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Р Е П О Р Т А Ж  •     —

Иностранные студенты в «Большевике»
Ж И ТЕЛИ  станицы Калинин

ской уже привыкли к тому, что 
к ним .приезжают различные 
делегации. Колхоз «Больш е
вик»—одно из крупнейших не 
тояько в районе, но и в обла
сти хозяйство. Его ежегодные 
доходы переваливают за мил
лион рублей. Тут есть что 
посмотреть, чему поучиться. 

■Однако по тому, как волновал
ся секретарь парткома Н. Кро- 
хин, >то и дело выглядывая на 
улицу из окна своего кабинета, 
как торопливо готовили данные 
об экономике артели главный 
специалисты, : чу/всявовайась., 

что на этот раз ожидались не
обычные гойти.

И действительно, когда пе
ред зданием правления оста
новились два комфортабельных 
автобуса, вышедших из них 
юношей и девушек встретили 
станичники. Сбившись стайкой, 
глазели на прибывших м аль
чишки.

В группе приехавших были 
небольшие (ростом черноволосые 
вьетнамцы, высокие парни из 
Сомали и других стран афри
канского континента, стройные 
кубинцы.' Все они студенты со
ветских высших учебных заве
дений. До н ач ал а , занятий от
дыхают в интернациональном 
лагере, который расположен 
в городе Цимлянске.

Обратившись к приехавшим 
£ краткой приветственной ре
чью, секретарь парткома 
Н. Крохин предоставляет слово 
главному агроному Н. Рлухов- 
екому. Специалист подробно 
рассказывает о культуре зем
леделия, о том, сколько сель
хозмашин работает на колхоз
ных полях. Оживление вы зы ва
ет сообщение о том, что в ны
нешнем году колхоз продал го
сударству более миллиона пу
дов хлеба.

О животноводстве— вто|рея 
основной отрасли хозяйства. — 
говорил главный зоотехник
В. Иванков. Гости узнали, что 
животноводы уже близки к вы
полнению годового плана по 
продаже государству молока, ус
пешно выполняют задания по 
производству мяса и яиц.

У казачьего колодца.

Затем  слово берет председа
тель сельсовета то®. Аксенов.

— /На этом месте пятнадцать 
лет назад была целинная степь, 
— говорит он.— Л осле пересе
ления из зоны затопления жи
тели станицы Калининской мно
гое сделали для того, чтобы 
благоустроить свой быт. В ста
нице есть детский сад и ясли, 
школа, интернат, клуб, библио
тека. Вдоль улиц высажены ты
сячи фруктовых и декоратив
ных деревьев. Электричество, 
радио и телевидение прочно по- 
шли в жизнь станичников. Поч
ти каж дая семья имеет в поль
зовании мотоцикл.

Затем  юноши и девушки из- 
за рубежа осматривают район 
новостроек станицы, знакомят
ся со станичным Домом куль
туры. Особый интерес вызыва
ет у гостей центральный меха-

попросили гостей высказать
посещениисвое впечатление о 

колхоза.
Нгуен Кунг, вьетнамский 

студент из Московского универ
ситета, председатель Совета ин
тернационального лагеря-

— Встретили нас очень хо
рошо. Лично меня в первую оче
редь /поразили масштабы хо
зяйства. Иметь столько земли, 
33  трактора— это богатство.

ДжнИвок Наузад, иракский 
студент из Ленинградского тек- 
стильного института:

— Я счастлив, что мне уда
лось побывать на Дону. Здесь 
такие бескрайние поля. И очень 
радушные и гостеприимные лю
ди. З а  годы учебы Советский 
Союз стал моей второй Роди
ной. Спасибо.

Гонгор В, студент Москов
ского текстильного института

визированный ток, где ручной (Монгольская Народная ,Рес-
труд полностью заменен маши
нами. Одни берутся за азторуч- 
ку и тут же записывают в блок
нот впечатления, другие без 
устали щелкают фотоаппарата
ми. Юноша .негр задумчиво 

.брссает в рот несколько пше
ничных зерен, жует. Вот она. 
(Знаменитая русская пшеница, 
говорит он..

И снова автобусы пылят по 
проселочной дороге. Гости едут 
по бескрайним колхозным по-, 
ля м. Когда знакомство с хозяй
ством подошло к концу, мы

публика).
— Донские степи напомина

ют мне мою Монголию. Впечат
ление о посещении колхоза 
«Большевик» надолго останется 
в памяти. Радует то, что колхоз
ники пользуются всеми блага
ми социализма, завершение 
строительства которого не за 
горами и в М Н Р. Ш кола-деся
тилетка, клуб, детский сад — 
это очень хорошо.

В. АКСЕНОВ,
В. КУКУШ КИН, 
наши спецкорры.

Седьмому съезду уполномоченных 
потребительской кооперации СССР

Дорогие товарищи!

Центральный 'Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Совет Министров Союза 
ССР горячо приветствуют деле
гатов седьмого съезда уполномо
ченных потребительской коопера
ции СССР и в вашем лице всех 
кооператоров страны'.

Съезд потребительской коопе
рации проходит во время, когда 
советский народ приступил к воп
лощению и жизнь исторических' 
решений XXIII съезда КПСС, 
определившего очередные задачи 
нашего хозяйственного и куль
турного строительства, дальней
шего повышения материального 
благосостояния советских людей, 
укрепления экономического могу
щества социалистической Родины. 
Решения съезда партии получили 
единодушное одобрение и вызва
ли огромный политический и тру
довой подъем рабочего класса, 
колхозного крестьянства и совет
ской интеллигенции.

Потребительская жооп^рация— 
массовая общественная организа
ция, объединяющая свыше 53 
миллионов человек,—принимает 

активное участие в созидатель
ном труде советского народа. 
Кооперация является действенной 
формой расширения и укрепле
ния экономических связей между 
городом и деревней^ значительно
го улучшения обслуживания на
селения. Она помогает Коммуни
стической партии и правитель
ству в осуществлении мероприя
тий по более полному удовлетво
рению материальных и культур
ных потребностей советских лю
дей, преодолению существенных 

различий между городом и дерев
ней. Потребительская кооперация 
принимает деятельное участие в 
(международном кооперативном 
движении, настойчиво выступает 
За мир и сотрудничество между 
народами.

Решения XXIII съезда КПСС 
ставят перед советскими коопе
раторами новые повышенные тре
бования. Работищи потреби

тельской кооперации призваны 
еще шире развернуть культур

ную торговлю на селе, постоянно 
улучшать обслуживание покупа
телей, развивать новые формы 
и методы торговли, наиболее 
удобные для населения^ Они 
должны умело маневрировать то
варными ресурсами, укрерлять 

деловую связь с промышленнос
тью, более активно воздейство
вать на нее с целью увеличения 
производства и улучшения качест
ва товаров. Следует полнее ис
пользовать возможности - для вов
лечения в товарооборот, допол
нительных товарных ресурсов за 
счет увеличения выработки това
ров в системе потребительской 
кооперации и реализации продук
ции колхозных и совхозных под
робных предприятий и промыслов.

Одной из основных задач по
требительской кооперации являет

ся всемерное развитие общест
венного питания и хлебопечения, 
играющих важную роль в пере
устройстве быта тружеников се
ла. Кооперативные организации 
должны быстрее устранять имею
щиеся недостатки в деятельности 
столовых, чайных, кафе й хлебо- 
пекарен, совершенствовать их ра
боту, улучшать качество выпу
скаемой продукции, расширять 
ассортимент изделий.

Необходимо более активно раз
вертывать строительство магази
нов, столовых, складов и холо
дильников в. сельской местности, 
обеспечивать своевременный, ввод 
их в эксплуатацию, всемерно раз
вивать развозную торговлю. В 
новых магазинах . и столовых 
должны быть предусмотрены мак
симальные удобства для обслу
живания населения, широко при
меняться прогрессивные формы 
торговли, внедряться средства 
механизации труда.

Мероприятия партии и прави
тельства по развитию сельского' 
хозяйства создали условия для 
значительного увеличения произ
водства и закупок продуктов 
земледелия и животноводстве. 
Обязанность работников потреби
тельской кооперации •— улучшать 
деятельность заготовительных 
организаций, укреплять и расши
рять их материально-техническую 
базу, повышать качество заготов
ляемых продуктов и сырья, болео 
настойчиво добиваться сокраще. 
ния потерь. Надо полнее исполь-. 
з о р э т ь  возможности увеличения 
за ^п о к  излишков сельскохозяй
ственных продуктов у колхозов и 
колхозников, а также заготовок 
дикорастущих плодов, ягод, гри
бов и меда, всемерно расширит* 
торговлю этими продуктами.

В кооперативных организациях 
следует и дальше развивать де
мократию, шире привлекать п.пь 
щиков к управлению хозяйством 
и контролю за деятельностью по
требительских обществ и союзов, 
воспитывать кадры в , духе не
уклонного соблюдения государств 
венной дисциплины и нетерпимо
сти к недостаткам. Осуществле
ние строжайшего режима эконо
мии, постоянная борьба за увели
чение и сохранность кооператив
ных средств должны всегда на
ходиться в центре внимания всех 
кооператоров.

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР 
выражают твердую уверенность, 
что работники потребительской 
кооперации цримут необходимые 
меры для наиболее полного удов-* 
летворения все возрастающих за
просов советских люден—строи
телей коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КПСС,

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР.

З А К О Н Ч Е Н О  строительство гла вно й  
части высоковольт ной ли н и и . По ней элек 
троэнергия будет поступать на очистные 
сооруж ения В олгодонского  химкомбината.

Строители элект ролинии— бр и га д а  л и 

лейны х задач, применить см екалку, наход
чивость.

С вечера в коллект иве пла н и р о ва лся  
объем  работ на следую щ ий  день. Рабочие  
п о луч а ли  задания , загот авливали необхо-

ПОЮТ ПРОВОД! НАД СТЕПЬЮ

Это интересно. 
Надо зависать,

н ейщ иков волгодонского  участка «К а е- 
электромонтаж•», которую возглавляет  
Н и ко ла й  И ванович  С ухом линов.

Строительство ли н и и  приш лось вести в 
слож ных у с л о в и я х ; неровности почвы , час
тые пересечения с действую щ ими ли н и я 
м и элект ропередач. А  тут ещ е жара. С ут
ра  до вечера лю д и  находились под п а ля 
щ им и луча м и  солнца.

Эти обстоятельства заставили коллектив 
творчески подходить к  реш ению  постав-

дим ые детали. А  утром приступали к  вы
полнению  работы. Там , где н е ль зя  бы ло  
использовать м еханизм ы , прим енялась сис
тема б л о к вв  и ры чагов. Так, наприм ер, 
проводилась раскатка провода  в районе  
базы  консервации  химкомбината.

Л и ней щ и ки  не считались со вр ем енем . 
В  од ну  из суббот, наприм ер, они  прорабо
тали 10 часов по д р яд . Это бы ло необхо
димо потому, что на  врем я работ; на л и 
нии бы ла  отключена подача  электроэнер
гии. Н а  трех пром ы ш ленны х предприят иях

станки и М еханизмы бы ли  вы клю чены . 
Каж дый изли ш н и й  час простоя приносил  
убыток государству.

И хотя трудно бы ло  в сжатые сроки  
выполнить больш ой объем  работы— все  
поним али  важность ее. Это утраивало  
энергию . П рим ер всем  п о д а ва л  Н . И . С ухо 
м линов  . Подстать ем у работ ам  и Н . Пет
руш кин , Н . Зи н о вьев , шофер автовышки 
М ен я й ло в  и другие . Отлично справились с 
заданием  ком сом ольцы  Н . К узьм енко  и 
В . Х о ло д ко в . Н ед авно  закончив училищ е, 
они быстро вли ли сь  в коллект ив бригады  
и стали кадровы м и рабочими.

Монтаж ли н и и  сделан  досрочно. Н ад  
степью за п ели  провода . Пройдет немного  
врем ени и по ним  устремится электроэнер
гия. Она поступит ко  всем  м еханизм ам , 
уст ановленным на важ ной стройке пред - 
приятия «больш ой XUMUU-»»

В. Ш АВЛОВ, 
щофер волгодонского участка 

«•Кавэлектромонтаж».



Отчеты и выборы 
-  в партийных 

организациях
СОСТОЯЛОСЬ отчехно- 

ьыоорное иартшшое соора- 
ние в строительном управ
лении JNii 1 схроихресга ;л. 
главное, о чем ш ла речь в 
ох четном докладе секретаря 
парю ю ро л ,  с .  Свирь и лы- 
схуилеииюц коммунистов —,  
ооеснечить своевременный 
ввод в эксплуатацию пуско
вых ооъекхов, осооеыно пер* 
ьон очереди очистных соо

ружении.
— Чтобы сдать пер

вую очередь очистных соо
ружении под цуско-нала- 
дочные работы в сентяоре, 
как  это предусмотрено пла
ном,— сказал плотник, член 

КПСС Г. ф . Тырыш ко,— не- 
обходимо коренным образом 
улучш ить^ организацию тру
да. Серьезные просчеты до
пускаются в расстановке р а 
бочей силы, ь  начале рабо
чего дня нередко бывают 
простои и з -за . несвоевремеп- 
ной доставки материалов.

Партгрупорг очистных 
сооружений П. Ф. Ъ елоусов 
вскры л существенные недо
статки в учете и оплате тру
да. Нет контроля за выпол
нением коллективами бри
гад взяты х ими социалисти
ческих обязательств.

Эти помехи сдерживают 
рост произведительносх и

тРУДа.
Критические замечания 

вы сказал в адрес руководи
телей химкомонната брига
дир арматурщиков тов. Л ат
вии. Хотя в помощь, строи
телям  людей и выделяют, 
но работу химиков объект 
те контролируют нлохо. А  
те, пользуясь этим, много 
времени расходуют непроиз
водительно.

Больш ое внимание на со
брании было уделено такж е 
качеству строительно-мон
тажных работ.

Избран новый состав 
партбюро. Секретарем СУ-1 
избрана Г. С. Морозова.

* */ *
Отчетно-выборные ■ пар

тийные собрания состоялись 
в Н РП  и в 22  партгруппах 
треста. А  в трех вновь со
зданных партгруппах прове
дены выборные собрания.

Все эти собрания прошли 
организованно, при высокой 
активности коммунистов.

В ближайшее врем я бу
дут проведены отчеты и вы
боры в парторганизациях 
СУ-3 и  участка «Ю ж1№  
монтаж».

Партийная жизнь

Совхозную пятилетку—в четыре года
ЗА В Е Р Ш И Т Ь  пятилетку в 

четыре года — такое обяза
тельство взяли н а  себя труж е
ники овощесовхоза «Волгодон
ской».

Помня, что успех дела реш а
ют люди, кадры, партбюро от
деления первостепенное значе
ние придает правильной расста
новке коммунистов. Все брига
ды и фермы возглавляю т ком
мунисты. Это позволяет дер
жать в сф ере партийного влия
ние все производственные уча
стки.

Третья молочно-товарная ф ер
ма в прошлом была самой от
стающей среди других ферм ;;о- 
зяйвтва. Бы вш ая бригадир ф ер
мы Зубова всю свою «деятель
ность» ограничивала составле
нием бумажных рационов корм
ления животных, которых ни
кто не придерживался. При та
ком «руководстве» ни порядка, 
ни дисциплины на ферме не бы
ло. Уход за скотом и кормле
ние животных были поставлены 
из рук вон плохо, была низкой 
продуктивность...

В нынешнем году заведую
щим фермы поставили комму
ниста Григория Ивановича Вен- 
геренко, имеющего большой 
опыт работы скотником. Новый 
з&ведующий начал с реш итель
ной борьбы за укрепление тру
довой и производственной дис
циплины на ферме. При помо
щи честных тружеников он 
очистил коллектив от пьяниц и 
разгильдяев, таких как скотник

Стефан Галушка, телятница
Мария Кривцова н  некоторых 
других. Было организовано со
ревнование среди доярок 'за 
увеличение надоев. Регулярно, 
в конце декады и каждого .ме
сяца, стали подводиться итоги 
соревнования. Введен журнал 
учета, в котором каж дая дояр
ка ежедневно расписывается за 
суточный надой молока по сво
ей группе. Ход соревнования 
освещ ается в боевых листках.

Улучшены кормление и  со
держание животных, на ферме 
практикуются загойная пастьба 
по участкам, ночная подкормка 
коров концентратами.

В своей работе бригадир опи
рается на передовых животно
водсв, ^среди которых комму
нист Ф. И. Логвин, профгру
порг М. И. Подольская и дру
гие.

Все это дает свои положи
тельные результаты . Валовый 
надой молока по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 
89 тонн, ежедневная сдача его 
государству — на 800 кило
граммов. По итогам семи меся
цев текущего года МТФ № 3  
заняла первое место среди дру
гих ферм совхоза.

Можно привести и другие 
примерь! 'Влияния коммунистов 
на производственные дела. Вы
сокие урожаи овощей выращ е
ны в огородных бригадах, ко
торые возглавляю т члены пар
тии П. Ф. Скакунов и С. И,

Плсгникбв. Этого удалось до
биться благодаря тому, чго 
овощеводы строго выдержива
ют весь комплекс агромеро- 
приятий по уходу за  овощами, 
предусмотренный сельскохозяй
ственной наукой и передовой 
практикой.

Отлично трудятся и добива
ются высоких показателей ме
ханизаторы полеводческих 
бригад, руководимых коммуни

стам и  А. И. Бесталанным и
В. И. Сысоевым. Так, земле
дельцы второй полеводческой 
бригады на пятистах гектарах 
поливных земель получили уро
жай по 31,3  центнера с гектара.

■Совхоз первым в районе за
вершил уборку хлебов. Реш аю 
щую роль в этом сыграли ком
байнеры В. Полунин, И. Волоц- 
ков, М. Вершков, И. Кулягин,- 
А. Хухлаев. Они из года в год 
добивались высоких показате
лей в труде. Хорошо работали 
они и в этом году. Парторгани
зация позаботилась, чтобы их 
опыт получил широкое распро
странение. Еще до уборки парт
бюро поставило этот вопрос на 
обсуждение коммунистов и в~е- 
го коллектива отделения. И до
билось своего: приемы и мето
ды работы передовиков стали 
достоянием всех механизато
ров. Это в значительной степе
ни обеспечило успех проведе
ния уборки и хлебозаготовок.

Проделанная парторганиза
цией и всем коллективом отде
ления работа принесла уж е

первые плоды. План-заказ госу
дарства по зерну перевыполнен 
в три раза. По продаже яиц 
годовой плад был завершен 
еще в мае. -Есть все возможно
сти до конца года продать сверх 
задания еще не менее Ы 0 
тысяч яиц. На 93 процента н 
8 августа был выполнен девя
тимесячный план сдачи молока. 
Успешно выполняется план 
продажи .мяса и овощей.

Таким образом, в нынешнем 
году взят хороший старт для 
выполнения пятилетки в четы
ре года. Сейчас коммунисты 
отделения делают все для того, 
чтобы не только закрепить до
стигнутые рубежи, но и развить 
успех. До 1 августа завершена 
подготовка почвы под посев 
озимых, полным ходом идет за
готовка кормов. Занятые- на 
заготовке кормов механизаторы 
коммунисты С. С. Есипко, В. М. 
Пичугин перевыполняют днев
ные задания в полтора раза. 
Под руководством механика 
члена КПСС Н. Ф. Говардорл 
сксго развернулись работы по 
механизации трудоемких поо- 
цессов на МТФ.

Партийная организация отде
ления и впредь будет делать 
все от нее зависящее для того, 
чтобы совхозную пятилетку вы
полнить в четыре года.

3 . СЫ СОЕВА, . 
секретарь партбюро 

отделения №  1 
овощесовхоза 

« Волгодонской».
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Обязанность электрокарщицы цеха ДСП Цимлянской лесоба- 
зы Надежды Григорьевны Павловой -бесперебойно транс, 
портировать готовые древесно-стружечные плиты от форматно-об
резного станка к месту сортировки. Плиты своевременно поступают 
на площадку.

НА СНИМКЕ; Н. Г. Павлова за работой.
Ф о т о  А , Бурдюгова.

Комсомольско-молодежная...
В СОСТАВ коллектива це

ха № 9 Волгодонского хим
комбината входят люди раз
ных возрастов. Здесь* и специ
алисты, имеющие за плечами- 
большой стаж практической 

работы, и те, кто недавно рас
стался. со школой. Последних 
большинство.

По решению комсомольской 
организации в цехе создана 
специальная комсомольско-мо
лодежная бригада. Комсо- 
мольцы Л идия Калиберда, 
Ю лия Неизвестная, Надежда 

Юсовская и другие переведе
ны в смену «Б». Теперь поло
вина смены является членами 
ВЛКСМ .
Руководителем бригады наз

начен секретарь комсомоль
ской организации Юрий Чел- 
бцн. Он считается передовым 
производственником, хорошо 

разбирается в технологии це

ха, обладает организаторски
ми способностями,

Комсомольске- молодежная 
бригада приступила к работе. 
Первые итоги радуют. Члены 
бригады добились высоких по
казателей. По итогам социа
листического соревнования за 
июль они заняли второе место 
в цехе.

Но достигнутое комсомоль
цы не считают пределом. Они 
поставили перед собой цель— 
свести до минимума потери 
сырья и материалов, своевре
менно производить все техно-, 
логические операции, не до-''
пускать случаев невыполнении 
производственного сменного 

задания и месячного планаJ
Д. СТАЛМ АЦКИИ, 

начальник цеха
С. М АРКОВЦЕВ, 

секретарь парторганизации 
цеха..

С ЕН ТЯ БРЬС К И Й  Пленум 
ЦК КПСС внес большие изме
нения в систему работы про-., 
мышленных лредпритияй,
транспортных и строительных 
организаций. Созданы условия 
для широкого внедрения мате
риального стимулирования, 
дальнейшего укрепления и раз
вития хозяйственного р асч ета ..

Эффективность хозрасчета 
(подтверждается ^практическим

ли-ла и выплатила членам хоз
расчетных бригад в виде пре
миальных 905 рублей.

Внутрихозяйственный расчет 
сполна оправдывает себя и в 
нынешнем году. Хозрасчетные 
бригады первого стройуправле
ния успешно справляются со 
своим производственны?,I зада
нием. и уже сэкономили мате
риалов на общую стоимость 
около тысячи рублей. Только

грессивная форма ведения хо
зяйства не получила дальней
шего внедрения. Только 18,5 
процента всех бригад, создан
ных в стройтресте № 3 , пере
ведено на внутрихозяйственный 
расчет.

Что же мешает строителям 
внедрить этот эффективный ме
тод работы?

Прежде всего то, что некото
рые руководители строитель-
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Хозрасчету—зеленую улицу
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опытом работы ряда промыш
ленных предприятий. Об этом 
наглядно свидетельствуют, на
пример, итоги работы наших 
строительных бригад. В основу 
всей их деятельности были по
ложены внутрихозяйственный 
расчет, экономия и бережли
вость. И как результат этого в 
строительном управлении №  3 
к концу минувшего года была 
получена экономия .различных 
строительных материалов на 
сумму более трех ты сяч руб
лей. За  это бухгалтерия начис

кирпича строители сберегли 
более 29 тысяч штук. Кроме 
этого, они сохранили много ж е
лезобетонных изделий, которые 
обошлись государству в сумму, 
превышающую шестьдесят ты
сяч рублей. З а  экономию и со
хранность стройматериалов хоз
расчетные бригады тоже полу
чили дополнительную оплату.

Казалось бы, хозрасчет пос
ле этого получит в стройтресте 
№ 3  постоянную прописку. По
ложительное влияние его обще» 
признано. Тем не менее дро-

ных организаций все еще оста
ются в плену изжившего себя 
метода выполнять производст
венный план любой ценой. Они 
не вникают в экономику про
изводства. Сооружают тот или 
иной объект, не Интересуясь, во 
что обходится он государству.

В доказательство этого мож
но привести немало примеров 
из жизни хотя бы передвижной 
механизированной колонны 
№ 9 2 . Хозрасчет в бригадах там 
не внедряется.

— Почему? — задали мы

вопрос главному инженеру тов, 
Карпенчук.

— Нам не до хозрасчета,— 
заявил он,— хотя бы наладить 
работу обычных бригад.

И это в то время, когда эко
номика ПМК-92 довольно не
устойчива, перерасходы следу
ют за перерасходами. Минув
ший год организация закончи
ла с убытками. Израсходовано 
сверх нормы около 14 тысяч 
рублей государственных
средств. Нет пока никакой 
прибыли и в этом году.

Есть и другая преграда па 
пути хозрасчета, которая 
сергезно мешает внедрению его 
на производстве. Многие масте
р а  и прорабы, как говорится, 
искоса смотрят# на хозрасчет; 
Лично они никакой материаль
ной выгоды от него не получа
ют, да и в целом для бригады 
он оборачивается, как это ни 
парадоксально, убытком.

Взять такой пример. На 
каждый участок прораба или 
м астера отпускается опреде
ленный фонд заработной пла
ты. Перерасход средств не же
лателен, так  как  он лично каж
дому и в целом бригаде не вы

годен. Поэтому~мастер и стре
мится так спланировать рабогу, 
чтс-бы не было излишних за
трат,

И это, конечно, правильно. 
Плохо другое. Если хозрасчет
ные бригады сэкономят строй
материалы — им нужно вы
платить премиальные. А отку
да брать деньги для этого? Из 
отпущенного фонда заработной 
платы. Вот и получается непре
двиденный «перерасход». И 
никуда мастер или прораб от 
него не денутся.

Ясно, что в действующем по
ложении допущен просчет, ко
торый мешает широкому внед
рению хозрасчета в производ
ство.

Тем не менее строители 
должны открыть внутрихозяй
ственному расчету зеленую ули
цу. Государство получает от 
него большой экономический 
эффект, а вместе с ним остают
ся в выигрыше и все трудя
щиеся.

А. ПОПОВИЧЕНКО,
старший инженер по труду

стрвйтреста № 3 . >
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НАУКА — 
ПРАКТИКЕ Мелиорация — залог урожаев

Состоявшаяся в Москве сессия Всесоюзной академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. Ленина обсудила програм
му широкой мелиорации земель, разработанную майским Пле
нумом ЦК КПСС. :  •

Многие из поднятых учеными проблем, несомненно, пред
ставляют практический интерес. О некоторых из них мы и рас
сказываем сегодня.

Комплекс плодородия
Урожай ло образному выра

жению К. А. Тимирязева, выра
стает из <• бочки факторов» — 
ло^ы, питательных элементов, 
углекислоты, света, тепла и 
других. Все они необходимы, и 
ни один из них не может заме
нить другого. Обеспечит!! расте
ниям все эти факторы — зна
чит добиться отличного урожая.

Б  практике земледелия чаще 
в^его возникают трудности с 
регулированием водного и пи
тательного режима растений. В 
это уязвимое звено и направле- 
Н1 могучая сила мелиорации. 
Хлеборобам засушливых зон 
поможет орошение, в избыточ
но увлажненных районах— осу
шение. Но в обоих случаях 
предстоит решить коренной зо- 
прос современного растениевод- 
ст?а— повсеместно повысить 
пс'- венное плодородие. Главные 
резервы этого, как определил 

х академик ВАСХНИЛ И. И.
^Сипягин. —широкое применение 
м и тр ал ь н ы х  и местных удоб- 

к и. химическая мелиорация 
земель и научно обоснованная 
земельная агротехника.

Вот и закончена уборка. Сделан последний круг. Комбайнер 
мясо-молочного совхоза «Дубёнцовский» коммунист Дмитрий Фе
дорович Косинцев доволен. Еще бы! Он в нынешнем году намного 
перевыполнил производственное задание. При норме 240 гектаров, 
убрал хлеба с площади 412 гектаров. Особенно радуют комбайнера 
намолоты. С каждого гектара в среднем собрано по 23—24 центне
ра полновесного зерна.

Наивысшие намолоты зерна оказались на орошаемых участках. 
Уборку на этих землях поручили коммунисту Д . Ф. Косинцеву. И 
он оправдал доверие. С каждого поливного гектара намолачивал до 
40 центнеров сбезостой-1» и «мироновской-808».

— На орошаемых землях нашего совхоза,—говорит Д . Ф. Косин
цев,—в нынешнем году повсеместно получен высокий урожай. Это 
плоды плодотворного труда всех наших хлеборобов. Они получи
ли на орошаемых полях в среднем до 35 центнеров зерна с 
гектара.

НА СНИМКЕ: Д. Ф. Косинцев. Фото А. Бурдюгова,

Как лучше 
почву удобрять

Компас системы удобрений 
— почвенно - агрохимическая 
карта. Без нее, отмечалось я а 
сессии ВАСХНИЛ, немыслим 
научный подход к интенсифи
кации сельского хозяйства. Ис
правление просчетов с помо
щью карт в Эстонии, например, 
в 1 ,5— 2 раза повысило эффек
тивность минеральных удобре
ний.

Но недостаточно еще знать 
только агрохимический состав 
по^вы— нужно такж е выбрать 
наилучший способ и срок вне
сения «витаминов земли». Ис
следованиями и практикой до- 
кагано, что выгоднее всего 
практиковать , рядковбе лрипо- 
севное внесение гранулирован
ного суперфосфата под все зер
новые и зернобобовые культу
ры, ленточное — под карто
фель. По сравнению с разброс
ным способом это дополнитель. 
но дает, например, пшеницы в 
среднем 2,2 центнера зерна с 
гектара. Причем на гектар рас

х одуется всего 0,5 центнера су
перфосфата.

Большую оплату урожаем су
лит внекорневая подкормка ози
мых хлебов азотными удобре
ниями. Ученые рекомендуют 
проводить ее на всей площади 
посеЕов.

Не всегда правильно исполь
зуют хозяйства нечерноземной 
зоны фосфоритную муку. Ее не
обходимо компостйровать с ор
ганическими удобрениями,
«увязывать» с припосевным 
заделыванием гранулированно
го суперфосфата. А какому но
лю давать этот компост? Всю 
дозу (так же как и весь порош
ковый -суперфосфат и калийные 
соли) вносить под озимые 
осенью при вспашке и под яро
вые хлеба (когда поднимается 
зябь или при обработке ее вес
ной).

Подкормки оказываются не
эффективными, если они про
водятся за счет снижения доз 
основного удобрения. Под про
пашные — картофель, кормо
вые корнеплоды, силосные и 
овощные культуры лучше все
го вносить органические и ми-, 
неральные удобрения совмест
но и на одно поле севооборота. 
Не следует забывать такж е о 
пользе молибденовых удобре
ний на посевах зернобобовых и 
бобовых трав.

Шире кладовые солнца
Обратите особое внимание на 

торф! Его заготовка для удоб
рения и на подстилку с к о т у ,— 
одно из важнейших звеньев в

повышении плодородия земель 
— этот призыв к хлебо!робам и 
мелиораторам звучал не толь
ко с трибуны сессии 
ВАСХНИЛ. Его важнейшим де
лом назвали и участники не
давнего Всероссийского сове
щания мелиораторов.

В нечерноземной зоне, как 
известно, предстоит осушить ог
ромные территории. Намечено 
коренным образом улучшигь 
большие массивы низинных, 
торфяных и торфоболотных 
'почв.

Но здесь, как показал в сво
ем выступлении член-коррес
пондент ВАСХНИЛ Н. П. Смир
нов, необходимо широко приме
нять гумусную мелиорацию. 
Дело в том, что земли Нечер- 
ноземелья от природы сравни
тельно бедны перегноем.

Особенно правильного обра
щ ения требуют мелиорирован
ные торфоболотные массивы.

, Чем выше степень их осу
шения и чем интенсивнее 
они используются, тем актив
нее разруш аю тся органические 
вещества. Бессистемность зем 
леделия на осушенных торф я
никах в  ряде мест Англии при
вела такие угодья к  полной ут
рате всего органического ве
щ ества почвы.

Эксперимент « на «износ по
ля» -давно поставлен на Новго
родском опорном пункте Север
ного института гидротехники и 
мелиорации. И за 50 лет про
верки торфяной покров, дости
гавший ранее 1,5 — 2 метра, 
почти совсем «сработался». По 
данным белорусских исследо

вателей, под пропашными куль
турами ежегодно разруш ается 

восемь тонн торфа на гектаре. 
Только за счет улетучивания 
газообразного аммиака почва 
теряет в  весе до тонны—-ровно 
столько, сколько она за год 
накапливала к<органики» до 
осушения.

Все эти данные ученые при
водили не для того, чтобы, как 
говорится, «нагнать страх», а 
чтобы хлебороб хорошо знал 
землю и приумножал ее пло
дородие.

Испойьзование торф а—про
веренный резерв повышения 
плодородия. Правда, в чистом 
.виде торф м ало эффективен, 
зато в компостах — отлично 
«подкрепляет» поле. Особенно 
поучителен опыт хозяйств Л е
нинградской области, которые 
широко применяют торф на под
стилку. В прошлом году они до
ставили к фермам более 200 
тысяч тонн торфокрошки, где 
она превратилась в высокока
чественное удобрение. Примеру 
ленинградцев последовали ме
лиораторы.

Серьезное внимание обрати
ли ученые и на озерный сап
ропель— это весьма перспектив
ный источник удобрений. Вне* 
сение его под зерновые (50 тонн 
на гектар) на 2 5 — 30 процен
тов повьнйает урожай, на треть 
увеличиваются сборы карто
феля.

Необходимым условием вы
сокой культуры земледелия на 
мелиорируемых землях призна
ны севообороты, в которых дол
жное место отводится травам.
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РАСТУТ КАРПЫ
ПРОШЛОЙ весной Романовский рыбколхоз 

«Путь Ленина» заложил на окраине станицы 
пруд. И хотя особых навыков в разведении кар
па у колхозников не было, за дело они взялись 
горячо. В мае выпустили в пруд 203 тысячи 
мальков, общим весом в 55 центнеров. С июля 
начали подкормку рыбы ячменем и концентрата
ми. Организовали наблюдение за ростом маль
ков. Проводили контрольные обловы. И вот ре
зультат. В октябре прошлого года из пруда с 
площадью зеркала 55 гектаров выловили 36 тонн 
карпа-сеголетка.

Реализовав продукцию, колхоз получил 2800 
рублей чистой прибыли. В этом году колхозники 
предполагают выловить из двух прудов с пло

щадью зеркала 95 гектаров 60 тонн рыбы вместо 
30 тонн установленных по плану.

Весной впустили в пруды 705 тысяч мальков. 
Сейчас ведется подкормка рыбы ячменем и ком
бикормом. С этой работой хорошо справляются 
пенсионеры А. И. Нагибин, С.И. Киселев и 
другие.

Последние обловы показали, что карпы чув
ствуют себя отлично. Средний привес каждого 
экземляра за 10 дней составляет 60—70 граммов. 
А вес отдельных экземпляров превышает 250 
граммов.

Скоро в торговой сети города Волгодонска, 
станицы Романовской и других населенных 
пунктов района появится свежая рыба Романов
ского рыбного питомника,

Н. ПАШ КОВ,
И наш  внеш. корр.

Путь к высоким надоям
С КАЖ ДЫ М  годом растут 

надои молока на фуражную ко
рову на ферме первого отделе
ния Добровольского зерносов
хоза Если пять лет назад здесь 
надаивали 1500 килограммов 
молока на корову и это было 
непревзойденным рубежом, уже 
в 1964 году полуторатысячная 
отметка была пройдена. А  сей
час коллектив животноводов 
первой фермы борется за на
дой 1700 килограммов от каж 
дой коровы.

Каждую осень животноводы 
фермы запасают корма на весь 
сгойловый период. Организова
но приготовление кормов. Все 
этс создает возможности для 
улучшения рациона кормления.

Но основным фактором по
выш ения продуктивности ко

ров на ферме является улуч
шение породности живот
ных. Долгое время содержался 
здесь крупный рогатый скот 
местной пароды с -низкой про
дуктивностью. Немало лег нуж
но было, чтобы улучшить это 
поголовье. И только благодаря 
хорошо поставленной работе 
пункта искусственного осемене
ния, соблюдения всех зоовете
ринарных . правил ведения пле
менного дела в такой короткий 
срок на ферме появились жи

вотные с типичными признака
ми красностепной породы.

В 1965 году стадо породис
тых коров составляло 2 5 — 30 
процентов от общего поголовья; 
а сейчас на ферме содержится 
130 нетелей, красностепной по
роды, надеж ная гарантия высо
ких наДоев в будущем году.

Нам удалось почти обновить 
все стадо прежде всего за счет- 
отбора породистых с лучшими 
качествами первотелок и те
лок. Трехразовые контрольные 
донки помогли в дальнейшем 
вести наблюдение за животны
ми, отбирать, наиболее продук
тивных из них.

Ни одно животное не содер
жится на ферме бесконтрольно. 
В этом нам  помогает ежегодно 
проводимая бонитировка.

Больш ая заслуга в улучше
нии пород крупного рогатого 
скота • техника-осеминатора 
И. Е. Чаенчикова. Восемь лет 
он работает на первой молочно
товарной ферме. В небольшой 
комнате помещается ©го пункт.
В чистоте содержит техник и 
свое рабочее место, и инстру
менты. Вся документация у 
него в полнейшем порядке. P e v  
гулярно заполняются объемис
тые журналы по учету, заведе
ны карточки на каждую . коро

ву, где указы вается ее  номер и

кличка, даты  растела и после
дующего осеменения, фамилия 
доярки, которая ухаж ивает за 
этой коровой. Вывешена доска 
эффективности.

В книге учета проставляется 
и  номер быка-производителя, 

что облегчает в будущем отбор 
племенного молодняка.

З а  последнее время у тех
ника Ивана Ефимовича приба
вилось работы. На ферме растет 
молодняк первого и второго 
поколения обновленной породы, 
что требует особого контроля 
за ними.

Увеличился у . осеминаторов 
и выбор быков-производителей. 
Недавно на ферму завезли еще 
пять животных. Умело ухаж и
вает за ними скотник К. Шай- 
кин. Регулярно чистит, строго 
соблюдает рацион кормления 
быков.

Животноводы первой фермы 
на практике убедились в том, 
что только улучш ая породы 
животных, можно достичь вы
соких надоев. Всемерно помо
гая Ведению, совершенствуя 
племенную работу, коллектив 
первой МТФ уверен, что через 
год-два доярки будут соревно
ваться за 2000  килограммов 
молока от каждой коровы.

Е. ДРОНОВ, 
зоотехник.
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Завтра — Всесоюзный день физкультурника

ПОЗДНИЙ вечер. Механизато
ры собрались на полевом стане. 
К ним в гости сегодня приехала 
агитбригада химкомбината. Вот 
уже сделана импровизированная 
сцена. Ее освещают лучи автомо
бильных фар,

Фотохроника ТАСС.

ном белый свет». И х исполняет 
Мария Левкина.

Ее сменяет на сцене Людмила 
Пузанова, в репертуаре которой 
«Испанское болеро» и «Цветы 
Ниццы». '

Дружными аплодисментами на-

J U I I I I I I I I I I l l l l l l l t l l l l l l i H l l l l l l l l l l i i l U I I I I l U l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Наш, друг—песня
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Начинается концерт. Тепло при
нимают зрители наших танцоров 
Александра Захарова и Владими
ра Бондаренко. «Русскую пляс
ку», «Пролетку», «Румынский та. 
нец» они исполняют, на «бис».

Особым успехом пользуются у 
хлеборобов солисты самодеятель
ного коллектива. Ночью ■ в поле 
далеко слышны звучные русские 
песни «Наглядись, зорька, в ре
ченьку», «На тебе сошелся кли-

граждают зрители Анатолия Ма- 
нойло и Юрия Луценко за пес
ни «Сын России», « Г о л о с  земли», 
«Песня о капели». Сатирический 
жанр в концерте представляет 
Владимир Хрущев.

Наибольший '• интерес вызывает 
у земледельцев выступление эст
радного оркестра.

...В период уборки самодеятель
ные артисты побывали и высту
пили с концертами на полевых

Хорошее начало
В М ИНУВШ ЕЕ 'воскресенье 

спортивно-технический клуб 
ГК ДОСААФ впервые в исто
рии города организовал сорев
нования по водно-моторному 
спорту. В них приняли участие 
в л а д е л ь ц а  лодок собственной 
конструкции с отечественными 
моторами " емкостью цилиндра 
до 250 кубических сантиметров.

Состязания проводились в 
акватории городской водной 
станции, зачетная дистанция — 
полторы морских мили (около 
2-800 метров).

Первым к финишу пришел 
работник ВНИИСИН Ж а Б. По
номарев. Его врем я— 4 мину
ты 41 секунда. 14 секунд про
играл лидеру слесарь горком- 
мунхоза В. Скоробо-гатов. _ Оба 
спортсмена шли на лодках с 
подвесными моторами типа 
«Москва». Средняя скорость 
— 3 5 — 37 километров в час. Это 
норма второго спортивного р аз
ряда.

Хорошо прошли дистанцию 
рулевые мотолодок Баранов, 
Лось и Бугаев.

Б. Пономареву и В. Скоробо- 
га-тову вручены памятные по
дарки. Остальные 'участники 

соревнований награждены гра
мотами ГК ДОСААФ.

Соревнования вы звали  боль
шой интерес не только у са
мих участников, но и у много
численных зрителей, собрав

шихся на городском пляже.
—Мы дождемся, надеюсь,— 

сказал один из зрителей,— что

стан'ах, на центральной усадьбе 
и в пионерском лагере зерносов
хоза «Добровольский». Выезжали 
также в подшефный колхоз «По
беда» Константиновского района.

Было и такое. Во второй бри
гаде колхоза «Победа» случился 
прорыв с вывозом зерна государ
ству из-за нехватки рабочих рук 
для загрузки автомашин и очистки 
зерна. Химики вызвались помочь 
хлеборобам и весь день труди
лись на току. Особенно хорошо 
работали Анатолий Манойло и 
Юрий Луценко.

Сейчас наша агитбригада вновь 
готовится к выезду в хозяйства 
Цимлянского района. Хотя убор
ка хлебов и закончена, но поле
вые работы продолжаются. И мы 
снова хотим помочь земледельцам 
в борьбе за урожай.

С. ПУЗАНОВ,
художественный

(руководитель 
самодеятельного коллектива 

химкомбината.

волны Цимлянского моря нач
нут бороздить не только- мотор
ные лодки, но и легкокрылые 
яхты. Простору-то для них 
сколько!

Слова очень правильные. 
Над ними следует задуматься 
не только спортивным, но и хо
зяйственным руководителям го
рода.

Реванш взят
У ЕЗЖ А Я  на очередную 

встречу на первенство области 
в город Зерноград, волгодон
ские футболисты ставили перед 
собой две задачи: взять у зер- 
ж нрадцев реванш за пораже
ние в первом кру^е и утвер
диться в лидирующей группе.

Обе задачи .решены успешно, 
хотя начало игры не предвеща
ло нашим футболистам ничего 
хорошего. Уже на 11-й минуте 
в их во.рота влетел первый мяч 
-Правда, он сыграл скорее по
ложительную роль, потому что 
с этой минуты у  волгодонцев, 
как говорится, пошла ипра. 
Следует резкий проход по цент
ру. Центральный защитник, 
пропустив нашего форварда, 

один на один с врат^рэм, все 
же успевает прервать эту ата
ку, останавливая мяч рукой. 
Одиннадцатиметровый. Его чет
ко реализует А. Чернышов.

Далее игра идет в равной 
борьбе, но волгодонцы, может 
быть, играют чуть грамотнее. 
Это вскоре сказалось на ре
зультате. С передачи Евгения 
Гребенюкова Юрий Медведев 
забивает второй мяч в ворога 
хозяев поля. Минует пять ми- 
ну-j и вышедший на прострель- 
ную передачу того же Е. Гре» 
бенюкова. Евгений Беляков до
водит счет до 3:1.

Игра, по сути дела, ведется 
уже в одни ворота. Но вот сле
дует острая контратака зерно- 
градцев, и вратарь волгодонцев 
Юрий Михайлов не в силах па
рировать сильнейший удар п од ' 
перекладину. -При счете 3:2 в 
пользу гостей команды ушли на 
отдых.

Вторая половина была менее 
драматичной, но острых момМ- 
тов и здесь хватало. Метров с 
тридцати ' сильно бьет Ю дай 
Медведев, мяч идет выше ворот. 
И все же четвертый гол назре- 
ваех. Его автором стал левый 
крайний нападения Виктор Май
данов. А  уже под самый зана
вес капитан команды волгодон
цев Александр Ш евченко с 
одиннадцатиметрового ш траф
ного удара забивает пятый гол.

Реванш  взят!

Е. ЗИБОРОВ, 
наш спортивный 

обозреватель.

С О В Е Т Ы

В Р А Ч А ОПАСНАЯ ТРАВА
‘З а  последнее время участи

лись случаи отравления беле- 
нсй.. Вот почему каждому из 
нас, особенно детям, ладо знать 
это ядовитое ;растение, уметь 
отличить его от других.

Белена черная -— двухлет
няя сорная трава с неприятным 
тошнотворным запахом. . Сте
бель у нее толстый, ветвистый, 
высотою до 80  сантиметров. 
Листья крупные, выемчато-зус- 
чатые, сверху темно-зеленые, 
снизу сероватые^ Все растение 
покрыто тонкими клейкими во
лосками. Цветок состоит из пя
ти лепестков грязно:желтого 

.цвета с фиолетовыми жилками.
Детей привлекает плод беле

ны — кувшинообразная коробоч
ка, содержащ ая мелкие семена 
желтовато-серого или черного 
цвета. Всего 15—20 таких се-* 
мян, попавших в рот ребенку, 
могут вызвать отравление. Пер
вые признаки отравления появ
ляются через 3 0 — 40 минут. 
Лицо и ш ея пострадавшего крас
неют, появляется слюнотечение,

Вьетнам — страна героев
За последние недели положе

ние во Вьетнаме обострилось и 
принимает все более опасный 
оборот. Американские бомбардк- 
рорщкки ставят новые «рекорды» 
по числу налетов на города, про
мышленные предприятия, мосты 
и плотины Демократической Рес
публики Вьетнам. Американские 
воздушные пираты атакуют при
городы Ханоя и Хайфона.

А тем временем в Вашингтоне 
готовятся сделать новый, еще 
белес опасный шаг по кровавым 
ступеням эскалатора войны. Ва
шингтонский корреспондент агент
ства Франс Пресс передает, что 
вьетнамский конфликт находится 
«на пути к резкому ухудшению», 
Можно предвидеть, сообщает он; 
что воздушная война против Се» 
верного Вьетнама вскоре расши
рится. Планы уже готовы. Прези
денту Джонсону остается только 
«дать зеленый свет».

Безрассудство и авантюризм 
авторов политики эскалации оче
видны. Свое честолюбие они ста
вят выше безопасности и благо-

О б зо р  военных действий в июле
получия сотен миллионов людей. 
В Вашингтоне прекрасно созна
ют, что преступления воздушных 
пиратов в Северном Вьетнаме ье 
улучшат положения интервентов в 
Южном Вьетнаме. Западная пе
чать признает, что налеты на жиз
ненные центры ДРВ могут лишь 
еще больше сплотить вьетнамский 
народ и еще больше ухудшить 
международную обстановку. И 
все-таки вашингтонские политики 
упорствуют, не хотят образу-, 
миться.

Вьетнамский народ, опираясь 
на братскую помощь Советского 
Союза и других стран социализ
ма, на поддержку всех честных 
людей земли, дает отпор агрес
сорам. В последнее время северо
вьетнамские зенитчики и ракетчи
ки сбивают ежедневно по 6—10 
самолетов противника, а 20 июля 
было сбито 11 американских са
молетов. Недавнее совещание 
стран—участниц Варшавского До- 
гоЕора в Бухаресте подтвердило 
их, решимость усилить всесторон

нюю, в том числе военную по
мощь Демократической Респуб
лике Вьетнам, предоставить ей 
все, что необходимо для победы 
над агрессорами.

Активизировали свои действия. 
Армия освобождения и партиза
нь: Южного Вьетнама.

Партизаны действуют в непо
средственной близости от Сайго
на. Н а-днях они взорвали важ
ный мост в 8 милях от южно
вьетнамской столицы, атаковали 
укрепленный пункт в 6 милях от 
нее. Как сообщает западногер
манская газета- «Франкфуртер 
рундшау», патриоты уничтожи
ли недавно несколько рот Сайгон, 
ских карателей. 6 июля подняла 
бунт на военной базе . Виньчанг 
рота марионеточной армии. Сол^ 
даты перебили офицеров и с ору
жием в руках перешли на сторо
ну Армии освобождения.

Не прекращаются бои в дельте 
Меконга и на Центральном пла
то. Патриоты успешно атакуют 
подразделения противника на

марше, встречают его огнем из 
засад, окружают и уничтожают 
небольшие гарнизоны. Американ
ское командование бросает в бой 
авиацию, которая беспорядочно 
бомбит так называемые «места 
предполагаемого сосредоточения 
партизан». Но, как говорится, ин
тервенты предполагают, а патрио
ты располагают... Сводки амери
канского командования пестрят 
жалобами на невозможность об
наружить противника и встре- 
титтся с его главными силами

Мужественный вьетнамский на
род, почти четверть века отстаи
вающий свою свободу, намерен 
весТи борьбу до победы. Об этом 
заявил на днях президент ДРВ 
Хо Щи М|ин, отдав приказ о ча
стичной мобилизации в Северном 
Вьетнаме. Правительство ДРВ 
и Национальный фронт освобож
дения Южного Вьетнама едины в 
споем стремлении изгнать агрессо
ров, добиться торжества своего 
правого дела.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
(АПН—Радио).

сменяющееся резкой сухостью 
во рту. Возникают тошнота и 
рвота. Начинаются судороги. 
Больные мечутся, бегают, кри
чат, смеются, иногда бредят. 
Именно с этим и связан^  
распространенное в народе вы
ражение « белены объелся». 
Постоянный признак отравления 
— блеск глаз и резкое расш ире
ние зрачков.

В тяж елых случаях отравле
ния пострадавшие впадают в 
глубокий сон. Иногда через не
сколько часов наступает 
смерть.

Берегитесь белены! Помните, 
что это растение отнюдь не без^ 
вредно для вас и окружающих.

Н. ГОРОБЦОВ.А
врач Цимлянской ранонк

больницы"

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 12 августа

17.30 — «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 18.00— 
Телевизионные новости. -18.20— 
«Родные просторы». Концерт за--" 
сложенных артистов! Яку^гоко^-* 

АССР М. -Рожкова и Г. Ми. 
няева. 18.50 — Мультшкм-
кацион-ный фильм, 19.10—А. Че
хов—«Три года». Премьера теле- 
визионнопо спектакля. Передача 

из Ленинграда. "20.30—«Эстафе
та новостей». 21.30—В эфире — 
«Молодость». 22.10—«След ведет 
в «Седьмое «ебо». Премьера те
левизионного художественного 

фильма ГДР. Четвертая серия.
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