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Осеннему севу—  
достойную встречу! 

В две смены
ПЕРВАЯ комплексная брига

да колхоза имени Орджоникид
зе одна из лучших в артели. И 
в нынешнюю страду тружени
ки бригады потрудились на сла
ву. С площади 1.800 гектаров 
которую они убрали первыми в 
артели, намолочено более четы
рех тысяч тонн полновесного 
зерна. Бригада успешно справи
лась с планом поставки хлеба 
государству.

Успешно идет подготовка к 
севу озимых культур. Озимую 
пшеницу бригаде предстоит раз
местить на площади 1.700 гек
таров. Нужные участки уже 
вспаханы. . Высвобождающиеся 
поля из-под кукурузы сразу же 
дискуются. Эта работа в ос
новном ведется ночью, но каче
ство ее высокое. В хорошем со
стоянии содержатся пары. Так 
что все озимые будут посеяны 
по нолям, где хорошо обрабо
тана почва.'

Вместе с этим земледельцы 
передовой бригады спешат под
готовить севу высококлассные 
семена. Для этого на току ор
ганизована двухсменная работа 
зерноочистительных машин. Се
мян подготовлено 200  тонн. 
Этого хватит « а  1.000 гек
таров. Скоро на анализ будет 
отправлена проба еще со 100 
тонн. Таким образом, по на
шим подсчетам, полностью се
менной фонд будет очищен до 
20 августа.

На очистке семян особенно 
хорошо работает механизатор 
Николай Федорович Забазноз. 
По двадцать тонн семян гото
вит он на зерноочистительной 
машине вместо 13 тонн по 
норме.

Колхозницы А. Т. Антипова,
А. И. Филатова, Е. Н. Трофи
мова, Е. С. Панфилова не пер
вый год работают « а  подготов
ке семян. И каждый раз спе
циалисты отмечают их стара
ние. В нынешнем году они, вы- 
гслняя полторы нормы, доби
ваются высокого качества сор
тировки семян.

Е. МАЛЕНКОВ, 
селькор.

Ракетоносная, сверхзвуковая
...Самолет падал. Летчлк 

тревожным взглядом окинул 
землю, надеясь найти ллощад- 
ку для вынужденной посадки. 
Но внизу расстилались жилые 
кварталы Берлина. Экипаж са
молета имел право катапульти
роваться. Капитан Борис Капу
стин и старший лейтенант 
Юрий Янов знали об этом спо
ем праве на жизнь. Но онл по
нимали и друЕое: будет немало 
человеческих жертв. Значит, в» 
имя спасения тех, кто живет на 
земле, надо отдать свою жизнь. 
И советские летчики не поки
нули самолета, дотянули его до 
озера и... погибли.

Это было 6 апреля 1968 г. 
Весть об этом подвиге облетела 
всю планету. - Миллионы людей 
еще раз убедились, какое бла
городное сердце у советских 
летчиков, как могучи онл ду
хом и крепки в минуту смер
тельной опасности.

Воспитанные Коммунисти
ческой партией, верные сыны 
своего народа, наши летчлк* об
ладают высокими моральными 
качествами. О них, людях на
шей советской авиации, об их 
свершениях, героических в пе
риоды испытаний и скромных в 
будние дни, с гордостью и теп
лотой говорит народ сегодня, в 
традиционный праздник —День 
Воздушного Флота СССР.

Сколько замечательных на
ших людей посвятили себя це
ликом увлекательному и труд
ному делу покорения воздуш 
ного океана! Ученые и летчики, 
они смело преодолевали пре
грады, шли неизведанными, по- 
£ой опасными путями, создавая

отечественную авиацию — на
дежную защитницу воздуш ны / 
рубежей Родины.

Вступая во всеармейское со
ревнование за достойную встре
чу 50-летия Великого Октября, 
советские летчики тщательно 
изучают опыт своих предшест
венников, берут его на воору
жение. Они гордятся ветерана
ми гражданской войны — крас
ными военными летчиками, про
явившими мужество и героизм 
в защите великих завоеваний 
социалистической революции. 
Как и люди тридцатых годов, 
молодые советские авиаторы 
изумляются подвигу, высокому 
летному мастерству прослав
ленных летчиков Валерия Чка
лова, Михаила Громова, Ми
хаила Водопьянова, Николая 
Каманина... Это тогда весь мир 
убедился в том, что некогда от
сталая Россия превратилась в 
передовую держ аву, имеющую 
современный могучий воздуш

ный флот.
Неисчерпаемым источник >м 

познания крепости духа, неви
данного героизма, беспредель
ной любви к Родине советских 
летчиков служит летопись Ве
ликой Отечественной яойны. 
Историки установили, что ь то 
суровое лихолетье они совер
шили более 200 таранных уда
ров по вражеским самолетам. 
Навсегда вошло в исюр.ткУ ве
личие ■подвига таких отзажныз 
советских летчиков, как 
лай Гастелло, Виктор Талали
хин, А лександр' Горовец, И.чан 
Полбин, Александр Покрыш- 
кин, Иван Кожедуб, Алексей 
Маресьев, Михаил Девятаев,

Борис Сафонов, и многих дру
гих крылатых витязей.

Наши летчики бесстрашно 
громили врага, уничтожая его 
живую силу и технику на зем
ле и в воздухе. Только в пери
од тяж елы х боев под Ленингра
дом в ию ле— сентябре 1941 го
да враг потерял около 300 са
молетов. В оборонительны с б<«. 
ях под Москвой наши летчики 
уничтожили 1.500, а во врешя 
контрнаступления под Сталин
градом—до. трех тысяч фаш и
стских самолетов.

Величайшая из войн з исто
рии человечества, вторая миро
вая война, однако, не научила 
нынешних стратегов из импери
алистических стран думать о 
последствиях гонки вооруже
ния, которую они ведут, о пос
ледствиях своего агрессивного 
курса. Поэтому наши партия и 
правительство неустанно забо
тятся об укреплении обороно
способности Родины, о совер
шенствовании вооружения и 
подготовки кадров всех родов 
Вооруженных Сил, в том числе 
и для авиации. В послевоенные 
годы у нас была осуществлена 
революция в военном деле. На
ша авиация стала реактивной, 
сверхзвуковой, ракетоносной. 
Она оснащена современным 
ядерным оружием.

День Воздушного Ф лота— 
праздник не только тех, кто 
С’-'4'7" "? глпттгшп,;^ ру
бежей родной страны" Славны
ми делами отмечают его авиа
ционные инженеры, конструк
торы, работники авиационной 
промышленности, труженики 
Гражданского воздушно! о фло

та, спортсмены аэроклубов 
ДОСААФ.

На голубых трассах Аэро
флота курсируют серебристые 
лайнеры «ТУ-114», «ТУ-1и4», 
«И Л-18», «АН-12» и другие, 
и.'.Еестные всему земному шару 
своими высокими качествами. 
Их водят опытные летчик.! и 
штурманы. В гражданской аниа 
ции сейчас трудится более .200 
Героев Советского Союза д Ге
роев Социалистического Труда.

В нашей стране широко раз
вит авиационный спорт, поль
зующийся огромной популярно
стью у молодежи. Только в 
прошлом году в соревн ован и е 
по авиационным видам спорта 
участвовало свыше 330 т ы с /’; 
человек, 230 и з них стала ма
стерами авиационного спорта, 
1 0 4 —кандидатами в мастера, 
десятки тысяч — спортсмена- 
ми-разрядниками.

Советский авиационный
спорт занимает ведущее место 
на международной спортивной 
арене. Советскому Союзу . на 1 
января 1966 года принадлеж а
ло 216  из 569 мировых рекор
дов, зарегистрированных Меж
дународной авиационной ф еде
рацией.

Огромная тяга молодежи к 
авиационному делу находит 
свое яркое выражение в созда
нии самодеятельных авиацион
но-спортивных клубов, з откры
л и  Hu-ijjlX ШКОЛ—ЮНЫХ 1ГГ««©- 
ка I; то в, летчиков-парашютистов? 
планеристов, авнамоделисгоз. -

Да, у  нашего народа—-могу
чие крылья, под стать его ге
р о и ч е с к о й  ЯЕИ

Полковник М. ГОЛЫ Ш ЕВ.

И  снова 
л е т ч и к и  

в  строю

КОГДА в небе появится самолет, Владимир 
Петрович Ястребов не упустит случая полюбо
ваться им. Бывшему летчику морской авиации 
пришлось навсегда расстаться с быстрокрылой 
машиной, перейти на «сухопутную» работу. Нес
колько лет подряд он занимает должность глав
ного энергетика дорреммашзавода, . постоянно 
стремится к тому, чтобы электрооборудование 
работало бесперебойно. И, как прежде, добива
ется своего.

В цехах дорреммашзавода трудится немало 
передовиков производства, проходивших службу 
в военно-воздушном флоте СССР. Такелажник

по отправке готовой продукции механического 
цеха Д ш А. Гуров, например, 23 года инструкти
ровал авиамехаников. Ударник коммунистичес
кого труда слесарь инструментального цеха 
И. М. Тютюнников, заведующий складом отдела 
сбыта А. В. Суходолов, инженер по БРИЗу 
С. И. Скрипник, старший товаровед отдела тех
нического снабжения И. Г. Синь и другие—все 
бывшие авиаторы несут трудовую вахту, вносят 
посильный вклад во всенародное дело строитель
ства коммунизма в нашей стране.

П. ДУРИ ЦКИ И, 
наш  внешт. корр.

З акр еп и ть*  у с п е х
ЗА КО Н ЧЕН А  уборка, выпол

нен государственный плаи-?а- 
ка? на поставки хлеба. Хлебо
робы, специалисты сель'соларте- 
ли «40 лет Октября» сейчас 
подводят итоги жатвы. Резуль
таты радуют земледельцев. Они 
добились высокого урожая. На 
отдельных участках собрано с 
гектара по 30  центнеров ози
мой пшеницы. В государствен
ные закрома хлеборобы засы
пали около 600 тысяч пудов 
донской пшеницы.

Коллектив третьей бригады, 
где бригадиром А. С. Цуканов 
в среднем со всей уборочной 
площади получил по 23  
центнера пшеницы с гекта
ра. Это почти на пять цектне- 
роЕ больше, чем намечалось 
обязательствами на первый год 
пятилетки. Во второй бригаде, 
которой руководит А. Я. Раст- 
воров, также валовой сбор зер;

на оказался намного выше, чем 
планировалось.

Увеличение сборов зерна про
изошло, главным образэм, за 
счет посевов озимых. Они дали 
в среднем на пять-шесть цент
неров больше, чем ячмень и 
яровая пшеница. Специалисты 
подсчитали, что валовой сбор 
зерна мог быть на две-трч ты
сячи центнеров больше, если 
бы  в прошлом году был выпол
нен план сева озимых. Осенью 
п ервая , четвертая, пятая брига
ды не выполнили план сева и в 
ресультате этого урожай здесь 
оказался ниже.

Хорошо поработали в дня 
уборки урожая механизаторы.

— Убирать высокий урожай 
— большая радость; —говорят 

комбайнеры.
К  большинство из них дейст

вительно показали образцы тру
дового героизма, Так, например,

механизатор А. Я. Кострюков 
своим самоходным комбайном 
намолотил за сезон -30 тысяч 
п>дов зерна. Не отстал от него 
и Владимир Душутин. Особен
ностью соревнования механи
заторов было то, что они боро
лись не за перевыполнение 
норм выработки, а за высокие 
намолоты.

Хлеб убран, а земледелец 
уже живет завтрашним днем. 
Есе свое умение, опыт, знание 
он направляет на то,, чтобы за 
ложить прочный фундамент 
урожаю будущего года. Во всех 
ш.-ти тракторных бригадах ни 
днем, ни ночью не утихает гул 
работающих машин. Идет пахо
та, уборка кукурузы , дискова
ние почвы, а на токах беспере
бойно работают зерноочисти
тельные машины. Хлеборобы 
торопятся. Времени осталось 
немного, а  сделать предстоит

еще немало. Колхоз решил 
нынче разместить озимые на 
плошади 7 .500 гектаров.

В первых трех бригадах уже 
завершена пахота под озимые. 
В каждой из них вспахано по 
1 .500— 1.700 гектаров. Это ре
зультат хорошей организации 
труда. Здесь еще в дни жатвы 
были созданы пахотные отряды, 
которые вслед за комбайном ве
ли подготовку почвы. Колхоз
ные механизаторы П. Климен
ко, А. Солошенко, С. Исаев и 
многие другие намного перевы
полняли нормы. Заданием пре
дусмотрено 5,6 гектара, а они 
успевали за смену пахать до 
8 — 9 гектаров.

Разверты вается соревнова
ние и на очистке семян. Впе
реди идет коллектив второй 
бригады. Колхозницы К. Чес- 
нокова, М. Тарарина, К. Тара- 
рина и другие смогли так орга
низовать работу зерноочисти
тельных машин, что бригада за 
короткое врем я подлостью

обеспечила себя высококлас
сными репродукционными се
менами.

Старт взят хороший. Надо 
сейчас закрепить достигнутые 
успехи. Д ля этого необходимо 
учесть урони прошлого года. 
Несмотря на поздний сев в 
прошлом году были плохо под
готовлены сеялки. А грзгаты не. 
были укомплектованы кадрами, 
работающим в поле поздней 
осенью не создавали хороших 
бытовых условий для плодо
творной работы. Сейчас по ви
не специалистов бригад еще не 
все сеялки поставлены на ли- 
кейку готовности. Неизвестно 
также, кто будет (работать на 
них. Мне думается, что правле
ние артели, партийный комитет 
кслхоза примут все меры к то
му, чтобы устранить недостатки 
и встретить сев озимых полной 
готовностью.

М Ж ИДКОВ,
кузнец колхоза, селькор.



, / » Л ,  З А Т Я Н У В Ш А Я С Я
Р А С  К А Ч  К А

ДО НА ЧА ЛА  нового 1966 — 
1У67 учебного года в школах 
всеобуча осталось меньше по
ловины месяца. Как подготови
лись к приему учащихся ш ко
лы нашего района? Чтобы по
лучить ответ на этот вопрос, 
(рейдовая бригада райкома 
ВЛКСМ и редакции ' «Ленин
ца» побывала в ряде школ 
ргйсна.

Проверка показала, что во 
многих школах в период летних 
каникул не теряли времени да
ром, а использовали его для ре
монта зданий и оборудования. 
Полностью заверш ена подго
товка к началу занятий в Р о 
мановской, Лагутнинской, Ста- 
ро-Соленовской, Семенкинской, 
Красноярской школах. Боль
шую помощь в выполнении ре
монтных работ им оказали ово- 
щесовхоз «Волгодонской», зер
носовхоз «Добровольский» и 
птицесовхоз «Красноярский».

Совсем иная картина в шко
лах города Цимлянска. Напри
мер, в Цимлянской средней 
школе №  2 еще в конце про
шлого учебного года была про
изведена побелка стен, но сде
лали ее некачественно., . Поэто
му стены теперь осыпаются. К 
покраске полов, панелей, к  р е 
монту парт здесь еще не при
ступали.

Завуч А. М. Кузнецова объ
ясняет это отсутствием олифы, 
краски, алебастра. Но это объ
яснение никого удовлетворить 
не может. Руководителям ш ко-’ 
лы  следовало заблаговременно 
позаботиться о приобретении 
строительных -материалов. Тем 
более, что средства на их по
купку имеются.

Тревожное положение сложи
лось такж е и в Цимлянской 
школе-интернате. Ремонт здесь 
ведет Цимлянский ремонтно- 
строительный участок, которым 
руководит тов. Прядкин. Рабо
ты выполняются крайне мед
ленно. Полтора месяца назад 
строители в двух классах зам е
нили потолочные балки к до сих 
пор никак не найдут времени,

чтобы произвести штукатурку. 
Необходимые для этого мате
риалы  есть.

Крыш а школьного здания 
протекает. Кровельное железо 
давно приобрели. Дело лишь 
за кровельщиками, но их руко
водители РСУ не присылают.

По вине тов. Прядкина и дру
гих ответственных работников 
РСУ затягиваются работы и на 
другом объекте— в средней 
ш коле станицы Красноярской. 
Строители РСУ должны для 
этой школы возвести двухквар
тирный дом. Деньги для этого 
есть— 7.200 рублей, материалы 
тож е имеются. Но работники 
РСУ заложили фундамент до
ма и покинули строительную 
площадку. Дальш е работы не 
продвигаются.

Не решен в Красноярской 
школе такж е и вопрос обеспе
чения учащ ихся водой. Раньш е 
ее брали в общественном колод
це, а теперь он пришел в негод
ность. Директор школы М. В 
Сиохнн обратился за помощью 
в правление колхоза имени Ле- 
нкка. Правленцы обещали вы
рыть новый колодец, но потом 
забыли об этом обещании.

Не все сделано по подготов
ке к занятиям в Мокро-Соле- 
новской школе. Не покрашена 
часть полов. Вокруг здания 
много сорняков.

Рейдовая бригада считает, 
что есть все условия для того, 
чтобы до начала учебного года 
устранить отмеченные недостат
ки. Надо только чтобы подго
товку школ руководители всех 
организаций считали своим 
кровным делом и не о тк и д ы в а
ли ее до лучших времен. 

Рейдовая бригада Р К  
ВЛКСМ и редакции «Ле
нинца»:
М. ЛЯ Щ ЕН КО , мето
дист ~ Дома пионеров; -  
БО Н Д А РЕН КО , инструк
тор Р К  ВЛКСМ ; В. ЛО
М АКИНА, зав. Домом 
пионеров; Л. БА РА Н О 
ВА, зав ... охД|
Р К  ВЛКСМ.

У м н о ж а т ь  си л у  п о п и з н э г  о г е к т а р а

Вода не должна идти
КОНЬ тащил двуколку по 

дамбе канала X-1-6-3, что в 
третьем отделении Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза. 
Метровой высоты трава хле
стала его по груди. Гидротех
ник Нионила Дмитриевна Ра- 
кктянская виновато опустила 
глаза.

— Не доходят руки. Нынеш
ним летом так и не успели об
косить каналы.

Смущение гидротехника по
нятно. На десятки километров 
тянутся в отделении каналы, и 
все они так заросли, что их 
трудно отыскать. Когда мы 
въехали на самое высоесое ме
сто участка, Н. Д. Ракитянекая 
смутилась еще больше.

—Странно,- почему не рабо
тает трактор. Она указала на 
мощный С-100 с приспособле
нием для прокладки временных 
оросителей, сиротливо стоящий 
на краю загонки. Мы начали 
было отыскивать хозяина трак

тора, но он сам вышел из бли
жайшего распадка и между на
ми произошел такой разговор.

Гидротехник Н. Д. Ракитян
ская:

— Почему не работаете?
Тракторист Ф. А. Раслоркнн:
— Я не знаю, где нарезать 

временные оросители. Зав. во
допользованием тов. Коробко 
до сих пор не приехала и не 
растолковала, чем мне зани
маться. И вообще,, я  должен 
вам сказать, что это не работа, 
а одна насмешка. Пять часов 
стоишь, три работаешь.

Пусть извинит читатель за 
длинное вступление. Но приве
денная вы ш е’1 картинка очень 
точно отражает отношение боль- 
шрьцеЕ к орошаемому земледе
лию. Обузой его вроде бы ,ке 
считают. В любое время и руко
водители, и специалисты охот
но вспоминают, что из 20 с 
лишним тысяч гектаров земли, 
имеющейся в хозяйстве, 3 .176

гектаров— орошаемые. Но ког
д а  разговор заходит о пользе, 
которую приносят эти орош ае
мые земли совхозу, собеседни
к и  с т а н о в я т с я  менее разговор
чивыми. Оказывается, что вода 
в донской степи становится бла
гом лишь при умелом ее ис
пользовании. Она отзывается 
урожаем на дела, а не на р а з
говоры.

Я попытался выяснить, на
сколько разнятся урожаи на 
орошаемых и на богарных уча
стках. Разница есть. И не ма-' 
лая. В нынешнем году напри
мер, 210 гектаров озимой пше- 
нъцы сорта «безостая-1» дали 
по 38 центнеров зерна с гектара. 
Озимая пшеница сорта «миро- \  
новская-808»5 посеянная на 10 -  
гектарах, ^ала по 33 центнера. 
Яровой ячмень сорта «донец
кий 650» принес урожай в 27 
центнеров с каждых из 82 гек
таров. Показатели на орошае
мых участках выше, чем набо-

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТИОМА ХИМКОМБИНАТА П. ЛИНН ИИ

Д О Н У - Ч И С Т Ы Е  С Т О К И
В газете «Ленинец» от 5  ав

густа нынешнего года была 
опубликована статья И. Пого- 
жева «Преступление без нака
зания». Автор статьи поднима
ет важный вопрос, крторый вол
нует многих. Тов. Погожев пра
вильно требует не загрязнять 
бассейны Дона н Соленки про
мышленными стоками, не допу
скать гибели рыбы, не отрав
лять водоемы.

Справедливое требование. 
Сю чные воды химкомбината 
действительно отрицательно 
влияют на природу, наносят 
ущерб народному хозяйству. 
Что же делается для того, что
бы очистить все сточные воды 

и не допускать в
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Экзамены начинаются
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Волгодонска с каждым 

годом увеличивается число молодых производст
венников, которые без отрыва от работы, заочно, 
повышают свое образование в институтах и тех
никумах. Свыше восьмидесяти молодых волго
донцев нынешним летом подали заявления на за
очное отделение Новочеркасского политехниче
ского института.

Желающим поступить в институт предоставля

ется возможность сдать приемные экзамены не 
выезжая из Волгодонска. Экзаменационная ко
миссия приезжает в наш город.

Первый 'экзамен—математика (письменно) нач
нется 18 августа в 9 часов утра в помещении 
школы № 7.

Желаем нашим землякам успешно сдать экза
мены и стать студентами-заочниками.

Г. П ЕРСИДСКИЙ, 
вав. организационным отделом ГК ВЛКСМ.

дальнейшем отравления бассей
нов рек Соленки и Дона?

Коллектив цех!а низкомоле
кулярных кислот совместно с 
комплексной бригадой проекты- 
ровщнков, представителей р аз
личных научно-исследователь
ских институтов проводят ре
конструкцию цеха. Вносятся из
менения в технологию, в режим 
работы оборудования. Уже ис
пытана новая схема получения 
так называемой «черной кисло
ты». Она отвечает всем требо
ваниям регламента.

Н а химкомбинате ведется 
строительство опытно-промыш
ленной установки по грануля
ции сульфата натрия в «кипя
щем слое». Д ля отработки ре
жимов сушки в цехе JN» 4  смон
тирована специальная установ
ка, которая сейчас испытывает
ся в действии.

Но основное внимание по- 
прежнему уделяется строитель
ству очистных сооружений. Д ля 
работы на строительных объек
тах химкомбинат выделил сто 
человек своих рабочих. Темпы 
строительства значительно воз
росли. Пуск биологической очи
стки стоков намечен на четвер
тый квартал нынешнего года.

Н аряду со строительно-мон- 
тажными работами ведется под
готовка к  эксплуатации нового 
объекта. Уточняются режимы, 
комплектуется оборудование, 
составляются инструкции, про 
водится обучение аппаратчиков, 
лаборантов.

Все работы, связанные со 
строительством очистных соо 
руженпй и пунктами очнстк! 
сточных вод, взяты  под повсе
дневный контроль парткома 
химкомбината. Члены парткома 
хорошо понимают тревогу авто
ра статьи, который по-государ
ственному подходит к делу. 
Они систематически бывают на 
обтектах, принимают необходи
мые меры к  устранению всех 
ненормальностей. Строитель
ство очистных ведется соглас
ии графику. С пуском их в экс
плуатацию, а такж е цеха низ
комолекулярных кислот и уста
новки по утилизации сульфата 
натрия государство получит во
дорастворимые кислоты С-1 — 
С-4, щелочь, кислоту. Сточные 
воды будут очищены и обезвре
жены. /

За образцовый общественный порядок
ТРУ Д ЯЩ И ЕС Я нашего го

рода с горячим одобрением 
встретили У каз Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
усилении ответственности за 
хулиганство». Президиум!Вер
ховного Совета С С С Р учел 
справедливое требование тру

дящ ихся и резко усилил ответ
ственность за хулиганство и за 
другие антиобщественные про
ступки.

■ Согласно Указу лица, поз
волившие себе нецензурную 
брань в общественном месте, 
оскорбительное приставание к 
гражданам и другие антиоб
щественные поступки, наказы
ваются арестом от 10 до 15 су
ток с использованием на физи
ческих работах. З а  ' каждый 
день содержания под арестом 
с хулиганов взыскивается по 
одному рублю.

Содержащ имся под арестом 
хулиганам :запрещаются свида^- 
ния, покупка или передача про
дуктов. Такие лица содержатся 
под стражей изолированно от 
других. Перед водворением в

камеру их обыскивают и стригут 
им волосы.

Арестованным за  хулиганство 
постельные принадлежности не 
выдаются, курение не разре
шается. Горячая пища нм вы
дается только через день. В 
день ареста горячая пища не 
выдается. К тем арестованным 
хулиганам, которые (злостно 
шарушают установленный ре
жим, срок содержания продле-** 
вается до 3 0  суток.

Кроме ареста за мелкое ху
лиганство, Указом предусмотрен 
такой вид наказания, как ис- 
правадельно-црудавые работы  

на срок от одного до двух меся
цев с удержанием 20 процентов 
из заработка в доход государст
ва. Если такие люди будут укло
няться от отбытия наказания, 
то исправительные работы за
меняются арестом.

Увеличены размеры штрафа. 
Он назначается в сумме от 10 
до 30 рублей.

З а  повторное совершение 
даж е мелкого хулиганства ви
новные подвергаются лишению

свободы на срок от шести ме
сяцев до одного года или ис
правительным работам на тот 
же срок. А размер ш трафа уста
новлен от 30  до 50 рублей.

Увеличивается ответствен
ность за злостное хулиганство. 
Если оно совершено с приме
нением или попыткой примене
ния огнестрельного или холод
ного оружия, кастетов или дру
гих орудий, виновные в этом 
лица караю тся лишением сво
боды на срок от трех до семи 
лет. Всех хулиганов до разбора 
дела в суде предписывается со
держать под стражей.

Предусмотрена ответствен
ность за хулиганство, совершен
ное несовершеннолетними. З а  
хулиганские действия указан
ных подростков, по постановле
нию начальника милиции, под
вергаются ш трафу .родители 

или лица, их заменяющие. Р аз
мер ш трафа установлен от 10 
до 30 рублей. Если же подрост
ки подвергнуты аресту и самос
тоятельного заработка не име

ют, стоимость кх содержания

в КП З и питания взыскивается 
с родителей.

Гражданам СССР предостав
ляются широкие права для за
щиты общественного порядка 
и отдельных лиц от преступных 
действий хулиганов. Защ ищ ая 
интересы трудящ ихся и госу
дарства, любой гражданин может 
применить по отношению к ху
лигану силу и даже причинить 
вред его здоровью и не нести за 
это никакой ответственности. 
Например, экскаваторщик
ДЭУ-890 Петр Малинов 7 ав
густа, будучи пьяным, стал при
ставать к  отъезжающим на 
уборку комбайнерам, угрожал 
(им. Находившиеся поблизости 
плотник лесобазы В. И. Фети
сов и крановщик КСМ-5 А. С. 
Гусельников решили задержать 
хулигана и доставить его в ми
лицию. При задержании Мали
нов оказал сопротивление. Тог
да т. т. Фетисов и Гусельников 
законно применили к  нему си
лу. З а  ущерб здоровью Мали- 
нова т.т. Фетисов и Гусельни
ков не несут по закону

никакой ответственности.
Действия граждан, реш итель

но пресекающих хулиганство, 
должны широко и гласно по
ощряться.

Указом разреш ается приме
нение к хулиганам таких мер 
общественного воздействия, как 
лишение премий полностью или. 
частично, лишение права на . 
получение льготных путевок, 
перенесение очередности на по
лучение жилплощади.

Надо помнить, что борьба с 
хулиганами не только дело ми
лиции и суда', а прям ая обязан
ность каждого жителя нашего 
города. К сожалению, и после 
опубликования Указа в Волго
донске еще не везде предпри
няты энергичные наступатель
ные действия против хулиганов 
и пьяниц. Вот пример. Плотник 
СУ-1 Николай Танаев, прожива
ющий в доме №  31 по улице 
Ленина, прюдолжительное время 
пьянствует и в нетрезвом виде 
систематически избивает свою ._ 

жену Надежду Андреевну. <У% 
таком преступном поведении Та-
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г на сброс
1 арных на 10— 12 центнеров.
Вроде бы и неплохо.

Но вот что интересно. Сооб
щение о высоком урожае на 
землях, напоенных водой из ка
налов, воспринято без особого 
удовлетворения.

— Эти прибавочные цент
неры нам обходятся в копееч
к у ,— сказал директор совхоза 
И. М. Лукьянов.— Какома себе
стоимость центнера зеэна на 
орошении, мы можем узнать 
осенью, когда будут сравни
тельные данные. Но по тому, 
сколько трудов мы затратили 
Не урожай, думаю, что се
бестоимость будет очечь высо
кой

Что ж, директор не погре
шил против истины. Ведь та 
иода, которая должна поить 
по^ву, в большинстве случаев 
'г.;.е: на сброс. В связи с этим 
хгргктерно высказывание гид
ротехника второго эксплуата- 
ц: онного участка нижнедонской 
оросительной 'системы Л. П.

Солдатченко. В беседе 
со мной она привела 
следующие данные по 
третьему отделению 
• совхоза. Во йремя 

вегетационного полива ны 
нешним летом на каж 
дый орошаемый гектар было 
подано по две тысячи кубомет
ров воды, то есть в два раза 
больше, чем положено. Это де
лали не от хорошей жизни, а 
потсму, что вода не доходила 
до места. В целом же по Боль- 
шоЕскому мясо-молочному сов
хозу на сброс поступает от 28 
до 35 процентов воды еже* 
годно.

Многие причины мешают 
болыновцам вести на должном 
уровне орошаемое земледелие. 
Просто так, одним махом все 
проблемы решить нельзя. Н уж 
на долгая, будничная, кропот
ливая, работа. В ней должны 
участвовать все, начиная от 
директора совхоза до поли
вальщика. Но этогогто пока и 
нет.

Был, скажем, в совхозе гид
ромелиоративный отряд, но по
том его расформировали. Зем 

леройную технику распылили 
по всем отделениям.

Длительное время в хозяй
стве отсутствовал даже гидро
техник. Все вопросы орошения 
реш ались агрономами /отделе
ний. Квалифицированного (ру
ководства поливным земледели
ем не было. Чего ж е тогда 
удивляться не 'Слишком высо
ким прибавкам урожая. Этот 
год не очень показательный, 
урожай высок и на богарных 
землях, а вот в прошлом году 
в совхозе на орошении! получи
ли всего лишь по 92 центнера 
зеленой массы кукурузы  с гек
тара.

В настоящее время в совхозе 
есть гидротехник. В каждом от
делении назначен заведующий 
водопользованием, есть и кад
ры  поливальщиков. Но сдвигов 
пока не видно. Заведующие во
допользованием Коробко из 
третьего, Кузнецов из первого 
(отделений, создается впечатле
ние, работать не хотят. На оро
шаемых участках их не видят 
по два-три дня. Поэтому и по
лучается, что люди в ожидании 
распоряж ения слоняются без 

дела по 3 — 4 часа в день, как

Фермам— необходимый запас кормов
В последние годы на полях района все чаще можно увидеть са

моходные шасси. Удобную в эксплуатации машину обычно доверя
ют самым опытным м еханизаторам . В птицесовхозе «Краснояр
ский», например, шасси закреплено за Георгием Васильевичем Пуп
ковым. В нынешнем году Георгий Васильевич впервые учао!вовал  
со своей машиной в уборочной страде. За  короткий срок он скосил 
и обмолотил более 200 гектаров хлебов.

Сейчас в разгаре зеленая ж атва. Пупков переоборудовал ш ас. 
си под перевозки силосной массы к местам силосования. Ежеднев
но перевозит кукурузы в полтора раза больше плана.

НА СНИМКЕ. Г. В. Пупков.
Фото А. Бурдюгова.

НА ПОЛТОРА ГОДА
Ж ИВОТНОВОДЫ  сельско

хозяйственной артели «Больш е
вик» из года в год заботятся о  
том, чтобы припасти скоту как 

-можно больше различных кор- 
мог>. Неудивительно, что они и 
в зимний период добиваются 
высокой (П р о д у к т и в н о с т и  обще- 
c iвенного животноводства.

В нынешнем году сложи
лись самые благоприятные ус
ловия для того, чтобы загото
вить общественному животно
водству кормов на полтора года.

В настоящее время у мест 
зимовки скота находится свы
ше 10 тысяч центнеров отлич
ного сена. Его хватит на весь ■ 
период зимовки. Остальное се

но, которое уже скошено, идет 
в отдельные скирды. Это наш 
запас в счет будущего года.

У мест зимовки скота мы 
припасли 1.200 тонн соломы.. 
По нашим подсчетам, сможем 
подвезти к фермам - еще около 
ДЕух тысяч тонн грубых кор
мов. Этого хватит на полтора 
года.

Ежедневно на животноводче
ских фермах прибавляется до 
700 тонн кукурузного силоса. 
Его заготовлено свыше 10 ты
сяч тонн. А всего мы будем 
иметь 15 тысяч тонн качествен
ного силоса.

Б._ИВАНКОВ, 
главный зоотехник.

наева было известно всем жи
телям дома, но 'никто  не схва
тил за руку хулигана. В резуль
тате Танаев, уверовав в свою 
безнаказанность, в ночь на 31 
июля закры л квартиру и стал 
'З в е р с к и  избивать 'жену. З а  ху
лиганство Танаев арестован и 
отбывает наказание.

Подобно Танаеву издевается 
над ’ своей женой и шофер 
АТХ-6 Николай Локонов. Он 
пьяница, ранее привлекался к 
ответственности за хулиганст
во. Однако руководители АТХ-6 
доверяют ему руль автома
шины.

К сожалению, танаевы и локо- 
новы не одиноки. Так, 8 авгус
та в народный суд были достав
лены за мелкое хулиганство 
работники химкомбината Иван 
Ш евцов, Николай Тишков, груз
чик лесобазы Михаил Добры
нин, пенсионер Иван Шелезнов, 
комбайнер Болыповского мясо
молочного совхоза Петр Ели
сеев и другие. Все сини подвер
гнуты аресту на 15 суток.

Зачастую длительные и 
злостные хулиганские действия 
отдельных граждан являю тся 
следствием того, что некоторые 
работники милиции, в  первую 
очередь, участковые уполномо-

ченые т.т. Еременко, Токарев 
и Абросимов не знают, что про
исходит на их участках. Они не 
вмешиваются, чтобы решитель
но пресечь действия хулиганов. 
С таким положением мириться 
нельзя. Руководство горотдела 
милиции должно строго потре
бовать от каждого своего ра
ботника самой активной, на
стойчивой борьбы с любыми 
проявлениями хулиганства и 
других антиобщественных дей
ствий.

Указ обязывает администра
цию и общественные организа
ции предприятий и жилищных 
контор нринимать самые дей
ственные меры к нарушителям 
общественного порядка. К со
жалению, до сегодняшнего дня 
многие руководители и общест
венные организации предприя
тий не занимались вопросами 
борьбы с хулиганами и пьяни
цами. Возьмем, -■ к примеру, 
/Волгодонской участок «Тепло- 
энергомонтаж», возглавяяемый 
тов. Остапенко. Только за  ны
нешний год из этой немногочис
ленной организации было прив
лечено .к  ответственности за 
мелкое хулиганство 16 человек. 
А  тов. Остапенко смирился с

тем, что его подчиненные хули
ганят. Теперь придется ему дер
жать ответ перед обществен
ностью города за безразличное 
отношение к  своим подчинен
ным—наруш ителям (обществен

ного порядка.
Среди хулиганов и других 

нарушителей много молодежи и 
даже комсомольцев. Только за 
семь месяцев текущ его года за 
мелкое хулиганство наказано 
более 10 комсомольцев. Нес
колько человек осуждено к ли
шению свободы за  злостное 
хулиганство. Горкому комсомола 
и его секретарям, а такж е опе
ративному отряду надо поднять 
всех комсомольцев и молодежь 
города на искоренение хули
ганства.

'Все трудящ иеся горо
да должны показать пример 
непримиримой борьбы с хули
ганами, пьяницами и другими 
антиобщественными |элемента-< 

ми. Долг всех горожан активно 
помогать милиции и суду в вы
явлении хулиганов.

Сделаем наш Волгодонск го
родом высокой культуры, образ
цового общественного порядка!

Д. ТРА Щ ЕН К О ,
народный судья.

это было с трактористом Ф. А. 
Распоркиным.

Сейчас начались влагозаряд- 
ковые поливы. По графику к 
началу сева озимых влагу долж 
ны получить 300  гектаров. Гра
фик этот нарушается. В день 
поливается всего 3 —4 гектара. 
Причем, больше половины 

участков полито дождевалками, 
хотя более правильно было бы 
вести влагозарядковый полив 
по бороздам.

Медленные темпы влагоза
рядки—прямое следствие пло
хой организации труда. На 
участках часто простаивают 

тракторы, нарезающие поливные 
борозды, не хватает поливаль
щиков, вода не доходит до мес
та, так как каналы  заросли 
травой, заилились, дамбы 
фильтруют.

На майском Пленуме ЦК 
КПСС было (уделено особое 
внимание вопросам орошения. 
Реш ения Пленума болыновцы 
должны выполнять по-боевому, 
а не отделываться общими рас
суждениями. Вода не должна 
идти на сброс.

В. КУКУШ КИН, 
наш спец. корр.

К О Л О Д Ц Ы - 
АВТОМАТЫ

НЕБОЛЬШОЙ металлический 
ящик. В нем смонтирована ап
паратура, которая позволяет ав
томатизировать подачу воды из 
колодцев для водоснабжения 
населенных пунктов или живот
новодческих ферм.

В настоящее время наиболее 
прогрессивен подъем воды из 
трубчатых колодцев с помощыв 
погружных электронасосов. Они 

удобны, в эксплуатации и эконо
мичны. Группой советских спе
циалистов создана для них стан
ция автоматического управле

ния.
Если вода полностью заполнила 

резервуар, то благодаря датчи
кам уровня работа насосов прек
ращается.

Электроаппаратура обеспечи
вает также защиту двигателей 
насосов от короткого замыкания 
и технических перегрузок. Станция 
надежно работает в различных 
климатических условиях при тем
пературах от минус 35 до плюс 
35.

Специалист советует

Сохранить влагу 
на виноградниках

Из опыта и практики извест
но, что вода на юго-востоке 
РС Ф С Р, в том числе и в Ро- 
с т о р с к о й  области, является 
важным фактором в получении 
высоких урожаев винограда и 
других сельскохозяйствен лых 
культур. Достаточно сказать, 
что при недостатке воды в поч
ве на винограднике в на тале ве
гетации плач лозы не прояв
ляется, почки распускаются не
дружно, зачатки соцветий при
останавливают свое развитие. 
При слабом росте побегов они, 
в подавляющем большинстве,* 
опадают, урожай сильно сни
жается.

При недостаточной обеспе
ченности куста водой и сухо
сти воздуха в период цзетения 
происходит иссушение рыльца 
пестика, что может п р и е д а т ь  
к плохому оплодотворению и 
завязыванию ягод. Грозди в 
э'.-ом случае бывают очень рых
лые, с малым количеством 
ягод.

От завязы вания ягод до на
чала созревания винограда ло
за такж е потребляет большое 
количество воды. При недостат
ке влаги в эту ф азу  рост л год 
замедляется или совсем при
останавливается. Ягоды затвер
девают, остаются мелкими, не
доразвитыми. Мало такж е за-, 
кладывается соцветий в форми
рующихся почках для урожая 
будущего года.

■Недостаточное обеспечение 
растений влагой в период со
зревания винопрада приводит к 
слабому наливу ягод, малому 
накоплению сахара. В итоге все 
это существенно снижает уро
жай, ухудшает его качество. ‘

Опыты нашего икстигугз до
казали, что нормальное разви
тие кустов винограда, высокая 
их производительность может 
быть при поддержании к гаж н >  
сти в корнёобитаемом слое в 
следующих пределах: в первой 
половине вегетации (ап рель-- 
июнь)— 9 5 — 75 процентов по
левой влагоемкости,. во второй 
половине (ию ль— сентябрь) — 
8 5 —65  процентов.

При таком режиме влажно
сти урожай повышается в 1;5 — 
2 раза. В обычные годы в усло
виях нашей области- для под
держания влажности на этом 
уровне необходимы подзимний 
влагозарядковый полив и один- 
два вегетационных, в зависимо
сти от погодных условий и гео

графического местоположения 
районов.

Текущий 1966 год по по
годным условиям является осо
бенным. Зи м а была теплой, 
очень влажной. Осадки выпада- 

’ ли ка талую землю. Подавляю
щее большинство этих осадков 
впиталось в почву. В связи с 
Э1им к началу весны в почве 
накопилось значительное коли
чество влаги. В апреле на по
ливных и неполивных виноград
никах влажность почвы была 
одинаково высокой, достигала 
уровня 9 0 — 95 процентов по
левой влагоемкости.

Весна и начало лета текущ е
го года также были влажными. 
В нюне зап ас. влаги в почье 'на
ходился на уровне 8 0 — 85 про
центов полевой влагоемкости. 
Следователь»}', виноградное' 

растение в первой половине ве
гетации было достаточно обес
печено водой, поливов не тре
бовалось.

Июль текущего года оказал
ся жарким с температурой, до
стигающей в тени 39  градусов. 
На поверхности почвы темпера
тура была значительно выше, 
о к о л о '50 и более градусов. В 
связи с наступившей жаркой 
погодой наблюдается сильное 
испарение влаги на виноградни
ках, превышающее 30 куболит- 
ров воды в сутки с гектара. 
На 25 июля на многих вино
градниках запас влагиу  пони
зился до 73 процентов поле
вой влагоемкости. В целях со-, 
хранения влагй и  обеспечения 
хорошего налива ягод необхо
димо срочно провести р ы с е н к е  
почвы на глубину 20 сантимет
ров. Такой слой рыхлой чеили 
хорошо сохраняет влагу и по
зволяет растению более полно 
ее использовать.

Е хозяйствах Цимлянского 
района, где влажность почва 
находится сейчас ' на низком 
уровне (ниже 70 процентоз по
левой влагоемкости) не лишне 
дать полив в начале созревания 
винограда (особенно на: посад
ка:: поздних сортов).

Своевременное и качествен
ное проведение этих агронрие- 
мов значительно улучшит на- 
л и е  ягод и  подготовку расте
ний к зиме.

П. МАНОХИЛ, 
старший научный сотрудник 

Всероссийского 
научно-исследовательского 
института виноградарства 

и  виноделия,
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ЗА В Т Р А -Д Е Н Ь  
ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА СССР

Гражданский воздушный 
флот, располагающий самы
ми современными реактив
ными и турбовинтовыми 
лайнерами и вертолетами, 
играет все большую роль в 
народном хозяйстве. В по
вой пятилетке предусмотре
но дальнейшее развитие воз
душного транспорта, попол
нение парка новейшими м а
шинами, строительство но
вых аэропортов.

Н А  СНИМ КЕ: стюардес
сы Фрунзенского аэропорта 
Тлеухора Бошумова, Галина 
Крайникова, Валентина Ю р
ченко и Надежда Шумова, 
Если вам доведется лететь 
на лайнере И Л -18 в киргиз» 
скую столицу, то, вероятно, 
встретитесь с этими девуш
ками и они покорят иас при
ветливой улыбкой, умением 
создавать и поддерживать у 
пассажиров хорошее настро
ение.

Фотохроника ТАСС.

Фото А. Полякова.

П РИ БЛ И Ж А Ю ТС Я  знаме
нательные юбилеи— 50 лет 
установления Советской власти 
и 100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Немолодой я  уже человек, 
девятый десяток шагаю по жиз
ни. Много событий прошло пе
ред глазами, многое врезалось 
в память. Через три революции 
прошел я, бывший питерский 
пролетарий О тех незабывае
мых годах хочется сказать не
сколько слов внукам и правну
кам, всем тем, кому предстоит 
пронести в коммунизм знамя 
Великого Октября, поднятое 
нами над миром в 1917 году.

Родился я  в семье бедного 
хлебороба, в глухой витебской 
деревне. Медвежьим углом на-

ятий, царское правительство 
стало думать, как отвлечь р а
бочих от борьбы за свои права. 
На помощь пришел Ганой. П ш - 
п-ровокатор и его приспешники 
на специальных собраниях 
убеждали рабочих пойти к 

'Зимнему дворцу с иконами и 
подать царю просьбу об улуч
шении тяжелого положения 
трудового люда.

Затея удалась. В воскресе
нье, 9 января 1905 года, рабо
чие и их семьи в праздничных 
нарядах двинулись к месту 
сбора.

В кашей 'колонне шлиобухов- 
цы, ткачихи фабрики Паля 
(ныне имени Ногина), • рабочие 
других невскозаставских заво
дов. У обводного канала нам

Владимир Ильи? оставял их 
просьбу без внимания и энер
гично пробился к выходу на 
площадь. Рабочие подхватили 
своего вождя на руки и поста
вили на броневик «Враг капи
тала», с которого, как с трибу
ны, Ленин произнес пламен
ную речь о необходимости пе
реходу! от буржуазно-Демокра- 
т1гческой революции к револю
ции социалистической.

Несмотря на многотысячную 
толпу тишина на площади бы
ла — муха пролетит слышно. 
Ловили каждое ленинское сло
ве. И живые черты Ильича на
всегда хотели запечатлеть в 
сердцах: распахнутое пальто,
кепка в кармане, (рука стреми
тельно выброшена вперед. «Да

К 5 0 -л е т и ю  С о в е т с к о й  в л а с т и

Ч Е Р Е З  Т Р И  Р Е В О Л Ю Ц И И
вывали .мой родной край. Нуж
да и голод властвовали в каж- 

,ой семье, гнали людей из до
ма на заработки. Рано приходи
лось думать об этом и детям.

Едва только исполнилось 14 
лет. как меня отвезли в Петер
бург, пристроили на кирпичный 
завод купца Петра Беляева. 
Условия труда были тяжелыми, 
заботы о подростках никакой; 
Работали мы наравне со взрос
лыми. Поднимались в 'половине 
пятого утра. Полчаса на туалет 
и скудный завтрак— и за дело. 
Конец рабочего дня заводской 
гудок пел в девять вечера. Ш е
стнадцать часов каторжного 
труда!..

Конечно, с такой беззастен» 
чт. е о й  эксплуатацией не хоте> 
ли мириться рабочие. Пролета- 
риат столицы к  этому времени 
уже имел богатые революцион
ные. традиции. Славилась ими и 
Невская застава, где находился 
•наш кирпичный.

Особое влияние на молодежь 
заводской окраины оказывала 
обуховцы. Среди рабочих одно
го из крупнейших сталелитей
ных предприятий вели пропа
гандистскую работу группа бол
гарина Благоева, агитаторы 
« Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса», созданное 
го молодым В. И. Лениным.

7 мая 1901 года рабочие 
Обуховского завода объявили 
стачку, оказали сопротивление 
полиции.

Революционные события на
зревали с каждым днем. После 
волнений на Путиловском заво
де, которые поддержали заба
стовками большинство предпри-

преградили путь конные каза
ки, стали разгонять нагайками-.

Моему другу Николаю Сидо
рову рассекли лицо. Он упал 
под -ноги лошадей. С трудом я 
вытащил его из-под копыг, 
укрылся с ним в заброшенном 
сарае.

А  вечером к нам на окраину 
прилетело слово: «Ре-эо-лю-
ция!» Рабочие негодовали о г 
царской «милости», искали ору
жие, строили баррикады. На за
водском собрании постановили: 
завтра всем принять 'участие в 
похоронах ж ертв «кровавого 
воскресенья»: более тысячи
убитых, среди которых немало 
женщин, детей, стариков.

С евральская революция за
стала меня н а государственном 
фарфоровом заводе, где я  рабо
тал мастером варки оптическо
го стекла. Здесь была, хоть и 
маленькая, партийная организа
ция. Я всеми силами старался 
ей помогать, выполнял поруче
ния большевиков. Потому мне: 
оказали большую честь— вклю
чили в число десяти представи
телей завода, которые должны 
были встречать возвращ аю ще
гося из эмиграции любимого 
народного вож дя— Ленина.

Никогда не забыть выпавше
го на мою долю счастья. Эго 
было вечером 3 апреля 1917 
года. Огромную площадь перед 
Финляндским вокзалом запру
дили рабочие, солдаты, матро
сы. Над головами знамена и 
плакаты: «Привет Ленину!»

У перрона -Ильича встретили 
.меньшевистские лидеры, за
искивающе просили его сказать 
речь в помещении вонзала. Но

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА

В Кирове и Казани на днях сос
тоялись соревнования лично-коман
дного первенства Министерства 
просвещения РСФСР по вольной 
и классической борьбе, входящие в 
зачет IV  юбилейной спартакиады 
народов Российской Федерации.

Крупного успеха добились спорт
смены Дона в Кирове, где они ста
ли обладателями переходящего 
приза.

Два юных атлета Сергей Ива
нов из Волгодонска (школа № 7) 
и Владимир Столяренко из Крас
ного Сулина стали чемпионами 
соревнований.

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшую субботу в парке 

культуры «Юность» состоялись 
финильные соревнования волейбо
листов в честь Дня физкультур
ника.

Спортсмены Волгодонского хим
комбината уверенно выиграли все 
четыре встречи и заняли первое 
место. Команде вручен диплом 
I  степени и ценный приз.

Второе и третье места разыгра
ли волейболисты дорреммашзаво- 
да и стройтреста № 3. Победи
телями стали строители.

Турнирную таблицу замкнули 
спортсмены лесоперевалочной 
базы и промбыткомбината.

ПЛАВАНИЕ
Недавно на городском пляже 

соревновались пловцы трех цехов 
химкомбината— КПП и А, РММ и 
третьего комплекса. На стомет
ровой дистанции вольным стилем 
победу одержал слесарь ремонтно
механического цеха Вениамин 

Сильман. Он выполнил норму 
второго спортивного разряда.

Хорошие результаты показали 
Валентин Мансеров—с третьего 
комплекса, Владимир Перетягин 

—из РММ и другие спортсмены.
Лучшей на дистанции 50 мет

ров среди девушек была учени
ца-сверловщица Светлана Михай- 
личен^о из ремонтно-механичес

кого цеха.

ФУТБОЛ
В воскресенье волгодонские 

футболисты принимали на своем 
поле лидера второй группы коман
ду из зерносовхоза «Гигант». 
Встреча в первом круге сложи
лась неудачно для наших ребят, 
они проиграли сельским футбо
листам со счетом 2:3,

Встреча началась атаками

гостей, но уже через три минуты 
центр нападения волгодонцев 
Евгений Гребенюков, выйдя один 
на один с вратарем, красиво 
перекинул мяч через него в во
рота.

Спустя семь минут хозяева по
ля  увеличили счет. Автором вто
рого гола стал правый крайний 
нападения Евгений Беляков.

Игра продолжается в обоюдных 
атаках. Одна из атак гос
тей закончилась голом в ворота 
волгодонцев. 28 минут второго 
тайма прошли в шквальных ата
ках гостей. Только самоотвер
женная игра наших защитных ли
ний и особенно вратаря Ю. Ми
хайлова спасли команду от, ка
залось бы, неминуемого гола.

Штурм был выдержан. Доигры
вали матч волгодонцы уже 
вдесятером, с поля был удален 
Е. Гребенюков. Под занавес, на
падающие хозяев поля сделали 
несколько острых рейдов к во
ротам соперников, но счет не из
менился.

Одержав победу над лидерами 
группы, волгодонцы сейчас выш
ли на третье место.

Е. ЗИБОРОВ, 
наш спортивный 

обозреватель.

здравствует социалистически;: 
■революция! (—этим призывом 
закончил свое выступление 
В И. Ленин.

Прошло полгода— и проро
ческие слова Ильича стали 
явью. 25 октября (7 ноября) 
-восставший пролетариат при 
поддержке крейсера «Ав
рора» штурмом берет Зимний 
дворец — оплот Временного 
правительства. В этот истори
ческий час я  в отряде красно- 
■!гаардейцев-обуховцев дааство- • 
вал в разоружении курсантов 
ш колы  прапорщиков инженер
ных войск. -Оружие мы достави
ли в Смольный.

В Петрограде, а зате.м и по 
всей России, организуется Со
ветская ^власть. Во темные си
лы не раз пытались повернуть 
колесо истории вспять. Восста
ние юнкеров: заговоры, поку
шение на вождей пролетариата. 
Поход Антанты.

Тяжелый 1919-й. Голод. Хо

лод, При поддержке этих союз
ников генерал Юденич готовится 
к  последнему ш турм у— взятк  а  
Петрограда. «Все против Ю д£  
нича!»—призывает партия.

Рабочие оставляю т станки, 
берут в руки  оружие. Решение 
одно— грудью защитить колы
бель революции. Ушел в око
пы и я. В боях был ранен.

В эти трудные дни многие 
беспартийные становились 
'коммунистами. Партийный би
лет из рук секретаря Выборг
ского райкома РКЩ б), того 
райкома, который выдавал парт
билет и  Владимиру Ильичу, 
получил и я 2 января 1920 
года.

Отгремела гражданская, вой
на, укрепилась родная Совет
ская власть. Надо было стро
ить новое социалистическое хо
зяйство, а знаний не хватало. 
И пришлось мне «старику» за 
парту садиться. В сорок три 
года закончил я  Ленинградски»» 
коммунистический университет.

После учебы, более 20 лет 
работал в партийном аппарате, 
в Костроме, на Дону. На всю 
жизнь полюбил я  свою новую 
родину—Димлянск, город, вы
росший на берегу рукотворно
го моря. В ярком свете огней 
/Цимлянской гидростанции я  
■вижу сияние ленинских идей 
об < электрификации России, 

воплощение в жизнь формулы 
Илыича «Коммунизм— есть Со
ветская власть, плюс электри
фикация всей страны».

Сейчас я  на отдыхе, полу
чаю пенсию. -Но все равно счи
таю себя солдатом ленинской 
партии и по м ере своих сил 
стараюсь помогать ей. Хочется, 
чтобы молодежь дорожила за
воеванным. -Гордитесь своей 
Родиной, говорю я юношам и 
девушкам, берегите и продол; 
жайте революционные в  тру
довые традиции своих дедов, 
отцов и  .матерей, чтобы ленин
ское солнце вечно горело и 
нашей землей!

Б. БАТЮЛЕВ, 
член КПСС с 1920 года.

Как уберечь себя от дизентерии
Дикнтерия — заразное кишечт 

ное з; болеванне. Возбудитель бо
лезни попадай в организм чело
века пищевыми продукта:.™, во
дой,. передается через загрязнен
ную посуду, руки.

Что необходимо делать, чтобы 
не заб)ле 'ь  дизентерией?

Для этого нужно соблюдать 
элементарные правила гигиены, 
тщательно следить за чистотой 
рук, мыть их с мылом перед едой, 
П'.'сле работы. Овощи и фрукты 
перед употреблением обязательно 
нвдо мыть проточной водопровод
ной или кипяченой водой. В лет
нее г.ремя скоропортящиеся нро- 
дуы ы  (молочные, мясные) сле
дует хранить и? холоде, так как 
они быстро портятся. Исполь.то- 
ьание в пищу несвежих продук- 
тоа, как правило, вызывает ост
рые желудочно-кишечные забо
левания.

Особую опасность представля
ют собой мухи. Из тех мест, где 
на>одптся много микробов, они 
перелетают в жилье, в детские 
учреждения, всюду разнося е о з , 
б\дителей болезни.

Поэтому надо защищать посу
ду, пищу от мух и не допускать 
их в помещение. Для этого окна, 
дгери затягиваются сеткой или 
марлей. После еды немедленно 
) Сирается стОл, моется посуда, 
остатки пищи со стола сметаются 
и выбрасываются в мусорное пед- 
ро, которое должно закрываться.

Соблюдать чистоту в жилом по
мещении, в детском учреждении, 
нг' рабочих местах, на уллце, ао - 
двсрах—первейшее условие га- ", 
щиты от заразных заболеваний, ' у  

Дизентерия характерна высок V
температурой, болями в живо., .
расстройством пищевого тракта.

При появлении таких симп
томов нужно немедленно обра-^ 
титься к врачу и строго ВЫ ИОЛ- w  
нять все его рекомендации.

Помните! Соблюдение гигиени
ческих правил может предупре
дить дизентерию.

И. РЕВЕНКО, 
главврач Волгодонской 

городской санэпидстанции.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

БОЛЬШИЕ ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
проводятся 21 И 28 августа 1966 года на рынке города Вол

годонска. ч
На базарах будут представлены детская обувь, одежда в 

широком ассортименте, школьная форма и письменные при
надлежности.

Приглашаются торгую щ ие организации Волгодон
ска, прилегающих городоз н районов области, ОРСы, рабкоолы, 
кооперации, промбыткомбинагы, а также колхозы, колхозни
ки, рабочие совхозов и другие граждане.

Дирекция рынка.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Моршанске, изолирован* 

н-ую. трехкомнатную, на кварти
ру в Волгодонске. Обращаться: 
пос. Шлюзы, дом № 29, кв. 2.

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 — 88-4V

Типография fikJi Ё ссго к ю *  *6ластн9Г> уврмлявм яе в «««Ж, г. Водгвдмск, Заказ № 810—6,361,
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