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Р А Б О Т А Е М  П О  Г Р А Ф И К У
ЦЕХ контрольно-измерительных приборов Волгодонского 

химкомбината. На всех участках кипит напряженная работа. 
Коллектив занимается ремонтом измерительной аппаратуры. Она 
поступает со всех цехов и участков комбината. Каждый прибор 
нужно .проверить, отрегулировать, наладить.

С этим хорошо справляются старший по группе монометрии 
Г. С. Донченко, слесари по ремонту весов А. В. Ласкин, 
Д. Д. Руденков, старший слесарно-механической бригады Г. Э. 
Савенков и другие.

Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры проходит по 
графику. К. ХОЛОДКОВА,

v начальник цеха №  10.

П ередовая  
сп ец и ал и ста Кормоцех животноводческой фермы

\1 /И В О Т Н О В О Д Ы  района 
хорошо поработали в 

первом полугодии. Они успеш
но справились с заготовками 
мяса, молока, яиц и шерсти. 
Это результат претворения в 
жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Сегодня 
надо закрепить достигнутый ус
пех, использовать все имею
щиеся возможности и  резервы 
с' тем, чтобы выполнить заказ 
государства на поставку про
дуктов животноводства во вто
ром полугодии и  добиться еще 
большего повышения продук
тивности общественного окота в 
1966 году.

Условия в нынешнем году 
очень трудные. Колхозы и сов
хозы собирают значительно 
меньше сена, соломы. Это тре
бует от руководителей хо
зяйств, специалистов, всех тру
жеников села умело использо
вать имеющиеся возможности, 
найти наиболее эффективные 
способы приготовления и скарм
ливания кормов. Известный 
опыт в этом деле накоплен

в Сальском ллемсовхозе.
На фермах сейчас накапли

ваются, главным образом, из
мельченные грубые корма, го
товится комбинированный си
лос. На первом, третьем, чет
вертом . отделениях вместе с зе
леной массой в траншеи, закла
дывается измельченная ячмен
ная солома нынешнего урожая, 
•измельченная гороховая смесь 
прошлого года. В прошлом году 
здесь животноводы готовили 
силос из сахарной свеклы и ку
курузы Нынче этот метод так
же используем.

Технология приготовления 
комбинированного силоса не 
сложна. На две части зеленой 
массы добавляем одну часть 
грубых кормов. Комбинирован
ный силос лучше поедается, 
продуктивность скота возраста
ет. В зимний .период его давали 
коровам. Надои молока возрос
ли до 8 килограммов в сутки.

На свинотоварных фермах и 
ПТФ организовано приготовле
ние силосной пасты, искусст
венного молока, .различных

В. БЕРЕЖНОЙ, 
главный инженер 

племсовхоза «Сальский».

кормосмесей. Специальные 
«ормосмесители готовят кормо. 
смеси из концентратов,, сенной 
муки, силоса и минеральных 
веществ. Применение кормо
смесей, например, на СТФ со
кратило затраты зерна в рацио
не каждому животному на 500 
граммов. А привесы не только 
не понизились, но даже воз
росли.

На четвергом отделении ор
ганизовали специальный пункт 
по приготовлению искусствен
ного молока. Это дало возмож
ность добиться здесь самой вы
сокой товарности молока. Р а з 
личные кормосмеси, которые 
производятся в наших цехах, 
позволили получать и высокую 
яйценоскость кур. Доля кормов 
к рационе сократилась на одну 
треть, и тем не менее На не
сушку получено по 80 яиц. Это 
значительно больше”, чем полу

чали яиц в тот период, когда 
кур кормили только одним зер
ном.

Из этих примеров видно, что 
кормоцех нужен каждой ф ер
ме. Б ез него невозможно даль
ше правильно вести животно
водство, строго соблюдать зоо
технические требования корм
ления животных. Поэтому наш 
совет всем живот поводам,—Йо- 
заботиться о том, чтобы на всех 
фермах построить, оборудовать 
кормоцехи и пустить их в дело. 
Следует добиться такого поло
жения, чтобы установленные 
механизмы для измельчения 
соломы, приготовления сенной 
муки не простаивали, а посто
янно находились в работе. Все 
нормоперерабатывающие меха
низмы в нашем совхозе приве
дены в действие.

Мы задались целью: к нача
лу зимнего содержания скота в 
основном завершить подготов
ку к  скармливанию грубых кор
мов. Сейчас разработан график 
измельчения соломы, приготов
ления сенной муки. О н'доведен

до каждого отделения, 
фермы. Согласно это
м у графику припасено 
480  тонн сенной муки, 

675  тонн измельченной соломы.
Измельчают солому два ком

байна «СК-4». Они готовят 
массу в поле, а затем специ
альными тележками она подво
зится к местам зимовки с«ота. 
Производительность каждого 
комбайна — 25 тонн. Кроме 
этого, приступают к измельче
нию соломы еще две новые ма
шины «ИГК-30». Всеми меха
низмами мы намечаем в сутки 
готовить 9 0 — 100 тонн изм ель
ченной соломистой или сенной 
массы. Ее сразу складируем у 
ферм, передаем по акту на 
хранение фуражирам.

Для приготовления сенной 
муки каждому отделению вы
делены ДКУ. Они отремонтиро
ваны и сейчас уже ими начали 
готовить сенную муку. Еже
дневно на ферме ее прибав
ляется до 50 тонн.

Четкая работа кормоцехов — 
путь к успешному проведению 
зимовки скота, к дальнейшему 
подъему продуктивности об
щественного животноводства.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й  П Л А Н !
СТРОГО по графику, два раза в неделю от

правляют птицеводы овощесовхоза «Волгодонской» 
свою продукцию на Романовский приемный пункт. 
Вот и сейчас птичницы Меланья Игнатьевна Мо- 
сиевич и Таисия Петровна Лятоха бережно укла
дывают яйца в ящики.

— Хватило бы тары, — улыбаются они.— Нын
че отправим не менее 7.000 штук.

Вскоре бригадир Зинаида Ивановна Мазур при
везла на ферму радостную весть: птицеводы вы
полнили годовой план. Совхоз сдал государству 
350 тысяч яиц.

— До конца года сдадим сверх плана не менее 
50 тысяч яиц,— заявили птицеводы.

И. ЛОЛУЯН, 
гл. экономист совхоза.

С з а д а н и е м  
с п р а в и л и с ь
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РАБОТНИКИ Цимлянских су- ;  
доремонтных мастерских успешно S 
справились с производственным 5 
заданием на июль. 5

По итогам социалистического _ 
соревнования первенство завоева- 5 
ла бригада, возглавляемая А. П. 5 
Солодом. Судоремонтники тт. По- В 
пов, Тычина, Бабошин своевреМен- 
но выполнили наряды. Их работа 
принята с оценкой «хорошо».

По-ударному поработал и кол-

йа. Пример в труде показали су -  
доремонтники тт. Лабузов, Сычев |  
и другие.

В. ПУТАН, 
н. о. начальника мастерских.

Своими силами
ЗАГОТОВИТЬ у мест зимов

ки окота как  можно больше гру
бых кормов— такую цель поста
вили перед собой животноводы 
первой молочнотоварной фермы 
сельхозартели имени Карла 
Маркса. И это не только слова.
У мест зимовки скота ежедневно
прибавляются новые скирды, g ными народами всех стран, с их 
Ф уражиром принято 300  тонн В борьбой за  освобождение от 
соломы. в  оков капитализма, от всякого

Заготовку грубых кормов жи- 3 угнетения, за социализм. Этому 
вотноводы ведут своими силами, я благородному делу он посвятил 

Т1 -  всю свою замечательную жизнь
На транспортировке соломы с в революционера, весь свой могу- 

полей на ферму особенно отли- 3 чий талант мыслителя и борца, 
чаются скотники Н  А. Зуйков, 3  Довольно рано Энгельс стал 
М. 11. Хухлаев, Г. Ё. Скакунов и -  задумываться над явлениями 
другие |  общественной жизни. Сын фаб-

Г, ТАРШ ИН, в риканта-текстильщика, он с 
и. наш иешт, корр. юных лет наблюдал произвол

Научная конференция
НЕГРОМКО говорит оратор. Но каждое его слово доходит до 

слуха тех, кто присутствует в за л е , Еще бы! То, о чем говорится с 
трибуны, не часто можно услышать в городе Цимлянске. Областное 
научное общество врачей-фтизиатров впервые проводит здесь 
свою конференцию.

В зале присутствует 70 врачей, работающих в различных боль
ницах Ростовской области. Они обсуждают проблему стационарного 
лечения больных туберкулезом.

Научно-практическую конференцию открыл председатель обла
стного общества фтизиатров, заслуженный врач РСФСР Г. А. Ко- 
мушер. С докладами о методах лечения туберкулеза выступили врачи 
Цимлянской туббольницы Л. Л. Эдельштейн, И. И. Мехед, 
Л. Н. Клейменов, Т. Н. Мацко, И. С. Эдельштейн, В. В. Меркулов.

На конференции демонстриро
вался кинофильм, заснятый е 
Цимлянской больнице. Он расска
зывает о новых методах операци
онного лечения, которые впервые в 
нашей области применили цим- 
лянцы.

ВЫСТАВКА СОЧИНЕНИЙ Ф. ЭНГЕЛЬСА
Х и м и к и  комбината проявляют большой инте

рес к трудам Фридриха Энгельса. Его произведе
ния читают и используют в своей работе не толь
ко агитаторы и пропагандисты, но и рядовые ра
бочие—студенты-заочники вузов.
В эти дни в кабинете партпросвещения оборудо
ван стенд, на котором представлены отдельные 
труды Ф. Энгельса и литература о нем.

Е. ПЕТРОВ, 
наш нешт. корр.

После конференции врачи побы
вали в Цимлянской больнице. Они 
ознакомились с оборудованием ка
бинетов, практическим использова
нием его, осмотрели палаты, побе
седовали с больными.

ш я т м н т т ш и н т ш и

Л. Ш УМАКОВ
Здравница «Зеленая.
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Великий борец к мыслитель
К 70-летию со дня смерти Ф. Энгельса

Фридрих Энгельс, как и  Карл 
Маркс, навсегда связал свое 
имя с  пролетариями и угнетен-

предаринима!телей, 
нищету и бедствия 
трудящихся у себя 
на родине, в Герма
нии. Такую ж е без
отрадную картину 
о,н увидел несколь
ко лет спустя и в 

центре английской промышлен
ности — М анчестере, куда пе
реехал в 1842 году, чтобы по
ступить на службу в торговый 
дом компаньона отца.

Часто бы вая ' в рабочих квар
талах, Энгельс собирал и изу
чал материалы о положении ан
глийского рабочего класса. Ито. 
том этого стала его книга «По
ложение рабочего класса в 
Англии», явившаяся, по словам 
Ленина, ужасным обвинением 
капитализма и буржуазии, од
ним из лучших произведений в 
мировой социалистической ли

тературе. В ней Энгельс пока
зал , что пролетариат не только 
страдающий, но и  борющийся 
класс, и что у него нет иного 
выхода, кроме завоевания сво
боды, социализма.

В Манчестере Энгельс ста
новится социалистом с твердо 
сложившимися убеждениями. И 
когда летом 1844 года в Пари
же он впервые встретился с 
Марксом, которого до этого 
зьал по переписке, выяснилось 
полное совпадение их взглядов 
по всем теоретическим вопро
сам. С этого времени началась 
многолетняя совместная дея
тельность и дружба двух вели
ких вождей рабочего класса.

Подвершу® научному анализу 
все, что было создано передовой 
мыслью в различных областях 
человеческих знаний, Маркс и 
Энгельс выработали теорию на-

1учного коммуниз
ма, руководи

ли революционным движением 
международного пролетариата. 
Вместе они основали «Союз 
коммунистов» — прообраз ре
волюционной партии рабочего 
класса, написали программный 
документ марксизма — «Мани
фест Коммунистической пар
тии», пламенный призыв кото
рого «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» прозвучал на 
весь мир.

Совместными усилиями они 
создали в 1864 году Первый 
Интернационал — международ
ную организацию пролетариата, 
сыгравшую важную роль в раз. 
вигии мирового рабочего дви
жения. Они приветствовали i 
всемерно поддерживали П а  

рижскую коммуну, видя в нei 
зародыш государства нового ти
п а — диктатуры пролетариата.

(Окончание на 2 стр.).



Великий борец *  мыслитель
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
С величайшим вниманием и 

заботой Энгельс относился к 
М арксу, оказывал ему всяче
скую, в том числе и материаль
ную, помощь. В свою очередь 
Маркс гордился своей дружбой 
с Энгельсом, глубоко уважал и 
ценил его как ученого и револю
ционного борца.

После смерти М аркса Энгельс 
уже один выполнял роль вождя 
международного революционно
го рабочего движения. Он про
делал огромную работу по под
готовке к изданию второго и 
третьего томов «Капитала», -ко
торые Маркс не успел при жиз
ни закончить. В своих теорети
ческих трудах, в многочисленных 
статьях и письмах Энгельс вел 
беспощадную борьбу с ревизио
нистами. Страстно и непримири

мо выступал он против тех, кто 
пытался извратить главное поло
жение марксизма— учение о.дик
татуре пролетариата.

. Разоблачая сторонников ре
формизма в рабочем движении, 
Энгельс решительно Осуждал 
мелкобуржуазную революцион
ность, догматизм и сектантство. 
Он неоднократно подчеркивал 
важность тесной связи теории и 
практики, теоретического обоб
щения революционного опыта 
масс.

Особое значение он придавал 
борьбе против угрозы новой вой
ны и милитаризма, против бре
мени. военных расходов, от ко
торых больше всего страдают 
трудящиеся.

Все эти мысли основополож. 
ника марксизма ни в какой мере 
не утратили своего значения и в

наши дни, когда КПСС 
и другие марксистско- 
ленинские партии ведут 
последовательную борь

бу за  насущные интересы и исто
рические цели рабочего класса, 
всемерно поддерживают освобо
дительное движение народов, от
стаивают дело мира и мирное 
сосуществование государств с 
различным социальным строем, 
борются за демократию и со
циализм, за сплочение рядов 
всех марксистско - ленинских 
партий под знаменем марксизма- 
лёшшизма.

Фридрих Энгельс — автор ря
да классических работ по фило
софии, истории, политической 
Экономии. Среди них -« А н т и -  
Дюринг»,— книга, которая соста
вила эпоху в историй социализ
ма. Перу Энгельса принадлежат 
такие выдающиеся научные тру
ды, как «Диалектика природы», 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» и 
другие.

Трудно назвать какую-либо 
область знания, которая не ин- 
тересовал& бы Энгельса. Он изу
чал, физику и химию, математи
ку и философию, биологию и 
военное дело. Энгельс в совер
шенстве знал английский, фран
цузский, итальянский, голланд
ский, румынский, испанский, 
/португальский и другие языки, 
говорил и  читал по -русски.

Как и Маркс, Энгельс посто
янно интересовался Россией, ее 
историей и литературой, револю
ционной борьбой ее народов про
тив царизма. Еще в семидесятых 
годах прошлого века он говорил 
о России, как о стране, которая 
«будет играть наиболее важную 
роль». «А раз дело дойдет до 
революции в России— предска
зывал он, изменится лицо всей 
Европы».

В последние годы своей жизни 
Энгельс с восторгом встретил 
весть о появлении среди русских 
революционеров первой группы 
марксистов и горячо приветство
вал в их лице сторонников науч

ного коммунизма. Он выражал 
надежду, что скоро в России по
явятся энергичные вожди проле
тариата и настойчиво подчерки
вал необходимость творческого 
применения марксизма.

Именно в это время в России 
начинал свою революционную 
деятельность Ленин— гениаль
ный продолжатель учения Марк
са— Энгельса, их великого дела. 
Ленин создал и воспитал марк
систскую партию, которая при
вела народ к победе социализма 
в нашей стране и ныне уверен
но руководит строител!>сгвом 
коммунистического общества. На 
гранитной основе марксизма-ле
нинизма сложилось и окрепло 
мировое содружество стран со
циализма.

,С|Лово и дело Энгельса живет 
и торжествует. Бессмертные 
идеи марксизма- ленинизма по
бедно шествуют по всему миру, 
вдохновляя миллионы людей на 
борьбу за мир, демократию и 
социализм.

н . ПОЛЯКОВ.

Н оет  общ ест венный  
смотр ВАЖНЫЙ СТИМУЛ КАЧЕСТВА

Более двух лет длилась рекон
струкция литейного цеха дор- 
реммашзавода. За это время 
значительно улучшены условия 
работы литейщиков, формовщи
ков. Полностью изменен^, напри
мер, система вентиляции. Над 
сталеплавильными печами уста
новлены специальные уловители, 
на. участок формовки подается 
свежий воздух, у печи обжига 
смонтировано вытяжное устрой
ство.

Все это способствовало успеху 
в работе. Литейщики завода бо
лее чем в два раза перекрыли 
семплетнее задание по выплавке 
стального литья, улучшили его 
I ачестВо. Брак снижен наполо
вину.

Но и оставшаяся полови
на имеет немалый удельный 
вес. Каждый раз три-четыре тон
ны литья из ста уходят в брак, 
которые повторно направляются в 
вагранку.

А сколько отливается деталей, 
требующих дополнительной на
плавки с помощью газосварочно
го аппарата? Их очень много.

Дополнительная работа влечет 
за собой и дополнительные рас
ходы, повышает себестоимость 
литья. В цехе Давно ведутся раз. 
говоры об этом. Но практических 
мер пока не принято. Какую от

ветственность, например, понесли 
те, кто выпустил литье с браком? 
Никакой. Брак с разрешения на
чальника цеха В. Савосина от
правляется на переплавку и на 
этом дело заканчивается.

За последнее время труд ли
тейщиков облегчен. В цехе уста
новлен, например, литейный кон. 
вейер. С его помощью подаются 
опоки, выносятся из цеха для 
остывания. Внедрение механиза
ции, переход на отЛив крупно
габаритных деталей повысили 
производительность труда литей
щиков, нормы для которых остав. 
лены прежние. В среднем литей
щики выполняют задания на 150, 
а иногда и на 200 процентов. Не
соответствие норм и расценок с 
затратами труда очевидно. Одна
ко отдел труда и зарплаты, руко
водимый тов. Качуриным, до сих 
пор не привел их в соответствие.

Так же как не внесена ясность 
по поводу оплаты труда залив, 
щиков. Один из них предложил 
производить оплату труда каждо. 
му члену бригады не по количе
ству выхододней, а по фактиче
скому объему работы, выполнен
ному каждым заливщиком в от. 
дельности. Многие члены бригады 
возражают против этого. Больше 
месяца в бригаде ведутся самые 
разноречивые толкования по за*

Валерий Текучев — аппаратчик цеха опытных установок Вол
годонского химического комбината. Вверенная ему аппаратура дей. 
ствует безотказно.

НА СНИМКЕ: В. Текучев.
Фото А. Бурдюгова.
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Слово подкрепляют делом
Первое отделение Потаповско

го зерносовхоза. Секретарь от
деленческой парторганизации, он 
же агроном, Николай Петрович 
Трофимов проводит беседу с 
механизаторами. Тема беседы— 
«Зачем  нужна ранняя пахота и 
внесение в почву минеральных 
удобрений».

Речь идет только о том, что 
проверено практикой, опытом 
работы самих механизаторов от
деления. А практика показывает, 
что для получения высокого уро
ж ая одного желания мало, нуж
ны знания, умение.

Больш ая ли разница: вспахать 
почву на полтора месяца раньше 
или позже? В первом случае 
урожайность полей значительно 
выше. Например, звено Ивана 
Тимофеевича Сухоносова на бо

гарных землях в засушливый 
год собрало колосовых по 18 
центнеров с гектара. Добилось 
оно этого, главным образом, бла
годаря ранней а качественной 
вспашке почвы. А бригада под 
руководством тов. Персидского 
на таких же полях, работая в 
тех же условиях, получилатоль*

ко по 6,8 центнера с гектара. 
Другие бригады собрали урожай 
и того меньше — шесть центне
ров с гектара. Вот что значит 
ранняя пахота!

Умелое применение минераль
ных удобрений позволило трак- 
торно- полеводческой бригаде 
тов. Николаева довести урожай
ность зерновых до 15,5 центне
ра с гектара.

— Так что же лучше: получить

и ар ти й а ая  жизнь
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с каждого гектара земли 18—  
15,5 центнера зерна, или 6 — 7 

центнеров?— говорит в заключе
ние Николай Петрович.

Здесь факты говорят сами за 
себя. Слова и цифры нашли от
клик в сердцах хлеборобов...

Беседа проводилась перед 
началом пахоты. Механизаторы 
единодушно решили: провести 
подготовку почвы под озимые и 
вспашку зяби в лучшие агротех
нические сроки.

Чтобы осуществить это реше. 
ние, парторганизация совместно 
с руководством отделения про
делала необходимую организа

торскую работу. Был создан па
хотный отряд. В него включили 
8  тракторов. Руководит отрядом 
один из лучших механизаторов 
Владимир Кулинич.

В первые дни наивысшая 
дневная выработка равнялась 13 
гектарам, при норме пять. Одна
ко коммунисты нашли дополни
тельные резервы повышения 
производительности труда. По 
их предложению агрегаты уком
плектовали кадрами механизато
ров в расчете _на двухсменную 
работу. Пахать стали в две сме
ны. Что это дало?

Теперь механизатор работает 
не световой день, а семь часов. 
Он меньше утомляется. Благода
ря этому работает и интенсив
нее и качественнее.

В настоящее время в среднем 
каждый агрегат за день пашет 
16 гектаров, а максимальная 
выработка — 21 гектар. Качест
во пахоты отличное.

Умело сочетая политико-мас
совую и организаторскую рабо
ту, опираясь на опыт передови
ков, парторганизация мобилизу
ет коллектив отделения на бы
стрейшую и качественную под
готовку почвы.

Л. ЯКОВЛЕВ.

тронутому вопросу. Конца разго. 
ворам не видно. А работники от
дела труда и зарплаты спокойно 
внимают им со стороны.

Оплата труда — важный рычаг 
повышения производительности. 
И там, где он умело приводится 
в действие, успех обеспечен. По
чему бы на дорреммашзаводе не 
изучить предложение заливщи
ков? Тем более, что объем рабо
ты, выполняемой бригадой, не 
одинаков. В начале месяца бри- 
[ада за смену не дает и половины 
того металла, который плавит в 
последней декаде. Ясно, что за
траты на час рабочего времени 
имеют большие расхождения.

Чтобы дать обоснованное за
ключение по выдвинутому пред
ложению, нужно произвести ана- 
ли1 работы бригады, проверить 
эффект ивность нового метода. 
Этого ждут в цехе. Анализ ну
жен хотя бы потому, чтобы дока, 
зать ошибочность тех, кто за
блуждается и этим вносит раз
нобой в работу коллектива.

Сейчас никаких претензий на 
условия труда литейщики не. 
имеют. Система вентиляции ра
ботает исправно. Но после лета, 
как известно, наступит зима. Те 
окна, которые сейчас раскрыты, 
придется закрыть. В цехе появит
ся загазованность.

П о к а  не прозвенел
ЗВОНОК

Между тем система 
вентиляции, установлен
ная на стержневом уча
стке, все еще не запуще

на в работу. В таком же виде 
сна содержится и на участке га
зорезки.

Особое беспокойство вызывает 
завалочная площадка. Заливщику 
трудно отработать там смену. Из 
площадки в двух направлениях 
отсасывается воздух. Свежий же 
туда не поступает, температура 
поднимается выше нормы. Совсем 
другое дело будет, если, допустим, 
в окне площадки установить 
мощный нагнетательный венти
лятор.

Пора серьезно подумать и об 
очистке воздуха у выбивной ре. 
шетки. Система вентиляции там 
есть, но она недостаточна.

Вагранка, печь обжига, очист
ные барабаны наполняют шумом 
весь цех. Можно лн его устра
нить? Можно. Нужно только изо
лировать место, где установлены 
очистные барабаны. Больших за* 
трат для этого не потребуется. 
Зато литейщикам будут созданы 
нормальные условия для труд.*,

Ю. ЖОЛОБОВ, В. ОРЛОВ 
—заливщика, Н. ОВЕРЧЕН- 
КО — член комплексной 
бригады, И. КРИВОКОНЕВ 
—сотрудник редакции газеты 
«Ленинец». Всего в смотре 
участвовало 22 человека.

Р е м о н т
движется и не движется.
Слова из песни о речке, 

которая «...движется и не дви
жется...» невольно приходят на 
память, когда вы заходите в зда
ние Потаповской средней школы. 
Она встречает вас полным без
молвием и этаким «художест
венным» беспорядком, в кото
ром разлито не «лумное сереб
ро», а мел и неопределенного 
цвета краски. Это в какой-то 
степени можно понять— в шко
ле идет ремонт.

Но непонятно другое. Побелка 
и покраска ведутся слишком 
медленно и грозят затянуться на 
неопределенный срок. Руководит 
ремонтными работами завхоз 
школы Семенкина М. С. Под ее 
началом работает бригада из 
школьных техничек, которые вы
ступают в роли и штукатуров и 
маляров.

Директор школы в отпуске. 
Замещает его преподаватель По
пова М. Л. Но тов. Поповой на 
этот раз в школе не оказалось. 
Не спешит она сюда и в другие 
дни. А зря. Ведь «е только тем
пы, но и качество ремонта вы
зывают тревогу.

В мышино - землистый цвет 
выкрашены парты во многих 
классах, панели подведены с 
подтеками. Почему-то в клас
сах вообще не собираются кра
сить полы. Все это не только не 
способствует воспитанию хоро
шего эстетического вкуса, не 
порадует глаз и не создаст хо

рошего настроения у школьни
ков, но и явно находится не в 
ладах с элементарными требо
ваниями школьной гигиены.

В одном из классов на вто
ром этаже требуется произве
сти перетирку штукатурки и 
выполнить другие работы. Они 
не под силу школьной бригаде 
техничек. Завхоз тов. Семенки
на обращалась к )>уководите- 
лям Потаповского зерносовхоз* 
с просьбой оказать помощь 
квалифицированными рабочи
ми. Но заместитель директора 
тов. Сысоев Остался глух к 
просьбе школы.

Не интересуются ходом под. 
готовки школьного здания к но
вому учебному году местный 
Совет и родительская общест
венность. . В результате не 
только плохо идет ремонт зда
ния, но и до оих пор те завезен 
у г о л ь  учителям, на школе нет 
выверки. Все это говорит о том, 
что руководители Потаповской 
средней школы почивают на 
лаврах, хотя - начало учебного 
года не за горами.

Районному отделу народного 
образования, парткому Пота
повского зерносовхоза л  сель
скому Совету необходимо разо
браться . с  - ходом подготовки 
школы к новому учебному го
ду, оказать ей необходимую 
помощь..

М. ГРИГОРЬЕВ,
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^  живе!
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Берегите землюНа ней мы
живем. Она нас 

кормит. Ее не случай
но называют матерью.
Земля — наше нацио
нальное богатство.
Сберечь, приумножить
его—это значит не только предотвратить наступление ов
рагов, выдувание плодородного слоя ветром. Важно 
увеличить плодородие полей, кормовых угодий, пастбищ.

Как в передовых хозяйствах применяют севообороты, 
окультуривают пастбища, какие рекомендации дает наука для 
борьбы с ветровой, водной и горной эрозией,— обо всем этом 
расскажут сегодня в нашем клубе корреспонденты ТАСС.

«Земля-., постоянно улуч
шается, если правильно об
ращаться с нею».

К- М аркс.

В С ЕН А РО Д Н О Е Д Е Л О
СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ потоки во. 

ды, размывающие склоны, силь
ные ветры, развеивающие плодо
родие почвы, наносят глубокие 
раны полям, причиняют большой 
ущерб сельскому хозяйству.

Известно, что только в Евро 
пейской части Союза около 50 
миллионов гектаров земель под
вержено водной эрозии. Пять мил
лионов гектаров занимают здесь 
овраги. Есть целые районы, где 
водные потоки вымывают из поч
вы питательных веществ больше, 
чем -'носится их с удобрениями.

Велик вред и от пыльных бурь, 
особенно в засушливой зоне. 
Черные вихри проносятся в неко- 
юрых районах Казахстана, Сиби
ри, Северного Кавказа. Бывают 
они и на юге Украины. В 1960 
году, например, буря повредила 
и республике около миллиона 
гектаров посевов, значительную 
часть которых пришлось пере
сеять Большие разрушения вызы
вают селевые потоки в горных 
местностях.

Опасна, копарна эрозия. Но ее 
нельзя считать непреодолимой 
стихией. Человек может защи
т а »  поля: эрозия почв —следст
вие неправильного использования 
земли, шаблонного применения 
агротехники, неурегулированно
сти поверхностного стока талых и 
ливневых вод, плохой охраны лес 
ных насаждений.

Именно поэтому в черноземных 
областях —Воронежской, Ростов
ской, Курской, Саратовской, До
нецкой и других почти ежегодно 
подвергались эрозии и «списыва
лись» в бросовые до пяти ты
сяч гектаров земель.

Подсчеты показывают, что пре
дотвращение водных и ветровых 
разрушительных процессов на 
пашнях и пастбищах дает огром. 
ный зкономический эффект. Стра
на дополнительно получала бы 
ежегодно 1—2 миллиарда пудов 
зерна |  много кормов для живот, 
новодства.

Знаете ли вы?
% ОТЕЧЕСТВЕННАЯ наука об 

эрозии почв насчитывает около 
200 лет и ведет свое начало от 
М. В. Ломоносова.

ф ПЕРВЫЙ Указ об охране ле
сов издан в 1701 году Петром I. В 
1703 году было запрещено произ
водить рубку леса вдоль рек в 
пределах 50 верст, а вдоль малых 
рек—в пределах 20 верст от бере
гов.

ф ГЕКТАР лесных полос по
вышает урожай сельскохозяйст
венных культур на площади око
ло 20 гектаров. Прибавка урожая 
зерновых на каждом гектаре в 
среднем превышает 2 центнера 
зерна. Положительное действие 
лесных полос начинает сказывать
ся, когда насаждениям исполнит
ся три года.

ф ПОВЫШЕНИЕ продуктив
ности каждого гектара земли все
го на один процент даст стране 
дополнительной продукции на 500 
миллионов рублей.

ф ПРОСТОЙ прием— вспашка 
поперек склона уменьшает смыв 
почв в 4—5 раз.

ф КАЖДЫЕ 10 миллиметров 
осадков, задержанных на полях, 
—дополнительный центнер зерна.

ф ЗАТРАТЫ на защиту почв 
от водной и ветровой эрозии за 
несколько лет окупаются в деся
тикратном размере.

Защита почв приобретает у нас 
государственное значение, а пере
довые хозяйства успешно приме
няют комплекс противоэрозион- 
ных приемов. На Украине и в 
Молдавии утвержден общерес
публиканский, обязательный для 
всех землепользователей минимум 
мер по борьбе с эрозией почв Это 
дает отличные результаты. ’ На
пример, в колхозе имени Куйбы
шева Городокского района Хмель- 
нидкон области после введения в 
практику почвозащитного ком
плекса урожайность зерновых 
возросла с 11 до 23 центнеров 
Значительно повысились . сборы 
других культур. Таких примеров 
немало.

Однако эта проблема требует к 
себе значительно большего вни
мания. Противоэрозионные меры 
применяются не систематически и 
далеко не повсеместно. Простая, 
но' эффективная (особенно для 
черноземной зоны) мера—вспаш
ка поперек склона —не получила 
широкого распространения: скло
ны нередко обрабатываются 
вдоль. Общедоступные приемы — 
чередование полос пропашных и 
культур сплошного посева, обва. 
лование и бороздование зяби на 
склонах в районах, подверженных 
сильной эрозии ,— применяются 
недостаточно. Медленно внедря
ется безотвальная обработка поч. 
вы в засушливых степных райо
нах.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
признал необходимым предусмат. 
ривать в народнохозяйственном 
плане мероприятия по борьбе с 
эрозией почв и выделять на эти 
цели денежные и материальные 
средства. Земля, ее верхний хле
бородный слой —наше великое 
богатство. Сохранение и приумно. 
жение его —дело большой госу
дарственной важности, дело всего 
народа.

Во всех колхозах и совхозах 
прежде всего нужно ввести систе
му мер по защите почв от разру
шительного действия эрозии. 
Эти меры должны составлять 
часть общехозяйственного пер
спективного плана и входить в 
производственно - финансовый 
план каждого года. В планах оп
ределяется содержание и очеред
ность выполнения работ, их 
объем, необходимые капиталовло. 
жения и сроки их возмещения.

Всегда надо помнить: основная 
причина эрозии — бесхозяйствен
ное использование земли, небреж. 
ное отношение к ее богатствам. 
Земля щедра, но за это ждет от 
человека внимания. Земля любит 
заботу!

Народ говорит 
о земле

Нет плохой земли, есть 
хие хозяева;

пло-

Добрая земля 
лет помнит.

навоз девять

Земля—кормилица, 
есть просит.

а и та

Всякая борозда труд любит.
*

С агротехникой лад — уро
жай богат.

Возвращай земле долг 
дет толк,

*
Поле не терпит обмана,

■бу-

МОСКВА. Конструкторы завода «Красная Звезда» Приднеп
ровского совнархоза представили на Выставку достижений народ
ного хозяйства СССР туковую сеялку «РТТ-4,2». Новая машина 
предназначена для рассева на поверхность почвы минеральных 
удобрений, их смесей ■ извести, а также для подкормки зерновых 
культур.

Ширина захвата машины 4,2 метра, производительность при 
скорости движения 10 километров в час 3,15 гектара;

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

ЧЕЛОВЕК, впервые 
попавший на виноград- 
н и ш  колхоза «Биру- 
инца», отказывается 
верить, что еще недав
но л и  склоны были в 
разряде «непродуктив
ных» земель. Прежде 
дожди смывали плодо
родный слой почвы, 
рассекали склоны глу
бокими оврагами, а те
перь каждый гектар 
этих земель дает в год 
свыше трех ты сяч руб
лей дохода.

Вдоль склонов про
тянулись терассы, на
поминающие ступени 
гигантской лестницы. 
На них разбили вино-

Неразмываемые склоны куку-

градники, и  ступени 
стали естественным 
препятствием для раз
рушительных ливне
вых вод. Менее крутые 
холмы и гряды опоя
саны виноградниками, 
ряды  которых повто
ряют изгиб склона. 
Это тоже предотвра
щ ает смыв почвы. До
роги на пологих скло
нах зигзагообразные и 
расположены в шах
матном порядке. И 
они препятствуют эро
зии.

Здесь введены спе
циальные противоэро- 
зионные севообороты с 
полосньгм размещ ени
ем культур. На таких 
участках полосч куку
рузы, высеваемой с со, 
ей, один год чередуют
ся с полосами гороха, 
а на другой—с озимой 
пшеницей. В первую 
половину лета роль 
буферных (защитных) 
полос выполняют го
рох или озимая пше
ница, а во вторую по

ловину;— посевы 
рузы  с сбей.

Для всех полей се- h 
вооборота в колхозе 
составлены схемы дви
жения тракторных аг
регатов. В них указа
ны н а п р а в л е н и я  
вспашки, боронования, 
культивации, сева, 
междурядных обрабо
ток пропашных и убор
ки урожая. Обработка 
почвы по технологиче
ским схемам также 
способствует предот
вращению эрозии.

Б. ГИССЕР, 
корр. ТАСС.

Страшены 
Молдавская ССР.

МАШИНЫ ПРОТИВ ВЕТРА
ХЛЕБОРОБЫ степных районов , ботке полей этими орудиями сохра-

знают губительную силу ветровой 
эрозии. Плодородный слой почвы 
может быть снесен ветром за не
сколько минут.

А вот поля Всесоюзного научно- 
исследовательского института зер
нового хозяйства стихия «обходит*.

Защищает пашню от ветра це
лый комплекс машин и орудий. 
Институт применяет систему обра
ботки повчы с помощью противо- 
эрозионной техники. Сущность 'е е  
проста: обрабатывая поля, механи
заторы не нарушают верхнего пло
дородного слоя. А это возможно 
лишь при одном условии: если с 
полей раз и навсегда будут убра
ны плуги, дисковые лущильники и 
дрчгие орудия, «дробящие» плодо
родный слой.

Их место здесь заняли культива
торы —плоскорезы -глубокорыхли- 
тели «КП Г-250», «КПГ-2150» и 
культиваторы - п л о с к о р е з ы  
«КП-2-250», «КПН-3-5». При обра

няется комковатая структура поч
вы, на поверхности остаются стер
ня и пожнивные остатки. Они сни
жают скорость ветра, хорошо за
держивают снег.

Как показала практика, на ос
новной весенней обработке целе
сообразно использовать культива
торы- плоскорезы «КПН-3-5». По 
производительности эти орудия 
превосходят отвальные плуги в 2 
—3 раза.

На обработке *стерневых паров 
хорошо себя зарекомендовали те 
же плоскорезы и штанговые куль
тиваторы. Их достоинство в том, 
что, уничтожая сорняки, они со
храняют почти всю стерню: В про
шлом году на чистых парах, обра
ботанных этими орудиями, к концу 
парования запас влаги оказался на 
13 процентов больше, чем на парах 
с отвальной обработкой.

В. ПАРХОМЕНКО, 
корр. ТАСС.

Л Е С  Н А  С Т Р А Ж Е  П А Ш Н И
...КАМЕННАЯ степь. Безжизненная, иссох

шая земля. Тонконог и типчак, ковыль да бобов
ник — вот и вся растительность. Иногда про- 
мелькнет суслик-байбак. Редко, редко разбежит
ся и подымется в небо дрофа.

Таким был центральный массив Каменной 
степи до того, как здесь обосновался Научно-ис
следовательский институт сельского хозяйства 
имени В. В. Докучаева. За годы советской власти 
этот бесплодный массив превратился в зеленый 
оазис.

Вот данные роста урожайности полей по пя
тилетиям:

1934—1938 гг. 12,5 центнера зерна с гек. 
1939—1943 « 16,5 « «
1944—1948 « 17,9 « «
1949—1953 « 19,4 * «
1954—1958 « 20,8 « «
1959— 1963 « 23,6 « «
В прошлом году здесь получили по 28,3 цент

нера зерна с каждого гектара!
Почему же отступила Каменная степь? Вот

что рассказывает директор института И, А. Скач
ков:

— Секрет — в полезащитном и противоэро- 
зионном лесоразведении. Деревья —могучие со
юзники в борьбе с засухой. Они надежно при
крывают наши поля от воздействия ветров, сни
жая их силу. Насаждения в зоне водосборов 
(6— 8 процентов от всей территории) сокращают 
сток талых вод более чем наполовину. Увеличи
ваются запасы влаги в почве, повышается влаж
ность воздуха. На полях, окруженных лесом, ра
стения лучше усваивают удобрения. По сравне
нию с открытыми степными участками прибавка 
урожая здесь достигает 3—4 центнеров зерна с 
гектара.

В повышении плодородия земли важен весь 
комплекс агротехнических мероприятий,— под
черкнул в заключение ученый, и лесоразведение, 
и создание водоемов, и организация селекцион
ной работы, и применение передовой агротехники.

Е. ПУЛЬВЕР.
Воронежская область.

Севооборот- 
урожаю опора
В КОЛХОЗЕ «Шешупе*

Капсукского района шесть лет 
назад были введены севооборо
ты. Через год закончится пер
вая ротация.

Хлеборобы в строгом соот
ветствии с агротехническим 
планом чередуют культуры. 
Два-три поля, занимаемые, как 
правило, пропашными, каждый 
год обильно получают органи
ческие удобрения. Нынче под 
сахарную свеклу внесено по 60 
тонн навоза на гектар.

Ценят здесь и клевера, из
давна культивируемые литов
скими земледельцами. Но дер
жат их в колхозе лишь один 
год. Снимают с каждого гектара 
таких угодий по 7 0 — 80  цент
неров питательного сена. Затем 
по клеверищам колхозники вы
ращ ивают прекрасный урожай 
озимых, пропашных культур, 
льна. Известкование, обогаще
ние почв минеральными солями 
проводится в соответствии с аг
рохимической картограммой.

Вводя севообороты, тружени
ки артели одновременно ком
плексно окультуривают каждое 
поле. На дренируемых или ос
тавленных под черный пар уча
стках уничтожают кустарники, 
убирают камни, выравнивают 
поверхность. Специальная
бригада, называемая в колхозе 
«малой мелиоративной», осу
шила небольшие торфяники, 
лужки. Мелкоконтурные участ
ки были сведены в крупные 
массивы, распахано 80  гектаров 
бросовых земель.

Севообороты, рациональная 
структура посевных площадей 
и система удобрений позволяют 
хозяйству повышать плодородие 
почвы.

С. ЛАВРИНОВИЧ, 
корр. ТАСС.

Литовская ССР.



30 лет на сцене
Долго не смолкают 

в зале аплодисменты, 
снова и снова застав
ляют они женщину 
возвращ аться на сце
ну. Зрители выражаю т 
свою признательность 
самодеятельной ар
тистке Екатерине 
Александровне Ре- 
шетняк.

Так было и в годы

войны. На том месте, 
где недавно прошел 
бой, в госпитале— всю
ду, где приходилось 
петь Екатерине А лек
сандровне, бойцы про
вожали ее аплодисмен
тами.

Тридцать лет участ
вует Екатерина А лек
сандровна в  художест
венной самодеятельно

сти. Тридцать лет ее 
жизнь связана со сце
ной.

Не покидает, она 
сцену и сейчас. Вместе 
с другими вы езж ает с 
концертами в колхозы 
и совхозы. В каком 
жанре ни выступает 
Екатерина Александ
ровна, она всегда име
ет успех у хлеборобов.

Ш есть лет Решет- 
няк руководит работой 
коллектива художест
венной самодеятельной

сги автохозяйства № 6  
на общественных нача
лах. Сколько сил и 
энергии отдала она за 
это врем я любимому 
делу. Подбирала номе
ра к  .концерту, готови
ла исполнителей. Толь
ко в нынешнюю страду 
участники художест
венной самодеятель
ности автохозяйства 
четыре раза  выезж али 
в хозяйства района с 
концертами. И везде 
их выступления про
шли успешно.

1 августа самодея
тельные артисты авто
хозяйства №  6 отмети
ли тридцатилетие, 
творческой деятельно
сти Екатерины А лек
сандровны. Коллектив 
тепло поздравил юби
ляра, пожелал боль
ших успехов в работе.

И. ЗАХАРОВ,
А. КУРГАНОВ,

Т. ТИМЧЕНКО— 
члены 

художественного 
совета

автохозяйства № 6.

новые
кнтш Ц ц

В ГфРОДСКОЙ книжный 
магазин поступило много нови
нок. Обращает на себя внима
ние небольшая по объему книга 
Николая Раевского «Если заго
ворят портреты». Это интерес
ные новеллы ученого-пушкини- 
ста о малоизвестных и спорных 
эпизодах из жизни Пушкина и 
его близких, написанные по ма
лодоступным читателю загра. 
ничным материалам. В книге 
много портретов, в их числе ред
чайший портрет двухлетнего 
Пушкина.

Большой интерес представля
ет книга аДраматургия сЗна- 
ния». Это сборник пьес друзей 
и соратников А. М. Горького. 
Тут и знаменитая пьеса «Дети 
Ванюшина» и *Савва» Леони
да Андреева, и передовые в 
свое время драматические про
изведения Д. Айзмана, Гарина- 
Михайловского и Чирикова, 

Настоящим подарком для  
любителей поэзии является од
нотомник стихов и поэм Бориса 
Пастернака, изданный «Совет
ским писателем» в большой се
рии <гБиблиотеки поэта».

В однотомнике представлены 
лучшие образцы лирики Пастер
нака, как ранней, так и позд
ней, и поэмы «1905 год», гЛей- 
тенант Шмидт» и сВторое 
рождение».

Книга снабжена портретами 
поэта и обстоятельной статьей 
А. Д , Синявского о его твор
ческом противоречивом и слож
ном пути.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

ОДИН за другим 
рабочие укладывают 
ящ ики в кузов грузови
ка. В каж дом— увеси
стые ранние груши сорта «пан
на». Тонкий аромат зрелых 
плодов разносится вокруг.

Загрузивш ись, автомашина 
выезж ает н а дорогу. З а  ней — 
вторая, третья. Путь дальний. 
Плоды придонских степей от
правляю тся в  Ростов. Из сада 
они попадут в  магазин.

...Фруктовый сад Волгодон
ского овощесовхоза занимает 
216 гектаров. Из них плодоно
сящего — 50 гектаров. С этой 
площади садоводы сдадут не 
менее 1.10 0  центнеров груш, 
яблок, вишен и других фруктов. 
Это почти в  три раза больше 
прошлогоднего.

Давно прошло то время, ког
да бригадир садоводческой

Из сада—в магазин

Короткиесигналы
В колхозе имени Карла Маркса, 

за речкой Сухой уже несколько 
лет лежит пришедший в негод
ность сельхозинвентарь. Комсо
мольцы хозяйства должны прове
сти воскресник, и весь металло
лом вывезти на площадку «Втор- 
чермета».

Г. ТОРШИН, 
пенсионер.

В магазине хутора Паршикова 
не организована торговля пече
ным хлебом. В летнюю страду 
нам, домохозяйкам, печь хлеб са
мим некогда, так как мы также 
трудимся в колхозе. Давно пора 
организовать - продажу хлеба в 
местном магазине.

КАРТАШЕВА, ПАРАМО
НОВА, СИВЯКОВА и другие.

бригады А. М. Еремченко впер
вые подписал путевой л и ст 'ав 
томашины, отправленной с виш
нями в Волгодонск. С тех пор 
в магазины доставлено более 
700 центнеров сочных плодов. 
Только вишни были представ
лены пятью сортами: «люб-
е н а я » ,. «подбельская», «влади
мирская»...

Сбор их продолжается. М. И. 
М алышева, А. И. Твардовская, 
Е. Я. Кузнецова, М. С. Садкова, 
Е. Ф. Твардовская в два-три 
раза  перевыполняют сменные 
нормы выработки. По предвари
тельным подсчетам, садоводы 
овощесовхоза соберут ещ е не

менее 150 центнеров вишен. 
Урожай вишен составит 40 
центнеров с гектара.

Садоводы начали отправлять 
в  магазины сливы и яблоки. 
Всегв семечковых фруктов пла
нируется сдать -400 центнеров.

Рядом со сборщиками не 
прекращают работу механиза
торы. Трактористы С. А. Уко
лов и Н. Н. Воронков в какой 
раз культивируют междурядия. 
Почва в саду содержится в чи
стом и рыхлом состоянии. Ос
нову будущего урож ая здесь 
закладывают сейчас.

И. САШКИН.

Л Ю Д И

Ж иву я в хуторе Дальнем, 
работаю в Мартыновском мясо
совхозе. Недавно со мной слу
чилось несчастье, и я  была до
ставлена в  Цимлянскую район
ную больницу, где мне сделана 
операция.

Почти месяц пролеж ала я  в 
больнице, но одинокой себя не 
чувствовала. Работники боль
ницы, супруги Коротковы, y;i- 
нав о том, что в Цимлянске у 
меня нет ,ни родных, ни знако
мых, каждое утро навещ али 
меня. И я настолько привыкла 
к этим душевным людям, что 
они стали для меня родными.

Да и не только они. Ж ители 
хутора Красный Яр Ф. С. Ло- 
пашкйн и Е. А. Л о п а ти н а , уз
нав о моем несчастье, такж е чи
сто навещ али меня, а когда 
пришло время выписываться гз 
больницы, вызвали такси из 
Волгодонского а в т о х о з я й с т Е  1. 
Водитель Александр Мануйлов 
очень осторожно вел машин}' ;tpsf* 
несмотря на неровную дорогу, 
доставил мне удовольствие 
этой поездкой.

Так чужие люди стали мгсе 
близкими и родными.

В. ПОДЕРЮГИНА, 
рабочая Мартыновского 

мясосовхоза.

И з  з а л а ,  с у д а

Браконьерам пощады нет
Слесарь Цимлянских ремонт

но-механических мастерских
B. П. Егоров изготовил на рабо
чем месте крючки и использовал 
их затем на переметы для выло
ва рыб красных пород. Вместе с
C. К. Береговым они сняли с пе
ремета крупную белугу, пыта
лись ее продать, но были задер
жаны работниками милиции и 
инспекции рыбоохраны.

Несмотря на строгое преду
преждение браконьеры снова по
ставили два перемета в том же 
районе 'реки Дон. Рыбонадзором

была изъята егце одна белуга.
За  хищническое уничтожение 

ценной красной рыбы народный, 
суд Цимлянского района осудил
B. П. Егорова к  трем годам ли
шения свободы условно с испы
тательным сроком в  5 лет, а
C. К. Берегового — к  1 году ли
шения свободы условно с испы
тательным сроком в 2 года. Суд 
взы скал с Егорова и Берегового 
по 50 рублей в доход государст
ва за причиненный ущерб.

ШКОНДА, 
юрист 3  класса.

За красивой вывеской
Красиво выглядит со сторо

ны автозаправочная станция в 
городе Волгодонске. Только 
нам, водителям, от этой красо
ты проку мало. 'Во-первых, при
ходится терять понапрасну мно
го времени в ожидании заправ
ки, а во-вторых, как  правило, 
е а  станции не бывает бензина 
марки «А -72» для легковых 
автомобилей. Поэтому, дож дав
шись своей очереди, мы, води
тели такси, вынуждены заправ
лять автомашины бензином

марки «А-6 6 », что правилами 
эксплуатации категорически за
прещается. Но не будешь же 
простаивать весь день из-за не
расторопности коллектива ра
ботников А ЗС  во главе с дирек
тором нефтебазы тов. Раденко!

Пора бы навести порядок на 
автозаправочной станции, при
вести, как говорится, форму в 
соответствие с содержанием.

А. КУТОВОИ, 
шофер Волгодонского 

автохозяйства.

От редакции: Ж алоб 
и нареканий в адрес 
работников А ЗС  очонь 
много. То бензоколонка 

не работает, то бензина нет 
нужной марки. Вот и теряют во
дители драгоценное врем я на 
простои у АЗС. Взгляните ,на 
снимок, сделанный нашим фо
токорреспондентом А. Б  ур/ро
говым. Этот длинный хвост ма
шин— только часть транспорта, 
скопившегося у автозаправоч
ной станции. И это в гор ' 
врем я уборки урожая, когд»_«т 
счету каж дая минута!

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Среда, 4 августа

18.00 — Телевизионные новости. 
19.20 — «Правда о религии». Те
левизионный журнал. Передача 
из Киева. 19.50 — Лучшие филь
мы советского кино. «Семеро сме
лых». Производство киностудии 
«Ленфильм». 21.30 — Телевизи

онные новости. 22.00 — Дневник 
VIII спартакиады профсоюзов 
СССР. 22.10 — Телевизионный
клуб кинопутешествий.

Четверг, 5 августа

18.00 — Телевизионные но
вости. 18.20 — Концерт из

произведений советских Л!и-
позиторов. 19.00 — «На стади
онах и спортивных площадках». 
В перерыве—Дневник VIII спар
такиады профсоюзов СССР. 2!.О0 
—«Эстафета новостей». 22.25 — 
Международный фестиваль песни. 
Передача из Сопота.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Об ограничении движения транспорта
Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов 

трудящихся от 29 июля 1965 года.
В связи с пожеланиями трудящ ихся города об использова

нии ул. Ленина для отдыха граждан, исполком горсовета 
ip е ш г е т:

1. Запретить движение по ул. Ленина автобусов, грузовых 
автомашин, мотоциклов и велосипедов от дворца культуры 
«Ю ность» до площади у  кинотеатра «Восток».

2. Запретить движение грузового автотранспорта и  мото
циклов по переулку Первомайскому от ул. Морской до ул. 
М. Горького.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на горотдел милиции.

Председатель исполкома
Волгодонского горсовета В. ДЕГТЕВ.
Секретарь исполкома
Волгодонского горсовета О. МАЦКЕВИЧ.

КОМБИНАТУ

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

оператор асфальто - битумного 
завода, газо - электросварщи
ки, слесари для изготовления ме
таллоконструкций, плотники, сто
ляры, бетонщики, арматурщики со 
сдельной оплатой труда. Там же 
требуются секретарь-машинистка, 
кассир.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината: г, Волгодонск, бетон
ный завод.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
токари, 
слесари, 
газорезчики, 
медник, 
формовщики,
подсобные рабочие (мужчины). 
Обращаться в ОК завода.

БИТКИНА Елена Васильевна, 
проживающая в Дубенцовском 
винсовхозе, Цимлянского р-на, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с БИТКИНЫМ Борисом 
Сергеевичем. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском район, 
ном народном суде.

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации и 
коллектив Волгодонского дор- 
реммашзавода с прискорбием 
сообщают о скоропостижной 
смерти старшего инженера- 
конструктора

АНТОНЮК 
Тома Семеновича

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Волгодонской горздравотдел, 
коллектив городской и инфек
ционной больниц выражак т 
глубокое соболезнование вра
чу АНТОНЮК Людмиле Пет
ровне по поводу трагической 
смерти ее мужа.

Газета «ыходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятница* 

■ воскресеньям.
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