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ТЕМ Ы  — УДАРНЫЕ, 
КАЧЕСТВО—ОТЛИЧНОЕ

В РАЙОНЕ идут весенне. 
полевые работы. С каждым 
днем, с переднего края борьбы 
за урожай поступают все но. 
вые н новые вестн. Они свиде. 
тельствуют о стремлении ме. 
ханнзаторов провести весенним 
сев на высоком агротехниче
ском уровне и в самые сжатые 
срокн. Трактористы колхоза 
«40 лет Октября» И. Фролов, 
П. Меркулов, Т. Еркулаев, 
например, ежедневно закрыва
ют влагу на площади 1 1 0 — 130  
гектаров, В колхозе имени Кар
ла Маркса полевые работы 
ведутся круглые сутки и это 
дало положительный результат 
— артель завершила закрытие 
влаги на площади, превышаю, 
щей 5 .700 гектаров.

Весна всегда была для зем. 
ледельцев порой больших за. 
бот. А  нынешняя страда осо. 
бенная. Проект Директив XXIII 
съезда КПСС ставит перед 
тружениками села задачу — 
поднять за пятилетку средне, 
годовое производство зерна в 
целом по стране на 3 0  процея. 
тов по сравнению с предыду. 
щим пятилетием.

Борьба за выполнение зада, 
ний пятилетки у  сельских тру. 
жеников района уже началась. 
Нынче она принимает особен, 
ный, напряженный характер. 
Дело в том, что из-за небла
гоприятных условий осени про
шлого года в районе не выпол. 
нен план сева озимых. Весной 
же предстоит засеять большие 
площади яровой пшеницей. 
Таким образом, намного возра. 
стает объем весенних полевых 
работ. Так, колхозам и совхо
зам предстоит забороновать 
88 .036  гектаров зяби и черных 
паров, засеять почти 40  тысяч 
гектаров зерновыми и бобовы. 
мн, 11.847 гектаров отводится 
под посев подсолнечника, а 
многолетние травы займут 

свыше четырех тысяч гектаров.
Но несмотря на такой боль

шой объем, хозяйства имеют 
возможность все работы про. 
вести в короткий срок. По под. 
счетам колхозы и совхозы 
вполне могут закрыть влагу 
за три рабочих дня, посеять 
яровые за пять дней. Насколь. 
ко реальны эти расчеты, гово
рят итоги первых дней сева. 
В районе уже забороновано 
около 60  тысяч гектаров зяби, 
культивация проведена на пя. 
тн тысячах гектарах, колхозы 
и совхозы приступили к севу 
гороховых смесей, ячменя. За. 
крыли влагу на всей площади 
колхозы имени Карла Маркса 
и «40 лет Октября», близки к

завершению этих работ и в 
сельхозартели «Ьольшевнк».

Если в названных выше 
колхозах используют каждым 
погожнн час для того, чтоиы 
проводить все полевые раооты 
Оыстро, то в ряде хозяйств с 
этим все еще медлят, ьесна за. 
стала врасплох руководителей 
колхоза «Искра» и имени Орд. 
жоникндзе. Ь колхозе «Искра» 
пришла пора сева, а большого 
количества семян недостает, дг 
и имеющиеся очень/ низкой 
классности, А  между тем ар
тель давно имела наряды и 
фонды для получения семян с 
элеватора, но почему.то их не 
выбрала,

В колхозе имени Орджони
кидзе до сих пор не разработа
ли оплату труда механизаторов, 
сеяльщиков. Поэтому не слу. 
чанно, что в этих хозяйствах 
очень медленно ведутся весен, 
ние полевые работы. Подобные 
факты неорганизованности име
ют место в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовскнй», в 
колхозе «Клич Ильича».

Ранняя весна требует особо 
высокого качества работ в по. 
ле. В нынешних условиях надо 
категорически запретить сеять 
на участках, где не проведено 
рыхление почвы. Земля нынче 
настолько уплотнилась, что 

рыхление нужна проводить 
обязательно. Надо н глуб. 
же заделывать семена, повы. 
сить норму высева на 1 0 — 15  
процентов. После сева обяза. 
тельно прикатывание почвы. 
Только соблюдение всех этих 
агроприемов даст возможность 
хозяйствам района получить в 
этом году высокий урожай всех 
зерновых культур

Но уже в первые дни на се. 
ве допускается брак, В зерно, 
совхозе «Добровольский» ве. 
дут культивацию неукомплек
тованными культиваторами. В 
результате этого почва рых
лится мелко. Допускают брак 
и в зерносовхозе «Потапов, 
скнй» Здесь семена заделы
ваются мелко, засеянные уча. 
стки не прикатываются.

Весна вступила на поля рай. 
она. С каждым днем ширится 
фронт полевых работ. И очень 
важно, чтобы как можно бы. 
стрее были устранены недо. 
статки первых дней сева Надо 
сделать все для того, чтобы 
в каждом колхозе, совхозе был 
заложен прочный фундамент 

урожая первого года пятилет. 
кн.

Ударные темпы, отличное 
качество— вот девиз, который 
должен стать законом весенней 
страды первого года пятилетки

На полях  
района

о

Днем сеют, 
ночью боронуют
ОЖ ИЛИ поля третьего от

деления Добровольского зерно, 
совхоза. Механизаторы вывели 
свои агрегаты  на исходные 
рубежи, и как только наступи
ли погожие дни, приступили к 
закрытию влаги. Сразу ж е на 
обработанные участки вышли 
сеялочные агрегаты.

М астера полей используют 
на севе полный световой день, 
а поздно вечером переклю ча
ют агрегаты на обработку з я 
би. В первые дни весенне-поле
вых работ первенство удержи
вает агрегат, на котором рабо
тают Иван Хомич и Иван Ков. 
тунович. До 135 гектаров бо
ронуют они за ночную смену, 
а днем засеваю т колосовыми, 
по 3 0 — 35 гектаров.

М еханизаторы тщательно 
следят за качеством сева, и 
глубиной заделки семян.

М. ПЕРЕБЕИНОС, 
внешт, корр.

Сельское хозяйство СССР
в новой пятилетке

УВЕЛИЧИТСЯ в 1 9 6 6 — 1970 ГОДАХ 
СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ 

О' СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

УВЕЛИЧАТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

(И з  проекта Директив X X I I I  съезда К П С С ).

ПОГОДЕ НАПЕРЕКОР
СТОЯТ теплые весенние дни 

Но нелегко приходится меха
низаторам колхоза «40 лет Ок. 
тяоря». Вести полевые работы 
мешают частые дожди, и кол. 
хизники стараются использо
вать каждую минуту погижегс 
времени для того, чтобы быст

рее зав ершить весенний сев. 
Колхоз уже закончил бороно
вание на площади 10.000 гек
таров. Вслед за закрытием 
влаги в сельхозартели ведут 
рыхление почвы и сев ранних 
колосовых культур. В работе 
пока участвуют три агрегата. 

Но на старте стоят еще 12 и, 
как  только поспеет почва, все 
они включатся в работу. Сев 
ранних культур мы решили з а 
кончить за  четыре полных ра. 
бочих дня. ,.

В колхозе 2.640 гектаров 
озимых. З а  ними налажен за
ботливый уход. Отряд сельско
хозяйственной авиации, с кото, 
ры м заключен договор, ведет 
подкормку посевов минераль
ными удобрениями. Аммиачная 
селитра уже внесена на площа
ди 7.500 гектаров.

Одновременно хлеборобы 
колхоза приступили к бороно

ванию озимых. Ежедневно пять 
агрегатов проводят этот важ
ный агроприем на площади 300 
— 350 гектаров.

В комплексе, дружно, ис. 
пользуя каждый погожий час, 
наши механизаторы ведут ве. 
сенние работы. Сжатые сроки, 
высокое качество— их трудовой 
подарок приближающемуся 
XXIII съезду КПСС.

В. СТАВИЦКИИ, 
главный агроном колхоза 

«40  лет Октября».

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
В НАШ ЕМ  колхозе имени 

Карла М аркса техническое 
обслуживание нынче по
ставлено намного лучше, чем 
когда-либо. У нас заключен до
говор с отделением «Сельхоз
техника», организованы звенья 
ремонтников в бригадах. Все 
это помогает использовать ма
шины на полную мощность. 
Агрегаты находятся в загонках 
круглые сутки.

П, ЕВГЕНЬЕВ, 
главный инженер.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ ГОРОДАХ
Как известно, трудящ иеся Волгодонска заключили социа

листическое соревнование с тружениками города Дзержинска, 
Горьковской области. Подведены итоги соревнования За про
шлый год.

Вот они:

. ' | Волгодонцы | Дзержинцы

Семилетний план завершили 24. XII 6. XI
Выработали в  1965 году 

сверхплановой продукции (млн 
руб.) 3 .2 24,3

Увеличили выпуск химиче
ской продукции (в процентах) 43 71

Повысили производитель
ность труда (в процентах) 15 38

Лолучили за год сверхпла
новой экономии на одного р а
ботающего (руб.) 12,5 38,9

Перевыполнили задание по 
росту производительности тру
да в 1965 году (в.процентах) 3 3,3

Освоили за год новые виды 
продукции 1 в

Ввели жилья (тыс. кв. мет
ров) 13,4 107,6

Отремонтировано дорог (тыс. 
кв. метров) 0 ,3 39 ,4

Посадили дервья (тыс. шт.1 17,3 13,4
Открыли новые столовые 1 2
Открыли новые магазины 2 5
Проложили трубы теплофи

кации (км.) 4 ,2 4

нов отправляется на линию.

Сл о в о
КОЛЛЕКТИВ цеха лесобир- 

ж и . Цимлянской лесоперевалоч
ной баяы успешно выполнил 
свои обязательства, взятые в 
честь XXIII съезда КПСС. 
Квартальный' план выполнен 
досрочно, 9 марта.

Сверх плана рабочие цеха 
выкатали 23 тысячи кубомет
ров древесины, 9 тысяч кубо
метров раскряж евали хлыстов, 
« а  тысячу кубометров перевы
полнили план погрузки разде-

с д ер ж а л и
ланного леса в  железнодорож
ные вагоны.

Снижены затраты на кубо
метр леса при перевалке. По 
плану себестоимость его в 
этом случае установлена в раз
мере 0,85 рубля, а фактически 
— 0,75 рубля.

Ко дню открытия съезда 
коллектив цеха дополнительно 
погрузит в вагоны 15 тысяч 
кубометров древесины, произве
дет выкатку 4 тысяч кубомет

ров леса и столько же 
раскряж ует хлыстов.

В цехе реконструи
руется участок ВКФ. 

Вместо портального и козлово1 
го кранов будет установлен 
кран ККУ, что даст возмож
ность улучшить качество про
дукции.

Высоких показателей в рабо
те во время предсъездовского 
соревнования добились бригады 
коммунистичеоокго труда, кото
рые возглавляют- М. Хахулин,

Н. Зозуля, Г. Загоскин, брига
ды Д Матвиенко, Н. Прокопо- 
ва, борющиеся за звание ком

мунистических, а такж е груз
чики, где бригадиром Н. Ворон
ков, раскряжевщ ики И. Сумина 
и другие.

Одновременно с этим кол
лектив готовится к навигации 
нынешнего года. Очищается 
территория склада, ремонтиру
ются механизмы.

В цехе лесобиржи внедрен 
хозрасчет. Это хорошо способ
ствует успеху в работе. Как по
казывают подсчеты, цех в ны
нешнем году будет работать 
рентабельно.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник цеха

Если все электролинии и сило
вые установки хозяйства дейст
вуют безупречно—значит нахо
дятся они в надежных руках. 10 
лет проработал в зерновом сов
хозе «Потаповский» старший 
электромонтер Павел Федорович 
Севастьянов, он в совершенстве 
знает свое дело и вовремя устра
няет неполадки,

НА СНИМКЕ; П. Ф. Севастья-



Обсуждаем проект Директив XXIII съезда КПСС

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА -
П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н А Я  З А Д А Ч А  Д Н Я

и Е Д А В Н О  в Волгодонске со- 
1 1  стоя л ось собрание партий
ного актива города. На собра
нии был заслушан и обсужден 
доклад первого секретаря гор
кома КПСС Б. В. Морозова о 
проекте Директив ХХШ  съезда 
партии ио пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 19U6—'1970 годы,

— Главная задача промыш
ленности в новом пятилетии 
состоит в том, чтобы поднять 
эффективность производства, 
повысить качество продукции и 
на этой основе поднять уровень 
жизни .народа, — оказал в 
своем докладе тов. Морозов.

Проектом пятилетнего плана 
предусматривается увеличение 
ооъема промышленного про. 

изводства на 4 7 — 50  процен. 
тов. Это значит, что на каждом 
предприятии должна непрерыв
но совершенствоваться орю ^л- 
з&Цк“Л *^УДа, улучш аться ис
пользование производственных 
фондов и капиталовложении, 
осущ ествляться строжайший 
режим экономии.

ь  этом отношении советские 
люди накопили известным поло- 
жииельньш опыт. З а  годы семи
летки ооъем промышленного 
производства по Ростовской 
области, например, увеличился 
на vb процентов, в  химической 
промышленности —в два раза. 
ЪыраОогка электроэнергии вы
росла более чем на 1 миллиард 
киловатт-часов. На 40 процентов 
увеличимся автопарк. В области 
построено и  реконструировано 
1.BYO километров дорог с твер
дым покрытием, дальнейшее 
развитие получила связь, объем 
розничного товарооборота воз
рос на 43 процента.

Наглядным примером повы
шения благосостояния является 
наш город Волгодонск. Если в 
1958 году волгодонцы выпусти
ли промышленной продукции 
на сумму 4 миллиона 906 тысяч 
рублей, то в прошлом году поч
ти в 21 раз больше.

З а  годы семилетки волгодон
цы дали стране различной про
дукции на общую сумму 279 
миллионов рублей. Производи
тельность пруда возросла в  семь 
раз. Были достроены и  введены 
в действие вторая и третья 
очереди химкомбината, хлебоза
вод, птицекомбинат, цех ДЦП, 
тракторный цех, быткомбинат, 
реконструирован лиггейный цех 
дорре.мм ашзавод а .

Волгодонцы по праву гордят
ся маяками промышленного 
производства; бригадиром
бригады коммунистического тру
да лесобиржн т. Хохулиным, 
грузчиком леообазы т. Ковале
вым, станочницей лесопильного 
цеха т. Мещеряковой, машини
стом лесобазы т. Коротковым, 
шоферами тт. Блошкиным, Р у- 
бинок, старшими аппаратчиками 
химкомбината тт. Болдыревым, 
Пастуховым, Поздняковым, ап
паратчицей т. Сизовой, машини
сткой т. Юдиной, рабочими дор- 
реммашзаво д а . тт. Симаковым, 
Ивановым, Жуковым, строите
лями тт. Ворожбнтовой, Кар- 
тыш, мастером хлебозавода 
т. Лишута, рабочими т. Кожа- 
новым, машинистом ТЭЦ 
т. Терещенко и другими.

Ж илой фонд в городе вырос 
в 2,5 раза, проделана большая 
работа по водо- и теплоснабже
нию населения. Значительно 
расш ирилась торговая сеть. В 
1958 году, например, в городе 
было всего 3 столовые, столько 
Же буфетов и 5 магазинов. Те
перь открыто 8 столовых, 3 ка
фе, 18 буфетов, 52  магазина, 
в том числе универмаг на 70 
торговых мест. В городе 10 
общеобразовательных школ, 
Дом пионеров, ' музыкальная 
школа, почти в шесть раз уве-

С собрания партийного актива города Волгодонска
дичилось количество мест в 
детсадах и яслях.

В проекте Директив XXIII
съезда КПСС указывается, что 
успехи народного хозяйства 
страны, которые достигнуты за 
семилетие, могли быть более
значительными, если ..бы более 
полно использовались объектив
ные возможности. Это имеет

прямое отношение и к  нашему 
городу. На ряде предприятий 
у нас медленно осваивались 
новые мощности, плохо исполь
зовалось оборудование,. допуска
лись и допускаются потери ра
бочего времени.

В соответствии с проектом 
Директив XXIII съезда КПСС 
Ростовская область получит за 
пятилетие большое экономиче

ское и  культурное развитие. 
Выпуск продукции к 1970 году 
увеличится на 56  процентов. 
Выработка электроэнергии по 
сравнению с 1965 годом возра
стет в три с лишним раза, Бу- 
дет введена в действие Ново, 
черкасская ГРЭС мощностью 2 
миллиона 400  тысяч киловатт- 
часов.

Быстрыми темпами будет 
развиваться химическая про
мышленность. Продукция этой 
отрасли возрастет к 1970 году 
на 82 процента.

Дальнейш ее развитие получит 
угольная .промышленность. В 
области за пятилетие будет по
строено 15 новых шахт, 5 обо
гатительных фабрик. Начнет 
осваиваться новый Звераво- 
Грязшхэаний угольный район, 
где будет залож ен новый город 
с населением более 100 тысяч 
человек.

. Выпуск продукции легкой 
промышленности увеличится: в
два раза. Будут построены 
Шажтинсний комбинат шелко- 

. вых тканей, Донецкая хлопко
прядильная, Азовская, Белока- 
. литвенская чулочные, Ш ахтин- 
ская трикотажная фабрики.

Намечаются мары по нара
щиванию мощностей мясной, 
молочной и консервной промыш
ленности. Только в 1 9 6 6 — 1967 
годах в области . будет построе
но 12 головных и 28  молочных 
заводов первичной обработки, 
молока. За пятилетие в строй 
вступят 5 консервных заводов.

Государственные капитало
вложения составят свыше 3  
миллиардов рублей. Намечает, 
ся построить более 5 0  новых 
крупных промышленных пред. 
приятий, в том числе 4  химиче
ских. 11 машиностроительных, 
12 пищевых. В полтора раза 
увеличится строительство 
жилья. На развитие комму, 
нального хозяйства предпола
гается вложить 60  миллионов 
рублей. Намечается, строитель
ство и реконструкция около
1.800 километров автодорог. 
Планируется построить дороги 
М иллерово—Луганск^ Таганрог 
—Ж данов, Ростов — Ставро
поль. Начнется строительство 
дороги Лихая — Волгоград. 
Кроме этого, предполагается 
строительство ретрансляторов 
в городах Сальске, Морозовске, 
станице Вешеиской, рабочих 
поселках Семикаракорском и 
Константиновском.

Большие перспективы хо
зяйственного и культурного 
строительства намечаю тся на 
пятилетие _ в Волгодонске. 
Дальнейшее расширение мощ
ностей получит химкомбинат. 
Планируется строительство 
крупного мясокомбината, мо
лочного и консервного заводов, 
мощного холодильника.

Первый год новой пятилетки 
волгодонцы должны ознамено
вать новыми успехами в труде. 
Социалистическими обязатель
ствами предусматривается вы 
полнить годовой план по пере

возке народнохозяйственных 
грузов к 20 декабря, по выпу
ску промышленной продукции 
— к 25 декабря, по строитель
но-монтажным работам — к 
28 декабря. Намечается выпу
стить продукции сверх плана 
на сумму 1 миллион 1251 ты ся
чу рублей. З а  счет снижения 
себестоимости продукции сэко
номить 1 миллион 128 тысяч 
рублей. От внедрения рацпред
ложений получить экономиче
ский эффект до 470 тысяч 
рублей.

Согласно обязательствам на 
предприятиях, стройках и 
транспорте города нужно сэ
кономить за год один миллион 
794 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 63 тонны ме
талла, 460  тонн топлива, 2 .300 
кубометров леса, 170 тонн це
мента, 250 тонн горюче-сма
зочных материалов.

Принято . также обязатель
ство о сверхплановом выпуске 
стального литья— 150 тонн, 
синтетических жирных кислот 
— 1.000 тонн, моющих средств 
—.300 тонн, литейного крепи
т е л я — 300 тонн, жирных спир
тов— 100 тонн, бетонных изде
лий— 500 кубометров, товарно- 
ного бетона — 200 кубо
метров, бульдозерного обору
дования — 7 комплектов и
■других изделий. Повысить 
рентабельность предприятий, 
увеличить отдачу от каждого 
рубля, вложенного в основные 
производственные фонды.

Коллективы многих промыш
ленных предприятий по-дело
вому взялись за решение по
ставленных задач. Производст
венный план в январе выпол
нен на 102 процента, в февра
л е —на 110.

Трудящ иеся города с боль
шим одобрением - относятся к 
проекту Директив XXIII- съ е з
да КПСС. На открытых собра
ниях коллективов, в печати 
идет деловое обсуждение исто
рических документов. Вносятся 
практические предложения, в 
которых проявляется забота о 
дальнейшем развитии народно
го хозяйства.

Для успешного осущ ествле
ния планов, намеченных на 
пятилетие, партийные организа
ции обязаны повести широкую 
разъяснительную работу среди 
трудящихся. Важно довести до 
сознания всех, что выполнение 
пятилетки зависит прежде все
го от личного вклада каждого 
в общее дело, от его участия в 
проводимых работах.

Сейчас главное внимание 
нужно сосредоточить на повы
шении эффективности произ
водства, качества продукции 
экономичности, надежности и 
долговечности машин и уста
новленного оборудования. 
П О С Л Е  доклада на собрании 
1 1 актива развернулись пре

ния.
— Проектом Директив XXIII 

съезда партии,— сказал в сво
ем выступлении главный инже
нер химкомбината И. М. Боло
тин,—предусматривается уве
личение производства синтети
ческих жирных кислот не м е
нее чем в три раза, а  синтети
ческих моющих средств почти 
в шесть раз. В связи с этим на 
химкомбинате намечается ,рас
ширить производство синтети
ческих жирных кислот к 1968 
году на 10 тысяч тонн. Для 
этого ведется разработка комп
лексного проекта.

Важнейшей задачей при осу
ществлении реконструкции дей
ствующих производств являет
ся максимальное1 использова
ние существующих площадей и 
установленного оборудования. 
Вот почему коллсктггз. химком
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бината предлагает ^разместить 
производство жирных кислот 
на свободных площ адях цеха 
тонких моющих средств. За 
счет этого будет сэкономлено 
450 тысяч рублей капитальных 
затрат.

Согласно плану развития 
химкомбината к 1970 году на
мечено освоить производство 
жидких моющих средств, в том 
числе шампуней, а ташке ка
тионоактивных веществ и ал- 
килосульфатов из вторых нео- 
мыляемых.

‘Разработано проектное зада
ние на опытную комплексную 
автоматизацию цеха СЖ К. 
Внедрение ее намечено на 
1966 — 1967 годы. Эго увели
чит производительность на 9 
процентов. В этом году плани
руется внедрить систему авто
матического регулирования 
процесса сушки моющих 
средств. Темпы роста выпуска 
продукции составят за год 7,7 
процента.

— Объем капиталовложений 
в нынешнем году возрастет по 
сравнению с прошлым на 20 
процентов, — заявил управля
ющий стройгрестом №  3 С. К 
Гринько. — Большой помехой 
в работе строителей является 
то, что они не имеют твердого 
планирования. Б  прошлом го
ду, -например, план строитель
но-монтажных работ изм енял
ся 90 раз. Это дезорганизовы
вало рабочий процесс, не дава
ло возможности мобилизовать 
все ресурсы. >

Для того, чтобы эффектив
нее использовать все .возраста
ющие капиталовложения строй- 
тресту нужна своя база. А она 
у строителей, можно оказать, 
отсутствует. С 1958 года 
стройтресту почти не поступа
ло отчислений иа развитие соб
ственной базы. ДО З находится 
в аварийном состоянии, КСМ-5 
не в состоянии обеспечить по
требностей ,в сборном ж елезо
бетоне, растворе, столярных из
делиях. Не раз поднимался 
■вопрос о передаче стройтресту 
законсервированного цеха ДО 
лесобазы. Но безуспешно. Цех 
так и стоит недостроенный, ни
кому не нужный. Стройтрест 
№  3 смог бы достроить его и 
использовать для дела.

Нужно также решить во
прос о постоянном закреплении 
автотранспорта за  строителями.

На трибуне станочница цеха 
древесно-стружечных .плит
А. В. Свиридова. Она говорит:

— Проект Директив XXIII 
съезда партии детально изучен 
в каждом цехе, смене, бригаде 
лесобазы. Коллектив лесобазы 
единодушно одобряет эти исто
рические документы и обязуй 
ется ударным трудом ответить 
на заботу партии о советском 
труженике.

Слово предоставляется глав
ному инженеру дорреммашза- 
вода В. Б. Кузьменко.

— По лятилегнему плану,— 
говорит он,— заводу предстоит 
.увеличить выпуск грейдеров, 
бульдозерного оборудования, 
лебедок, дорожных катков и 
другой продукции. Выпуск ее 
должен юозрости с 5,3 до 7,5 
миллиона рублей.

В первые два месяца н ы 
нешнего года уровень произ
водства на заводе увеличился 
на 10 процентов, государствен
ный план выполнен за это вре
мя на 102,2 процента. Сейчас 
обращ ено серьезное внимание 
на достижение ритмичности в 
работе, улучшение техническо
го оснащения цехов и участ
ков. Оправившись с этим, кол
лектив с успехом выполнит 
свою пятилетку.

— За пятилетку лесобаза 
должна закончить строительст-
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во и ввести в эксплуатацию 
Ново-Соленовский ЛПК, осу
ществить строительство при
чальной стенки,—сказал в сво
ем выступлении главный инже
нер лесобазы В. Н. Жучин. — 
Это даст возможность прини
мать на лесобазе суда с лесом 
и отказаться от доставки его 
на плотах. Планы пятилетнего 
развития обоснованны, реаль
ны и вполне выполнимы.

Выступает заведующая лабо-, 
раторией Волгодонского филиа
ла Всесоюзного научно-иссле
довательского института синте
тических жирозаменителей Г. И. 
Москвина. Она говорит:

— За пять лет существова
ния филиала сотрудники инсти
тута выполнили ряд практи

ческих работ. Но сделанного 
недостаточно. Работники инсти
тута остались в долгу перед го
сударствам. Мало мы занима
лись вопросами повышения ка
чества продукции химкомбина
та, утилизации сточных вод. 
изучением газовых выбросов и 
использованием побочных про
дуктов.

В этом году намечается пу
стить в эксплуатацию цех низ
комолекулярных кислот, опыт
но-промышленный электроли

зер, с помощью которого будет 
выдан регламент на строитель
ство промышленного цеха по 
электролизу сульфатных вод с 

получением из них щелочи, сер
ной кислоты. Эта продукты хи
мии найдут свое применение на 
месте. Они будут использовать
ся химкомбинатом.

Филиалу института также 
предстоит оказать помощь хим
комбинату при; вводе в эксплуа
тацию очистных сооружений, 
очистке атмосферы.

Работа в этом направлении 
ведется. Многое, например, сде
лано по улучшению качества 
синтетических жирных кислот. 
Начиная с февраля, цех №  1 
выпускает .их бод ее качествен
ными. Задача заключается в 
том, чтобы закрепить достигну, 
тые результаты  и сосредоточить 
внимание на нерешенных проб
лемах.

Филиал института мог бы 
оказать большую помощь хим
комбинату, если бы он имел не
обходимые условия для рабо
ты. Опытная база филиала очень 
хорошая, но лабораториям р а з 
мещаться негде. Крайне необ
ходимо строительство корпуса 
для лабораторий. Разговоры 
об этом ведутся третий год. 
Филиал имеет для строительст
ва средства, но 'строГгтрест №  3 
почему-то отказывается начи
нать строительные работы. ^

Это неправильный подход к 
делу. Весь пятилетний план 
развития народного хозяйства 
основывается на тесном содру
жестве науки с практикой. Это 
содружество нужно всемерно 
укреплять. И тогда мы сможем 
не только выполнить, но и пе
ревыполнить все то, что плани
руется на пятилетие.

Коллектив филиала институ
та детально ознакомился с про
ектом Директив XXIII съезда 
КПСС. Все работники одобряют 
планы партии.

iHa собрании также выступи
ли секретарь парткома доррем- 
маш завода И. П. Крахмальный, 
начальник передвижной меха

низированной колонны №  92
С. Е. Ковалев, директор гор- 
бьгткомбината А. Т. Качурин, 
директор ТЭЦ В. Е„ Михайлов и 

старший аппаратчик химкомби
ната А . И. Болдырев.

Собрание городского партий
ного актива единодушно одоб
рило проект Директив XXIII 
съезда КПСС и приняло по 
этому вопросу развернутое по
становление, ^
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Обсуждая проект Директив

ПРАВИЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ -  
ПУТЬ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В П РОЕКТЕ Директив XXIII 

съезда КПСС по новому пяти- 
легаем у плану на 1966 — 1970 
годы сказано, что главным пу
тем увеличения производства 
продукции земледелия считать 
повышение урожайности всех 
сельскскш яйственных культур. 
В этих целях предусмотрено 

осуществить систему мероприя
тий по повышению культуры 
земледелия, и в первую оче

редь рациональное использова
ние земли, введение и освоение 
севооборотов, внедрение лучших 
сортов зерновых at других куль
тур^ эффективное использование 
удобрении, а в засушливых рай
онах — широкое развитие оро
шения и обводнения.

В свете этих документов на 
нас, работников орошаемого 
земледелия, ложится особая от
ветственность. Оно и понятно, 
таи как каждый гектар поливкой 
земли -повышает урожайность 
всех культур в три — четыре 
раза.

Волгодонской овощной сов
хоз —«руганое специализирован
ное хозяйство. Площадь оро
шаемых земель здесь, достигает 
2807 гектаров, из них 2 4 5 7 — 
поливаются. Основная задача 
совхоза—снабжение города Вол
годонска свежими овощами.

Производством овощей мы 
.начали заниматься в '1959 году. 
В первый год имели немало не
достатков и промахов® работе, 
потому и урожай . огород

ных культур оказался невысо
ким— 67 центнеров с гектара. 
Но начиная с 1960 года хозяй
ство стало получать много но
ной специальной техники. Под
нялся уровень культуры земле
делия. Все это позволило совхо
зу добиться значительного по
вышения урожайности огород
ных культур. В прошлом году 
при плане 3 .330 тонн, совхоз 
сдал 4 .650 тонн овощей.

Наряду с производством то
варных овощей, в совхозе раз
вито семеноводство огородных 

культур. В минувшем году се
мена возделывались на 428 гек
тарах. С этой площади мы со
брали и отправили на оклады 
конторы «Соркем овощ » .81,2 
центнера семян редиса, 12 — 
сладкого перца , 24 ,9— помидо
ров, 2 9 9 — огурцов, 93 центнера 
арбузов От реализации овощей 
и оемян в кассу совхоза посту
пило 860 ты сяч рублей. В целом 
1965 год закончен с прибылью 
в 141,7 тысячи рублей.

В первом году пятилетки кол
лектив совхоза взял обязатель
ство собрать по 174 центнера 
овощей с гектара на площади 
280 гектаров, продать государ
ству 4750 тонн своей продукции. 
И мы уверены, что с этой зада
чей оправимся. -

Успехи, достигнутые коллек
тивом совхоза по подъему эко
номики, стали возможными 
благодаря тому, что наши поля 
орошаемые. Каждый гектар 
земли, занятый овощами, дает 
хозяйству более 400 рублей 
прибыли. Неплохие доходы по
лучены такж е и  от возделыва
ния других культур на поливе.

Решающим условием эффек
тивного использования орошае

мых земель является правиль
ная организация труда людей. 
Мы имеем в этом некоторый 
положительный опыт. Все полив
ные земли закреплены за семью 
бригадами. Четыре из них — 
овощеводческие; две— полевод
ческие и одна—'садово-виногра
дарская. Средний размер зе
мельного участка, закрепленно
го за огородной бригадой, сос
тавляет 200  гектаров, за поле
водческой— 720 'гектаров.

Вот, например, какова орга-* 
низационная структура второй 
огородной бригады. За ней за 
креплено 230 гектаров посевов, 
в том числе 200 гектаров занято 
различными овощными культу
рами и 30 гектаров— картофе
лем. В бригаде 50 постоянных 
рабочих, восемь тракторов раз
личных марок, одна дождеваль
ная установка ДДА-100М , во. 
семь сеялок, одиннадцать куль
тиваторов. Кроме этих механиз
мов, бригада располагает доста
точным количеством рассадо
посадочных и других машин и 
орудий.

До начала полевых работ 
бригада получает годовое произ
водственное задание. В нем ука
заны посевные площади, уро
жайность, объем и сроки про
ведения работ, фонд зарплаты, 
лимиты прямых затрат, потреб
ность в семенах, горючесмазоч
ных 'материалах и другие пока
затели. Получив такое задание, 
коллектив бригады во главе с 
бригадиром строит свою прак
тическую деятельность таким 
образом, чтобы плановые циф
ры по урожайности и сдаче про
дукции были выполнены 
и перевыполнены. Звенья 

по выращиванию овощных куль
тур создаются внутри бригады, 
но ни техники, ни постоянных 
участков земли у них нет. Та
кая форма организации труда 
на поливе вполне оправдала 
себя.

В  предстоящем пятилетии в 
нашем совхозе будет придавать
ся  еще большее значение оро
шению земель. Еще выше под
нимется урожайность овощных 

культур. К 1970 году с каждо
го гектара мы будем собирать 
около 200 центнеров овощей. А 
это значит, что каж дый полив
ной гектар ежегодно станет при
носить нам почти 1200 рублей 
дохода.

В совхозе принимают все 
меры к тому, чтобы повысилась 
эффективность всей орошаемой 
земли. На поливе будем возде
лывать наиболее высокопро
дуктивные культуры.

Коллектив нашего совхоза в 
эти предсъездозские Дни дея 
тельно и по-хозяйски готовится 

к весне. Есть полная уверен
ность в том, что полевые работы 
будут проведены вовремя и на 
высоком агротехническом уров
не. Это явится важным этапом 
в борьбе за высокие урожаи 
всех сельскохозяйственных 
культур в первом году новой 
пятилетки.

Н ПОЛУЯН, 
директор Волгодонского 

овощесовхоза.

Себестоимость. Кок ее снизить?
НЕУКЛОННОЕ снижение 

себестоимости строительства— 
закономерное явление в соци
алистической экономике. В 
проекте Директив XXIII съез
да КПСС, например, записано: . 
«Добиваться удешевления
строительства, снижать стои
мость единицы вновь вводимой 
мощности по сравнению со 
стоимостью действующих мощ
ностей, сокращать сроки стро. 
тельства до установленных 
терм».

Как же в наших строитель
ных организациях обстоит де
ло со снижением себестоимо
сти?

В итоге за прошлый год в 
целом по стройтресту №  3 се
бестоимость выполненных р а
бот снижена на 36 тысяч руб
лей. Но в таких организациях, 
как' Семикаракорское СМУ и 
ПМК-92, она оказалась завы 
шенной на 62 тысячи рублей. 
Это объясняется прежде всего 
удлинением сроков строитель
ства. Два винзавода и первая 
очередь консервного завода, 
вступившие в строй в прошлом 
гаду, например, строились по 
6 — 8 лет каждый, вместо 2 — 3 
лет по норме. При сдаче объ
ектов строители вынуждены 
были выполнять работы по ре
монту штукатурки, оконных 
и дверных блоков, различных 
конструкций, которые от дли
тельного влияния атмосферы 
разрушились или деформиро
вались. Имелись случаи недо
стачи и порчи материалов, при
писок и брака.

В передвижной механизиро
ванной колонне №  92 слабая 
организация производства ра
бот, неудовлетворительно ве
дется планирование. Как ре
зультат этого, жилые дома, 
вместо 6 — 7 месяцев по нор- . 
мам, строятся значительно 
дольше. Некоторые из них на
ходятся в стадии строительст
ва 9 месяцев и будут заканчи
ваться еще не менее 6 — 7 ме
сяцев.

Строительные управления 
№  1 и №  3 хотя и выполнили 
задания по прибыли, использо
вали далеко не все резервы. 
За 9 месяцев прошлого года 
СУ-1 сдало в эксплуатацию 
4.988 квадратных метров 
жилья Это 44 процента всей 
жилой площади, сданной за 
год. Остальные 56 процентов

жилья были введены в строй 
•в четвертом квартале.

Строить объекты начинали 
почти одновременно, но мате
риальные и людские ресурсы 
оказались распыленными. В 
результате превышен срок 
продолжительности строитель
ства, затрачены излишние 
средства на оплату башенных 
кранов и других механизмов. 
В четвертом квартале не обо-' 
шлось , без штурмовщины, ко
торая, безусловно, не могла не 
снизить качества.

К городской экономической 
к о н ф е р е н ц и и

Распыление ресурсов допу
скается также и в СУ-3. Из- 
за низкого уровня экономичен 
ской работы, 36 тысяч сэко
номленных рублей, получен
ных от внедрения рацпредло
жений, пошли на покрытие пе
рерасхода. Как установлено 
проверкой, руководители СУ-3 
формально относятся к вопро
сам экономики. В отчетах за 
январь нынешнего года пока
зывают экономию пиломатери
алов и бетона, а фактически на 
объектах допущен перерас
ход их;

Себестоимость — один из 
важных показателей, влияю
щих на рентабельность. Там. 
где высока себестоимость вы* 
полненных работ, нечего ожи
дать большой прибыли. В Се* 
микаракарском СМУ, напри
мер, допущен убыток в сумме 
54 тысячи рублей, из которых 
48  тысяч рублей перерасходо
вано за счет завышения строи
тельно-монтажных работ.

Все это, конечно, нельзя 
считать нормальным явлением. 
Каждая строительная органи
зация обязана постоянно сни< 
жать себестоимость выполнен
ных работ и добиваться рента
бельности производства.

За счет чего можно достиг
нуть этого? Прежде всего за 
счет внедрения организацион
но-технических мероприятий, 
разработанных на год. Прини
маются меры к тому, чтобы 
ввести в строй производствен
ные мощности и объекты в 
установленные сроки. Наме
чается дальнеш ая специализа-

Коммунист Евгений Александрович Ремезов работает аппарат
чиком в цехе опытных установок Волгодонского химического ком
бината, на установке ректификации. Труд рабочего неоднократно 
отмечался благодарностями.

НА СНИМКЕ. Е. Ремезов,
Фото А. Бурдюгова,

ция участков и внедрение по
точного метода ■ работы. Для 
ПМК-92 рекомендуется кон
центрация ресурсов на мень
шем количестве объектов, пе
реход на двух и трехсменную 
работу.

При стройтресте №  3 орга
низуются курсы повышения 
экономических знаний, на ко
торых будет обучаться около 
ста руководителей, инженерно

е/технических работников и  слу
жащих. Во втором полугодии 
экономические знания на кур
сах получат линейные инже
нерно-технические работники,

В целях снижения стоимо
сти материалов, предусматри
ваются изменение схем их 
транспортировки. Например, 
экономически выгоднее заво
зить сборный железобетон из 
Ростова н Семикаракор, минуя 
Волгодонск.; Дешевле будет 
обходиться и кирпич, если его 
завозить в Заветное и Ремонт
ное не из Волгоднска, а непо
средственно из Пролетарского 
кирпичного завода.

Чтобы повысить качество 
строительства нужны квалифи
цированные и постоянные кад
ры. Вот почему в нынешнем 
году намечается обучить 180 
•новых рабочих, столько же 
строителей повысят квалифика- > 
цию, а 21 человек пройдет обу
чение с отрывом от призвод- 
ства.

Для пользы дела хорошо бы
ло бы провести в нынешнем го
ду общественный смотр хра
нения и использования матери
алов, а также хотя бы раз в 
год заслушать отчет каждого 
руководителя строительных ор
ганизаций по экономике пред
приятия. Целесообразно увели
чить число хозрасчетных 
бригад, Надо повести реш и
тельную борьбу с приписками 
и очковтирательством.

Все эти меры положительно 
скажутся на работе строителей 
и укрепят экономику каждой 
организации. ,

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник планового 

отдела стройтреста №  3.

Сигнализирует служба 
защиты растений Ранняя обработка садов

В САДАХ области уже за-* 
кончены основные агротехни
ческие мероприятия: обрезка и 
зьгвоз сушняка, сбор и сжига- 

гнезд златогузки, боярыш 
ницы, кладок кольчатого шел- 
-ссряда. очистка штамбов, сбор 
мумифицированных плодов, а 
Г -- --- лечение различных ран 
••• замазаны дупла. Наступило 
; гровсдешгя системы за- 
:цнты плодоносящих садов от 
i t -  -кге.-ги и болезней.

В ранневесенний период для 
с ’-зиты плодоносящих садов от 
-арши, черного рака, пятни
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стостей, клещей, медяниц, ли
стоверток, различных видов мо
лей, калифорнийской и других 
щитовок необходимо не позд
нее 20 марта по спящим поч
кам закончить 'проведение 
обильного опрыскивания де
ревьев косточковых и семечко
вых культур. Рекомендуем в 
садах промышленного, значения 
проводить это опрыскивание 
одним из следующих химика
тов: ДНОК (.1°/о), смесью
ДНОК (0,5% ) с карболинеумом 
(3— 4% ), нитрафеном (2% ), 
карболинеумом (6°/о косточко

вых и 8% семечковых), препа
ратами 30  или 30-С (6°/о).

В садах, где есть угроза ка
лифорнийской щитовки (Саль- 
ский, Аксайский, . Зерноград- 
сний, Егорлыкский, Азовский, 
Кашарский, Цимлянский, Кон- 
стантиновскиЦ, Пролетарский, 
Дубовский, Неклиновский, Ок
тябрьский районы), а также 
в коллективных садах Ростова 
обработку садов проводить 
только препаратами ДНОК 
(1,5% ), карболинеумом, пре
паратами 30 или 30-С (6°/о)

или концентратом зе
леного м асла (6—8% ).

С началам сокодви
жения, когда начина

ют раскрываться почки (в пер
вую очередь с южной сторо
ны), обработку указанными 
препаратами следует прекра
тить.

Е РАСТЕГАЕВА,
А ШЕСТАКОВА, 

сотрудники отдела защиты 
растений Донского 

научно - исследовательского 
института сельского 

хозяйства.
Г НАТАЛЕНКО, 

зав, сектором прогнозов 
областной станции 
защиты растений.

В СТАНИЦЕ 
КА МЫШЕВСК0Й

ВЫСТУПАЕТ 
ДЕЛЕГАТКА  

СЪЕЗДА ЖЕНЩИН
КЛУБ станицы Камышевской 

переполнен. Сюда пришли жен
щины, чтобы послушать рассказ 
делегатки первого областного 
съезда женщин Дона Александру 
Васильевну Цуканову.

Много интересного сообщила де
легатка присутствующим. Она на
помнила о большой роли женщин 
в выполнении задач, намеченных 
в проекте Директив XXIII  съезда 
КПСС и призвала женщин вести 
решительную борьбу с пережит, 
ками прошлого, быть инициатора, 
ми в организации культурного 
досуга сельских тружеников.

М. ГОРБУНОВ, 
селькор.

НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕНЕ
ЗД ПОСЛЕДНЕЕ время кол. 

лектив художественной самоде.ч. 
тельности клуба станицы Камы, 
шевской пополнился новыми уча. 
стниками. Только в хоровом 
кружке насчитывается 32 челове. 
ка: колхозники сельхозартели <40 
лет Октября» Л. Савчук, Р. Лео. 
нова, В. Шамина, А. Кузнецова, 
механизаторы В. Гаврилов, И. Са. 
мойленко, продавец Н. Гаврило
ва, почтальон Н.Фролова.

Нашим коллективом недавно 
дан большой концерт для колхоз, 
ников. Кроме того, была постав
лена пьеса А. П. Чехова «Мед
ведь», Хорошо сыграли роли 
М. Колупаев, Г. Федотьев и 
3. Бондаренко.

Сейчас наши колхозные арти. 
сты готовят к первомайским 
праздникам большой концерт.

К БАГЛАЕВА, 
председатель женсовета.

Л Е Н И Н Е Ц ,



М о - л о  д-цы!
ТРЕНЕР^ сборной команды 

Канады Дэйв Бауэр после побе
ды сборной СССР над его пи 
томдадш сказал:

— Команда СССР — более 
аильный противник, его победа 
безупречна. И я  думаю, что 
соорная СССР себя покажет в 
игре с чехами с лучш ей сто
роны,

И наши ребята постарались. 
Уже после первого периода не 
стало слышно возгласов тури
стов и з Чеосооловаиии, которые 
все время скандировали с три
бун: «до-то-го, до-то-го!», под
бадривая свою команду. Теперь 
наши туристы приветствовали:
М О-ЛОД-ЦЫ, М О-ЛОД-ЦЫ1».

А хоккеисты сборной ’ ССОР 
Гбыли и в самом деле молодцы.

Н О Р О Т К О

#  НЕДАВНО в спортивном 
зале сСтроитель» г. Волгодон- 
. ка проходили соревнования 
на первенство области по во
лейболу. Встречались мужские 
и женские команды нашего го
рода с командами Ростова.

Женская команда Ростова 
победила волгодонцев со сче
том 3:0.

Игра мужских команд закон
чилась в пользу ростовчан со 
счетом 3:2 

9 ФУТБОЛИСТЫ доррем- 
машзавода встретились if 

командой станицы Романов
ской и выиграли у них матч со 
счетом 2:0.

•  ЦИМЛЯНСКИЕ футболи
сты принимали на своем поле 
команду <гХимик» из Волгодон
ска, Игра закончилась победой 
волгодонцев со счетом 3:2.

А. ШАРИФОВ.

Ураганный вихрь надвинулся на 
ворота чехов, бросок следовал 
за броском. Четыре раза за 
их воротами зашралаюь лампоч
ка бедствия.

Счет первого периода ФО не 
говорил ещ е о победе нашей 
команды. Ведь был случай, ког
да сборная СССР вела в игре 
с чехословаками с таким же 
счетом, а потом ей пришлось 
отыгрываться. На этот раз по
добного не случилось. Второй 
период опять остался ' за нами. 
Выигрыш был и в третьем пе
риоде. Семь шайб побывало в

'воротах чешских друзей, а в 
наших — только одна.

Четвертый раз подряд сбор
ная CCtCP стала чемпионом .ми
ра. Такого еще не знает история 
хоккея. А было трудно.,.

До чемпионата, -как обычно, 
составлялись бесчисленные про
гнозы, распределялись места в 
первенстве. И все без исключе
ния ставили на три первых ме
ста сборные Советского Союза, 
Чехословакии и Швеции.

Начались игры, и прогнозы 
резко изменились. Ш веды про
играли сборной ГДР, и  их акции

окончательно упали. Но вот 
неожиданно ничья сборной 
СССР с «Тре Крунур». Впро
чем, нашей сборной всегда 
очень трудно приходится в иг
рах со шведами. И на этот 
раз пришлось отыгрываться. 
Затем  победа над канадцами. И 
вот теперь в финальной игре 
реш ался спор, кто станет чем
пионам мира, кто увезет кубок?

-Сейчас все стало на свое 
место. 34 золотые медали чем
пионов мира и Европы, два 
кубка увезли из югославского 
города Любляны наши ребята.

Все любители советского 
спорта скандируют им: «мо
лодицы!»

В. КУБАНСКИИ.

Ю ные танцоры
ДЕТСКАЯ танцевальная

группа при Дворце культуры 
станицы Калининской создан ;^ 
четыре месяца тому назад. В 
ией занимается 20 учащихся 
4 —8 классов. Руководит груп^ 
пой педагог В, Губанов.

Больш ие надеж ды подают 
Валя Ковалева, Валера Аксе.» 
нов, Люба Гордеева, Валя 
Капканова, Витя Ш ишков и 
другие. Они научились танце
вать не только русские, но и 
венгерские танцы, выступали в 
концертах перед станичниками. 
Эти ребята—отличники учебы»

Т. ДРОБЯТЕНКО, 
селькор.

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ? Происки империалистов 
в Африке

Кому только не приходилось обращаться в Волгодонскую 
радиомастерскую. Одним надо отремонтировать телевизор, радио, 
приемник, другим просто получить консультацию,

А сейчас поток клиентов значительно увеличился. Здесь 
освоен ремонт электрических бритв,

НА СНИМКЕ; мастера П, Сушко (слева) и А. Рудаенко,
Фото А. Б у рд югова.

СОДЕРЖАНИЕ СКОТА В  Ш Д Н Ш Д  ПУНКТАХ
В СООТВЕТСТВИИ с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 18 ноября 1964 года количество скота в личной собст. 
венности граждан нашего района значительно увеличилось.

В связи с этим от жителей города Цимлянска, станиц и хуто
ров в медицинские и ветеринарные учреждения района поступают 
запросы о том, как правильно оборудовать помещения для скота, 
какие требования предъявляются к владельцам животных.

На все эти вопросы отвечает главный санитарный врач района 
тов. Безгласная А. А.

СОДЕРЖАНИЕ скота и птицы 
в городе допускается во всех дво. 
рах, позволяющих устройство и 
оборудование скотных помещений, 
отвечающих следующим требова
ниям: все помещения должны
быть светлыми, сухими, без 
сквозняков и щелей и хорошо 
вентилируемые; полы с твердым 
покрытием, с обязательным обо
рудованием жижестоков и жи
жесборника, закрывающегося 
плотной крышкой из водонепро
ницаемого материала. В сельской 
местности можно строить поме
щения из любого материала, но 
они должны быть без щелей, а 
жижесборники допускаются с 
глинобитными стенами и полами.

Навоз от крупного рогатого 
окота необходимо обезвреживать 
методом компостирования. Рядом 
о помещением свинарника или 
курятника должен быть установ. 
лен металлический ящик или обо
рудована цементированная вы
гребная яма для сбора навоза. 
Яма очищается при* наполнении 
не более двух третей • емкости,, а 
навоз вывозится.

Все скотные помещения должны

располагаться только за фасад
ной частью жилых домом и на
ходиться не ближе 50 метров от 
детских, лечебно-профилактиче
ских учреждений, учебных заве
дений, пищевых учреждений и 
объектов и 25 метров от жилых 
помещений. Расстояние мест со
держания скота от колодцев дол
жно определяться в зависимости 
от местных санитарных, геологи, 
ческих и гидрологических усло
вий. Минимальное расстояние при 
благоприятных условиях—не ме

нее 25 метров. Скотные помеще
ния должны быть безопасными в 
пожарном отношении.

Владельцы скота и птицы обя
заны строго выполнять следующие 
основные требования. Покупать 
скот только при наличии у про
давца документа (ветеринарного 
свидетельства), удостоверяющего 
благополучие по заразным заболе
ваниям животного и местности, 
откуда оно выбыло. Владелец 
не позднее трех дней обязан при
вести купленное животное в 
ветлечебницу для регистрации, 
ветеринарного освидетельствова
ния и получения ветеринарно-

НаМ  ПИШУТ ш м и м

День густо, а на другой пусто
В этом году я  выписываю 

три газеты: «Красную Звезду», 
«Сельскую жизнь» и «Лени, 
нец». Но получаю их не в день 
выхода, а  только н а  второй, 
или даже на третий, по 2 — 3 
номера сразу. Кроме того, до. 
ставляет их почтальон в третью

квартиру, а  я  живу во второй.
Обращался я  и в узел связи 

к тов. Япрынцеву с жалобой. 
Он обещал разобраться, но по
ка ничего не изменилось.

В. КОЛЬЦОВ, 
г. Волгодонск, 
ул. Пушкина, 14.

санитарной карточки, а также 
доставлять животное в установ
ленные ветучреждением сроки 
для проведения очередных вегос- 
мотров, диагностических исследо- В 
ваний и профилактических при- к 
вивок против заразных заболева-■ 
ний. В случае болезни животного, Е 
владелец обязан доставить его ■ 
в ветеринарную станцию или со- В 
общить туда об этом. с

Убой скота на мясо произво-t» 
дится только с ведома ветери.* S 
нарного надзора и только на |  
убойном пункте. 5

В целях поддержания долж но-5 
го санитарного порядка во дво- £ 
рах владельцев скота и птицы, S 
а также для успешной борьбы с 
мухами, владельцы обязаны не 
менее двух раз в неделю прово
дить обезвреживание навоза, 
стен и полов помещений дезин
фицирующими средствами (хлор, 
ная известь, карболовая кисло
та, хлорофос и др.), заключив 
для этого договор с отделом 
профилактической дезинфекции.

Скот запрещается содержать 
во дворах ведомственных домов 
и домов, принадлежащих 
горкоммунхозу, без согласия на 
то ' остальных жильцов. Не допу
скается содержание скота во 
всех случаях, когда владелец 
не соблюдает или систематически 
нарушает указанные выше вете* 
ринарно-санитарные или санитар* 
но-гигиенические правила. Не 
разрешается содержать скот и 
птицу в жилых помещениях и 
подвалах домов. Категорически 
запрещается безнадзорный про
гон скот,а по населенным пунктам 
в целях сохранения зеленых на
саждений.

О всех этих ветеринарно-сани
тарных правилах содержания 
скота исполкомы Цимлянского 
районного и городского Советов 
депутатов трудящихся приняли 
специальные решения, выполнение 
которых обязательно для всех 
владельцев животных района.

За последние пять 
месяцев в шести госу
дарствах Африки про
изошли военные пе

ревороты. Перевороты име
ли место в Конго (Леопольд
виль) , Дагомее, Централь
но-Африканской Республике, 
Верхней Вольте, Нигерии и нако
нец, совсем недавно, в Гане. В 
каждой из этих стран существо
вали свои особые экономические 
и политические условия, порож
дающие неустойчивость правил 
тельств и благоприятную обета-* 
новку для захвата власти воена
чальниками. Но общим является 
то, что все. они — сравнительно 
молодые государства, добившие
ся независимости от Англии, 
Франции и Бельгии на протяже
нии последних десяти лет. Для 
этих стран характерно существо
вание межплеменных междоусо. 
биц, затрудняющих создание 
сильной централизованной пра> 
вительственной власти. Общищ 
является также и то, что все 
эти страны еще не успели или 
не сумели освободиться от силь. 
нейшей экономической, финансо
вой и, иногда, политической за . 
висимости от главных капитали
стических государств.

Америка, Англия и Франция 
используют эту зависимость для 
того, чтобы вмешиваться во 
внутреннюю политическую жизнь 
африканских государств. Импе. 
риалисты бдительно следят за 
тем, чтобы вывезенные в эти 
страны капиталы американских, 
английских, французских и бель
гийских капиталистов не подвер
гались угрозе национализации. 
Больше того, они стремятся на
править развитие этих стран по 
капиталистическому пути. В тех 
случаях, когда молодые афри. 
канские государства, как, напри» 
мер, Гана, Гвинея, Мали, Конго 
(Браззавиль), начинают осуще
ствлять прогрессивные преобра
зования и проводить последова. 
тельную антиимпериалистиче
скую внешнюю политику, про
тив правительств таких стран 
пускаются в ход все средства 
давления и подрывной работы. 
А средств давления в арсенале 
империалистов, нужно сказать, 
очень много.

Недавний переворот в Гане 
является частью империалисти
ческого контрнаступления в 
Африке.

Республика Гана с первых 
же дней своего существования 
заняла твердую антиимпериали

стическую позицию, встала на 
путь некапиталистического раз
вития. Под руководством пра
вительства Кваме Нкрумы в
стране был проведен ряд преоб
разований, подорвавших пози
ции капиталистических монопо
лий. Совершенно очевидно, 
что подобная политика шла 
вразрез с интересами и целями 
империалистов. В последние 
годы агенты империализма ве
ли подрывную деятельность про? 
тив правительства Нкрумы по 
всем линиям, В частности, был 
организован ряд покушений на
его жизнь. Их союзниками в
Гане сделались проимпериали
стически настроенные круги в
армии, часть буржуазии и неко
торые вожди племен. Именно эти 
круги, воспользовавшись отсут. 
ствием Кваме Нкрумы в стране, 
захватили власть в свои руки. 
Мятежников возглавил генерал 
Анкра.

Первые шаги генерала Анкра 
после переворота наглядно сви
детельствуют о характере этого 
переворота. Например, запре
щена народная партия конвен
та, возглавлявшая борьбу ган
ского народа за социальный и
экономический прогресс: отменен 
семилетний план развития Ганы, 
делавший основной упор на раз
витие государственного сектора 
и кооперации. Генерал Анкра 
поспешил заверить иностранных 
капиталистов, что власти не раз. 
рабатывают «никаких планов на
ционализации» и что ряд уже су
ществующих государственных 
предприятий будет передан ча
стным предпринимателям.

Не удивительно, если банки
ры в Лондоне потирают на ра
достях руки, а в Вашингтоне, 
по славам «Нью-Йорк геральд 
трибюн», «должностные лица 
откровенно восхищены переворо
том». И, наоборот, в прогрессив
ных странах Африки встревоже
ны ганскими событиями. «Афри
ка вновь стала объектом широ
кого наступления империализма, 
который стремится к новой ко
лонизации континента». Так оха
рактеризован переворот в Гане 
президентом Гвинеи Секу Туре.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ ТИПА «ОМ.308»

ОТ ЦИМЛЯНСКОГО ПОРТА ДО РОСТОВА
Прибытие теплоходов в Цимлянский порт ежедневно в 12.00, 

отправление в 12 час. 30 мин.
Прибытие в г. Ростов в 5 час. 30 мин. на следующие сутки. 
Продолжительность рейса до Ростова—17 часов.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.

Администрация порта.

ЦИМЛЯНСКОИ
гидрометеорологической

обсерватории
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу судово
дитель на должность пом, кати  
тана на 150-с и л ь н ы й  теплоход.

Обращаться; г. Цимлянск, Н а, 
бережная, I,

При ателье мод Цимлянско
го райбыткомбината открыта 
мастерская по подъему петель 
капроновых чулок.

Администрация.

Продается дом в станице Р о
мановской. пер. Советский, 44.

Типография N* 16 Ростовского областного управления по Печати, г. Волгодонск. Заказ №324—7.624.
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