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[ Важные задачи 
животноводов района

ОСЕННЕМУ СЕВУ -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ф КОЛХОЗЫ и  с о в х о з ы  р а й о н а  п р и  п л а н е  
63.443 ГЕКТАРА ВСПАХАЛИ ПОД ОЗИМЫЕ 53.040 ГЕК
ТАРОВ ПОЧВЫ.

#  ВЛАГ03АРЯДК0ВЫЕ ПОЛИВЫ ПРИ ПЛАНЕ 1860  
ГЕКТАРОВ ПРОВЕДЕНЫ НА 294 ГЕКТАРАХ.

•  В РАЙОНЕ НА 20 АВГУСТА ПОДГОТОВЛЕНО 34,4 
ПРОЦЕНТА СЕМЯН ПЕРВОГО И ВТОРОГО КЛАССОВ К 
ПОТРЕБНОМУ КОЛИЧЕСТВУ.

У ТРУЖ ЕНИКОВ района большая радость: в государственные 
;акрома поступило почти два миллиона пудов хлеба сверх плана. 
Трудовая победа полеводов вдохновляет и животноводов района 
га досрочное выполнение заказа государства.

Хорошо начав первый год пятилетки, работники ферм выполни* 
1и планы по всем видам заготовок продукции в первом полугодии. 

Ряд хозяйств сдали много мяса, молока, яиц. i
Теперь перед работниками животноводства стоит большая за

дача— закрепить достигнутые успехи, приложить все силы и воз
можности для досрочного выполнения годовых заданий. Именно 
сейчас надо не расслаблять силы, а, наоборот, необходимо на
стойчиво бороться за повышение продуктивности общественного 
животноводства, как можно полнее использовать имеющиеся воз. 
можности и резервы, заставить их служить; увеличению производ
ства мяса, молока, яиц.

К настоящему времени хозяйства района отправили на заго
товительные пункты около 46 тысяч центнеров мяса. Эго состав
ляет почти 70 процентов к плану. Колхозы имени Карла Маркса, 
имени Ленина, ов;ощ;юй совхоз «Волгодонской» выполняют план, 
опережая график. Планы откорма скота, составленные в начале 
года, здесь> выполняются Гурты откорма м нагула постоянно по-( 
полняются молодняком.

Передовые хозяйства правильно используют благоприятные 
условия для откорма скота, добиваются высоких суточных приве
сов. Откормочному поголовью постоянно подвозят необходимые 
корма. Особенно хорошо здесь используют зеленую массу кукурузы.

Такими же возможностями располагают и колхозы «Искра», 
«40 лет Октября». Однако положение с выполнением плана у них 
сложилось тревожное. На исходе восьмой месяц года, а колхоз 
«Искра» сдал государству 1170 центнеров мяса—в два раза мень
ше плана-заказа. Срывает графики заттовок мяса и колхоз «40 
лет Октября»

По сравнению с прошлым годом колхозы и совхозы района еда. 
ют молока больше. Для того, чтобы ьыполнить годовой план, рай
ону предстоит сдать еще чуть больше 40 тысяч центнеров этой про
дукции. При нынешних темпах заготовок молока для выполнения 
плана потребуется два месяца. Но вызывает серьезную тревогу 
снижение продуктивности скота. С 10 по 20 августа на заготови
тельные пункты поступило на 200 центнеров молока меньше, чем 
за предыдущую декаду. .Очень мало сдают продукции мясо-молоч. 
ный совхоз «Дубенцовский», зерносовхоз «Потаповский» и колхоз 
имени Орджоникидзе. Несмотря на создавшееся положение в сов
хозе «Дубенцовский» продолжают снижать продуктивности молоч
ною животноводства, Такое положение и в колхозе имени 
Орджоникидзе.

В районе многие хозяйства близки к выполнению плана. Кол
хоз «Большевик», например, уже сдал государству 12.197 центне
ров молока. Для выполнения плана ему нужно сдать еще SOO 
центнеров продукции. За декаду это хозяйство сдает более 600 
центнеров молока. Таким образом, в этом хозяйстве есть все воз
можности в начале сентября справиться с государственным пла
ном-заказом.

Главной задачей работников молочнотоварных ферм сегодня 
является Постоянное повышение надоев. Для этого необходимо 
больше выделять скоту разнообразных кормов, которыми хозяй
ства в настоящее время обеспечены полностью. Надо только 
рационально использовать эти. корма.

Колхозам и с'озхозам района в нынешнем году запланировано 
сдать свыше семи миллионов яиц, К 20 августа сдано государству 
6140 тысяч штук яиц. Первыми в районе выполнили годовой план 
совхозы «Дубенцовский», «Волгодонской».

Вместе с тем, колхозы «Клич Ильича» ч «40 лет Октября» вы
полнили план лишь на 35—40 процентов. Большая вина за отста
вание этих хозяйств ложится на руководителей колхозов. Они и 
должны принять все меры к тому, чтобы исправить создав
шееся положение.

Нужно повысить ответственность руководителей хозяйств, спе
циалистов, животноводов за порученное дело,' досрочно выполнить 
государственный план-заказ.

Петр Челбин, механизатор пер
вой бригады колхоза «Клич Иль
ича», во время уборки тдобр ал  
хлеба на площади 240 гектаров. 
Комбайнер намолотил 470 тонн 
хлеба.

Сейчас он водит трактор — 
нужно срочно готовить почву под 
посев озимых. Ежедневно Петр 
дискует до 50 гектаров при нор
ме 40

НА СНИМКЕ: П. Челбин.
Фото А. Бурдюгова.
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Главные составные урожая
В НАШ ЕМ  зерносовхозе 

«Добровольский» работы по 
орошению земли пока только 
разворачиваются. 'Все зерно
вые еще возделываются на бо
гарных землях, что требует от 
хлеборобов высокого мастерст
ва. Почвы-то у нас бедные, со
лонцовые. Осадков выпадает 
мало. И все же в этом году мы 
вырастали высокий урожай. 
Каждый из 9 .315 гектаров К о 

лосовых дал по' 2 3 ’2 центнера 
зерна при плане 13 центнеров.

Расскажу о главных факто
рах, обусловивших пэлучение 
рекордного за  последнее годы 
урожая. Прежде всего, коллек
тив совхоза еще в прошлом го
ду позаботился о том, чтобы 
лучше подготовить почву. Яро- 
вой и озимый клин мы пахали 
комбинированными; агрегатами.

Кое-кто минувшей осенью 
крепко прогадал, недосеяв ози
мые. А они у нас всегда более 
урожайны, чем яровые. К при
меру, нынче каждый гектар 
озимых дал по 25,8 центнера 
зерна. В то ж е время с полей, 
занятых яровым ячменем, со
брано на круг по 24,3  центне
ра, а пшеницей — по 17 цент
неров зерна <? гектара.-

Сев озимых совхоз провел в 
середине сентября. Это— до
пустимые сроки. Правда, в поч
ве тогда не было влаги. Но мы 
были убеждены, что в конце 
месяпз пойдут дожди. Так у 
нас бывает обычно. О том же 
говорил и долгосрочный прог
ноз. Риск, -конечно, был, и  не
малый, но без 'него не обойтись.

’3 последующем стало ясно, 
что мы не прогадали. Теплая 
влажная осень вызвала бурный 
рост озимых. Весной подкор
мили их с самолетов ам?«шачной 
селитрой и суперфосфатом. На 
площадь 4600 гектаров было 
внесено 370  тонн минеральных 
удобрений. Это оказалось не
плохой добавкой к тем 11.000

В. ГУРОВ,
директор совхоза.

□
тонн перегноя, которые задела
ли в почву при пахоте под ози
мые.

В короткие сроки нам уда
лось посеять яровые культуры. 
Наличие большого запаса вла
ги в почве дало возчожность 
увеличить норму высеза про
тив средней на 15 процентов. 
Это благоприятно сказалось на 
урожае. ,

Нынче в широких масштабах 
была применена обработка по
севов колосовых высокоэффек
тивным препаратом — хлоро
фосом. Поля и лесополосы оп
рыскивались дважды. В резуль
тате на хлебных массивах поч
ти не было черепашки и дру
гих вредителей.

Значительную прибавку уро
ж ая дал .необходимый подбор 
сортов зерновых и высокое ка
чество семян. Озимый клик у 
нас занимали, в основном, «ми- 
ро!ЮЕсная-'808» и «одесская- 
16>. Это наиболее перспектив
ные, урожайные сорта. Непло
хо показала себя и яровая 
пшеница «саратовская-2£Ь>, за- 
нитавш ая почти всю площадь 
посева яровых пшениц. Она да
ла с каждого гектара по 17,2 
центнера замечательного зерна. 
Из ячменей мы отдали предпоч
тен не лучшим в наших услови
ях сортам «донецкому-650» и 
«вальтицкому».

Все площади, отведенные под 
озимые и яровые культуры, за
севались высокорепродукцион- 

ными семенами. Например, семе
на яровой пшеницы «харьков- 
ская-46» и ячменя «вальтнц- 
кий» были первой репродук
ции. А при севе на семенных 
участках шли в дело только 
элитные семена.

Усилия коллектива хозяйст
ва увенчались успехом. Вало

вой сбор зерна значительно 
превысил, плановый. Он соста
вил 21596  тонн. Из них. как и 
намечалось, мы оставили 'на 
семена 2.688 тонн, на фураж  
— 5.152, засыпали фонды об* 
щестЕевного питания и выдачи 
в качестве натуральной опла
ты. Государству предали 13436 
тонн зерна, из них свыше 
11.600 тонн приходится на 
ценнейшую продовольственную 
культуру — пшеницу. Заказ 
Родины перевыполнен без ма
лого в два с половиной раза.

Пссле /мартовского Пленума 
ЦК КПСС у колхозов и сов
хозов появилась большая эко
номическая заинтересованность 
в заготовках зерна сверх зака
за. Всего -за реализацию хлеба^ 
сверх заказа хозяйство полу /' 
чило дополнительно 131.658 
рублей!

Вырастив такой урожай, зем
ледельцы совхоза стремятся и 
в будущем году добиться хоро
ших показателей. Мы еще к 
первому августа завершили па
хоту почвы под озимые да  пло
щади 4.200 гектаров. В настоя
щее время почти все тракторы, 
за исключением занятых сило
сованием куку/рузы, поднимают 
зябь. Под посев яровых куль
тур уже подготовлено свыше 
1.000 гектаров земли.

Заверш ается очистка семян 
озимых. Из плана 1.300 тонн 
их подготовлено . 1.100 тонн. 
Причем, все они соответствуют 
требованиям первого класса. 
Коллектив хозяйства добивает
ся того, чтобы семена озимых и 
яровых были только высших 
кондиций.

Скоро осенний сев. Сейчас 
ведем боронование почвы. Идет 
протравливание семян. Мы н а
мерены провести посев озимых 
в лучшие сроки, создать все 
предпосылки к тому, чтобы и в 
будущем году собрать высокий 
урожай. •

Все, чем богата и славна на- торой служит марксизм-лени-
ша социалистическая Родина, низм, выраж ает коренные ин-
1 се, что обеспечивает нам неук- тересы народа. -
лонное улучшение жизни и Почти пять десятилетий сто- 
’ зердую веру в завтрашний ит Коммунистическая партия у
день, — все это завоевано -со- руля первого в мире Советско-

чеокую революцию, разгроми
ли интервентов, восстановили 
народное хозяйство. Партия 
подняла советских людей на 
трудовые вахты пятилеток и 
строительство социализма.

t i i i i in ii i i i i i i i i i i i i i iH ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iM iu h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH ii i i i i i i in i i i i i i i i i im ii i i i i i i i i i i i i i i

Дело партии—дело народа
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сетским народом под руководст
вом Коммунистической партии.

Трудящиеся .нашей ртраны 
-езгранично верят родной пар

тии, идут за ней, активно под
держивают ее . политику. Они 
хорошо знают, что политика 
партии, 'незыблемой основой ко

го государства. И не было в 
многовековой истории страны 
более опытного и мудрого ру
левого, чем партия коммуни
стов, партия Ленина.

Под е е  руководством рабочие 
и крестьяне совершили Вели
кую (Октябрьскую социалисти-

Партия Ленина обеспечила по
беду советского народа в Ве
лико)! Отечественной войне и 
успешное развитие нашей эко
номики и культуры в послевоен
ные годы.

Усилия советского народа, 
его труд и разум сосредоточе

ны на решении ' гигангсгсои ис
торической задачи— построе
нии коммунистического обще
ства, которое, как указывал 
В. И. Ленин, единственно спо
собно «обеспечить прочный и 
справедливый мир, а равно 
культуру и благосостоящге всех 
трудящ ихся». Мирный созида
тельный труд, повышение ма
териального и культурного 
уровня жизни — вот то, к че
му стремятся советские люди 
в чем состоят, если говорить 
кратко, коренные интересы на
рода. Это и определяет полити
ку кашей партии.

Недавно состоялась первая 
сессия Верховного Совета 
СССР седьмого созыва. Выс
ший орЯав государственной 
власти, единодушно избранный

народом 12 июня этого года, 
полностью одобрил намененные 
в Заявлении правительства ос
новные направления его дея
тельности в  области внутренней 
и внешней политики.

Решения Верховного Совета 
СССР встречены советскими 
людьми с чувством глубокого 
удовлетворения. /Они выр/ажа- 
ют волю всего 233-миллионно
го народа, полностью исходят 
из указаний XXIII съезда 
КПСС.

Политика Коммунистической 
партии близка и понятна ши
роким массам, это их родное 
дело. Вот поче.му трудящ иеся 
с огромной активностью, с со
знанием своего патриогическо-

(Продолжение на 2-iS стр.)



(Продолжение. Нач. на 1-й стр.) Внутренняя политика партии Создавая материально-техни- 
ш  долга осущ ествляют разрабо- направлена на ускорение тем- ческую базу коммунизма, со- 
тан-кые партией планы. пов роста всего общественного ветские люди кровно заинтере-

Единство слова и дела— не- производства и национального сованы в мире. Они единодушно 
зыблемый закон для гартии. дохода. поддерживают .внешнюю поли-
Она постоянно совершенствует Страна хорошо начала пяти- тику партии, ее курю на ук-
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методы своей деятельности, по
выш ает организованность и 
дисциплину своих рядов, улуч
шает руководство всей жизнью 
страны. П артия добивается бы
строго развития экономики — 
основного источника повыше
ния народного благосостояния.

летку. План первого полугодия 
по общему объему производст
ва и по большинству важней
ших изделий перевыполнен. 
/Положительные. результаты  
дают осуществляемые партией 
меры подъема чсельского хо
зяйства.

репление единства и сплочен
ности стран социализма, их 
дружбы и братства; на под
держку народов, борющихся 
за свое национальное освобож
дение, на всестороннее разви
тие сотрудничества с молоды
ми независимыми государства

ми; ее курс на утверждение 
принципов мирного сосущество
вания стран с различным об
щественным строем, « а  оказа
ние решительного отпора агрес
сивным /силам империализма, 
на предотвращение новой ми
ровой войны.

Буржуазным идеологам сей
час невозможно скрыть от на
родов те величайшие преобразо
вания, которые осуществлены 
в Советской стране под води
тельством Коммунистической 
партии. Теперь весь мир знает 
о достижениях нашей экономи
ки, науки и техники, расцвете 
социалистической ' '(культуры. 
Люди всей зе.мли не раз руко
плескали советским спутникам 
и космическим кораблям, слуш а
ли из космоса мелодию гимна

коммунистов — «Интернацис-, 
нала».

Во всей своей многогранной" 
деятельности Комму.ни(стичер- 

кая партия опирается на массы, 
на их инициативу, постоянно 
заботится о дальнейшем разви
тии социалистической демокра
тии, повышении активности и 
организованности 'трудящихся, 

об укреплении дисциплины и 
правопорядка в нашем общ ест
ве. .Сила партии—в доверии, к 
единодушной поддержке масс, 

в их активной борьбе за осу
ществление ее политики. Дела 
и устремления партии и народа 
слиты в одно целое. И потому 
не страшны нам никакие труд
ности, по плечу любые свер
шения.

Б. А В Е Р Ч Е Н К О .

Задача большой государственной важности
НА ВСЕХ промышленных 

предприятиях Волгодонска ве
дется подготовка к переходу на 
новую систему планирования 
и материального стимулирова

ния, разраооганную и одоорен- 
ную рентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС. На химкомоинате, 
дапример, проделана большая 
разъяснительная работа. По 
материалам Пленума ЦК КПСС 
прочитаны лекции, доклады, 
приведены беседы.

Большой интерес представ
ляет анкета «Баши предложе
ния ио улучшению работы ком
бината в свете решений сен
тябрьского Пленума 'ЦК 
КПСС», в заполнении которой 
принял участие весь коллектив 
предприятия.

Свои вклад в общее дело 
внесли и члены бюро НОТ. он и  
в содружестве с творческими 
бригадами наметили организа
ционно-технические мероприя

тия по лучшему обслуживанию 
рабочих, широкому распростра
нению передовых методов тру
да. Р аз в квартал выпускается 
бюллетень передового опыта. 
Выработаны положения и ин
струкции, определены права и 
обязанности по всем рабочим 
местам.

В. соответствии с решением 
.городской экономической кон
ференции, >на (химкомбинате 
проведена конференция на те
му: «Новые условия планирова
ния и материального стимули
рования в свете решений сен
тябрьского Пленума . ЦК 
КПСС». На конференции оп
ределены конкретные задачи, 
решение которых позволит сво
евременно завершить подготов
ку предприятия к переходу на

новые условия работы. Для это
го, в частности, решено укре
пить внутризаводской хозяйст
венный расчет, усилить мо
ральный и материальный сти
мулы в работе. Составлен и 
проводится в жизнь комплекс
ный план.

Во всей этой работе велика 
роль партийных групп и орга
низаций. Наглядным примером 
этого может служ ить цех №  4 
(начальник .цеха Ю. А. Миро
нов, секретарь партбюро В. В. 
Демченко). Цех переведен на 
внутрихозяйственный расчет, 

который приносит положитель-

явлению и реализации неис
пользуемого оборудования. Из 
баланса цеха исключено шесть 
дозатарных насосов, два непро
ектных сульфуратора. З а  семь 
месяцев нынешнего года по це
ху сэкономлено: гофрокоробов 
— 32 тысячи штук, триполифос- 
ф ата— 91 тонна, спиртов — 31, 
серной кислоты— 94 и щ ело
чи— 146 тонн. Только на сырье 
и материалах сбережена 61 ты 
сяча рублей.

К сожалению, не везде так 
ведется подготовка к переходу 
на новые условия хозяйствова
ния. В других цехах химкоМби-

РЕШЕНИЯ СЕНТЯБРЬСНОГО ПЛЕНУМА ЦН НПСС— В ЖИЗНЬ

ные результаты. Особого вни
мания заслуживает борьба за 
экономию и бережливость. 

Она приняла массовый характер.
' Коммунист А. И. Горбен

ко, например, внес предложе
ние ' об установке пятого кон
такта на автомате расфасовки, 
что значительно улучшило ра
боту агрегата, сократило поте
ри картона. Коммунисты В. В. 
Демченко, В. А. Рябенко, ком
сомолец Ю. А. Леонов освоили 
новый способ резки картона. 
Это позволило использовать в 
производстве отечественный 
картон различной ширины.

В цехе проведена реконст
рукция Системы улавливания 
пьгли из отработанных газов ч 
внедрен переход на сульфиро
вание слабым олеумом, улуч
шена работа сушильной башни 
и других узлов технологиче
ского оборудования. По-серьез
ному отнесся коллектив к вы-

ната много еще недоработок, не
решенных вопросов. Наблюда
ется, в частности, общий недо
статок в планировании цеховых 
расходов. Так, в мае цеху №  4  
выделялось на расходы почти 
57 тысяч рублей, а в июне от
пущенная сумма не достигла и 
17 тысяч рублей.

Хуже, чем на химкомбинате 
обстоит, дело на дорреммашза- 
воде, где срок перехода на но
вую систему планирования и 
экономического стимулирова
ния назначен на 1 янзаря бу
дущего года.

Рекомендации городской 
экономической конференции ос
тались невыполненными, своя 
ззйодская конференция все 
еще не проведена, рекоменда
ции по подготовке к  переходу 
на новые условия хозяйствова
ния не доработаны, комплекс

ный план не составлен. П одго-: 
товка ведется, по сути дела, • 
вслепую. Для ознакомления с : 
передовым опытом работы по-; 
новому дирекция завода предок j 
ставила возможность главном у; 
экономисту П. М. Петросову ; 
побывать в творческой коман- ■ 
дировке. Но эта поездка пока: 
не дала желаемых результатов.; 
В цехах внедрен половинчатый- 
хозрасчет, что никак не м ож ет: 
отвечать требованию времени. ■ 
В деле подготовки к  переходу: 
на новые условия снижена роль 5 
партийных групп, не уделяется ■ 
должного внимания режиму : 
экономии и бережливости м а-; 
териалов. Итоги внедрения по-; 
чина москвичей и ленинградцев: 
не подводятся'. ;

Еще хуже обстоит дело в ;  
сгройтресте №  3. Здесь явно! 
недооценивается роль внутри-: 
хозяйственного расдета, рабо-‘ ; 
ты на объектах ведутся стары -: 
ми методами, часто допускают-; 
ся простои и срывы сдачи ; 
новостроек в эксплуатацию. :

Подготовка к переходу про- U 
мышленных предприятий, с т р о -;‘ 
ительных, транспортных и д р у -: 
гах организаций на новую си -; 
стему планирования и матери-; 
алького стимулирования — д е - : 
ло большой государственной"

■
Валя Московая — недавняя !

важности. И там, где оно взя то ! школьница. Сейчас она овладева-: 
под постоянный контроль п ар -: ет рабочей профессией. Опытный ; 
тийньгх! организаций,—резуль--м астер Г. С. Лунев обучает В а -“ 

таты очевидны. Вот почему ход!лю  сварочному делу. Трудолюби- >  
подготовки должен постоянно; вая, любознательная девушка ; 
быть в центре внимания всех ■ стремится быстрее перенять н а -! 
коммунистов промышленных :выки, накопленные старшими т о - : 
предприятий. • нарищами. <

П. А Г А П О В ,  \ НА СНИМКЕ: В. Московая. = 
инструктор ГК  КПСС. : Фото А. Бурдюгова. I

Поздравляем 
с наградой!

За достигнутые
 ̂ выполнении заданий семилет-

51 ̂ него плана по

J
Iстроительству |  

Президиум Верховного Совета |  
СССР Указом от 11 августа 
нынешнего года наградил:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ВОРОЖВИТОВУ Елену 
Власовну,— каменщйцу Стро

ительного управления iNi 1 
строительного треста № 3.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
НРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ЛАВРУХИНА Швана Ни
колаевича — начальника 
участка строительного уп-

 ̂ равления Ms 3 строитель- 
 ̂ ного треста М5 3.

Рассказы 
о гвардейцах труда Высоко оценен ее труд
НЕОБЫ ЧН ОЙ  была ночь. Тревожно 

билось сердце, как будто предсказывая 
беду. Не давало уснуть. Может, поэтому 
и комната, окутанная ночной темнотой, 
казалось чужой, непривычной. По углам 
двигались причудливые тени. Не смот
реть бы на них. Но А лександра Михай
ловна не могла сомкнуть глаз. Все время 
прислуш ивалась к ночи, в сотый раз 
спраш ивала сёбя. «Ну где он есть? По
чему так долго не возвращ ается?»

Муж, забежавший вечером покушать, 
сказал, что уезж ает на автомашине ча-' 
са на два-три. Надо срочно загрузить 
вагон, иначе ж елезная дорога предъя
вит счет за  простой.

И вот прош ла уж  полночь, а его все 
нет. В эту пору и случилось несчастье. 
Александра М ихайловна лишилась му
жа, дети — отца.

— Если бы не дети, не знаю как и пе
реж ила бы все это ,— рассказывает сей
час Александра Михайловна.—Пошла я 
на птицекомбинат, где работал муж. 
Спасибо директору Александре Иванов
не, да и всем рабочим. Хорошо отнес
лись они ко мне, устроили на работу, 
помогли определить Геннадия в школу- 
интернат.

С тех пор и работает А. М. Яковлева 
на Волгодонском птицекомбинате. Была

разнорабочей, бойцом. Сейчас работает 
бригадиром убойного цеха.

— Все время учила меня мастер цеха 
Дина Алексеевна Кологойда,—продол
жает рассказ бригадир.— Не раз пока
зывала, как надо разделы вать тушу, 
объясняла что к чему. Сейчас, кажется, 
никакой премудрости в нашей работе 
нет, а тогда все было в новинку, непо
нятным.

Бригада, которой руководит А. М. 
Яковлева, третий год носит почетное 
звание коллектива коммунистического 
труда. Дружба, коллективизм, взаимо
вы ручка—отличительные чарты брига

ды. Чего не знает один, подскажет дру
гой. Александра Михайловна, освоив 
свою специальность, охотно делится 
своими знаниями. Обучила, например, 
В. Кохан, В. Ткач, М. Стуканог, А. Пе- 
редерий, 3. Амброшко и других. Те
перь каждый из них работает - самосто
ятельно, пользуется заслуженным авто
ритетом. 3 . Амброшко, к примеру, изб
рана депутатом .горсовета.

Свободное от работы время бригада 
проводит вместе. Отмечают праздники, 
дни рождения членов бригады. Совмест
но решаются вопросы, связанные с про
изводительностью труда, качеством про
душ ин, дисциплиной.

L Л Е Н И Н Е Ц

Александру Михайловну часто мож
но видеть с Ольгой Дементьевной. Так 
уж повелось у них, что и горе и р а
дость они делят пополам. Добилась у с
пеха одна — радуется за нее другая, 
случилось непредвиденное—горюют обе.

От работы коллектива убойного цеха 
зависит вся деятельность птицекомби
ната. Не выполнит ’ сменное задание 
бригада А. М. Яковлевой— нарушится 
график переработки мяса, выпуска 
колбасных изделий. Вот почему члены 
бригады коммунистического труда счи
тают своей первой заповедью —обяза
тельное выполнение производственного 
задания. Птицекомбинат из года в год 
перерабатывает мяса в полтора раза 
больше, чем предусмотрено планом.

З а  достигнутые успехи в работе бри
гадир А. М. Яковлева Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 14 
июня 1966 года награждена орденом 
«Знак почета».

— Высокая награда п рави тельства- 
это оценка работы всего коллектива,— 
говорит Александра М ихайловна.— Она 
обязывает нас ещ е лучше трудиться, 
досрочно выполнить планы новой пя
тилетки.

А .  Б И З Ю К О В А ,  , 
ин ж енер-эконом ист  птицекомбината.
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П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

П о р я д к а  н а  ф е р м а х  н е т
До последнего времени жи

вотноводы первого отделения 
Болыповского мясо-молочного 
совхоза Считались передовика
ми в своем хозяйстве. Как пра
вило, здесь больше надаивали 
молока, получали поросят, со
бирали яиц. Но теперь поло
жение резко изменилось.

На первое августа надой мо
лока на фуражную корову со
ставил 1.282 килограмма — 
на 80 килограммов меньше, 
чем за соответствующий пери
од прошлого года. В первой де
каде июля доярки сдали на за

готовительные пункты 253- 
центнера молока, а в первой 
декаде августа—202 центнера. 

* В августе снизилась яйце
носкость кур. Сейчас ежеднев
но птицеводы сдают 1780 яиц, 
хотя имеют возможность соби
рать гораздо больше. Не вы 
полняется такж е план получе
ния приплода на свинотоварной 
ферме.

Такие итоги работы живот
новодов отдаления — прямое 
следствие плохой организации 
труда, нетребовательности со 
стороны управляющего М. И. 
Землякова и зоотехника Н. И. 
Хилинич. Они успокоились на 
достигнутом, с меньшей ответ
ственностью относятся к своим 
обязанностям.

Как. например, проводятся 
контрольные дойки на молоч
нотоварной ферме? Вместо то
го. чтобы регулярно опреде

лять точное количество надо
енного от каждого животного 
в отдельности, молока и про
цент жира в нем, зоотехник 
отделения разреш ил проводить 
контрольную Дойку от 2 —3 ко
ров вместе. Но ведь это гру-' 
бейшёе нарушение! Более то
го, контрольные дойки прово
дятся от случая к случаю и то 
только под нажимом руководи
телей совхоза.

iHa ферме запущена племен
ная работа. Коровы на стель
ность не проверяются. Плохо 
ведется зоотехнический учет. 
В этом году растелилось 107 
коров. Животноводы получили 
лишь по 30 телят от 100 ко
ров, что крайне мало. Это приз
нают ij сами руководители от
деления, однако 'вопросами 

воспроизводства стада по-преж
нему никто не занимается. Та
кое же точно положение сло
жилось и 'на свинотоварной 
ферме. Х ряки свободно 

разгуливают по базу, уход за 
ними не налажен.

Оставляет желать лучшего 
и кормление животных. На 
свинотоварной ферме корма не 
запариваются, пшеница выдает
ся в сухом виде. На молочно
товарной ферме зеленую мас
су кукурузы  сваливают в ку
чи, скот затаптывает ее. Не 
удивительно, что коровам уже 
выдали свыше 30 тонн зеленой

Щ ЕД РЫ Е Д А Р Ы
ГО РЯЧИ Е дни начались у 

огородников первой бригады 
Волгодонского овощесовхоза. 
В .« ом году выращен богатый 
урож ай (овощей. Помидоры, 

огурцы, баклажаны, парец, ка
пусту, лук надо убрать вовремя 
и без потерь.

С Петром Филимоновичем 
Скакуновым, бригадиром, мы 
встретились посреди поля. Ш и
рокоплечий, коренастый, он 
ше.т, широко размахивая рука-- 
ми. Встречный ветерок наду
вал за спиной рубаху, шевелил 
на лбу слипшиеся от пота во
лосы.

— Ну и жара! — Петр Фи
лимонович окидывает взглядом 
безоблачное небо. — Нэ толь
ко степь, душ^ горит от ж аж 
ды...

— А как ж е им теперь при
ходится?— кивнула я на ле
жащие у обочины дороги бак
лажаны. !

— Ну, им-то неплохо живет
ся... Чуть не каждый день по
ливаем водой. Видите, какие 
большие!

На площади в 20 гектаров, 
выделяясь средь яркой зелени, 
там и туг  зрели да  солнце 
крупные, фиолетовые бакла
жаны.

— Хороши! — восхищенно 
сказала учетчица бригады Кла
ва Кудинченко. — Такие бак
лаж аны у нас были в 1962 го
ду. Экспонаты демонстрирова
лись на Выставке достижений 
народного хозяйства и отме

н ен ы  первой премией.
... 14-летним парнишкой по

шел работать в колхоз Петр 
Окакунов. В трудном 1943 го
ду закончил он курсы тракто
ристов, в 1950 году был при
зван в армию. Стоя в карауле, 
вспоминал, как  занимается над 
степью рассвет, как выезжают 
ранней весной в раздольную 
ширь тракторы... Отсл-ужив 
действительную, солдат снова 
вернулся в родные места, а  по
сле образования Волгодонского 
овощесовхоза стал работать 
бригадиром огородной бригады.

— Трудно было начинать,— 
вспоминает Петр Филимонович. 
— Поля бы ли необработанные, 

заросшие, техника применялась 
не Есюду...

первыми лучами солнца 
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шел в иоле. Б рал в  руки комо 
полузасохшей земли и, разми 
пая его в ладони, 'прикиды ва 
с чего начинать, как лучш 
удобрить землю, где взять вь 
сокосортные семена, что сд 
лать для того, чтобы земля д 
вала людям высокие урожаи?

— Пожалуй, надо начинат 
с рассады. Чем лучше она б 
дет, тем легче бороться за вь 
сокие урожаи.

Когда завели  теплячно-пар 
никовое хозяйство и вырастил 
хорошую рассаду, как-то сраз 
поднялось у всех настроение.

Хорошо вспахав и удобри 
почву перегноем и навозом, н 
чали высаж ивать рассаду 
грунт. М инеральные удобрени 
вносили при подкормке расте 
ний. Лук, например, в течеш  
л е т а . дваж ды ^подкармливал 
аммиачной селитрой и один ра 
— суперфосфатом. П олучай 
подкормку И другие ОВОЩ ! 
Большое внимание уделяли по 
лизам. Вначале, п о к а ' почв 
еще была мягкой и не сильн 
осевшей, поливали дождеваль 
ными установками ДДА-100 М 
А потом, когда наступала ж а т

вручную. Л осле каждого по
лива рыхлили медурядья. Это 
хорошо сказывалось на росте 
растений.

И труд овощеводов не пропал 
даром. Показатели бопгады 
росли год от года.

В 1965 году коллектив ого 
родной бригады №  1 сумел вы 
полнить не только план выра 
щивания семенников, но и про 
дать государству сверхплано 
вой продукции на 100 тысяч 
рублей.

В этом сезоне озощеводь 
обязались произвести и продать 
государству 61 тонну ранне! 
капусты, а реализовали на 81 
тонну больше. 95 тонн помидо
ров вместо 50 плановых и 48 
TOriH баклажанов отправлено i 
магазины Волгодонска; А 
сколько еще овощей зреет на 
полях! 200 гектаров поливных 
земель занято под помидорами 
перцем, капустой, огурцами 
баклажанами, морковью, свек
лой.

Большие дары дает людям 
поливной гектар!

М. А Г А Ш И Н А ,  
наш спец. корр.

подкормки, а прибавки молока 
так и не добились.

Доярки, скотники и свинари 
предосйавлены самим себе. 
Мяогие из них постоянно на
рушают трудовую дисциплину, 
не являю тся на работу. Доярка 
Ефросинья Алпатова в минув
шем месяце из 26 рабочих 
дн.;й прогуляла 11, Зинаида 

' Кириленко — 10. И эти нера- 
дпзые доярки не одиноки на 
фэрме. Тем не менее, руководи
тели отделения смотрят на 
нарушителей дисциплины
сквозь пальцы. От этого стра
дает, преж де всего, дойное 
стадо. Так, хорошая группа ко
ров, за которой ухаживает А л
патова, находится теперь в 
плохом состоянии.

Руководители отделения под
водят итоги соревнования жи
вотноводов формально. На м о
лочнотоварной ферме обычно 
объявляется только количестг- 
во надоенного за десятидневку 
молока. Причины низких на. 
доев не анализируются, зада
чи коллективов ферм не увязы 
ваются с текущими и перспек
тивными задачами коллектива 
всего совхоза. ‘

Недостатки имеют .место не 
только в производстве молока, 
мяса, яиц, но и в  подготовке 
животноводческих помещений 
к зиме. В прошлом . году на 
этом отделении все помещения 
и базы были приведены в по

рядок к первому августа. В ны
нешнем году сентябрь на п о 
роге, а ремонтные работы на 
фермах .только начинаются. 
Помещения не обмазаны и не 
побелены, крыши текут. Б азы  и 
на МТФ и на СТФ заросли 
бурьяном, занавожены.

Правда, в некоторых поме
щениях, например, в родилке 
молочнотоварной фермы, ре
монтники сняли негодные полы 
и заЕезли часть земли под но
вые, однако на этом дело и 
кончилось.

Управляющий М. И. Зем ля
ков оправдывается тем, что у 
него не хватает рабочих, нет 
досок для ремонта. Но ведь 
смогли же в других отделениях 
обойтись своими силами. Да и 
почему бы обмазку и побелку 
помещений не поручить дояр
кам, телятницам или просто 
домохозяйкам? /В пойме Дона 
найдется в достаточном количе
стве камыша. Его можно косить 
и также использовать для ре
монта ферм.

Вторая половина года тре
бует от животноводов напря
женкой работы. Долг руководи
телей отделения, спец-галистов 
— сдела гь все возможно.;, чтобы 
коллектив снова был в первых- 
рядах соревнующихся за  ус
пешное выполнение гос /дарст
венных планов по производст
ву продуктов животноводства.

В  А Н Д Р Е Е В .

: ■ '■ Ij,1,-1

НА СНИМКЕ: тракторист зерносовхоза «Добровольский»
Ю. Крохинов такой тележкой доставляет к местам хранения из
мельченную солому. ■ Ф от о А. Бурдюгова.

Р У К О Т В О Р Н Ы Й  Д О Ж Д Ь

ЭТОТ дождь прольется на 
иссушенное поле по воле че
ловека. Сюда привезут и сое
динят одну с другой легкие 
алюминиевые трубы на невы
соких ножках—и над посева
ми протянется длинная се
ребристая плеть, над которой 
поднимут свои головки тонкие 
штанги , разбрызгивающих 

устройств. Затем подключает
ся насос—и на площади в 4 
тысячи квадратный ^мег^ров 

начинается щедрый дождь.
Всю эту работу выполня

ют два человека. Переносная 
разборная дождевальная уста
новка демонстрируется на 
ВДН Х СССР.

Она состоит из 70 труб, 
вес каждой из которых 12,5 
килограмма. Общий вес всего 
оборудования составляет
1.300 килограммов, .то есть 
установка легко перевозится 

на одной машине или трактор
ном прицепе. С ее помощью за 
одну смену поливают до 3 
гектаров полей.

Стоимость 'комплекта Iпере
носного дождевального обо

рудования—1.800 рублей.

Ф Е Р М А М  В  П О Д А Р О К

ТЕХНОЛОГИЮ кормления 
свиней густыми вареными

кормами разработали и внед
рили специалисты Бугульмин-
ского откормочного совхоза 
Татарской АССР. Переработка, 
варка и подача готового кор
ма в свинарники полностью
механизирована. В конвейер 
включены котлы-парообразова
тели «КВ-200», транспортеры 
«ТК-5 и «СТ-2», мельница,
мешажи, выгрузные шнеки.

Котлы-смесители Iсовхозные 
умельцы изготовили из отхо- 
до$ труб диаметром. 1220
миллиметров. Сами сделали 

они и скребковый транспор
тер. «Обед» развозится по 
свинарникам в  ■вагонетках.

Конвейер позволяет приго
товить рацион для свиней из 
корнеклубнеплодов, различно
го силоса, концентрированных 
и грубых кормов, отходов пред
приятий общественного nufa- 
ния.

Об экономической эффек
тивности технологии красно

речиво говорят цифры, Сред
несуточные привесы поголовья 
после ее внедрения возросли 
на 70—90 центнеров. Затраты 
труда на производство центне
ра привеса сокращены чуть 
ли не в два раза.

(Корр. ТАС С).

Орошение виноградников
В УСЛОВИЯХ нашего района 

поливы виноградников—гаркан
ия получения высоких уро

жаев солнечных ягод. Количес
тво выпадающих атмосферных 
осадков в нашей •  местности 

вно недостаточно. В среднем 
а десять последних лет оно 
>авно 380 миллиметрам , в год.

В 1966 году вторая половина 
егетационного периода ока

залась особенно васушливой. 
Знойная погода стоит почти на 

ротяжении двух месяцев. На 
еполивных виноградниках про- 
сходит увядание и осыпание 

листьев, сморщивание ягод, 
[режде всего это проявляется 
а нагруженных урожаем кус
ах, участках с уплотненной, 

плохо обрабатываемой почвой.
Полив виноградников необхо- 

им не только для формирова- 
ия урожая этого года, но и 
ля закладки урож ая на буду

щий год.
Обычно в нашей зоне доста- 

очно давать два вегетацион- 
ых полива. При каждом поли- 
е расходуется по 8 0 0 —1000  
убометров воды на гектар. В 
собенно засушливые годы по

лезен и третий вегетационный 
полив.

й а м и  установлено, что в ус
ловиях засухи поливы при соз
ревании ягод повышают уро
жай, не снижая сахаристости 
сока и не вызывая растрески
вания ягод. Исследование про
водилось на цимлянских сортах.

Виноградники при системе 
поливов по схеме: влагозаряд
ка, плюс 1—2, а иногда (в з а 
висимости от погодных усло
вий года) и 3 вегетационных 
полива способны в нашей зоне 
давать урожай до 100 центне
ров ягод и более. Урожайность 
повышается в 1,5—2 раза по 
сравнению с виноградниками 
на неорошаемых участках.

В обычные для нашей 
зоны годы поливы  проводятся 
в июне-июле-августе. Поливы 
во время цветения не произво
дят отрицательного влияния на 
процесс оплодотворения и сле
довательно не происходит сни
жения урожайности. Это про
верено опытами в течение ряда 
лет.

Особенно большое значение 
в нашей зоне должно быть уде- ■ 
лено влагозарядковому (осен

нему или ранне-весеннему) по
ливу. Обычно в хозяйствах 
удобно давать осенний влагоза- 
рядковый полив. Он проводит
ся после укрынки виноградни
ков.

У нас нередко случаются су
ровые бесснежные зимы, когда 
у виноградных кустов в пер
вую очередь вымерзают корни. 
Если почки виноградных кус
тов погибают при температуре 
минус 18—20 градусов, то для 
корней критическая температу
р а - м и н у с  5 —7 градусов.

Подзимние поливы способ
ствуют сохранению корней ви
ноградных кустов.

В этом году влагозарядке на 
виноградниках следует уделить 
особенно большое внимание, 
так как ж аркая сухая погода 
на протяжении длительного 

времени не обеспечивает на
дежной физиологической под
готовки кустов к предстоящей 
перезимовке. Норма влагоза- 
рядковых поливов —■ до 1500 

кубических, метров воды на гек
тар.

Н . Е В Т У Ш Е Н К О ,
зав. Цимлянским опорным  

пунктом по виноградарству.

Л Е Н И Н Е !



Наш библиотекарь БЕСЕДА С Ч И Т А ТЕ ЛЯ М И  НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЕМЫ

— Что это за книга «Вели
кий Моурави»? О чем она рас
сказы вает?— опрашивает, ли

стая новенький том, читатель 
Герасимов. — Мне кажется, это 
очень интересное произведе
ние...

— Да, Коля, увлекательная 
книга, рассказываю щ ая о ж из
ни великого грузинского полко
водца Георгия Саакадзе. — А л
ла Карповна заглядывает в рас
крытую книгу и ■ продолжает: 
— Простой азнаур, выходец 
из бедной семьи, он стал вели
ким воинам, разбившим 100- 
тысячное войско непобедимого 
персидского шаха Аббаса... Со
ветую почитать.

— Запишите, пожалуйста, 
йне ее...

Когда бы вы ни зашли в 
Красноярскую сельскую библи- 
оте«у, вас всегда встречает 
приветливая улыбка Аллы 
Карповны Оаломати'лой. Опыт
ный библиотекарь, имеющая 
специальное .образование, А л
ла Карповна многое сделала 
для того, чтобы сельская биб
лиотека пополнилась новыми 
книгами. Каждый месяц из 
библиотечного коллектора в ад
рес Красноярской библиотеки

поступает 2 0 — 30 нови.«ж ху
дожественной и научно-поли
тической литературы.

Свою работу А лла Карповна 
старается строить так. чтобы 
не только выдать читателю 
книгу, но и кратко рассказать 
ее содержание. С этой целью 
она оформляет книжные витри
ны, стенды, плакаты, выпуска
ет стенную газету. В библиоте
ке часто проводятся читатель
ские конференции, вечера воп
росов и ответов. Так, напри
мер, в мае была проведена чи
тательская конференция по 
книге Р. Ф раерм ава «Дикая 
собака Динго», на которой при
сутствовало 47 человек.

А когда началась уборочная 
кампания, \,Саломатину часто 
видели колхозники на полевых 
станах. То интересную беседу 
проведет' она, то боевой листок 
выпустит...

Всюду успевает сельский 
библиотекарь. Увидев в поле ее 
стройную фигуру, колхозники 
говорят:

— Наш «просветитель» 
идет! — и опешат ей навстречу.

М. ВАСИЛЬЕВА, 
наш спец. корр.

БУНДЕСВЕР-ЛЮБИМЕЦ АМЕРИКИ

МОСКВА. IV чемпионат ми
ра по высшему пилотажу 

НА СНИМКЕ. советский 
летчик-спортсмен М. Мар- 
темьянов, занявший первое 
место по первому упражнению.

Ф о то  С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

Это интересно

Заменитель
травы

До сих пор коров принято 
было считать животными тра
воядными. Но вот и это пред
ставление поколеблено. В 
Хельсинском биохимическом 
институте под руководством 
лауреата Нобелевской премии 

■ академика )А. Виртанена р аз
работан интересный метод кор
мления коров. Рацион совсем 
не содержит трав, то зсть бел
ков, без которых производство 
молока до сих пор не считали 
возможным. Белки заменены 
мочевиной— азотистым соеди
нением под названием УРЕА, 
которое в желудке корозы  под 
воздействием бактерий преобра
зуется в белки. Одним из глав
ных компонентов нового кор
ма стала древесная гемацеллю- 
лоза, которая в промышлен
ной производстве целлюлозы 
остается (неиспользованной и 
загрязняет водоемы.

Четыре года ведется этот 
• эксперимент. Ж ивотных кор

м ят брикетиками из мочевины 
(5 0 0 —6 0 0  граммов в сутки) и 
целлюлозной стружкой, кото
рую начинают давать телятам 
с двухнедельного возраста. Со
стояние подопытных от.ычное. 
Ни вкусом, ни качеством моло
ко не отличается от обычного 

(ТАСС).

ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА
От химиков Волгодонска, при

нимающих участие в первенстве 
области по футболу, во втором 

круге требуется много умения и 
старания для того, чтобы наб
рать как можно больше очков, 
реабилитировать себя за пораже
ние в первом круге. Этого они и 
добиваются. Из 12 очков во втором 
круге набрали 10. В ворота со
перников наши футболисты за
били 20 мячей, пропустив в свои 
только 8.

В первом круге футболисты 
химкомбината проиграли коман

дам Цимлянска, Зернограда, сов
хоза «Гигант». Сейчас над этими 
командами одержаны убедитель
ные победы.

Главная угроза миру в Ев
ропе сегодня исходит со сторо
ны реваншистов и милитари
стов Западной Германии. Они 
не скрывают своего стремления 
изменить в свою пользу госу
дарственные границы, слож ив
шиеся в Центральной Европе в 
результате разгрома гитлеров
ской Германии. Орудием осу
щ ествления этих агрессивных 
целей призвана служить запад
ногерманская армия, официаль
ным названием которой являет
ся бундесвер.

Главную ответственность за 
возрождение западногерман
ского милитаризма несут' аме
риканские империалисты. Как 
отмечается в Декларации не
давно состоявшегося в Б уха
ресте совещания стран Вар
шавского договора, СШ А на 
протяжении послевоенных лет 
проводят в Европе такую по
литику', которая все сильнее 
опирается на сговор с мили
таристскими и  реванш истски
ми силами Западной Германии. 
Империалисты рассчитывают 
использовать бундесвер в к а 
честве главной ударной силы 
против стран -социалистическо
го лагеря.

Следует отметить, что сразу 
же после окончания войны 
а мер!,канские имнериалисты 
взлли курс на сохранение кад
ров гитлеровской армии.

Спасенные . офицерские кад
ры гитлеровской армии послу
жили основой для создания 
бундесвера. Еще в октябре 
1950 года военные представи
тели Америки совместно с быв
шими гитлеровскими генерала
ми разработали планы созда
ния будущей армии Западной 
Германии в составе 12 дивизий. 
Но . официально о создании 
бундесвера было объявлено 
лишь после того, как в мао

1955 года Западная Германия 
была принята в члены, воен
ного союза западных стран — 
НАТО. В настоящее время 
бундесвер насчитывает в своих 
рядах почти полмиллиона сол
дат и офицеров. Бундесвер 
оснащен самым современным 
оружием, в том числе амери
канскими, ракетами «Першинг» 
и американскими же сам оле
тами «Старфантер». Обслужи
вающие их специалисты " (ра
кетчики и летчики) проходят 
специальную подготовку в 
Техасе (СШ А). Эти ракеты  и 

^самолеты .могут нести атоси- 
ный заряд. И не только могут, 
но, как неоднократно подтвер
ждалось официально, уже име
ют на вооружении тактическое 
атомное оружие, находящееся 
иод контролем американских 
офицеров.

Однако западногерманские 
милитаристы нагл» требуют 
непосредственного участия во 
владении атомным > оружием. 
Идя навстречу этим требова
ниям, правительство СШ А раз
рабатывает планы создания 
т1ак называемых «многосторон
них атомных сил» в рамках 
НАТО, которые позволили 
бы бундесверу приобщиться к 
атомному оружию.

После выхода Франции из 
НАТО ртавка американских 
империалистов на бундесвер 
еще £олее усилилась. Увели
чился вес западногерманских 
генералов в командовании 
НАТО. В июле этого года на 
пост председателя высшего 
органа НАТО — его военного 
комитета — назначен бывший 
гитлеровский генерал Третяер, 
ныме командующий бундесве
ром. Днями раньше командую
щим войсками НАТО в Цент
ральной Европе вместо ушед
ш его французского .генерала

В . очередной встрече наши 
футболисты выиграли на своем 
поле у команды Целинского рай- 
она_ П реимущество хозяев поля 
было очевидным с самого начала 
матча. Почти 80 минут игра шла 
в одни ворота. Однако химикам 
не удавалось произвести решаю
щего удара и открыть счет. За
щита гостей играла уверенно.

Во второй половине встречи, в 
одной из контратак, защитники 
хозяев поля сбивают в штраф
ной площадке нападающего це- 
линской команды. Одиннадцати

метровый удар. Вратарь химиков 
Ю. Михайлов спасает свою 
колшнду от гола, берет этот мяч.

Это окрылило хозяев поля, и 
они стали атаковать острее, чаще 
бить по воротам. Гол, )гсотдрый 
назревал в течение 80 минут, был 
забит нападающим Г. Гребеню- 
ковым. Уже к 85 минуте счет 
был 4:0 в пользу химиков. А 
пятый мяч в ворота гостей был

забит на последней минуте.
Химики Волгодонска после 

этой игры закрепились в лиди
рующей группе.

СПАРТАКИАДА
«СПАРТАКА»

Президиум 'городского совета 
ДСО «Спартак» принял решение 
о проведении спартакиады в 
честь 50-летия Советской власти. 
Спартакиада будет проводиться 

по легкой атлетике, волейболу, 
футболу.

В спартакиаде предполагается 
участие более 15 мужских и жен
ских команд.

Соревнования 'по легкой ат
летике, волейболу h  ' футболу 

будут проводиться 4 сентября на 
стадионе завода по ремонту до
рожных машин.

Сейчас в коллективах физ
культуры началась деятельная 
подготовка к этим массовым со
ревнованиям.

Крэпэна был назначен другой 
нацистский генерал' фон Киль- 
манзег. Все это дает в руки 
боннских реваншистов боль
шие возможности для военных 
провокаций против соседних
стран, на территорию которых 
они открыто претендуют.

Учитывая рост милитаризма 
•и реваншистских устремле
ний Западной Германии, госу
дарства— участники В арш ав

ского договора на своем буха
рестском совещании подтвер
дили свою решимость сокру
шить любую агрессию против 
них со стороны сил империа
лизма и  реакции. Территоци 
альные притязания западногер
манских реваншистов, говорит
ся г, бухарестской Д еклара
ции, «абсолютно беспочвенны 
и бесперспективны. Вопрос о 
границах в Европе решен 
окончательно и бесповоротно, 
и народы Европы сумеют пре
градить путь реваншу».

А. РАЧКОВ,
- . (ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ 
МОСКВА

Среда, 24  августа
16.50—«Мир в наших рисунках». 

17.20—«Лирические песни». Кон
церт. 17.50—«Поэзия». Литера
турный альманах. 18.30 — «Мир 
сегодня». 19.00—«Панорама Ро

дины». 19.30—«Песнь моя». Музы
кальный телефильм о народной 
песне (Италия). 21.00—Е.Ш_?Г’Ц.̂ - 
«Повесть о молодых супругах»/ 
Телеспектакль.

Четверг, 25 августа
17.00—«Мишутка, Ма шутка и 

еж». 17.30—«По музеями выста
вочным залам». Искуеспво. Румы
нии. Репортаж. 18.20—«Внимание
,качество!» iW-00—«Музыкальный • 
маяк». 19.10— Р. Шнайдер. «Про
цесс Ричарда Ваверли». Теле
спектакль. 21.00—«Новые книги». 
21.50—«Ярмарка сельскохозяй

ственных машин». Репортаж с 
ВДНХ. 22.05—VI Международ
ный фестиваль песни.

Пятница, 26 августа
11.00—«Панорама Родины».

11.30— «Традиции и современ
ность». 12.00—«Лирические пес
ни». Концерт. 16.50—Рассказы 
детских (писателен ка экране.
17.30—«Здоровье». 18.20—В эфире 
.—«Молодость». 19.30—’Литера
турный театр. Б. Корнилов. «Моя 
Африка». 20.00—«Эстафета ново
стей. Г21.00—(«Соловьиные ночи». 
Концерт. 21.35—«Знание». 22.05 
—VI Международный феетш&а.Т  ̂
песни. Передача из Сопота.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦБВ

ОРСУ ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу про

давцы промышленных товаров.

ЗАГОТКОНТОРА 
ЦИМЛЯНСКОГО РПС,

ВСЕ СЕЛЬПО И РАБКООПЫ 
ПРИНИМАЮТ

от граждан тыквенные семена 
воздушной сушки по цене 80 ко
пеек за килограмм. ' Сдатчикам 
тыквенных семян и заготовите
лям товары повышенного спроса 
.будут продаваться в первую оче
редь.

Собирайте и продавайте пот
ребкооперации тыквенные семена.

Заготконтора РПС.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ N  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, 
слесари по ремонту оборудова

ния и изготовлению металлокон
струкций, 

кочегары на паровые котлы, 
газоэлектросварщики, 
крановщик на автокран, 
бетонщики, 
плотники- столяры.
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, бе

тонный завод, отдел кадров 
КСМ-5.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Н. Тагиле, Свердловской 

обл., 2-х-комнатную, отдельную, 
благоустроенную на квартиру 
в г. Волгодо'жке. Обращаться: 
ст. Ромацовская, Чкаловский 
пе'У., 63.

О запрещении охоты на прудах
РЕШЕНИЕ 'ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЦИМЛЯНСКО

ГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
12 .августа 1966 г. № 215. гор. Цимлянск.

1. Запретить охоту и всякое нахождение на прудах ближе 
100 метров от уреза воды без специального разрешения правления 
рьгбколхоза «Путь Ленина» на следующих зарыбленных прудах: 
«Прибаклановский», «Тимкин • лог», «Степаиовско-Грачевскнй».

2. Поручить правлению рыбколхоза «Путь Ленина» (предсе
датель тов. Глущенко) изготовить и установить указатель и гран, 
ные столбы на вышеуказанных прудах. Обеспечить строгое выпол
нение настоящего решения.

3. Лица, нарушающие настоящее решение, будут привлекаться 
к ответственности в установленном Законом порядке.

Председатель исполкома райсовета — В. БАЕВ.
Секретарь исполкома райсовета —К. МОСКОВЧЕНКО.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—86—31; аам. редактора, ответ, 
ствениего секретаря, отделю промышленности в пнеам 
84— 24; сельяозотдела— 86— 44, типографии— 81— 32. ’•*

m
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