что коровы 
здесь систематически не додаи- 
ваются. Анализом молока, полу
ченного после поддоя, установле
но, что оно имеет жирность 10 
— 12 процентов. Вот он где ре
зерв. Этим, конечно/ не открыта 
какая-то новая истина. Она была 
известна давно. Но на фермах 
Потаповского зерносовхоза о ней

и оплаты труда, внедрения хо
зяйственного -расчета, изучения 
опыта экономической работы в 
передовых хозяйствах.

Заслуж ивает внимания, напри
мер, практика колхоза имени Л е
нина в Советском районе .Став
ропольского края. Здесь на де
нежную оплату труда отчисляет
ся 40 -процентов доходов. В уро 
жайном 1958 году сумма нату
ральных и денежных выплат на 
трудодни составила 655 тысяч 
рублей, а в 1964 году колхоз 
выдал в виде гарантированной 
ежемесячной оплаты 1 миллион 
38 тысяч рублей. Кроме того, 
как поощрение за  выполнение 
хозрасчетных заданий колхозни
кам выдано и з прибылей по 23 
копейки на каждый рубль, зара
ботанный в -колхозе. Высокая 
оплата вы звала рост трудовой 
активности людей. Если в 1958 
году каж дый колхозник отрабо-

просто забыли, самоустранились 
от настоящей борьбы за качест
во молока. Зооветспециалисты 
контрольные дойки проводят от 
случая к случаю. Сдаваемое на 
пункт молоко не проверяется на 
жирность. Подсчеты показали, 
что только на трех фермах не
дополучалось ежедневно 75 0  жи
роединиц, что в пересчете на мо
локо составляет около .2 0 0  кило
граммов.

Не менее важным условием в 
борьбе за качество молока явля
ется материальная заинтересо
ванность доярок. На фермах пер
вого и второго отделений оплата 
их труда производится не за ва
ловой надой, а за количество 
полученных жироединиц. И это 
очень правильно. На третьем же 
и четвертом отделениях такая оп
лата не введена.

Интересы дела требуют, что
бы определение процента жирно
сти проводилось по группам ко
ров, закрепленных за доярками. 
Специалистам нужно проявить 
больше настойчивости и требова
тельности к работникам ферм.

По итогам проверки с живот
новодами были проведены собра
ния. На них доярки, скотники 
обсудили создавшееся положе
ние. Они пришли к правильным 
выводам: качество молока в их 
руках. За него нужно бороться, 
и, надо сказать, что это уже дает 
свои положительные результаты. 
Сейчас положение меняется в 
лучшую сторону. Все фермы сда
ют молоко с жирностью 3,9— 4,1.

И. КАСАРКИН, 
ст. инспектор по контролю 

за заготовками и сбытом 
сельхозпродуктов районного 

управления сельского 
хозяйства.
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тал в общественном хозяйстве 
184 дня, то. в 1964— 240 дней. 
Уже давно в  колхозе имени Л е
нина нет случаев невыхода на 
работу. Молодежь, как правило, 
остается трудиться в  родном 
сел,е.

К числу важнейших матери
альных стимулов следует отне
сти личное подсобное хозяйство 
колхозников, рабочих и служ а
щих совхозов и  других сельско
хозяйственных предприятий. Это 
неоценимое подспорье в снабже
нии населения продуктами пи
тания, в подъеме народного бла
госостояния. ЦК КПСС и Совет
ское правительство отменили 
неразумные ограничения ® этом 
деле, восстановили нормы содер
ж ания скота и размеры приуса
дебных участков, действовавшие 
до введения ограничений.

Большое значение в -повыше
нии жизненного уровня трудя-

МОСКВА. Во Всесоюзном 
научно-исследовательском ин
ституте кормов приступают к 
работе несколько новых ла
бораторий. Среди них — лабо
ратория биохимии и массовых 
агрохимических анализов. Ее 
задача — определение хими
ческого состава кормовых ра
стений в зависимости от поч
венно-климатических условий 
их выращивания, определение 
содержания в них белков, уг
леводов, витаминов и других 
веществ, изучение биологиче
ской полноценности.

НА СНИМКЕ: научный со
трудник лаборатории Г. И. 
Горшкова взвешивает образцы 
кормовых растений для опре
деления их минерального со
става.

Фото Я. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

Витаминам* карма ценны
КОРМОВАЯ база — основа 

развития животноводства. Это 
бесспорно. Однако в ряде хо
зяйств, имевших обилие кормов 
в зимовку 1964—1965 года, допу
скали большой отход телят, недо
получали продукцию. Почему все 
это происходит? Прежде всего от 
неполноценных по качеству кор
мов. Основным показателем ка
чественности кормов является со
держание в них каротина или 
пробитамина «А». Наличие его в 
сене является важным фактором, 
способствующим переваримости 
других кормов.

В летний период корова за день 
поедает 40—50 килограммов зе
леной травы, получает при этом 
около 2.000 миллиграммов кароти, 
на. В зимние месяцы, с переходом 
на рацион, в котором сено или 
силос мало содержит каротина, 
накопленные запасы витамина 
«А» в организме через три-четыре 
месяца истощаются. Но многие 
руководители, а подчас и специа
листы, считают, что самое плохое 
сено, лучше соломы. Наукой и 
практикой доказано несоответст
вие таких выводов.

Корма кормам рознь. В конеч
ном счете при нёполноценном 
корме растет заболеваемость ско
та. Содержание маточного пого-
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щ ихся имеют коллективные фор
мы материальной заинтересован
ности. В совхозах,, например, 
существует фонд для улучшения 
культурно-бытовых условий р а 
ботников и совершенствований 
производства: в колхозах—не
делимый фонд, фонд пенсион
ного обеспечения, средства на 
культурно-бытовые мероприятия 
и т. д. Эти фонды образуются из 
отчислений от прибылей Расхо
дуются они в .интересах всего 
коллектива. На них приобрета
ются новые машины, строятся 
жилища, клубы, библиотеки, 
больницы, столовые и прачеч
ные. За счет этих фондов луч
ших людей премируют, посыла
ют в санатория и  дома отдыха. 
Чем выше прибыль, получаемая 
хозяйством, тем больше средств 
отчисляется в общественные 
фонды.

Важную роль 'играют и мо-

ловья на рационе, бедном кароти
ном, приводит к получению сла
бого и предрасположенного к за
болеванию молодняка. Животно
водам приходится вкладывать 
много труда, чтобы сохранить 
новорожденных телят и поросят. 
У таких животных понижается 
функция половых желез, проис
ходит задержание последа и они 
долгое время остаются бесплод
ными. Все эти и другие последст
вия неполноценности кормов тя
жело отражаются на экономике 
хозяйства.

Так, в колхозе «Клич Ильича» 
коровы зимой 1964—1965 годов 
получали достаточное количество 
кормов, но эти корма совершенно 
не содержали каротина. Наша ве
теринарная лаборатория провела 
химический анализ кормов МТФ 
№ 1 этой сельхозартели. Оказа
лось, что все заготовленное сено 
и силос совершенно не содержат 
каротина, тогда как его должно 
быть 25—30 миллиграммов. Коро
вы поедали такой корм и имели 
среднюю упитанность, а молока 
давали примерно в два раза 
меньше, чем если бы в их рационе 
были доброкачественные корма. 
От таких коров получаются теля
та с живым весом 10— 12 кило
граммов, нежизнеспособные. Они,
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как правило, гибнут в 
первые пять дней. Вот 
почему на этой ферме за 
четыре месяца, текущего 
года потеряли 50 про

центов новорожденных телят.
Анализ падежа на ферме за три 

последних года показывает, что с 
января по май месяц идет увели
чение количества павших телят. 
Это указывает на истощение за
пасов каротина, накопленных в 
летний период в организме мате
ри и плода. В зимнее же время 
недостача его не восстанавлива
ется.
■ При заготовке кормов нужно 
помнить, что в траве, скошенной 
до цветения, не пересохшей, и не 
попавшей под дождь, содержится 
больше всего каротина, то есть 
50—70 миллиграммов в одном ки
лограмме, а ненужной грубой 
клетчатки не более 15 процентов. 
Е<?ли же упустить сроки уборки, 
пересушить сено, то каротин те
ряется, клетчатка, наоборот, уве
личивается до 50—60' процентов. 
Такое сено не представляет цен
ности, оно по питательности рав
нозначно соломе.

Богатым источником каротина 
является кукурузный силос. Осо
бенно много его содержит силос, 
который убран во-время, хорошо 
измельчен, плотно утрамбован, 
имеет нормальную влажность.

Ветеринарные работники, зоо
техники и руководители не долж
ны работать вслепую. Они обяза
ны ясно представлять, какой корм 

% по качеству они имеют. Опреде- 
■ лять качество кормов нужно не 

по справочнику, а по результатам 
исследования их в лаборатории. 

Наши хозяйства находятся на-

ральные стимулы к труду. Они 
рождаются прежде всего из 
стремления людей личной рабо
той принести наибольшую ноль- _  ■
•w ofinipfTRV 7IMV стпоительства Ш кануне заготовки сена и нужно, 
K O M f S S a  П ш являетга  это I  чтобы эта работа проводилась 

1 ро и д0д девизом оорьбы за его качв-
ярче всего в социалистическом I  ™д ^ ж д а я  оприходованная 
соревновании. И те, кто трудится -  ™ о . *  £  быть1 оценена по
в полную меру сил, заслуженно <И А ц имля„СКая ветеринар.
п о л ь з у ю т ш ^ е ^ ш у в ™ .  ^ ^ о р а  ия готова 0̂казать
С » . ,1* чествуют на вечерах .  тнческую помощь колхозам и
трудовой славы, помещают порт. Ц| ^  / этом важном деле. 
реты  на Дооках почета. Лучшие III
из лучших награждаются орде- III Хорошо поставленный ветери- 
намн и медалями Советского ■ нарно-зоотехнический контроль за 
Союза, удостаиваются звания Ге
роя Социалистического Труда.

Правильное сочетание мате
риальной заинтересованности и jjl количества продукции.

качеством кормов послужит зна
чительным вкладом в сохранение 
молодняка и получение большего

моральных стимулов — перво
степенное условие повышения И* 
произаодительиости тр у д а ,"  
ускоренного подъема всех “от
раслей сельского хозяйства.

С. ЛЮБИМОВ.

И. КУЗНЕЦОВ, 
ветврач Цимлянской 

ветеринарной лаборатории.
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второй дом наших детей
У  НАС в  семье семеро детей. 

М уж— инвалид Великой 
Отечественной войны, а  сама я 
работаю в Цимлянском опорном 
пункте. Не скрою, мне приходит, 
ся очень трудно: ведь самому
маленькому из детей еще нет и 
полугода. Но несмотря на рабо
ту, уделяю  и  детям  много вни
мания, ]

В воспитании детей нам не
оценимую помощь оказывают 
детсад и школа. Например, сын 
Алик посещал детский сад вин
завода с 1961 года. Оттуда же 
он пошел в  школу-интернат. 
Еще в детском саду Алику были 
привиты чувства товарищества, 
любовь к  труду, уважение к

<з-

Весело и интересно прово
дят время воспитанники детского 
сада Цимлянской лесоперевалоч
ной базы.

Фото А. Бурдюгова.

В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ

Л  О ЯР КА колхоза имени Ленина 
депутат областного Совета 

Валентина Сиволобова в доставе 
делегации Ростовской области по. 
бывала в гостях у немецких дру
зей в Германской Демократической 
Республике,

Представители Дона присутство. 
вали в Берлине на праздновании 
20-летия Победы, посетили раз
личные города и госхозы ГДР. Н е. 
мецкие друзья горячо приветство
вали советских гостей, обменялись 
с ними памятными подарками.

И, ЧЕРНОВ.

старшим. Мальчик дисциплини
рован, аккуратен. Эти качества 
помогают ему успешно учиться.

В настоящее время этот же 
сад посещают ещ е двое наших 
ребят, а  самого младшего ношу в 
ясельную группу.

Дети чувствуют себя в дет
ском саду хорошо. И в этом 
больш ая заслуга всего коллекти
ва его работников во главе с з а 
ведующей Ниной Сергеевной Ко. 
зовой Дети очень любят воспи
тательницу А ду Степановну 
Кондрашову и  Марию Евгеньев. 
ну Бесолову, няню ясельной 
группы Тамару Дмитриевну Чи- 
нарову. Блюда, приготовляемые 
поваром Александрой Ананьев
ной Романовой, малыши едят с 
аппетитом и нередко просят до
бавки. Дети растут бодрыми, 
здоровыми.

Детсад для ребят стал вторым 
домом.

А. КРАСНОБАЕВА, 
жительница г. Цнмлянска.

ч ти тшше ичжггшгг
ТАЙКА девушек из общежи- 
тия строителей собиралась в 

кино. Пришли знакомые ребята.
— Вы хотите просмотреть «Жи- 

ли-были старик со старухой»? — 
спросил один из них и презри
тельно тряхнул чубом: — Не со
ветую. Картина длинная, запу
танная.

— Не городи чепухи, — резко 
оборвал его другой парень. — 
Фильм замечательный. Обязатель
но пойдите, девчата.

— А о чем фильм?
— О чем? — задумчиво пере

спросили парни...
Этот разговор я вспомнил, ког

да вышел с просмотра новой ки
ноповести Григория Чухрая (про
изводство третьего творческого 
объединения «Мосфильм»). В па
мяти снова и снова мелькали кад
ры о двух симпатичных стариках 
большой душевной красоты.

О чем же фильм? О нелегкой 
человеческой судьбе? О месте в

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Блеск и нищета Тарзана
В газете «Нойес Дойчланд» опубликована статья Клауса Уль

риха [о судьбе известного американского спортсмена я кнноактера 
Джонна Вайсмюллера, снимавшегося в роля Тарзана. Мы печатаем 
статью с некоторыми сокращениями в переводе кандидата филоло
гических наук Ростовского госуниверснтета П. Табахьяна.
Многие утверждают, что его 

самый замечательный подвиг не 
был отмечен дипломом или ме
далью: во время съемок филь
ма крокодил сорвал намордник 
и бросился на актера. Спасаясь, 
Джонни Вайсмюллер проплыл 
двадцать пять метров в бассей
не намного быстрее, чем когда- 
либо в жизни.

В те годы Джонни завоевал 
звание чемпиона 67  зарубеж 
ных стран, 52  раза был чемпи
оном Америки. Он установил 
несколько рекордов по плава
нию стилем кроль, завоевал 
пять олимпийских золотых м е
далей и многие годы был не
досягаем для своих соперников.

Взош ла звезда Вайсмюл
лера...

Однажды в Голливуде кто-то 
решил создать фильм с участи
ем пятикратного олимпийского 
чемпиона. Так родился «Тар
зан». Кто такой Тарзан? В на
чале этого столетия белые по
селенцы в Африке нашли в ста
де обезьян подростка-негра. Он 
издавал звериные звуки, не по
нимая ни одного слова. Ж ивые 
ящерицы были его лакомым 
блюдом. Он жил затем у одного 
фермера, никак не мог привык
нуть к человеческому общест
ву и был вскоре всеми забыт. 
Умер он в мае 1948 года. Исто
рии известны случаи, когда де
тей вскармливали волчицы или 
друпие животные. Однако бур
жуазные борзописцы, решив 
подработать, сделали из этой 
находки сенсацию. Стали появ
ляться надуманные книги,' са
мой известной была «Тарзан 
среди обезьян».

В 1931 году голливудские 
магнаты стали снимать фильм о 
Тарзане с участием знаменито
го Джонни Вайсмюллера. За 11 
лет предприимчивые дельцы 
создали двенадцатисерийный 
фильм, действие его начина
лось в дремучем лесу и закан

чивалось приключением Т арза
на в Нью-Йорке.

Голливуд использовал олим
пийского чемпиона и в целях 
рекламы. Первое требование 
заправил Голливуда было тако
во: Вайсмюллер должен оста
вить свою жену, которая пока
залась им несколько бесцвет
ной. З а  согласие на развод ей 
уплатили три тысячи долларов. 
По требованию хозяев Джонни 
женился еще три раза, а  на ста
рости лет остался без семьи, о 
которой мечтал всю жизнь.

Сейчас он одинок и беден. В 
последнее время он занимался 
тем, что судился с людьми, ко
торые считались его друзьями 
и ограбили его, когда он «вы* 
шел из дела».

Современный Т арзан— Вайс
мю ллер погиб в джунглях ка
питалистической Америки. Он 
забыт и потерян.

— Я проклинаю Голливуд, 
который погубил мой спортив
ный талант, наж ился на мне, а 
затем выбросил на улицу. В 
джунглях жить лучше, чем в 
Америке, — признается ж урна
листам Джонни Вайсмюллер.

Может ли Вайсмюллер гор
диться своими медалями? У не
го их нет, он их продал. Веро
ятно, они находятся у какого- 
нибудь акционера Голливуда.

жизни? О счастье? И вообще, что 
такое счастье?

...Жили-были старик со стару
хой. где-то в средней полосе Рос
сии. Старик был ветеринарным 
фельдшером, старуха вела до
машнее хозяйство. И было у них 
три сына и одна дочь. Старший 
сын погиб в Испании, поехав туда 
для того, чтобы землю в Гренаде 
крестьянам отдать. Меньшие жи
вы. Один обосновался в Москве, 
другой на берегу Черного моря.

Наши рецензии

А вот дочка, Нина, оказалась 
непутевой. Окончив институт, за- 
чем-то поехала за полярный круг, 
в маленький рабочий поселок 
Угольный. Вышла замуж и писа
ла письма отцу с матерью разве 
только затем, чтобы они слали ей 
денег. Старики отправляли в 
Угольный почтовые переводы. 
Потом случилось несчастье — сго
рел их дом. Дом не дом—зава- 
люха. Но где теперь жить?

Колхоз предлагает: возьмите
ссуду, постройте новый. К а д р ы - 
ночной разговор стариков, когда 
они решают свою дальнейшую судь
бу,—на мой взгляд, очень метко 
характеризуют их, как людей на
шенских, сегодняшних, хотя и 
поженившихся еще в пятнадца
том году. Д аж е больше. Они 
сродни по душевному настрою 
комсомольцам 60-х годов, смысл 
жизни которые находят в том, 
чтобы всегда быть там, где 
трудно, нужна помощь людям. 
Не зря старик любил песню 
Александры Пахмутовой «Забота 
у нас простая». В этом ключ к 
пониманию всего фильма.

Решение принято. Труднее все
го живется непутевой Нинке. На
до ехать к ней. И вот одинокие 
старые люди в Угольном. На про
тяжении всего фильма шаг за ша
гом Григорий Чухрай раскрывает 
характер наших современников.

Они не могут жить без работы. 
А работы подходящей в Уголь
ном нет. И говорит старик стару
хе с грустью: «Понастроили шахт, 
залезли под землю, а на земле 
пожилым людям работать негде».

Но дела находятся. Разве мож-

внучки, которую броси
ла мать, от зятя Вален, 
тина, который с горя 

беспробудно пьет? В тундре гибнут 
олени — нужна помощь ветери
нара. Никак не пройти мимо мо*- 
лодого парня, пропитанного рели**’ 
тиозным дурманом. И, черт возь
ми, как удержаться и не поспо
рить на молодежном диспуте 
«Почему я всегда счастлив?»

— Всегда счастлив бывает 
только кабан на откорме, — от
вечает старик, когда его просят 
высказать свое мнение по этому 
вопросу. — Счастье мгновенно. А 
вот путь к нему долог и труден.

И старики, подставляя свои 
слабые плечи, помогают людям 
идти к счастью. Стоя на краю 
могилы, они берут на себя очень 
тяжелый груз.

Поставьте себя на их место. 
После длительной отлучки воз
вращается в дом к ребенку и му
жу дочь стариков Нинка. Какой 
отец, какая мать, осудив, не про
стили бы непутевую дочь? Ведь 
не всегда просто получается. Лю
бовь дочери к другому человеку' 
оказалась сильнее, чем к своему 
ребенку.

Могло такое случиться? Навер
ное, могло. Но старики простить 
ей этого не могут. Не потому, 
что Нинка полюбила другого, а 
потому, что, забыв о людях, она 
захотела счастья только для се
бя. Старик выгоняет дочь из до
ма зятя. Он на его стороне,, на 
стороне девушки Гали, которая 
вместо Нинки робко входит в 
жизнь Валентина. Ради счастья 
этих двух, по сути дела, чужих 
для стариков людей они прино
сят в жертву самое дорогое — 
любовь к себе, своей дочери.

Старик умирает. Слишком тя
жела оказалась ноша дл я  него. 
Но на его могиле люди, с кото
рыми он встречался, поют комсс 
мольскую песню. -

Так что же такое счастье? В .  
чем оно? Новый фильм замеча
тельного советского кинорежис- ~ 
сера Григория Чухрая, автора 
«Сорок первого», «Баллады о 
солдате» и «Чистого неба», отве
чает на эти вопросы. Счастье — 
это борьба. Счастье — в борьбе 
за людей до последнего дыхания.

В. КУКУШКИН.

Т еле в и де н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Вторнцк. 18 мая

16.55 — Программа передач.
17.00 —Для дошкольников и млад- 

.щих школьников. «Ребятам о зве
рятах». Передача из Ленинграда. 
17.30—Для школьников. «Юные 
поэты». Передача из Ленинграда.
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20—«Мир сегодня.». 19.15 — 
«Сельская новь». Передача из Тал
лина. 19.55 — «На просторах Ро

дины». 20.10 —К. Паустовский — 
«Обещание счастья». Премьера те
левизионного спектакля. Передача 
из Ленинграда. 21.30 — Телевизи
онные новости. 22.00—«До новых 
встреч». Закрытие театрального се 
зона. Передача из Центрального- 
Дома актера.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Урожай планеты Земля
По расчетам доктора технических наук К. М. Малина, основан

ным на анализе ресурсов только солнечной энергии, с обрабатывае
мой сейчас на всей земле площади можно получить пищевые про
дукты для 134 миллиардов человек.

Если учесть, что на моря и океаны солнечной энергии падает 
примерно в 2,4 раза больше, чем на сушу, то можно считать, ут
верждает ученый, что ресурсы пищи достаточны для жизни не
скольких триллионов людей.

Эти расчеты — лишь малая доля тех интересных идей и обоб
щений, которые советские ученые готовят к поездке в Белград на 
Международную конференцию по народонаселению.

(ТАСС).
v

АЭРОПОРТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ Д А
ГОРОДА ЦИМЛЯНСКА 

ДО ВО ДИ Т Д О  СВЕДЕНИЯ
граждан, учреждения, предприятия промышленности, колхозы и 

совхозы, что открылось регулярное пассажирское и грузовое движе
ние самолетов по летнему расписанию:

рейс № 1527 Л -200 Цимлянск—Краснодар, вылет из Цимлянска
в 8.50

« К° 376 Л -200 Волгоград—Цимлянск—Ростов—Урюпинск,
вылет из Цимлянска в 9.00 

« № 35 АН-2 Цимлянск—Ростов, вылет из Цимлянска
в 9.25

« № 280 АН-2 Цимлянск—Зимовники—Элиста
«

« № 132 АН-2 Цимлянск—Шахты «
« № 136 АН-2 Цимлянск—Шахты «
« № 127 АН-2 Цимлянск—Ростов «
« № 379 Л -200 Цимлянск—Волгоград «
« № 65 АН-2 Цимлянск—Ростов «
« № 1543 Л -200 Цимлянск—Ростов «
« № 125 АН-2 Цимлянск—Шахты—Ростов «

в 9.40 
в 11.00

12.30 
13.05
13.10
15.10
15.50
16.50
14.30« № 1525 ЯК-12 Цимлянск—Морозовск «

По коллективным и индивидуальным заявкам аэропорт органи
зует массовое катание на самолетах, а также отправляет багаж и 
грузы с доставкой в любой населенный пункт Советского Союза.

За справками обращаться в агентства аэропорта: гор. Цим
лянск, Цимлянский дом Отдыха, Аэропорт, гор. Волгодонск, зда
ние Горсовета.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АЭРО
ФЛОТА!

МЕНЯЮ  
ИЗОЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ

в городе Баку, одна комната, 17- 
кв. м., галлерея 7 кв. м., газ, вода. 
Дом капитальный, 1-й этаж. Вход 
со двора. На равноценную кварти
ру в гор. Волгодонске.

Обращаться по адресу: г. Ба
ку, ул. Чапаева, 37, кв. 6 к Кар
пову Н. М.

АКИМОВА Лидия Семеновна, 
проживающая в станице Красно
ярской, Цимлянского р-на, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
АКИМОВЫМ Николаем Михай
ловичем.

Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном нарсуде.

КОМИССАРЧУК Владимир 
Гаврилович, проживающий в ст. 
Калининской, Цимлянского р-на, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с КОМИССАРЧУК Юлией 
Сергеевной, проживающей там 
же. Дело подлежит рассмотрению 
в Цимлянском районном нарсуде.

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

■ воскресеньям,
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