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ВИ Н О ГРА Д А РИ  Морозовско- 
го винсовхоза в нынешнем году, 
несмотря на плохие погодные 
условия, вырастили сравнителы 
но неплохой урожай солнечных 
ягод. Чтобы своевременно и ка
чественно провести их сбор, в 
совхозе была проделана боль
ш ая организаторская работа, 
установлены меры материально
го поощрения, развернуто дей
ственное социалистическое со

ревнование за проведение убор-

В НАСТОЯЩЕЕ вре
мя повсеместно 

проходит подписка на 
газеты и журналы на 
1966-й год. Нашей со
ветской печати принадле
жит исключительно важная 
роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся. 
Газеты и журналы активно 
помогают партии мобилизо
вать народ на выполнение 
Программы КПСС, произ
водственных планов н при
нятых обязательств. С по
мощью печатного слова пар
тия разговаривает с массами 
на нужном ей языке.

Чтобы полнее удовлет
ворить духовные запросы 
населения, в нынешнем году 
сняты какие бы то ни было 
ограничения и лимиты на 
центральные и местные из
дания. Читателям предостав
лена возможность оформ

лять подписку в рассрочку.
Однако то, что подписчи

кам созданы очень благопри
ятные условия для подпис
ки, не дает права партийным 
организациям агентствам 
«Союзпечати», отделениям 
связи и общественным рас
пространителям успокаи
ваться н надеяться, что все 
образуется само собой. Под
писка на газеты и журналы 
— важнейшее партийное 
дело, и все парторганизации 
должны заниматься им по
вседневно, взять его под 
строгий и неослабный конт
роль.

Большое партийное дело
Заслуживает всяческой 

поддержки пример партий
ных организаций и общест
венных распространителей 
печати районного отделения 
милиции, Цимлянской типо
графии, райпромкомбината, 
которые организовали дело 
так, что уж е закончили 
оформление годовой подпис
ки в своих коллективах.

Немало внимания уделя
ют подписке партийные ор
ганизации КСМ-5, стройуп
равлений первого и третьего, 
Ново-Мартыновского зерно
совхоза, Поэтому она и про
ходит в этих коллективах ус
пешно. Например, общест
венный распространитель 
стройуправления №  1 член 
КПСС тов. Морозова рас
пространила 5 5 0  периодиче
ских изданий, коммунист 
тов. Терещенко (стройуправ
ление №  3) — около 400 . 
Плодотворно работают на 
подписке общественные рас
пространители тт. Зленко, 
Павлова (химкомбинат), 
Садчнкова (комбинат строй
материалов №  5), Водолазов 
(СУМС) и многие другие.

В стройтресте №  3, на ле- 
собазе, в Волгодонском ав
тохозяйстве и на других 
предприятиях и в хозяйствах 
действуют общественные 
советы во распространению 
печати.

Проделанная работа дает 
свои положительные резуль
таты. Подписка в этом году, 
как правило, проходит гораз
до активнее, чем в предыду
щие годы. На 21 сентября, 
например, по Волгодонску 
было распространено 14 ты
сяч экземпляров разных га
зет н журналов. Это состав
ляет 60  процентов от под
писки 1965 года.

Но итоги могли быть зна
чительно лучшими, если бы 
все партийные организации 
вопросами подписки занима
лись по - настоящему,
всерьез. К сожалению, фак
ты говорят о том, что кое- 
где это дело пустили на са
мотек. Сказанное относится 
в первую очередь к партий
ной организации химкомби
ната (секретарь парткома 
тов. Линник). На этом самом 
крупном предприятии города 
подпиской на газеты и жур
налы охвачено пока что 
лишь около четверти всех 
работающих.

Недооценивают важность 
подписки и в парторганиза
ции дорреммашзавода (сек
ретарь партбюро тов. Крах
мальный). Здесь подписа
лась на периодические изда
ния только половина всех 
работающих. Еще хуже об
стоит дело в Цимлянских

электросетях (секре
тарь тов. Язев).

Добровольское поч
товое отделение, по 
последним данным, 

распространило на 3 ,5  
тысячи жителей станицы... 
130 экземпляров газет и 
журналов. Такая же картина 
и в Романовском отделении 
связи. Только-только при
ступают к подписке в Пота
повском зерносовхозе. А в 
Рябичевском, Хорошевском, 
Семенкинском, Большовском 
отделениях связи ссе еще 
продолжается раскачка...

Все это — результат 
больших недоработок пар
тийных организаций. Если 
бы парткомы совхозов «Доб
ровольский» (секретарь тов. 
Плужников), «Потаповский» 
(тов. Лащенов), Большовско- 
го мясо-молочного (тов. Бе- 
люченко) и других хозяйств 
взяли дело подписки в свои 
руки, предъявили больше 
требовательности к работни
кам отделений связи, к об
щественным распространи
телям печати, повседневно 
проверяли нх работу, акти-' 
визировали деятельность об
щественных советов, успех 
был бы обеспечен.

Задача парторганизаций 
— помочь подписчикам в 
выборе изданий, обеспечить 
подписку на газеты н журна
лы среди тех трудящихся, 
которые их раньше не полу
чали. Пусть газеты и жур
налы войдут в каждый дом, в 
каждую квартиру.

ки в сжатые сроки. Ежедневно 
ка плантации выходило более 
200 человек. Все это позволило 
совхозу закончить сбор урожая 
за 15 рабочих дней.

Особенно отличились звенья 
Михаила Фнлончука и Марии 
Рыловой. Собирая с каждого 
гектара по 4 2 — 45 центнеров ви
нограда, они раньше других за
кончили уборку. Среди сборщиц 
первенство в соревновании заво
евали М. Н ечипурук,' М. Сергу- 
нина, 3. Зайцеза, А. Данильчик 
и другие. Каждая намного пере
выполняла сзол сменные зада
ния.

Одновременно со сбором ягод, 
шла сдача их государству. Вин- 
цеху отправлено более 420 тонн 
винограда.

Сейчас все бригады и звенья 
приступили к обрезке кустов.

Б. А Ф А Н АС ЬЕВ , 
управляющий 

виноградарским 
отделением винсовхоза 

«Морозсвскнй».

Р а б о т а  спорится
ГО РЯЧА Я пора сейчас у ви

ноделов Рябячезскогэ винцеха; 
идет прием винограда. Для то
го, чтобы быстро, без задержек 
принять и переработать продук. 
цию, проведена определенная 
подготовительная работа. Все 
процессы, начиная от разгруз
ки ягод и кончая заливом емко
стей, полностью механизиро
ваны.

«Ни минуты простоя автома. 
шин!» — под таким дэзизом тру
дится небольшой, но слаженный 
коллектив цеха.

Добросовестно, не считаясь со 
временем, работают механик 
пульта управления М. И. Медве
дев, старшая рабочая в отделе
нии переработки М. В. Асеева, 
рабочая дробильно-прессового 
отделения Н. И. Ш евцова и дру
гие.

Вннцех уже принял и перера
ботал более 1.300 тонн вино
града.

М. КОВРОВ.

ЗАГОТОВКАМ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА—
ЛОВСЕДНЕВКОЕ ВНКМАНКЕ

Портреты гвардейцев труда

Доярка первого отделения Ново-Мартыновского зерносовхоза 
Мария Михайловна Костенко завоевала первое место среди доярок 
района по надоям молока. При годовом обязательстве 1.775 кило
граммов, она надоила от коровы по 2.211 килограммов молока.

НА СНИМКЕ: М. М. Костенко.
Фото А. Бурдюгова,

На 20 сентября хозяйства уп
равления продали государству 
53,621 центнер мяса, или на
998 тонн больше, чем преду
сматривалось девятимесячным 

планом-заказом. Все колхозы и 
совхозы, за исключением сель
хозартелей «Большевик» и «40 
пет Октября», досрочно рассчи- 
ались с государством по постав

и м  этой продукции.
По отдельным хозяйствам вы

полнение плана трех кварталов 
по сдаче мяса характеризуется 
следующими данными (в про
центах к плану):

МЯСО

п-с «Сальский» 180,8
з-с «Н.-Мартыновский» 157,6
к-з им. Карла Маркса 146,8
к-з «Искра» - 140,1
м. м-с «Дубенцовский» 129,2  
к-з «Клич Ильича» 125,7
з-с «Потаповский» 123,3
о-с «Волгодонской» 123,2
к-з им. Ленина 121,7
з-с «Добровольский» 117,2
м. м-с «Болыповский» 116,9  
к-з им. Орджоникидзе 101,3
к-з «Большевик» 99,1
к-з «40 лет Октября» 80,9

По управлению 122,8
* * *

На заготовительные пункты от 
колхозов и совхозов поступило 
186.618 центнеров молока при 
плане 199.275. Ш есть хозяйств 
перевыполнили заказ « а  прода
ж у молока. А  колхозы «Боль
шевик» и «Искра» справились с 
годовым заданием и сдают мо
локо сверх плана. Чтобы вьшол- 
К“чъ девятимесячное задание в 
целом по управлению, надо про
дать до 1 октября 12.657 цент
неров молока. Однако за вторую

декаду в большинстве хозяйств 
заготовки молока продолжали 
снижаться. В минувшую декаду, 
например, 'поставки уменьши
лись на 1.054 центнера и соста
вили 6.874 центнера против 
7 .9 2 8 —за  предыдущую декаду. 
Особенно резко снизили прода
ж у молока племсовхоз «Саль- 
сний» и зерносовхоз «Ново-Мар
тыновский». 1

По хозяйства»! выполнение 
плана выглядит так (в процентах 
к плану 9 месяцев):

МОЛОКО
к-з «Большевик» 118,9
к-з «Клич Ильича» 117,6
к-з «Искра» 117,5
к-з «40 лет Октября» 117,3
з-с «Добровольский» 110,3
к-з им. Карла Маркса 100,5
к-з им. Ленина 96 ,2
з-с «Потаповский» 91,9
м. м-с «Болыповский» 88,6
о-с «Волгодонской» 88,5
м. м-с «Дубенцовский» 83 ,2
з-с «Н.-Мартыновский» 82 ,7
и-c «Сальский» 80,7
к-з им. Орджоникидзе 78,6

По управлению 93,6
Руководители колхозов и сов

хозов, зооветспециалисты и все 
работники молочнотоварных 
ферм должны принять самые 
решительные меры, чтобы на
дои молока не снижались.

* * *
К .исходу второй декады сен. 

тября на приемные пункты по
ступило 4.565 тысяч яиц при 
плане 4.846 тысяч. По большин

ству хозяйств продуктивность 
кур-несушек по сравнению с 
данными прошлого года увели, 
чилась. Однако темпы сдачи 
этой продукции в ряде хозяйств 
остаются низкими. Тан, за вто
рую декаду сдано 122 тысячи 
яиц, или на 11 тысяч меньше, 
чем за первую.

Лучше всех обстоят дела с 
выполнением плана в Волгодон
ском овощесовхоее, Ново-Мар
тыновском (зерносовхозе, хуж е— 
в колхозах имени Ленина, 
«Больш евик», имени Орджони
кидзе.

Ход выполнении плана по по
ставкам яяц в разрезе хозяйств 
таков (в процентах к плану 9 
месяцев):

яйцо
о-с «Волгодонской» 128,4
з-с «Потаповский» 110,2
з-с «Н.-Мартыновский» 107,1
к-з нм. Карла Маркса 103,7
п-с «Сальский» 103,6
м. м-с «Болыповский» 101,3
м. м-с «Дубенцовский» 101,0
к-з «40 лет Октября» 94,0
з-с «Добровольский» 90,6
к-з «Клич Ильича» 84,2
к-з «Искра» 83,6
к-з им. Орджоникидзе 83,5
к-з «Большевик» 75,4
к-з нм. Ленина 64,5

По управлению 9 4 ,2
Дело чести животноводов •—

использовать все возможности, 
ввести в действие имеющиеся 
резервы, чтобы полностью рас
считаться с  государством по 
всем видам животноводческой 
продукции.

В авангарде
МНОГО сейчас забот у работни

ков молочнотоварных ферм сель
хозартели «•40 лет Октября». При. 
ближается самая ответственная 
пора —зимовка скота. Но не забы
вают животноводы и о выполнении 
плана-заказа государству на про
дажу молока. На 20 сентября на 
сепараторные пункты отправлено 
10.444 центнера молока при годо
вом задании 10.500. Эти показате
ли свидетельствуют о том, что 
труженики ферм с честью выпол-

сорсвнования
няют свои обязательства по по
ставкам молока государству.

Первенство в соревновании удер
живает коллектив МТФ № /, руко
водимый И. Т. Чмыревым. Среди 
доярок впереди идут J1. И. Рыма- 
лева, А, П. Пятикова, Н. И. Ка- 
пусяк и другие. За восемь меся
цев они надоили от каждой коро
вы по 1.750— 1.880 килограммов 
молока.

А. ЧИ Х И РК ИН , 
председатель колхоза.



Обязательства выполнены (Машина ВЫШЛа ИЗ ремонта...
РАБОТНИКИ автопарка Волгодонского автохозяйства подвели 

итоги социалистического соревнования между бригадами, борю
щимися за право именоваться коммунистическими.

Высоких показателей в работе добились автомобилисты в 
сентябре. Больше ста водителей, кондукторов досрочно выполнили 
месячное производственное задание.

Победила в соревновании вторая бригада. Коллектив водите
лей этой бригады выполнил свое повышенное обязательство на 
1 1 9 ,2  процента, а кондукторы —  на 1 1 3 ,2  процента.

Лучшими шоферами признаны С. Рубинок, Н. Александров
ский, И. Косарин, А. Тараров, А. Тартанов, С. Борцов и другие. 
Среди кондукторов отличились А.Макменева, Р . Зайцева, В. Волуй- 
ская и Л. Калмыкова.

На второе место вышла бригада № 1 {бригадир П. Михайли- 
ченко). Здесь успешно справились с работой водители В. Скакунов, 
Д. Третьяков, Б. Фейгельман, кондукторы Т, Исаева, Р. Амосова, 
А. Когтиева.

В автохозяйстве началось соревнование за достойную встречу 
48-й  годовщины Великого Октября,

. Г. ПЛОТНИКОВ,
наш нешт. корр.

Ж I

Второй бригадой автопарка 
Волгодонского автохозяйства ру- 

! ководит Иосиф Иосифович Сав- 
ко. Работая водителем автобуса 
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/Подписка 
^продолжается

БОЛЬШИНСТВО жителей 
станицы Камышевской подписалось 
на газеты и журналы. В этом 
большая заслуга почтальонов и 
общественных распространителей 
печати.

Активное участие в распростра
нении периодических изданий при.  
нимает почтальон Анна Гаврилов
на Лысенко. На ее счету уже более 
восьмидесяти подписчиков. Многие 
из них подписались на 5—6 экзем, 
пляров. Например, телятница кол
хоза «40 лет Октября» Екатерина 
Ф'едоровна Филинкова выписала 
газеты: «Правда», «Молот», «Ле
нинец», журналы «Коммунист». 
«Советский воин», «Нева». Шесть 
печатных изданий выписала доярка 
Людмила Рымалева, столько же 
радист Николай Сажнев.

В подписной ведомости почталь
она Любы Туголуковой значится 
более 60 подписчиков. Многие из 
них подписались на бумму 25—35 
рублей.

Подписка продолжается.
М. ГОРБУНОВ, 
наш нешт. корр.

дальних маршрутов, он внима
тельно следит за техническим со
стоянием машины, служит при
мером добросовестного отноше
ния к порученному делу.

НА СНИМКЕ: бригадир И. И. 
Савко за подготовкой автобуса к 
Очередному рейсу.

Фото А. Бурдюгом.

Возле автоцеха дорреммаш- 
завода стоит несколько грузо
вых автомобилей. На них еще 
не стерлась заводская смазка, 
краска не покрылась дорожной 
пылью. Машины только что 
выш ли из ремонта и считаются 
подготовленными к работе.

Но эксплуатировать грузови
ки пока нельзя. Они стоят не
доукомплектованными. Ни на 
одном из них нет гидравличе
ских амортизаторов, тросов та
хометров, крышек клапанов 
двигателя, кранов отбора возду
ха. Если учесть все, что еще 
нужно поставить на М АЗы, то 
перечень деталей не уместится 
и на одном листе бумаги.

Начальник автоцеха тов. Ива 
нов, да и мастера, считают эти 
недоделки незначительными. 
Устранение их не такая уж 
сложная работа.

Но ведь и для самой простой 
работы потребуется время. От
куда его выкроят ремонтники? 
Времени у них и без того оста
ется в обрез. Наступила : по
следняя декада сентября, а цех 
отремонтировал и обкатал 
только 25 автомашин. Это не
многим больше третьей части 
месячного задания.

В цехе складывается небла
гополучная обстановка. За 
третью декаду авторемонтники 
должны сделать наполовину 
больше того, что сделали за 
две первые. Кроме того, им 
нужно еще доукомплектовать и 
обкатать те автомашины, кото
рые сейчас стоят возле цеха.

М ежду тем, сентябрь движ ет
ся к концу. Все чаще здесь за 
ходит разговор о выполнении 
плана. Цех начинает «лихора
дить». Видно, и на сей раз ав
торемонтникам не удастся ми
новать штурмовщины. А  к че
му это приведет, можно судить 
по работе автомашин, отремон
тированных раньше и отправ
ленных заказчикам. Согласно 
установленным нормам, маши
на, отремонтированная цехом, 
должна пройти не менее 60  ты
сяч километров. А  в действи
тельности она проходит чуть 
больше половины.

О неритмичной работе цеха 
давно ведутся разговоры. Не
сколько раз писали об этом за 
водская и цеховая стенгазеты, 
собирались собрания, принима
лись решения. А  положение 
осталось прежним. Руководите
ли цеха, да и завода, не могут 
объяснить причин, порождаю
щих штурмовщину. Это и не 
удивительно. Вместо того, что
бы глубоко проанализировать 
работу цеха, выявить так на
зываемые «узкие» места, они 
ищ ут корни зла в прошлом, 
ссылаются на него.

Организация
производства

Говорят, что два-три года на
зад завод располагал неучтен
ным ремфондом. Он и вы ру
чал ремонтников, позволял 
иметь хороший задел деталей, 
без которых нельзя добиться 
ритмичности в работе.

А что сейчас мешает цеху 
создать задел? Самый верный 
путь— реставрация тех деталей, 
которые кучами набросаны за 
цехом. Только головок блока там 
можно найти не менее 70 штук 
да столько же коленчатых валов. 
Государственный комитет Сове
та Министров СССР по вопросам 
труда и зарплаты  совместно с 
ВЦСПС разработали специаль
ное положение о премировании 
лиц, занимающихся сбором и 
сдачей изношенных деталей 
тракторов, автомашин и других 
сельхозмашин, годных для вос
становления. По положению ре. 
ставрации подлежат даже самые 
мелкие летали. А на заводе ле
жат нереставрированнымн це
лые узлы.

Ссылаются такж е и на то, что 
заводу когда-то ошибочно была 
занижена сумма денег, отпускае
мая трестом ГАРО на детали 
для ремонта автомашин, что ес
тественно, привело к сокраще
нию лимита. Если это так, то 
теперь новых деталей на каж-

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ Фельетон

Заранее оговорюсь. Не о сказке 
пойдет речь. Расскажу быль, кото
рая произошла в наши дни.

Длительное время контора ком
бината строительных материалов 
№ 5 располагалась в помещении, 
предназначенном для производсу- 
венных нужд. Потом построили 
новое. Хорошее, благоустроен
ное. Сразу же отвели там комна
ту для красного уголка. Решили 
оборудовать ее как положено. Вы
писали газеты, журналы, купили 
настольные игры. Не хватало толь
ко плакатов, транспарантов и 
другой наглядной агитации.

Долго ломали головы над тем, 
где их изготовить. Никто из кол
лектива дарованием художника не 
обладал, написать лозунг не мог. 
И тут нас выручил промбыткомби- 
нат. В это время он развесил объ
явления, что «...Волгодонской 
промбыткомбинат принимает зака
зы от граждан и организаций на

оформление витрин, плакатов, 
красных уголков...» -

Дальше мы не стали читать пе
речня того, что еще может он 
оформить. Сразу же направились 
к директору. Ударили челом. Так, 
мол, и так,— говорим. С закази- 
ком к вам. Принимаете?

— Принимаем. Мы всегда рады 
помочь людям, — авторитетно 
заявил тов. Асеев (он тогда воз
главлял комбинат) и принял от 
нас заказ. Прочитал его и передал 
главному инженеру тов. Зудову. 
Тот тоже ознакомился с ним и от
дал художнику тов. Иванову, по
ручив ему составить калькуляцию 
на работы, которые ему нужно вы
полнить. Были проверены все тек
сты, подсчитаны строки, буквы, 
подведен итог стоимости заказа. 
Он составил кругленькую сумму — 
две тысячи рублей.

— Деньги на бочку! — заявили 
нам на комбинате.

Почесали мы затылки, да делать 
нечего. Перевели на счет промбыт-
комбината положенную сумму. За
ручились заверением тов. Асеева о 
том, что заказ будет выполнен в 
самое ближайшее время, и спокой
но удалились восвояси.

У себя на комбинате мы расска
зали рабочим, как будет выглядеть 
красный уголок, где что будет 
висеть. И не когда-то, а в самое 
ближайшее время.

Но прошло ближайшее время, 
минуло последующее. Перевалило 
на пятый месяц. Много воды утек
ло, многое изменилось. Вместо тов. 
Асеева директором промбыткомби- 
ната стал тов. Цой. На должность 
главного инженера принята тов. 
Мошкова. Изменился и состав ра
бочих в цехах. Одно осталось не
изменным — наш заказ. Из двух 
тысяч рублей, перечисленных на
ми, работы не выполнено ни на 
грош.

дую автомашину должно расход, 
доваться меньше, чем раньше. 
А фактически их расход увели
чился. На каждый грузовик цех 
перерасходует сто и более руб
лей.

Значит, дело здесь не в сумме 
денег, отпущенных на приобре
тение деталей, а в самих мето
дах работы. Сколько же можно 
ссылаться на прошлое и не ви
деть настоящего?

Серьезная доля ответственно
сти за неблагоприятное положе
ние в авгоцехе и отдела снабже
ния. Эго по вине снабженцев 
детали в цех поступают не в 
начале месяца, а в лучшем слу
чае в середине, а зачастую — в 
последней декаде месяца. Так 
завозились детали и в феврале 
и в апреле. Так они поступают и 
сейчас. Согласно лимиту, в сен
тябре снабженцы должны 
дать цеху 156 втулок коромысла 
клапанов, а их ни одной не по
ступило, такж е как и муфт вы
ключения сцепления, картеров 
коробок передач.

Дело дошло до того, что р е
монтники ради выполнения про
изводственного плана снимают 
детали с тех автомашин, кото
рые прибыли для ремонта и при
няты заводом, но еще не пере
даны цеху. Р азве это выход из 
положения?

Пора этому положить конец. 
Неритмичность работы цеха от
рицательно сказывается не 
только на качестве ремонта, но 
и вносит разнобой во всю дея
тельность цеха. Ничем ичым, 
как штурмовщиной, можно объ* 
яснить, например, перерасход 
фонда заработной платы. В июле 
цех перерасходовал на оплату 
труда рабочим 630  рублей, i 
августе — 1.300.

Пора, наконец, серьезно 
взяться за наведение порядка в 
автоцехе. Сама жизнь подсказы, 
вает, что одними решениями по
ложения «е исправишь. Чтобы 
ликвидировать штурмовщину, 
нужны более действенные меры.

И. КРИВОКОНЕВ.

17 раз мы обращались только к 
новым руководителям промбытком- 
бината. И всякий раз слышали за
верения:

— Сделаем. Зайдите 15 мая.
Потом срок переносился на 10

июня, 20 июля и наконец— на 10 
сентября. Но и на этот раз мы не. 
получили обещанного. Коасный 
уголок так и стоит у нас неоформ
ленным.

Недавно мы высказали руково
дителям промбыткомбината 
то, что накипело у нас на д+. 
Они спокойно выслушали н^е"и 
заявили:

— Какие вы нетерпеливые. 
Скоро только сказка сказывает
ся, да не скоро дело делается.

Что правда, то правда! Четыре 
месяца руководители промбыт- 
комбината рассказывали нам 
сказки, а о деле забыли. Инте
ресно знать, когда же в промбыт- 
комбинате перейдут от сказок к 
нашему заказу?

А. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь-партбюро комбината 
строительных материалов № 5.

НА ВЫ СТАВКЕ ДОСТИЖ ЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Щ пт против коррозии
БОЛЬШОЙ урон подводным металли 

ческнм сооружениям приносит коррозия 
Окраска, покрытие антикоррозийными со 
ставами — эти меры требуют определен 
ных условий, тщательности и периодиче
ского повторения. На Волжской ГЭС им. 
Ленина пошли по другому пути. Совместно 
с бакинским институтом «Гипроморнефть» 
на станции применена электрохимическая 
(катодная) защита, почти полностью пре
дохраняющая металлические сооружения 
от коррозии. Сущность метода заключается 
в подаче отрицательного потенциала на 
защищаемую конструкцию. Если ее при 
этом первоначально окрасили одним из 
видов стойких покрытий, то можно прак
тически прекратить потери металла от 
коррозии и обходиться без повторных по
красок в течение 15—20 лет.

Экономический эффект от внедрения 
этой защиты на подводных конструкциях 
Волжской ГЭС им. Ленина составит около 
100 тысяч рублей.

Институт «Энергосетьпроект» предста
вил на ВДНХ автооператор, который обес
печивает работу сложных гидроагрегатов 
по -заданному режиму. Такие системы ав
томатического управления уже внедрены 
на ряде гидроэлектростанций.

На южных ГЭС зачастую настоящим 
бедствием является обрастание водоводов, 
подводных сооружений ракушкой мол
люска дрейссены. На Волжской ГЭС 
имени Ленина для борьбы с дрейссеной 
используется электрогальваническая уста
новка. Она включается один раз в год, в 
августе, на 50 часов, образуя в воде не
обходимую концентрацию ионов меди, уби 
вающих дрейссену.

Автопоезд-великан
ЭТОТ мощный универсальный полу

прицеп, ведомый тягачом «КРАЗ-221», еще 
недавно доставлял на стройки двадцати
метровые колонны, тяжелые сваи и опоры, 
крупные панели, трубы. За один рейс он 
способен взять до 24 тонн груза.

По плечу многотонные детали и другому 
экспонату выставки — полуприцепу-фер- 
мовозу «Днепр». Создавая его, инженеры 
позаботились не только о большой грузо
подъемности. Они постарались преду
предить все «неприятности», которые мо
гут случиться с массивными железобетон
ными фермами при транспортировке. Избе
жать, например, появления трещин в них 
помогает мягкая подвеска: ферма крепится 
на двух кассетах, имеющих пружины-амор
тизаторы; от боковой качки ее также удер
живают пружины. Благодаря этому груз

перевозится без резких толчков, словно в 
люльке.

Для облегчения работы водителя полу
прицеп оборудован электрогидравлическим 
приводом со следящим устройством, кото
рый заставляет заднюю тележку автомати
чески (а при особо сложных маневрах — с 
помощью ручного включения) точно копи
ровать все изменения в направлении дви
жения тягача.

По сравнению с «Днепром» миниатюр
ным выглядит растворовоз грузоподъем
ностью в 3,5 тонны, конструкция которого 
разработана Проектро-конструкторским 
бюро Главмосавтотранса. У этого ориги
нального самосвала на месте обычного 
кузова установлено два небольших,-что 
позволяет выгружать строительный раст
вор отдельными порциями: из первого —
на любую из боковых сторон, из второго— 
назад.



КЛУБ

ЗЕМ ЛЕДЕЛ ЬЦ А

ш м ш аи т^

fc" : ' f  • :,1,- 1 11 -iv "Т?1*it^-^V-1 *!':'! to :!  !;Шfe!ШЬМ'
M .
fir'll 1 Ti !':i1 . VSv

H I
i l l J 

1

й •!..,,1НПШ lUjlj

f : ?/■ iHi ;
3i r : ! '

I  ‘  I p  ' } Ц г  Я  j j i r ' l j l  ' ' I  ^  V  .  j ;  j :  j !

.1
•■jji' ujjlJfaLL ' '1m ̂  111

lilp “ J 
1 1

Д а л ь н е й ш е е  увеличение 
производства продукции 

растениеводства немыслимо без 
повышения культуры земледе
лия. Это центральная задача, ко
торую поставил перед тружени. 
нами сельского хозяйства мар
товский Пленум ЦК КПСС. 
Только неуклонное соблюдение 
выработанного наукой и практи
кой комплекса агротехнических 
требований позволит рациональ
но использовать каждый гектар 
пашни, получать хорошие, ус
тойчивые урожаи.

Культура земледелия в нашем 
созхозе за последние годы не
сколько повысилась. Улучшилась 
структура посевов, сроки прове
дения основных сельскохозяйст
венных работ намного сократи
лись, больше внимания стало 
уделяться качеству обработки 
почвы, подготовке семян, внесе
нию в почву минеральных и ор
ганических удобрений. Однако у 
нас есть и серьезные недостатки, 
неиспользованные резервы. Этим 
и объясняется тот факт, что в 
отдельные годы, неблагоприят
ные по погодным условиям, сов
хоз собирает низкие урожаи. 
Так, например, случилось в ны
нешнем году. С каждого гектара 
зерновых культур получено все
го лишь по 5,8 центнера, что 
на 5,6 центнера меньше, чем в 
среднем за последнее пятилетие.

Неблагоприятные погодные ус
ловия в той или иной степени 
влияют на урожайность полевых 
культур, но их пагубное дейст
вие было бы не столь значитель
ным, если бы строго соблюдался 
весь комплекс агротехники.

Севооборот- 
главное звено

СРЕДИ  агротехнических тре
бований выращивания сель
хозкультур важнейшее ме. 
сто принадлежит научно обос
нованному севообороту.

В последние годы севооборот 
был незаслуженно забыт. До 
колхозов и совхозов доводилась 
такая структура посевов, кото
рая не позволяла установить 
плана и порядка использования 
земель, правильно размещ ать 
культуры с учетом их агрономи
ческих и биологических особен
ностей. Дело дошло до вредной 
практики монокультуры, когда 
на одних полях десятки лет вы
севались одни и те же культуры. 
В результате почва односторонне 
истощалась, урожаи снижались и 
во многом зависели от капризов 
природы.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС осудил ошибки в разви
тии сельского хозяйства и при
нял ряд  неотложных мер, на
правленных на поднятие эконо
мики колхозов и совхозов, реко
мендовал все отрасли земледе
лия и животноводства вести на 
строго научной основе, предо
ставил право колхозам и совхо-1 
зам самим планировать струк
туру посевных площадей, уста
новил твердые планы заготовок 
сельхозпродуктов.

Получил план-заказ и наш 
совхоз. В частности, мы должны 
к 1970 году ежегодно продавать 
государству 6.500 тонн зерна, в 
том числе пшеницы 5.097 тонн, 
6 .500 центнеров мяса, 2.000 
тонн молока, 3 .500 тысяч яиц, 
830 центнеров шерсти, 1.000

СЕВООБОРОТ И КУЛЬТУРА
з е м л е д е л и я

0  пут ях повышения агротехнической культ уры  
в Добровольском зерносовхозе рассказывает  

главный агроном В. А. ГЛАЗНОВ.

Организованно идет вывоз
ка навоза в первом отделении. 
Механизированный отряд в 
составе шоферов А. Редько, 
А  Моисеенко, Н. Бурлакова 
и машиниста мехлопаты 
И. Станько ежедневно достав
ляет на участки, отврценн1-"». 
под кукурузу, по 2 5 0 — 280  
тонн удобрений.

НА СНИМКАХ: погрузка 
перегноя в машину с по
мощью мехлопаты и разгруз
ка его на участке.

Фото А. Бурдюгова,
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to>:i :i маслосимян и  другой про
дукции. За пятилетие урожай
ность зерновых культур намече
но повыонть на 2,5 центнера с 
гектара. Чтобы оправиться с ус
тановленным заданием, коллек
тив совхоза разработал пятилет. 
ний план развития хозяйства, в 
котором ясно и четко намечены 
мероприятия, направленные на 
безусловное выполнение плано
вых показателей. И среди этих 
мер особое место отведено внед
рению и освоению севооборотов, 
как основе культуры земледелия.

За совхозом закреплено 
30.648 гектаров земли, в том 
числе 19.681 гектар пашни. 
Структура посевов принята с 
учетом плана-заказа государ
ства на поставку зерна, маслосе- 
мян, овощей и обеспечения жи
вотноводства всеми видами кор
мов. В соответствии с этим раз
работаны схемы севооборотов, 
составлены переходные табли
цы к ним. На каждом отделе
нии (их в совхозе пять) введено 
по одному полевому севооборо
ту и по два—кормовых. Попевые 
севообороты все десятипольные, 
со средни.м размером поля око
ло 240 гектаров; кормовые — 
шестипольные, со средним раз
мером поля от 100 до 130 гек
таров. Вот какая схема полево
го севооборота принята, напри
мер, на первом отделении: 
1) пар; 2 — 3) озимые зерновые; 
4) кукуруза на силос; 5 — 6) 
озимые зерновые; 7) кукуруза 
на силос, подсолнечник; 8J яро
вые колосовые; 9) кукуруза на 
силос; 10) яровые колосозые.

Как видно, из десяти полей 
шесть отводятся зерновым, три 
— культурам пропашного кли
на и одно — черному пару. По 
нашему мнению, такой набор 
культур создает каждой после
дующей лучшие условия для 
роста и развития. Например, 
пар — отличный предшествен
ник для озимых, силосная ку
куруза, убираемая в ранние 
сроки, позволяет готовить поч
ву по методу полупара под иду
щие за ней озимые и яровые 
колосовые и так далее.

Чередование культур в кор
мовых севооборотах такое: 
1) многолетние травы (вывод
ной клин), 2) озимые, 3) яро
вые колосовые, 4) однолетние 
травы, 5) озимые, 6) яровые 
колосовые. И здесь размещение 
культур по предшественникам 
установлено с учетом их биоло
гических особенностей.

Мы хорошо понимаем, что 
правильно установленное чере
дование культур само по себе 
не решает вопроса об успехе 
принятого севооборота сель
хозкультур. Непосредственно с 
каждым вводимым севооборотом,

помимо чередования культур, 
связана система обработки поч
вы, система удобрений, семено
водство, вопросы полезащитно
го лесоразведения и другие.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  |

ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ созда
ние рыхлого воздухопроницаемо
го пахотного слоя с достаточным 
запасом воды и питательных в е
ществ, уничтожение сорной ра
стительности, борьбу с вредите, 
лями и болезнями сельскохо
зяйственных культур. Этой 
главной задаче и  подчинена 
разработанная нами система 
обработки почвы. Вспашка по 
методу полупара и сейчас уже 
наш ла у нас самое широкое 
распространение. Поля, вспахан
ные до первого августа комбини
рованными пахотными агрега
тами, успевают до начала сева 
озимых накопить влагу и пита
тельные вещества, появившиеся 
на пашне сорняки уничтожают
ся с помощью предпосевной 
культивации. Нынче мы смогли 
подготовить такой почвы около 
б.иио гектаров. Впредь намече
но обработку почвы под-озимые 
проводить только в июне — 
июле.

Зяблевая пахота — основная 
обработка почвы под яровые 
культуры. И ' здесь ранние сро
ки пахоты имеют первостепен
ное значечие. За период рота
ции севооборота предусмотре
но трижды производить глубо
кую вспашку на глубину 2 7 — 
30 сантиметров. Это в первом 
поле — под черный пар, в чет
вертом поле — под силосную 
кукурузу, идущую после ози
мой пшеницы, и в девятом иоле, 
вышедшем из-под яровых колосо
вых. На остальных полях вспашка 
будет проводиться на обычную 
глубину 2 0 — 22 сантиметра. 
Обязательным агроприемом 
станет послеуборочное лущение 
жнивья. В этом году взмет зяби 
идет в совхозе намного лучше, 
чем в прошлые годы. Уже под
нято более 6 .000 гектаров при 
плане 7.800. Качество пахоты 
повсеместно хорошее.

Удобрения
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ удобре

ний бывает наивысшей, когда 
соблюдаются следующие прави
ла: а) хорошая обработка поч
вы, сохраняющая влагу, так как 
только при достаточной, влаж 
ности питательные вещества 
растворяются и  становятся до
ступными для растений-, б) от
сутствие сорняков; в) своевре
менное применение приемов вы
сокой агротехники; г) правильное 
установление соотношения
отдельных питательных ве

ществ в  почве я  так далее.
Количество минеральных 

удобрений, вносимых на поля, 
ежегодно растет. Но обеспечить 
наши потребности в полной ме
ре промышленность еще не 
может. Поэтому предусмотрено 
наиболее экономное и разумное 
использование минеральных 
удобрений. Ш ироко будет прак
тиковаться прием дробного вне
сения одновременно с высевом 
семян. Это в основном супер
фосфат. Азотные удобрения на
мечено вносить 8 виде подкор
мок. Основная их масса будет 
использоваться для ранне-ве
сенней подкормки озимой пше
ницы и одновременно с культи
вацией под кукурузу. С каждым 
годом будет возрастать количе
ство суперфосфата, вносимого 
под основную обработку почвы 
из расчета 2 — 2,5 центнера на 
гектар. Всего намечается вно
сить минеральных удобрений к 
концу пятилетия до 7 0 0 — 1.000  
тонн ежегодно.

Применение большого коли
чества минеральных удобрений 
не исключает, а, наоборот, повы
шает эффективность и значе
ние местных органических 
удобрений. Имея хорошо разви
тое животноводство, мы можем 
ежегодно накоплять около 
15.000 тонн н ав о за .'В  системе 
удобрений ему отведена боль
ш ая роль. Причем, коренным 
образом изменен способ его 
внесения. Если в прошлые го
ды вывозкой навоза мы занима
лись в зимние месяцы и  задел
ка его в почву производилась 
весной под культивацию и за
частую очень мелко, то теперь 
весь навоз вывозится в летне
осенний период и заделы вается 
в почву непосредственно под 
вспашку. Такой способ наибо
лее выгоден и экономичен.

В настоящее время у нас со
здано два механизированных 
отряда по вывозке навоза-сыпца. 
За каждым отрядом закреплены 
механическая лопата для погруз
ки и три-четыре автосамосвала. 
Ежедневно на поля отряды до
ставляют до 400 тонн перегноя. 
А  всего за сентябрь уже выве
зено более 6 .000  тонн. Удобря
ются поля, отведенные под ку
курузу. На каждый гектар вно
сится по 15— 20 тонн удобре
ний. Разбрасывание куч навоза 
производится грейдерами и 
бульдозерами. В полевых сево
оборотах ежегодно будет удоб
ряться перегноем одно поле.

Семеноводство
НА ФОНЕ высокой агротех

ники особенно наглядно прояв
ляются преимущества высоко
урожайных сортов. Хороший 
сорт — это дополнительно 25

— 3 0  процентов урожая. Из 
сортов озимой пшеницы у нас 
возделываются «мироновская- 
808», «безостая-1» и «одес- 
ская-16». Мы их считаем луч
шими. На семенные участки 
запасены семена первой и вто
рой репродукций. Озимую пше
ницу «безостая-1», как наибо
лее требовательную к агротех
нике, намечено размещ ать по 
паровым полям. Площади по
сева под этим сортом, в зави
симости от условий года, будут 
изменяться. В засушливую 
осень, например, они будут 
уменьшаться, в благоприятные 
годы увеличиваться.

То, что мы остановились на 
этих трех сортах озимой пше
ницы, не . значит, что они не бу
дут заменяться другими высо
копродуктивными сортами. 
Сейчас выведен замечательный 
сорт пшеницы «степнячка-30», 
и хозяйство уже приобрело для 
размножения семена этого сор
та. Если он покажет себя в 
наших условиях лучше, чем те, 
которые высеваются, то ему 
будет открыта ш ирокая дорога 
на наши поля. Из сортов ярово
го ячменя реш ено расширить 
посевы сорта «вальтицкий», 
превосходящего по урожайно
сти «донецкий-650». Яровая 
пшеница представлена сортами 
«харьковская-46» и «саратов- 
ская-29».

*ТМ
Полезащитное

[лесоразведение
С СЕВООБОРОТАМ И и  их 

размещением тесно связано и 
размещ ение полезащитных лес
ных полос. О слабляя -скорость 
ветра, они уменьшают губи
тельное действие суховеев, за
щищают от частых в наших ме
стах пыльных бурь, препятст
вуют сдуванию снега в овраги, 
предохраняют почвы от водной 
и ветровой эрозий.

Планом предусмотрено зало
жить на территории совхоза бо
лее 800  гектаров полезащитных 
и овражно-балочных насажде
ний. Посажено уже около 300  
гектаров лесополос. Сейчас го
товится почва под посадки бу
дущ его  года.

★ * *

Х ЛЕБОРОБЫ совхоза хорошо 
понимают, что повысить уро

жайность полей за счет прове
дения одного какого-то агротех
нического приема невозможно. 
Нужен комплекс мероприятий, 
взаимно дополняющих друг 
друга. В этом успех дела. На 
выполнении намеченных мер и 
сосредоточено сейчас внимание 
тружеников совхоза.



КОГДА вечером 
проезжаеш ь по дамбе, 
разделяю щ ей пруды 
рыбхоза «Грачики», 
невольно вспоминает
ся, что совсем недавно здесь 
■была степь. Веками леж ала 
она нетронутой, покрытой 
солончаками да чахлой по
лынью. Никакой пользы не 
приносила людям.

Теперь — другое дело. От 
солончаков и следа не оста
лось. На бывшем пустыре 
плещ утся волны, разбивают
ся о дамбу.

Более пятисот гектаров 
заняли пруды, в которых 
разводится чешуйчатый и 
зеркальный карп. Строится 
ещ е один пруд, площадью 
150 гектаров. Он имеет спе
циальное назначение — для 
нереста.

И нтересная работа у ры ба
ков. И не такая, как у тех, 
что промышляют в море. 
Лов рыбы — это заверш аю 
щ ий этап в  работе рыбово
дов. Сначала они выращ ива
ют малька. А  это не так  про
сто: И корм нужно пригото
вить, и постоянно поддержи
вать определенное количест
во кислорода в воде.

Первое время трудно да
валось незнакомое дело ры 
бакам. Ловить рыбу они 
умели, но выращ ивать ее  не 
приходилось. Теперь все 
стало на свое место. Брига-

Живое серебро Придонья
да В. И. Персиянова, напри
мер, сумела этим летом пол
ностью сохранить малька и 
довести его вес до тридцати 
граммов. Это наполовину 
больше прошлогоднего.

А  чтобы эти мальки вы 
росли и поступили в магазин 
для реализации, потребуется 
еще целый год. На каждом 
пруду установлено круглосу
точное дежурство. Рыбаки 
кормят мальков, наблюдают 
за их развитием.

— Хорошо наладили р а
боту бригадиры прудов П; В. 
Еремкин, Б. Г. Маркин и 
С. И. Семенкин, — расска
зывает директор рыбхоза 
В. И . Кальченко. — В пру
дах, закрепленных за  ними, 
ры ба быстро прибавляет в 
весе.

Да, это так. Каждый карп 
весит около 300  граммов, а 
то и больше. Такой вес по
лучен за одно лето. Сейчас 
идет промысловый лов 
рыбы.

...На дамбе несколько 
грузовых автомашин. У каж 
дой специально оборудован 
кузов для транспортировки 
живой рыбы.

Медленно движутся к 
дамбе рыбаки. Чем ближ е к

берегу, тем, больше сужается 
невод, меньше остается во
ды  за  чертой, описанной 
пунктиром поплавков. И 
вот уж  «закипела» вода, за 
билась рыба в сети. Как жи
вое серебро, переливается 
она на солнце. Более десяти 
центнеров карпа доставлено 
на берег. Ф. К. Мельник, 
М. А. Гладилин. А. В. Пер- 
сиянов, Н. С. Мухин, Ф. В. 
Моисевич,' В. П. Медянни- 
ков, А. К. Мельник, А. А. 
Арьков и другие берутся за 
корзины.

Трепещ ущ ая рыба взве
шивается и ссыпается в ав
томашины. Через несколько 
часов, еще живая, она по
явится на прилавках рыб
ных магазинов городов Ш ах
ты, Миллерово, Новочеркас
ска.

А  рыбаки продолжают 
свое дело. В. С. Мельник,
В. Н. Руденко, А. П. А рь
ков, В. Ф. Скакунов и дру
гие через несколько минут 
снова уйдут с неводом на 
середину пруда. Начнется 
очередной поход за  живым 
серебром. И как только оно 
будет погружено в грузови
ки, водители Н. Морозов и
В. Беличенко тронутся в

путь. Они доставят 
улов торгующим орга
низациям. Т о л ь к о  
бригада П. В. Еремки- 
на сдала более 60 

тонн рыбы. Это половина 
всей рыбы, добытой рыбхо
зом в текущем году. Всего 
рыбхоз сдаст ее для реали
зации не менее четырех ты
сяч центнеров.

З а  «живым серебром» 
Придонья приезжают люди 
из самых различных городов 
и сел области. И только 
представители местных тор
гующих организаций не по
являю тся там. ОРС химиков, 
например, имеет наряд, Да и 
специальный магазин для 
продажи живой рыбы. Но 
она в этом магазине бывает 
редко. Торговые работники 
почему-то отказываются от 
торговли рыбой.

Не появляются туда и  ра
ботники О РС а ВДРП , рай
потребсоюза. Все они ссы
лаются ,на то, что в Волго
донске, Цимлянске и насе
ленных пунктах района нет 
спроса на живую рыбу.

Неправда! Спрос на рыбу 
есть, И немалый. Нужно 
только правильно организо
вать торговлю, изучить за
просы населения. В том 
числе и на рыбу. И тогда 
сразу стянет ясным, куда и 
сколько требуется.

И. САШКИН.
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НОВОСТИ
медицины СКАЛЬПЕЛЬ 
В ГЛУБИНАХ МОЗГА

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛИПС ПРЕДОХРАНИЛ 
ОТ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МОЗГ

о  ОДНОЙ из операционных 
l *  Нейрохирургического ин
ститута имени Бурденко Ака
демии медицинских наук 
СССР шла операция сосудов 
мозга. Операция была из ред
ких. Д аж е видавшие виды вра
чи с напряжением следили за 
работбй нейрохирурга, за по
казаниями датчиков. На опе
рационном столе шла борьба 
за жизнь двоих...

Еще месяц назад Людмила 
Т. чувствовала себя превос
ходно. Шел седьмой месяц бе
ременности, и ничто не предве
щало каких-либо осложнений. 
Несчастье пришло неожидан
но. Однажды Людмила почув
ствовала резкую головную 
боль и потеряла сознание. 
Врачи заподозрили аневризму 
сосуда мозга.

Обычно сосуды мозга об
ладают большой механической 
прочностью. Но иногда в ар
терии, снабжающей мозг 
кровью, образуется слабое во
локно, в котором отсутствует 
мышечный слой. Это место на 
стенке артерии под напором 
крови выпячивается — так 
появляется аневризма с очень 
тонкими стенками. Достаточно 
небольшого! физического на
пряжения, чтобы аневризма 
лопнула, и струя крови ворва
лась в мозг.

На месте разрыва у Людми
лы Т. образовался сгусток кро
ви. Выход для крови был за
крыт. Необходимо было спеш

но сделать операцию.
Перевязка шейки аневризмы 

— один из эффективных мето
дов операции сосудов мозга. 
Если сжать шейку крошечным 
серебряным клипсом, аневриз
ма будет отключена от мозго
вого кровотока и исчезнет 
опасность последующих крово
излияний.

Д ва десятка лет назад по
добная операция была фанта
зией. Несмотря на то, что со
судистую систему мозга уче
ные изучали еще в конце про
шлого века, никаких активных 
методов вмешательства в ход 
заболеваний не существовало. 
Только в тридцатых годах 
нейрохирурги стали углублять 
и совершенствовать . диагно
стическую методику. Сегодня 
в институте пользуются но
вейшими средствами установ
ления диагноза.

Больной Т. в мозг ввели 
контрастное вещество. По кро
веносным артериям оно про
шло в мозговые артерии. Все
го три— пять секунд задержи
вается контрастное вещество в 
аневризме. И тогда на экране 
рентгеновского аппарата появ
ляется четкая тень пораженно
го сосуда. Точно была уста
новлена локализация аневриз
мы, ее размер и форма.

...Операция прошла удачно. 
Недавно счастливая мать по
звонила в институт и сообщи
ла о рождении сына.

Вера ВЛАДИМИРСКАЯ.

И пошли пешком...
Каждый вечер из города Ро

стова к пристани, что находится 
неподалеку от Цимлянской ГЭС, 
прибывают быстроходные «Ме
теор» или «Ракета». Но далеко 
не каждый день1 подается сюда 
автобус Волгодонского автохо. 
зяйства и Цимлянского дома от
дыха. И пассажиры, потратив
шие лишь пять часов на путь из 
Ростова до ГЭС, тратят еще 
почти столико же времени, что
бы добраться до Волгодонска 
или Цимлянска.

Так случилось, например, 11 
сентября. В половине восьмого

Т е л е в и д е н и е

мы прибыли на «Метеоре» к 
Цимлянской ГЭС. Автобусов на 
берегу не оказалось. Подожда
ли — напрасно, только время 
зря потратили. Пришлось идти 
в темноте пешком. Налегке то 
еще ничего, а  каково тем, кто с 
вещами?

Как мы пожалели, что не со
шли в Романовской. Оттуда и 
то легче добраться домой.

А. ПОЛТОРАЦКИИ, 
главный инженер ОКСа 

Цимлянского 
производственного 

управления.

М. К. Огинсш
(к 200-летию со дня рождения)

Полонез Огннского все зна
ют. И очень многие его любят.

Автор полонеза выдающий
ся композитор и государствен
ный деятель Михаил Огинский 
родился двести лет назад, 25 
сентября 1765 года.

Музыкальное образование 
Михаил - Огинский полу
чил под руководством просла
вившегося впоследствии ком
позитора Ю. Козловского.

После участия в польском 
восстании, Огинский эмигри
ровал в Италию. «Полонез» и 
«Прощание с Родиной» были 
написаны Огинским именно в 
годы эмиграции, когда он 
ощущал горестную тоску по 
родине.

После возвращения в Рос
сию Огинский сделал голово
кружительную карьеру, полу
чив звание сенатора еще да
леко не старым — 45 лет.

Всю жизнь Огинский увле
кался музыкой. Он написал 
сравнительно немного, но его 
романсы и песни и особенно 
знаменитый «Полонез» памят
ны и любимы и в настоящее 
время.

В дальнейшем государствен
ная деятельность отвлекла 
Огннского от занятий музы
кой, однако он и в старости 
написал несколько бравурных 
маршей. Умер Огинский 68 
лет

В. СМИРЕНСКИИ,

Ф УТБОЛ

С крупным счетом
Участвуя в розыгрыше первен

ства горсовета ДСО «Спартак», 
футболисты Цимлянского <гГеофи
зика» одержали убедительную по
беду. В минувшее воскресенье они 
выиграли у спортсменов доррем- 
машзавода со счетом 6:0.

С. ИВАНОВ.

П О К А З Ы В А Е Т  RI0 C K B A
Пятница, 24 сентября.

16.55—Программа передач. 17.00
— Для школьников. «ГНОМ». 18.00
— Телевизионные новости. 18.20 — 
Репортаж с международной вы
ставки «Химия в промышленности, 
строительстве и сельском хозяй
стве». 13.50— А. Андреев — «Рас
судите нас, люди». Спектакль Л е
нинградского Государственного 
Малого драматического театра. 
Передача из Ленинграда. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 —

«Архитектурный облик города».

22.45 —О’Генри — «Три клиента». 
Юмористическая новелла. 23.30— 
«Вечер оперы и оперетты». Пере
дача из Бухареста.

Суббота, 25  сентября 
15.00—Программа передач. 15.05 

—Для дошкольников и младших 
школьников. «Сумка, откройся!» 
Спектакль Калининского театра 
кукол. 16.05 — Для школьников. 
«Горн». Передача из Днепропет
ровска. 16.50—Телевизионные но
вости. 17.10—«Знание». Научно
познавательная программа. 18.10

—«Фитиль». Всесоюзный сатири
ческий киножурнал. 18.20 — «На 
стадионах и спортивных площад
ках». В перерыве — киножурнал 
«Новости дня». 13.30 -г- «Полонез 
Огннского». Художественный теле
визионный фильм. 20.05—«Послед
ний дюйм». Художественный 
фильм. Производство киностудии 
«Ленфильм». 21.30 — Телевизион
ные новости. 22.00 —«На огонек». 
Передача из Москвы.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Из зала суда

За неуплату алиментов— к ответу
Житель станицы Романовской 

Ю. С. Фролов долгое время скры
вался от уплаты алиментов на со
держание своей дочери Светланы. 
В феврале прошлого года Цим
лянским народным судом он был 
осужден к одному году исправи
тельных работ и направлен на 
КСМ-5. Но не привык Фролов тру
диться. Через некоторое время 
бросил работу. Так же самовольно 
оставил работу и на лесобазе. К 
тому времени он задолжал по 
алиментам за 33 месяца.

Юрий, потеряв стыд и совесть, 
даже ни разу не вспомнил о доче
ри. А ей очень требовалась помощь 
отца.

Вскоре Фролов скрылся за пре
делы города.

Недавно сбежавший папаша был 
разыскан органами милиции. Вол
годонской городской народный суд, 
рассмотрев дело Фролова, воздал 
ему должное за злостное уклоне
ние от уплаты алиментов.

Н. БЕЛОВА, 
судебный исполнитель.

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕПЛОСЕТИ 
В О Л Г О Д О Н С К О Й  Т Э Ц  

Во исполнение решения исполкома Волгодонского горсовета 
№ 146 от 14 июня 1965 года, ТЭЦ предупреждает о том, что срок 
ремонта и подготовки отопительных систем, подключенных к тепло
сети Волгодонской ТЭЦ, истек 1 сентября 1965 года, и Волгодон
ская ТЭЦ приступает к опробованию теплосети города давлением 
холодной, а затем и горячей водой.

Особых дополнительных предупреждений не будет. Если орга
низации и предприятия города не готовы к подключению отопитель
ных систем отдельных зданий и к подаче воды от теплосети их ру
ководителям необходимо произвести отглушку систем на узле уп
равления отопительной системы абонента.

Телефон участка теплосети ТЭЦ по АТС города 85—89.
Волгодонская ТЭЦ.

К СВЕДЕНИЮ 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ГРАЖДАН
Сроком по 10 ноября 1965 года

на территории прудов рыбхоза 
«Грачики» запрещается движение 
авто и мототранспорта, хождение 
посторонним лицам, охота на 
дичь. При нарушении этих пра
вил виновные будут привлекаться 
к ответственности.

Администрация.

УШЛА КОРОВА
масть светло-красная, 9 лет. 

Знающих ее местонахождение 
прошу сообщить по адресу: 
гор. Цимлянск, Нахимова, 1, 
Фисенко Ф, С.

ПЛАХОВ Вячеслав Стефано
вич, проживающий в г. Волгодон
ске, по ул. Советской, 9, кв. 7, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ПЛАХОВОИ Валенти
ной Петровной, проживающей в 
Волгоградской обл., Суровикин- 
ский р-н, пос. Н.-Чирский, ул. 
Нагорная, 12. Дело подлежит рас
смотрению в Волгодонском город
ском народном суде,

ЕРШОВ Василий Иванович, 
проживающий в г. Волгодонске, 
по ул. М.-Горького, 7, кв. 12, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ЕРШОВОЙ Людмилой 
Георгиевной, проживающей в т4 
Азове, Ростовской обл., по пер. 
Красноармейскому, 92, кв. 6. Де
ло подлежит рассмотрению в 
Азовском городском- народном 
суде.

Газета выходит 4  раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
^  а воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-32. 
зам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела —86-44, отдела писем —- 84-24.

Гор. Волгодонск, типография № 16, Ростовского областного управления по печати. Тел. 81-82.
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