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Итоги соревнования животноводов

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
ТОРЖЕСТВЕННО отметили 

строители свой традиционный 
праздник.

7 августа в клубе «Строитель» 
состоялось торжественное собра
ние коллектива стройтреста №3 
посвященное Дню строителя. С 
докладом на собрании выступил 
управляющий стройтрестом № 3 
тов. Гринько. Он сообщил итоги 
работы нынешнего года, поставил 
перед строителями конкретные 
задачи по завершению годовой 
производственной программы.

На собрании передовикам со
циалистического соревнования 
было вручено переходящее Крас

ное знамя. Оно присуждено кол. 
лективу участка подвижной ме
ханизированной колонны № 92, ко. 
торый возглавляет начальник 
участка тов. Приходько.

Второе место в соревновании 
строителей занял третий участок 
третьего строительного управле
ния (начальник тов. Мухин). 
Коллектив участка награжден 
Почетной грамотой.

На собрании также были вру. 
чены свидетельства, выданные 
бригадам, удостоенным высоко
го звания коллектива коммуни. 
стического труда. Такие же сви

детельства вручены и ударникам 
коммунистического труда.

С краткой речью на собрании 
выступил первый секретарь гор. 
кома КПСС тов. Морозов, кото
рый тепло поздравил строителей 
с праздником. Строителей позд. 
равили и руководители управле
ния «Главсевкавстроя» и других 
организаций.

В заключение с концертом вы. 
ступили участники художествен
ной самодеятельности клуба 
«Строитель».

Материал о праздновании 
строителей читайте на второй 
странице.

Совет Министров РС Ф С Р и 
ВЦСПС приняли постановление 
об итогах Всероссийского со. 
циалистического соревнования 
автономных республик, краев, 
областей и автономных областей 
за увеличение производства и 
заготовок продуктов животно
водства и повышение продуктив
ности скота и птицы за первое 
полугодие 1965 года.

Победителями соревнования 
признаны по Северо-Западному 
экономическому району — Л е
нинградская область, по Цент
ральному — Орловская область, 
по Волго-Вятскому — Марий
ская АССР, по Центрально
черноземному — Липецкая об
ласть, по Поволжскому — Уль
яновская область, по Северо- 
Кавказскому — Краснодарский 
край, по Уральскому — Курган
ская область, по Западно-Си
бирскому — Кемеровская об
ласть, по Восточно-Сибирскому 
— Красноярский край и по f 
Дальневосточному — Амурская 
область.

За достижения в увеличении 
производства и заготовок про
дуктов животноводства Ленин
градской и Ульяновской обла

стям и Марийской А СС Р остав
лены переходящие Красные 
Знамена Совета Министров 
РС Ф С Р и ВЦСПС и назначе
ны денежные премии в размере 
10 тысяч рублей каж дая. Реш е
но вручить переходящие' Крас
ные Знамена и выдать денежные 
премии в размере Ы  ш с /i i  руб
лей каж дая Орловской, Липец
кой, Куртанской. Кемеровской и 
Амурской областям, а также 
Краснодарскому и Красноярско
му краям.

Псковской, Брянской. Горь
ковской, Тамбовской, Воронеж
ской, Волгоградской, Челябин
ской, Новосибирской, Иркут
ской'областям . Мордовской, Та
тарской, Северо- Осетинской 
А СС Р, Ставропольскому, Ал
тайскому, Хабаровскому краям, 
занявшим вторые места, решено 
выдать денежные премии в раз
мере 5 тысяч рублей каж дая.

ЗАВЕРШАТЬ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ ОЗИМЫХ!
Ж АТВА нынешнего 

года принесла хлебо
робам сельхозартели 
«Больш евик» и радо
сти и огорчения.

С чувством настоящего хозяи
на выходили после мартоз- 
.ского Пленума ЦК КПСС кол
хозники на посев и уборку хле
бов. Новые силы придавала им 
та основательность, с которой 
партия и правительство прини
мали меры к подъему сельского 
хозяйства. Впервые энтузиазм 
тружеников села дополнялся 
крупными капиталовложениями 
в сельское хозяйство и матери
альной заинтересованностью в 
результатах их труда. Все это 
подняло настроение у  людей, 
придало им новые силы.

Неблагоприятные погодные 
условия этого года снизили уро
жай, что. конечно огорчило зем
ледельцев. Но это не поколе
бало уверенности механизаторов, 
всех хлеборобов в их конечной 
победе. Вот и сейчас, на нашем 
четвертом производственном 
участке механизаторы день и 
ночь готовят почву под посев 
озимых, закладываю т основу бу
дущего урожая.

Из 2 .800 гектаров, которые 
предстоит вспахать, уж е подго
товлено почвы под озимые около 
двух ты сяч гектаров. На вслаш-

Последние 
приготовления

Хлеборобы пятой тракторно
полеводческой бригады колхоза 
«40 лет Октября» ведут настой
чивую борьбу за получение вы
сокого урожая будущего года. 
Отведенные под озимые участки 
почти полностью вспаханы, пары 
приведены в порядок. А на току 
в это время колхозницы очища
ют семена озимой пшеницы. Осо
бенно старательно трудятся на 

этой работе Е. А. Болдырева, 
X. Н. Улитина, Л. Ф. Харламова 
и другие. Они ежедневно выпол
няют и перевыполняют задания. 
В целом по бригаде уже дове
дено до посевных кондиции око
ло 200 тонн семян, что составля
ет больше половины предусмот
ренного планом.

Механизаторы делают послед
ние приготовления к севу. Они 
завершают ремонт сеялок, сце
пок, протравочных машин и дру
гого необходимого инвентаря. 
Пройдет еще немного времени, и 
бригада приступит к сезу.

М. ЖИДКОВ,
, , яш» « ш т. корр.

По л е  меняет  цвет
ке постоянно занято 8 гусенич
ных тракторов, пахота ведется 
но графику.

Так, например, нашему участ
ку до 1 августа графиком уста
навливалось «подготовить 1.300 
гектаров почвы. Это задание 
механизаторы выполнили.
Оправляются пахотные агрегаты 
и с ежесменными заданиями. 3 
августа, например, 7 агрегатов 
за две смены вспахали 101 гек
тар. Ежесменная выработка на 
трактор составила более 7 гек
таров при норме 5,1.

Многие трактористы добива
ются еще более высокой выра
ботки. В. И. Попов на тракторе 
Т-74 вспахал 11 гектаров за сме
ну при норме 7. Не намного от
стали от него и Ковалев В. Н., 
Постовалов В. Я. и другие.

При подготовке уделяем ’вни
мание не только темпам, но и 
качеству работ. Пахота ведется 
комб инир ован н ыми агрегатам и 
на глубину 2 0 — 22 сантиметра. 
После распашки поле принима
ется от механизаторов по акту. 
Приемы вспаханных площадей 
ведут учетчик, агроном участка. 
Оценка качества подготовки 
почвы заносится в посменный 
лист учета работы тракториста. 
Если случается, что поле вспа
хано с низким качеством, то оао 
перепахивается за счет винов
ных.

Ь спешной рабогз механизато
ров на подготовке почвы во мно

гом способствуют хорошие куль
турно-бытовые условия и мате
риальная заинтересованность. 
Для подвоза людей на работу и 
с работы правление колхоза вы 
деляет автотранспорт. На поле
вом стане готовятся обеды.

При желании на полевом ста
не после работы можно помыть
ся, есть где и отдохнуть. Он 
электрифицирован. Сюда регу
лярно доставляются газеты и 
журналы, есть радио и библио
течка. Нельзя не отметить заслу
гу в этом почтальона К. И. Те- 
кучева, который регулярно при
возит на полевой стан свежие 
газеты .и другую корреспонден
цию.

Механизаторы материально 
поощряются за перевыполнение 
норм выработки. К примеру, ес
ли тракторист выполнил норму, 
то за каж д ы й  гектар ему начис
ляется 0,5 килограмма маслосе- 
мян подсолнечника. А  за  каж . 
дый вспаханный гектар сверх 
плана начисляется один кило- 
»рамм подсолнечника.

Успешной работе на пахоте 
способствует и регулярное тех
ническое обслуживание пахот
ных агрегатов. Участковый ме
ханик В. Г. Ж иров часто бывает 
со своей, походной мастерской в 
загонках. При необходимости он 
оказывает помощь инструмен
том, запасными частями, в про
ведении ремонта.

Технику участка 
можно использовать с 
большей производи
тельностью, а пахо
ту вести с лучшим 

качеством, не будь в на
шей работе ряда неполадок. 
Вьять регулировку плугов. Ею 
никто не занимается, никто за 
нее практически не отвечает. По
чему-то не учитывается этот мо
мент и при определении качест
ва работ, и при начислении оп
латы  за нее.

Правда, разговоры об этом бы
ли. Правление даже приняло ре
шение на этот счет. В нем ука- 
зыгалось. что на полевых станах 
необходимо построить регулиро
вочные площадки, принять дру
гие меры к улучшению настрой
ки и регулировки почвообраба
тывающих машин. Ответствен
ным за сооружение таких пло
щадок утверж дался прораб ар 
тели Г. М. Сирота.

Но прораб проявляет завидное 
спокойствие и пока палец о па
лец не ударил, чтобы выполнить 
решение правления.

Механизаторы нашего участка 
понимают, как важно вовремя 
подготовить почву, завершить 
другие работы сельскохозяйст
венного года. Они успешно 
справились с уборкой хлебов. А 
сейчас некогда золотисто-янтар
ные клетки полей меняют свой 
цвет. Их место занимает черный 
ковер пашни, в которую бросит 
зерна семян земледелец.

И. ОВЧИННИКОВ, 
учетчик 4-го 

производственного участка.

Хлеборобы четвертого отделе
ния СальСкого племсовхоза дея
тельно готовятся к предстоящему 
севу озимых. Организовав двух
сменную работу зерноочиститель
ных машин, они очищают семена 
озимой пшеницы днем и ночью. 
Хорошо работает смена машини
ста И. И. Кошуба в составе А. И. 
Васильченко, В. М. Великотской 
и В. В. Карасевой. При задании 
12 тонн, они за смену очищают 
13—15. В ближайшие дни все 
310 тонн семян будут доведены 
до посевных кондиций.

НА СНИМКЕ: сортирование
семян на току четвертого отде
ления.

□

П О  Р О Д Н О И  
С Т Р А Н Е

В Иссык-Кульской котлови
не на северном склоне хребта 
Терскей Ала-Тау, в живопис
ном ущелье на высоте 2.400 
метров над уровнем моря, 
расположен бальнеологиче
ский курорт Киргизии «Дже- 
ты-Огуз*.

НА СНИМКЕ: отдыхающие 
колхозные пенсионеры Шаб- 
данбек Тунгатаров и Эсен Ке- 
неибаев.

Фото А. Полякова, 
Фотохроника ТАСС.

[Короткие 
сообщения

•  ПРОИЗВОДСТВО шести 
новых видов крупногабаритных 
подшипников освоил Первый 
подшипниковый завод (г. Мо
сква). Их диаметр достигает 
160 сантиметров, а вес — четы
рех тонн. Среди новинок — ги
гантский подшипник для буро, 
вых установок. Он успешно 
выдерживает нагрузку при бут 
рении скважин на глубину до 
10 километров. Первые такие 
подшипники отправлены заказ
чикам.

0  НА ЗАВО ДЕ «Орсельмаш» 
изготовлена первая самоходная 
машина «ЗГС-100» для погруз
ки зерна в автомобили, трак
торные тележки и автоприцепы. 
Она сделана на гусеничном хо
ду, очень маневренна в работе, 
пригодна для работы не только 
на токах, но и на элеваторах. 
Производительность машины —  
сто тонн зерна в час, Управля
ет ею один человек.



Строители— гвардия семилетки
Совершенствовать организацию, 
снижать себестоимость работ

(Из доклада управляющего стройтрестом Л® 3 тов. ГРИНЬКО  
на торжественном собрании, посвященном Дню строителя).
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В общежитии № 2
Пдофессия штукатуров почетная. Их труд нужен везде, особенно 

на строительстве жилых домов.
В первом строительном управлении немало рабочих, успешно 

овладевших мастерством штукатура. Спорится, например, работа в 
бригаде штукатуров, возглавляемых В. К. Безродным. Члены брига
ды В. А. Лысенко, А. Н. Поцелуева, Т. А. Харламова и другие 
оштукатурили не одну комнату, исправили ошибки, допущенные 
каменщиками. Бригада борется за почетное звание коллектива 
коммунистического труда. Все штукатуры систематически выполня
ют сменные нормы выработки на 115—120 процентов, их работа 
принимается с оценкой «хорошо» и «отлично».

НА СНИМКЕ: штукатуры В. А. Лысенко, Т. А. Харламова,
Н. М. Рындина, А. Н. Поцелуева и М. М. Матвеева у дома, в кото
ром они штукатурили стены и потолок.

Фото А. Бурдюгова.

КРАНОВЩИЦА
Пригнали кран. Он ставит

стены.
И строг и точен наждый взмах 
Его стрелы. И постепенно 

Дом вырастает на глазах.
Так быстро не создашь

картины!
Кто ж  это волшебство постиг?

ЗВУКИ  духового оркестра 
далеко разносятся ,над , речной 
гладью. На песчаном берегу 
круж атся пары. Вид их совсем 
не бальный. Многие в купаль
ных костюмах. Это строители, 
отдыхающие па Дону. Здесь 
они проводят свой традицион
ный праздник — День строи
теля.

С десяти часов утра потяну
лись строители к Дону. Один за 
другим отходили автобусы. 
М аршрут у всех один: туристи
ческая база отдыха химкомби
ната. Рядом с нею расположи
лись строители.

Взметнулись брызги на реке, 
полетел над водой упругий мяч. 
Началась игра.

А  на берегу продолжался 
концерт художественной само
деятельности.

А вон, за стеклами кабины, 
Сидит девчонка- крановщик! 
Она улыбчива, глазаста, 
И гордая своим трудом. 

В платочке ситцевом, цветастом 
Она и строит этот дом.

В. СМИРЕНСКИЯ.

— Следующий номер нашей 
программы*...— объ являет (ру

ководитель самодеятельных ар . 
тистов В. П. Саблина.

И летит дробный перестук 
каблуков со сцены, оборудован
ной на открытом кузове авто
машины. Танец сменяется заду
шевной песней, юмористиче
ским рассказом.

В традиционном празднике 
участвовал не только коллектив 
художественной самодеятельно
сти строителей. На берег Дона 
выехали и их коллеги из авто
хозяйства №  6 .Они тоже под
готовили строителям большой 
концерт.

А  на другом конце пляжа 
мастер логрузо-разгрузочного 
парка Г. Н. Ш елих организовал 
игру в городки. Ш утками, сме
хом «награждали» зрители тех, 
кто неудачно орудовал спор
тивным снарядом, допускал 
промахи в игре.

Проигравшие уходили в сто
рону. становились болельщи
ками теперь уже не городков, а 
волейбола. Так же шутили над 
теми, кто посылал мяч за поле.

Весело провели строители 
весь день на Дону. Они хорошо 
отдохнули, набрались сил и те
перь снова приступили, к работе. I 

И. САШКИН. I

Живописны берега Дона в лет
нюю пору. Накаленный солнцем 
песок, а рядом прохладные вол
ны. Солнце, воздух, .вода—все, 
что нужно для отдыха.

В этом месте и провели свой 
праздник строители. Весь день 
прошел у них увлекательно. Ку
пание чередовалось с играми, со
ревнованиями на воде. Многим 
понравилось катание на мотор
ных лодках.

НА СНИМКЕ: лодочные гонки 
ни Дону.

Фото А. Бурдюгова,

КАЖДУЮ СРЕДУ
Пусть даже и не будет ника

кого объявления о том, что в 
среду на агитплощадке состо
ится лекция и демонстрация 
кинофильма, все равно в этот 
день к половине девятого вече
ра жильцы мужского общежи
тия № 2  займут здесь свои 
места.

Уже вошло в традицию каж 
дую среду проводить на агит
площадке общежития то или 
иное мероприятие. Только за 
последнее время с лекциями 
перед строителями выступили 
начальник Ж КХ треста тов. 
Вихарев, врач горбольницы 
тов. Волошина, председатель 
постройкома стройтреста №  3 
тов. Дулимов и  другие.

После лекции или беседы 
присутствующие с большим ин
тересом смотрят К'Иносборшшн, 
документальные кинофильмы.

«ЗА  НОВЫ Й БЫ Т»
Так называется стенная га

зета, которую выпускаю! 
жильцы общежития. В составе 
редколлегии — электрик уча
стка «Кавэлектромонтаж» 
Юрий Петухов, рабочий СУ-1 
Иван ГОсковец и другие. Выхо
дит и  сатирическое приложение 
к стенгазете — «Крокодил 
идет по общежитию».

В стенной печати освещается 
соревнование жильцов комнат^ 
за чистоту и порядок в помещ е
нии, резко критикуются н ару
шители правил поведения. Луч
шими комнатами были призна
ны № № 3 6 , 52 и 59. За пло
хое санитарное состояние 
жилья резкой критике в стен”  
газете были подвергнуты жиль
цы комнат №  53 (староста 
В. Казюрин) и № 4 1  (староста
А. Севергин).

КОМУ ЧТО НРАВИТСЯ
На первом этаже общежития 

расположен красный уголок. 
«Уголком» его можно назвать 
лишь по традиции, так как за 
нимает он целых три комнаты. 
Здесь всегда можно почитать 
газеты, журналы. Установлена 
радиола, имеются' настольные 
ипры. Ж ильцы общеяштия 
проводят коллективное радио
слушание.

А на волейбольной площадке 
до позднего вечера раздаются 

|  удары по мячу. Каждый прово- 
* дит свой досуг, как  ему нра- 
■ вится.

СОВЕТ СТАРОСТ
При общежитии создан совет 

старост комнат. На своих засе
даниях совет обсуждает пове
дение жильцов с участием 
представителей администрации 
предприятия, где трудится ра
бочий. Так, были обсуждены 
аморальные поступки монтаж
ника участка «Теплоэнергомон- 
таж» Бориса Мурашова, рабо
чего СУМСа Анатолия Савк*, 
на, рабочего СУ-1 Виталия 
Сергеева и других, которые да
ли слово исправиться.

Звенит над Донон песня

■ТРАДИЦИОННЫЙ праздник-
'  День строителя —коллектив 

стройтреста № 3 и его субподряд
ных организаций встречает напря
женным трудом на объектах. Вве
ден в строй мощный цех древесно
стружечных плит Цимлянской ле
соперевалочной базы, одан рабочей 
комиссии и выдает свою продук
цию цех синтетических жирных 
кислот химкомбината, подготовле
на к эксплуатации технологическая 
нитка первой очереди Семикара- 
корского консервного завода про
изводительностью 10 миллионов 
условных банок томатной пасты в 
год. Новоселы получили в этом 
году почти четыре тысячи квад
ратных метров жилой площади. 
На селе построены школа, зерно
склад на 3.200 тонн, свинарник на 
3.000 голов и много других объек
тов.

Включившись в соревнование в 
Честь Дня строителя, многие кол
лективы добились хороших ре
зультатов в работе. Так, семиме
сячный план строительно-монтаж
ных работ Семнкаракорское СМУ 
выполнило на 113 процентов, 
третье стройуправление июльское 
задание по генподряду освоило на 
105 процентов, по строительству 
собственными силами —на 129 про
центов. Перевыполнен план строи
тельной механизированной колон
ной № 92. Все строительные уп
равления и ПМК-92 работаЮ1 
рентабельно.

Среди субподрядных организа
ций лучших результатов доби
лись коллективы участков «Юж- 
техмонтажа», ЦСЭМ, стройтермо- 
изоляции.

Значительно улучшилась работа 
на комбинате строительных мате, 
риалов № 5. Июльский план вы
пуска валовой продукции здесь 
выполнен на 130,8 процента, пе
рекрыто и задание по снижению 
себестоимости изделий. Однако 
КСМ-5 остается пока в долгу пе
ред государством по валовому вы
пуску продукции и росту произво
дительности труда.

То же самое можно сказать в це
лом и о работе стройтреста № 3. 
Несмотря на успехи наших пе
редовиков, мы семимесячный план 
по генподряду В Ы П О Л Н И  Т! только 
на 83 процента. Большое отстава
ние от плана строительно-монтаж
ных работ допущено в СУ-1, где 
производственное задание не вы
полнено и на 70 процентов. Мед
ленно строится жилье. Особенно 
Тревожное положение сложилось с 
очистными соорщкениями химком
бината, расширением ТЭЦ.

Все это обязывает строителей 
еще раз пересмотреть имеющиеся

возможности, сконцентрировать 
свои ресурсы на важнейших пу
сковых объектах, широко исполь
зовать опыт передовиков. Взять, 
хотя бы, бригаду плотников, кото
рую возглавляет А. С. Блохин из 
первого строительного управления. 
В бригаде правильно организован 
труд людей. Каждый плотник за
ранее получает задание, знает 
объект работы. Поэтому и произ- 
з1дительность в бригаде высокая. 
В среднем нормы выработки здесь 
ежедневно выполняются на 137 
процентов.

Такой же метод организации 
груда применяется н в бригаде 
В. Ф, Кичика, занятой на строи_ 
гельстве важного объекта Волго
донска —магистральной тепло
трассе.

Заслуживают серьезного внима
ния методы работы комплексной 
бригады коммунистического труда 
Ф. А. Небыкова из СУ-3, монтаж
ников, руководимых бригадиром 
Г. А. Чугуновым из передвижной 
механизированной колонны № 92, 
экскаваторного экипажа коммуни
стического труда в составе: А. М. 
Попова и В. Д. Кадочкина из 
СУМСа, бригады лесопильного це
ха КСМ-5, которую возглавляет 
тов. Лузан. Обобщение их методов 
груда поможет строителям быстрее 
и лучше справиться с тем объе
мом работ, который предстоит вы
полнить до конца года.

На это сейчас должно быть об
ращено главное внимание всех 
строительных и субподрядных ор
ганизаций. К наступлению отопи
тельного сезона нужно закончить 
строительство городской магист
ральной теплотрассы, к исходу по
следнего года семилетки сдать в 
зксплуатацию почти 8 тысяч квад-. 
ратных метров жилья, ввести в 
строй детсад химкомбината, кафе- 
закусочную. освоить средства, от
пущенные на строительство ТЭЦ, 
Дворца культуры химиков, очист
ных сооружений, а также других 
объектов.

На селе надо построить 2.200 
квадратных метров жилья, три 
животноводческие фермы, птичник, 
различные объекты перерабатыва
ющей промышленности.

В деле создания материально- 
технической базы коммунизма 
строителям отводится важное ме_ 
сто. Это требует от них, а также и 
от работников промышленности 
строительных материалов посто
янного совершенствования своего 
мастерства, повышения произво
дительности труда, всемерного 
улучшения качества работ. Спра
виться с этими задачами — почет
ный долг каждого строителя.



В ПОДГОТОВКЕ 
К ЗИМОВКЕ 

НЕТ МЕЛОЧЕЙ
• К местам скармливания — только 

измельченную солому. •  Зимовку пору
чают опытным животноводам. • Кормо
обрабатывающие машины—каждой ферме.

И О р М О С Ж В С и  — -  b U J t v n o i u  f / v a v f j u

Всем коллективом
КОГДА выйдешь за око

лицу станицы Ново-Цимлян
ской, то сразу взору пред
ставляется такая картина: 
на берегу залива возвыша
ются корпуса с белыми ши
ферными крышами, а  чуть 
поодаль, за дощатой изго
родью ровными прямоуголь
никами выстроились скирды 
соломы. Это молочнотовар
ная ферма № 1 колхоза име
ни Орджоникидзе, самое 
крупное животноводческое 
подразделение артели. Здесь 
более 1.000 голов крупного 
рогатого скота.

Чтобы предстоящую зи
мовку встретить во всеору
ж и и /к о л л ек ти в  фермы j же 
проделал большую работу. 
Запасено 5 .000  центнеров 
измельченной соломы. На
чалась закладка кукурузно
го силоса, его у мест зимов
ки заложено более 500 тонн. 
А всего будет заготовлено 
сочного корма по десять 
тонн :на фуражную корову. 
На раскладке и  трамбовке 
зеленой массы добросовест
но работают А. В. Маркин, 
П. Помосков и другие.

Сноровисто, с огоньком 
трудятся и  ш оферы Ю. И. 
Ш апов, В. JI. А лферов, 
В. С. Чемизов. На  расстоя
ние десять километров они 
делают по 10— 12 рейсов и 
перевозят ежедневно по 
3 5 — 40 тонн зеленой массы. 
Так же слаженно работают 
и комбайнеры В. Н. Ш ут- 
ский, Г. П. Лысо®, С. И. 
Константинов. Их сменная 
выработка достигает 1 2 — 18 
гектаров при норме 6.

Наряду с заготовкой кор
мов, животноводы ремонти
руют помещения. Четы рех
рядный коровник, где бу

дут разм ещ аться коровы, 
полностью подготовлен к 
стойловому периоду. Он 
внутри • обмазан, побелен, 
отремонтированы кормушки, 
настелены полы. Готов к 
приему молодняка и телят
ник. Приведены в порядок 
колодцы, насосы, корыта н 
другое оборудование фермы.

Ферма укомплектована 
опытными доярками, скот
никами, телятницами. Кол
лектив сложился инициа
тивный, дружный. Умело и 
старательно трудятся скот
ники И. А. Константинов,
В. Д. Плахов, П. А. Наумов, 
доярки 3. И. Маленкова, 
Р . С. Дьякова, Н, Ф. Мо
стика и  другие. Их показа
тели всегда выше других.

Но вместе с  этим на ф ер
ме еще не все трудоемкие 
процессы механизированы и 
ряд  работ приходится вы 
полнять вручную. Руково
дители колхоза уже давно 
обещают установить з  четы
рехрядном коровнике транс
портер для раздачи кормов 
и автопоилки. Дальш е же 
обещаний дело не продвину
лось. А ручной труд, как 
известно, удорожает себе
стоимость продукции. Пора 
бы руководству артели за 
няться вопросами механиза
ции животноводческих ферм 
вплотную.

Коллектив фермы, воз
главляемы й бригадиром 
Г. Н. Калмыковым, готовит 
общественному скоту теп
лую и сытую зимовку, тем 
самым вносит вклад в об
щее дело борьбы за подъем 
животноводства.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

ТРУ Ж ЕН И К И  ферм Добро
вольского зерносовхоза в пер
вом полугодии добились непло
хих .результатов по увеличению 
производства и продажи живот
новодческой продукции госу
дарству. План-заказ на постав
ку м яса выполнен на 169 про
центов, молока— на 113, ш ер
сти— на 133 процента.

Для 'работников животновод
ства наступает' самый ответст
венный период — зимовка ско
та. И от того, как они к ней 
подготовятся, будет зависеть ее 
успешное проведение. В целом 
по совхозу будет зимовать
5.800 голов крупного рогатого 
окота, в том числе 2.150 коров,
3.800 свиней, 13.000 овец и 
более 25 .000  голов птицы. 
Чтобы создать этому поголовью 
теплую и сытую зимовку, необ
ходимо сделать нужный запас 
кормов, подготовить помеще
ния, подобрать кадры.

Трудность предстоящей зи 
мовки состоит в том, что скот 
неполностью обеспечивается 
потребным количеством кор
мов. И это на специалистов на
кладывает особую ответствен
ность.

Добровольские животноводы 
никогда не были избалованы 
обилием кормов. Трудным ус
ловиям они противопоставляли 
высокую организованность, 
экономное расходование к аж 
дого килопрамма корма. И 
главное внимание уделяли под
готовке их к скармливанию. 
Здесь имеется в виду изм ель
чение, запаривание и  сдабри

вание грубых, дрожжевание и 
смешивание концентрирован
ных с сочными и другими кор
мами.

И нынче, решению этих во
просов у  нас уделено серьезное 
внимание. Имея шесть комбай
нов с измельчителями соломы, 
полеводы смогли одновременно 
с уборкой уложить в скирды 
возле ферм около 1.500 тонн 
ячменной резки, в том числе 
500 тонн гороховой. Гороховая 
солома, как ценный белковый 
корм, предназначается для сви
ней. В настоящ ее время начата 
переработка гороховой соломы 
на муку на двух свинотоварных 
фермах. Мы поставили перед 
собой задачу: всю гороховую со
лому и злаково - бобовые 
смеси, убранные на сено пере
работать на муку именно сей
час, когда масса сухая и легко 
поддается измельчению. Заго
товленная впрок мука будет 
храниться в сухих помещениях 
я взята на учет как  концентри
рованный карм.

Приготовление пасты из си
лоса для свиней и птицы най
дет на фермах самое широкое 
применение. Это тоже большой 
резев в экономном расходова
нии кормов.

На втором отделении, где в 
основном размещ ается откор
мочное свинопоголовье, строит- 

. ся крупный кормоприготови
тельный цех. Он вступит в 
строй к  началу сентября. Сей
час устанавливаются емкости 
для запаривания и смешивания 
кормов, две «ДКУ» будут из

мельчать и дробить концентра
ты, имеются парообразователи 
и  другое оборудование. Тщ а
тельно перемешанный корм с 
помощью транспортера будет 
подаваться непосредственно в 
кормушки. Здесь в приспособ
ленном помещении будет за 
париваться и соломенная резка 
для крупного рогатого скота. 
Запаривание и сдабривание со
ломы намечается проводить в 
двух кормораздатчиках, емко
стью по 2,5 тонны каждый. 
Отсюда она будет доставляться 
на МТФ. Таким образом, по
требность в подготовленных и 
запаренных кормах для живот
ных второго отделения обеспе
чивается полностью.

Но надо будет оказать, что 
строительство кормоцеха у нас 
сдерживается' из-за недостатка 
цемента. Хорошо, если бы от
дел капитального строительст
ва районного управления сель
ского хозяйства изыскал допол
нительные фонды на цемент.

Значительно хуже обстоит 
дело с запариванием соломы 
на остальных трех отделениях. 
Здесь из-за отсутствия поме
щений мы не можем запари
вать кор.м. Не отпущены нам 
для этого и средства. Эти во
просы следовало бы такж е рас
смотреть производственно,му 
управлению.

В настоящее время полеводы 
и животноводы совхоза закан
чивают скирдование соломы и 
подвоз ее к местам зимовки, 
ведут закладку силоса, ремон
тируют помещения. ' После 
окончательного уточнения за
пасенных кормов, 'м ы  составим 
кормовой план, в  котором 
строго помесячно будет ука
зан их расход. Учет, выдача и 
хранение кормов поручено от
ветственным лицам, которые 
несут персональную ответст
венность за  их сохранность и 
бережливость.

Все эти меры позволят нам 
успешно провести зимовку ско
та, без снижения его продук
тивности в стойловый период.

И. МАЦИНИН, 
главный зоотехник совхоза.

Ново-Мартыновский зерносов
хоз ежегодно получает новую 
сельскохозяйственную технику. 
Не так давно хозяйство получило 
партию самоходных шасси СШ.75 
Таганрогского завода. После
окончания уборки зерновых, на 
шасси установили самосвальные 
кузова и с их помощью подвозят 
зеленую массу кукурузы для под
кормки скога.

НА СНИМКЕ: самоходное
шасси на разгрузке массы.

„Обучить44 машины смежным „профессиям
— Вам доводилось видеть ма

шину, с помощью которой можно 
пахать, сеять и обрабатывать по
севы? Нет, скажете вы, такой ма
шины нет. Верно. Но уже сегодня 
инженеры с завода «Сибсельмаш» 
сконструировали лущильник- сеял
ку. Им можно сеять, лущить и 
прикатывать. А на ВДНХ демон
стрируется четырехкорпуеный на
весной плуг «Пахарь», который 
имеет сменные корпуса и при
способления,, Он пашет и рыхлит 
почву на культурных землях, со
лонцах, на склонах.

За годы семилетки внедрено 
' в производство около 750 новых 
машин и приспособлений; иначе 
говоря, ежегодно выпускалось 
свыше ста машин новых марок. 
При этом многие из них были 
рассчитаны на какую-нибудь од
ну операцию и использовались 
лишь несколько дней в году. 
Такая многотипность сельскохо
зяйственной техники создает 
большие трудности: ведь для
производства каждой машины 
разрабатываются специальные 
технологические линии, тратит
ся много металла, возникает 
проблема запасных частей для 
нее. Из года в год растет номен- 

: клагура машин и запасных . де
талей. Все это накладно и не
выгодно колхозам и совхозам,

Беседа с заместителем начальника управления Госкомитета 
авт от ракт орного сельхозмашиностроения В. И. КО РБУТО М .

государству. Не случайно недо
статки эти были подвергнуты 
острой критике на мартовском 
Пленуме ЦК партии.

Жизнь настоятельно требует: 
селу нужны машины- универса
лы. Вот почему одним из важ
нейших направлений техниче
ского прогресса в сельском хо
зяйстве стало создание универ
сальных машин и комбиниро
ванных агрегатов, производство 
типовых, взаимозаменяемых. то 
есть унифицированных деталей, 
узлов и механизмов. Наши кон
структоры призваны помочь хо
зяйствам выполнять максималь
ный объем работ возможно 
меньшим набором машин.

Унификация техники для села 
идет, во-первых, по пути создания 
семейств машин на базе типовых 
моделей. Машины, входящие в та
кое «семейство», должны иметь 
строго унифицированные рабочие 
органы, механизмы, общие узлы и 
детали. Второй путь —разработка 
и внедрение в конструкции машин 
стандартизованных и нормализо
ванных узлов и деталей.

Проделана уже немалая работа 
по унификации зерноуборочных 
комбайнов, плугов общего назна

чения, культиваторов, косилок. 
Предусмотрено значительное со
кращение числа типоразмеров мас
совых узлов и деталей общего на
значения: гидроцилиндров. напри
мер, —в два с половиной раза, 
стальных и зубчатых колес — в 
три, звездочек цепных передач — 
в шесть раз и т. д.

Надо как можно быстрее ис
пользовать эти узлы и детали в 
конструкциях сельскохозяйствен
ных машин. Унификация упростит 
производство, ремонт и эксплуа
тацию машин, облегчит перевозку 
и хранение запасных частей на 
складах.

Недавно Государственный ко
митет автотракторного и сельско
хозяйственного машиностроения 
при Госплане СССР, Всесоюзное 
объединение «Союзсельхозтехники» 
и Государственный комитет стан
дартов, мер и измерительных при
боров наметили ряд мер по даль
нейшему повышению уровня уни
фикации сельскохозяйственной 
техники.

В технических заданиях на но
вые и модернизируемые маши
ны предусматривается обязатель
ное планирование уровня унифи
кации узлов и деталей. Без этого

машины не будут приниматься на 
государственные испытания. На 
всех заводах сельскохозяйственно
го машиностроения будут введе- 

'ны единые рабочие чертежи 
на унифицированные детали и аг
регаты общего применения и т. д.

Наши конструкторы ведут 
большую работу по универсали
зации сельскохозяйственной тех
ники. Так, государственное спе
циальное конструкторское бюро 
по зерноуборочным комбайнам и 
самоходным шасси разработало 
ряд приспособлений к комбайну 
СК-4: теперь на нем можно уби
рать урожай не только колосовых 
культур, но и кукурузы, подсол
нечника, проса, гречихи, зернобо
бовых, семенников трав.

Картофелеуборочным комбай
ном, тоже благодаря разрабо
танным приспособлениям, можно 
убирать сахарную свеклу, а так
же лук и морковь.

Одновременно ведутся работы 
по созданию комбинированных аг
регатов: уже внедрены в произ
водство свекловичные сеялки- 
культиваторы - растениепитатели, 
агрегаты для ускоренного залу- 
жения и другие. Некоторые маши
ны постепенно приобретают до

полнительные «профессии». Куку
рузосилосоуборочный комбайн с 
жаткой сплошного среза может 
убирать кукурузу как на силос, 
так и на зерно с отделением по
чатков. Машину «Виноградарь» 
можно использовать не только в 
виноградниках, но и в питомниках, 
на лесопосадках и ягодниках. Она 
производит 15 агротехнических 

операций.
В предстоящем пятилетии наме

чено внедрить в производство уни
версальные машины почти двухсот 
наименований. Работая над уни
версализацией и унификацией тех
ники, конструкторы выдвигают на 
первый план не только соображе
ния экономического характера, но 
и заботу о людях. При создании 
новой машины они стремятся к 
тому, чтобы на уход за ней и об
служивание расходовался минимум 
времени. А для этого широко при
меняют подшипники с одноразовой 
смазкой, сокращают число точек 
смазки, применяют быстросъемные 
или оградительные устройства в 
местах, подлежащих периодиче
скому осмотру, размещают узлы и 
механизмы так, чтобы при монта
же, ремонте и эксплуатации к ним 
был свободный доступ.

«Ленинец», етр. 3.
426  (4673), 10 августа 1965 г.



В дни каникул

И  трудятся 

и отдыхают

с —г о г и  ч  у ю с т р а д . 
ную пору в колхозе 
им. Карла М аркса все 
трудоспособное насе
ление оказалось зан я
тым на различных [ра
ботах. Бригадир ого
родной бригады А,- А. 
Ф ролова понимала, 
что помощи ждать не
откуда. А  рабочие ру. 
ки нужны были поза
рез: особенно зарос
сорняками участок 
картофеля, й если его 
не прополоть в бли

жайш ие дни, растения 
могут погабнуть.

Что делать? И  бри
гадир пошла в  школу. 
Преподаватели Е. А. 
Ж итаренко, Т. А. 
Кольцова и другие по
говорили с учащими
ся. Ребята выш ли на 
плантации.

За  пять дней 24 
ш кольника пропо-лоли 
3,5 гектара картофе. 
ля. Качеству работы 
можно только позави
довать.

Ребята не только

трудились, но и  отды
хали. Ведь рядом реч
ка С ухая, тенистый 
лес и сытый обед, осо
бенно вкусный на све
жем воздухе.

Людмила Гладкова, 
Люба Конюхова, Галя 
Скакунова, Николай 
Белов, Таня Харито

нова, да и все осталь
ные потрудились на 
совесть. Многие и  сей
час помогают огород
никам в сборе овощей. 
Это сестры Люда и 
Вера Гончаровы,

Э. Салбэн, 3 . Кошла* 
кова, О. Крюкова, 
Н. Зайцева и  другие. 
За  свой труд школь
ники получают за р а 
ботную плату.

Колхозники уваж а
ют своих юных по
мощников за  хорошую 
дисциплину, добросо
вестную работу, ж из
нерадостность. Хоро
ш ая смена растет им.

М. РОДИН, 
учетчик колхоза 

им. Карла Маркса.

На село 
с концертом
ВЕСТЬ распространилась 

мгновенно: артисты приехали!
В назначенное время клуб ста
ницы Мариинской был запол
нен доотказа. С большим инте
ресом просмотрели труженики 
колхоза «Клич Ильича» кон
цертную программу агитбрига
ды  Цимлянского Дома культу
ры  «З а  урожай». Дружными 
аплодисментами наградили они 
участников концерта за умелое 
исполнение разнообразных но
меров.

Так ж е тепло коллектив 
агитбригады встретили на по
левых станах и молочнотовар
ной ферме колхоза.

‘Всего з а  десять дней агит
бригада дала двадцать пять 
концертов, побывав в шести 
колхозах и  двух совхозах рай
она. Коллектив агитбригады вы 
ступал в клубах, на полевых 
станах, на животноводческих 
фермах. Возглавила бригаду 
инспектор отдела культуры Ва. 
лентнна Музыченко. Большим 
успехом у зрителей пользова
лись выступления Татьяны 
Черниковой, Николая Третья
кова, Любови Гордиенко, 
ш кольниц А ллы Вичкитовой, 
Люды Антоновой, Нади Федо
совой и  других. М узыкальный 
оформитель концерта — Лео
нид Иванович Фаустов.

Труженики хозяйств района 
остались довольны выступле
ниями агитбригады.

Г. НИКОЛАЕВА.

Композитор А. К. Глазунов
10 августа исполняется 100 

лет со дня рождения Александ
ра Константиновича Глазунова, 
одного из крупнейших русских 
композиторов и дирижеров.

Без малого четверть века 
Глазунов был директором и 
профессором Петербургской 
консерватории. Имел высокое 
звание народного артиста 
РСФСР и доктора Кембридж
ского и Оксфордского универ
ситетов, Мировую славу Глазу -  
нов завоевал музыкой к лер
монтовскому «Маскараду», сим
фониями (он написал их во
семь), балетами «Времена го
да», «Раймонда» и романсами.

Ученик Римского -  Корсако
ва, Глазунов вместе со своим 
учителем закончил оперу Боро
дина «Князь Игорь».

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ,  П О Ж Е Л А Н И Я

Где купить овощи?
В хуторе Ильинове живет 

немало рабочих Ново-М арты
новского зерносовхоза. А  вот 
заботы об обеспечении их ово
щами ни со стороны руководи
телей отделения, ни со стороны 
рабочкома совхоза не чувст
вуется. Правда, торговлю ово
щами на отделении обещали 
наладить, даж е привезли сетку, 
но не оказалось гвоздей и до
сок. Затем  и гвозди приобрели, 
а  досок никак не найдут. Так и 
не соорудили до сих пор поме

щ ен и я  для продажи помидоров.

капусты, лука и т. д.
Вот и приходится 

жителям ху т о р о в 
Ильинова и  Зундова ездить 
за овощами в Волгодонск 
и Цимлянок. А  тем, у ко. 
го нет времени, приходится об
ходиться без овощей. И это в 
разгар лета, в самый сезон их 
сбора.

Рабочие первого отделения 
совхоза будут очень довольны, 
если в их хуторах наладится 
торговля овощами.

П. РАКИТЯНСКАЯ, 
зоотехник отделения № 1  

Ново-Мартыновского 
зерносовхоза.

Атомоход „Ленин" в пути
Юрий ЛЕВИН, начальник управления арктического и ледо

кольного флота Северного морского пароходства (Мурманск) рас.
‘ " " о  навигации на северных мор-АПНсказывает корреспонденту

ских дорогах страны.
В начале июля атомоход «Ле

нин» и мощные советские ледо
колы «Капитан Воронин» и «Ка. 
питан Мелехов» повели в Игарку 
первый в этом году караван су
дов с грузами для Норильского 
горнометаллургического комби
ната.

Лет пять назад кампания на
чиналась в середине июля. Те
перь же, если разобраться, нави
гация на Севере стала круглого
дичной, а прокладка наиболее 
важных ледовых дорог в Аркти
ке и проводка судов по Главному 
северному морскому пути совер
шаются во все более ранние 
сроки.

Архангельский порт принимал 
и обрабатывал суда до февраля 
месяца. После этого наши ледо
колы работали на Балтике: про
водили корабли в замерзающие 
порты — Ленинград, Ригу и т. д. 
В апреле ледокол «Капитан Ме
лехов» снова проложил путь к 
Архангельску — советские и ино
странные суда начали вывозку 
леса.

К острову Шпицберген, где ра
ботают советские угледобытчики, 
ледоколы и транспортные суда 
обычно подходили в июне, а 
нынче ледокол «Красин» прибыл 
в середине мая, хотя весна и за
тянулась. Сейчас с поселком Ба-

ренпбург на Шпицбергене уже 
налажена регулярная связь.

В начале июня, на две недели 
раньше, чем в прошлом году, в 
район высокоширотной полйрной 
станции вышел один из новей
ших наших ледоколов «Москва». 
Вслед за ним отправились с гру
зами дизёль-электроходы «Обь» и 
«Лена».

Несколько лет назад в район, 
расположенный к северу от Но
вой Земли, суда уходили в нача
ле июля: ждали взлома ледяно
го припая. Сейчас, не дожидаясь 
этого, ведем разгрузку прямо на 
материковый лед, как на естест
венный причал... Не понадобятся 
ни катера, ни баржи, ни понто
ны — груз к берегу потянут на 
санях тракторы. Такой способ 
разгрузки более быстр и дешев, 
думаем получить от него солид
ную экономию.

Нам предстоит одна из важ . 
нейших операций — вскрытие 
Енисейской ледяной перемычки 
и прокладка пути в Игарку...

По сведениям, толщина льда 
достигает там 2—2,2 метра. По
скольку пресноводный лед креп
че, это эквивалентно примерно 
трем метрам морского льда... Во
обще ледовая обстановка в этом 
году обещает быть, судя по про
гнозам, довольно сложной. Но,

несмотря ни на что, нам нужно 
торопиться: из Игарки предсто
ит вывезти леса на 20 процентов 
больше прошлогоднего. Многие 
суда с древесиной пойдут в стра
ны Западной Европы и Африки.

После проводки первых кара
ванов в Игарку атомоход «Ле
нин» и ледокол «Москва» будут 
использованы для вскрытия льда 
в проливе Вилькицкого и про
водки судов в районах моря Лап
тевых и Восточно-Сибирского. 
Здесь будут работать также ле
доколы «Капитан Воронин», «Ка
питан Белоусов» и другие.

В Восточной Арктике нам 
предстоит обслужить немало раз
личных судов. Главная задача 
— своевременная доставка про
довольствия, свежих овощей и 
фруктов в глубинные районы 
рек Яны, Колымы, а также гру
зов на стройки, расположенные 
по берегам других великих си
бирских рек.

Очень ответственная работа — 
доставка грузов на полярные 
станции. Трудность здесь в том, 
что разгружать суда приходится 
силами команды на необорудо
ванный, как правило, берег. Для 
облегчения труда снабдим суда 
понтонами, самоходными баржа
ми и вездеходами...

Морякам предстоит работать 
в сложных ледовых и гидрологи
ческих условиях.

Михаил ПОПОВ, 
корреспондент АПН.

Огромным успехом пользуют
ся симфонические произведения 
Глазунова «Стенька Разин» и 
«Кремль», а также обработка 
для хора песни «Эй, ухнем». 

Умер Глазунов в 1936 году.
В. СМИРЕНСКИИ.

НА СНИМКЕ: Александр
Константинович Глазунов.

З а  р у б е ж о м
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ

ПАРИЖ. Бывший премьер- 
министр Греций-, Папандр«гу 
просил греческого (короля Ko«jf 
стантина поручит^ ему сформи
ровать новое правительство или 
в соответствии с конституцией 
провести новые парламентские 
выборы, сообщает корреспон
дент агентства Франс Пресс из 
Афин.

(ТАСС).
СБИТО 

4 4 0  АМЕРИКАНСКИХ  
САМОЛЕТОВ

ХАНОЙ. Американские реак
тивные самолеты подвергли ин
тенсивной бомбардировке и об
стрелам крупнейший промыш
ленный центр Демократической 
Республики Вьетнам Нам-Динь, 
а также населенные пункты 
провинции Тань-Хоа.

С августа 1964 года, говорит
ся в сообщении, над ДРВ была 
сбито 440 американских са.м^ 
летов.

(ТАСС).

Пойманы с поличным
Когда наступила пора уборки 

урожая, шофер Потаповского 
зерносовхоза Сергей Гайчук был 
направлен на перевозку зерна от 
комбайнов на ток. Эту же работу 
он выполнял и 9 июля, отвозя 
ячмень от комбайнов А. С. Мель
никова и А. М. Ерофеева. Меха
низаторы прилагали все усилия 
к тому, чтобы обмолотить как 
можно больше хлеба, и Гайчуку 
приходилось поторапливаться. 
Шестнадцать рейсов сделал он, 
отвозя ячмень на ток. А на сем
надцатом...

Вот что .произошло на послед
нем рейсе. Около восьми часов 
вечера приехал Гайчук на ток, 
взвесил машину с зерном на ав
товесах и, подъехав к бурту, ре
шил не открывать задний борт 
самосвала, в результате чего в 
кузове осталось немало зерна. 
Весовщик Мария Гавриловна по 
халатности не потребовала от 
Гайчука взвешивания автомаши
ны после разгрузки и отпустила 
расхитителя общественного добра 
с миром.

Так и увез Гайчук домой 710 
килограммов совхозного зерна. 
Было еще светло, и он не стал 
выгружать зерно дома, а чтобы 
машина не простаивала, предло
жил своему брату съездить за 
сеном в Волгодонской откормсов- 
хоз.

Здесь, однако, вору не повезло. 
Объездчик откормсовхоза С. Л. 
Косов вместе с дружинниками 
Чурсиным и Дорожка задер
жали любителей легкой наживы.

За хищение зерна и попытку 
совершить кражу сена народный

В газете «Ленинец» (№ 93) бы
ла опубликована заметка «Вол
годонские контрасты», в которой 
сообщалось о том, что в жилых 
кварталах лесобазы не созданы 
условия для летнего отдыха де
тей: нет ни грибков, ни песочниц, 
где бы дети могли играть.

Как сообщила начальник ЖКО 
лесобазы тов. Ткач, произведен 
ремонт девяти грибков и песоч
ниц. Кроме того, изготовлено и 
установлено 12 новых грибков. 
Вокруг них сделаны песочницы. 
Завезен песок.

В летние месяцы большое вни
мание было уделено ремонту и 
строительству дорог. Вновь по
крыто асфальтом 15,5 тысячи 
квадратных метров дорог по пере
улкам Почтовому, Донскому, 
Лермонтовскому и улицам Мор
ской и Вокзальной.

суд осудил Гайчука к 1 году и 
6 месяцам лишения свободы.

Таким же провалом окончилась 
попытка похитить зерно и шофе
ра Мартыновского автохозяйства 
Валентина Змиенко, который был 
командирован на уборку урожая 
в четвертое отделение Ново-Мар
тыновского зерносовхоза. П о”' - 
зуясь бесконтрольностью в уч__^ 
отгружаемого зерна и фактически' 
поступающего на ток, Змиенко 
завез 770 килограммов зерна в 
лесопосадку Криволиманского 
лесничества, надеясь затем д о с ^  
вить ячмень домой. Это было 7- 
июля. А через два дня зерно об
наружили, и Змиенко был вы. 
нужден сознаться в хищении. 
Зерно возвращено совхозу, а 
Змиенко понесет заслуженное на
казание.

В Конституции СССР (статья 
131) говорится о том, что каж 
дый гражданин Советского Сою
за обязан беречь и укреплять об
щественную и социалистическую 
собственность. Поэтому те, кто 
покушается на нее, достойны су
рового наказания. Пусть непо
вадно будет хапугам запускать 
руку в государственный карман.

а  м а м о н о в ,
народный судья 

Цимлянского район»

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 10 августа

16.55 — Программа передач. 
17.30 — Дневник VIII спарта
киады профсоюзов СССР. 17.50— 
Телевизионные новости. 18.10 — 
«Сила земли моей». Телевизион
ный очерк. 18.30 — «Новое на 
ВДНХ». Репортаж с выставки по 
художественному конструирова
нию. 18.50 — «Судьба узорного 
павильона». Передача из Сверд
ловска. 19.20 — «Мир сегодня». 
19.50 — А. Арбузов — «Дальняя 
дорога». Премьера телевизионно
го спектакля. Передача из Ле
нинграда. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — «Мастера ис
кусств». Народный артист СССР 
М. Климов.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ШЕВЧЕНКО Ираида Борисов
на, проживающая в ст. Романов
ской, Цимлянского р-на, ул. Боб
ровская, 31, возбуждает дело о 
расторжении брака с ШЕВЧЕН
КО Михаилом Матвеевичем, про
живающим в ст. Романовской, 
по пер. Кооперативному, 88. Де
ло подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном народном 
суде.
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