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Будем с подсолнечником

Знамя —  на вечное хранение
Обком партии, облисполком и облсовпроф рассмотрели ито

ги соревнования районов, колхозов н совхозов в честь XXIII 
съезда КПСС. Победителем в соревновании признан ОВОЩЕ- 
СОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ», ЗАНЯВШ ИЙ ПЕРВОЕ МЕ
СТО В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ (директор Н. В. Полуян, 
секретарь парткома В. П. Клейменов, председатель рабочкома 
Н. А. Скакунов),

Волгодонскому овощесовхозу вручается на вечное хране
ние переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа. Совхоз награжден Почетной грамотой.

БЫ С ТРО  движется по полю 
трактор «Беларусь». З а  ним 
тянется проволока. В .мягкую 
землю ложатся семена. Идет 
сев подсолнечника квадратно- 
гнездовым способом.

— Сколько за  день засевае
те? — опрашивает агроном
В. Глазков у трактористов.

— До 30 гектаров. Такова 
выработка механизатора пер
вого отделения Доброволь
ского зерносовхоза Николая

•Ивановича Аносова.
Спорится работа в  руках ме

ханизатора. >На 2 0 0  гектарах

тракторист сам готовил почву, 
сам  (будет ухаживать "за посе
вами.

— Еще два дня и сев 
будет завершен, — поясняет 
Николай Иванович, садясь за 
руль машины.

— Глубина заделки семян, 
как  видите, строго выдерж и
вается,—показывает нам  агро
ном лунку. Семена высшего 
класса— элита. Будем с под
солнечником.

Н. ИГНАТЕНКО, 
бригадир,
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Иван Михайлович Вдовикин—комбайнер вино, 

градарского совхоза «Рябичевский». В прошлом 
году механизатор подобрал и обмолотил хлеба 
на площади более 300 гектаров.

Иван Михайлович знает, что успех работы за

висит, прежде всего, от качественного ремонта 
уборочной техники. И он решил как можно тща
тельнее проверить все узлы своего комбайна, 
своевременно отремонтировать его.

НА CHHMKF: И. М. Вдовикин.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Чтобы скосить травы вовремя
В ПРОШ ЛОЙ году животно

воды Волгодонского овощесовхо- 
ва выполнили план поставки, мо
лока только на 97,5 процента. 
Г л а в н о й причиной спы»- . цланз 

1 v, ч Л  в И&яйстве была 
слабая кормовая база. Учитывая 
опыт прошлого года, в овощесов- 
хозе начали заботиться о заго
товке кормов на весь стойловый 
период. Сейчас мы считаем пер
воочередной нашей задачей, орга
низованную подготовку к се
нокосу.

Составлен четкий рабочий план 
по проведению этой ответствен
ной кампании. Объем работ пред
стоит выполнить немалый. Толь
ко естественных угодий у нас 
имеется 250 гектаров, многолет
ние и однолетние травы размеще
ны на площади около 180 гекта
ров, на зеленый конвейер посеяно 
40 гектаров бобово-злаковой 
смеси.

Уборку будем вести в два при

ема. Сначала начнем косить тра
вы раннего срока сева на площа
ди в 508 гектаров, а затем 340 
гектаров суданки.

- Косовицу трав раннего срока 
сева запланировано завершить за 
десять дней, скашивая их еже
дневно на 51 гектаре. В луга, 
где расположены естественные 
угодья, выйдет одна косилка. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
завершить работу в срок.

На люцерну выйдет тоже одна 
косилка. Для уборки бобово-зла
ковых культур и озимых приме
ним комбайны СК-4, на каждый 
из них навесим по рисовой жатке.

При максимальном использова
нии всей техники уборку трав 
первого срока мы закончим за 
восемь дней, а на второй срок 
останется только 340 гектаров 
люцерны.

Но вовремя скосить травы— 
это еще не все. Главное—без по
терь сгрести и вывезти их. И к

этому мы готовы. Граблей у нас 
в хозяйстве достаточно, все, в ос
новном, навесные. Нынче при
обрели пять новых копново- 
зов. Но особое внимание при
даем скирдованию и транспорти
ровке массы. Для этого мы еже
дневно станем выделять четыре 
машины и четыре трактор
ные тележки. П о д с ч и т а 
но, что каждая машина будет
делать три рейса в день и пере
возить девять тонн сена. Всего за 
день в совхозе будет пе
ревозиться 67 тонн сена. На 
транспортировку сена к фермам 
нам понадобится 15 дней.

На всех фермах во время се
ноуборки будут работать стого
метатели.

План сеноуборки составлен ис
ходя из количества имеющейся 
техники и механизаторов. Но ес
ли заблаговременно не подгото, 
вить всю сеноуборочную технику 
к выезду в поле, то график убор

ки трав может быть нарушен, и 
хозяйство потеряет сотни тонн 
добротных кормов. Поэтому ре
монту сеноуборочной техники мы 
уделяем большое внимание. Из 
14 сенокосилок, которые будут 
работать на сеноуборке, полно
стью отремонтированы 11. На 
трех остается заменить ножи.

Успешнее и качественнее дру
гих ведет ремонт сеноуборочной 
техники комбайнер первого отде
ления Анатолий Максимович 
Мушта.

Есть у нас восемь копновозов, 
из ник пять новых, а три отре
монтированы капитально.

Полностью отремонтированы 
все грабли, готовы к работе и че
тыре стогометателя. Все это дает 
основание надеяться, что боль
шого разрыва между косовицей 
и скирдованием не будет. А это 
позволит полностью сохранить 
питательные качества сена. На 
сеноуборку выведут свои агрега
ты наши лучшие механизаторы

Иосиф Байгаринов, 
Иван Пигалев, Алек
сандр Евсеев и другие.

Свыше 1.000 тонн 
высококачественн о г о  

сена заготовят наши механиза
торы в нынешнем году.

Но это не все. За Доном у нас 
создана специальная кормодобы
вающая бригада. Возглавил ее 
механизатор Иван Шмаков. В 
распоряжении бригады имеется 
два трактора и вся необходимая 
сеноуборочная техника, на кото< 
рой работают А. Пащенко, В. Чу- 
диновнч, И. Буба. Они уже посе
яли 130 гектаров однолетних 
трав и 150 гектаров суданки. 
Коллектив бригады на естествен
ных угодьях намерен собрать по 
20 центнеров сена с каждого гек
тара и по 120 центнеров массы на 
зеленый конвейер.

В первом году пятилетки жи
вотноводы нашего хозяйства да
ли слово произвести как можно 
больше продуктов животноводст
ва. Залог этому—своевременная 
подготовка к сенокосу, создание 
прочной кормовой базы.

Л. литвинюк,
главный инженер.

Выполнение 
плана

РЕМОНТА КОМБАЙНОВ
(в процентах к плану) -

к-з им. Карла Маркса 100
м. М. СнЗ «Большовский» 100
к-з нм. Орджоникидзе ее
м. М. с-з «Дубенцовскнй» ее
к-з «Большевик» во
з-с «Добровольский» 53
к-з «40 лет Октября» 50
з-с «Потаповский» 35
0-С «Волгодонской» 2»
к-з «Клич Ильича» 25
к-з нм. Ленина 23
к-з «Искра» 23

По' управлению: 64

Решения ХХШ съезда КПСС— в жизнь

БОЛЬШОВЦЫ НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ РУБЕЖИ
ПА РТИ ЙН А Я организация Волынов- 

ского /мясо-молочного 'совхоза разверну
л а  [работу |гво разъяснению и пропаганде 
решений X X III съезда КПСС и  мобили
зации коллектива н а и х  выполнение. В 
дни ipai6o,Tbi съезда й после его 'закрытия 
агитаторы, пропагандисты, лекторы  и 
докладчики заметно оживили 'М ассово- 
политическую (работу, стремятся донести 
решения п арш и  до каждого труженика. 
Серьезную разъяснительную  рабоггу ве
дут пропагандист П. А. Пархоменко —  
на 4-м  отделении, председатель рабоч
кома :К. (П. Рябананев —на 2-м  отделе
нии, агитатор Р . Г. Егорова — на 3-м  
отделении.

ф
На днях парторганизация совместно с 

дирекцией и профорганизацией провели

слет животноводов, на котором подвели 
итоги соревнования в  честь XXIII съ е з
да .КПСС и (приняли 'новые повышенные 
обязательства. По итогам предсъездов
ского соревнования первое место занял 
коллектив отделения №  3, которому 
было вручено переходящ ее Красное зн а
м я  совхоза. Победителю соревнования 
среди коллективов животноводов — м о
лочнотоварной ферме №  2  ,—  вручен 
переходящий Красный вымпел.

Воодушевленные (решениями XXIII 
съезда (КПСС, животноводы дали слово 
ещ е настойчивей бороться за  дальней
ш ее увеличение производства мяса, мо
лока, яиц, з а  снижение себестоимости 
этих видов продукции. 'Это будет их 
лучшим вкладом в дело выполнения з а 

даний первого года пятилегки.
Н есколько ранее был проведен обще- 

совхозный (слет звеньевых орошаемых 
участков., машинистов дождевальных ус
тановок, поливальщиков, . агрономов, 
бригадиров тракторно - полеводческих 
бригад, секретарей отделенческих пар
тийных и  комсомольских организаций. 
Всего на слете присутствовало до двух
сот человек. Были поставлены конкрет
ные задачи по улучшению использова
ния орошаемых земель в свете решений 
X X III съезда КПС|С и  приняты повыш ен, 
ные обязательства.

П. БЕЛЮЧЕНКО,
секретарь парткома Большовского 

мясо-молочного совхоза,



В системе партийной учебы

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 
КПСС на XXIII съезде партии 
и в выступлениях многих деле
гатов было уделено большое 
внимание идейной закалке ком
мунистов. На съезде особо под
черкивалось, что глубокая 
внутренняя убежденность ком
муниста в правильности поли
тики партии поможет ему, . во
преки всем трудностям, настой
чиво добиваться проведении в 
жизнь партийных решений, быть 
активным борцом за выполне
ние государственных планов и 
принятых обязательств.

А  идейно 1 вооружается ком
мунист, в первую очередь, в 
процессе учебы в системе пар
тийного просвещения. Первым 
его -идейным наставником и ру 
ководителем является пропаган
дист. Так и  понимает свою роль 
пропагандист Григорий Петро
вич Дядищев, который руково
дит кружком по изучению основ 
марксизма-ленинизма на Вол
годонском дорреммашзаводе.

Григорий Петрович — про'- 
пагандист знающий, опытный. 
Член КПСС с 1945 года, он в 
1959 году окончил трехгодич
ную партийную ш колу и с тех 
пор ежегодно работает пропа
гандистам. Кружком по изуче
нию основ марксизма-лениниз
м а он руководит три года.

Но Григорий Петрович не по
лагается только н а богатый 
опыт пропагандистской работы, 
н е  довольствуется былым тео
ретическим багажом. Он регу
лярно работает над собой, по
выш ает свой идейно-политиче- 
окий уровень, так как от этого 
в решающей степени зависит

успех занятий в кружке. - Часто 
ею  можно увидеть в кабинете 
политического просвещения до.р- 
реммашзавода, занятого подго
товкой к занятиям. Он никогда 
не преминет просмотреть све
жие номера политического еж е
недельника «Навое время», 
внимательно читает и делает 
выписки из журналов «Партий-

нее и среднетехническое обра
зование.

Все это благоприятствует то
му, что каждое занятие прохо
дит живо, интересно, содерж а
тельно, оставляет глубокий след 
в сознании слушателей.

Добрые самана, посеянные 
пропагандистом Григорием Пет
ровичем Дядищевым, дают хо-

Дружные всходы
к ая  жизнь», «Вопросы истории 
КПСС», сам выписывает н е
сколько газет и политических 
журналов.

Тав. Дядищев аккуратно ве
дет конспекты, используя при 
подготовке к занятиям перво
источники. Наглядные пособия, 
диаграммы, схемы, политиче
ская карта мира .—  постоянные 
спутники пропагандиста, у  не
го вошло в правило перед н а
чалом занятий по теме каждый 
раз делать 15-минутные обзоры 
текущих политических событий 
в стране и за’ рубежом.

Все 33 слуш ателя кружка с 
большим интересом посещают 
его занятия и  активно участву
ют в собеседованиях. З а  весь 
учебный год не было ни одного 
сры ва занятий, кружок вполне 
уклады вается в учебную , про
грамму.

(Состав слуш ателей кружка 
стабильный В основном, это 
квалифицированные рабочие со 
средним и неполным средним 
образованием и работники сред
него звена И ТР, имеющие сред-

рошие, дружные всходы. От 
занятия к занятию расш иряет
ся политический кругозор слу
шателей, крепнет их убежден
ность в правильности наших 
идей, повышается творческая 
активность. Например, при изу
чении материалов сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС слуш а
тели высказали немало полез
ных советов, замечаний, поже
ланий, рекомендаций, которые 
были собраны и обобщены про
пагандистом, а затем доведены 
до сведения парткома завода.

Пропагандист не жалеет ни 
аил, ни времени, ни знаний для 
того, чтобы занятия в кружке 
помогали ковать у каждого слу
ш ателя маркаиютско -ленинское 
мировоззрение. Вот один ха
рактерный пример. Слушатель 
круж ка В. В. Шейнин, который 
не пропустил ни одного занятия 
без уважительных причин, не
давно на партийном собрании 
единогласно принят кандидатом 
в члены КПСС. За безупречную 
работу он в этом году переве

ден с должности контролера на 
должность мастера.

Учеба в кружке, повы
шение политической со
знательности коммунистов са
мым благотворным образом 
сказываю тся на их производст
венных показателях. Все слу
шатели кружка участвовали в 
соревновании в честь XXIII 
съезда партии и успешно вы
полняли взятые обязательства. 
Например, слушатель кружка 
электрэслесарь участка по ре
монту автомобильных моторов 
П. И. Быков является передо
виком производства. Вместе с 
товарищами к открытию съезда 
они сэкономили на ремонте и 
на запасных частях 500 руб
лей. Досрочно выполнила пред
съездовские обязательства
бригада заточников инструмен
тального цеха, возглавляемая 
слушателем кружка А. И. Бо
совым. На 120 процентов вы
полняет производственные за
дания газорезчик кузнечного 
цеха слушатель кружка А. И. 
Дроков.

Таких примеров много. Все 
они говорят о том, что учеба в 
системе партийного просвещ е
ния, овладение марксистско-ле
нинской теорией помогает ком
мунистам больше влиять на де
ла коллектива, стать стойкими 
борцами за проведение в жизнь 
решений партии, за успешное 
выполнение нового пятилетнего 
плана.

М. ФИЛИППОВА, 
зав. кабинетом 

партийного просвещения 
дорреммашзавода.

По внутреннему, хозяйственному I I I

На арматурном участке ком. 
окната стройматериалов № 5 хо
рошо трудится арматурщик 
Александр Георгиевич Кандау- 
ров. Он систематически экономит 
металл, повышает производитель, 
ность труда, улучшает качество 
выполняемых работ.

НА СНИМКЕ: А. Г. Кандауров 
изготавливает арматуру на желе
зобетонные конструкции для 
Дворца культуры химиков.

Фото А, Бурдюгова,

Беседы, информации
В производственном управлении 

водопроводно - канализационного 
хозяйства Волгодонска продолжи- 
ется изучение и обсуждение мате
риалов XXII I  съезда КПСС. Все
го проведено шесть бесед и ин- 
формацийш

Особенно активно участвуют в 
работе по разъяснению материа
лов партийного съезда коммунисты
С. С, Костыря и Я, А, Ля- 
шенко,

А. ПЕТРЕНКО, 
v секретарь парторганизации.

• РА БО ЧИ Е, пришедшие на 
|  смену, с интересом рассматри-
• ваю т вывешенную ведомость. 
; Привлекает внимание послед-
• н яя  графа, где указана, сумма 
5 денег, заработанных' каждым 
« рабочим за прошлую смену.
: Такая ведомость недавно
■ стала вывешиваться в тарном 
: цехе лесоперевалочной базы.
; Цифры, проставленные в ведо- 
: мости, вызывают самые разно-
■ речивые разговоры рабочих.
« Одни удовлетворенно отхо- 
: дят в сторону, другие с воз-
• мущенкем говорят о плохой по- 
[ ставке сырья из-за чего смена
■ не смогла добиться высокой
• выработки. Проводит своеоб- 
; разный анализ хода работы в
■ цехе. Рабочие открыто говорят 
; о том, что мешает им произво-
■ дительно трудиться, хорошо за- 
; работать, требуют устранения 
J недостатков.
: Такая беседа — наглядная
■ иллюстрация к внутрихозяйст- 
] венному расчету, которому в
■ Директивах XXIII ’ съезда 
: КПСС отведено большое место.
: Элементы хозрасчета стали
■ внедряться в цехе с начала но- 
; вой пятилетки. Каждому масте-
■ ру, бригаде планируется произ-- 
! (водсгвенное задание, опреде-
■ ляетоя фонд «заработной платы,
: указы вается количество рабо- 
5 тающих, обуславливаются все 
; нормативы расхода сырья, ма-
• териалов, энергетических и дру- 
: гих ресурсов на единицу вьшу-
• щенной продукции.о
• Коллектив стал хозяином 
: производства. Сам реш ает во- 
; просы, связанные с работой, а 
! главное — с эконом икой произ- 
5 водства. Практически юсущеег-
■ ваяется один из пунктов Ди- 
5 ректив XXIII съезда КПСС, в
• котором говорится, что необхо- 
; димо «последовательно расши-
■ рять права и хозяйственную
■ (самостоятельность предприя- 
! тий, развивать их инициати-
■ ®у, повысить материальную 
: ответственность предприятий за 
« выполнение плановых и дого- 
; ворных обязательств».
■ Поэтому рабочие и требуют 
) от руководителей цеха и  лесо-
■ базы  улучшить подачу сырья
■ на участок. Им не смену надо 
: отбыть, как раньше поступали
■ некоторые, а выдать готовую 
•продукцию, за  которую начис

ляется зарплата. И продукцию 
не какую-нибудь, а перво
сортную. З а  лучший сорт выше 
оплата должна быть.

А  чтобы не снизить сорт
ность продукции нужно хорошо 
освоить станок, свое (рабочее 
место. Нужна не просто работа, 
а добросовестная. Вот и стара
ются станочницы tJI. В. В о р о 
нина, Т. С. Сумина, В. В. Оста
пова, В. М. Куделина, Н. Г. 
Горина, "моторист Т. М. Окоро- 
багатская, подсобная рабочая 
О. В. Лебедева и  другие не до
пустить никакой оплошности.

Цех досрочно, 19 апреля, 
выполнил государственный 
план выпуска тарной дощечки. 
Вместо 200 кубометров отправ
лено 212. До конца месяца бу
дет выпущено еще не менее 
50  кубометров.

Хозрасчет, внедренный в 
производство, положительно 
сказы вается и в работе коллек
тива цеха древесно-стружечных 
плит. Здесь ведется борьба за 
экономию сы рья и энергоре- 
сурсов. Днем; в йелоложенных 
местах не увидишь ни одной 
замененной лампочки. ■ Забудь 
кто-либо из (рабочих выключить 
ее — тут ж е напомнят товари
щи. Коллектив сэкономил де

сятки тысяч килаваггт-часов 
электроэнергии. (Рабочие отка
зываются принимать пар  от 
парокотельной «на глаз», тре
буют установления специаль
ных счетчиков. Надеются, что 
с их помощью они смогут со
кратить расход пара. Все это 
позволит им снизить себестои
мость продукции. А добившись 
этого, цех получит больше от

числений, из которых можно 
будет выделить больше средств 
для премирования достойных.

Стремясь повысить свой за 
работок, рабочие укрепляют 
экономику цеха, приводят в 
действие неиспользованные (ре
зервы. Коммунисты Р. Е. Пет
ров, Б. С. Самсыко, П. А. Ка
банов, операторы Ю. И. Верун, 
Н. В. Ж укова, дежурны й сле
сарь П. Г. Чега, станочница 
В. А. Серебро и другие хоро
шо освоили технологические 
процессы, повысили производи
тельность труда. Смены 'масте
ров А. П. Ш убина и В. А. 
Мышкова работают с опереже
нием графика, значительно уве
личили— - выпуск _ первосортной 
продукции, нё~Допуокают пере
расхода выделенного фонда за
работной платы.

(Цех на десять дней раньше 
срока выполнил производст
венный план апреля. Государ
ство получило 905 кубометров 
древесно-стружечных плит. К 
первомайским праздникам кол
лектив рассчитывает выпустить 
еще н е  менее 400  кубометров 
ценного изделия.

В цехах- продолжается рабо
та по дальнейш ему (внедрению 
внутрихозяйственного расчета 
в производство. Отдельные эле
менты его пока не нашли 
практического применения. Это 
дело недалекого будущего. Но 
и без этого экономическая вы 
годность новой формы хозяйст
вования очевидна. Она верно 
служ ит общему делу, способ
ствует успешному выполнению 
планов н о в о й  пятилетки

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

К составлению промфинплана
В строительном тресте №  3 ведется всесторонняя подго

товка к  составлению промфинплана на год. Составляется 
расчет потребности строительных материалов, (рабочей силы, 
машин и механизмов по каждому (строительному объекту. Учи
тываются накладны е .расходы, которые разделены  на две’ груп
пы: централизованные >и участковые. Подводится штаг 1 всех 
требуемых затрат на строительные объекты  в  натуральном и 
суммарном выражениях.

Учет расхода средств будет несшись и по объектам. Такой 
учет в 'СУ-1 (уже заведен. Ой дает возможность лучше контро
лировать работу строителей, наглядно показывает, кто как 
работает.

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник планового отдела.

Коммунисты 
овладевают 

теорией
В ТЕКУЩ ЕМ  учебном году 

в системе партийного просвеще
ния Потаповского зерносовхоза 
организованы и работают две 
начальные политшколы — при 
центральной ремонтной мастер
ской и на втором отделении, а 
такж е два (кружка по изучению 
истории КПСС— на первом и 
третьем отделениях. Коммуни
сты, имеющие более хорошую 
политическую подготовку, зани
мались в школе основ марксиз
ма-ленинизма ча центральной 
усадьбе совхоза.

В кружках и политшколах 
занятия проводились регулярно, 
по понедельникам. Лишь в* 
кружке по изучению истории 
КПСС на первом отделении, где 
пропагандистам коммунист 
Н. Ф. Плясакин, было два слу
чая, когда занятия н е  состоя
лись. Теперь принимаются ме
ры, чтобы и в этом кружке 
учебная программа была пол
ностью выполнена.:

О рганизованно,. содерж атель
но и интересно .проходили .за 
нятия в школе по изучению ос
нов марксизма-ленинизма и в 
круж ке ио изучению, истории 
КПСС на третьем отделении, 
где пропагандистами члены пар
тии пенсионер Феодосий Нико
лаевич Добряков и учитель Петр 
Павлович Ткачев. Оба пропа
гандиста не только глубоко зна
ют материал, но и владеют 
Тодикой проведения занят! 
умело увязываю т теорию с 
практическими дел;ами тружени
ков хозяйства. А главное, оба 
они тщательно готовятся к каж 
дому занятию, конспектируют 
материал, широко используют 
первоисточники и наглядные 
пособия.

Чащ е всего пропагандисты 
сначала излагали новый мате
риал в своих лекциях, а потом 
для лучшего его усвоения и за 
крепления .проводили собеседо
вания со слушателями. Пропа
гандист Ф. Н. Добряков прак- 
тиковал и такой метод: давал
слушателям определенные темы 
для подготовки. Например, слу
шателю, заведующей сельской 
библиотекой Александре Сухо- 
руковой было поручено подго
товить доклад по теме: «(Партия 
большевиков в революции 1905 

1907 годов», а другому сл' 
шателю, председателю Потапо*-] 
ского сельсовета В. С. Ерофе
еву,— «Годы столыпинской р е
акции».

На протяжении учебного года 
в сети партпросвещения мнаш е 
слушатели поступили учиться 
на заочные отдаления вузов и 
техникумов. Среди них. секре
тарь парткома совхоза Н. И. 
Лащенов, председатель рабоч-4» 
кома В. А. Скакунов, главный I 
агроном Н. И. Тихонов, главный I 
зоотехник В. И. Багаевсний. I

Программу 
заканчивают

ЧЕТБ1РЕ начальные по
литшколы и семинар, действую 
щие в системе партпросвещения 
Вольшовюкого мясо -МОЛОЧНОГО 

совхоза, заканчивают учебную 
программу.

Усвоению материала способ
ствует то, что он регулярно 
конспектируется не только про
пагандистами, но и  слуш ателя
ми, а такж е постоянный конт
роль за качеством занятий со 
стороны парткома.

Большинство коммунистов 
аккуратно посещало все заня
тия. И только в автогараже, 
где пропагандистом главный 
агроном совхоза П. П. Клец, 
из-за -неявки коммунистов было 
сорвано четыре занятия.

_________ J
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Бороться за высокую

Люди пятилетки
РАНО идет на работу Тамара Кузнецо

ва. Чуть померкнут на утреннем небоскло
не звезды, а она уже выходит на улицу. 
Любит колхозница этот час. Любит смот
реть, как начинается новый день. Снача
ла из темноты выступают очертания ближ
них домов, затем постепенно здание за 
зданием и, как-будто на пленке, прояв
ляется» вся станица. Правее и чуть выше 
на широкой улице в два ряда выстроились 
здания нового района станицы, все даль
ше к -заливу тянутся улицы. Добротные 
дома начали строить станичники: в не
сколько комнат, просторные,' кры
тые шифером. И окна ставят 
большие, чтобы солнца хватало.

А вон там виден детский садик.
Он заселен детьми. Ребята Тама
ры Ивановны тоже там.

Пока подойдет к ферме Кузнецова, чего 
только не передумает.

Вчера заходил на ферму управляющий 
отделением Т. Ажнакин. Он часто бывает 
у животноводов. Наведывается и к техни
ку в помещение пункта искусственного 
осеменения. Интересуется, как идут дела. 
Сам не один год был заведующим второй 
молочнотоварной фермой, знает, что от 
осеменатора зависит порой успех .всего 
коллектива. Хороший управляющий. - Все 
понимает. Уважает работников животно
водства.

На этот раз управляющий долго стоял 
у графика растела коров. Тамара Иванов
на была занята рботой, только и успела 
сказать:

— График выдерживается.
Тимофей Трофимович 'ничего не ответил. 

Радовался за успехи коллектива. Желал 
осеменатору, чтобы стадо фермы стало 
еще продуктивнее.

Управляющего Кузнецова знает с детст
ва, а работать вместе они начали лет 
шесть назад.

— В доярки рвешься?—спросил он шест
надцатилетнюю Тамару, когда та впервые 
появилась на ферме. —Это хорошо! И она 
в этот же день начала доить коров.

Всякая река начинается с ручейка. Мо
лочная тоже. С бедного ручья начиналась 
ее «река», не больше тысячи килограммов 
молока получила она в первый год от ко
ровы. Затем освоилась, начала свои пред
ложения вносить, какими путями можно 
добиться повышения надоев.

Несколько лет работала она дояркой.

на пастбище. Ей хлопот прибавится. Ведь 
она теперь—техник 'по искусственному 
осеменению и учетчик.

С мшгуту постояла на месте, потом по
шла дальше.

Как-то, когда она работала еще дояр
кой, среди животноводов зашел разговор 
о «потолке» надоев. Кто-то высказал 
мысль, что больше 2.000 килограммов мо
лока на корову за год надоить нельзя, 
что надо улучшить породность животных.

И Тамара стала телятницей. Думала 
вырастить такое стадо, о каком мечтали 
все доярки. Тамара старалась, несколько 
лет подряд была лучшей телятницей в

Тамара Кузнецова—техник
Все вопросы решали коллективно. Помнит, 
как только наступала осень—надои резко 
сокращались. Понятно, погода осенняя, 
ненадежная. Пойдут дожди, а в бездо
рожье «е всегда вовремя доставишь корма 
Нарушится график /кормления животных— 
снижаются и надои. Работники фермы 
настояли на своем: весь зимний запас
кормов должен находиться вблизи фермы. 
Это стало законом.

Теперь интересно проанализировать ра
боту коллектива МТФ, ну, хотя бы за про
шедшую зиму. К новому году сверх го
дового плана было сдано 300 центнеров 
молока, надой на каждую корову превысил 
2000 килограммов. Не снижая продуктив
ности скота,’ здесь завершили зимовку. На 
этот раз только за первый квартал надои
ли сверх плана 370 центнеров молока.

...Тамара оторвалась от мыслей. Оста
новилась. Оглянулась вокруг.

— Да, весна.
Весны даже здесь, на Дону, так рано 

никто не ждал. Дойное стадо уже гонят

колхозе, вырастила десятки коров. И про
дуктивность поднялась.

Из книг Тамара узнала, что основа основ 
животноводства— это племенное дело. За
кончила курсы при Цимлянской межкол
хозной станции по искусственному осеме
нению скота и стала техником. Теперь она
специалист. На двух фермах начала ра
ботать Тамара Ивановна Кузнецова. Про
шло три года. А результаты? Только за
1965 год на второй ферме на 100 коров
получен 91 теленок. Выросли и надои. 
Например, доярка М. Чумакова за прош
лый год надоила 2538 килограммов моло
ка на каждую корову. Но и это не пре
дел...

А недавно Тамара Ивановна узнала, 
что за успехи, достигнутые в развитии 
животноводства, она награждена ме
далью «За трудовое отличие». Награда 
радует, но и обязывает к новым успехам 
в труде.

И. МАЗЬКО.
Колхоз «Большевик».

Не запаздывать с подготовкой почвы 
под поздние культуры С О В Е Т  С П Е Ц И А Л И С Т А

Нынче лосев ранних яровых 
культур закончили на три н е
дели раньше, чем 1в прошлом 
году. Теперь надо сосредото
чить все внимание на подготов
ке почвы под поздние теплолю
бивые культуры — подсолнеч
ник, кукурузу, сорго, клещеви
ну, суданскую траву, просо и 
другие.

Одним и з основных резервов 
увеличения урожайности этих 
культур является повышение 
культуры  земледелия. Сейчас 
запас влага в  почве большой. 
Своевременно и качественно 
проведенная глубокая культи
вация зяби на глубину 1 4 — 16 
сантиметров с выравниванием 
и прикатыванием почвы позво
лит сохранить эту  влагу, спро
воцировать прорастание семян 
сорняков, усалить прохождение 
микробиологических процессов 
и  в целом повысить плодородие 
почвы. Если под основную 
вспашку не вносились удобре
ния, то их надо внести под 
культивацию.

При появлении всходов сор
няков надо провести вторую 
культивацию. Глубина ее  долж 
на бы ть 10— 12 сантиметров с 
выравниванием и  прикатывани- 
ем почвы. Особенно чувстви
тельны к  засоренности—просо 
и сорго. В случае появления 

<_6ольшого количества сорняков,

особенно на участках под ука
занными культурами, следует 
провести третью культивацию 
н а глубину заделки семян этих 
культур 5 — 7 сантиметров и 
ПОД другие поздние культуры 
на в — 10 сантиметров с боро
нованием и прикатыванием.

Одновременно с  подготовкой 
почвы надо подготавливать и 
семейной материал. Он полно
стью должен соответствовать 
установленным кондициям рай 
онированных сортов и гибри
дов. Перед посевом семена 
должны бы ть протравлены гра
нозаном и даудрены гексахло
раном. (Гранозан предохраняет 
семена от головни и  других 
бактериальных заболеваний. 
Кроме того, он устраняет за- 
плесневелость семян в почве и 
повышает их полевую всхо
жесть. Гексахлоран предохра
няет ростки сем ян и всходы 
культурных растений от пов
реждений вредителями.

Очень важ но при возделыва
нии любой культуры  опреде. 
лить оптимальный срок сева. 
Д ля правильного решения это
го вопроса должны быть при
няты  во внимание биологиче
ские особенности каждой куль
туры, степень засоренности по- 
лей, погодные и  температурные 
условия весны  я  другие ф ак
торы.

Семена теплолюбивых куль
тур, посеянные в холодную почву, 
долго не прорастают, (многие из 
них загнивают, нолевая всхо- 
ж есть бывает очень понижен' 
ной, большие повреждения н а 
носят и  почвенные вредители, 
посевы получаются изреженны- 
ми. Кроме 'того, они бывают 
сильно засорены, так  как  в 
связи с ранним посевом к у ль 
тивация не проводится. Семена 
сорняков друж но прорастают, 
быстро развиваю тся и  оильно 
уигетаюг посевы.

Запазды вать с  посевами так
ж е нельзя. При позднем сроке 
посева семена попадают в пе
ресушенный слой почвы, сни
ж ается их полевая всхожесть. 
Ф азы развития растений будут 
проходить в неблагоприятных 
условиях, ускоренно, урожай 
формируется неполноценным.

Д ля (подсолнечника опти
мальный срок сева наступает 
тогда, когда на глубине заделки 
семян 8 — 10 сантиметров сред
няя декадная температура поч
вы  достигнет 1 0 — 12 градусов 
тепла. По средним многолет
ним данным такая температура 
наступает в конце второй дека
ды апреля. Однако в условия^,, 
нынешней весны прогревание 
почвы наблюдается значитель
но раньше.

Птицефабрика совхоза «Крас
ноярский» — пусковой объект 
этого года. Стройка поручена пе
редвижной механизированной ко
лонне № 92 стройтрестд J4 3. 
Здесь тепло отзываются о брига
де. которую возглавляет А. Ми
хайлова. Какое бы задание ей 
ни поручали, коллектив выпол
няет работу качественно и в срок.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
В. Александрова, Н. Середа, 
М. Куликова, А. Михайлова 
(бригадир).

Фото .4 Бупдюгова,

Сеять кукурузу и просо надо 
при температуре почвы на глу
бине заделки семян 8 — 10 сан
тиметров 12 градусов, а  дл я  
сорго и  клещ евины— 12— 14 
градусов. Обычно такая темпе
ратура бывает в последней де
каде апреля и первой декаде 
м ая. В условиях ж е этой вес
ны она будет (значительно рань
ше. Поэтому внимательно надо 
следить за  температурой поч
вы, чтобы не упустить опти
мальных сроков посева.

Н а засоренных почвах, на 
ровных площадях, где возмож 
но получить хорошие квадраты, 
надо сеять только квадратно- 
гнездовым способом, чтобы 
обеспечить возможность у с
пешной борьбы с  сорняками. 
На 'чистых от сорняков полях и 
при неровном рельефе, где 
очень трудно достигнуть пра
вильных квадратов, — пунк
тирным способом. В  связи с 
большим запасом влаги в  почве 
в текущ ем году необходимо 
оставлять по два растения, а 
на семенных участках—по 1 — 
2, при посеве на силос— 2 — 3 
растения в  гнезде.

Н. ГОРЯЧЕВ, 
заведующий отделом 

агротехники 
Зерноградской 

госселекстанцнн.

продуктивность
Животноводы района, с большим 

одобрением встретив решения 
XXIII  съезда КПСС, стремятся во 
втором квартале первого года пя
тилетки досрочно выполнить госу
дарственный план-заказ на постав
ку мяса, молока и яиц.

мясо
(в процентах к полугодовому 

плану на 20 апреля).
к-з им. Карла Маркса 175
о-с «Волгодонской» 168,5
к-з «Большевик» 167,8
з-с «Добровольский» 147,9
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 135,2
м. м. с-з «Большовский» 129,3
к-з «Клич Ильича» 124,5
к-з нм. Ленина 110,4

108,3к-з «40 лет Октября»
з-с «Потаповский» 73,2
к-з им, Орджоникидзе 56,4
к-з «Искра» 39,6

Пр району: 92,1
Девять хозяйств района уже 

справились с полугодовым планом 
поставок мяса, Д ля  того, чтобы 
выполнить план в целом по району 
предстоит сдать за оставшееся 
время чуть больше 1830 центнеров 
мяса.

МОЛОКО

(в процентах к полугодовому 
плату на 20 апреля).

к-з «Большевик» 68,1
к-з мм. Карла Маркса 65
к-з нм. Орджоникидзе 64,9
к-з им. Ленина 52,1
к-з «Клич Ильича» 49,9
к-з «40 лет Октября» 47,5
м. м. CJ3 «Большовский» 45,9
о-с «Волгодонской» 45,2
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 41,8
з-с «Добровольский» 41,1
з-с «Потаповский» 38,6
к-з «Искра» 34,5

По районуг 46,7
С наступлением пастбищного пе

риода поднялась и продуктивность 
молочного скота, Возросла сдача 
молока государству. Так, за пос
леднюю декаду апреля на молоко
приемные пункты района посту
пило 5290 центнеров этой продук
ции—на 1300 центнеров больше„ 
чем было сдано в первой декаде 
апреля, На 300 центнеров молока 
больше стали сдавать за декаду 
животноводы мясо-молочного сов
хоза «Большовский».

Д ля  того, чтобы успешно вы
полнить план первого полугодия 
надо ежедекадно сдавать свыше 
6500 центнеров молока. Это впол
не достижимо. Надо только до
биться, чтобы продуктивность жи
вотных росла с первых дней пере
хода на выпаса. Однако колхоз 
«Клич Ильича» за последнюю де
каду снизил надои и сдачу молока. 
Незначительной прибавки добился 
колхоз «Искрах, который резко 
отстает с заготовкой молока,

ЯЙЦО

(в процентах, к полугодовому 
плану на 20 апреля).

о-с «Волгодонской» 89,6
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 64
м. м. с-з «Большовский» 59,2
к-з «Искра» 50,8
к-з нм. Ленина 45,2
к-з им. Карла Маркса 38,2
п-с «Красноярский» 37,6
к-з «40 лет Октября» 34,4
К-з «Большевик» 33,2
з-с «Потаповский» ЗГ,6
к-з им, Орджоникидзе 29,6
к-з «Клич Ильича» 23.2

По району: 51,3

Большие задачи стоят и перед 
птицеводами района. Им нужно 
сдать в первом полугодии 6130 ты
сяч яиц. На 20 апреля сдано лишь 
2630 тысяч штук. За последнюю 
декаду прибавка поступления яиц 
по сравнению с предыдущей сос
тавила всего лишь 86 тысяч штук, 
А колхозы имени Ленина, имени 
Карла Маркса, «40 лет Октяб
ря», «Искра» снизили темпы заго
товок яиц.

Сейчас есть все возможности 
резко увеличить продуктивность 
животных и птицы, больше заго
тавливать продуктов. Надо пол
нее использовать эти возможности,
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Модели сделаны пионерами
Перо руля повора

чивается и вправо и 
влево, открываются 
двери рубки. Модель 
рыболовного сейнера 
выгладит как настоя
щ ее судно. Рядом вы 
ставлены швертбот, 
.грузоподъемный крал. 
Все это работы пио
неров, членов кружна 
«Техническое творче
ство», подготовленные 
для выставки, органи
зованной ко дню рож

дения В. И. Ленина.
Готовясь к знаме

нательной дате, пио. 
неры Волгодонской 
школы №  8 привели 
в ^порядок приш коль
ный участок, отремон
тировали наглядные 
пособия, школьный 
инвентарь, книги, вме
сте со взрослыми бла
гоустраивали улицы 
города, поселков. В 
этой работе принима
ли участие все экипа

ж и пионерской эскад
рильи имени Олега 
Кошевого. Они вели 
соревнование по н а 
правлениям: «Ленин
ская вахта труда» и 
«По ленинским ме
стам». .

Интересно прошли 
походы и экскурсии 
«Навстречу весне».

Подведены итоги 
соревнования по сбору 
металлического лома. 
Лучших результатов

добились экипажи п я 
тых классов. Экипаж, 
где командиром
В. Дзюбин, собрал 4 
тонны металлолома,
Н. Подлесная — 3
тонны, А. Ястребов—
2 тонны 800 кило
граммов. А  ученики
3 и 4  классов собрали 
14 тонн. Всего пионе
ры школы сдали бо
лее 24  тонн металли
ческого лома.

Лучшими работами 
членов круж ка «Тех
ническое творчество» 
признаны модели и 
макеты, выполненные

Ю. Золотовым, А. Р аз- 
доровьш, В, К руго
вым, А. Скибой, 
В. Дьяченко, А. 
Опеныко, О. Л а зар е 

вым. Постарались и 
члены физического 
круж ка. Обращают на 
себя внимание транс
форматор и ф ю зеляж 
ная модель самолета, 
сделанные В. Лисиц, 
ким, детекторный при
емник, собранный 
Н. Котенко.

А  как оформлены 
книги! Они как насто
ящ ие. Между тем 
члены круж ка «Друзья

книги» подбирали тек
сты  (рассказов, пове
стей, опубликованных 
в  газетах, вырезали 
их, а  потом сшивали, 
готовили обложки. 
Вот так и получились 
книги «Голубой «Л ан
густ», «Ночной орел», 
«Звездочка» и другие.

Пионеры подобрали 
и оформили макет 
коллекции металлов,

' изготовили модели 
платьев, рабочих и 
спортивных костюмов 

3 . КРАВЧЕНКО, ■ 
старшая 

пионервожатая.

Близится праздник 
Волгодонцы приводят 
дворы. Коммунальные отделы предприя 

1 ий стремятся к тому, чтобы их жилые

весны—Первомай. 
порядок улицы и

к в а р т а л ы  в ы г л я д е л и  л у ч ше .
НА СНИМКЕ: рабочие комбината ком

мунальных предприятий за побелкой
ограды городского парка.

Наш календарь

ГЕНЕРАЛ АУКАЧ
7( 10-летию со дня рождения Матэ Залка

Легендарное имя — Генерал 
Л укач  принадлежит известно
му венгарокому писэтелю-ком- 
мумисту Матэ Задка, семиде
сятилетие которого отметила 
вчера общественность нашей 
страны.

Подростком он поступил 
добровольцем в действующую 
армию в период первой импе
риалистической войны, стал 
офицером, и в 1916 году попал 
к нам в плен. Здесь он пере-

Что такое неоколониализм:
XXIII съезд  нашей Комму

нистической партии уделил 
большое внимание националь
но-освободительному Движению 
народов, их борьбе против ко
лониализма и неоколониализма, 
за свободу, национальную не
зависимость и прогресс.

Колониализм — это система 
неравноправных политических, 
экономических и  культурных 
отношений, которые империа
листические державы навязали 
многим народам Азии, Африки 
и Латинской Америки в целях 
собственного обогащения.

Бурж уазны е государства на
саждали колониализм в тече
ние многих десятилетий. З а 
хваты вая чужие территории, 
как правило, вооруженным пу
тем, они устанавливали там 
свою администрацию, лишали 
коренное население политиче
ских прав. Колонизаторы при
бирали к своим рукам основ
ные отрасли хозяйства (захва
ченных стран, богатые полез
ными ископаемыми недра зем
ли, силой заставляли местных 
жителей работать на себя. Та
кой колониализм теперь при
нято называть старым, или 
«классическим».

Н акануне второй мировой 
войны колонии и полуколонии 
составляли больше половины 
территории нашей планеты.. В 
цепи рабства было заковано 
примерно две трети человече-- 
ства. 'Наиболее крупными ко
лонизаторами были Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия, 
Португалия.

Бурны й подъем националь
но-освободительного движения 
в наше время привел к круше
нию колониальной системы, 
к образованию десятков моло
дых национальных государств. 
Теперь уже почти вся А зия и 
Африка сбросили иго колони
ального рабства. В прямой ко

Многие читатели просят рассказать, чГо такое неоколониализм, 
чем он отличается от старого, «классического» колониализма, в ка
ких формах проявляется, чем опасен для молодых развивающихся 
государств.

В публикуемой статье-читатель найдет ответы на эти вопросы.

лониальной: зависимости оста
лось 4,5 процента территории 
земли, которую населяет один 
процент жителей планеты.

Народы стран, завоевавших 
государственную независи
мость, борются за то, чтобы 
ликвидировать тяж елые .по
следствия господства колониза
торов. Но дело это нелегкое. 
Империалисты всеми силами 
пытаются сохранить позорные 
колониальные порядки, возмож 
ность эксплуатировать и гр а 
бить народы. Однако действу
ют они теперь новыми, более 
коварными, замаскированными 
методами. Колониализм пре
вратился в неоколониализм 
(«иео» означает «новый»). 
Крупнейшим международным 
эксплуататором все более ста
новятся Соединенные Ш таты 
Америки.

В каких же формах прояв
ляется неоколониализм? Поль
зуясь бедностью, экономиче
ской отсталостью молодых го
сударств, магнаты капитала им
периалистических держав при
бирают к рукам их экономику, 
добиваясь там концессий на 
разработку природных ресурсов, 
воздвигая свои предприятия 
и т. д. Монополистам ОША, 
например, только в странах Л а
тинской Америки принадлеж ат 
95 процентов всех рудников, 
85 процентов сталелитейных 
заводов и гидроэлектростан
ций, почти треть предприятий 
остальных отраслей экономики.

М еждународные эксплуата
торы принимают все меры к 
тому, чтобы освободившиеся 
страны по-прежнему остава

лись поставщиками сырья, а 
промышленные изделия поку
пали бы у них. Так, свыше 80 
процентов кредитов, которые 
предоставляет Западная Герма
ния молодым государствам, 
возвращ ается в виде заказов 
западногерманским промыш 
ленникам. Американские м е
таллургические компании про
дают странам Юго-Восточной 
Азии до 40 процентов всей вы
возимой из страны стали, при
чем втридорога.

СШ А, Англия и другие им
периалистические государства, 
таким образом, все еще в зна
чительной мере контролируют 
экономику н ресурсы многих 
стран Азии, Африки и Л атин
ской Америки, продолжая не
щадно грабить их. Они еж егод
но выкачивают оттуда около 
ш ести миллиардов долларов 
прибыли да 14— 16 миллиар
дов долларов барышей от по
стоянного снижения цен на 
местное сырье и .повышения 
цен на готовые изделия своей 
промышленности.

;Оною пресловутую «по
мощь» империалистические 
державы используют и в поли
тических целях: они стремятся 
удержать бывшие колонии- и 
полуколонии в системе мирово
го капитализма, не допустить 
их перехода на некапиталисти
ческий путь развития; втягива
ют страны Азии, Африки и Л а
тинской Америки в различные 
агрессивные военные блоки; 
стараются, .где только возмож
но, насаждать враждебные н а
родам режимы. Государствен
ный секретарь СШ А  Дин Раск,

недавно, например, заявил, что 
американская помощь должна 
отвечать «целям внешней поли
тики» страны.

На американские доллары в 
странах—союзницах СШ А со
держится иод ружьем- более 
3,5  миллиона человек. Н аи
большие средства получают 
Ю жный Вьетнам, Ю жная Ко
рея, Конго (с центром в Лео
польдвиле), клика Чан Каи-нги. 
В благодарность за «помощь» 
■южновьетнамсние марионетки 
помогают американским агрес
сорам вести грязную войну 
против своего ж е народа. Ю ж 
нокорейские правители, выпол
н яя  волю  заокеанских хозяев, 
посылают десятки тысяч своих 
солдат в Южный Вьетнам.

Н а средства американских 
миллионеров и  их бельгийских 
союзников создавались и  воо
руж ались наемные банды 
Чомбе, участвовавшие в аодав^ 
лении патриотического движ е
ния в  Конго. Палата предста
вителей конгресса СШ А недав
но приняла резолюцию о воору
женном вмешательстве в дела 
стран Латинской Америки.

Новая жизнь в странах, ос
вободившихся от колониально
го гнета, как записано в резо
люции XXIII съезда КПСС, 
рождается в ожесточенных 
схватках с коварным империа
листическим врагом, с силами 
внутренней реакции. Народы 
этих стран все решительнее 
связывают перспективы полной 
победы национально-освободи
тельной революции, ликвида
ции вековой отсталости и улуч
шения условий жизни с н ека
питалистическим путем разви
тия. Некоторые молодые госу
дарства уже встали на этот 
путь, и Советский Союз строит 
свои отношения с ними на ос
новах полного равноправия, 
дружбы и взаимной поддержки

В. САПРЫКОВ.

смотрел свои взгляды, вступил 
в ряды Красной Армии, коман
довал батальоном.

В 1920 году вступил в пар, 
тию.

После окончания граж дан, 
ской войны Матэ Залка работал 
в советском посольстве дип
курьером.

В 1936 ш ду в 'Испании вспых
нул мятеж франкистов. Матэ 
Зашка уехал в эту страну и стал 
иомандар'ом 12-й интернацио
нальной бригады. Благодаря 
беззаветной храбрости, Залка 
снискал себе заслуженную ела- 
ву; имя генерала Лукача ст а л о , 
легендарным. В 1937 году, в 
одном из ожесточенных боев, 
■генерал Лукач был убит. Ему_ 
было в то время сорок ле.т.

Матэ Залк а—крупный писа
тель. Он автор замечательного 
антивоенного романа «Добердо», 
и ряда рассказов: «Ходя», «Б ес
смертие», «Буденновец», «Ма
рия Сабо», «Яблоки» и «К ава, 
ларийский рейд».

• В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

 ̂ ф  НАЧАЛИСЬ игры на приз 
 ̂открытия сезонапо футболу, В
первом туре команда лесобазы

\ проиграла футболистам доррем.
£ машзавода, Счет минимальный
t -  0:1.

§ КомандаV автохозяйства с ft»— 
стрри. ̂ким же счетом проиграла

4 телям I
5 Дорреммашевцы строители
 ̂продолжают игры во втором туре. 
 ̂ Сегодня встречаются команды 
 ̂Химкомбината и ТЭЦ.
 ̂ ф  ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ команды 

\ цехов ДРМЗ оспаривают кубо/г 
 ̂открытия летнего сезона. Сорев- 
 ̂нования проводятся на открытых 
 ̂площадках завода.

|  #  В СПОРТИВНОМ зале
 ̂«гСтроитель» оспаривали первенст. 

\ во более 120 юных борцов облает• 
 ̂ного совета ДСО «Труд», В со- 
 ̂ревнованиях участвовали команды 
всех городов области.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Ц Е Х  ПО Р Е М О Н Т У  О Д Е Ж Д Ы  

В О Л Г О Д О Н С К О Г О  Г О Р Б Ы Т К О М Б И Н А Т А  
ПРИГЛАШАЕТ

жителей города пользоваться его услугами. Переделка одежды 
стоит дешево, и производится быстро. Заказ может быть выполнен 
за 7—10 дней.

Принимается в переделку летняя и зимняя одежда. Наилучшее 
время для подготовки к зиме—это летний пёриод. Ваш заказ вы- 
полнят лучшие мастера горбыткомбината.

Обращайтесь по адресу: г, Волгодонск, Садовая, 7. 
э  Заказ можем принять и на дому. Звоните. Телефон 85-20.

Администрацмя.

Ц И М Л Я Н С К И Й  М ЕХ ЛЕСХ О З 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
руководителей всех хозяйств и граждан района, что в период 

по Ю мая 1966 года будет проводиться авиаопрыскивание ядохи
микатами лесонасаждений в урочищах «Дубравное» и «Карга л ь- 
ское» (в районе землепользования колхоза «40 лет Октября»),

Запрещается выпас скота, сенокошение и сбор грибов в тече
ние 30 дней с момента обработки, постановка пасек не разреша
ется в течение 15 дней после обработки. Пасеки из леса должны 
быть вывезены на расстояние не ближе 5—7 километров.

Администрация лесхоза,

Продается новое пианино «Ро. 
стов-Дон», О б р а щ а т ь с я :  
Цимлянск, пос. Энергетиков, 
ул. Жуковского, 7.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86 —31; зам. редактора, ответ, 
ственного секретари, отделов 
промышленности я  инеем— 
84 —24; сельхозотдела—88.44, 
типографии—81-32.
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