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СЕМЕНА-ЗОЛОТОЙ ФОНД 
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц А

В НАРОДЕ бы
тует мудрая пого
ворка: «От худого 
семени не жди 
до&рого племени».
В содержание этой поговорки 
вложен глубокий смысл, значе
ние которого трудно переоценить. 
Вопросам улучшения семено
водства, выведения и внедрения 
новых высокоурожайных сор
тов всех сельскохозяйственных 
культур наука и практика зем
леделия всегда придавали и 
придают первостепенное зна
чение. И это не случайно.

Многолетними опытами дока
зано, что хорошие районирован
ные сорта повышают урожай 

♦н а 25—30 процентов по орав- 
i нению с рядовыми, выращенны- 
I ми в одинаковых условиях. 

Хлеборобы Сальского плем- 
ссвхоза знают цену чистосорт
ным семенам и потому смело 
идут на замену низкопродук. 
гквных, устаревших сортов пер
спективными и урожайными. И 
это положительно сказывается 
на повышении урожайности 
полей.

Так, производство зерна в 
совхозе за последнее пятилетие 
по сравнению с предыдущим 
■возросло в два раза и достигло
22.000 тонн в 1964 года против
11.000 тонн в 1960 году. Соот
ветственно увеличилась и про. 
дажа зерна государству, подня
лась урожайность основной 
продовольственной культуры — 
озимой пшеницы. Средняя уро
жайность зерновых за пять лет 
—более ста пудов с гектара.

Наряду со сдачей товарного 
зерна, совхоз ежегодно отправ
ляет на заготовительные пунк
ты и продает другим хозяйст
вам большие партии сортовых 
семян высоких репродукций и 
категорий сортовой чистоты. В 
1962 году, например, было пе
редано колхозам и совхозам на
шего района для размножения 
окало 30.000 центнеров перво
классных семян озимой пшени
цы «безостая-1», да в 1964 го
ду— 13.000 центнеров.

В увеличении валовых сбо
ров зерна и другой продукции 
растениеводства, наряда с по
вышением культуры земледе
лия и возрастающей оснащен
ностью хозяйства техникой, 
особая роль принадлежит пра
вильно поставленному семено. 
во детву, своевременной сорто
смене и сортообновлению. В 
связи с этим мне хочется поде
литься опытом организации и 
ведения семеноводческого хо
зяйства в нашем совхозе.

Производство семян у нас 
сконцентрировано на одном, 
третьем отделении. Это позво
ляет создавать повышенную аг
ротехнику семенным участкам, 
правильно выбирать лучшие 
предшественники, выделять 
сюда достаточное количество 
техники, удобрений, иметь по 
стоянные подготовленные кад 
ры. Руководство всеми процес 
сами выращивания, сортирова 
ния, складирования семян пору 
чено агроному Петру Сергееви 
чу Жиприну. Здесь, на отделе 
нии, выращиваются главным 
образом, семена элиты, первой 
и второй репродукций, а затем 
они передаются на производст
венные посевы в другие отделе, 
ния. Характерно, что урожай
ность зерновых на третьем от
делении всегда выше на 3 —3,5 
центнера, чем на других отделе
ниях. И это, в основном, за счет 
посева семенами высоких реп
родукций. I ____

Селекционные станции и 
элитно-семеноводческие хозяй
ства не всегда обеспечивают в 
полной потребности наш совхоз 
семенным материалом первой 
и второй репродукций, чтобы 
засеять необходимые площади 
семенных участков. Мы не 
только ежегодно выбираем вы
деляемые нам семена для сор- 
тообновления. но и помимо на
рядов приобретаем немалое 
количество таких семян.

Г. КРЖЕМИНСКИИ, 
агроном -семеновод 

Сальского племсовхоза,

Из Краснодар
ского края в 1960 
году были завезе
ны семена «безо- 
стой-1». а в 1961 

году— «мироновскоЙ1-808» с Ук
раины. Не так давно я побывал у 
ученых Зерноградской селекци. 
онной станции. Ими выводятся 
сорта озимых пшениц степного 
экотипа, такие как № 521, 
№  1038 и «успех* (исходными 
формами для них взяты «без
остая-1» и «одесская-16»), В 
нынешних неблагоприятных ус
ловиях погоды они неплохо пока
зали себя. Так, в колхозе имени 
Калинина Зерноградского рай
она, озим ая '  пшеница сорта 
«успех» дала по 51,4 центнера 
с гектара. Семена названных 
перспективных сортов закупле
ны нашим совхозом и осенью 
будут высеяны на участках 
размножения.

Ошибка некоторых руководи
телей и специалистов в вопро
сах семеноводства состоит в 
том, что они скупятся платить 
крупные суммы денег за семе
на. Это неправильно. Нужно 
уяснить себе, что затраты, по
несенные на закупку чистосорт
ных, обновленных и перспек
тивных сортов семян, всегда 
окупаются сторицей, и хозяйст
во никогда не терпит от этого 
убытка. Выгода же несомненна.

Подготовке семян к посеву 
мы уделяем большое внимание. 
От этого зависит чистота, всхо
жесть, выровненность зерен, 
что очень важно. Мы не про
сто сортируем семена, а калиб
руем их. Дело в том, что посту
пающее от комбайнов зерно по 
большей части не выровнено, не 
одинакового веса. Поэтому, 
чтобы получить зерно с высо
ким абсолютным весом, выров
ненное, мы, как правило, его 
дважды пропускаем через слож
ные семяочистительные маши
ны, добиваясь кондиций перво
го и второго класса посевного 
стандарта.

В этом засушливом года 
земледельцы нашего созхоза 
приложили немало усилий, 
чтобы собрать как можно боль
ше зерна. И по сравнению с со
седними хозяйствами урожай
ность у нас выше. Чистосорт 
ные первоклассные семена сы
грали здесь не последнюю роль.

Под урожай 1966 года мы 
полностью обеспечили себя по
требным количеством семян соб
ственных высокоурожайных сор
тов. Все 7.200 гектаров озимой 
пшеницы будут засеяны тремя 
сортами «безостой Л », «миро 
новокой-808» и «одесской-16». 
Причем, семенами первой и вто
рой репродукций будет засеяно 
около 2.000 гектаров. А это оз 
начает, что в следующем году 
мы сможем полностью перейтк 
на посевы обновленными сор
тами.

Неплохо обстоит дело в сов
хозе и  с засыпкой семян яровых 
культур. Запасены семена цен
ных сортов ячменя, таких как 
«южанин» и «вальтицкий», го
роха «рамонский-77», проса 
«весело-подолянхжое-334», овса 
«артемовжий», многолетних 
трав и подсолнечника. В настоя
щее время семенной материал 
доводится до посевных, конди
ций и засыпается в хранилища, 
на посевы обновленными семе
нами.

Вместе с тем, у  нас до сих 
пор недостает хороших склад
ских помещений, мы не пол
ностью обеспечены машинами 
для первичной обработки зерна. 
Производственному управлению 
необходимо учесть это и оказать 
помощь совхозу.

Первейший долг и обязанность 
всех агрономов нашего района 
по-настоящему включиться в 
борьбу за получение чистосорт
ных собственных семян и внед
рение лучших перспективных 
сортов на наши поля. В этом за
лог получения высоких урожаев 
зерна.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

инец
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НАВСТРЕЧУ 

ДНЮ СТРОИТЕЛЯ Объекты вступают в строй
НА ВСЕХ строительных объектах царит сейчас 

трудовое напряжение. Рабочие стройтреста Л* 3 
готовят своему традиционному празднику—Дню 
строителя — достойную встречу.

Среди бригад, занятых сооружением жилых 
домов, например, развернуто соревнование за 
быстрейший ввод в эксплуатацию новостроек, вы
сокое качество всех выполненных работ. Только 
в первом полугодии строители сдали заказчикам 
три тысячи 918 квадратных метров жилья. Это 
почти наполовину больше того, что предусмат
ривалось планом.

Ко Дню строителя закончится подготовка к 
сдаче в эксплуатацию нового детского сада хи
миков. На его строительстве отличились плотни
ки из бригады 11. Гринюк, штукатуры бригады 
П. Трубачева и другие.

С опережением графика строится теплотрасса, 
которая прокладывается к центру города Волго
донска. Тон в работе задает бригада коммуни
стического труда, возглавляемая В. Кичиком. 
Вся кирпичная кладка стен канала, выполненная

Каждый нас ка учете
Хотя уборка зерновых на полях 

первого отделения Сальского 
племсовхоза и завершена, но трудо
вое напряжение не спадает ни на 
минуту. Четыре пахотных агрегата 
круглосуточно ведут вспашку поч
вы под озимые. Подготовлено бо
лее 1.500 гектаров, при плане 2.000.

На току, где очищаются семена 
озимых и яровых культур, также в 
эти дни оживленно. Семяочистн- 
тельные машины работают в две 
смены. Лучше других здесь тру
дятся Р. И. Авдеева, А. В. Семе
нова, А. Пивоварова и другие. За 
смену они очищают 13—15 тонн 
семян при задании 12.

Рабочие тока уже очистили все 
семена гороха, подготовили к севу 
более 2.000 центнеров семян ози
мой пшеницы и столько же яч
меня

С МАКАТУХА, 
агроном отделения.

бригадой, принята с оценкой «хорошо». С такой 
же оценкой принята работа бригады Г. Селива
нова, занятой укладкой железобетонного основа
ния канала теплотрассы.

Основное внимание строителей сосредоточено 
на завершении объектов перерабатывающей про
мышленности. Подходит к концу работа на Цим
лянском заводе игристых вин. К началу уборки 
винограда здесь вступит в строй целый комплекс.

Хорошо организована работа на многих объек
тах сельского строительства, которое ведет не
давно созданная передвижная механизированная 
колонна. Свое семимесячное задание прорабство 
Л. А. Приходько, например, выполнило на 135 
процентов. Начав строительство комплексной жи
вотноводческой фермы на 400 голов в Потапов
ском зерносовхозе, строители обязались сдать ее 
досрочно и с хорошим качеством. Свое слово они 
держат крепко. Строительство ведется с опереже
нием графика.

С. ГРИНЬКО, 
управляющий стройтрестом ЛгЗ,

За успехи, достигнутые на пахоте почвы под озимые и взмете 
зяби, решением районного комитета КПСС, исполкома райсовета 
депутатов трудящихся и районного комитета профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок на Доску почета газеты 
сЛенинец» заносятся:

1. Коллектив четвертого отделения зерносовхоза «Добро
вольский» (управляющий отделением А. Ф. Нагибин, секретарь 
парторганизации П. П. Сулацков, агроном В. С. Бахметова), за
20 рабочих дней завершивший подготовку почвы под озимые на 
площади 1.700 гектаров.

2. Звездочетов Владимир Иванович— тракторист зерносов
хоза «Ново-Мартыновокий», вспахавший на тракторе «ДТ-54» 
19 гектаров почвы за смену при норме 4,7.

3. Мазепин Иван Иванович— тракторист племсовхоза 
«Сальский», напахавший трактором «ДТ-75» с начала сезона 
180 гектаров почвы под озимые и выполняющий ежедневно 
нормы на 180 процентов.

4. Дулимсв Петр Яковлевич — тракторист племсовхоза 
«Сальский», вспахавший трактором «ДТ-54» с начала сезона 
160 гектаров почвы под озимые и выполняющий ежедневно 
нормы на 180 процентов.

Н О В Ы Е  „ З И Л  ы“

Совхоз «Байркумский»,. создан
ный почти четверть века тому на
зад в Чимкентской области Ка
захской ССР, стал одним из ос
новных поставщиков замечатель
ного каракуля.

Что дороже всего в пустыне? 
Конечно, вода. Прежде в песках, 
раскинувшихся на многие кило
метры, трудно было добыть хотя 
бы глоток влаги. Сейчас в пусты
не поднялись железные фермы 
глубинных колодцев. Механиче
ский насос, включенный чабаном, 
поднимает воду с глубины от 7 
до 60 метров.

Фотохроника ТАСС.

На автомобильном заводе 
имени Лихачева созданы новые 
машины. Машины спроектирова
ны на базе существующих гру
зовиков.

В семейство машин высокой 
грузоподъемности входит пять 
модификаций автомобиля «ЗИЛ- 
133». В «упряжке» этих грузо- 
викоз — 220 лошадиных сил! 
Двигатель такой мощности по
зволяет транспортировать до 
15 тонн груза.

Другая машина—«ЗИЛ-131». 
Все три оси ее имеют привод, 
давление воздуха в шинах регу-

» г
лируется водителем из кабины 
с учетом характера дороги.

В сложных климатических и 
дорожных условиях Якутии ус
пешно прошел испытания «се
верный» вариант автомобиля 
«ЗИЛ-130».

Большое внимание уделено 
качеству, надежности и долго
вечности грузовиков, пробег ма
шин без капитального ремонта 
составит 200 тысяч километров. 
Скорость движения новых авто
мобилей достигнет 85 километ
ров в час.

(ТАСС).

Н а  плантациях Б елого м оря
АРХАНГЕЛЬСК. На подводных 

лугах Белого моря началась убо
рочная страда. Сотни добытчиков 
водорослей вышли на моторных бо
тах, катерах и шлюпках в море. 
На Архангельский водорослевый 
комбинат поступили первые десят

ки тонн ламинарии, фукусов, ан- 
фельции —сырья для производства 
альгиновон кислоты, агар-агара, 
применяемых при изготовлении 
искусственного каучука, пластмасс 
и в пищевой промышленности.
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Важные итог* созидательного труда 
Советского народа

В БИБЛИОТЕКУ ПРИШЕЛ 
ЧИТАТЕЛЬ...

Центральное статистическое 
управление при Совете Мини
стров СССР опубликовало со
общение об итогах выполнения 
государственного плана разви
тия народного хозяйстза СССР в 
первом полугодии 1965 года. 
Трудящиеся нашей страны слав
но потрудились в первой поло
вине последнего года семилетки, 
добились новых успехов в эко
номическом и культурном раз
витии страны.

Установленный план промыш
ленного производства перевы
полнен. Все отрасли нашей ин
дустрии значительно увеличили 
выпуск продукции и что осо
бенно важно — прирост про
мышленной продукции в этом

ВЫПУЩЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
за весь 1958 г.

году (9,3 процента по сравне
нию с первым полугодием прош
лого года) значите/льно выше 
предыдущего года (7,5 процен
та по сравнению с перзой по
ловиной 1963 года). А если 
учесть, что с каждым годом 
объем выпуска продукции рас
тет, а значит растет и «цена» 
каждого процента, то налицо 
большие достижения нашей про
мышленности в этом году.

Для того, чтобы более на
глядно представить себе абсо
лютные цифры выпуска про
мышленной продукции, сравним 
их с годовыми итогами 1958 го
да— того рубежа, с которого 
началась семилетка

животного — на 46, цельномо
лочной продукции на 19 про
центов и т. д. Здесь нельзя не 
отметить огромного значения 
решений мартовского Пленума

: Г '  ТОЛЫ, стулья.
| сшивы газет... А 
| дальше — стеллажи, 
j Книг много и все разные, 
j В книжном фонде библиотеки 
j Волгодонского дорреммашзаво. 
| да насчитывается более пяти 
I тысяч томов. Они аккуратно

Центрального Комитета КПСС, jj поставлены на свои места. Что- 
направленных на улучшение g бы найти нужную книгу. Марте 
дел в сельском хозяйстве, пре- S Ивановне Филипповой не потре. 
доставивших колхозам и сов-1 буется и двух минут, 
хозам широкую инициативу вЗ  'Многие считают обязанности 
решении хозяйственных волро- а  библиотекаря несложными. Чи- 
сов. Положительное влияние Втатель, мол, выберет книгу 
этих решений видно и на при- S по вкусу, библиотекарь запи-

ПРОДУКЦИИ 
за в месяцев 1965 Т.

электроэнергия '
миллиардов кило
ватт-часов 235 246
сталь — миллионов
тонн 54,9 44,9
нефть — миллионов
тонн 113 118
уголь — миллионов
тонн 496 287
газ — миллиардов

62,6кубометров 29,9
минеральные удобрения — ».
миллионов тонн

14,7(в условных единицах) 12,4
цемент — миллионов

/ 34,4тонн 33,3

В Всего лишь за шесть с по- 
В лавиной лет выпуск важнейшей 
Е промышленной продукции вы- 
|р о с  более чем вдвое.
5 За полугодие значительно 
5 (на 10 процентов по сравнению

с первым полугодием 1964 го
да) увеличился выпуск продук
ции легкой и пищевой промыш
ленности. Производство мяса из 
государственных резервов вы 
росло на 33 процента, масла

■IUII

мере значительного перевылол- j 
нения ллана закупок в первом” 
полугодии скота и птицы, моло
ка' и яиц.

Средняя денежная зарплата 
всех рабочих и служащих по
высилась почти на 6 процентов 
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года, 
выплаты колхозникам возросл! 
более чем на 10 процентов, им 
установлено государственное 
пенсионное обеспечение. Значи
тельно выросли масштабы жи
лищного строительства.

Итоги полугодия говорят о 
большом созидательном труде 
советского народа, они в то же 
время выявили и ряд недостат
ков, имеющихся в работе от
дельных звеньев огромного и 
сложного хозяйства нашей Ро
дины, а также резервов, приве-

шет ее, укажет срок возврата. 
И все. Можно спокойно ожи
дать следующего посетителя.

Но так работают те, кто 
пришел в библиотеку не по при
данию. У них, как правило, и 
читателей мало и книги не 
пользуются спросом. Недоуме
вает библиотекарь: почему чи
татели не интересуются литера, 
турой? Не поймет, что все дело 
.в умении предложить книгу.

В заводской библиотеке не
достатка в читателях нет. На
оборот, появилась потребность 
в увеличении книжного фонда. 
И это не случайно.

Библиотекарь хорошо знает 
своих читателей, их запросы.

Вот зашел П. Добычин. Еще 
не успел он сказать: «Здравст
вуйте», а Марта Ивановна уже 
припоминает, в каком месте со-

дение в действие которых будет в средоточена историческая ли- 
способствовать дальнейшему по- ■ тература, какие новые книга 
вышению жизненного уровня В поступили туда за последнее
советского народа

В. ПИМЕНОВ. 
(ТАСС).

Чесальщица аппаратно .  пря
дильного цеха Анна Лаврентьев
на Мамонова выполняет свои за
дания на 105—110 процентов. 
Ровницы, которые она готовит 
для прядильного цеха, отличают
ся высоким качеством.

Фото А. Бурдюгова.

На предприятиях 
Волгодонска

ВО ВСЕХ цехах Волгодон
ского химкомбината проходит 
капитальный ремонт оборудо
вания н механизмов. Работы 
ведутся по графику. Особое 
внимание уделяется качеству 
подготовки аппаратуры.

Первое место удерживает 
коллектив цеха № 1 (началь
ник цеха 10. М. Будник). От
дельные объекты цеха сданы в 
эксплуатацию досрочно.

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ план по 
выпуску валовой продукции 
коллектив птицекомбината пе
ревыполнил на 183 тысячи 
рублей. С первых дней авгу
ста в цехах развернулось со
ревнование за то, чтобы до
срочно справиться с месячной 
программой. Августовское за
дание уже выполнено на 30 
процентов.

Пример в труде показывают 
бойщик А. Яковлева, рабочие 
Е. Растрыгина, 3. Амброшко 
и другие.

•
ВЫСОКИХ производствен, 

ных показателей добились ра
ботники жилищно-коммуналь
ного отдела лесобазы, кото
рым присуждено переходящее 
Красное знамя. При подведе
нии итогов соревнования от
мечена добросовестная работа 
маляров, где бригадирами 
Н. Господинова, А. Смороди
на и Р. Булахина, а также 
слесарей Д. Куликова, Я. Пше
ничного и других.

Дирекция лесобазы предо
ставила коллективу ЖКО воз
можность совершить экскур
сию в Волгоград. Победители 
соревнования побывали на 
Мамаевом кургане, посетили 
планетарий, музей обороны и 
другие места города-героя.

«Ленивец», стр. 2 
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■ поступили туда 
В время. В том, что читатель по- 
5 просит именно это, библиоте- 
В карь заранее уверена.
,5 Читатель П. Гладков тоже 

знаком Марте Ивановне. 
Знает она, с какой охотой чи
тает Гладков книги о подвигах 
пограничников, смелых поступ
ках чекистов, коварных действи
ях шпионов. Сегодня читатель 
уйдет домой довольным. Для не
го библиотекарь приготовила 
книгу «И один в поле воин».

Разные люди — разные чи_ 
татели, у каждого, кая говорят, 
свой вкус. Работники завода 
тт. Меняйленко и Орловская, 
например, любят поэаию. А 
тт. Лыгин, Дорошенко, Агарков

и другие учатся в вечерних 
школах и техникумах. Читают 
они больше всего ту литерату
ру, которая предусмотрена 
учебной программой. Значит, 
библиотекарю нужно знать за
ранее, что понадобится уча
щимся.

Если не сделать этого—чи
татель останется недовольным, 
пойдет в другую библиотеку, 
потеряет много времени. А тем, 
кто учится, каждая минута до
рога. Библиотекарь не может 
не учитывать ©сего этого. Поэ
тому он и понимает гак запросы 
читателя, со знанием дата ис
пользует тот интерес, который 
он проявляет к книге.

В том, что рабочие завода 
постоянно повышают свою ква
лификацию, есть заслуга и 
Марты Ивановны. Она часто 
проводит беседы с токарями, 
слесарями^ строгальщиками, а 
потом обязательно посоветует 
прочитать какую-либо книгу о 
профессиональном1 мастерстве, 
о новых методах работы. Смот
ришь, через некоторое время 
токарь по-новому затачивает 
резец, а в механическом цехе 
меняют форму заготовки.

— Как додумался до этого? 
—спросишь у товарища.

— В книге прочитал,—отве
тит он.

Библиотекарь завода — ча
стый гость рабочих. Пожалуй, 
не проходит и дня, чтобы она 
не побывала в одном из цехов. 
Это Марте Ивановне нужно и 
как библиотекарю и как пропа
гандисту. Для того, чтобы про
вести беседу, прочитать лек
цию, одних книг и газет недо
статочно. Нужно знать саму 
жизнь, все то, чем живут р а 
бочие.

Человек пришел в библиоте
ку. Уйдет он домой с лучшим 
другом и советчиком—книгой, 
любовь к которой привил ему 
скромный, но незаменимый в 
своем деле труженик—библио
текарь.

П. ДУРИЦКИИ,
наш нешт. корр.

Вечером на агнтплищадке
ДВА РАЗА в неделю —во 

вторник и пятницу — жильцы 
12-го квартала города Волгодон
ска собираются на своей агит
площадке. Людей приходит
столько, что не хватает скамеек. 
Ну, что ж, не беда, дом рядом, 
можно принести и стулья...

Все усаживаются и приготав
ливаются слушать лекцию,
смотреть фильм или концерт.

Особенно большой интерес у 
горожан вызвали лекции, прочи
танные тт. Назаренко, Шмако
вым, Денисенко, Стахневичем,

Сизовым, Маркиной, Борщев
ской и другими. Понравились и 
выступления художественной 
самодеятельности школьников, 
которые под руководством
Т. В. Поповской дали на агит
площадке два концерта.

С интересом смотрят жильцы 
и кинокартины. Репертуар до
кументальных фильмов и кино- 
сборников подобран удачно. Зри
тели не уходят домой до
тех пор, пока не увидят послед
него кадра.

Г. ИВАНОВА.

С В И Т Ь  М 1Ш  С 1 Е Ш Ж И Ш С Т Ы 0
По следам  почина бодь ш ов дев

Исполком Потаповского сель
совета и его председатель Еро
феев В. С. в числе первых в 
районе одобрили призыв кол
лектива мясо-молочного созхо- 
за *Болыповский» достойно 
встретить 50-летие Советской 
власти.

— Как же, читали, обсудили 
письмо болыповцев на испол
коме сельского Совета, соста
вили и мероприятия,—говорит 
председатель Совета.

Секретарь по его знаку из
влекает из стола объемистую 
папку и находит подшитый в 
«делах» комплексный план 
мероприятий, который предсто
ит Совету провести в жизнь.

По плану намечено постро
ить в х. Потапове комбинат бы
тового обслуживания, промто
варный, продовольственный и 
книжный магазины, детсад на 50 
мест, водопровод в х. Ясьгреве 
к сделать еще много других 
хороших и нужных дел.

Интересуемся, что же из на

меченного уже выполнено. Ва. 
силий Стефанович Ерофеев на
чинает загибать пальцы: в По
тапове расширили парк — раз, 
строим магазин—два, озелени
ли дорогу—три.—продолжал за
гибать пальцы Василий Стефа
нович.

Мы являлись свидетелями 
того счастливого момента в 
жизни любого руководителя, 
когда намеченные планы не
плохо претворяются в действи
тельность.

Нам захотелось взглянуть на 
некоторые из перечисленных 
объектов. И вот мы у места от
дыха потаповцев—в хуторском 
парке. Те самые деревца, о ко
торых при загибании первого 
пальца было сказано, что они 
«.расширили и украсили парк», 
уныло покачивали почерневши
ми верхушками. Почти все 
они, покинутые на произвол 
судьбы со дня высадки, засох
ли, как говорят, на корню.

А ведь по улицам Потапова

журчит проточная во
да из каналов ороше
ния. Неужто нельзя 
было при желании под

нять ее и довести до терри
тории парка? Можно, конечно. 
Но этого никто не сделал. Не
приглядно выглядит и вся тер
ритория парка. Она заросла 
бурьяном.

Не порадовала нас и строи
тельная площадка. Здесь кроме 
кучи деталей от сборных домов 
ничьго не оказалось. Пошел ав
густ, но Потаповский рабкооп 
не спешит с возведением обе
щанных магазинов. Затишье нл 
строительной площадке тем 
более непонятно и тревожно, 
что кооператоры дали слово 
ввести в строй магазины в ок
тябре месяце. Видимо, Совету 
нужно предъявить больше тре
бовательности к кооператорам.

Нельзя не сказать и о дру
гом. Хотя план благоуст
ройства и строительства 
культурно-бытовых предприя
тий принят на исполкоме сель
ского Совета и утвержден на 
исполкоме райсовета, но он не 
доведен до актива и общест

венности. Достаточно сказать, 
что план не обсужден даже на 
сессии сельского Совета.

Выполнение многочисленных 
пунктов комплексного плана 
нельзя себе представить без 
опоры на постоянные комиссии 
сельского Совета, его депута
тов и все население. Но в этом 
направлении, по существу, пока 
ничего не сделано. А ведь про
веденная сессия, сельский сход 
или другие формы обращения к 
населению помогли бы вовлечь 
в дело улучшения культурно- 
бытового обслуживания широ
кие массы самих трудящихся.

Ясно, что во всей работе Со
вета, связанной с подготовкой к 
50-летию Советской власти, 
нужны поддержка и направле
ние от местных партийных ор
ганизаций. Партком Потапов
ского совхоза должен принять 
необходимые меры к тому, что
бы почин болыповцев о достой
ной встрече 50-летия Советской 
власти получил поддержку не. 
только на словах, но и на деле. - 
Пока же план есть, а дела сто
ят на месте.

М. ГРИГОРЬЕВ.



Страница садовода и виноградаря |==

тДва. ГОДЭ, спустя... С А Д Ы  Н А Д  C A J IO lV t  Ф отор еп ор таж

ДВА ГОДА назад наш земляк 
писатель В. А. Закруткин справед
ливо критиковал виноградарские 
совхозы, в том числе и наш 
«Больпговский». II было за что. 
Ежегодно совхозы терпели убытки. 
Чтобы объяснить отставание, руко
водителями приводилось немало 
объективных причин, но для 
исправления положения делалось 
далеко не все. Главная беда со
стояла в том, что каждый из сов
хозов производил и зерно, и ви
ноград, и продукты животновод
ства. Силы и средства распыля
лись, а отдачи не было. Жизнь 
подсказала единственно правиль
ный таход: нужно идти по пути 
специализации. Так и сделали.

Я часто бываю на плантациях 
Большовского винсовхоза, бесе
дую с рабочими, специалистами. 
Вижу немало перемен. Вот и се
годня я  здесь, среди зеленых, 
густых кустов, вытянувшихся 
длинными ровными рядами. 
Идешь по черной мягкой почве, 
нигде ни соринки, точно гуляешь 
по тенистой аллее парка. Всюду 
рокот моторов, говор людей. Пер
вым встречаю тракториста тов. 
Муковоза. Его трактор весь в спле
тении труб, шлангов, распылите
лей Агрегат опрыскивает вино- 
гр. «ики бордосской жидкостью.

Механизатор на минуту остано
вился, лицо довольное:

— Если в прошлом году мь: 
успели обработать растения про
тив мильдыо только четыре раза, 
то нынче— уже седьмой раз. На
чинаем и полив кустов.

Агроном В. Ковалев рассказы
вает:

— Самое главное—  это то, 
что у нас выросли свои замеча
тельные мастера-виноградари, та
кие, как 3. Фоменко, М. Каприян, 
А. Бовкуненко и другие. Зеленые 
операции проводим вовремя. Об
резка завершена в небывало ко
роткий срок. Сейчас приступили 
к чеканке. Люди работают с 
огоньком.

— А какие виды на урожаи?
Агроном оживляется:
■— Урожай ожидается неплохой. 

С площади 310 гектаров намерены 
собрать более 900  тонн виногра
да. А на участках сортов «рис
линг» и «пухляковский» соберем 
не менее 45 центнеров с гектара.

Побываешь среди тружеников 
плантаций, посмотришь на их са
моотверженный труд— и чувство 
радости, гордости за наших людей 
овладевает тобой.

И. ПУСТОВАРОВ, 
учитель, наш нешт. корр-

пос. Победа.

Ожидаем высокий урожай
В НАШЕМ совхозе 230 гектаров виноградников, посаженных в 

прошлые годы. Более половины из них уже плодоносят. В этом 
году мы ожидаем высокий урожай солнечных ягод. Он будет достиг, 
нут в упорной борьбе виноградарей всех бригад, звеньев и отде
лений.

Особенно организованно провела работы по уходу за планта
циями четвертая бригада, которой руководит А . Н , Калиткина. В 
этом коллективе хорошо зарекомендовали себя В. Сильчакова, 
Н. Стародубова и Н. Карпусенко.

Сейчас совхозные виноградари готовятся к уборке урожая. Мы 
решили провести ее быстро и качественно.

И. МИРОНОВ,
главный агроном виноградарского совхоза «Южный».

-  ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ „ОБРЕЗКИ“
У молодых плодовых дере

вьев ряд лет систематически 
регулируют рост годичных по. 
б«*ов и ветвей. Это необходимо 
делать для придания деревьям 
определенной формы, которая 
обеспечивает более густую по
садку растений, прочность сра
стания ветвей и раннее получе
ние высоких урожаев высоко
качественных плодов с едини
цы площади.

Рост деревьев регулируют 
обрезкой, которую обычно де
лают весной, а также прищип
кой (пинциразкой) зеленых по. 
бегов, которую проводят летом. 
В это же время применяют вы
ломку ненужных зеленых побе
гов, делают распорку или под
вязку веточек и побегов, иду
щих под острым углом, чтобы 
придать нм горизонтальное или 
вертикальное направление.

Надо сказать, что летние 
приемы формирования почти 
полностью избавляют от весен
ней обрезки. К сожалению, как 
в питомниках, так и в садах 
пинцироэку не всегда применя
ют в должных .размерах. Это 
вызывает нарушение формы 
мроны саженцев и молодых де
ревьев, приводит к излишне 
сильной обрезке весной и за
держивает плодоношение.

Пинцировка деревьев заклю
чается в удалении верхушек 
оастущих побегов. В результа
т е  их рост останавливается 
дней на 15—20, то есть до тех 
пор, пока ближайшие к месту 
прищипки пазушные почки

(.или почка) не прорастут в но
вые побеги.

Замечено, что после пинци
ровки оставшаяся часть годич
ного побега быстро древеснеет, 
заметно утолщается, листья на 
ней приобретают темно-зеленую 
окраску. Пазушные почки уве
личиваются в размерах. При 
этом многие из них превраща-

Наши консультации

ются в цветочные, а сами при
щипнутые побеги с течением 
времени переходят в обрастаю
щие плодовые веточки.

Таким образом, пинцировкой 
можно не только регулировать 
силу роста побегов, но и спо
собствовать формированию 
плодовых почек.

В питомниках обычно пин
цируют побеги утолщения, по
беги-конкуренты и годичные 
побеги, оставле!нные в качестве 
основных веток кроны. Послед
ние пинцируют только в том 
случае, если один или два из 
них выйдут нз соподчинения и 
начнут быстро обгонять в росте 
другие побеги кроны. Побега 
утолщения прищипывают • тогда, 
когда они достигнут 7 — 10 сан
тиметров. Прищипывают и по
беги-конкуренты, но лишь в 
том случае, если они обгоняют 
в  росте побеги продолжения 
ствола или основной скелетной 
ветви.

Нередко бывает и так, что

побеги продолжения оказыва
ются столь слабыми, что их це
лесообразно удалить, а вместо 
них оставить побеги-конкурен
ты. В этих случаях побега про
должении выламывают или сре
зают, а затем отбирают наибо
лее сильный побег-конкурент, 
который подвязывают к шипи- 
ку, чтобы придать ему верти
кальное направление.

При наличии сильных побе
гов продолжения побеги-конку
ренты прищипывают, а .недели 
через 2 —3 вырезают совсем.

Часто на внутренней стороне 
ветви возникают волчковые по
беги, которые быстро растут 
внутрь кроны. Если их можно 
перевести на плодоношение, де
лают прищипку, оставляя i 5 — 
20 сантиметров побега. Ненуж
ные волчки выламывают сов
сем, когда они еще зелены и 
хрупки. В саду у молодых пло
довых деревьев, помимо регу
лировки нобегов-конкурентов 
пинцировкой, регулируют и са
ми вегви разных порядков, вы
ходящих из соподчинения.

Ростовые побега, предназна
ченные для превращения в об
растающие веточки, прищипы-' 
вают за 2 —3 недели до оконча

ни я  их 'роста. На прищипнутых 
побегах могут возникнуть в это 
же лето копьеца и кольчатки, а 
часть почек может превратить
ся в плодовые.

П. ИВАНОВ, 
кандидат

сельскохозяйственных наук.

ДИРЕКТОР Ново-Мартынов
ского зерносовхоза Семен Павло
вич Буряковский доволен урожа. 
ем в садах, которые раскинулись 
в задонской степи, ка крутых бе- 

; регах реки Сал.
—А ведь в недалеком прошлом 

! на месте этих чудесных фрукто- 
; вых деревьев была голая степь,— 

говорит Семен Павлович.
а  народе говорят, что если вы

растил человек дерево, то он при 
жизни поставил себе памятник. 
1аких живых памятников у ново- 
мартыновцев 60 тысяч. Шестьде
сят тысяч любовно выращенных 
человеческой рукой яблонь, ви
шен, слив, груш приносят се
годня плоды.

...Мы в саду третьего отделения 
совхоза. Под тяжестью плодов до 
самой земли прогнулись ветви яб
лонь. Ароматный прозрачный на 
свету белый налив сменяет круп

ный краснобокий пепин-шафран- 
ный.,А как хорош красный анисо. 
вый!

— Урожай нынче радует,—го
ворит агроном-садовод Федор 
Прохорович Павленко,— соберем 
в нашем саду не менее 150 тонн 
яблок. И каждый из садоводов 
сделал для этого все, что мог,

А коллектив садоводческой бри
гады небольшой (здесь постоянно 
работает 10 человек), но дружный 
и работоспособный. Хлопог у са
доводов хватает в любое время 
года. Сад живет даже в зимнюю 
стужу, значит, и уход за ним ну
жен. Рабочие бригады Е. Король, 
Т. Лихушина, М. Рогожина, 
П. Бровко, Р. Павленко, Н. Фев- 
ралева вместе с агрономом- 
садоводом хорошо знают, когда 
надо начинать ту или иную опера" 
дню. И со всеми делами они 
справляются быстро, даже незна
чительную операцию по формиро
ванию дерева выполняют стара
тельно.

Люди спешат. Надо, к примеру, 
отправить машину с плодами. 
Шофер А. Коротков уже получил 
распоряжение везти яблоки в по
селок Южный, Садоводы отобра
ли и аккуратно уложили в ящики 
самые лучшие,

— Наши фрукты сейчас с боль
шой охотой покупают в станице 
Пролетарской, в поселке Зимов
ники, — рассказывает агроном 
Ф. П. Павленко. — Там мы от
крыли свои ларьки. Но плохо, что 
торгующие организации городов, 
в частности, Волгодонска и Цим- 
лянска, до сих пор по-настоящему 
не ведут заготовок фруктов в на
шем совхозе.

...Проходит несколько минут, 
и машина отправляется в путь. 
Принимайте, люди, дары садов 
над Салом.

Вит. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКАХ: Р. Павленко 
готовит машину к отправке; В. Ф. 
Шевченко ведет сбор яблок; ребята 
радуются: хорош их вклад.

Фото А. Бурдюгова,



ч>ильм снимают люоители
ЭТОТ короткометражный 

фильм — первая работа 
цимлянских энтузиастов — 
Скородинского, Мальцева, 
Одначева. Добавим, что и 
первый любительский
фильм, созданный в г. Цим- 
лянске.

Создатели фильма совсем 
не профессионалы. Скоро- 
динский — агроном колхоза 
имени Ленина, Мальцев— 
электромеханик, Одначев— 
механик обсерватории.

Поработать им пришлось 
основательно. И не только 
потому, что съемка, прояв
ление и монтаж фильма 
очень кропотливый и слож
ный труд. Снимать фильм 
пришлось в особых услови
ях. В операционной здравни
цы «Зеленая»...

Короткометражный фильм 
называется: «Транстора
кальная экономная резекция 
позвонка с абсцессотомией, 
межкорпоральным и перед
небоковым спондилодезом». 
Это трудное научное назва
ние обозначает, проще гово
ря, одну из сложных опера
ций на позвоночнике. 
Проникновение к позвоноч
нику производится через 
грудную клетку. Такие ред
кие операции уже второй 
год делаются главврачом 
здравницы «Зеленая*, изве
стным за пределами нашей

области фтиэиохирургом 
Л. Л. Эделылтейном.

Сложность съемки опера
ции была не только в том, 
чтобы создать условия (свет, 
выбор и подготовка места 
и т. д.), но и в строгом со
блюдении условий стериль
ности в операционной. «Ки
нооператоры» Мальцев и 
Скородииский, облаченные в 
непривычную специальную 
одежду и маски, более трех 
часов снимали эту сложную 
операцию узкопленочными 
аппаратами «Киев».

Следует отдать должное 
операторам. Кадры, относя
щиеся к наиболее важным 
этапам операции, получи
лись ясные и четкие. Как в 
настоящем фильме... Опера
ционное поле и работа хи
рурга засняты крупным пла
ном, что очень ценно для 
познавательных целей.

На проходившей недавно 
в Цимлянске выездной науч
но-практической конферен
ции фтизиатров области де
монстрировался этот фильм. 
Успех фильма среди врачей- 
специалистов является за
служенной наградой созда
телям короткометражки.

В плане у любвтелей-ки- 
носъемщиков намечена 
съемка еще ряда фильмов. 
Пожелаем им успехов.

М. БЕЛОУСОВ.
Здравница «Зеленая»,

«Хозяин» своего слова
О тех, кто часто меняет свои 

решения, шутники говорят: 
«Он хозяин своего слова: захо
тел—дал, захотел—взял обрат
но». Вот таким-то «хозяином 
слова» и прослыл начальник 
ЖКО химкомбината тов. Сун- 
цов. Ему буквально ничего не 
стоит взять свои слова обратно. 
Хорошо, когда это в шутку. Ну, 
а если всерьез?

Девятого июля электрик 
ЖКО химкомбината Сапронов 
проверял электросчетчики в 
жилых домах химкомбината. В 
квартире С. Рудика (пер. Дон
ской, 30, кв. 9) было обнаруже
но хищение электроэнергии. 
Комиссия в составе начальника 
ЖКО тов. Сунцова, управдома
ми тов. Головченко и электрика 
тов. Сапронова составила на 
этот счет акт. В нем указыва
лось, что расхититель электро
энергии обязан уплатит^ за три 
месяца пятьдесят два рубля 92 
копейки. В левом утлу акта 
тов. Сунцов собственноручно 
вывел: «Взыскать» и скрепил 
резолюцию личной подписью.

Время шло. Деньги с Руди
ка никто не взыскивал. Не были 
они уплачены и 1 . августа. В

этот день электрик отключил 
свет в квартире Рудика. Но ког
да Сапронов пришел в ЖКО, 
Сунцов приказал ему подклю
чить свет Рудяку. Вот уж дей
ствительно «забрал» свои сло
ва назад. А акт? Помня хорошо 
поговорку «что написано пе
ром, того не вырубишь топо
ром», Сунцов и не стал выру
бать свою подпись топором, а 
попросту порвал акт. Но вто
рой экземпляр он уничтожить 
не успел: электрик Сапронов
уважил старика Кузьму и при* 
нес мне акт из бухгалтерии 
ЖКО, чтобы я смог снять ко
пию в двух экземплярах. Прав
да, это грозит электрику боль
шими неприятностями на рабо
те (Сунцов дал слово уволить 
его), но коль уж в несправедли
вых случаях начальник ЖКО 
берет свои слова назад, то здесь 
он обязан вдвойне сделать это.

Случаи хищения электро
энергии в городе .не единичны. 
Может быть, именно либераль
ное отношение к расхитителям 
государственного добра и яв
ляется источником того, что 
ряды стяжателей не редеют. 
Попала в их число и квартиро

съемщица В. Ф. Кар
пенко, проживающая 
по пер. Лермонтова 

21, кв. 18. При проверке было 
установлено, что с целью хи
щения электроэнергии со счет
чика была сорвана пломба и 
отключена катушка напряже
ния.

К таким вот крохоборам, не 
желающим платить государству 
за пользование энергией, не 
должно быть никакого снисхож
дения. Только наказание руб
лем заставит их не лезть в го 
сударствеяный карман. А вы, 
товарищ Сунцов, своим либе
ральничаньем потворствуете 
расхитителям. Может быть, 
оставите свое слово в ^ и л е  и 
взыщете с Рудика треоуемую 
сумму? Жду ответ.

Кузьма ПРОТИРА.

Читателю, пусть даже вни
мательно следящему за поли
тической жизнью в Африке, 
пожалуй, может показаться, что 
положение в Конго стабилизи
ровалось, а патриотические си
лы свернули военные действия 
против режима Чомбе.

Однако национально -освобо. 
дательное движение в Конго 
не затихло. Учтя уроки борь
бы за Стэнливиль, повстанцы 
теперь не захватывают круп
ных городов, где они могут 
понести потери от чомбовских 
наемников, поддерживаемых 
американской авиацией, а  со
средоточили все силы на осво
бождении деревень. Их отряды 
нападают на отдельные гарнизо
ны, устраивают засады. Что же 
касается городов, то партизаны 
контролируют подступы к ним 
в радиусе от ста до 150 километ
ров. Снабжение Стэнливиля, 
например, осуществляется ис
ключительно воздушным путем. 
По признанию известного бель^ 
гайского публициста Жюля Шо- 
ма, недавно посетившего Конго, 
население поддерживает пов
станцев, укрывает их в случае 
опасности, предоставляет им 
пищу, ухаживает за ранены
ми. Многие конголезцы поки
нули города и села, примкнув 
« партизанам. В настоящее

время под административным 
контролем патриотических сил 
находится территория с насе
лением более 7 миллионов че
ловек, то есть одна треть на. 
селения страны. «Вопреки ут
верждениям Чомбе, военное 
положение складывается в 
нашу пользу», заявил один из

ный случай укрепить свое 
положение: с недавних лор он 
носится с идеей изменения кон
ституции Конго, упразднения по
ста премьер-министра и переда
чи всей законодательной и ис
полнительной власти в руки од
ного лица— президента. Если 
же учесть, что на предстоящих

Неспокойно в Конго
М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ОБЗОР

лидеров повстанцев капитан 
Киссонга.

В правящей верхушке Конго 
ныне разразилась подлинная 
ссора между президентом Ка- 
савубу и премьером Чомбе. 
Сейчас еще трудно сказать, 
чем вызваны эти разногласия: 
то ли просто борьбой за 
власть, то ли стремлением 

, западных держав, убедивших
ся в неспособности Чомбе уп
равлять Конго, избавиться от 
него с помощью Касавубу.

Главной причиной разногла
сий являются предстоящие вы
боры в парламент и вопросы 
дальнейшего конституционного 
устройства Конго. Чомбе рас
сматривает выборы как удоб-

выборах на этот пост Чомбе 
намерен выдвинуть свою собст
венную кандидатуру, то станет 
ясно, и чему клонится дело.

Касавубу открыто выступил 
против этих планов. В частно
сти, иностранная печать рас
ценила как подкоп под Чомбе 
распоряжение Касавубу снять 
фотокопии со всех документов, 
свидетельствующих о фальсифи
кации Чомбе и его сторонника
ми результатов прошлых выбо
ров. Теперь в случае необхо
димости Касавубу может 
предъявить Чомбе и его партии 
«Конако» серьезные обвинения.

Несмотря на организованный 
Западом прием Конго в общую 
Афро-Мальгашскую организа

цию, политическая изоляция кон
голезского режима не ослабла. 
Особенно резкую критику вы
зывает сейчас политика Лео
польдвиля в отношении сосед
него Судана. В южных райо
нах этой: страны, населенных 
негроидными племенами, воз
никло движение, требующее 
отделения от Северного Суда
на, где проживают арабы. Се
паратисты, пользующиеся под
держкой западных держав, ве
дут подрывную деятельность 
против правительства Судана. 
В последние дни стало извест
но, что не последнюю роль в 
этих событиях играет Чомбе, 
обязавшийся снабжать оружи
ем сепаратистов. Как всегда, 
Чомбе оказался в стане про
тивников африканского един
ства, вместе с империалистами 
и неоколонизаторами.

Таково сегодня положение в 
Конго: оно для леопольдвильских 
марионеток, посаженных неоко
лониализмом, отнюдь не яв
ляется прочным.

С. КУЛИК.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
Чтобы не ездить 

в Шахты
В личном хозяйстве граждан 

образуются излишки сельскохо
зяйственных продуктов, кото
рые мы доставляем на город
ской рынок. Пока дело касает
ся фруктов, яиц или, скажем, 
молока—все идет хорошг Но 
если подрос бычок и его <адо 
забить, а мясо продать-^««*чи- 
наются муки. Не спорим, 
справка вегработников о том, 
что животное здорово, н а х о 
дима. Если она получена, бычка 
нужно вести на бойню. А на на
шей бойне нет бойщика. Поэто
му прежде следует съездить в 
Цимлянск, договориться с бой- 
щиком и ждать.

Наконец приехал бойщик, 
бычок забит. Теперь ищи по
путный транспорт, чтобы доста
вить мясо на городской рынок. 
Пока пройдешь все это, ума
ешься. Легче нанять машину и 
отвезти животное в город Шах
ты, где на рынке созданы все 
условия: есть бойня, транспорт 
и нет волокиты. А почему бы 
не создать такие же условия на 
Волгодонском рынке? Тогда 
мясо в продаже будет здесь по
стоянно, да и нам станет ни к 
чему увозить животных в ~->у- 
гой город. _  - -

И. БЕЛОВ, 
житель х- Парамонова

Три миллиона 520 тысяч выигрышей
Пятый тираж выигрышей по денежно-вещевой лотерее РСФСР состоится

в Ростове-на-Дову352 ОБЛАДАТЕЛЯ самых 
«счастливых» билетов пятого вы
пуска денежно-вещевой лотерен 
РСФСР в текущем месяце станут 
владельцами автомобилей «Моск
вич» н «Запорожец».

Тираж выигрышей по атому вы. 
пуску состоится 8 августа в Ро
стове-на-Дону.

Заместитель председателя ти
ражной комиссии пятого вы
пуска денежно-вещевой лотереи 
РСФСР, начальник областного 
управления Гострудсберкасс я 
Госкредита А. С. Филимонов 
рассказал о том, как идет подго. 
товка к предстоящему тиражу 
лотереи.

— 8 августа в восемь часов ут
ра, — сказал Алексей' Степано
вич, — гостеприимно распахнет 
свои двери перед ростовчанами

Дворец культуры комбайнострон- 
телей. Здесь, в Театральном зале, 
и будет происходить тираж де
нежно-вещевой лотереи.

У нас сейчас почти все готово. 
Изданы специальные листовки- 
приглашения. В Ростове установ
лены рекламные щиты.

За последние дни заметно по
высился интерес ростовчан к 
предстоящему тиражу. Значитель
но увеличилась реализация лоте
рейных билетов. Уверен, что у 
очень многих наших земляков 
окажутся «счастливые» билеты.

По пятому выпуску лотерен ра
зыгрывается 3 миллиона 520 ты
сяч вещевых и денежных выигры
шей.

Среди крупных выигрышей — 
132 автомобиля «Москвич» и 220 
автомобилей «Запорожец», 660 
мотоциклов «Планета», 220 мото. 
циклов «Урал», 660 пианино, 2.860 
холодильников, 440 мотовелосипе
дов, 880 стиральных машин.

Кроме вещевых выигрышей, 
среди которых будут также ра
диоприемники «Спидола» и «Со
кол», кинокамеры и фотоаппара
ты, пылесосы и ковры, до лотерее 
разыгрываются денежные выигры
ши, в том числе по 100, 75 и 50 
рублей.

В этом году в Российской Фе
дерации по денежно-вещевой ло
терее будут проведены также ти
ражи выигрышей: 19 сентября в 
Уфе (по шестому выпуску), 23 
ноября в Саратове (по седьмому 
выпуску).

Т е л е  в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
ПЯТНИЦА, в августа

16.55 — Программа передач.
17.00—Для школьников. «Капи
тан Тенкеш». Венгерский телеви
зионный фильм. Часть первая.
18.00— Телевизионные новости. 
18.20 —«Экран Большой химии».. 
Передача из Ленинграда. 19.00 — 
Вечер балета. Выступление соли
стов Ленинградского академиче
ского театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова. 21.20—«Навстречу 
Дню строителя». Репортаж со 
строительной площадки гостини
цы «Россия». 21.30—Телевизион
ные новости. 22.00—Дневник VIII 
спартакиады профсоюзов СССР. 
22.25 — Международный фести
валь песни. Передача из Сопота.

СУББОТА, 7 августа
15.50 — Программа передач.

15.55 —Для школьников «Капи
тан Тенкеш». Венгерский телеви
зионный фильм. Часть вторая.
16.55 —Открытие VIII спартакиа
ды профсоюзов СССР. В перерыве 
(19.15)— Телевизионные новости. 
20.15—«Операция «Тициан». Ху
дожественный фильм. (Югосла
вия). 21.30— Телевизионные ново
сти. 22.00 —Дневник VIII спарта
киады профсоюзов СССР. 22.25 
— Международный фестиваль 
песни. Передача из Сопота.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

КОМАРОВА Надежда Арсен
тьевна, проживающая в Дубен- 
цовском мясо-молочном совхозе 
(отделение Лг 3), Цимлянского 
р-на, возбуждает дело о растор
жении брака с КОМАРОВЫМ 
Андреем Ивановичем, проживаю, 
щим там же. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском рай
онном народном суде.

ВОЛКОВ Алексей Васильевич, 
проживающий в сл. Б.-Мартынов. 
ке, пер. Комсомольский, 27, Цим
лянского р-на, возбуждает дело о 
расторжении брака с ВОЛКОВОЙ 
Александрой Федоровной, прожи
вающей в Новочеркасске по ул. 
Шевченко, 79. Дело подлежит рас
смотрению в Новочеркасском го
родском суде. ^

Газета «ыходкт 4 раза в неделю: I 
■о вторникам, средам, пятницам ! 
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