
скин». На токах не умолкает шум зерноочис 
НА СНИМКЕ. Александр Копылков,

' И Р  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTFAH, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонекога горкома и Цимлянскога райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянскога районного Соавтаа депутатов трудящихся Ростовской области.
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• колхозы и совхозы р а й о н а  с д а л и  г о с у »
ДАРСТВУ 110.290 ТОНН ЗЕРНА. ЭТО НА 36 .290  ТОНН 
БОЛЬШЕ ПЛАНА.

•  ВСЕ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ВЫПОЛНИЛИ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН-ЗАКАЗ.

•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА УБРАЛИ ХЛЕБ 
С ПЛОЩАДИ 101.736  ГЕКТАРОВ ПРИ ПЛАНЕ 106.777.

ф  СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ п о  р а й о н у  СОСТАВ 
ЛЯЕТ 22,3  ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА.

1»в6 г. ф 2 АВГУСТА, ВТОРНИК ф  №  122 (4755) ф  Зб-ii год издания. Цена 2 коп.

Будущему урожаю — 
прочную основу
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КОЛХОЗЫ  и совхозм райо
на в основном завершили убор
ку зерновых. Предварительные 
итоги летней страды вызывают 
большое удовлетворение. С 
каждого гектара в среднем на
молочено свыше 22 центнеров 
зерна. Все хозяйства выполни
ли государственный план-заказ 
на заготовки зерна и сейчас 
сдают хлеб сверх плана. На за
готовительные пункты поступи
ло около семи миллионов пудов 
зерна. Цимлянские земледель
цы сдали сверх плана 36.290 
тонн пшеницы и ячменя.

Заверш ая первую жатву пя
тилетки, труженики полей в 
настоящее время проявляют 
большую заботу об урожае бу 
дущего года.

Самое главное сейчас—хоро
шо подготовиться и в лучшие 
сроки провести сев озимых. Это 
очень важно. В прошлом году 
в .мясо-молочном совхозе «Ду- 
бешювский», овощном совхозе 
« Волгодонской» своевременно 
провели осенний сев. И не уди
вительно, что здесь получили 
более высокий урожай озимых, 
чем яровых. На отдельных уча
стках урожай «степнячки» и 
«безостой-1» превышал 50 
центнеров с каждого гектара, с 
большинства озимых полей, как 
правило, намолачивали по 
35 — 40 центнеров с гектара.

Нынче колхозы и совхозы 
района намечают посеять ози
мые на площади более 65 ты- 
"Сяч гектаров. Впервые «а пос
ледние годы значительную 
часть озимых будут сеять на 
паровых участках. Пароз в рай
оне имеется около восьми ты
сяч гектаров.

Остальную пшеницу придет, 
сл размещ ать на участках, где 
только что убран урожай. 
Именно к этим полям и долж
но быть приковано внимание 
руководителей колхозов и сов
хозов, специалистов, механиза
торов. Надо как можно быстрее 
подготовить здесь почву.

Первыми в районе подгото
вили почву к севу .озимых тру
женики сельхозартели имени 
Орджоникидзе. Работа шла под 
девизом: днем на поле— ком
байн, а ночью — плуг. Специа
листы колхоза организовали 
поточный метод уборки урожая. 
Это позволило одновременно с 
косовицей хлебов вести уборку 
пожнивных остатков и пахоту 
почвы. Правление артели, пар
тийная организация составили 
для каждой бригады колхоза 
графики пахоты почвы, создали 
специальные отряды, разрабо
тали меры материального по
ощрения механизаторов. И в 
результате каждый механиза
тор ежедневно намного пере
выполнял задания. Сейчас кол» 
хоз приступил к взмету зяби. 

Организованно завершили

пахоту под озимые овощесовхоз 
«Волгодонской» . и мясо-молоч
ный совхоз «Болыповокий».

В нынешнем году созданы 
благоприятные условия к тому, 
чтобы как -можно быстрее за 
вершить подготовку почвы. Од
нако они используются еще 
далеко не везде. Как могут 
мириться, например, с отста
ванием -в колхозе имени Ле

пнина, где пахота под озимые 
"проведена лишь на площади 
чуть больше 1300 гектаров? До 
начала сева остались , считан
ные дни, а здесь еще не все 
тры лоры  работают ночью на 
пахоте.

Такое положение сложилось 
и в колхозе «Клич Ильича». 
М еханизаторы сельхозартели 
вспахали немногим более двух 
ты сяч гектаров почвы. Это по
ловина того, что надо.

Больш ой заботы требуют се
мена. У нас в районе становит
ся правилом сеять районирован
ными семенами, высокопро
дуктивными сортами первого и 
второго классов. В нынешнем 
году колхозы и совхозы пол
ностью обеспечили себя семе
нами яровых и озимых куль
тур. Курс взят на посев ози
мых высокопродуктивным» сор
тами «безостая-1», «миронов- 
скэя-808» на орошаемых . зем
лях и «одесская-16» — на бо
гаре. Эти сорта в условиях на
шего района дают высокий уро
жай. И совершенно правильно 
колхозы и совхозы решили се- 
ять только этими сортами.

Еще во время уборки уро
ж ая зерносовхоз «Доброволь
ский», овощесовхоз «Волгодон
ской» и ряд других хозяйств 
организовали круглосуточную 
очистку семенного материала. 
И не случайно, что именно эти 
хозяйства уже близки к завер
шению подготовки семян. Одна
ко имея -в достатке зерноочи
стительных машин, лю дей  кол
хоз имени Карла Маркса дс. 
сих пор не организовал кругло
суточную очистку семян, в ре» 
з у л и а т е  чего семена подготов
лены только на четверть посев
ной площади. Агрономам нуж
но взять ,под свой личный конт
роль подготовку семенного ма
териала с тем, чтобы з нынеш
нем году сеять отборны ,1  -зер> 
ном.

В эти дни в хозяйствах рай
она серьезное внимание нужно 
уделить подготовке техники. 
Следует добиться такого поло
жения, чтобы все сеялки рабо
тали четко. Уже сейчас поза
ботиться о комплектовании се- 
ялечкых агрегатов. М еханиза
торам, сеяльщ икам надо со
здать все условия. '

Долг земледельцев района — 
качественно подготовиться и 
своевременно провести осенний 
сев.

Шофер сельхозартели имени Орджоникидзе 
Валентин Лазаревич Алферов вышел победите
лем в соревновании колхозных шоферов на 
уборке урожая. Каждый день он перевозил от 
комбайнов на ток по 120 тонн зерна. За высокие 
производственные показатели передовой води

тель удостоен переходящего вымпела.
Сейчас В. Л. Алферов активно работает на пе

ревозках сверхпланового зерна в закрома Ро
дины

НА СНИМКЕ: В. Л. Алферов.
Фото А. Бурдюгоеа.

И Д Е Т  
П А Х О Т А

КРУГЛЫЕ сутки н е  смолка
ет гул тракторов на полях 
первой тракторной бригады 
колхоза имени Карла Маркса. 
Это механизаторы готовят

почву под посев озимых.
Слаженная работа тракто

ристов дала свои результаты. 
Всего подготовлено 1100 

гектаров почвы, что составля
ет болыие половины заплани
рованной под сев озимых пло
щади.

Первая тракторная бригада, 
возглавляемая М. Троицким,

уверенно удерживает первенст
во в колхозе на пахоте почвы. 
Самой высокой выработки до
бились механизаторы А. Гон
чаров и Н. Дьяков. За сме
ну они пашут по девять, де
вять с половиной гектаров 
при норме восемь.

А. фЕДОТЬЕВ, 
плановик.

ведут очистку семян в птицесовхозе «Краснояр
ных машин, 

тока, прове
ряет чистоту обработки семенного хлеба.

Фото'А. Бурдюгоеа.

По примеру третьей
САМЫЙ высокий урожай 

в нынешнем /году в колхозе 
«Искра» вырастили механи
заторы третьей тракторной 
бригады, возглавляемые 
В. Парамоновым. В среднем 
в бригаде собрано по 22,4  
центнера зерна с гектара.

■— В этам нам помогли, 
прежде всесо, / качественная 
предпосевная обработка поч
вы, соблюдение вс эх агро
технических приемов на севе 
и 1высоко.сортные семена, -— 
говорят механизаторы.

Сейчас инициаторами к а 
чественной и своевременной 
обработки почвы под озимые 
в колхозе выступили те же 
•механизаторы |третьей бри
гады. Трактористы П. Ж у 
ков, А. Станиславец, П. Тка
чев первыми завершили под
готовку 1ПОЧВЫ, выполняя 
нормы на 150 процентов при 
отличном качестве.

По колхозу план-график 
пахоты под озимые выпол
няется. Всего подготовлено
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оказывает постоянную помощь'

Ш е ф ы  
с е л

труженикам села. В подшефных 
Волгодонском, Потапозском, 

Бсльшовском, РЯбичевском и 
Красноярском совхозах строители 
отработали в поле более црехсот 
человеко-дней. Дружно порабо
тали на совхозных полях специа
листы Волгодонского участка ме
ханизации строительства, кото

рый возглавляет тов. Котляров^. 
Все они перевыполняли сменную 
норму выработки.

Кроме этого, строители помо
гают труженикам села в благо
устройстве. В Волгодонском ово- 
щессьхозе, например, шефы смон
тировали пять километров водо
провода, помогли провести тепло
трассу, установить сантехниче
ские узлы <в рабочей столовой, С

помещыо шефов отремонтирован 
детский сад, школа, оборудовав 
пионерский лагерь в Доброволь
ском зерносовхозе.

Различными механизмами
стройтреста в подшефных хозяй
ствах выполнены работы на сум
му пять с половиной тыс. рублей.

А. ЛАДЫНСКИЙ, 
заместитель секретаря 

парткома стройтреста №  3.

1700 гектаров )почвы.
Одновременно с пахотой 

в колхозе идет очистка се
мян. На всех токах колхозни
ки круглосуточно ведут сор
тировку зерна. Подготовлено 
к севу 400 тонн озимой пше
ницы из 550. Очищено так
же 150 тонн ячменя.

По примеру третьей бри
гады подготовка почвы и се
мян во всех бригадах идет 
под знаком высокого ка
чества.

А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель колхоза.

Под озимые 
н зябь

♦
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  зерно

совхоза «Добровольский» за^ 
вершают пахоту почвы под ози
мые. Им планировалось вспа
хать под осенний сев 4 .200  гек
таров. Подготовлено около че
тырех тысяч гектаров. Сегодня 
механизаторы заверш ат эту 
важную работу.

Первыми полностью подго
товили почву на четвергом от
делении, где управляющим тов. 
Заичко.

На третьем отделении, за
кончив подготовку почвы под 
озимые, приступили к взмету 
зяби. Решено закончить подго
товку почвы под яровой клин 
в октябре.

Р. ГЛАЗКОВА,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Высокая требовательность к коммунисту
ОДНАЖ ДЫ  знакомому мне 

члену партии, который' недо
стойно повел себя, люди скат 
зали:

— Эх, ты, а еще коммунист!
Трудно определить, чего в 

этих словах было больше — 
досады, недоумения, горечи 
или обиды. Ведь авторитет пар
тии в глазах беспартийных 
масс очень высок, он завоевы
вался в течение многих десяти
летий. Поэтому принадлеж
ность к . ленинской партии ко 
многому обязывает.

Трудящиеся привьили к 
тому, что коммунист— это пе
редовик производства, активный 
(общественник, примерный се
мьянин. Беспартийные справед
ливо считают, что там, где тру
дится коммунист, и дело долж-. 
но идти хорошо. Так оно обыч
но и бывает. Практика • работы, 
партийной организации нашего 
мясо-молочного совхоза «Ду- 
бекповский» дает много приме
ров авангардной роли комму
нистов на производстве, в об
щественной жизни и в быту.

Например, птицефермой в 
нашем, хозяйстве руководи '1  

птичница молодой коммунист 
Еггения Иосифовна Накул. Она< 
так поставила дело, что птице
ферма из месяца в месяц повы* 
ш ает свои производственные 
показатели. И в том, что совхоз 
выполнил полугодовой план-за
каз продажи яиц государству 
на 134,8 процента, большая 
заслуга члена партии Евгении 
Иосифовны Накул,

Подобных примеров можно 
привести много. Чувство долга 
перед партией, .сознание лич
ной ответственности перед кол
лективом за общее наше дело 
не позволяет нам, коммунистам, 
плестись в хвосте. Скажу о се
бе. Когда нынешним летом 
гришло время жатвы, у меня 
только и было заботы, кай мож
но быстрее, без потерь убрать 
хлеб. Я заранее подготовил 
свой комбайн, регулярно и тща- 

’ тельно производил техуходы, 
старался производительно ис; 
пользовать каждую минуту ра
бочего времени, хлеб убирать 
качественно, не потерять ни 
единого зерныш ка. Благодаря 
этому за двадцать дней прямым 
комбайнированием убрал 412. 
гектаров при норме 240. Намо
лотил свыше 700 тонн зерна.

Высокопроизводител ь н ы й 
труд, дисциплинированность, 
организованность,, !инициаггйва, 

хозяйское отношение к общест
венному добру, большая ответ
ственность за  общие наши де
ла— норма поведения коммуни
ста. И тем досаднее, что в на
ших рядах еще находятся лю- 
ди, которые порочат высокое
звание члена партии.

Один из таких у нас — 
механизатор Юрий Ляхов.
С какой стороны ни возьми—•
везде у него неустойка. Пьяни
ца, прогульщик. Только в этом 
году в феврале он соверш ил. 13 
про 1 улов, в м арте— 20, апреле 
— 16, м ае— 4, июне— 6. Трак^ 
тор содерж ал плохо, сменные

з а д а н и я  н е  в ы п о л н я л .
В общественной ж изни— пас* 

сивен. В жизни парторганиза-. 
ции почти не участвовал, пар
тийные поручения не выполнял. 
О : занятий в системе партий
ной учебы уклонялся.

Л  вот моральный облик это
го человека: оставил жену с ре
бенком, женился на второй и 
ее избивает...

Тем не менее, парторгани
зация совхоза все это время 
держ ала такого коммуниста в 
своих рядах. Только недавно 
Ю рия Ляхова исключали из 
партии.

Спрашивается, стоило ли 
так долго нянчиться с ' челове
ком, который давным-давно 
своим поведением сам себя по. 
ставил вне партии. Слишком 
мы еще снисходительны к лю
дям типа Ляхова, слишком 
много возимся с ними, либе
ральничаем. А  они куражатся.- 
Конечно, подобных Л яхозу еди
ницы, ,но если от них вовремя 
не очистить свои ряды, это на
носит большой вред делу пар
тии.

Все это я говорю к тому, что 
доброта по отношению к раз- 
трльдяям , наруш ителям пар
тийного Устава неуместна. В те
кущем пятилетии нам надо ре
шить большие и ответственные 
задачи по дальнейшему подъе
му всех отраслей хозяйства. 
Это требует особой четкости, 
организованности, слаженности 
на всех участках и, прежде, все
го, к работе парторганизации.

Зачит, надо повышать требо
вательность к каждому комму
нисту. Если ты член партии, то 
никогда не забывай о своей 
партийной ответственности. 
Каждый коммунист в ответе пе
ред партией не только за свою 
работу, но и за работу това
рищей, всего коллектива. А на 
практике - приходится сталки

ваться с фактами, когда член 
партии сам оказывается не на 
высоте.

П риведу пример. Комбайнер 
Василий Нагибин почти не 
участвовал в уборке урожая. С 
первых ж е дней жатвы его 
комбайн выш ел из строя, так 
как был отремонтирован нека
чественно, наспех. Виноват 
комбайнер? Конечно. Но не 
меньше виновен и механик, член 
КПСС И ван Абросимович Ле
онов, «оторый плохо контроли
ровал готовность уборочной 
техники, недобросовестно отнес
ся к порученному делу.

Леонов поступил так, как 
коммунист поступать не имеет 
права. Его безответственность 
дорого обошлась хозяйству. Но 
ведь этогом оглои  не быть,.если 
бы парторганизация строже 
спрашивала с коммунистов, не
примиримее относилась к не
достаткам.

Чем больше требовательно
сти. тем выше авторитет партор
ганизации, тем успешнее она 
сможет рашить стоящие перед 
нею задачи.

Д. КОСИНЦЕВ, 
член КПСС, комбайнер.

I СВОЯ, КАРБОМИДНАЯ ( Судов прошло больше
3  РАБО ТАЮ Т редукторы, шу- 
Е мят насосы. Производство кар- 
Ебомкдных смол в  новом цехе; 
Е который недавно вступил в 
гетрой  на лесоперевалочной ба- 
Езе; освоено полностью. На щи- 
Ете управления то и дело вспы-- 
Зхивиют разноцветные контроль- 
Еные лампочки. Операторы В. А. 
ЕПлоаников, Г. П. Морданев ру
к о в о д я т  процессом, еаписыва- 
гю т  показания приборов.
5  — Включить насос подачи в
Е цех,— командует оператор. И 
квот уже бурлит темно-коричне- 
Звая густая жидкость. По трубо* 
Зпрсводу она перекачивается в 
Ецех древесно-стружечных плит. 
ЕЛ есобаза теперь может нроиз- 
Еводить свою карбомидиую смо- 
йлу, которая является обяза
т е л ь н ы м  компонентом при вы- 
3  р е ф т к е  древеона-стружечных 
Еплит.
Si И хотя новый цех еще не 
= включился полностью в работу 
Еиз-за отсутствия очистных со- 
S оружений, а лесобаза продол-- 
Зж ает доставлять необходимый 
Зхимикат за тридевять земель; 
Зуж е сейчас можно сказать, что 
Е новый объект несомненно даст 
Е.предприятию экономическую 
Е выгоду. Эффективность станет 
Еочевидно!! сразу же после вво- 
Зда в строй очистных сооруже- 
Зний.
3  Проектная мощность цеха— 
=3 тысячи тонн смолы в год. Но 
ЕФактически ее можно получить 
Еоколо четырех с половиной ты- 
Есяч - тонн. Это достигнуто за 
Есчет изменения схемы и усо- 
3 вершенствования системы ра- 
Еботы оборудования.
|  Рубашки реактора, напри- 
Емер, не заполняются сейчас 
Ехолодной водой, как предусмат
р и в а л о с ь  проектом. Обогрев ре- 
Зактора и варка смолы происхо- 
Здиг при помощи пара, без воды. 
ЕЛиквидированы гидроудары, из- 
Елишний шум. Достигнута эко- 
Еномия во времени. Каждая вар- 
Ека проводится на 30 минут бы- 
Естрее. Коллектив Ленинград- 
Еского опецуправления треста 
= «ОРГХИМ », проводивший на- 
Зладку оборудования и ввод це- 
=ха в действие, успевал ирове-

g  ГЛАВНАЯ задача коллектива 
г  гидросооружений заключается в 
3  том, чтобы обеспечить своевре- 
Еменный пропуск судов через 
Яшлюзы, не допустить аварии, co- 
одержать в надлежащем порядке 
Явсе механизмы и оборудование. 
S Со всем этим наши работники 
Есправляются успешно. В июле они 
Епропустили через . шлюзы больше 
5 судов, чем планировалось, меха- 
Я низмы работают безотказно.

сти за сутки девять варок смо
лы — на две варки больше, чем 
предусмотрено проектом.

Большую эффективность да
ет изменение системы обвязки 
•трубопровода реакторов. Кон
денсат пара не идет на сброс, 
как планировалось, а возвращ а
ется в котельную. Экономиче
ский выигрыш от этого—около 
10 тысяч рублей в год.

Монтажники выполняли до
полнительный объем работы, 
не предусмотренный проектом.
Они изолировали реакторы и 5  
этим улучшили условия труда 3  
рабочих, сократили расход 3  
пара, Е

-По-новому смонтирована си- Е 
стема подачи сырья и готовой 3  
продукции. Операции по пере-3  Реш ения XXIII съезда КПСС оказывать никакой материаль- 
качке формалина из железно- Звькшали у всех советских лю- ной помощи в течение всего го- 
дорожных цистерн и из храни- ЕДей новый прилив творческой да. И. Алешину отказано в по 
лища в напорный бак совмеще- Е и в н о с т и .  (Повсеместно нача- рп-пявии ,ня пп-ш^пото,

Все члены коллектива хорошо
освоили свои рабочие места, доб
росовестно выполняют обязан
ности. Пример в труде показы
вают начальники вахт Н. Д .
Гонтарь, М. П. Толмачева, судо- 
пропускники М. Н. Бессмертная, 
А. Я. Челбина и другие,

И. СИДОРКОВ^ 
начальник Цимлянского 

гидроузла.

Очистные сооружения Волго
донского химкомбината — важ
ный строительный объект, крайно 
необходимый для предприятия 
«большой химии». Это хорошо 
понимают электрослесари. От ка
чества их работы во многом будет 
зависеть успех химиков. Вот поче
му коллектив слесарен так внима
тельно готовит все необходимое 
для монтажа электроиодстан- 
ции. В мастерской зара
нее подбираются детали, пред
варительно монтируются узлы и 
только после этого отправляют
ся На объект,

НА СНИМКЕ: бригадир элект- 
рослссарей' Ф. Г. Кочетов за под* 
готовкой электрического разъеди
нителя.

Фото А. Бурдюгова.

По совести и закону
нь;. Подача производится о д н и -Елась борьба эа успешное пре- 
ми и теми же насосами, к кото- Етворение в жизнь планов пяти- 
рым подведена специальная об- глетки, з а 1 воспитание нового че- 
вязка трубопровода. Высвобож- Зловека, строгое соблюдение 
дено несколько насосов, уско-Зпр^вил социалистического об- 
рен процесс перекачки сырья и Е 1Че* ктия- 
готовой продукции.

Цех выдал первые 
готовой продукции.

— Никаких нареканий

лучении справки на приобрете
ние -товаров в кредит, трудовой 
отпуск перенесен на зимнее 
время.

И хотя дополнительные ме
ры воздействия дали свои по-

нимума сокращены сроки рас
следования и судебного разби
рательства дел о  хулиганстве. 
Нарушитель может быть аре
стован на срок от 1о До 15 су
ток, привлечен к исправитель
ным работам до двух месяцев V  
удержанием 20 процентов за 
работной платы, оштрафован от

ложиггельные результаты, . они . Ю до 30 рублей. С
Е В этих целях на Волгодон- -не имели силы  закона, не всегда

90 то н н З ском химкомбинате, как и на 
, ЕДРУГих промышленных пред- 
Еприятиях, были разработаны 

на ^Дополнительные м еры  воздей’ 
нячя "“ Ествия на нарушителей трудовой

пех-э В М Р о м а н о в а - П о  м н е -3 й производственной дисщшли.цеха ь . м .  Романова, но  мне _ ны_ q  НОября прошлого года
нию операторов и специалистов =онн стали л̂ мвНятьСя к  тем '
цеха древесно-стружечных плит= кг0 н е СЧИт а е т с я  \
местная смола значительно луч- =коллек пос ет в б
I I IЙ  П П И Л О Я Н Г Ш  А Г Л Я П Р П Р  л н я  — -  J

нет, —рассказы вает

строго соответствовали сущ е
ствующему законодательству, 
применение их встречало иног
да препятствие со стороны ор
ганов юстиции.

Иногда по ходу дела того или 
иного правонаруш ителя целесо
образно было бы  подвергнуть 
ш трафу на какую-то сумму де
нег или заставить отсидеть нес-ш е ПЮИЛОЗНОЙ А ГЛЯВНОР -  u u w j u a s i  a о а ы а в ы о  ш и щ и в  nci.-

° “ 1<>«ВДМ интереса»  За появление только су-ми, ятобы он смог вr r ”“esSo„̂ a,pTo»s;i“ I-* ■
своей смолы 
рублей, а за

л Г Л я ™ с о ? Г б ^ Г п р и Ь х£ з А- Королев, Л. Косачева и доу-
расчете это о ч ен ьв аж н ы й  п о-Згие- По Решению рабочих со- казатель важный по £бра1ШЙ отдельные лица были

'эконом ическая 5 лиш ены очередности на полу-
„оо ,ь  нового деха н алщ о . Что-

м о й % е Сбувтся8Щбыс™ ее в в ес ти  З к В ' Проскурякову за наруше-

И. КРИВОКОНЕВ, Едержанного органами милиции, 
наш спец. корр. §бы ло вынесено решение Не

одиночестве поразмыслить над 
своим поступком. Но не всегда 
это можно было сделать. Закон 
не предусматривал таких мер 
наказания.

Президиум Верховного Со
вета СССР принял специаль
ный Указ, который опублико
ван в газете «Правда» от 28 
июля нынешнего года. Он все
цело направлен против тех, кто 
Нарушает социалистический 
правопорядок, мешает коллек
тиву жить и работать.

Указом установлена повы
шенная административная и 
уголовная ответственность -за 
хулиганские действия, до ми-

арестован
ного взыскивается стоимость 
питания и содержания, ему за^ 
прощается вести переписку,- 
получать передачи и посылки.

Одним словом, нарушитель 
правил общежития сполна не
сет наказание за свои дейст
вия. И отменить это наказание 
никто не имеет права, так кан 
все меры воздействия узако
нены.

Одновременно в принятых 
решениях подчеркивается необ
ходимость дальнейшего повы
шения активности населения в 
охране общественного порядка. 
Особое внимание уделяется на
родным дружинам, подбору и 
работе с дружинниками.

Наряду с правом на труд, об
разование и отдых, трудящим, 
ся нашей страны предоставлен 
на теперь возможность изба
виться от пьяниц, хулиганов, 
нарушителей дисциплины. Но
сителям пережитков прошлого 
не место в нашем обществе.

В. СЕВАСТЬЯНОВ^  
начальник юридического 

бюро химкомбината.
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@ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПТИЦЕФЕРМЫ ГОСУДАРСТВО 

ВЫ ДЕЛИЛО ОДИН МИЛЛИОН 360 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

@ Д В Е  ПТИЧНИЦЫ БУДУТ УХАЖИВАТЬ ЗА 10 ТЫ

СЯЧАМИ НЕСУШЕК.

О  СПЕЦИАЛЬНАЯ- ЛАБОРАТОРИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ  

КАЧЕСТВО КОРМОВ,

£> А В М-4 ИЗГОТОВЛЯЕТ В ДЕНЬ ПОЛТОРЫ ТОННЫ 

СЕННОЙ МУКИ.
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Ферме даст два с половиной 
м и л л и о н а  я и ц  в г о д
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Р, Н А ЧА ЛЕ нынешнего года ны Крохиной и других хорошо 
четвертое отделение зерносов- развиваются, прибавляют в 
хоза «Добровольский» с цент- весе.

Все это сказывается и на 
улучшении экономических по
казателей, характеризующих 
деятельность птицеводов. Себе
стоимость тысячи яиц, напри
мер, составляет в совхозе 46 
рублей, что на 11- рублей ниже 
плана. Экономия по прямым 
затратам  составила за полуго
дие 1.610 рублей. На производ
ство тысячи яиц птицеводы за 
трачивают 347 условных кормо
вых единиц при плане 353.

Снижать себестоимость про
дукции помогает специализа
ция. До организации пгицесов- 
хоза работники фермы на про
изводство яиц затрачивали в 
полтора раза больше средств.

Первые трудовые победы ра
дуют тружеников совхоза. Но 
перед специализированным хо
зяйством стоят более высокие 
задачи. )В ближайшие годы сов
хоз должен давать стране еже
годно не менее двух с полови
ной миллионов яиц. Говоря 
другими словами, производство 
продукции птицеводства долж 
но удвоиться. Работая же пс 
старинке, этой задачи не ре* 
шить.

Государство не поскупилось 
отпустить нам на строительство, 
экспериментальной специализи
рованной птицефермы один 
миллион 360 тысяч рублей. Не
далеко от станицы Соленовской 
раскинулся целый птицегоро- 
док. Согласно проедту строятся 
4 птичника на 10 тысяч несу
шек каждый, два цьылятиика 
на 40 ты сяч голов молодняка, 
два акклиматизатора такой же 
вместимости, яйцесклад, зерно
склад, кормоцех, котельная, 
теплотрасса и другие произ
водственные объекты. Строи
тельство ведет коллектив пе- 
редвижной механизированной 
колонны № 0 2  (ПМ К-92), где 
начальником тов. Ковалев.

В настоящее время птице- 
поголовье размещ ается в ста- 
рых помещениях. Только лишь 
в одном птичнике имеется ме
ханизация. Все это отрицатель- 
но сказывается на себестоимо
сти привесов молодняка. Так, 
себестоимость центнера приве
са цыплят в возрасте до 60 
дней составляет 101 рубль 68 
копеек, что на 10 рублей 28 
копеек выше плановой.

Вот почему коллектив совхо- 
за с нетерпением ждет voro ча
са, когда вступит в строй наша 
экспериментальная ферма. К 
концу года предполагается 
сдать приемной комиссии два 
птичника, два цыплятника, ак- 
клкматизатор, котельную и дру
гие подсобные помещения.

Какие выгоды сулит птице
водам перевод несушек в новые 
корпуса? Во-первых, в несколь
ко раз улучшаются условия тру
да рабочих. Такие трудоемкие 
процессы, как очистка навоза.

ром в станице Соленовской бы- 
ло реорганизовано в птицесов- 
хоз «Красноярский». Коллек-. 
тив вновь созданного хозяйст
ва с этого времени основное 
свое внимание уделяет птице
водству, развивающемуся на 
промышленной основе.

По сравнению с крупными 
зерновыми совхозами наше хо
зяйство небольшое. Оно распо
лагает 5.500 гектарами земель
ных угодий. И двух отделениях 
насчитывается 230  рабочих и 
служащих.

Непосредственно в птицевод- 
стве работают 40 человек. Они 
ухаживают за 10 тысячами не
сушек и 55 тысячами цыплят. 
Согласно плану птицево
ды должны сдать на заготови
тельные пункты один миллион 
360 тысяч яиц за год, полу
чить на несушку по 115 яиц.

Производственное задание 
успешно выполняется. На 20 
июля в целом по совхозу полу
чено 87 яиц на курицу-несуш- 
ку. Государству сдано 816 ты
сяч яиц. Как показывают рас
четы, с годовым планом по ■ 
производству и сдаче государ
ству яиц мы оправимся до
срочно.

В чем причина успеха сов
хозных птицеводов? Прежде 
всего, она в правильной органи
зации труда. На фермах у нас, 
как правило, работают опыт
ные, хорошо знающие свое де
ло люди. Не один год трудят
ся, например, птичницы Лидия 
Мустафина, Таисия Скакунова, 
Вера Парчук. Благодаря забот
ливому уходу за птицей1, стро
гому соблюдению режима корм
ления—высока и яйценоскость 
кур.

Старательна трудятся птич
ницы, ухаживающие за молод
няком. 55 тысяч цыплят в 
опытных руках Антонины Фир- 
совой, Любови Дударевой, Ан-

кормление, водопой, сбор яиц 
будут осущ ествляться механиз
мами. Птичницам останется 
только лишь наблюдать за  их 
работой. Во-вторых, вполовину 
уменьшится количество рабо
чих. Если сейчас за 5 тысячами 
несушек ухаживают две птич
ницы, то  в новом помещении на 
попечении этих же двух чело
век будет 10 тысяч несушек. 
Только лишь на одной эконо
мии фонда заработной платы 
государство будет экономить 
на каждом птичнике не менеа 
двух тысяч рублей. Кроме того, 
значительно ниже станет и се
бестоимость производства ты
сячи яиц.

Н а нашей эксперименталь
ной механизированной ферме 
кормление птицы будет вестись 
на строго научной основе. В 
настоящее время питатель
ность выдаваемых несушкам 
кормов определяете^ далеко но 
точно. Это влияет и на яйцено
скость и на" привесы птицы. На 
новой ферме сооруж ается спе
циальная лаборатория, работ
ники которой будут проводить 
исследования кормов. Птицево
ды смогут кормить несушек по 
сбалансированным нормам.

Птицеводство, развивающе
еся на промышленной основе, 
требует специальных кормов.
иггг5-иРективах XXIII съезда 
n iiL C  предусмотрено в насту
пившем (пятилетии увеличить 
производство полноценных ком
бикормов и белково-витамин
ных добавок не менее, чем в 
два раза. Это очень нужная и 
своевременно поставленная за
дача. Дело в том, что производ
ство продукции птицеводства 
обходятся нам еще дорого, пото
му что на ее получение совхоз 
тратит много кормов. Кормление 
несушек ведется в основном зер- 
носмесями, в которых, как 
известно, нет нужных высоко
питательных добавок. Поэтому 
уже в нынешнем году мы боль
шое внимание уделяем, напри
мер, приготовлению витамини
зированной сенной муки.

Еще идет строительство ос
новных корпусов механизирован
ной фермы, а рядом установ
лена машина АВМ -4, которая 
перерабатывает зеленую массу 
на муку. Обслуживают ее все
го три человека, но пользу хо
зяйству она приносит немалую 
Ежедневно на складе прибав
ляется полторы тонны ценного 
богатого витаминами корма. 
Мы приготовляли муку из лю
цернового сена, молодых побе
гов подсолнечника. Сейчас при
готовляем из зеленой массы 
кукурузы . Всего на складе та 
кой муки хранится уже более 
60  тонн. В этом году загото
вим ее для несуш ек не менее 
115 тонн.

Вообще для того, чтобы не
сушки хорошо неслись в тече
ние всего года, им нужно 
разнообразить меню. Коллектив 
совхоза ускоренными тем 
пами ведет заготовку кормов. 
Несколько дней назад хлеборо
бы закончили уборку зерновых 
культур. Выращен неплохой 
урожай. В целом озимая пше
ница дала по 23 центнера с

гектара, ячм ень— по 24 центне
ра. Благодаря этому м ы  полно
стью обеспечены зернофуражом. 
На току находится 2500 тонн 
зерна. Продолжаются заготовки 
силоса. В июле наши механи
заторы смогли заложить в ямы 
250 тонн смеси зеленой массы 
к У к У Р У з ы  и подсолнечника.

Хорошо работают огородники. 
Они выращивают кабачки, кор
мовые арбузы, витаминную1 ты к
ву и другие необходимые для 
птицы огородные культуры. 
Есть у птицеводов и 5 8  тонн, 
люцернового сена. Если экспе
риментальная 'ферма войдет в 
строй в нынешнем году, птице
воды дадут значительно боль
ше продукции, чем намечено 
планом.

Однако строительство нашей 
«птицефабрики», как уваж и
тельно назвали новую ферму 
труженики совхоза, вызывает 
у нас тревогу. Руководители 
передвижной механизированной 
колонны №  92 срывают графи
ки ввода в строй многих оъек- 
тов. Строители и монтажники 
выполняют работы с низким ка
чеством. Так, в птичнике №  2 
скребковой транспортер для 
уборки Завоза, кормораздаточ
ный транспортер, насесты 

смонтированы были пло
хо. В результате многое 
пришлось переделывать заново.

В первом полугодии строите
ли должны были построить ка
нализацию, водопровод, один 
цыплятник. Hdj3Toro задания 

они не выполнили. О темпах и 
качестве строительства говорит 

такой факт: стены акклиматиза
тора (возводятся ш есть месяцев, 
цыплятника —год. Кстати ска
зать, каменщики забыли в сте
нах цыплятника сделать лазы. 
Когда уже бы ли выложены 
стены, ати лазы  пришлось про
бивать кирками и  ломами.. Но 
хуже всего то, что до сих пор 
не сдано в эксплуатацию зер 
нохранилище. Сейчас в совхозе 
имеется лиш ь одно помещение 
емкостью в 1000 тонн. А пол
торы тысячи тонн ф ураж а ссы
пать некуда.

Большие задержки с вводом 
в строй , экспериментальной 
механизированной фермы чинит 
нам Ростовское областное от
деление «Сельхозтехники», ко
торое не может поставить на 
ферму оборудование типа «Ю ж
ный» для третьего птичника, 
узлы и  механизмы для акклима
тизатора. Из-за того, что нет 
норий, транспортеров, кормо- 
смескгелей 1 — не производится 
монтаж оборудования в кормо
цехе.

Птицеводство, основанное на 
механизации трудоемких про
цессов—выгодная отрасль сель
скохозяйственного производ
ства. Созданный в нынешнем 
году птицесовхоз «Краснояр
ский», будет производить самую 
дешевую продукцию не только 
в районе, но и в области. И это 
произойдет тем раньше, чем 
быстрее будет введена в строй
экспериментальная механизи

рованная ферма.
И. МАЦИНИН, 

директор Красноярского 
птицесовхоза.
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НА СНИМКАХ: передовые птичницы Л. П. Дударе, 
ва, А. Ф. Фнрсова, Т. И. Старкова, Л. И. Голубь, Н. В. 
Круглова— вверху; машинист агрегата по изготовлению 
витаминизированной муки (АВМ-0,4) В. Ф. Перебеннос 
за работой— в центре; поточная линия птичника №  2 — 
внизу. • j

Фото А. Бурдюгоеа.
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КОНЦЕРТ ПОНРАВИЛСЯ
■ Небольшое объявление опо- 
: вещало тружеников четвертого 
■отделения Добровольского зер- 
!несовхоза о том, что вечером в 
;станкцу Соленовскую прибудет 
•с концертом агитбригада Вол- 
! годе,некого химкомбината. Об 
■этом вскоре стало известно 
■каждому, и к 9 часам вечера 
Самодеятельных артистов встре- 
;чало чуть ли не все население 
■станицы.
■ Концерт нам понравился с 
«первых же номеров. 'Несколько

раз вызывали, на, сцену зрите
ли солистку Светлану Качури- 
ну. Замечательно исполнили 
Щесни советских композиторов 
Юрий Луценко и  Анатолий Ма- 
нойло. Интересными были и 
другие выступления гостей.

Агитбригада добывала не 
только у нас. Ее концерт с удо
вольствием посмотрели рабо
чие первого, второго и третьего 
отделений совхоза.

Т. ЧИСТЯКОВА.
совхоз «Добровольский».

С наценкой. Почему?
I Всем известно, что цены на
■ промышленные товары л про-* 
:дукты  теперь одинаковы и в 
;селе, и в городе. А вот к  нам, в
■ Цимлянский откормочный сов
х о з ,  приезж ала 3 и 15 июля ав’ 
;толавка, в которой все товары 
•продавались с наценкой. Напри-- 
■мер, на этикетках тапочек была 
: указана цена — 3 рубля 68 ко* 
■пеек, а продавец предлагал их 
•по 3  рубля 93 копейки. Рыба 
: горячего копчения в магазине 
■стоит 1 рубль 82 копейка за ки
лограм м , а в этой автолавке—- 
:2  рубля 14 копеек и т. д .,
■ Это, конечно, вызвало недо

умение у покупателей, и мы по
просили продавца показать на
кладные. Он нам их не показал, 
ответив, что с собой не возит. 
Кому принадлежит автолавка, 
а также фамилию продавца нам 
так и не удалось установить. 
Но номер ее мы записали: 
«39— 30 — ВОД», кузов черно
го цвета с надписью «Специи 
алькая». Возможно, отзовется 
тот, кто (посылал к нам машину, 
и пояснит через газету, почему 
образовалась разница в ценах.

ЗУЕВА, ДУБОВАЯ, ДУР- 
НЕВА, рабочие откорм- < 
совхоза.

Наука на службе спорта

Хроника
%НА ЦИМЛЯНСКОМ стадио

не «Энергетик» состоялась очеред
ная встреча на первенство области 
по футболу. Футболисты «•Тек- 
Стилыцфоа» принимали команду 
из jtгорода Ростова — «Стрела». 

Г ости одержали уверенную побе
ду со счетом 7:1.

В перерыве между. таймами 
состоялось вручение приза «•Ко
жаный мяч» лучшей детской 
команде—победительнице северо- 

восточной зоны Ростовской обла
сти. Участвуя в соревнованиях, 
юные 'футболисты Цимлянски, 
опередив спортсменов города Мо
розов ска и рабочего поселка Та- 
цинский, заняли первое место и 
получили право участвовать в 
финале. Им вручены грамоты об
ластного совета спортивных об
ществ.

ф  Успешно выступили в своей 
зоне футболисты «Геофизика». 
Не проиграв ни одной встречи, 
они вышли в финал и получили 
право продолжать борьбу за ку
бок областной газеты «Комсомо
лец».

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Вальсы и бомбы
На днях на экране одного нью- 

йоркского кинотеатра появился 
новый публицистический фильм 
американского кинорежиссера 
Ланонеля Рогозина под горьким 
ироническим названием «Хорошие 
времена, прекрасные времена!».

На «коктейль-парти» в каком- 
то доме обыкновенные люди за 
рюмкой мартини обсуждают раз- 
.им*г вопросы: о еде, о выпивке, 
о женщинах, о мужчинах, о по
годе. о крысах, о самолюбии, о. 
войне («война полезна — она 
уменьшает . население земного 
шара», «ах-ах, война—это все-та
ки ужасно!», «нет, война—это ин
тересно, это, как ни говорите, 
встряска», «ах-ах, война—это 
все-таки ужасно1»).

И на фоне этой непринужден
но!', никого ни к нему не обязы
вающей беседы спокойных и бла
гополучных людей вдруг возни
кают картины недавнего прошло
го: улыбки и милые беседы о 
войне в Германии 30-х годов.

Среди людей, собравшихся на 
«коктейль-парти», есть человек, 
убинс вший в Конго. («Вы пони
маете, конечно, что я убивал не 
по своей воле, так случилось. 
Так сложились обстоятельства»).

А женщины в клетчатых плат
ках, закрыв лицо руками, плачут 
над замерзшими трупами людей, 
а тела мертвых детей швыряют 
на тележки и везут куда-то, А 
известная всему миру человече
ская тень на каменных ступень
ка;; в Хиросиме напоминает о ни
кому в мире неизвестном челове
ке, ксторый сидел на этих сту
пеньках в момент взрыва. А с 
людей, которые думают, что уце
лели после страшного взрыва, но 
на самом деле умрут или будут 
муииться всю жизнь, осторожно 
снимают приросшие к опаленно
му мясу повязки,

'1 ак сложились обстоятельства. 
1! снова н снова автор фильма 

задает один и тот же вопрос, не 
произнося его вслух: «Так неуже- 
ли все это пережито зря? Неуже-- 
ли история ничему не научила 
людей? Неужели они не видят, 
как много сходства между сегод
ня и совсем недавним трагиче
ским вчера?».

Однажды было сказано, что 
исторические параллели опасны. 
Но ссйчас опасно молчать об этих 
параллелях, опасно не видеть 
мноюзначительного угрожающе
го сходства настоящего с про
шлым.

В это тяжелое для человечест
ва лето 1966 года сама история 
пытается растревожить тех, чья 
память уснула. История выбира
ла для этого трагические события 
не самой глубокой давности.

Именно этим жарким летом ис-. 
полнилось ровно тридцать лет, 
как Гитлер и Муссолини развяза
ли войну против республиканской 
Испании. Мне нередко приходит
ся слышать здесь, в Америке, что 
война во Вьетнаме очень похожа 
на пробу сил, которую предпри
нимали тридцать лет назад немец
кий и итальянский фашизм.

Именно этим жарким летом ис
полнилось ровно двадцать пять 
лет с того дня, когда гитлеров
ские головорезы .вторглись на тер
риторию Советского Союза. Геб
бельс кричал тогда: «Пора оста
новить коммунизм!» Разве не от
дастся этот крик в аргументах 
американских агрессоров, ищу
щих пути для оправдания своей 
агрессии против Вьетнама?

На днях исполнилась и другая 
годовщина. Двадцать один год 
назад впервые в истории челове
чества , была взорвана атомная 
бемба. 16 июля 1945 года ее 
взорвали еще не над Хиросимой 
и не над Нагасаки. Но в пять 
тридцать утра атомный гриб под
нялся в пустынной местности око
ло Аламагордо, в американском 
штате Нью-Мехико. Именно в 
это" момент родился век атомной 
бомбы. Среди жителей южной и 
центральной части Ныо-Мехико, 
которые слышали взрыв или ви
дели его злобный отблеск, был 
искусно и старательно рас-' 
пущен слух, будто взорвался про
стой склад боеприпасов. И жите
ли спокойно прожили тот день, 
не зная, какие страшные несча
стья принесет этот только что ро
дившийся атомный ребенок чело
вечеству всего мира через три 
недели и сорок пять минут, когда 
шестого августа 1945 года бомба 
будет взорвана над жителями 
Хиросимы.

Недавно мне в Нью-Йорке при
шлось беседовать с одним амери
канским фашистом (ничего не по. 
делаешь, журналистская профес
сия требует встреч и со всякой 
сволочью). Довольно спокойно, 
как о Давно продуманном, он го
ворил мне:

— Гитлер сжег несколько мил
лионов человек в печах Освенци
ма, Майданека и где-то там еще.

А Трумэн сжег несколью сотен 
тысяч человек в Хиросиме и На-, 
гаськи. В чем принципиальна» 
разница? Гитлер испытывал хими
ческое оружие на узниках конц
лагерей. И Трумэн испытал атом
ное оружие тоже не на кроликах.
В чем принципиальная разница?

Нель монолога моего собесед
ника была ясна: ему надо было 
оправдать Гитлера, но вместо 
этого он весьма логично уничто
жил другого человека, главного 
виновника трагедии шестого ав
густа 1945 года.

Кстати, о шестом августа.
В этот день все человечество 

^спсминает о лк(дях, ставших, 
жертвой атомного преступления.

И именно в этот день в Белом 
доме назначена свадьба дочери 
президента Соединенных Штатов 
Америки Джонсона—Люси Джон
сон. В Белом доме, том самом 
доме, откуда в свое время был 
отдан приказ взорвать над Хиро
симой атомную бомбу.

Веселье будет царить с Белом 
доме шестого августа. Веселую 
музыку будет выдувать из своих 
труб, флейт и кларнетов специ
ально приглашенный для этого 
случая духовой оркестр славной 
американской морской пехоты.

Что эго, легкомысленная бес
тактность? Открытое издеватель
ство над памятью жертв траге
дии? Или желание заглушить 
военным оркестром голос проте
ста против войны во Вьетнаме, 
который в этот день с новой си
лой поднимается во всем мире, 
отвлечь фотографиями и репор
тажами о высокопоставленной 
евгдтбе внимание американцев от 
антивоенных протестов?

Не знаю. Может быть и го, и 
другое, и третье.

Да, веселый это будет день в 
Белом доме.

Только не услышит ли чуткое 
ухо в звуках оркестра морской 
пехоты грохот разрывов, стон ра
неных, плач детей? И не напом
нит ли это веселье ту самую ве
черинку из фильма «Хорошие 
врепена, прекрасные времена!» и 
вопрос автора: «Неужели люди
все забыли? Неужели прошлое 
ничему не научило? Неужели все 
это может повториться и уже на
чинает повторяться?».

Опасные исторические парал 
лели опоясали тяжелое жаркое 
лето 1966 года.

Генрих БОРОВИК, 
Ныо-йорк, июль. (АПН).

Тренеры в своей кропот
ливой работе со спортсмена
ми постепенно отходят от 
старых способов наблюде
ния за подопечными, от ме. 
тодов оценки их успехов «на 
глазок». Все чаще они при
бегают к помощи науки.

В Государственном цент
ральном институте физиче
ской культуры в Москве ши
роко (применяются различ
ные приборы, приспособле
ния и устройства, регистри
рующие состояние спортсме
на на всех главных .этапах 
спортивного режима — пе
ред тренировкой, во время 
тренировки и после нее. 
Кроме того, приборы и уст
ройства во многих случаях 
являю тся помощниками 
спортсмена в овладении но
выми сложными движения
ми, помогают вырабатывать 
быстроту реакции, выносли
вость, силу, приспособляе
мость организма к различ
ным температурным изме

нениям и т. д. В институте 
уделяется болшное внима.- 

ние изучению вопросов, свя-  ̂
занных с облегчениеч тру
довых процессов, с произ
водственной гимнас гикой.

НА СНИМКАХ: справа — 
инженер i;j а б о р  а т о р и и  
И. Скляров {кафедра гимна
стики) следйт за показания, 
ми прибора, используемого 
для тренировки способности 
спортсмена к  ориентировке 
в пространстве. С лева— ас
пирант сектора производст
венной физкультуры Н. И. 
Нссилина с помощью этого 
прибора определяет степень 
утомляемости у рабочих и 
служащ их при разных ус
ловиях труда (легких, сред, 
них, тяжелых). Затем в ре- , 
^ультате исследовании для 
разных групп подбираю т?|р ;^  
соответствующие лимнасти- «* 
ческие комплексы, помогаю
щие снимать утомление.

Фото В. Тутова.
Фотохроника ТАСС.

Накануне охотничьих зорь
Решением государственной 

охотничьей инспекции с 27 ав
густа открывается сезон летне
осенней охоты в Ростоночой об
ласти.

Многие спортсмены-охотники 
вечернюю зорю 27 августа про
ведут, затаясь в зарослях ка
мыша и кустарника. Охота обе
щает быть богатой, так как в 
нашей области в связи с дли
тельным запретом появилось 
много дичи: водоплавающей,
лесной и полевой.

В нашем районе будет раз
решена охота и на куропатку. 
Главная задача, которая стоит 
перед охотниками, заключается 
в том, чтобы провести охоту, 
строго соблюдая правила и ведя 
самую решительную борьбу с 
браконьерами.

На эту тему и шел разговор 
на собрании коллектива обще
ства охотников дорреммашза- 
вода Член городского общест
ва и председатель заводского 
коллектива охотников Петр Ва
сильевич Добычин в своем вы
ступлении призвал присутству
ющих провести эту кампанию 
орилш зованно. Охотник Ваои’ 
лий Гаврилович Калинин о т м р  
тлл, что у .нас еще есть так. 
охотники, которые не ж елаю ?' 
соблюдать установленные нор
мы отстрела дичи. Им следует 
объявить беспощадную борьбу.

Охотники с большим удовлет
ворением приняли это решение.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

РОМАНОВСКАЯ

МЕЛЬНИЦА

1финимает зерно на переработ
ку на муку 72-процентного помо
ла. От колхозов, совхозов—в чет
верг, пятницу, субботу, от инди
видуальных сдатчиков — в поне
дельник, вторник и среду.

Администрация.

волгодонскому
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
срочно требуются

д л р  подготовки на курсах и ра
боты на очистных сооружениях ап
паратчики, слесари, электрики
(мужчины).

Для работы в действующих це- 
•ах требуются аппаратчики, еле» 

сари.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ 

ПРИНИМАЕТ 
от всех граждан и организаций 

фрукты и овощи в промаерера- 
ботку в стеклотару комбината.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ Л Е С О В ш  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие: токари, газоэлектроч
сварщики, плотники, учетчики, 
рабочие на погрузку и разделку 
леса.

Об условиях узнать в отдел* 
кадров.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 
86.31; зам. редактора, ответ» 
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-4*} 
типографии — 81-32.
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