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Годовой план 
выполнен

КОЛХОЗЫ я совхозы рай
она досрочно выполнили годо
вой план заготовок шерсти. 

' Государственным заказом бы
ло предусмотрено закупить 
3.425 центнеров шерсти, ее же 
сдано на заготовительные 
пункты 3.617 центнеров.

Успешно справились с госу
дарственным планом зерно
совхозы «Ново-Мартынов
ский» и «Добровольский», мя
со-молочный совхоз «Дубен- 
цовский». Все колхозы района 
сдали шерсти гораздо больше 
предусмотренного планом.

* * *
РАБОТНИКИ мясного жи

вотноводства сельскохозяйст. 
венной артели имени Карла 
Маркса первыми в районе вы
полнили государственный
план заготовок мяса. При за
дании 800 центнеров животно, 
воды сдали 880.

Сейчас здесь сформирова
ны гурты крупного рогатого 
скота, которые поставлены на 
откорм. Это сделано с таким 
расчетом, чтобы в 1966 году 
также успешно выполнять за . 
каз государства.

Т. ЛЕОНОВА, 
заместитель райинспектора 
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■| С опережением [ 
графика \

Молочнотоварная ферма 
№ 1 первого отделения Добро
вольского зерносовхоза — са
мая крупная в хозяйстве. 
Здесь содержится 450 коров и 
много молодняка крупного ро. 
гатого скота. Коллектив жи
вотноводов, руководимый бри
гадиром И. Ф. Чернощеком, 
добивается неплохих резуль
татов по производству и сдаче 
молока государству. График 
поставки молочной продукции 
не только выполняется, но и 
намного перевыполняется. Так, 
при семимесячном задании 
3 525 центнеров, животноводы 
отправили на заготовительные 
пункты 4.765 центнеров моло
ка. Надой на фуражную коро
ву в среднем по ферме с вста
вал 1.184 килограмма молока, 
а передовые доярки Валенти
на Хошева, Галина Чепоруш- 
ко, Мария Самойленко и дру
гие надоили от каждой коровы 
по 1.380—1.395 килограммов. 
Хорошо работают скотникя 
Иван Мельниченко и Иван 
Емельянов. Когда они пасут 
коров, то надои молока всегда 
выше.

Сейчас работники фермы 
готовятся к зиме. Уже подго
товлены все помещения, отре
монтированы полы, кормушки, 
клетки, приведено в порядок 
водопойное хозяйство и т. д. 
Запасы кормов нынче ограни- 
чены и потому здесь бережли
во и по-хозяйски относятся к 
каждому килограмму их. Сло
женные у фермы скирды соло
мы огорожены, переданы иа 
хранение фуражиру. В силос
ные траншеи заложено 1.200 
тонн сочных кормов.

И. МАЦИНИН, 
главный зоотехник

Добровольского
зерносовхоза.

ПАШЕМ ПОД ЯРОВЫЕ
ХЛЕБОРОБЫ сельскохозяйственной артели .имени Орджоникид. 

зе в этом году наметили посеять 9.500 гектаров озимых. Для того, 
чтобы успешно провести эту важную работу, в колхозе одновременно 
с уборкой урожая очищали семена, на полевых станах ремонтировали 
сеялки и другой необходимый прицепной инвентарь.

Десятки пахотных комбинированных агрегатов, объединенных в 
четыре отряда, круглые сутки вели пахоту почвы. Десятого августа 
механизаторы рапортовали о том, что на всей площади почва под
готовлена.

Особенно отличились трактористы П. Бурняшев, П. Забазнов и 
другие; Они вместо шести гектаров пахали в смену до 14.

Сейчас пахотные отряды приступили к взмету зяби. Механиза
торы дали слово и эту работу провести быстро и качественно.

Ф . Т Е К У Т Ь Е В .
секретарь комсомольской организации колхоза.

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

5. Иван Петрович Кнрнов— тракторист зерносовхоза «Но
во-Мартыновский», вспахавший на тракторе «ДТ-54» за смену 
12 гектаров почвы при норме 5,2.

6. Александр Дмитриевич Городянко — тракторист зерно
совхоза «Ново-Мартыновский», вспахавший на тракторе 
«ДТ-54» за смену 12 гектаров почвы при норме 5,2.

7. Петр Владимирович Шевченко — тракторист зерносов
хоза «Ново-Мартыновский», вспахавший 13 гектаров почвы за 
смену при норме 5,2.

8. Сергей Платонович Забазнов — тракторист колхоза име
ни Орджоникидзе, вспахавший 15 гектаров почвы за  смену при 
норме 6.

9. Владимир Федорович Константинов — тракторист колхо
за имени Орджоникидзе, вспахавший 14 гектаров почвы за 
смену при норме 6.

10. Владимир Николаевич Чубаров — тракторист колхоза 
имени Орджоникидзе, вспахавший 14 гектаров почвы за сме
ну при норме 6.
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АНА ТОЛИЙ- ТРАКТОРИСТ!
ДВА  года назад окончил А на

толий Глущенко курсы тракто 
ристов в ллемсовхозе «Саль- 
ский». Очень хотелось парню 
сесть за руль! Но вышло так, 
что при распределении техники 
Анатолию трактора не доста
лось. Поставили мотористом. 
Все лето поливал свеклу. А 
осенью в прошлом году управ
ляющий отделением Ф едор Ива
нович Невенченко предложил 
Анатолию:

— Вижу, у тебя большая тя
га к технике. Может, примешь 
«Т-40», тот, что возле мастер
ской стоит?..

О гом тракторе и его бывшем 
хозяине, Толином однофамиль
це Василии Глущенко, ходили 
по хутору прибаутки. Дескать, 
не выдерж ал Васькин трактор 
издевательств, покончил с со
бой. Ровно на год хватило Васи
лию новенького трактора. Угро
бил он его окончательно. Стоял' 
теперь стальной конь, угрюмо 
опустив фары, повесив покороб
ленные крылья.

— Hv как, возьмешься? — 
Федор Иванович испытующе по
смотрел на озадаченного меха
низатора. Тот улыбнулся:

— Конечно, возьмусь! А чего 
ж стоять трактору без дела!

На буксире затащил Анатолий 
трактор в мастерскую и целыми 
днями пропадал там. Вечером 
как-то дочка спросила.

— Папа, а правда, что ты 
уже тракторист?

— Правда, Люба, правда.
— А где ж  твой трактор?
— Вот отремонтирую, гогда 

увидишь.
Д ва месяца длился ремонт. В 

получку Анатолию почта нечего 
было нести домой. Маша, жена 
Анатолия (она работает дояр
кой), шутяла: «Перешел на мое 
иждивение?*

А сколько заработаешь, если 
в мастерской ни одной запча
сти. Механики* что ни поедут в 
«Сельхозтехнику», возвращают, 
ся с пустыми руками. Тогда по
просил Анатолий заведующего 
мастерскими Николая Ивановича 
Гайворонского:

— Возьмите меня с собой в 
Волгодонск.

— Чего: тебе там делать?
— Запчасти поищу.
— Говорю я тебе: нет там ни 

одной запчасти для твоего трак
тора. Не раз спрашивал. Не ве
ришь, что ли? Думаешь там для 
тебя особый склад Откроют?

— Я верю, но может, на 
складе не хотят поискать...

— Что ж, поехали, если та
кой неугомонный.

И Анатолий поехал. Четыре 
раза ездил за семьдесят кило
метров. В кузове, в непогоду. 
Добыл кое-какие запчасти, кое- 
что реставрировал. И вот все 
готово. Анатолий радовался: 
«Мой трактор! Как же это здо
рово!»

Три дня возил он корм на 
животноводческую ферму. За
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тем лопнул болт муфты. Спова 
в мастерскую. Починил. А через 
день новая оказия: поплавшшсь 
подшипники.

— Тяж ело дался Анатолию 
этот трактор,— говорит Федор 
Иванович. — Он было махнул 
на него рукой. Два раза не по 
его вине плавились подшипники. 
Оказались забитыми масляные 
каналы коленчатого вала. Сам 
разобрал, почистил. И вот сде
лал. Работает хорошо. Хоть и 
маленький у него трактор, а 
выручает он нас здорово. Ана
толий сам восстановил списан
ную жатку и своим «Т-40» ско
сил нам люцерну. Пробовали 
комбайном косить, не получа
ю сь. А  он хорошо скосил, низ
ко. И вообще ви от какой рабо
ты не отказывается.

А на вечернем наряде управ
ляющий чуть торжественно, как 
перед строем солдат, произно
сит: «Трактор «Т-40», тракто
рист Анатолий Глущенко. С ут
р а — стягивашие соломы вечером 
—подвозка зеленого корма».

...Ш устро бежит по хутору 
трактор. В кабине двое: Анато
лий и его дочурка Люба. За 
околицей трактор останавлива- 
егоя.

— Ну, прокатилась? Теперь 
бегом к бабушке. А я на ферму. 
Маминым коровам корма возить 
буду.

А. КИСЛИЦА.
НА СНИМКЕ: тракторист

племсовхоза «Салы-кий» Анато
лий Глущенко.

Фсго автора.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

На конвейере „Огонек" и „Электрон". -  трактор стал 
еще сильнее.—Находка радует всех.—У колхозов— 
свой завод. -Алмазы-великаны.— Врубаясь в скалы.

#  ЛЬВОВ. На конвейере 
Львовского телевизорного за
вода началась сборка новой мо. 
дели телевизоров — «Огонек» 
и «Электрон». Это современые 
•унифицированные аппараты. 
Они отличаются от предшест
венника «Верховина-А» боль
шими алюминированными эк
ранами, лучшим изображением 
и чистотой звука.

ф  ЛИПЕЦК. Начались испы~ 
тания модернизированного колест 
ного трактора *Т.40». На этой 
машине установлен 50.сильный 
дизель. Трактор снабжен пусковым 
двигателем, обеспечивающим на. 
дежный пуск мотора, особенно при

5 низких температурах. Удобной 
• h h u i h n w  стала кабина. Срок службы мо.

дернизированного трактора до ка- 
питального ремонта предпола- 
гается продлить с трех до четырех 
тысяч часов,

ф  ЧЕЛЯБИНСК. Давно изве
стны своими щедротами горы 
Южного Урала. А богаты ли 
подземными кладовыми его об* 
ширные степи? Геологи не ирек. 
ращают поиски и здесь.

Недавно появились буровые 
установки в районе поселка Нас- 
ледницкого, что расположен на 
юге Челябинской области. Аэро
магнитные съемки и наземные *с- 
следования показали, что в юж
но-уральской степи залегает ж е. 
лезиая руда. Находка радует 
всех: месторождение расположе
но по соседству с железной доро

гой, недалеко от «стального бо
гатыря» — Магнитки.

•  НА ОКРАИНЕ Бежецка, Ка
лининской области, вырос завод 
железобетонных конструкций. На 
его строительство окрестные кол
хозы выделили около миллиона 
рублей. Завод будет изготовлять 
для села 28 тысяч кубометров 
железобетона в год.

ф  ЯКУТСК. Комсомольско-мо
лодежная смена мастера Сухом
лина с обогатительной фабрики 
№ 4 треста «Якуталмаз» нашла 
ювелирный алмаз весом 42 кара
та. Чудо-камню правильной гео
метрической формы —  октаэдра

название «Строи-—присвоено 
тель».

Алмаз «Строитель» — довольно 
редкая находка. Такие крупные 
алмазы известны наперечет. 
«Чемпионом» якутских кристал
лов считается «Октябрьский»,
найденный в прошлом году. Его 
вес—69,4 карата (карат равен 0,2 
грамма).

ф  СТРОИТЕЛИ дороги Фрунзе 
— Ош приступили к штурму пере
вала Ала.Бель. Остался самый 
трудный участок дороги, и здесь 
ведется счет каждому «взятому» 
метру.

К кощ у августа на всей 600-ки. 
лометровой высокогорной трассе 
будет открыт сквозной проезд — 
впервые за всю историю Киргизии,
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ПОДПИСКА НА 1966 ГОД НАЧАЛАСЬ
подходит к концу

ТРУДНО представить сейчас 
советскую семью, которая бы 
не выписывала периодических 
изданий, будь то газеты, жур
налы или приложения к ним. 
й если год назад погреиность 
в подписных изданиях не всег
да удовлетворялась, то, начиная 
с октября 1964 года и осооен- 
но сейчас, никаких ограниче
ний в подлиске на периодиче
скую печать нет.

«Комсомольскую правду» и 
«Известия», журналы «Техни
ка— молодежи», «Вокруг све
та», «Советский экран» и еще 
десяток других наименований 
журналов и газет можно выпи
сать сейчас без хлопот и даже 
в рассрочку. Для этого доста
точно заполнить заявление- 
обязательство, передать его об
щественному распространите
лю по месту работы или жи
тельства. Тот оформит обяза
тельства и по реестрам сда'ст 
их в бухгалтерию. За четыре 
месяца с августа по ноябрь

вся сумма подписки иудет по
гашена. Удобно, быстро и вы
годно.

На всех крупных промыш
ленных предприятиях города 
подписка на 1966 год уже на
чалась. Активно приступили к 
работе советы по распространи 
нию печати на дорреммашзаво- 
де, химкомбинате, в Цимлян
ском порту, линейной больни
це. Работники этих предприя
тий н организации успешно 
провели подписку и на теку
щие год. Лучше всех поработал 
совет по распространению пе
чати Цимлянской лесоперева
лочной базы,, где председателем 
совета Мария Ивановна Шев
ченко, занимающаяся этим 
важным общественным делом 
вот уже шесть лет. На лесобазе 
охват подпиской на периодиче
ски-1? издания стопроцентный.

К сожглению, в городе на
считывается более 400 семей, 
которые не выписывают ни од
ного журнала, ни одной газеты;

И среди них начальник круп
нейшего на химкомбинате цеха 
№ 2 тов. Ротштейн, работник 
милиции тов. Сасин, учитель
ница спецшколы тов. Валутинз 
п многие другие. Комментарии, 
как говорят, здесь излишни.

Итак, подписка на все газе
ты и журналы на 1966 год на
чалась. Она ведется без огра
ничения. Каждый гражданин 
может выписать любой журнал, 
любую газету. При желании он 
может также оформить подпи
ску в кредит.. Для бесперебой
ного получения периодического 
издания лучше всего подписку 
оформить на весь год.

Партийным ц комсомольским 
организациям, общественным 
распространителям нужно сде
лать все для того, чтобы ни 
одна семья не осталась без га
зеты или журнала.

Р. ЕЛИНА, 
начальник агентства 

«Союзпечать».

В  р а с с р о ч к у ?  4 П о ж а л у й с т а
Ж Е Н Щ И Н А  с папкой в 

руке идет по цеху. О стано
вилась у станка, заглянула 
к газосварщ икам . К  людям 
у нее свой подход.

— Анатолий Васильевич! 
— окликает она мастера 
М ихайлова. — М ож но на 
минутку? К акие газеты  и 
ж урналы  выпишите на 66-й 
год?

— У ж е на 66-й?

— Конечно! 
рассрочку.

— Н у, что 
«И звестия»,

И притом в

ж , пишите: 
«Учительская

газета», районная газета 
«Ленинец», ж урналы  чАги- 
татор», «Вокруг света»-..

В алентина М ихайловна 
П отанина,.....инженер-эконо
мист тракторного цеха В ол
годонского ■ доррем маш з аво- 
да , выступаю щ ая сегодня ь 
роли общественного р ас

пространителя печати, толь
ко успевает писать. Ее об
ступили: слесарь Анатолий 
Калинин, крановщ ица Л ю 
бовь Величко, сварщ ик 
А лександр Кондратьев. 
К аж ды й выписывает по не
сколько изданий.

З а  первые два дня В ален
ти н а ' М ихайловна оформила 
подписку пятидесяти работ
никам своего цеха.

А. САВЕЛЬЕВ.

Для читателей
ГОРОДСКАЯ библиотека по. 

полнилась новыми книгами. Из 
хуоожественной литературы об
ращают на сеия вьаминие онер, 
ки А. / офмейстера «пду по 
земле» о nyi ешеч вии автора по 
мпоеим странам мира, повесть 
/у. Гориа->ева «Звездное тяго
тение» о , руиной и романтиче
ской профессии ракетчиков, 
сборник «ha суше и на море» 
— рассказы о приключениях и 
фантастике, роман А. Грачева 
tJJepean просеки» о строитель
стве Комсомольска_ ни.Амуре, 
очерки А, Протопоповой «Что 
посеешь, то и пожнешь» — о 
воспитании детей и записки 
журналиста Ю. Добрякова «Это 
и твой дом» о городе химиков 
и металлургов —Череповце.

Большой интерес представля
ют мемуарные сборники: по.
следний (шестой) том «Истории 
Великой Отечественной войны», 
книга воспоминаний «Герои и 
подвиги»— о боевом прошлом 
маршалов Советского Союза 
К. К. Рокоссовского и Е. Са. 
вицкого, героев Советского Со
юза —В. Зайцева, И. Колыш- 
кина, генерал-полковника Ро
димцев а.

Интересны воспоминания 
И. К. Гамбурга, старейшего 
революционера, большевика, о 
в ,  И. Ленине, Ф. Э. Дзержин
ском, С. Орджоникидзе, В. В. 
Куйбышеве и М. В. Фрунзе, и 
повесть А. Девяткина «Волхов 
не замерз-’вт» — о героической 
борьбе новгородских подполь. 
щиков с немецкими оккупанта, 
чи.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

; В ЦЕХАХ и на участках Вол- 
; гадонского химического комби-
• ната полным ходом идут работы. 
I :вязанные с капитальным ре-
• монтом. На многих местах раз-
I работанный. график опережен.•
; Большие трудности пришлось 
; .ре^долеть коллективу комби- 
; а.'а. Часто подзодили рабош н- 
■ ки снабжения. Материалы для 
• ..емонта поступали с олоздани- 
! -м. не всегда были в наличии 
! а.-асные части, необходимые 
! .е.-али. Одерживала 1акже и не- 
[ :^ т а ч а  рабочих различных ква- 
; лфккаций. Трудности эти ощу- 
| .даются и сейчас. Но несмотря 
| d dTO. работы идут успешно.
! Аппаратчики, слесари и дру- 
! гие работники химкомбината от.
] лично понимают те задачи, ко- 
; горые поставлены перед ними. 

«1 'рафик ремонта — закон!» — 
под таким девизом проходила 
работа на всех объектах. .

С большим трудовым подъ
емом работали, например, 
ремонтники цеха №  3 где на
чальником цеха В. И.' Мосия- 
щенко, главным' механиком 
Ю. С. Богданов. Здесь подо
брался дружный сплоченный 
коллектив, которому любая ра
бота, любые трудности по плечу.

Еще до начала ремонта в 
цехе хорошо продумали план 
работ, обсудили его и приняли 
за основу. Заранее были распре
делены рабочие по квалификаци
ям, по бригадам. Своевременно 
позаботились и об обеспечении 
запасными частями, необходи
мыми материалами. А главное, 
на что было обращено особое 
внимание, — это люди.

Настрой людей на деловой 
лад, на преодоление всех труд
ностей и решил успех дела. 
Коллектив цеха №  3 успешно 
выдержал экзамен, положенный 
объем работы вь&олнил.

Капитальный ремонт, прохо
дивший в цехе, породил новых 
героев дня, чья самоотверженная 
■работа служила примером для 
других. Кто нее эти герои труда? 
Их много. Не будет ошибки, ес
ли мы назовем весь коллектив 
цеха. Но особо следует отметить 
добросовестную работу таких, 
как слесарь высокого давления 
В. В. Рогов, сварщик тов. И ва
щенко, элекгрослесапи тт. Ред-

Анна Александровская — пе
чатник печатно - высекательной 
машины — работает в смене «Б» 
участка расфасовки порошков 
химкомбината. В том, что коллек
тив участка в течение нескольких 
месяцев удерживает первенство в 
цехе, есть и ее заслуга.

НА СНИМКЕ: А. Александров
ская.

Фото А . Бурдюгова.

кокашин, Медведев и многие 
другие.

Н ельзя не рассказать, напри-'*1* 
мер, о бригаде тов. Малюгина. 
Трудный участок ей достался. 
Бригада в основном занималась 
монтажными работами. Провод
ка  трубопровода сочеталась с 
>бзязкой оборудования. И не 

было ни одного такого дня, ког
да бригада не справилась бы со 
сменным производственным за
данием. Примечательно го. что 
никакие нормы бригада не счи
тала пределом. Всю свою дея
тельность она подчинила одной: 
(ели — досрочно справиться с 
ремонтом на порученном объ
екте.

Примерно то же можно ска
зать и о работе цехов №  1 и 
№ 4  (начальники цехов В. М. 
Будник, Ю. С. Миронов, глав
ные механики В. В. Бычок,
В. С. Супрун). Эффективно ис- — 
пользуя свое рабочее время. V  
многие члены коллективов этих 
цехов завоевали право назы . 
даться передовиками. Среди них 
сварщики И. Литвиненко,
П. Ткаченко, мастер тов. ■Дани- 
ленко из цеха №  4,электросвар
щик Г. Горяйнов, слесари Е Ко
миссаров, Д. Данилин, Б. Саба- 
дырев и другие из цеха №  1.

О них и о других работниках 
цеха можно сказать много хоро
шего., Каждый день они нара
щивали темпы работ, весь ре
монт оборудования выполнили 
досрочно и с хорошим качест
вом.

Вместе со всем коллективом 
химкомбината в проведении ка
питального ремонта активно уча
ствовали и  наши умельцы. Сво
ей смекалкой, сноровкой они 
значительно ускорили темпы ре
монта. облегчили груд рабочих. 
Взять, например, работников це
ха №  12 Н. Бондаря, Н. Бой
ченко и И. Кочубея. Они отлич
но справились с наладкой листо- ■* 
подборочной машины, что дает 
возможность освободить людей 
от промежуточной операции по 
переноске гофрокартона на 
стеллажи.

Можно с уверенностью ска
зать, что экзамен, который вы
пал на долю коллектива хим 
комбината в связи с капиталь
ным ремонтом, подходит к  
концу. Он выдерживается ус
пешно.

Конечно, это никому не дает 
повода для самоуспокоения. 
Работы впереди еще много. 
Немалый объем ’ремонта пред
стоит выполнить, например, в 
цехе №  2.

Только совместными усилия
ми, при едином стремлении 
коллектив химкомбината смо
жет своевременно закончить 
капитальный ремонт, успешно 
справиться с поставленной за
дачей.

О. Щ ЕГОЛЕВ.
инженер отдела главного 
механика химкомбината.
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ЕЩ Е шли занятия в школе, а педсо
вет уже решал вопрос о производствен
ной бригаде. ■

Все знали, какая ответственная роль 
принадлежит ей в воспитании учащихся. 
Поэтому, когда выбирали руководителя 
бригады, было единодушно высказано 
мнение: самая лучшая кандидатура на 
этот пост— Клавдия Ивановна Кондра- 
шова.

Так, 25 июня была создана учениче
ская производственная бригада Боль- 
шовской восьмилетней Школы № 2 . С 
того времени коллектив бригады оказал 
немалую, помощь родному совхозу. Вна
чале ребята работали на прополке вино
града, потом перешли в сад. И везде р а
ботали хорошо.

...Раннее утро. Клавдия Ивановна 
уже давно на ногах: надо узнать о вче
рашних результатах, обеспечить брига
ду тарой.

Не только Клавдии Ивановне нелег

ко. Семиклассники Коля Бабков 
и Саша Медушевский первое 
время никак не могли поспеть в 
работе за остальными. И встать 
рано не так-то просто, и норма 
показалась им большой, но кол
лектив помог подтянуться.

Великий педагог А. С. М ака
ренко говорил, что сам труд без 
сочетания с другими педа

гогическими приемами не является 
еще средством воспитания. Хорошо 
помня это указание замечательно
го воспитателя молодого поколения, 
Клавдия Ивановна на перерывах и пос
ле работы провела с ребятами несколь
ко бесед о родном совхозе, о любви к 
земле, к природе. В бригаде ей удалось 
сколотить актив из наиболее дисципли
нированных и трудолюбивых ребят, ко
торые стали ее опорой во всех делах.

В него вошли Надя Комарова, Лида 
Арсенюк, Леня Муковоз, Надя Киричук, 
Валерий Медведев и другие. Они стали 
трудиться еще лучше,' показывая при
мер другим. И через некотрое время в 
ряды передовых попали такж е Люба 
Сердюкова, Коля Бабков, Саша Меду
шевский и другие ребята.

Работники совхоза смотрели на брига, 
ду не просто как на рабочую силу, 
а как на коллектив, с которым на
до постоянно работать. Много

теплых слов для школьников нашлось у 
молодого коммуниста агронома Влади
мира Ковалева. Д аж е охранник Иван 
Яковлевич Красюченко находил воз
можность, чтобы сочетать свои служ еб
ные дела с -воспитательной работой. Все 
это способствовало тому, что ребята за 
сезон собрали более 30 тонн вишен в 
совхозном саду. Они стали глубже вни
кать в дела совхоза. Из разрозненных 
характеров образовался дружный, хоро. 
ший коллектив.

Производственная бригада заканчива
ет свою работу. Скоро опять в школу. 
Здесь ребят ждут светлые, свеж евыкра
шенные классы, новое оборудование.

Вместе с учениками молодая учи
тельница, студентка-заочница Ростов
ского госуниверситета Галина Василь
евна Гармаш готовит гербарии, макеты 
и другие наглядные пособия по ботани
ке и зоологии.

Для юных спортсменов школа приоб
рела новый спортинвентарь.

До занятий еще почти полмесяца, а у 
двери школы уже висит красный кумач 
с надписью: «Добро пожаловать!».

Ш кола ждет вас, ребята. Она готова к 
первому радостному звонку.

И. ПУСТОВАРОВ,
учитель Болыповской восьмнлетней 

школы >6 2.
пос. Победа.
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Сегодня в нашем клубе 
о пятилетием плане колхоза 
имени Орджоникидзе рас
сказывают:

предес/. 8' (*. ь артели 
В. К. , ИС Р А 1ЕНК0 , 

главныi агр ном 
И. В. ША1 ИНЯН, 

экономист-плановик 
А. С. ПЕГАСОВ

Т  РУЖЕНИКИ сельхозартели имени 
‘  Орджоникидзе горячо одобряют реше

ния мартовского Пленума Центрального 
Комитета КПСС. В них они видят новую 
заботу партии и правительства о дальней
шем развитии сельского хозяйства, об 
улучшении благосостояния всего советско
го народа.

Твердые планы государственных закупок 
сельскохозяйственных продуктов и повы
шение на них цен открывают перед нами 
большие перспективы развития экономики 
хозяйства. Наш колхоз, как и другие хо
зяйства района, получил план-заказ от го
сударства на продажу продукции земле, 
делия и животноводства на предстоящее 
пятилетие. Он составлен с учетом возмож
ностей артели, принятой специализации. 
Выполнение и перевыполнение этого плана 
будет во многом зависеть от правильной, 
продуманной организации всех процессов 
Производства, умелого решения вопросов 

'  внутрихозяйственной специализации и т. д. 
г — АША сельхозартель — типичное зерно- 

животноводческое хозяйство. В струк- 
iype реализуемой продукции эти две от
расли занимают главенствующее положе
ние. Так, в 1964 году зерновое хозяйство 
дало 75 процентов дохода, реализация 
продукции животноводства—17 процентов. 
А на долю других отраслей пришлось всего 
посемь процентов общего дохода.

За артелью закреплено 25.364 гектара 
земельных угодий, в том числе 18.386 гек
таров пашни. Па фермах содержится 3.230 
голов крупного рогатого скота, в том числе 
1.140 коров, 3.350 свиней, 5.200 овец и 
5.960 голов птицы.

Организационно колхоз состоит из четы, 
рех комплексных бригад, за которыми за 
креплено в среднем по v.000—4.500 гекта
ров пашни. Животноводство размещается 
по бригадам следующим образом: в пер
вой сконцентрировано все свинопоголовье, 
крупный рогатый скот размещен по всем 
бригадам, овны содержатся во второй и 
третьей бригадах. Нагул и откорм молод
няка крупного рогатого скота все бригады 
ведут в урочище Большие. Такое размеще- 

*;•' животноводства оправдано рядом при- 
ч _ . Так, свинопоголовье выгодно содер
жать именно в первой бригаде, где выстро
ен целый комплекс помещений. Эта брига
да расположена на центральной усадьбе 
колхоза, что позволяет вводить здесь 
комплексную механизацию труда, облег
чает строительство производственных по
мещений, обеспечение животных кормами 
и т. д. Овец целесообразнее содержать во 
второй и третьей бригадах, которые распо
лагают большими выпасными угодьями и 
имеют достаточное количество кошар. Все 
детали размещения животных по отдель
ным подразделениям тщательно и всесто
ронне изучались всем коллективом.

Исходя из природных и экономических 
условий при составлении перспективного 
плана на ближайшие пять лет, мы взяли 
курс на дальнейшее развитие зерновой ; и 
животноводческой отраслей, а в животно
водстве—на развитие мясного свиновод
ства. Почему мы остановились именно на 
свиноводстве? Во-первых, потому, что 
имег хорошо развитое зерновое хозяйство, 
можш  ежегодно обеспечивать свинопого- 
ловье концентрированными кормами. Во- 
вторых, свинья—скороспелое животное, и 
быстро окупает затраты на корм, что эко
номически выгодно. И в третьих, наше хо
зяйство и до этого специализировалось на 
производстве свинины и в этом направле
нии сделано уже многое.

В специализации бригад и Ферм, механи
зации трудоемких процессов празлекие ар
тели и специалисты видят реальную осно
ву увеличения продукции сельскохозяйст
венного производства, повышения произво
дительности труда, уменьшения издержек

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Ю —
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производства и на основе этого повышения 
рентабельности всех отраслей. На это и 
направлены все разработанные мероприя
тия по поднятию экономического уровня хо
зяйства и включены в перспективный план. 
D  ОСНОВУ пятилетки колхоза положен 
L* план-заказ государства на продажу 
продукции. В соответствии с ним наш кол
хоз должен ежегодно поставлять следую
щее количество продуктов растениеводства 
и животноводства: зерна—95.000 центне
ров, в том числе пшеницы—74,080, масло- 
семяй— 19.500, мяса в живом весе 7.200 
центнеров, молока—15.500, шерсти—216, 
овощей—1.000 центнеров и 350 тысяч яиц. 
План госзакупок вполне выполним. Но для 
того, чтобы его реализовать, предстоит 
очень многое сделать. И в первую очередь, 
сократить расходы на производство про
дукции. Надо будет прямо сказать, что се
бестоимость ее у нас очень высока.

В 1964 году, например, центнер привеса 
крупного рогатого скота обошелся колхозу 
в 85 рублей 88 копеек, при плане 53 руб
ля 79 копеек, а стоимость центнера приве_ 
са свиней на откорме оказалась в три с 
лишним раза дороже, чем предусматрива
лось планом. В 14 рублей 14 копеек, про
тив 12 рублей 14 копеек по плану обошел
ся нам центнер молока.

Причин увеличения издержек производ
ства много. Главными из них являются до
рогостоящие корма, малопородистый скот. 
Еще слабо механизированы многие трудо
емкие процессы в животноводстве, на фер
мах преобладает ручной труд. Все это тя
желым бременем отражается на экономике 
колхоза.

Расчеты показывают, что при улучшении 
содержания, кормления, максимальной ме
ханизации труда, улучшении породности 
стада, внедрении специализации и увели
чении съемного веса животных на откорме 
наше хозяйство, почти не увеличивая вы
ходного поголовья, к концу пятилетия мо
жет не только выполнять, но и намного 
перевыполнять заказ государства по про
изводству и поставкам продукции живот
новодства, а также в полной потребности 
обеспечивать свои нужды. Так, стадо ко
ров у нас увеличивается за пятилетие все
го на 150 голов, но надой молока на фу
ражную корову повысится на 310 кило
граммов и составит 1.710 килограммов 
против 1.400 в 1964 году, а закупки моло
ка соответственно возрастут на 1.900 цент
неров.

Производство мяса к 1970 году возрастет 
на 1.700 центнеров, причем прирост этот 
будет идти главным образом за счет сви
нины, производство которой составит 4.650 
центнеров в 1970 году против 3.030 центне
ров в 1965 году.-Себестоимость центнера 
свинины за пятилетие намного снизится и 
не будет превышать 35—40 рублей. Для 
достижения таких показателей мы уже сей
час имеем необходимые условия.

В колхозе построено два типовых сви
нарника-откормочника на 2.500 свиней 
каждый. В настоящее время ведется 
строительство крупного кормоприготови- 
тел^ного цеха с полной механизацией всех 
работ по подготовке и раздаче кормов. 
Наличие этих свинарников позволяет нам 
механизировать все процессы по уходу, 
кормлению, водопою и очистке помещений, 
вести интенсивный откорм животных и та
ким образом, снизить себестоимость про
изводимой продукции в два-три раза. 
Свиньи на нашей ферме крупной белой 
породы. Специалисты считают эту породу 
наиболее подходящей для наших условий.

Настриг шерсти с овцы за пятилетие воз
растет с 3 до 3,6 килограмма. А закупки 
шерсти увеличатся на 56 центнеров. Пого

ловье кур будет несколько уменьшено,

но при повышении яйценоскости с 80 яиц 
до 115 на куриц v-несушку производство яиц 
возрастет на 230 тысяч штук.

Основой развития животноводства яв
ляется прочная кормовая база. И поэтому 
вопросу обеспечения общественного живот
новодства дешевыми кормами в плане 
уделено большое внимание. Потребность в 
них рассчитана по нормам их затрат на 
производство продукции. За основу взя
ты нормы расхода кормов в зависимости 
ог структуры стада, темпов прироста пого
ловья и продуктивности животных. Общая 
потребность кормов к концу пятилетия со
ставит: грубых 3.632 тонны, в том числе 
сена 2.155 тонн, сочных—15.650 тонн, в том 
числе силоса 15.230, концентрированных— 
4.054 тонны. Все эти корма будут выраще
ны в своем хозяйстве. Кроме того, колхоз
никам будет выделено для их нужд 1.400 
тонн грубых и 1.270 тонн оочных кормов.

Г1 ОСЛЕ того, как определилась потреб.
* ность в кормах, была разработана 

структура посевных площадей, которая на
ряду с решением проблемы кормопроизвод. 
ства дает возможность выполнять поставку 
государству зерна, овощей, маслосемян и 
другой продукции растениеводства. Были 
разработаны и утверждены схемы севообо
ротов и в соответствии со сложившейся 
структурой площадей составлены переход, 
ные таблицы к ним. Это позволит вести зем
леделие на научной основе, повышать пло. 
дородне полей, избежать вредной практики 
монокультуры. Всего в хозяйстве вводятся 
десять севооборотов, из них пять полевых 
со средним размером поля 300 гектаров и 
пять кормовых со средним размером поля 
90 гектаров. В полевых севооборотах основ_ 
пая площадь отведена озимой пшенице, как 
наиболее урожайной зерновой, культуре. 
В кормовых севооборотах преобладают 
поля, занятые многолетними и однолетними 
травами, кукурузой на силос и зеленый 
корм.

ПРИНЯТАЯ СТРУКТУРА ПОСЕВОВ 
НА 1970 ГОД

Наименование
культур

Площадь 
в га

•/• к пашне

1. Пашни в обработке 18386 100
2. Зерновые культуры
всего 11785 64

в том числе:
озимая пшеница 9000 49
яровой ячмень 2000 10,7
Просо 200 1,1
бобовые 85 0,5
кукуруза на зерно 500 2,7

3. Подсолнечник 1800 10
4, Кормовые культуры
всего 2961 16,1

в том числе:
кукуруза на силос 1500 8,2
однолетние травы 886 5,0
многолетние травы 515 . 2,6
прочие кормовые 60 0,3

5. Пары 1840 9,9

В 1970 году урожайность основных сель, 
скохозяйственных культур планируется по
лучить следующую: зерновых в среднем 16 
центнеров с гектара, озимой пшеницы — 16, 
ячменя —15, проса — 12, кукурузы на зерно 
—19, зернобобовых —11, подсолнечника — 
11, картофеля— 40, овощей — 145, бахчевых 
—70, кукурузы на силос и зеленый корм — 
140 центнеров с гектара. Однолетних . трав 
на сено намечено получить в среднем с гек
тара — 16 центнеров, многолетних трав на 
сено— 16, однолетних трава на зеленый 
корм — 80 центнеров.

Среднюю урожайность зерновых культур 
по сравнению с достигнутой за последние

п}щ> лет к концу пятилетки намечено по
высить на 3,3 центнера с гектара. Повыше
ние урожайности будет достигнуто за счет 
применения удобрений, как органических, 
так и минеральных. Так, навоза будет вне
сено 10.000 тонн против 5.000 тонн в 1964 
году, внесение минеральных удобрении воз
растет также в два раза, применение хими
ческих средств защиты растений увеличится 
с трех тонн до 39 тонн. По мере технической 
оснащенности хозяйства будут сокращены 
сроки проведения основных сельскохозяй
ственных работ, улучшена агротехника их 
возделывания, будут внедрены высокоуро
жайные районированные сорта. Намечается 
улучшение естественных выпасов и сеноко
сов на площади 600 гектаров ежегодно. 
Осуществление всех этих мероприятий поз
волит намного увеличить производство про
дукции растениеводства.
Г1ОВЫШ ЕНИЕ урожайности и продук

тивности скота потребует дополнитель 
ных вложений средств на улучшение зе- 
мель, приобретение техники, породистого 
скота, химизацию и электрификацию произ
водства. Рост основных фондов будет идти 
за счет собственных накоплений. Отчисления 
в неделимый фонд в прошлом году при об
щей денежной выручке 2.028 тысяч рублей 
составили 479 тысяч рублей, а в 1970 ’ году 
денежные доходы увеличатся до 2.792 тысяч 
рублей и отчисления в неделимый фонд 
достигнут более 650 тысяч рублей. За пяти
летие капитальные вложения возрастут до 
четырех миллионов рублей, в том числе на 
приобретение машин и оборудования будег 
израсходовано 730 тысяч рублей, на произ. 
водственное строительство—1.950, культур, 
но-бытоэое—270 и на коммунальное строи
тельство—210 тысяч рублей. За счет собствен
ных средств будет ассигновано на эти цели 
3.529 тысяч рублей и 530 тысяч рублей за 
счет долгосрочного кредита госбанка.

За годы пятилетки намечено приобрести 
34 трактора, в том числе гусеничных—21, 35 
зерновых комбайнов, 15 силосных комбай
нов, 18 грузовых автомобилей. Это позволит 
снизить сезонную нагрузку на машины и 
улучшит качество всех работ по возделыва
нию сельскохозяйственных культур.

В течение пяти лет в колхозе намечено 
осуществить большой объем строительных 
работ. Будут сооружены дом культуры на 
400 мест, баня, столовая, школа-интернат на 
50 мест, спортзал, мельница с маслобойным 
цехом и много других помещений произ
водственного назначения. В ближайшие два 
года колхоз будет полностью телефонизиро. 
ван, иамечено построить водопровод.

Пятилетним планом предусмотрено посто
янное повышение материальной заинтересо
ванности колхозников в результатах своего 
труда. Если в 1964 году фонд оплаты (мы 
полностью перешли на гарантированную де
нежную оплату fnvfla) составлял 618 тысяч 
рублей, то к концу семилетия он составит 
785 тысяч рублей, хотя среднесписочное чис. 
ло работающих возрастет лишь на 78 чело
век. Оплата одного человеко-дня повысится 
на 32 копейки по сравнению с 1965 годом. 
Колхозники материально поощряются и в 
дальнейшем будут получать вознагражде
ния за получение большего количества про
дукции, за снижение затрат на ее производ
ство. Широкое применение найдет во всех 
подразделениях артели хозяйственный рас
чет.

РАЗРАБОТАННЫЙ нами план вполне 
реален. И выполнение его будет все. 

цело зависеть от нас. Коллектив нашего кол
хоза полон решимости выполнить и перевы_ 
полнить этот план по всем показателям.

д
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Молодцы, артисты!
На полевых станах колхоза «Победа» Константиновского района 

побывала агитбригада Волгодонского химкомбината. В течение трех
дней этот дружный коллектив поставил шесть концертов.

Г■
В

5 В плавучем зоопарке
В нашем городе, в районе Цимлянского порта

Концертная программа открывалась выступлением эстрадного 5 пришвартовалось необычное судно. Пассажиры его
ме. — животные различных континентов 

«Олень»
Это зверинец 

На борту судна кого только не встретишь! Вот

оркестра, исполнявшего классические произведения и народные 
лодии, Эти номера особенно понравились зрителям.

Замечательно вел программу конферансье Владимир Хрущев, Теп- _ _   ^ ____ ___
ло встретили труженики села выступление танцоров Н. Балабанова и 5 массивная клетка. Здесь расположились «хозяева» 
В, Бондаренко. s "om ” — л — —...........  —

Колхозники сельхозартели «Победа» горячо благодарны химикам -  - ..  . ------------  ---------
—нашим шефам—за организацию культурного отдыха. Все мы же- ■ ный, белый. Его сняли со льдины зимовщики аркти- 
лаем коллективу агитбригады новых творческих успехов и ждем " "  ” **
новых встреч.

он

Т. ЛИСТРАТЕНКО, 
секретарь комсомольской организации колхоза.

Ф у т б о л

С разгромным счетом
Начался второй круг первенст. 

ва города по футболу. Первая 
команда химкомбината встреча
лась со второй. Более опытные 
футболисты без труда переигры
вали своих товарищей и добились 
убедительной победы. Матч за
кончился со счетом 6:1 в пользу 
первой команды.

Команда «Строитель» в этот 
день встречалась с футболистами 
лесобазы. Матч первого круга за
кончился у них со счетом 2:2. 
Кто же выйдет победителем в 
этой встрече? И вот игра нача
лась. С первых же минут матча 
становится видно, что лесобазов- 
цам придется туго. Футболисты

«Строителя» переигрывают

Вольготно хулиганам в станице 
Дубенцовской. Ни родители, ни 
общественные организации не 
пресекают хулиганских действий 
подростков. Правда, некоторые 
жители станицы делают попытки 
образумить их. Особенно часто 
«надоедает» подросткам своими 
предупреждениями 70-летний жи
тель станицы Ф. Н. Чубенко. Это 
пришлось не по нраву «геройчи- 
кам» В. Шиханову, Е. Назарье
ву, Н. Осконьяну, А. Машинбае- 
ву и С. Багоеву и они решили 
«проучить» старика. Несколько 
дней они всячески запугивали 
его, а затем в три часа ночи яви
лись к Чубенко домой и стали 
стучать в окно. А когда тот вы
шел на стук, у хулиганов не 
дрогнула рука бросить в убелен
ного сединами человека камнем.

За хулиганские действия На- 
зарьев и Осконьян осуждены на 
семь суток каждый. К остальным 
приняты меры общественного воз
действия.

ки и передали Московскому зооцентру, а  потом
■ получил прописку в Ростовском зоопарке. Белому 
в медведю всего семь месяцев, а весит этот великан
■ более 600  килограммов. Зовут его «Летучий гол-
■ ландец».

—  ■ Увидеть здесь можно более 40 видов различных
■ представителей животного мира. Есть здесь и свои
■ знаменитости. Лев «Парт» был любимцем публики.
■ Под руководством знаменитого дрессировщика Бус- 
J  лаева он выступал на цирковой арене. Но во время 
5 одного из представлений он бросился на лошадь-по- 
5 ни и вмиг ее разорвал. З а  эти проделки его и «уво- 
:  лили» нз цирка. Тигрица «Лора» — одна из героев

_ сво-5 художественного фильма «Полосатый рейс», где она
их соперников в технике и скоро-J  илрала роль под руководством заслуженной артистки 
сти, непрерывно атакуя их воро- J  РС Ф С Р М аргариты Назаровой. Попугай «А ра» мо
та. Даж е самоотверженная игра! жет приветствовать зрителей, спеть песенку «Три 
вратаря В. Петрова не спасает! танкиста». Есть здесь и говорящ ая ворона, 
команду от крупного счета. К пе-S Представлено в зоопарке несколько видов
рерыву он уже 4:0 в пользу* обезьян. Особенно популярна маленькая обезьянка 
«Строителя». -  * «Аза». У клетки, где она находится, всегда много-

Во втором тайме хозяева поля* людно. Она даже может, обрядившись в платье, гу-
увеличивают натиск и еще четы-* лять по палубе судна, здороваясь с посетителями,
режды заставляют гостей начать* принимая от них угощения. Родилась «А за» в Ро-
с центра поля. Со счетом 8:0 и* стовском зоопарке. Сразу после ее рождения мать 
закончился этот зрелищно неин.* уМерла> а маленькую «Азу» выкормили через соску, 
тересныи матч. Игра по сути де- • Оттого она такая ручная.
ла шла в одни ворота. * рде gb[ яи  останавливался этот необычный зоо

парк, везде его посещало большое число населения. 
1.000 человек в день—такова средняя посещае
мость зверинца.

После Цимлянского порта плавучий зверинец 
_ «Олень» пойдет по верхнему Дону до станицы Ве. 
* шенской. а затем обратно на базу, в Ростов-на-Дону. 

НА СНИМКАХ (сверху вниз): сотрудник зоопарка 
Петр Сидоров привык обращаться со змеями; «Летучему 

_ голландцу» —всего 7 месяцев; тигрица «Лора»—бывшая 
Но точку на этом ставить нель- J «киноактриса»; косолапый Мишка в предвкушении лако.  

зя. Коллективам организаций,! мого кусочка.
где работают родители подрост-5 А. ПАВЛОВ,
ков, следует строго спросить eg  Фото автора.
них ответ за плохое воспитание"
своих детей! Что же это за роди-"*************»*»*»»»****!»**»**»**»»»»»»»»*****
тели, которые не знают, чем за
нимаются их несовершеннолетние 
дети в три часа ночи?

Позицию стороннего наблюда
теля занимает и Комсомольска^ 
организация мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский». А ведь пря_ 
мой долг комсомольцев совхоза 
навести в станице порядок, реши
тельно пресечь всякие проявления 
хулиганства, создать такую об
становку, чтобы никому неповад
но было затевать скандалы и де
бош. В этом комсомольцам обя
зана оказать помощь вся общест
венность станицы.

В. БАКУМЕНКО 
наш нешт. корр.

„Геройчнки“ распоясались ]

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный 

Цвмлянского РОМ.

„Брызги“ Луны

Рыбы будет больше
Воспроизводство рыбных запасов—одна из 

главных забот Ц имлянского нерестового хо
зяйства «Ц имлянскры бвода», которое третий 
год работает в районе Котельниково. Е ж е
годно хозяйство вы ращ ивает и выпускает в 
поймы рек области миллионы ш тук молоди 
различных пород рыб. В нынешнем году, н а 
пример, выведено около 12 миллионов штук 
молоди китайского толстолобика, ч асть  кото
рого пойдет на зарыбление Цимлянского 
моря.

Кроме того, в текущем месяце воды степ
ного моря примут 10 миллионов ш тук моло
ди сазана . Средний вес каж дого м алька—25 
граммов.

СЛУЧИЛОСЬ так, что некогда, 
сделав «неловкое» движение, Л у
на обронила на Землю множест
во стеклянных шариков, состав
лявших, возможно, ее любимое 
ожерелье.

Не подумайте, что это поэтиче
ская легенда. С загадкой стеклян
ных шариков, названных впослед
ствии «тектитами», однажды 
столкнулся великий естествоиспы
татель Чарльз Дарвин. Он нашел 
эти странные шарики на острове 
Тасмания и весьма заинтересо
вался их происхождением. Такие 
же находки были сделаны впос

ледствии в Австралии, Индоне
зии, Индокитае, Южном Китае, 
на Филиппинах, в США.

Долгое время считали, что 
тектиты — остатки древнего сте
кольного производства или вы
бросы вулканических извержений, 
словом, продукты тех или иных 
процессов, связанных с земной 
жизнью. Так думали до тех пор, 
пока ученые не получили в свое 
распоряжение изотопный метод 
определения свойств вещества. 
Именно с его помощью удается 
теперь узнавать возраст отдель- 
1лых геологических формаций и

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
Вторник, 17 августа

18.00 — Телевизионные ново
сти. 18.20 — «20 лет независимо
сти Индонезии». 18.50 —  «Стра
ницы ваших писем». Музыкаль
ная передача. 19.30 — «Мир се
годня». 20.00 — Лучшие фильмы

советского кино. «Летчики». Ху
дожественный фильм. Производ
ство киностудии «Мосфильм». 
21.30 — Телевизионные новости.
22.00 — «Литературная мозаика». 
Передача из Ленинграда. 23.20— 
«Музыка в саду». Передача из 
Праги,

всей нашей планеты, а также осу
ществить тонкий радиохимиче
ский анализ, проводящий грань 
между породами земными и 
«пришельцами» из других миров 
Вселенной.

О том, что тектиты не могли 
образоваться на Земле при уча
стии геологических процессов, го
ворят многие факты. Повсемест
ный характер их распространения 
свидетельствует о грандиозных 
масштабах тектитообразования, а 
их свойства—об исключительной 
мощности этого процесса. Геологи 
не знают ничего подобного. Ни 
одна нз известных горных пород 
не подвергалась такому высоко
температурному воздействию, как 
тектиты, и, может быть, поэтому 
так на них не похожа. Следова
тельно, остается принять, что в 
образовании тектитов прямо или 
косвенно участвовали космиче
ские процессы. Более того, неко
торые ученые указывают и кос
мический «адрес»: Луна. Тектиты, 
полагают они, могли попасть на 
Землю с Луны при извержении 
лунных вулканов или при столк
новении комет и метеоритов с 
лунной поверхностью.

Вот так и рассыпалось по Зем
ле тектитовым дождем блестящее 
ожерелье Луны...

Л. МАРКЕЛОВА.
Корр. ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

22 и 29 августа на. рынке г. Волгодонска проводятся 4
ш к о л ь н ы е  б а з а р ы

На базары приглашаются торгующие организации: книго
торг, ОРСы, рабкоопы, потребкооперация, артели быткомбина- 
тов, а также колхозы, колхозники, рабочие совхозов и другие 
граждане.

Дирекция рынка.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 1 СТРОЙТРЕСТА Jyg 3 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске: каменщики, бетон, 
щики, арматурщики, штукатуры, гипсоплиточннки, плотника и раз
норабочие. i

Одинокие обеспечиваются общежитием. Рабочим, проживающим 
в ст. Романовской, Красноярской, г. Цимлянске, пос. Н.-Соленом, 
стройуправление оплачивает проезд на автобусе к месту работы и 
обратно.

Обращаться в отдел кадров 
нина, 44).

СУ-1 (г. Волгодонск, ул. Ле-

Доводится до сведения всех 
граждан и организаций, получа
ющих лесоматериалы и дрова на 
Цимлянской лесобазе. что 
въезд на лесобазу с 20  августа 
1965 г, на автомобилях и трак
торах без искрогасителей запре
щен.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ОТКОРМСОВХОЗУ 

т р е б у ю т с я  
ЭЛ ЕК ТРИ КИ  

Адрес совхоза: хут. Антонов, 
Цимлянского района. '

Газета выходит 4 раза в неделю: I Адрес редакшм: г, Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора —86-31, **
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.17.1965_130(4877)
	0последний лист 2015

