
Боронование зяби в зерносовхозе «Потаповский»,

В РАЙОНЕ НАЧАЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.
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Реш аю щ ие дни

Сельское хозяйство СССР 
в новой пятилетке.

ПОДНЯТЬ СРЕДНЕГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕ Р 
НА ЗА ПЯТИЛЕТИЕ В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ.на 30 процентов

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЯТИЛЕТИЕМ.
(Из проекта Директив X X III съезда КПСС).

зимовки скота
В ЭТИ дни работники жи

вотноводства много делают 
■—для того, чтобы ознаменовать 

XXIII съезд КПСС высокими 
успехами в труде. Размах со
ревнования стал еще шире 
после того, как в печати был 
опубликован проект Директив 
по пяти летнему плану разви
тия народного хозяйства 
СССР на lU bG — 13 7 0  годы, 
в котором вопросам животно
водства уделяется огромное 
внимание. И уже сейчас на 
фермах начался штурм рубе
жей пятилетки. Его. успех в 
первом году всецело зависит 
от того, как будет завершена 
зимовка скота.

Зимовка скота нынче про
ходит в трудных погодных 
условиях. Распутица затруд
няет работу животноводов,

“ 'доставляет им много хлопот. 
И вот в этих условиях особое 
значение приобретает пра
вильная организация труда. 
Как никогда животноводам
необходимы внимание и по
мощь со стороны руководите
лей и специалистов хозяйств, 
партийных и комсомольских 
организаций.

Вместе с животноводами 
они должны так организовать 
дело, чтобы при меньших за
тратах получать больше про
дукции. Сейчас нужно уде
лить особое внимание, корм
лению животных. Успех бу
дет достигнут только в том 
случае, если корма расходо
вать умело, экономно. Каж
дый килограмм сена, соломы, 
силоса, концентратов должен 
быть на строгом учете.

Именно так организовано 
дело на фермах овощесовхоза 
«Волгодонской». Здесь строго 
следят за использованием к аж 
дого килограмма кормов, на
лажено их приготовление. В 
результате животноводы этого 
совхоза стали победителями 
областного соревнования. Им 
присуждено переходящее 
Ирасное знамя обкома КПСС 

- ч облисполкома.
Но так, к  сожалению, про

ходит зимовка скота не вез
де. На фермах колхозов имени 
Орджоникидзе, имени Лени
на, «40  лет Октября» и ряда 
других хозяйств труд живот
новодов организован плохо, 
не налажено кормоприготов- 
ление, подвозится корм к 
фермам с большими перебоя
ми. В результате по сравне
нию ■ с-пришлым ii/дта 
тнвность скота снизилась, 
увеличился падеж. Так, круп
ного рогатого скота в целом 
по району пало 139  голов, 
свиней —  658  и овец— 327 .

Недавно бюро районного 
коми i ? H i вместе с ру
ководителями колхозов и сов
хозов, секретарями партийных 
организаций разработало ме
роприятия по успешному за
вершению зимовки скота.

Главная задача сегодняш
него дня —  навести строгий 
порядок в расходовании кор
мов, продолжать приготовле
ние различных пойл, мешанок, 
сдабривая их минеральными 
и витаминными добавками. 
Специалисты обязаны усилить 
повседневный контроль за 
соблюдением рационов и свое
временным кормлением скота.

Сейчас много дел и у меха
низаторов на фермах. Они 
обязаны обеспечить беспере
бойную работу всех кормо
приготовительных машин, до
ильных установок, механиз
мов для подачи воды, очистки 
помещений и т. д. Руководи
тели колхозов и совхозов обя
заны создать животноводам 
все условия для плодотворной 
работы. Надо добиться, чтобы 
в комнатах для отдыха на 
фермах были библиотечки, ра
ботали радиоприемники, что
бы здесь постоянно проводи
ли беседы агитаторы.

НАСТУПИЛИ решающие 
дни зимовки скота. Долг жи
вотноводов поставить дело 
гак, чтобы организованно за
вершить зимовку, в эти дни 
обеспечить успешное выпол
нение планов производства и 
продажи продуктов животно
водства государству.

ДОБРОГО ВАМ ПУТИ
#  КАК ТОЛЬКО начала под

сыхать почва, хлеборобы Волго. 
донского овощесовхоза присту
пили к выборочному закрытию 
влаги. На поля вышли 10 боро. 
новальных агрегатов. За два 
неполных рабочих дня механиза. 
торы закрыли влагу на 800 гек. 
тарах.

Одновременно в хозяйстве на. 
чали культивацию почвы под 
ранние колосовые и горох,

•  12 БОРОНОВАЛЬНЫХ аг. 
регатов вышли вчера на поля Д об . 
ровольского зерносовхоза. За ко. 
роткое время они закрыли влагу 
ПОЧТИ н а  1 .0 0 0  гщгт а р и м  Htn*»-

НЕСКОЛЬКО дней назад в зве
не И. Т. Сухоносова появилась 
«молния». «Начались полевые ра
боты. Проведем их быстро, на 
высоком агротехническом уров
не*!—призывала она механизато
ров.

Так рано полевые работы в 
нашем Потаповском зерносовхозе 
еще не начинались. Но уже пер
вые дни показали, что механиза
торы настроены по-боевому. Во
дители гусеничных тракторов 
В. С. Ткаченко и А. А. Арьков из 
звена И. Т. Сухоносова забороно
вали около 300 гектаров зяби. 
Звено завершает боронование. А
всего НЯ ПГ.ГГЧУ

высшей выработки добился аг. 
регат тракториста второго отде. 
ления Н. Ф. Киреева, На тракто
ре «С-80» он за неполный рабочий 
день забороновал 114 гектаров 
почвы, при норме 80.

#  В МАРТЫНОВСКОМ райо
не начались весенне-полевые ра. 
боты. Влага закрыта на площади. 
8.000 гектаров. В зерносовхозе 
«Кировский» забороновано 4.000 
гектаров зяби.

Тракторист винсовхоза «Вол. 
годонской» № 3 Василий Рогач 
за световой день на тракторе 
«ДТ.54» забороновал 250 гекта. 
ров зяби.

Высоких показателей в первые 
дни полевых работ добились ме. 
ханизаторы Ново-Мартыновского 
зерносовхоза А. Камдышев, 
М, Городянко, В. Власов и дру-

12 агрегатов. Они закрыли влагу 
на площади около тысячи гекта
ров.

Начало полевых работ совпало 
с опубликованием в печати про
екта Директив по пятилетнему 
плану. В них большое внимание 
уделяется эффективному исполь
зованию техники. И это правиль
но Ведь только в прошлом году 
наш парк пополнился четырьмя 
гусеничными тракторами, столько 
же поступило и колесных. И кро. 
ме них—мощный трактор «К-700». 
В первом году пятилетки нам сле
дует получить 13 самоходных шас
си, семь тракторов различных 
марок.

С такой техникой можно в ко
роткие сроки выполнять любое 
задание. Механизаторы И. А. Ру- 
даев, Н. Ф. Крусь в прошлом го
ду выработали на трактор «Т-74»

до 2 800 гектаров. А на третьем 
отделении водитель трактора 
«Беларусь» Александр Пнсковец 
довел выработку до 1.600 гекта
ров. И таких примеров можно 
привести много.

Передовые механизаторы сов
хоза стараются не только доби
ваться высокой производительно
сти тракторов, но и стремятся по- 
хозяйски, бережно эксплуатиро
вать машины. Они добиваются 
заметной экономии средств, от
пущенных на ремонт Так, трак
тористы И. А. Рудаев, Н. Ф 
Крусь работ а ли 11 меся
цев, не ставя трактор «Т-74» на

.Л р м л н т  С р ц ц а д , u a y a u y u g ,  U A H СО-
вых полевых работ, машина по
ставлена на техосмотр. И, как 
показала проверка, не требует 
большого количества средств.

Первая весна пятилетки будет 
ответственным экзаменом для 
совхозных механизаторов, и они 
со всей серьезностью готовились 
к полевым работам. Генеральная 
репетиция уже началась В доб
рый путь!

На полевых станах идут по
следние приготовления к севу, 
формируются агрегаты, просмат
риваются еще и еще раз сеялки. 
Все это направлено на то, чтобы 

быстро и качественно провести 
полевые работы первой весны 
пятилетки.

А. БЕЛЯЕВ, 
главный инженер 

зерносовхоза «Потаповский».
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Коллегия Министерства сель
ского хозяйства GQCP рассмо
трела материалы Главного уп
равления зерновых культур и 

по общим вопросам земледелия, 
■Главного управления химизации 
сельского хозяйства и Всесоюз
ной академии сельскохозяйст
венных наук имени В. И. Лени

н а  о проведении ряда агротех
нических мероприятий, направ
ленных на увеличение произ
водства продовольственного 
зерна в 1966 году.

Как известно, озимая пшени
ца и рожь занимают большой 
удельный вес в хлебном балан
се страны, поэтому сельскохо

зяйственные органы, колхозы и 
совхозы должны принять все 
меры к получению в этом году 
высоких урожаев озимых хле
бов и провести весной подкорм
ку озимых посевов удобрениями 
на всей площади. В условиях 
повсеместно хорошего увлаж 
нения почвы подкормка озимых 
будет особенно эффективна.

Коллегия обязала министер
ства сельского хозяйства союз

ных республик, краевые, об
ластные и районные производ
ственные управления сельского 
хозяйства, а такж е научно-ис
следовательские учреждения 
теперь же принять необходи
мые м еры  к своевременной и 
тщательной подготовке по про
ведению весеннего ухода за ози
мыми посевами, внесению1 гра
нулированного суперфосфата 
под яровую пшеницу при посе
ве и осуществлению других пе
редовых эффективных агропри- 
е.мов с тем, чтобы обеспе
чить получение высокого уро
ж ая зерновых культур и осо
бенно продовольственных—ози
мой и яровой пшеницы.

Предложено сельскохозяй
ственным органам рассмотреть 
все имеющиеся запасы удобре
ний и планы их поступления в 
ближайшее время с тем, чтобы 
®се количество аммиачной се
литры , сульфата аммония и 

. гранулированного суперфосфа
та было использовано для под
кормки озимых и при посевном 
вневении под яровые колосовые

культуры, в первую очередь 
под яровую пшеницу.

Коллегии обязала сельскохо
зяйственные органы организо
вать сбор и подготовку к вне
сению органических удобрений, 
вы возку со складов «Союзсель- 
хозтехники» минеральных удоб
рений, подготовку необходимой 
техники, обеспечить заключе
ние колхозами и совхозами до
говоров с организациями -граж
данской авиации на проведение 
авиаподкормки посевов, а так
же провести семинары с агро
номами колхозов и совхозов по 
осуществлению комплекса ме
роприятий, обеспечивающих по
лучение высокого урожая зер
новых культур.

Коллегия обязала министер
ства сельского хозяйства рес
публик, краевые, областные уп
равления сельского хозяйства 
организовать проведение в кол
хозах и совхозах работ по ухо
ду за озимыми хлебами с учетом 
местных условий и состояния 
их посевов.
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Репортаж с первого съезда женщин Цимлянского района

Земной поклон вам, подруги
В СТИХОТВОРЕНИИ М и

хаила Исаковского «Рус
ской женщине» есть такие 

строки:
...Да разве об этом

расскажеш ь —
В какие ты годы жила!
К акая безмерная тяжесть

Н а женские плечи легла.
Тяжесть э т у  н е с л а  

женщина на своих хрупких 
плечах в далекие- бесправные 
дореволюционные годы, много 
испытаний выпало на ее долю 
в период гражданской si Отече
ственной  войн. Но выдерж ала 
женщина все невзгоды и лише
ния. Теперь, гордая и счастли
вая, она стала равноправным 
членом общества.

...Во Дворце культуры цим
лянских энергетиков сегодня 
большой праздник — первый 
съезд женщин района. Около 
трехсот делегаток от всех кол
хозов, совхозов, предприятий, 
организаций собралась здесь. 
Убеленные сединами и совсем 
еще молодые девчата, встрети

лись друг с другом — ‘учитель
ница и доярка, врач и виногра
дарь, работница прилавка и 
ткачиха, инженер к  простая 
трактористка. Люди разных 
профессий. Но им есть, о чем 
поговорить. Вот колхозницы 

беседуют с учителями. И тех, и 
других одинаково волнует 
проблема воспитания подраста
ющего поколения. Да и у стен
дов новых мод—десятки жен
щин. Всем по дуп!е красивые 
модели одежды.

Здесь, в залах Дворца, рож г 
дается новая, крепкая дружба. 
Сегодня женщины Цимлянско
го района проводят свой съезд.

.„В большом зале тишина. 
Первой* obnjjt гарь районного 

-^шитета партии Иван Петро
вич Лсбсдоп 'TnmtTrv TTrvTrnP'T’/'TPV... 
ет присутствующих и открыва
ет съезд.

На сцену выходят два юных 
горниста. Звучат горны: «Слу
шайте все!». Красногалстучная 
пионерия школы-интерната 
приветствует своих матерей, 
учителей, всех тех, кто так 
нежно и тепло каждый день за 
ботится о них.

Съезд продолжает свою ра
боту. С докладом «Об участии 
женщ ин в  хозяйственном -и 
культурном строительстве рай
она» ^выступает секретарь рай-, 
онного комитета партии Лю
бовь Никитична Луцевич. Она 
говорит о той огромной роли, 
которую играет советская жен
щина в деле построения ком
мунистического общества.

— Во всех отраслях народ
ного хозяйства района, —гово
рит докладчик,—трудится свы
ш е 8 тысяч женщин, 70 про
центов из них — работники 
сельского хозяйства. Велика 
роль женщин в сельском хо
зяйстве. Более 60 процентов 
работает их в колхозах и сов
хозах. Почти половина агро- 
номо®, зоотехников, лесоводов 
— женщины. Ж енщину-колхоз- 
ницу можно видеть на посту

механизатора, бригадира, заве
дующей фермой, агронома, жи
вотновода.

Двадцать пять лет трудится 
дояркой .в колхозе «.Больше
вик» Мария Ивановна Боров- 
кова, надоившая в прошлом го
ду по 2.872 килограмма моло
ка от каждой 'Закрепленной за 
нею коровы. Более 36 лет ра
ботает в животноводстве А лек
сандра Ивановна Авилова из 

того же колхоза. В течение 
восьми лет в ее группах молод
няка не было ни одного слу
чая падежа телят. В мясо-мо
лочном -совхозе «Большовский» 
славится своими делами Вален
тина Ивановна Семикина. Поч
ти четыре десятка лет трудится 
в колхозе имени Орджоникидзе 
коммунистка Мария Никифо

ровна Маркина'. Результат ее 
труда — 1 00-нроцеитное сохра
нение телят, А сколько добрых, 
хороших дел на счету свинарок 
Зинаиды Петровны ' Калитвен- 
цевой из мясо-молочного сов
хоза «Большовский», Анны 
Ильиничны Хининой из колхо
за имени Орджоникидзе. По 35 
лет работают птичницы Н а
дежда Зиновьевна Рябоволова 
и Ксения Ивановна Линькава в 
колхозах «40 лет Октября» и 
«Искра».

А  кто не знает в колхозе 
имени Орджоникидзе о трудо
вых делах трактористки Нины 

Петровны Захаровой? Двадцать 
два года она работает на трак
торе. В 1965 году довела вы 
работку на трактор ДТ-54 до 
1.635 гектаров при плане 980. 
Сэкономила 2.400 килограммов 
горючего и 191 рубль—на ре
монте машины.

Ж еищину-труженицу встре
тишь на любом участке хозяй

ственного л  культурного строи-
*олсс*ва, Отга  oiryjWUtV !ГТрЯЖ
здоровья советского человека. 
В нашем районе 337  женщин
—медицинские работники. З а 
мечательный пример показыва

ет заведующая Камышевским 
фельдшерско - акушерским
пунктом Ирина Ивановна Ма- 
цегорина. В сельхозартели «40 
лет Октября» ее по праву на

зывают почетной колхозницей. 
Оласая человека-, героический
подвиг, совершила Галина К уз
нецова из Морозовского фельд
шерского пункта. Она погибла, 
но не забыта. Заслуженным ав
торитетом среди жителей ху
тора Дубравный пользуется
фельдшер Татьяна Алексеевна 
Киселева, главный санитарный 
врач района А лександра А лек
сандровна Безглассная и дру
гие.

Кто, как  ни женщины, про
являет больше заботы о вос
питании детей. Доегоен уваж е
ния труд заслуженной учитель
ницы РС Ф С Р Евдокии Нико
лаевны Кащеевой из Цимлян
ской средней школы №  1. Ма
стерами педагогики зарекомен
довали себя учителя А лек
сандра Васильевна Цуканова 
из Лозновской средней школы, 
Анна Ивановна 'Козьмина из

Красноярской 8-летней школы 
и многие другие.

Много женщин работает в 
промышленности, на стройках, 
на транспорте, в торговле, в 
системе общественного пита
ния -и связи.

Советские женщины вносят 
достойный, вклад в развитие 
культуры и искусства. Своим 
мастерством и  талантом они 
приумножают славу советской 
литературы, музыки, театра, 
кино,живописи. Несут культуру 
на село.

Советская женщина горда 
тем, что она реш ает задачи 
огромной государственной важ 

ности. Немало женщин нашего 
района руководят коллектива
ми предприятий, цехов, бригад, 
ферм. Заведующей Цимлянско
го опорного пункта работает 
Надежда Александровна Евту
шенко, директорами средних и 
восьмилетних школ тт. Фомен
ко, Ш евелева, Панина, Фокина, 
заведующ ей молочнотоварной 
фермой Клара Федоровна Ко
валева, главными зоотехника
ми хозяйств Любовь Васильев
на Болдырева, Раиса Григорь
евна Егорова, начальниками 

цехов — Вера Ивановна Деркач, 
Ольга Дмитриевна Бойко и 
другие,

•Весомый вклад в  решение 
задач, стоящих перед Цимлян
ским районом, вносит наша 
славная молодежь. Районная 
комсомольская организация 
предоставлена 1.903 женщина
ми, из которых 794 учатся в 
общеобразовательных школах и 
927 работают в различных 
предприятиях, колхозах и сов
хозах.

Большую работу проводит 
молодежь к ак  на производстве, 
так и в школах. Из 24 комсо
мольских организаций школ,
J.Y в о з г л а в л я ю ! -  д е а у ш к а  Н а
50 производственных комсо
мольских организаций в 20-ти 
секретарями такж е работают 
девушки.

Женщины принимают актив
ное .участие в политической 
жизни, в управлении районом. 
233 женщины района являются 
депутатами, в том числе 2 8 — 

айонного, 2 7 —городского и 
7 5 — сельских Советов.

Большую общественную ра
боту проводит депутат .райсове
та Клара Алексеевна Захаро
ва, доярка колхоза «Больш е
вик», Около десяти лет на по
сту председателя Маркинского 
сельского Совета трудится Р а 
иса Иосифовна Семенцева. Она 
— всеми уважаемьйг человек.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны женщины 
нашего района -занимали высо
кие посты на всех участках 
борьбы за свободу и независи
мость Родины. З а  ратные под
виги в годы Великой Отечест
венной войны 53 женщины 
,-района награждены орденами и 
медалями. Так, Анна А фанась
евна . Забазнова награждена 

двумя орденами Красной 
Звезды, ордена Красной

Звезды  имеют Нина Иванов
на Устинова и Мария Василь
евна Ефименко, медалями на
граждены Вера Моисеевна Ха- 
-перскова, Зинаида Гавриловна 
Клейменова, Анна Павловна 
Иванова, Раиса Захаровна По- 
могайбина.

Отмечая высокую миссию 
женщины-матери, ее заслуги 
как воспитательницы подраста
ющего поколения, советское 
правительство установило для 
многодетных матерей почетное 

звание «М ать-героиня», учре
дило орден «М атеринская сла
ва» и «М едаль материнства». 
Семь женщин района удостое

ны звания матери-героини, а 
400 -награждены медалями. 
Н ельзя не сказать и о замеча
тельной женщине нашего райо
на Марии Михайловне Ирини

ной — матери Героя Со
ветского Союза Александра 
Ивановича Иринина.

В обсуждении доклада все 
принимают деловое, активное 
участие. Вот н а  трибуне заме
ститель главного врача рай
больницы А. М. Григорова. Она 
говорит:

— Родина, народ, государство 
доверяют нам, матерям, воспи
тание самого дорогого, что есть
у человека, — наших детей.*

Нужно воспитывать их в ду
хе высокого патриотического 
долга, любви к нашей прекрас
ной Родине. Нужно всеми си. 

лами стремиться сделать из 
них людей, достойных того 
изумительного общества, о ко
тором мечтал наш Ильич.

Давайте объединим все -на
ши силы, сохраним детям мир 
и счастье на земле. Заклеймим 
позором тех, кто учинил1 кро
вавую войну во Вьетнаме и уг
рожает спокойствию всего 
мира.

— Советская женщина,—гово
рит доярка овощесовхоза «Вол- 
годонокой» М. Подольская, — 
принимает самое активное уча
стие в строительстве коммуни
стического общества в нашей 
стране. В нашем совхозе жен
щины трудятся ,113,,всех участ
ках лроизводсШ Ц^^Ш ^астен'ие- 
в&дстве, животноводстве, в 
числе рабочих и  служащ их сов
хоза их насчитывается больше 
половины.

Коллектив МТФ №  3, где я 
работаю дояркой, борется за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Свои обязатель
ства мы  выполняем. .Славными 
делами .известны в нашем сов
хозе доярки Екатерина Василь
евна Па'влилшна, Варвара Ва
сильевна Черевко и многие 
друпие. Они показывают истин
ный пример в борьбе за увели
чение производства продуктов 
сельского хозяйства.

О жизни доярки колхоза име
ни Карла Маркса Анастасии 
Ильиничны Губиной рассказа
ла на съезде и. о. председателя 
колхоза Л. В. Болдырева: •

— Это замечательная жен

щина. На ферме в ее руках 
спорится любое дело. У Анаста
сии Ильиничны четверо детей. 
Сии учатся хорошо. Тружени
ца, заботливая мать, добрая хо
зяйка — вот отличительная 
черта нынешней сельской жен
щины. И таких у мае десятки. 
Вот некоторые из них: Евгения 
Попова, Полина Понтюхина, 
Валентина Стулова. Ими мы 
гордимся, им наш земной по
клон,

О тех, кто повседневно за
нят воспитанием детей, кто не 
жалеет своих аил для общего 
дела, рассказала завуч Цимлян
ской школы-интерната О. А. 
Нагибина:

— Ж енщины - учительницы 
отдают делу воспитания подра
стающего поколения все свои 
знания, силы, опыт, растят до
стойную смену старшему поко
лению. В нашем районе 1.600 
учителей, из них 85 процентов 
женщин. В этом огромном кол
лективе есть прекрасные спе
циалисты, большие мастера пе
дагогического дела. М. П. Кру- 
патиной, Е. Н. Кащеевой при
своено звание заслуженных 
учительниц школ РСФ СР. Мы 
гордимся своими коллегами тт. 
Гайдуковой, Гарбуз, Рединой', 
Кузнецовой и многими другими.

На съезде выступили также 
ткачиха прядильно-ткацкой 
фабрики тав. Лысова, секре
тарь партийной организа: 
райпотребсоюза тов. Хоиерско*я, 
начальник цеха райпромбыт- 

комбината тов. Деркач, секре
тарь РК ВЛКСМ тов. Бескор- 
сова.

Делегаты съезда приняли об
ращение ко (всем женщинал;, 
района. В нем, в частности, го
ворится.-
—Сейчас в нашей' стране раз

вернулось широкое социалисти
ческое соревнование за  достой
ную встречу XXIII съезда 
КПСС и 50-л-еткя Советской 
власти.

Мы, делегаты съезда жен
щин, обращаемся ко всем жен
щинам района активно вклю
читься в соревнование в честь 
этих знаменательных дат. Мы 
призываем всех добросовестно 
относиться к порученной рабо
те, добиваться выполнения г 
перевыполнения производстве 
ных заданий, выпускать то. _ 
ко качественную продукцию, 
принимать активное участие в 
воспитании подрастающего по
коления, активизировать работу 
общественных организаций, л 
Особенно работу женских со
ветов.

От имени всех делегатов 
съезда мы выражаем уверен
ность в том, что женщины Цн-м-- - 
ляяского района и впредь будут*  
отдавать все свои силы и энер
гию успешному претворению в 
жизнь решений Коммунистиче
ской партии и С.эзетского пра
вительства

НА СНИМКАХ: участницы первого съезда жен- лянской школы-интерната Ольга Анатольевна Нагибн- райпромбыткомбината Вера Ивановна Деркач. секре.
щин района (слева направо) заместитель главного на, секретарь комитета ВЛКСМ Цимлянской прядиль- тарь райкома ВЛКСМ Людмила Бескорсова^
врача района Анна Михайловна Григорова, завуч Цим. но-ткацкой фабрики Татьяна Лысова, начальник цеха Фото Л. Бурдюгова- ^
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Наш калеадарь

Н. К. К р у п с н а я
(.К  97-ЛЕТИЮ  СО А Н Я  РО Ж Д Е Н И Я )

Вчера исполнилось 97 лет 
со дня рождения (1869 г.) 
Надежды Константиновны 
Крупской, одной из старей, 
ших членов Коммунистической 
партии, жены и ближайшего 
помощника В. И. Ленина.

Н. К. "Крупская работала 
секретарем редакций газет 
«Искра», «Вперед», «Проле. 
тарий», участвовала в работе 
почти всех съездов партии 
(кроме I и V ). Она—видный 
теоретик и практик народного 
образования, один из создате* 
лей советской педагогики. Бы. 
ла награждена орденом Ле. 
нина и орденом Трудового 
Красного Знамени

Встреча, которую не забыть
НА СЪЕЗД библиотечных ра

ботников съехалось много деле
гатов со всех концов Союза. Шум. 
ной ватагой ходила по коридорам 
молодежь. Тут были и москвичи, и 

ленинградцы, и представители са. 
мых отдаленных, самых глухих 
провинций. Впервые встретившись, 
они жадно делились впечатления, 
ми, рассказывали друг другу о 
своей работе, об удачах и бедахт

Библиотекарь из Конотопа — 
худенькая, бледная девушка, под. 
ходила ко ■ всем группам . и, вол
нуясь, расспрашивала, как ей быть, 
когда вот. читателей записалось 
восемьсот человек, а книг у нее в 
библиотеке только триста. И все 
ей отвечали: «Ну, что ты нас
спрашиваешь? Что мы.то можем 
сделать? Сходи к Крупской!» Лег. 
ко сказать! К Крупской! Крупская 
— это ведь жена Ленина. Она ве-

Так трудятся 
рыбаки

ЭТОЙ зимой рыбаки так и 
не дождались подледного лова 
на Цимлянском море. Но не
смотря т а  это, рыбами колхоза 
«Путь Ильича» каждый день 
навещают рыбозавод, доставляя 
т у д а . улов, добытый на Дону и 
в различных внутренних водо
емах. Больше всех добыла ры
бы бригада Василия .Алексееви
ча Стучилмна. Она уж е пере
выполнила производственное 
задание первого квартала, сда
ла на рыбозавод около 130 цент
неров рыбы, вместо 95 центне
ров, предусмотренных планом.

Бригада рыбалила на озере 
Вакалда, а теперь перебралась 
на оросительный канал. З а  пер
вый неполный день лова здесь 
добыто до 10 центнеров рыбы.

Добросовестно трудятся в 
" эти дни И. ,3. Эими.н, П. С. Б е

ляев, И. Д. Лещук, И. П. Ми
ронов, В . . Т. Кузнецов и дру

гие. Рыбаки бригады стремят
ся выполнить свое обязатель
ство и ко дню открытия XXIII 
съезда КПСС сдать сверх 
квартального плана не менее 
50 центнеров ры бы .1

И САШКИН

Создан женсовет
В станице Камьгшевский недав

но состоялось собранна женщин. 
На нем шел разговор о роли 
сельских тружениц в обществен
ной жизни станицы, борьбе со 
всякого рода пережитками в со
знании людей.

На собрании избран женский 
совет. Его возглавила председа
тель сельского Совета Г. И. Иван
кова. 1 l& £ j '

М. ЖИДКОВ, 
селькор.

дет съезд. Как это к ней идти?
Однако ж, после съезда пошла.
Надежда Константиновна ра

ботала, низко склонившись над 
большим письменным столом, за
валенным книгами, газетами, 
письмами. Услышав шаги, Круп
ская сняла очки и взглянула на 
вошедшую. Она тут же заметила, 
что у туфли юной посетительницы 
отваливается подметка.

Девушка робко, сбиваясь и пу
таясь, рассказала о своем горе: 
читателей много, книг нет, ра. 
ботать невозможно, Крупская 
вышла из-за стола, и подошла к 
ней вплотную.

— Какая вы маленькая,—улыб, 
нулась она,—сколько же вам лет?

—Девятнадцать.
— Удивительно! Просто ребе- 

нок! Какой же номер у ваших 
туфель?

— Трудцать четвертый.
— Ну вот что,—сказала Круп

ская,—зайдите перед отъездом в 
коллектор, вам подберут книг, 
побольше, чем у вас есть, и с 
вами же их и отправят. На пер
вое время хватит!— Она прости
лась с девушкой, погладив ее по 
плечу.

Среди тюков с книгами, вы
данных библиотекарю из Конотопа, 
обнаружился подозрительно лег
кий сверток.
» — Это лично вам,— объяснили 
.работники коллектора.— От На. 
дежды Константиновны, В сверт. 
ке оказалась пара новеньких ту
фель номер 34.

В. СМИРЕНСКИИ.

Экономика в центре внимания
П Л А В Н О Й  задачей в обла- 
* спи сельского хозяйства, 

говорится в проекте Директив 
XXIII съезда КПСС, является 
значительное увеличение про
изводства продуктов земледе
лия и животноводства в целях 
лучшего удовлетворения ра
стущих потребностей населе
ния в продуктах питания, а 
промышленности — в сельско
хозяйственном сырье. Это пра
вильное направление, и мы бу
дем держать его так, как велит 
партия.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС в прошлом году научил 
нас, сельских коммунистов, 
оценивать уровень производст
ва с точки зрения его эконо

мической эффективности, рен
табельности выпускаемой про
дукции. Каждая отрасль хо
зяйства должна давать при
быль.

Наш совхоз рентабельный. В 
1964 году коллектив хозяйства 
дал стране 70.793 рубля при
были. В 1965 году рентабель
ность выпускаемой продукции 
возросла вдвое —- сумма при
былей составила 141.740 руб
лей. Неплохой показатель, од
нако он мог быть гораздо 
выше.

В основе хозяйства совхоза 
лежит орошаемое земледелие. 
У нас 2.807 гектаров поливной 
земли, что составляет чуть ли 
не половину всей пашни. Отда
ча с орошаемого гектара при 
правильной организации произ
водства может быть очень вы

сокой. Много ли мы достигли, 
получив около 142 тысяч руб

лей прибыли?. ■ Оказывается, 
нет,

Высокорентабельной была 
только огородная продукция. 
Затраты  на производство товар
ных овощей составили 248.902 
рубля, в ы р у ч к а — 512.123 руб
ля. На семенники израсходова
но 227.621 рубль, получено от 
н и х — 304.275  рублей. Итого 
прибыль от овощеводства — 
339.875 рублей.

Если учесть, что овощи в 
совхозе занимали 710  гекта
ров поливной земли и каждый 
гектар дал совхозу 478 рублей 
прибыли, то можно предста
вить, какую прибыль получи
ли бы мы, используя так же 
эффективно остальные 2.097 
гектаров плантаций. Сумма 
прибыли достигла бы тогда поч
ти полутора миллионов. Тако
го эффекта совхоз не получил. 
Больше того, почти 200 тысяч 
рублей прибыли от овощевод
ства оказались «съеденными» 
другими отраслями ■ производ
ства.

Эти обстоятельства застав
ляют коммунистов совхоза 
серьезно задуматься «ад  поло
жением дел в хозяйсгве. Преж
де всего нужно вскрыть при
чины плохого использования 
2.097 гектаров поливных зе
мель. Главная из этих причин, 
по-даидимому, кроется в недо
работке нашей партийной орга
низации.

Дело в том, что все произ
водственные участки в совхозе 
возглавляют коммунисты, и от 
того, как они выполняют обя
занности партийных организа
торов производства, во многом 
зависит успех дела. Помимо

Первые шаги пятилетки

партиицев-руководителей на 
орошаемых плантациях 15 
■коммунистов трудятся тракто
ристами, поливальщиками; От 
их личного примера в труде, 
агитационной и пропагандист
ской работы в коллективе тоже 
не в меньшей степени зависит 
экономическая эффективность 
производства. Как же коммуни
сты справляются со своими 
обязанностями?.

Бригады коммунистов А. И. 
Бесталанного и С. М. Левченко 
трудятся в абсолютно равных 
условиях. А итоги их работы 

разные. Если бригада А. И. 
Бесталанного получила в сред
нем с поливного гектара по 
22,6 центнера пшеницы, то 

бригада С. М. Левченко — по 
18,6. И наоборот: при плане
220 центнеров, кукурузоводы 
из бригады С. М. Левченко на
косили с гектара орошаемых 
плантаций 260 центнеров мас
сы, а в бригаде А. И. Б еста
ланного ее получено при гом 
же плане только 103 центнера;

Такая разница в показате
лях бригад, работающих в рав
ных условиях, объясняется 
только отношением руководи’ 
телей и членов бригад к раз
личным отраслям своего про
изводства, к различным куль
турам. Эго свойственно и всей 
нашей партийной организации. 
Коммунисты совхоза сосредото
чили свое внимание на овоще
водстве. На других же произ
водственных участках работа 
была ослаблена.

Мы вскрыли эти ошибки и 
сейчас принимаем меры для 
устранения их. По рекоменда
ции парткома создано два отде
ления. Партийный комитет 

стал целенаправленнее зани
маться распространением опы
та передовых мастеров ороша
емого земледелия, организовал 
экономическую учебу. В совхо
зе создано общественное бюро

экономического анализа, кото
рое вырабатывает ценные ре
комендации по улучшению ис
пользования орошаемых зе 
мель. До каждого рабочего, 
занятого в поливном земледе
лии, доведены производствен
ные задания с указанием в  них 
плановой себестоимости про
дукции и мер материального 
поощрения. Коммунисты сов
хоза агрономы В* И. Каверин, 
Л. В. Сулацкова, 3. Е. Сысое
ва и другие организовали мас
совое обучение работников 
орошаемого земледелия.

Но перед нами стоят и  дру- 
хие не менее важные пробле
мы, которые надо быстрее ре
шать. Нужно реконструировать 
оросительную сеть, оснастить 
совхоз мелиоративной техни
кой. Хозяйству не хватает во
ды для полива. Распредели
тельный канал, обеспечиваю
щий плантации двух совхозов, 
пропускает только 1 .000— 1.200 
кубометров воды. Такое коли
чество влаги надо лишь одному 
нашему совхозу. Нет у нас 
сбросной и дренажной систем, 
что уже привело к заболачи
ванию 63 поливных гектаров 
земли. Д ля улучшения полива 
необходимо на 450 гектарах 
провести строительную плани
ровку. Планировщик у нас 
есть, но нет трактора «С-100» 
для его агрегатирования.

И, наконец, совхоз должен 
иметь свой цех по переработке 
плодов и овощей. У нас 242 

гектара садов, плодоносят из
них пока что 40, но мы уже с 
большим трудом реализуем 
урожай, фруктов. При перера
ботке овощей на семена ог
ромное количество ценной про
дукции огородники попросту 
выбрасывают. Так, получив
1.500 килограммов семян по
мидоров, мы буквально вылили 
на землю 1.000 тонн томатного 
сака. По нашим подсчетам, 
стоимость так называемых от
ходов овощеводства составила 
в прошлом году не менее 400 
тысяч рублей. За такие деньги 
можно построить и цех для 
консервации овощей и ф рук
тов, и хранилище - холодиль
ник, и купить трактор «С-100». 
Надеемся, областное управле
ние сельского хозяйства ока
жет совхозу действенную по
мощь в решении всех этих воп
росов. Можно с уверенностью
сказать, что все дополнитель
ные затраты с лихвой окупят
ся двух-трехкратнылг, увеличе
нием прибылей с орошаемых 
земель совхоза.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощесовхоза 
«Волгодонской».

Заколдованная тросса
УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОЧИ СТН Ы Е сооружения — 
один из самых .важных строи
тельных объектов Волгодонска. 
Б ез него не может осущест
вляться дальнейшее расш ире
ние химкомбината, немыслима 
работа предприятия на полную 
мощность.

Круглый год на объекте не 
прекращаются работы. Каждый 
день доставляется туда до 
двухсот строителей, подвозится 
кирпич, раствор, конструкции и 
другие материалы. Трасса, свя
зывающая объект с бетонной 
дорогой, не превышает в  дли
ну и пяти километров. Но что 
это за километры?

— Лучше пройти сто кило
метров, чем проехать по этой 
заколдованной трассе, — го
ворит водитель автобуса Вол
годонского автохозяйства А М. 
Ефимец.

— Даже «Колхида» не мо
жет там пройти, — рассказы 
вает шофер АТК-6 В. В. Бори
сенко. — Позавчера вез строи

телям проволоку и не довез. 
Два вездехода помогали, еле 
дотянули...

И вот мы на этой заколдо
ванной трассе. Вся она покры
та рытвинами да ухабами. Ж а
лобно скрипит кузов, ревет 

мотор, а ходу нет. Всю дорогу 
— первая скорость. Чтобы пре
одолеть пятикилометровое рас
стояние, нам потребовалось 36 
минут. Благо, что не было 
встречного транспорта. Попа
дись он, не разминулись бы: 
объездов на дороге нет, даже 
при желании водитель не везде 
сможет вывести машину из 
глубокой колеи.

Неудивительно, почему во
дители всячески пытаются от
правиться в рейс по любому 
маршруту, лишь бы не попасть 
на заколдованную трассу.

— Почти всегда ломаются 
там машины, — рассказывает 
дежурный .механик Волгодон
ского автохозяйства тов, Хох
лов,—.Водитель Инюгкин, на
пример, расплатился за поезд
ку лопнувшей задней рессорой 
и кронштейном своего автомо
биля №  12—53, на автобусе 
№ 5 9 — 16, который 'Водит 
К. Редкокашин, вывернулся

подрессорник, а в ав
тобусе №  58—07 во
дителя В. Подольного 
лопнула ферма к у 
зова.

и ш ш ь ' В проекте очи
стных со о р у ж е- 

ний предусмотрено строи
тельство дороги от нового 
объекта до полей фильтрации. 
А дальше, судя по чертежу, 
надобности в ней нет: на каль
ке в этом месте вычерчена 
якобы существующая дорога. 
И попробуйте теперь доказать, 
что в действительности ее нет. 
А  водители портят там маши
ны, перерасходуют бензин.

Обычно любая стройка начи
нается с планировки дороги и 
подъездных путей. Почему же 
строители нарушили эту тради
цию, своевременно не сделали 
дорогу?

— Нынешняя, зима подвела 
нас, — объясняет начальник 
строительного участка К. Н. 

Звейно. — Рассчитывали на то, 
что все ровным слоем укроет 
снег. Прикатается. А там — хоть 
шаром...

Как все просто: просчита
лись! Там проектировщик не 
проверил состояние дороги, 
здесь погода внесла свои кор
рективы. Чего доброго, дож
ди или другие какие клима
тические помехи заставят стро

ителей вообще прекратить де
боты.

Нет, погода—погодой, а дело 
— делом. Чтобы работа на 
стройке шла без рывков, нуж
но сначала привести дорогу в 
порядок. И строители давно 
могли расчистить ее бульдозе
ром, засыпать щебнем.

— Не всегда нам щебень от
пускают, — ж алуется началь
ник участка К, Н. Звейно.

А что вы сделали для того, 
чтобы отпускали? Вздохами да 
охами, товарищ Звейно, делу 
не поможешь. Дорога к очист
ным сооружениям нужна. И не 
только сегодня. Если говорить 

откровенно, так это вы залази
те в карман водителей, застав
ляя их своими деньгами рас
плачиваться за перерасходован
ный на заколдованной трассе
бензин. Так ее между собой на
зывают водители.

А руководителям автохозяй
ства тт. Мошкину и Раэдорову 
■надо давно решить, стоит ли 
требовать от шоферов предо
ставления актов за перерасхо
дованный бензин после каждой
ездки. На наш взгляд, доста
точно и одного. Ведь дорога
все равно остается прежней.

И КРИВОКОНЕВ, 
наш спец корр.
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ТА К  называется
стенная газета вось- • •  
милетней ш к о л ы
хутора Лагутники. Газета вы
пускается родительским ко
митетом и  администрацией 
школы. Первый номер при
влекает своей оригинально
стью и злободневностью по
ставленных вопросов. Стен
газета открывается статьей 
председателя родительского 
комитета В. И. Сысоева 
«Крепить связь семьи и 
школы». О работе универ
ситета педагогических знаний 
рассказывает в своей кор
респонденции директор шко
лы Н. Д. Сорокин. Здесь же

ГОЛОС III КОЛ Ы“

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Состоялась городская кон. 

ференция ДСО «Спартак». С 
отчетом о работе совета об. 
щества выступил председатель 
президиума горсовета ДСО 
В, С. ФИСЕНКО.

В обсуждении доклада при
няли участие инструктор физи. 
ческой культуры ДРМ З В. Ба. 
куменко, старейший спортсмен 
города тов. Блошкин, предста
витель областного совета ДСО  
«Спартак» тов. , Пилипенко,

Беседа с читателем

печатаются советы  педагога 
«Как проверять уроки» и 
друпие материалы.

В газете сообщается, что 
коллектив учителей школы 
организовал университет для 
родителей. Прочитаны лек
ции «Коммунистическое вос
питание детей», «Воспита
ние детей в труде», «Воспи
тание навыков и привычек 
культурного поведения». 
Многие родители: Т. И. Ост

ровная, Л. Т. Гриднева, 
А. И. Ж уравлева, В. А. Ку
лагин и друпие принимают

секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Иванов и другие.

Конференция признала ра. 
боту совета удовлетворитель
ной.

Избран новый состав совета 
ДСО «Спартак», делегаты на 
областную конференцию.

На первом пленуме совета 
физкультуры председателем 
президиума избран В. С. Фи. 
сенко.

ОРГАНИЗОВАНА  
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА

В городе Волгодонске орга
низована федерация футбола. 
Цель ее — придать футболу 
массовый характер. Председа. 
телем президиума федерации 
избран Я . С. Хаджиев. Избра-

События в Доминиканской
р е с п у б л и к еПолитика агрессии 

и диктата, проводимая 
Вашингтоном в Латин
ской Америке, вы зы ва

ет растущ ее сопротивление как 
латиноамериканской, так и ми
ровой общественности. Чтобы 
отвлечь внимание от своих аг
рессивных действий, СШ А при
бегают к различным коварным 

приемам. Например, недавно 
СШ А предприняли клеветниче
скую кампанию по поводу р е 
шений гаванской конференции 
солидарности трех континен
тов. По указке Вашингтона 18 
латиноамериканских государств 
обратились в ООН с жалобой, 
в которой клеветнически ут
верждали, что решения гаван
ской конференции якобы угро
жают независимости стран 
Латинской Америки. Достой
ную отповедь клеветникам дал 
премьер-министр Кубы Фидель 
Кастро. Цель этой циничной 
жалобы, заявил он в своем по

слании генеральному секрета
рю ООН, заключается в том

нападение на конституциона
листов в Санть Яго-де-Лос- 
Кабальерос. По приказу этой 
группы продолжались аресты 
конституционалистов.

Наконец, чаш а терпения до
миниканских патриотов пере
полнилась. Студенты Санто- 
Доминго организовали перед 
президентским дворцом демон
страцию, во время которой по
требовали, чтобы реакционные 
военные деятели покинули 
страну. Студенты требовали 
такж е вывода американских 
войск из Доминиканской Р ес
публики, протестовали против 
агрессии СШ А во Вьетнаме. В 
ответ раздалась дробь автомат
ных очередей полицейских. 7 
студентов было убито, 45 р а
нено.

(Возмущенные этой распра
вой, доминиканцы воздвигали в 
центральных кварталах города

чтобы оправдать вооруженную баррикады, развесили плакаты; 
интервенцию Соединенных «Янки— убийцы!», «Янки уби- 
Ш татов в дела стран Латин- райгесь домой!» Патриоты за 
стой Америки, прикрыть под
готовку к  агрессии против 
Кубы.

‘В  самом деле, могут ли ко
го-нибудь ввести в  заблужде
ние американские империали
сты? Ведь они обвиняют Кубу 
и участников гаванской кон
ференции в несуществующем 
вмеш ательстве в дела латино
американцев, а сами творят 
неприкрытый разбой в Доми
никанской Республике.

Доминиканская Республика 
вот уже 10 месяцев оккупиро
вана американскими войсками. 
Но доминиканский народ ни на> uaxivuui, v/u-
день не прекращ ает борьбы за  баСтовка быстро распространи-
вывод из страны: чужеземных 
войск, за право самому решать 
свою судьбу. Обстановка в 

этой стране вновь обострилась. 
Не прекращ аются провокации ре
акционной военщины против 
сторонников конституционали
стов. Известно, что такие про
вокации совершаются под за -

активное участие в 
работе университета. 
С помощью родитель

ского актива улучши
ли уопеваемость восемь де
тей.

И еще одно доброе дело 
сделали учителя школы. 
Стенгазета вывешивается на 
видных местах, а рядом с 
ней — ведомости учета ус
певаемости школьников. Ро
дители всегда могут узнать, 
как учатся их дети.

Инициатива педагогов шко
лы хутора Лагутники и  ро
дительского' комитета, заслу
живает внимания.

М. КОВРОВ.

ны спортивно.техническая ко. 
миссия {председатель Н. Чер
нышев), судейская коллегия 
(председатель В, Нестеренко).

УСПЕХ АНАТОЛИЯ 
ДРОЗДОВА

Двенадцать шахматистов ос. 
паривали первенство города 
Волгодонска, Турнир проходил 
два месяца. Чемпионом города 
1966 года стал инженер хим
комбината перворазрядник Ана. 
толий Дроздов. В последнем 
заключительном туре он, выиг
рав партию у Григория Мель, 
ниченко и набрав 8,5 очка 
из 11 возможных, занял первое 
место.

Второе, третье и четвертое 
места разделили между собой 
Б. Л. Войнов, Г , Мельниченко 
и Ю. Сирота,

НИКОЛАЕВ. Стоят теплые по
гожие дни. Байдарочники спор
тивной школы молодежи не прек
ращают своих тренировок на 
водных просторах Южного Буга 
и Ингула,

НА СНИМКЕ: байдарочники
на тренировке.

Фотохроника ТАСС.

Х у т о р  м е н я е т  л и ц о
НЕ ОДИН десяток лет стоит хутор Мокро-Соленый. Старожи

лы рассказывают, что прежде в нем по пальцам можно было со
считать деревянные и кирпичные дом'а, в которых жила хуторская 
знать. Бедняки же ютились в глиняных мазанках.

За годы Советской власти в этом населенном пункте появились 
добротные жилые дома, ровные улицы. Много декоративной зелени. 
Всюду радио, электричество. Над крышами многих зданий — теле
визионные антенны.

Неоколько лет назад хутор стал центром третьего отделения 
совхоза «Добровольский». Свое лицо он меняет ежегодно. Недавно, 
например, вступил в строй просторный и светлый клуб. В нем хоро
шая городского типа мебель, кинофильмы демонстрируются 3—4 
раза в неделю. . . .  I

Уже в этом году в хуторе сдан в эксплуатацию школьный 
интернат, в котором живут дети рабочих и служащих из соседних 
населенных пунктов. Построен здесь и хороший магазин.

Хутор растет, благоустраивается. Жизнь людей становится 
краше и счастливей.

М. ПЕРЕБЕИНОС, 
наш селькор.

Не допустить гибели дичи
Скоро весна. С наступлением 

погожих дней многие хо
зяйства приступят к борьбе с 
сусликами. Будет применяться 
фосфид цинка. Отравленное 
этим ядом зерно разбрасывает
ся  по отрогам балок, по целине 
и вблизи дорог. Но именно 
здесь, кроме сусликов, обитают 
куропатки и стрепета. Вместе с 
сусликами нередко гибнет и 
дичь. А ведь известно, что 
именно куропатка и стрепет 
приносят сельскому хозяйству 
огромную пользу, в  больших 
количествах уничтожая вред
ную черепашку.

Вот почему мы предлагаем 
специалистам сельского хозяй
ства простейший безвредный 
способ борьбы с сусликами. Это 
фумигация нор сусликов отра
ботанными газами. Д ля этого 
берется резиновый шланг диа
метром 4 0 —50  миллиметров и 
д л и н о й  около 6 — 1 0  метров. 
Один его конец п л о т н о  наде-

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ДОНОРОВ

владели центральной улицей 
Эль-Конда, где в течение двух 
часов скандировали антиаме
риканские лозунги. Американ
ские и бразильские войска из 
состава так называемых «меж
американских вооруженных 
сил» открыли по ним огонь и 
пустили в ход гранаты  со сле
зоточивыми газами.

Расстрел студенческой де
монстрации всколыхнул всю 
страну. Профсоюзы начали 'все
общую забастовку, в которой 
участвовало 80  процентов фаб
рично-заводских рабочих. Пре
кратили работу все сахарные 
заводы. Замерла торговля. З а 

лась на другие города страны. 
На улицах Санто-Доминго 
опять, как и во время апрель
ского восстания прошлого го
да, выросли баррикады. Стены 
домов запестрели антиамери
канскими лозунгами.

Последние события говорят 
о том, что доминиканский на-

щитой и при прямом содейст- Р°д никогда не согласится с
е  тем, чтобы им управляли мари-:

вии американских оккупацион- онетки, поставленные амери-
ных войск. Группа реакцион- канскими империалистами,
ных военных деятелей пред- д  КАСАТКИН,
приняла в декабре 1965 года (ТАСС).

Известно, какое большое значе. 
ние при современных методах ле
чения больных имеет донорство. 
Ранения и кровопотери, лучевая 
болезнь, ожоги, брюшн!ой тиф, 
туберкулез, отравления — вот 
далеко не полный перечень неду
гов, для успешной борьбы с  ко
торыми нужна кровь донора.

В Волгодонском отделении пе
реливания крови за 1965 год 
сдали кровь 769 активных доно
ров. Но той крови, которую еда. 
ют постоянные доноры, хватает 
не всегда. Желая пополнить ее 
запас, недавно 16 рабочих и слу
жащих дорреммашзавода безвоз. 
мездно сдали свою кровь. Среди 
них инженер ОТК К). Панферов,

шоферы М. Киселев, А. Ди- 
копавленко, ветераны завода 

, Казакова, М. Скулкина 
Акулиничев, Г. Дядищев, 

Сазонова, Т. Голованова, 
Климкова, > А. Балашова, 

Быковская и другие.
Большое спасибо, вам, товари

щи. Не беда, если тот, чьи щеки 
розовеют сейчас от тепла вашей 
крови, может быть, никогда не 
узнает имени своего спасителя. 
Разве уменьшится от этого вели
чие человека, пришедшего ка по. 
мощь больному.

И. ДЯДИЩЕВА, 
заведующая отделением 

переливания крови.
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вается на выхлопную трубу 
автомобильного глушителя. Ко 
второму концу прикрепляется 
металлический конус, имею
щий диаметр со стороны креп
ления шланга 70 миллиметров, 
а  с другой—45 миллиметров.

Конус делается с таким рас
четом, чтобы он плотно входил 
в нору любого диаметра. 10— 
12 секунд фумигации достаточ
но для того, чтобы суслик по
гиб.

Вместо автомобильного мож
но применить любой бензино
вый двигатель.

А. КОСТЕНКО,
председатель Цимлянского 

районного охот общества.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 

агроном.

ПЬЯНИЦЕ- 
ПО ЗАСЛУГАМ

Есть у нас в комбинате комму
нальных предприятий Николай 
Стародубцев. Молодой, здоровый. 
Ему немногим более 30 лет. А до 
чего человек дошел: пьет, сквер
нословит, ,в общественных местах 
ведет себя нетерпимо. Увещевали 
его, стыдили, прооили исправить
ся. Не помогало.

Не помог и выговор в приказе. 
Стародубцев продолжал безобра
зничать. Напившись пьяным, он 
зашел в автобус, стал оскорблять 
пассажиров. Его оттуда удалили. 
А затем оказался Стародубцев 
в вытрезвителе. И там продолжал 
буянить. Наутро его отправили в 
отделение милиции, а народный 
судья оштрафовал пьяницу на 15 
рублей.

И вот Н. Стародубцев предстал 
перед судом товарищей. Ему объ
явлен общественный выговор с 
опубликованием в 1 местной печати. 
Пусть все знают, что обществен
ность ведет и бу le r вести непри
миримую борьбу со всеми, кто ос-, 
мелится нарушать нормы поведе
ния в обществе.

Ф. МАНЬКО, 
председатель 

товарищеского суда.
г. Волгодонск.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  Л Е С О Т О Р Г О В Ы Й  С К Л А Д  
ИМЕЕТ В ПРОДАЖ Е СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Лес строевой хвойный и лиственный, подтоварник, доски хвой
ные и лиственные, горбыль деловой и шпальный, кол виноградный, 
жерди хвойные и лиственные, дрючки, дрань штукатурная разных 
размеров, штакетная планка, черенки для лопат, уголь марок АК, 
AM, АС, дрова, мел молотый, цемент, черепица металлическая, 
бочки и ящики разные, дома сборные.

Товары продаются всем гражданам за наличный расчет, кол
хозам — по перечислению (кроме цемента и домов).

Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, Волгодонской ЛТС, 
телефон 82-12.

Администрация.

Волгодонской ш коле-интерна
ту для деггей, перенесших по
лиомиелит, требуются на посто
янную работу медсестры, зна
комые с  массажем и лечебной 
физкультурой.

Дирекция.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленннец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела — 86-44 , 
типографии— 81-32.

Т ш аграф ая М  U  Ростовского областяог* управления по начата, г. Волгодонск. Заказ 218 —  7.555.
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