
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС, 

Цимлянского районного и Волгодонского городского С в и то * депутатов трудящихся.

КОП.

М А Й -М Е С Я Ц  БОЛЬШОГО МОЛОКА
И Д УТ ВПЕРЕДИ: колхоз «Б ольш евик» (предсе

датель тов. Ковалев, зоотехник тов. Зотова), кол
хоз « 4 0  лет О ктября» (председатель тов. Ч ихир- 
ки н , зоотехник тов. Евлахов), колхоз «И скра»  
(председатель тов. П етриченко, зоотехник тов. 
Болдырев).

ОТСТАЮ Т: колхоз имени Орджонинидзе (пред
седатель тов. Листратенко, зоотехник тов. Поля
ко в ), колхоз имени Ленина (председатель тов. 
П олухин, зоотехник тов. П уж ае в), овощесовхоз 
«Волгодонской» (директор тов. П олуян, зоотехник 
тов. Т и н ько в ).

Равняться на передовиков
ЧТОБЫ успешно справиться с 

полугодовым заказом  государства 
на поставку молока, колхозам  и 
совхозам  производственного уп
равления нужно сдать в м ае и 
июне 57.218 центнеров продукции. 
Прошло две декады  мая, а на при- 
емные пункты поступило только 
14,499 центнеров молока. З а п о . 
следние десять дней государство 
получило от цимлянских колхозов  
и совхозов 8.044 центнера молока.

на полторы тысячи центнеров 
^ ..ь ш е , чем в предыдущ ую декаду , 
-г ост есть, но он недостаточен. Е с. 
ли и в последующ ие декады  мы 
будем  сдавать государству столько 
ж е молока, как в минувшую, то 
заказ не будет выполнен. Д ля то. 
го, чтобы работники молочнотовар. 
ных ферм не остались в долгу, им 
нужно сдавать еж едекадн о не ме.  
нее 9,5 тысячи центнеров м олока.

А есть ли у нас такие возм ож но, 
сти? Есть. Об этом свидетельству
ет опыт передовых хозяйств. Мясо
молочный совхоз  «■Большовский» 
нынче заранее позаботился о вы . 
пасах , П ровел на лугах боронова
ние, подкормку. И несмотря на все  
капризы нынешней весны, трава в 
этом хозяйстве стала быстро расти. 
И уж е в первых числах мая м о. 
лочные гурты вывели на пастбища. 
Сразу ж е в каж дом  отделении по. 
добрали необходим ое количество 
скотников-пастухов, организовали

углосуточную пастьбу. З десь  ж е  
__зданы все условия для п лодо .

творной работы всех животново
дов. Результаты не замедлили ска
заться. Совхоз еж едневно сдает до  
11 тонн м олока—в два  раза  боль
ше, чем в начале го д а .

Если бы в езд е  так организовали  
летнее содерж ание скота, то мы 
могли бы сдавать сейчас уж е по 
900—1.000 тонн молока в декаду  и 
тогда не создалось  бы такого на
пряжения с выполнением государ
ственного заказа .

Продолжает отставать с произ
водством и сдачей м олока колхоз  
имени Ленина. П равда, надои  
здесь  растут, но уж  очень м едлен
но. Соседние колхозы  «Искра», 
имени К арла М аркса и «•40 лет 
Октября» надаивают молока в пол
тора раза  больш е , В колхозе <40 
лет Октября» к вы ходу на пастби
ща начали подготовку еще в нача.

ле апреля. Специалисты { 
заранее определили, к а . I 
кие участки выделить 1 

под выпаса, вместе с живот- { 
поводами обсудили план летнего ! 
содерж ания животных. Этого не { 
сделали в колхозе имени Ленина. I 
Здесь с большим опозданием вы . | 
вели коров на пастбища. •

Аналогичное полож ение со зд а . | 
лось и в сельхозартели имени | 
Орджоникидзе. В  этом хозяйстве I 
примерно столько коров, как и в \ 
соседнем  колхозе  с Большевик» 
Но результаты работы далеко  не 
одинаковы. О рдж оникидзевцу  
каж дую  декаду  сдают молока поч
ти на 200 центнеров меньше, чем 
соседи .

Д о конца полугодия осталось 
мало времени. Н адо сейчас н ем ед. s 
ленно приложить все силы к тому, ’ 
чтобы не остаться в долгу  у госу . I 
дарства, успешно справиться с за -  ? 
козами на поставку м олока , |

  ;

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

СДАЧИ МОЛОКА 
(на 20 мая в процентах)

Наименование 
хозяйств

к-з «Большевик» 84,3
к-з «40 лет Октября» 82,4
к-з «Искра» 82,3
к-з им. Карла Маркса 71,7
к-з «Клич Ильича» 71,2
м. м. с-з «Большовский» 67,8
з-с  «Добровольский» 67,3
п-с «Сальский» 63,4
м. м. с-з «Дубенцовский» 53,8 
з-с «Ново-Мартыновский» 53,9 
з-с «Потаповский» 51,9
о-с «Волгодонской» 47,7
к-з им. Ленина 46,5
к-з им. Орджоникидзе 45,3

Итого ло хоз. управления 61,3

Среди работников молочното-1» 
варных ферм зерносовхоза «Доб- J,1 
ровольский» развернулось сорев
нование за получение высоких на
лов молока в летний период.
Первого успеха достигла доярка 
Мария Николаевна Кузнецова. От 
каждой коровы она получает
сейчас ПОЧТИ ПО 10 килограммов 1 1 ° “ “ ™ ' ^  « и и ы п п о а  n u . u . u y n n i . j n -  

молока. Это самый высокий пока- ", ческого труда. Мы гордимся им.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

РА БО Ч И Е московских и ленинградских промышленных 
предприятий обратились в начале этого года ко всем трудя
щимся страны с важным патриотическим призывом. Они пред
ложили развернуть борьбу за достижение в течение трех-четы- 
рех лет уровня лучших мировых стандартов по важнейшим ви
дам промышленной продукции.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобрили эту денную 
инициативу москвичей и ленинградцев и призвали всех работ
ников промышленности страны последовать их примеру.

Коллективы промышленных предприятий и строительных 
организаций города Волгодонска и Цимлянского района горячо 
откликнулись на призыв москвичей и ленинградцев. По их при
меру они изыскиваюх дополнительные резервы, стремятся 
улучшить качество выпускаемой продукции.

В  целях более широкого показа того, как претворяется ■ в 
жизнь почин москвичей и ленинградцев, редакция «Ленинца» 
объявила общественный смотр качества продукции всех пред
приятий города и района.

Цель смотра: шире развернуть среди тружеников промыш
ленных предприятий, строек, транспортных организаций сорев
нование за повышение технического уровня, качества, надежно
сти и увеличения сроков службы каждого изделия, выпускаемо
го промышленными предприятиями города Волгодонска н 
района.

Смотр также ставит задачу вкрыть имеющиеся недостатки в 
борьбе за высокое качество продукции и добиться, чтобы борь
ба за дальнейший технический прогресс стала повседневным 
делом каждого рабочего, мастера, научного работника, инже
нера, техника, технолога, конструктора, экономиста.

Редакция приглашает рабселькоров «Ленинца», всех ра
бочих, инженерно-технических работников, специалистов, пар. 
тийные, профсоюзные, комсомбльские и другие общественные 
организации принять участие в смотре, высказать свое мнение о 
качестве выпускаемой продукции, рассказать об организации 
труда, условиях, созданных на рабочих местах, о снабжении 
сырьем и материалами, использовании механизмов, о всем том, 
что влияет на качество продукции.

Одновременно с этим редакция просит присылать свои 
предложения о том, как устранить имеющиеся недостатки, что 

нужно сделать для того, чтобы продукция волгодонцев и цим- 
лянцев была на уровне мировых стандартов, завоевала бы авто
ритет у потребителя. Чем больше трудящихся примет ' участие 
в смотре, тем полнее будут выявлены наши неиспользованные 
возможности и резервы производства, вскрыты недостатки, и 
намечены пути их устранения.

Сила смотра в массовости и активности его участников. 
Поэтому большую пользу принесут рейды бригад и членов 
смотровых общественных комиссий, которые нужно создать на 
участках и в цехах всех предприятий. В общественном смотре 
могут и должны принять участие и отдельные рабочие, масте
ра, -инженерно-технические работники. ■ Материалы рейдов, пись
ма, статьи, корреспонденции, итоги « х  обсуждения и сообщения 
о принятых мерах по результатам смотра будут публиковаться 
на страницах «Ленинца» и сообщаться jio  местному радио.

Редакция приглашает читателей принять участие в 
смотре резервов производства, выступить в газете, высказать 
свое мнение о возможных путях повышения качества выпускае
мой продукции на предприятиях и  доведения ее до уровня 
лучших мировых стандартов.

Ждем ваших писем, друзья!

Они победили в соревновании
В се санитарно-техническое оборудование в жилых домах, на 

промышленных предприятиях и о б ъ  ектах соцкультбыта смонтировано 
и установлено коллективом В олгодонского участка «Кавсантехмон.  
тажа». И сейчас слесари.сантехники ведут работу более, чем на 
двадцати объектах.

Н едавно на участке подведены  итоги соревнования рабочих. П о
бедителями стали слесари-сантехники А. А. Ширшиков, А. И. Раки, 
тянский, Н. В. Боярский, слесарь-газоэлектросварщик И. Г . Бородин, 

слесарь-газосварщ ик Д. М. Синьшинов и шофер С. И, Абрамюк.
Фотографии передовиков помещены на Д оске почета,

К аж дый из них добросовестно трудится на своем месте, стремится 
выполнить работу не только своевременно, но и с высоким качеством. 
По примеру москвичей и ленинградцев коллектив участка включился 
в борьбу за  повышение качества выполненной работы.

.Г . Г Е Р Ц ,
начальник участка «Кавсантехмонтажа».

II СМЕННОЕ ЗАДАНИЕ— НОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
НАШ ЕЙ бригаде присвоено 

звание коллектива коммунисги-
высокии пока

затель на первом отделении.
НА СНИМКЕ: М. Н. Кузне

цова.
Фото А. Бурдю гова.

УКА З ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХ О ВН О ГО  С О ВЕТА  СССР

0 НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ ШОЛОХОВА М . А. 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы 
и >в связи с шестидесятилетием со дня рождения наградить пи
сателя Шолохова Михаила Александровича орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
А . Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
[ М. ГЕ О Р ГА Д ЗЕ .

Москва, Кремль. 2 2  м ая 19 6 5  г.

дорожим. Ведь он0 нам нелегко 
досталось. Завоевано в труде.

Ежедневно выполнять и пере
выполнять сменное задание ста
ло традицией в бригаде. Днев
ную норму мы считаем для себя 

■ законом, добиваемся обязатель- 
||| ного выполнения ее. За смену, 

[например, бригада должна вы- 
работать 2 1 0  кубометров руд- 

” ничной стойки, а фактически 
выдает 2 5 0 — 3 0 0  кубометров.

Сделать это не так просто. 
Требуется ритмичность работы 
всех участков рудцеха лесобазы, 
которая подчас у нас отсутству- 

•I ет. То подача леса прекратится, 
“ то механизм выйдет из строя. 

Правда, за последнее время на
чальник цеха Н. И. Щ екянов су

мел хорошо организовать подачу 
сырья. Все бригады работают 
слаженно, ритмично, свое зада
ние выполняют. В  апреле, на
пример, наша бригада выполнила 
месячное задание на 113 про. 
центов, бригада И. Д. Ж укова— 
на 109 , бригада И. 3 . Степики- 
на— на 106  процентов.

Мы, конечно, радуемся этому. 
Но на достигнутом не успокаи
ваемся. Почетное звание обя
зывает нас -искать новые неис
пользованные резервы, постоян
но повышать свою производи, 
тельность труда. Коллектив 
бригады взял на себя обязатель
ство досрочно выполнить годо
вую производственную програм
му. Предварительные подсчеты 
показывают, что справиться с 
нею мы сможем к 2 5  декабря и 
к концу года выдать дополни

тельно не менее 7 0 0 — 8 0 0  кубо
метров рудничной стойки. - 

Принятое обязательство вы
полняется. Бригада работает 
согласно графику. Добросовест
но трудятся В. Быков, Я. Пар- 
чук, Г. Пышненко, Т. Чучулина, 
Н. Жгилева и другие. Они ста
раются не только выполнить 
норму, но и выдать продукцию 
только отличного качества.

Это и понятно. Непрочная 
древесина не может использо
ваться в шахте. Нужны только 
качественные стойки, прочные. 
Вот почему бригада так внима
тельно осматривает каждую
стойку, стремится не допустить 
брака.

И его у нас не будет.
И. ПЕРСИ ЯН О В, 
бригадир бригады 

коммунистического труда.
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ГАЗЕТЫ И Ж УРН АЛЫ -В
^"'ТАНИЦА Семенкинская расположе- 

на на самом берегу петляющей по 
бескрайней степи реки Сал. И хотя здесь 
всего сто дворов, жители, станицы вндсят 
свой немалый вклад в увеличение про
изводства; продуктов питания, занимаясь 
выращиванием зерновых культур и 
животноводством. Труженики второго от. 
деления зерносовхоза «Добровольский» 
не только стремятся хорошо работать, 
но и быть в ’курсе всех событий в  стране 
и за  рубежом, о которых они узнают по 
радио и из газет.

Большую пачку газет ежедневно при. 
ноаит почтальон передовому механизато
ру отделения Василию Ионовичу Пилю, 
шну, который выписывает шесть изданий 
периодической печати. А чабан совхоза 
А, Е, Мартынов получает регулярно

КАЖДУЮ СЕМЬЮ Бородину и другим, не

пять различных газет и журналов.
— Всего из ста дворов газеты и ж ур

налы доставляются в 8 8  дворов,— расска
зывает начальник отделения связи Вик
тор Терентьевич Терещенко.— Работники 

отделения поставили перед собой задачу 
добиться того, чтобы газету или журнал 
получала каждая семья. Но, к сож але
нию, еще не вое жители считают для себя 
важным подписаться на газету...

Да, есть здесь и такие. Например, ком
сомолец Иван Шепель не выписывает ни 
одной газеты. А ведь его прямой долг 
выписывать хотя бы комсомольские и з
дания. Так же поступает и рабочий отде
ления Н. Ф. Кладников, который считает, 
что можно прожить и без чтения газет. 
Прожить-то, конечно, можно, но как? По. 
обывательски, интересуясь лишь узким

домашним мирком; в отрыве от жизни... 
Есть и еще ряд семей, не являющихся 
подписчиками на периодическую печать. 
К сожалению, партийная и  комсомоль
ская организации отделения не добились 
еще. чтобы газеты и ' журналы выписы
вали все трудящиеся.

Семенкинское отделение связи обслу. 
живает и население хуторов Веселого и 
Братского, где тоже еще не все выписы
вают газеты и журналы. Например, в ху
торе Веселом почтальон не приносит пе
риодические издания в двадцать дворов. 
Между тем, и здесь есть такие люди, ко
торые выписывают по 5 — 6 изданий. Это
B. Р. Дубовой, В. Н. • Василенко,
C. А. Хлыстунов и другие. С них бы и 
взять пример коммунисту Г. И. Ванге-

выписавшим ни одной- 
газеты или журнала. Не мешало бы ру-'"~- 
ководителям партийной организации 
зерносовхоза «Потаповский» поинтере
соваться, почему некоторые рабочие 
совхоза, проживающие в Веселом и 
Братском, до сих пор не выписывают 
периодические издания.

Ежедневно почтальоны фэменкинокого 
отделения связи М. Г. Пилюгина и 
Д. И. Плотников, наряду с  доставкой 
'корреспонденции, ведут большую работу 
по подписке на периодическую печать. 
Долг руководителей парторганизаций 
названных хозяйств помочь работникам 
связи успешно провести подписку. Г азе
ты и журналы должна получать каждая 
семья.

Г. БАННОВА.

К  будущему 
урожаю

ОФОРМЛЕНЫ все документы, 
отданы концы—  теплоход «При
морск», набирая скорость, взял 
курс в открытое море. В  трюмах 
— отборное зерно, выращенное на 
зем лях Придонья и сохраненное 
работниками Цимлянского эл ева
тора.

А через некоторое время к 
складам подошел железнодорож
ный состав, прибывший из Став
рополья. Коллектив элеватора тот
час приступил к разгрузке ваго 
нов. Вклю чаю тся транспортеры и 
другие механизмы, облегчающие 
труд рабочих. М ощной. струей 
сы плется зерно, заполняя вмести
тельную емкость элеватора-

Четыре смены, созданные на 
элеваторе, занимаю тся перевалкой 
хлеба с железной дороги на воду. 
Принято и отправлено около 1 2  
ты сяч тонн зерна.

Во время перерывов коллектив 
элеватора продолжает подготовку 
помещения к приему нового уро
ж ая, успешно ремонтирует обору
дование. Готовятся нория, зам еня
ются вентиляторы. Этой работой 
сейчас занята, например, смена
Н. А. Замкового. Рабочие добро
совестно относятся к делу, пере
выполняют сменные нормы вы ра
ботки.

В. ЧЕРНЫ Й, 
заместитель директора 

элеватора.

М и х а и л у  А л е к с а н д р о в и ч у  Ш о л о х о в у  — 60 лет
В  ВЕШ ЕН СКУЮ ,

старинную донскую ка
зачью станицу, я был 
послан на работу в 

предвоенные годы. В  то вре
мя М. А. Ш олохов после выхо
да в свет первой книги «Подня
тая целина» работал над послед
ним томом «Тихого Дона». Мне 
очень хотелось повидать Ш оло
хова, которого мой земляк 
А. С. Серафимович назвал «мо
лодым орликом». Я  представлял 
себе уже в  то время широко из
вестного писателя подчеркиваю
щим свое превосходство и даже 
грубовато-серьезным, малораз
говорчивым.

Но первая встреча с Михаи
лом Александровичем развеяла 
впрах мои продположения. Он 
принял меня-, как старого знако
мого в своем доме и по-простец
ки заставил раздеться и выпить 
чашку чая. За столом он инте
ресно рассказывал о  случаях из

НЕЗАБЫ ВАЕМ Ы Е ВСТРЕЧИ
жизни и быта донских казаков.

Простота и доброта человече
ская— эти драгоценные качества 
характерны для Ш олохова. Я  
испытал это на себе. Позднее 
случилась со мной беда: меня
обвинили в том, что будучи в 
Матвеево- Курганском районе, 
принимал на работу в подсобное 
хозяйство выходцев из кулацких 
семей. М атвеево- Курганский 
райком партии даже исключил 
меня за это из членов ВКП/б/.

И вот я снова у Ш олохова. Он 
внимательно выслушал меня, 
всплеснул руками:

—  Батеньки мои! Да что же с 
ними, с кулацкими сынками, де- 
лать-то, кроме как дать возмож
ность трудиться. Ведь не в  бан
ду же им идти.

G письмом Михаила Алексан
дровича я приехал в Ростов, в

обком партии. Решение Матвее- 
во-Курганского райкома было 
отменено, а обвинение признано 
неосновательным.

Ш олохов не только писатель 
с  самобытным талантом, но и 
строгий литературный критик. 
Я как-то показал ему помещен
ный в печати мой рассказ. Он 
прочитал его, помолчал, подумал 
несколько минут и сделал та
кое заключение:

— Я  бы, будучи редактором, 
не поместил такой (рассказ. По
чему? Да потому, что герои тво
его рассказа — простые люди, а 
говорят литературным языком. 
А на самом деле простые люди 
вовсе не так разговаривают. Пи
сать .надо не только умело, но и 
правдиво. Не бойся, что тебя об
винят в натурализме.

И, разумеется, Михаил Алек
сандрович дал мне ряд полезных 
советов по литературному твор
честву.

И еще одно впечатление, ко
торое осталось у меня от встреч 
с выдающимся писателем, — 
это его скромность. За два года 
работы в Веш еяской я ни разу 
не слышал, чтобы Ш олохов 
когда-нибудь подчеркивал свое 
« я * . „ \

И по случаю шестидесятиле
тия Михаила Александровича 
хочется от всего сердца поже
лать дорогому земляку и  другу 
крепкого здоровья, бодрости > s  
силы для творчества на блаК>~к 
всего человечества.

А. ПУПКОВ, 
персональный пенсионер.

ВЕЧЕР О ДОНСКОМ ЛЕТОПИСЦЕ
ЛИТЕРАТУРНЫ Й вечер!.. Такие 

■афиши нередко появляются у  
Д ворца культуры цимлянских 
энергетиков. И всегда в этот день  
устроители вечера волнуются: не
сорвется ли?

Н а сей раз тревоги были напрас
ны. З адолго  до  назначенного часа 
со всех сторон потянулись во Д во . 
рец цимлянцы. В едь  сегодня здесь  
вечер н е  обычный литературный, а  
юбилейный, посвященный 60-летию 
со дня рож дения Михаила А лек, 
сандровича Ш олохова, А кто, ска

жите, не любит книг этого славно.  
го писателя, не жаждет узнать 
крупицу нового из жизни настоя, 
щего чародея слова?

В  просторном фойе прибывших 
на вечер встречает книжно-иллю- 
стративная выставка о  творче
стве писателя —«•Летописец земли  
донской». Рядом  другая: на широ
ком столе разместились книги дон
ских поэтов и прозаиков. Здесь  
и романы флагмана писателей Д о . 
на М. А. Ш олохова—«Тихий Дон», 
«гПоднятая целина», *Они сраж а

лись за  Родину», и произведения 
лучших представителей донской  
литературы—В. Закруткина, В. Фо
менко, А. Калинина, Б, Изюмского, 
В , Семина и других,

Л ю ди  заполняют зал. С докл а . 
дом о жизни и творчестве велико
го сына донской земли выступила 
преподаватель литературы Цим
лянской средней школы № 1 
М. П. Каймачникова. Ж иво и о б .  
разно льется ее  рассказ. Кажется, в 
гости к нам пришли Григорий, Ак

синья, Кошевой, Давы. 
дол, Нагульнов, Размет-  
нов, Соколов.,. А зал  
наполняется ароматом 

шолоховской прозы.
Затем —литературная виктори

на. Победителям вручаются при. 
з  ы. Выступают местные поэты, 
Михаил Думбраво и Марат Зубав. 
ленко читают свои стихи, посвя
щенные Шолохову.,,

Интересный литературный вечер 
закончился коллективным просмот
ром кинофильма «Судьба чело, 
века»,

Л. ТРЕТЬЯК.

За почетное  авание
СТРОИТЕЛЬНАЯ площадка. За рулем бульдозера Александр 

Федорович Шаповалов. Он готовит место для будущей новостройки. 
Работу выполняет мастерски. Ежедневно перевыполняет сменные 
задания.

Александр Федорович борется за присвоение звания ударника 
коммунистического труда. Первые успехи на пути к осуществлению 
мечты уже есть. За добросовестную работу бульдозерист занесен 
в Книгу Почета стройтреста №3.

Н. ИВАНЧУК.

В зерносовхозе «Добровольс кий» бригада треста «Южсталь- 
конструкция» возводит типовой коровник. Монтажники обязались 
сдать каркас уже в этом месяце. НА СНИМКЕ (слева направо):

Геннадий Февралев, Валерий
Иван

«Ленннец», стр. 2 
82 (629), 25 мая 1965 года.

Мовчан, Валерий Ремнев, 
Правдивый и* Николай Еремин.

Фото А. Б урд югова.

В  РОМ АНОВСКОЙ средней 
школе стало традицией прово
жать (выпускников на послед
ний урок всем коллективом.
Так было и на этот раз, 22  .мая.

В  8  часов 3 0  минут вся шко
ла выстраивается на торжест
венную линейку. Из здания 
школы под звуки духового ор
кестра строем выходят один
надцатиклассники. Впереди — 
школьное знамя. Его несет комс
орг класса Валя Семенкина в 
сопровождении Миры ЗаОазно- 
вой и Виктора Громика. В ы 
пускники выстраиваются пе
ред замершими ряда
ми учащихся, на по
четном месте. Завуч 
Николай Логвинович 
Касимов объявляет 
торжественную линей
ку открытой. Дирек
тор школы Николай Д.митрие- лы Виктор Громик, а также Ва-

юноши имеют специальность ме
ханизатора широкого профиля, 
девушки— овощевода. Им всем 
знаком труд на полях. Ежегод
но ребята помогали коллективу 
овощесовхоза «Волгодонской» 
растить урожай кукурузы и 
овощей.

Завуч по производственному 
обучению Аким Герасимович 
Иванков объявляет на линейке, 
что в школе учреждается Кни
га почета. За успехи, достигну
тые в выращивании сельхоз
культур, первыми в нее зано
сятся: лучший тракторист шко-

В П Е Р Е Д И -
Э К З А М Е Н Ы

вич Сорокин поздравляет один
надцатиклассников с окончани
ем занятий и желает им успеш
но сдать выпускные экзамены. 
Заместитель председателя
сельсовета Алексей Владими
рович Донецков напутствует 
выпускников на большие и хо
рошие дела в их самостоятельной 
жизни. От родительского коми
тета выступил тов. Забазнов, 
пожелавший одиннадцатикласс
никам после окончания школы 
смело включиться в трудовую 
жизнь.

А  навыки для этого у ребят 
есть. Все они получили квали
фикационные удостоверения:

лентина Семенкина, Валентина 
Сгучилина, Анна Янковская, 
Надежда Гаврилович и другие 
одиннадцатиклассники.

На линейке выступила также 
классный руководитель нынеш
них выпускников Валентина 
Ивановна Радькова. Трудно 
расставаться ей со своими пи
томцами. Сколько было волне
ний и переживаний... И вот все 
это позади. Ребята успешно 
прошли производственное обу
чение, имеют хорошие знания 
по общеобразовательным дис
циплинам.

От имени выпускников с от
ветным словом выступила ста

роста класса Тамара Станп. 
кова. ^

Затем одиннадцатиклассники 
передают школьное знамя деся
тиклассникам.

Раздается звонок. Ученица 
10 «А» класса Люба Донецко- 
ва звонит несколько минут, как 
бы давая возможность выпуск
никам надолго запомнить этот 
переливчатый звон, звавший их 
на уроки в течение одиннадца
ти лет.

В ся школа провожает один
надцатиклассников на их пос
ледний урок...

Этот день совпал с 
днем рождения дирек
тора школы Николая 
Дмитриевича Сороки
на. Выпускники горячо 
•поздравили его и по
желали хо р о ш е г о 

здоровья, подарив на память 
плюшевого мишку. И никогда 
ни один подарок в  своей жизни 
не принимал директор с таким 
волнением. Этот своеобразный 
сувенир будет ему постоянно 
напоминать о тех мальчишках 
и девчонках, которые -  11 лет 
тому назад пришли сюда в пер
вый класс, а теперь, уже взрос
лыми, покидают стены школы...

Впереди перед одиннадцатч- 
классниками новый рубеж — 
выпускные экзамены. Пожела
ем им успешно сдать их.

Г. НИКОЛАЕВА



Клуб земледельца
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КАЖДОМУ ГЕКТАРУ-ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД!!
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| Большэ внимания качеству обработки.
4 Г Е Р Б И Ц И Д Ы  И М И Н ЕРА Л ЬН Ы Е УДОБ-  
t  Р Е Н И Я — В Е Р Н Ы Е  ПОМОЩНИКИ.

4 ДВА РЫХЛЕНИЯ ПО ЗНАЧЕНИЮ РАВНЫ ОДНОМУ ПОЛЙВУ
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\ Дорожить каждым часом
М ЕХА Н И ЗА ТО РЫ  колхозов 

и совхозов управления успешно 
ведут борьбу за высокий уро
жай, В  лучшие сроки и с отигнч- 
ным качеством были посеяны 
ранние яровые зерновые, са
харная свекла, подсолнечник. 
Близится к концу сев кукуру
зы, проса и других поздних 
культур. Завершая эту работу, 
труженики полей развертыва
ю т'уход за посевами.

Холодная погода, держав
шаяся в последнее время, а за
тем прошедшие дожди способ
ствовали бурному росту сорня
ков. Чтобы не дать им заглу
шить посевы, надо без промед
ления повести на них наступ
ление. Необходимо использо
вать для этого все имеющиеся 
средства.

Правильно сделали в тех хо
зяйствах, где сразу же после 
сева пропашных начали за ни
ми уход. Так поступили хлебо
робы Сальского племсовхоза, 
Добровольского и Ново-Марты
новского зерносовхозов, Дубен- 
цовского мясо-молочного совхо
за. В  этих хозяйствах своевре
менно проведено слепое боро
нование посевов. Зат»м, по ме
ре появления всходов под
солнечника, кукурузы прово
дится повторное боронование. 
Эти агротехнические приемы 
просты. Но они позволяют со
хранить влагу в почве, уничто
жить сорняки, проредить ряд
ки и гнезда.

Однако не везде хорошо ор
ганизован уход за посевами. В 
сельхозартели им. Орджоникид
зе, например, (главный агроном 
той. Шагинян) по непонятным 
соображениям довсходовое бо
ронование подсолнечника н* 
■проводилось. Не н авсехплощ а- 
дях выполнен этот агроприем и 
в овощесовхозе «Волгодонской», 
колхозе имени Ленина и дру
гих.

Несмотря на то, что всходы 
подсолнечника появились по
всеместно, ряд хозяйств запаз
дывает с боронованием и меж
дурядной обработкой их. Не 
терпит отлагательства и уход за 
свекловичными плантациями. 
Своевременное прореживание в 
рядках, борьба с вредителями и 
болезнями — залог высокого 
урожая этой ценной кормовой 
культуры.

Как и в прошлые годы, нын

че выращиванием пропашных 
культур будут заниматься м е-; 
ханизированные звенья. Их со- Й 
здано в хозяйствах более 180. 
За ними закреплены основные 
площади подсолнечника, куку
рузы, свеклы, картофеля. Зада
ча руководителей и специали. 
стов хозяйств заключается в

Хлеборобы Волгодонского ово
щесовхоза успешно ведут уход 
за посевами зерновых культур. В 
первой бригаде, которой руково
дит С. М. Левченко, на 157-гек-

том, чтобы создать для их ра- $ тарном участке озимой пшеницы 
боты все необходимые условия, у  весной внесено по 180 килограм- 
по.мочь им в выращивании вы -$м ов азотных удобрений. В насто- 
соких урожаев. ящее время начат полив.

Объем работ по уходу за по
севами немалый. Только пер
вую культивацию междурядий 
предстоит провести на площа
ди, превышающей 4 0 .0 0 0  гек
таров. Чтобы управиться с нею £ Левченко, 
в короткий срок, в каждом хо
зяйстве нужно иметь тщатель
но продуманный план-график 
работ. Его следует обсудить с 
механизаторами, установить 
строгий контроль за его испол
нением. При недостатке про
пашных тракторов необходимо 
работу их организовать в две 
смены. Расчеты показывают, 
что при наличии в хозяйствах 
более 4 0 0  пропашных культива
торов первую обработку можно 
закончить за 7 — 10 рабочих 
дней.

Наряду с проведением обра
боток механическим способом, 
необходимо готовиться к борь
бе с сорняками и химическими 
средствами с помощью герби
цидов. Наличие их в хозяйствах 
позволяет обработать посевы на 
1 4 .0 0 0  гектаров. Одновременно 
с культивацией следует вносить 
и минеральные удобрения.

Около 6 .0 0 0  гектаров орс/ 
шаемых земель отведены про
пашным культурам. Немного 
времени остается до начала 
поливов. К их проведению нуж
но готовиться уже сейчас.

Особое внимание следует об
ращать на качество обработки 
посевов. Будь то слепое бороно-

НА СНИМКЕ: (слева напра
во): поливалыцицы Любовь Цу- 
рикова, Ольга Чудинович, Анна 
Прокопова и Анастасия Бубно- 
FU4. В центре бригадир С. М.

Фото А. Бурдю гова,

Как я ухаживаю 
за посевами

Урожай куется в труде ♦

В  ПРОШ ЛОМ году я  выра
щивал кукурузу на зерно. Каж
дый гектар дал 5 3  центнера. Это 
самый высокий у нас урожай.

Главное, на мой взгляд, — 
своевременный н правильный 
уход за посевами,

В зимнее время на свои 175  
гектаров я вывозил навоз. В ес
ной перед второй культивацией 
внеэ в почву суперфосфат из 
расчета 3 0 0  килограммов на 
гектар. Культивацию посевов 
проводил трижды. Одновременно 
подкормил их аммиачной селит-, 
рой. При появлении четвертого 
листочка обработал поле герби
цидами.

В  нынешнем (году я выращи
ваю кукурузу на аил ос. За мной 
закреплено 144  гектара. Какой 
уход за посевами провожу в на
стоящ ее время? Перед севом 
внес в почву аммиачную селит
ру из расчета 3 0 0  килограммов 
на гектар. Сразу же после сева

вание, культивация между р я - 1 Про,вел б о р о н о в а н и е . Через пару 
дий, прорывка растений — все дней приступил к  культивации, 
должно быть выполнено точно д р И появлении се ми-восьми ли.
в соответствии с требованиями 
агротехники. Механизаторам 
нужно строго следить за состо
янием почвообрабатывающих 
машин, содержать их в образ
цовом порядке.

И. П РО СВЕТУХИ Н , 
ст. агроном районного 
управления сельского 

хозяйства.

стьев произведу первый полив 
участка. Намечаю полить куку
рузу не менее двух раз.

Думаю, что такой уход за по
севами позволит получить не ме
нее 3 0 0  центнеров зеленой мас
сы с гектара.

В . ПИЧУГИН. 
звеньевой-кукурузовод.

УЖ Е НЕ П ЕРВЫ Й  год мне 
приходится выращивать куку
рузу. В этом деле накоплен не
малый опыт. В минувшем году, 
например, наше комплексное 
звено получило почти по 2 0 0  
центнеров зеленой массы куку 
рузы с каждого из 100  гекта 
ров. На каштановых почвах с 
солонцовыми пятнами без вне 
сения удобрений получить та 
кой урожай нелегко.

Успех решили любовь к де 
лу, старание, высокопроизводи 
тельное использование техники. 
В борьбе за урожай все глав
ное. Здесь нет мелочей. Сейчас 
основное в нашей работе—уход 
за посевами.

Земли у нас богарные. И во
просы сбережения влаги приоб
ретают важнейшее значение. 
Мы придерживаемся неписаи- 
ного закона: «Два рыхления
равны одному поливу». Нынче, 
когда запасы !влаги недостаточ
ны, это особенно важно. Поэто
му с первых дней выхода в по
ле мы начали именно борьбу за 
сохранение и накопление влаги.

На отведенном участке пло
щадью 100  гектаров дважды 
бороновали зябь, затем провели 
глубокое лущение почвы плуга
ми без отвалов с одновремен
ным боронованием. Эти обра
ботай взрыхлили верхний слой, 
уничтожили сорняки, закрыли 
влагу на крепкий замок.

Недавно прошел дождь, он 
пополнил запасы влаги. И мы, 
не дожидаясь полного появле
ния всходов, провели еще одно 
боронование. Сейчас кукуруза 
всходит, уже просматриваются 
рядки. Проростки крепкие, гу
стота нормальная, примерно 
4 0 — 45  тысяч на гектаре.

Боронование после дождя 
уничтожило большое количест
во однолетних сорняков, кото
рые только что начали всхо
дить. Лучшего средства борьбы 
с ними не придумаешь.

Не менее важно провести

боронование по всходам, когда к  
растения будут иметь два н а -1  
стоящих листочка. Этот агр о -7  
прием обычно применяем днем, у  
когда растения несколько при- к  
вянут и не обламываются о Т 
зубья бороны, зато уничтожаем т  
сорняки и поддерживаем почву к  
в рыхлом, мульчированном с о -1  
стоянии. т

Многие механизаторы счита- 4 
ют культивацию простой и лег- ж 
кой работой. Мы же считаем ее Т 
самой ответственной, готовимся ♦  
к ней и проводим с о со б о й ! 
тщательностью. Именно в этот Т 
период своего развития (7 — 8 ?  
листьев) кукуруза особенно к  
остро ощущает недостаток вл а-1  
пи. На орошаемых землях в это т  
время проводят полив, а мы к  
путем рыхления междурядий ж 
сохраняем запасы влаги и на- 7 
капливаем ее от перепадающих ф 
дождей. ж

Рыхление междурядий про
водим культиваторами К РН -4,2 
обязательно с прополочными 
бородками и защитными диска- 1 
ми. Важную роль играют про- т  
полочные боронки, они обра- f  
батывают почву, уничтожают в ж 
рядках сорняки. ▼

Бывают годы, когда одной у  
механизированной обработкой к  
сорняки не уничтожишь. В  этих у 
случаях мы прибегаем к помо- Ж 
щи гербицидов. Неплохой эф- 7  
фект был получен в прошлом у  
году при применении аминной 
соли 2 ,4-Д  по 1 .2 0 0  граммов на 
гектар.

В этом году мы намечаем -  
получить с каждого гектара по Ж 
2 0 0  центнеров зеленой массы, 7  
при плане 150. Уверены, что у  
свое обязательство выполним, к  
Для проведения ухода за посе- т 
вами мы уже сейчас готовы 
полностью.

В. ПУСТОВАРОВ, 
кукурузовод третьего 

отделения 
Добровольского 

зерносовхоза.

В КО М П Л ЕКС Е

♦

ТЕ, КТО С ВЯЗА Н  с землей 
знают, что мало бросить семе
на в почву, хотя бы и хорошо 
подготовленную. Настоящая 
борьба за получение высоких 
урожаев начинается только 
тогда, когда за посевами ведет
ся постоянный уход. Об этом 
хорошо помнят хлеборобы на
шего племсовхоза «Сальский». 
Уход за растениями мы не пре
кращаем в течение всего их ве
гетационного периода.

Особенно заботливо ухажи
ваем за посевами зерновых ко
лосовых. Еще ранней весной, 
как только позволили погодные

условия, мы провели боронова
ние озимых. На 2 .9 0 0  гектарах 
влага была закрыта" за три ра
бочих дня. Механизаторы чет
вертого отделения подкормили 
озимые аммиачной селитрой. 
Каждый гектар из 8 8 6  полу
чил по 80  килограммов порош
ка плодородия. А всего по сов
хозу весной внесли минераль
ные удобрения на площади
1.242  гектара.

На этом уход за озимой 
пшеницей не заканчивается. В 
начале июня планируем широ
ким фронтом повести борьбу с 
клопом-черепашкой. Посевы

будут опылены эмульсией мета- 
фоса с самолета. Это позволит 
получить полновесное зерно, 
сохранить сотни пудов хлеба.

В нынешнем гаду мы посея
ли 1 .185  гектаров гороха. Пе
ред севом почву хорошо .обра
ботали, прикатали. Запасы вла
ги сохранили. Но у посевов го
роха есть злостный враг—го
роховая зерновка. От нее мож
но предохранить посевы только 
в  том случае, если применить 
ядохимикаты. О них мы поза
ботились еще зимой. 40  тонн 
метафоса и дуста ДДТ нахо
дятся в специально отведенном 
для этого помещении. Их бу
дем на гектар посева распы
лять по 15 килограммов.

Особое внимание уделяем

уходу за посевами пропашных 
культур - г  кукурузы, сахарной 
свеклы. Борьбу с сорняками 
начали с предпосевной культи
вации почвы. Сразу же после 
сева кукурузы прозели слепое 
боронование. Намечаем прове
сти его и после всходов.

Всего кукурузы в совхозе 
посеяно 2 .7 0 0  гектаров. Часть 
полосовым способом. Для тех 
участков, где кукуруза посеяна 
полосами, мы завезли специ
альные высококлиросные куль
тиваторы в количестве 10  штук. 
Остальные участки будем об
рабатывать культиваторами 
К РН -4,2. В  течение вегетации 
проведем не менее трех меж
дурядных .прополок.

Кроме культивации на посе
вах кукурузы будем также при
менять химические препараты^
У нас есть две тонны гербици
дов’. Их хватит для обработки 
примерно 1 .0 0 0  гектаров. Сов
хоз рассчитывает получить до- i 
полнительное количество ядо- f  
химикатов. Что касается мине
ральной подкормки, то под 
часть посевов кукурузы внесе
ны с самолета суперфосфат и 
аммиачная селитра. i

Оставшиеся 120  тонн мине- Т 
ральных удобрений внесем на 
поливные земли.

Постоянный уход за посева
ми позволит нам получить вы
сокий урожай.

В. КЛИМЕНКО, 
главный агроном совхоза.

Клуб» зеиледельца I



Образование?
Среднее!

СДАН последний экзамен. 
Позади тревоги и волнения. 
Сегодня выпускники Мартынов
ской школы сельской молоде
жи собрались «а  выпускной 
вечер. Всюду слышатся весе
лый смех и оживленный разго
вор. Но вот шум стихает. Б ы в
шие учащиеся первого выпуска 
Анатолий Полтавский и Миха
ил Ковалев, которые сейчас 
учатся в высших учебных заве
дениях, поздравили выпускни
ков 11 класса с успешным 
окончанием учебного года.

В  торжественной обстановке 
директор школы сельской мо
лодежи Александра К у зь м и 
нична Войтехина под аплодис
менты присутствующих вруча
ет выпускникам свидетельства 
об окончании средней школы. 
Взволнованно звучат слова вы 
пускников, которые благодарят 
учителей за прочные знания, за 
их заботу о молодежи. И. Ста- 
родубский, В. Старкевич, О. Бо- 
дашова и другие горячо побла
годарили Коммунистическую 
партию и Советское правитель
ство за большую заботу о мо
лодом поколении, предоставив
шим учащимся вечерних школ 
и заочных учебных заведений 
большие льготы.

Многие из нас будут учить
ся дальше. В  нашей стране для 
этого имеются все условия.

М. ЯСЕНКО, 
выпускник школы сельской 

молодежи.

Сегодня—день освобождения Африки .....................

На Алжирской земле
государств образовалось на ме-

I Огромные перемены 
! произошли в последние 
| годы в Африке — вто- 
! рой по величине части 
| света. Она решительно 
' сбрасывает цепи коло- 
| ниализма. Уже 36 независимых 
! сте бывших колоний.
Г Строить новую жизнь молодым африканским государствам актив- 
\ но помогают социалистические страны, и прежде всего наша Родина. 
\ Недавно Президиум Верховного Совета СССР наградил медалями 
| «За трудовую доблесть» группу советских студентов, наиболее от- 
' личившихся на строительстве сельскохозяйственного кооператива в 
' Алжирской Народной Демократической Республике.

Ниже публикуется рассказ руководителя группы советской моло. 
! дежи на этой стройке Владимира ШКВАРКО.

S ПУНКТ нашего назначения — 
I  селение Уадиа в провинции Ка- 
5 билия, в 150 километрах от сто-
■ лицы Алжира. Оно расположено
■ в широкой долине, окруженной 
!  горами. Удивительная картина 
5 открылась здесь нашему взору— 
J  кругом большие массивы необра-
■ ботанной земли, а крестьянские
■ деревушки прилепились на скло-
■ нах, уступах, террасах и даже 
S вершинах гор.
!  Оказывается, земля в долине 
Л принадлежала колонизаторам, а
■ местные жители вынуждены были 
;  влачить нищенское существова-
■ нне. Во время национально-осво-
■ бодительной войны в горах пря- 
Z гались партизаны. Чтобы их унич" 
а тожить, захватчики сжигали на- 
5 палмом все живое, что было на 
;  их пути, — деревни и леса.

» Для жителей четырех деревень, 
• варварски уничтоженных колони- 
"  заторами, организация молодежи

Фронта национального освобож
дения Алжира решила построить 
силами добровольцев жилища и 
культурно-бытовые здания. Пред
полагается, что в будущем кре
стьяне этих деревень объединятся 
в кооператив.

Руководители алжирской моло
дежи обратились за помйцыо к 
своим друзьям — сверстникам из 
Советского Союза и других соци
алистических стран. И вот 112
советских студентов-добровольцев 
из строительных вузов Москвы,
Ленинграда, Киева и Минска,
специалистов-агрономов, геодези
стов, землеустроителей, механи-
заторов-строителей и врач отпра
вились помогать друзьям. Пять 
месяцев жили и работали мы в 
палаточном городк* вместе с ал
жирскими товарищами, • добро
вольцами из Болгарии, Чехосло
вакии, ГД Р , Югославии и дру
гих стран. Это были месяцы на-

' р==г.«;

пряженного труда, большой креп
кой дружбы и настоящей соли
дарности.

За пять месяцев в деревне воз
ведены стены домов на 85 квар
тир, построены Дом культуры, 
прачечная, детская площадка с 
бассейном, дорога. Наши ребята 
собрали, вывезли с полей и ис
пользовали в строительстве 4.000 
тонн камня, вспахали 160 гекта
ров земли. Они научили около 
400 молодых алжирцев водить 
тракторы и автомашины, управ
лять строительными механизма
ми, помогли им овладеть мастер
ством каменщика, штукатура, 
маляра.

Наши товарищи проявили изу
мительное трудолюбие, энту
зиазм, горячее желание как мож
но больше помочь друзьям. Рабо
тать пришлось в очень трудных 
условиях.

Советские студенты пользова
лись огромным уважением среди 
добровольцев — строителей де
ревни и местного населения. На 
стройку часто приходили крестья
не. До глубины души были взвол
нованы они, когда увидели, как 
советский студент Леонид Кату- 
лин вместе со своим алжирским 
стажером начал пахать мощным 
трактором «Т-100» их землю, ко
торая девять лет не обрабатыва
лась.

Мы с готовностью откликались

на просьбы местных органов вла- ■ 
сти помочь им в чем-то. Был та- ■ 
кой случай. Работники мэрии 5 
Уадиа попросили перевезти в од- S 
но из горных селений разборное ;  
здание новой школы. Но дорога ■ 
туда была настолько трудной, что • 
ни один грузовик пройти не мог. ■ 
И вот студенты из Киева и Мин- !  
ска Юрий Пристайло и Леонид Щ 
Катулин взялись перевезти шко- 5 
лу на тракторе «Беларусь». Это ■ 
было невероятно трудное дело. ■ 

Трактор пришлось водить им ■ 
по каменистой тропе, с которой 5 
в любой момент легко можно бы- S 
ло сорваться в пропасть. «Бела- ■ 
русь» придерживали на веревках ■ 
десятки крестьян. Феллахи не на- • 
ходили слов для благодарности. ■ 

За время совместной работы S 
мы так сдружились с алжирца- 2 
ми, что трудно было расставать- ;  
ся. Когда мы уезжали, каждому ;  
из нас они старались подарить • 
что-нибудь на память. ■

Владимир ШКВАРКО. 5

По выигрышным 
вкладам

С п о р  г. И все же поражение...
Н А  СТАДИОНЕ доррем

машзавода состоялись полуфи
нальные и финальные игры по 
футболу на кубок обкома проф
союза транспорта и связи Вол
годонской зоны. В этих сорев
нованиях участвовали спорт
смены Волгодонского доррем
машзавода, из города Морозов- 
ска, рабочего поселка Зимов
ники и слободы Большой Мар- 
тыновки.

...Проведена жеребьевка,, и 
на поле выходят морозовекие и 
мартыновские спортсмены. Иг
ра начинается в медленном. 
темпе. Игроки часто допускают

щтшш

ошибки, особенно в этом 
усердствуют морозовекие фут
болисты. Эта встреча оказалась 
неинтересной, и болельщики не 
получили удовлетворения. В ы 
играв матч со счетом 7 :0 , фут
болисты Большой Мартыновки 
вышли в финал.

Затем на поле встретились 
футболисты дорреммашзавода 
и Зимовникозского автохозяй
ства. Перед началом этого мат
ча представитель обкома проф
союза И. Д. Мокрозуб горячо 
поздравил коллектив ■ физкуль
туры Волгодонского доррем
машзавода с -успехами в спор-

I

тиБно-'массовой работе в честь 
ХХХ-легия общества «Спар
так» и вручил грамоту, диплом 
и большую медаль «Лучшему 
коллективу физкультуры» 
центрального совета Всесою з
ного добровольного спортивно
го ордена Ленина общества 
«Спартак», а также медаль 
«Лучший коллектив физиче
ской культуры» Российского 
совета общества «Спартак». За
тем председатель горсовета 
ДСО «Спартак» В . С. Фисенко 
вручает команде футболистов 
дорреммашзавода грамоту и ку
бок газеты «Ленинец». За пло
дотворную работу в коллективе 
физкультуры многие спортсме
ны были награждены грамо
тами.

Раздаются звуки духового 
оркестра. Команды завода и 
Зимовников выходят на поле. 
Традиционный розыгрыш во
рот. Игра началась. В  первые 
минуты матча защитники го
стей нарушают правила. Один
надцатиметровый. Его четко ре
ализует М. Киселев. А за не
сколько минут до конца перво
го тайма дорреммашевцы еще 
раз добиваются успеха.

В 0 втором тайме Зимовни- 
ковские спортсмены создаю т. 
несколько голевых моментов у 
ворот хозяев поля, однако за
щитники успевают разрядить 
обстановку. Но вот новая атака 
гостей, сильнейший удар с пра
вого края, и мяч в сетке ворот. 
Счет 2 :1 . Воодушевленные ус
пехом, подбадриваемые своими

С БЕРЕГАТЕЛЬН Ы Е кассы при
нимают денеж ны е вклады  от всех  
граж дан и выдают их по первому 
требованию вкладчиков.

I — Выигрышные вклады  отличают- 
М ся от всех других тем, что дох од  

болельщиками, специ- ш по ним выплачивается в форме 
ально приехавшими из I выигрышей. Тиражи проводятся 
Зимовников', гости не- Ц два  раза  в год—в апреле и сен- 
прерывно рвутся к во- ■ тябре. Н а каж дую  тысячу счетов 
ротам хозяев поля. Щ в тираже разыгрывается 25 выиг. 

Проходит несколько минут, и II рышеИ: из них—один выигрыш со- 
мяч снова в сетке. 2 :2 . I) ставляет 200 процентов, два  вы-

Но это ведь кубковый матч. игрыша—100 процентов, два  выиг. 
Ничьей быть не может. И Ш рыша—50 процентов и 20 выигры. 
спортсмены завода бросаются в  И] шей—25 процентов от суммы вкла. 
ответную контратаку, забивают .  да. Величина выигрыша зависит и 
третий мяч в ворота гостей. Hi от срока хранения денег в сбер- 
Снова они впереди. Но зимов- |Ц кассе.
никовцы не желают - проигры- П1 По 44 тиражу выигрышей, со
вать. Они борются за победу и • стоявшемуся в апреле, на счета 
за тридцать секунд до конца | вкладчиков Волгодонской сберкас. 
матча забивают третий мяч в ! ш  зачислено 1.306 рублей. Напри- 
ворта хозяев поля. J  мер, владелец  вклада А-590 выиг-

Перерыв. Следуют добавоч- и рал 250 рублей. Имеются выигры- 
ных тридцать минут. Мяч еще | ши по 170, 125, 100 рублей. 
трижды побывал в сетке ворот. Щ 
Сперва это сделали хозяева по- ■ 
ля, выйдя вперед. Затем дваж- Щ 
ды — гости. Матч закончился со и 
счетом 5 :4  в пользу зимовни- Uj 
ковских футболистов. ш

А на следующий день в фи- Щ 
нале встретились команды щ 
Мартыновки и Зимсаников. ■
Зимовниковские футболисты ||| 
без труда переиграли марты-

Л. МАРКИНА, 
контролер сберкассы.

Тел е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 2 5  мая.

( 16.55— Программа передач. 17.00 
Для детей. «Солнцеворот». Пе

редача из Ленинграда. 18.00 —Те- 
Л обедив со счетом 4:1 зи- • левизионные новости. 13.20— «Жи-

м о вник овцы ■ заняли первое ме
сто в зоне. Они награждены 
грамотой и получили право иг

вопись, скульптура, графика». Те
левизионный очерк о выставке про
изведений членов Академии ху-

рать четверть финала кубка об- 7 дожеств СССР. 19.00 — «Мир се- 
ком а профсоюза. Н а втором |: годня». 19.50 — «Лучшие фильмы 
месте —  мартыновские футбо- | советского кино». «Вступление», 
листы. • 21 30 —  Телевизионные новости.

В . БАКУМЕНКО, II, 22^00— «Для тружеников^ полей».
наш нешт. корр. [1 «Мы с земли Костромской». Кон- 

, ,  II' церт художественной самодеятель-
НА СНИМКЕ: кубок газеты но£ти 

«Ленинец» вручен футболистам j 1
доррем м аш завода.

Фото А. Бурдю гова, Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К0НСТАНТИН0ВСКИЙ-НА-Д0НУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1965—66 учебный год на очное и заочное обучение.
Дневное отделение готовит агрономов-плодоовощеводов, зоо

техников и ветеринарных фельдшеров, заочное отделение: зоотехни
ков и ветеринарных фельдшеров. В техникум принимаются лица, 
имеющие образование в объеме неполной средней школы. Срок обу. 
чения на очном отделении 3,5 года, на заочном — 5 лет.

Заявления на имя директора принимаются по 31 июля, на заоч
ное — по 15 октября 1965 года.

Вступительные экзамены проводятся: по русскому языку (дик
тант), по математике (устно и письменно), в объеме программы 
неполной средней школы.

Все успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией и обще
житием. Остальные условия приема и обучения общие для всех по
ступающих в среднее специальное учебное заведение.

Адрес техникума: р. п. Конст антиновский, ул., 25 Октября, 49.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу аппарат, 

чики, слесари, токарк 6-го разря
да, грузчики.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием (по договоренности).

Отдел кадров.

БУРК У Т Федор Ефимович, про
живающий в пос. Ново-Соленом, 
по ул. Фестивальной, 35, кв. 17, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с БУРКУТ Лидией Дмит
риевной, проживающей там же. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском народном 
суде.

Мало-Мартыновен ому хозяй
ству железнодорожного тран
спорта требуются на постоянную 
работу: прораб, мастер железно
дорожных путей и бухгалтер. 
Приезжие обеспечиваются квар
тирами.

Обращаться: станция М.-Мар
тыновна.

КАРПЕНКО Валентина Федо
ровна, проживающая в г. Волго
донске, по пер. Лермонтова, 21, кв. 
18, возбуждает дело о расторже
нии брака с БРИ ТА ЕВЫ М  Казбе
ком Дзагкоевичем, проживающим 
там ж е. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском горсуде.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Ростове-на-Дону на 
равноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться по адресу: ст. Рома
новская, пер. Союзный, 4, к Со
коловой М. И.

РЕП И Н  Геннадий Георгиевич, 
проживающий в г. Волгодонске, по 
ул. Морской, 32, кв. 14, возбуждает 
дело о расторжении брака с Р Е 
ПИНОЙ Галиной Ивановной, про
живающей в Ростовской обл., Ка
менский р-н, шахта № 17. Дело 
подлежит рассмотрению в Камен

ском районном нарсуде.

Газета выходит 4 раза в неделю; 5 Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волг0лонская, 12. Телефоны: редактора— 8 6 -3 1 . | 
по вторникам, средам, пятницам ! дам, редактора и отдела промышленности — 8 4 -24 . сел ьхозотдела — 8 6 -4 4 , отделу писем— 84 -2 4 . J Заказ № 570—6.009. 

а воскресеньям. Сор. В*лго,д»аск, типография hi> 16 Ростовского управления по"печати. Тел. 8 1 — 32. '
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