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О  Б  Р  А  Щ  Е  Н  И  Е
участ н и ков  р а й о н н о го  слета передовиков раст ениеводст ва  

по всем т руж еникам  сельского х о зя й с т ва  Ц имлянского  района :

В с ч е т  c e H T i i i p n
НАПРЯЖЕННО трудится сейчас коллектив автоцеха Волго

донского завода по ремонту дорожных машин. До конца августа 
ремонтники, сборщики стремятся выполнить месячный государст
венный плат по всем показателям.

Успешно идет работа по ремонту и сборке рулевых управле
ний у слесаря ударника коммунистического труда Федор л Кар
пенко. Он закончил свое месячное задание и теперь работает в 
счет сентября. С опережением графика трудятся и ударники, ком- 
-муннстического пруда братья Иван и Федор Симоненко, которые 
заняты сборкой задних мостов автомашин МАЗ.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехового комитета профсоюза.

Дорогие товарищи!
Работники сельского хозяй

ства нашего района, как и все 
советские люди, с огромным 
подъемом трудятся над осущ е
ствлением решений XXIII 
съезда КПСС. Коммунистиче
ская партия придает особое 
значение развитию сельского 
хозяйства, как одному из важ
нейших условий дальнейшего 
подъема социалистической эко
номики и неуклонного повыше
ния жизненного уровня совет
ского народа. Ярким проявле
нием огромной заботы Комму
нистической партии о далвней- 
шем, ускоренном развитии сель
скохозяйственного производства 
явился майский Пленум ЦК 
КПСС, наметивший ' широкую 
программу по мелиорации зе
мель для получения высоких и 

, устойчивых урожаев зерновых 
и других сельскохозяйственных 
культур.

Горячее одобрение среди 
тружеников села вызвали при
нятые партией и правительст
вом постановления об оплате 
труд(а лрактористам-машинн- 
crLai, о введении гарантирован
ной оплаты труда колхозников, 
повышении закупочных цен за 
сверхплановую продажу ячме
ня, овса, проса и других кру
пяных и фуражных культур, а 
также о повышении материаль
ной заинтересованности колхоз
ников в развитии общественно
го производства.

В деревне создана обстанов
ка, которая открывает простор' 
инициативе руководителей хо
зяйств, специалистов, всех 
тружеников. Все это благотвор
но сказы вается на развитии со
циалистического соревнования

за дальнейший подъем земле
делия.

Улучшив Структуру посев
ных площадей, хозяйства райо
на обеспечили .получение высо
кой урожайности зерновых. Она 
составила в текущем году 22 ,3  
центнера с каждого гектара.

Колхозы и совхозы успешно 
провели уборку урожая,' выпол
нили план заготовок хлеба и 
продолжают сверхплановую 
продажу зерна. Государству 
продано 128 тысяч тонн хлеба 
при плане 74 .100  тонн.

Успешно справились с убор
кой урожая коллективы Волго
донского овощесовхоза, колхо
за имени Орджоникидзе, Доб
ровольского зерносовхоза, Ок
тябрьского in Рябичеяского 
винсовхозов, Цимлянского от- 
кормсовхоза.

Самую высокую урожайность 
в районе получили в Цимлян- 
ском откормочном и Волгодон
ском овощном совхозах.

В ысоких [производственных 
показателей добились механи
заторы колхозов и совхозов. 
Среди них особенно отличились 
комбайнеры А. Е. Хухлаев из 
Волгодонского овощесозхоза, 

Д. Ф. Косинцев и И. И. Инют- 
кии из Дубенцовского мясо-мо
лочного совхоза, В. Ф. Парфе
нов из колхоза .имели Ленина, 
В. Н. Туголуков и А. Я. Ко- 
стрюков из колхоза «40 лет 
Октября», И. Г. Панфилов и 
В. И. Забазнов из колхоза име
ни Орджоникидзе и другие.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высо
ко оценили труд передовиков 
полеводства наш ей страны. 
Только по нашему району 55

С Л Е Т  ПЕРЕДОВИКОВ
27 АВГУСТА в Цимлянском 

Дворце культуры [«Энергетик» 
состоялся слет передовиков расте
ниеводства района.

С докладом «Итоги уборки 
урожая и хлебозаготовок и зада
чи тружеников района по завер
шению полевых работ» выступил 
первый секретарь РК КПСС И. П. 
ЛЕБЕДЕВ.

В обсуждении доклада приняли 
участие директор зерносовхоза 
«Добровольский» В. П. ГУРОВ, 
Герой ;Социалистического Труда, 
трактористка колхоза имени Орд
жоникидзе И. П. ЗАХАРОВА, 
агроном птицесовхоза «Красно
ярский» В. С. БАХМЕТОВА, агро
ном первого отделения зерносовхо
за «Потаповский» Н. П. ТРОФИ

МОВ, управляющий вторым от
делением мясо-молочного сов

хоза кДубенцовский» Г. И. ХУ- 
ДЕНКО и другие.

Большой группе передовиков 
сельскохозяйственного производ

ства присуждены Почетные гра
моты РК КПСС.

На слете зерносовхозу «Пота
повский»—победителю соревнова
ния за отличную подготовку 
к севу озимых—вручено пере
ходящее Красное Знамя РК 
КПСС, исполкома райсовета де
путатов трудящихся и райкома 
профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок.

Отчет о работе слета будет 
опубликован в «Ленинце».
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ПРАЗДНИКА «ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Установить праздник «Всесоюзный день работников 

сельского хозяйства».
«Всесоюзный день работников сельского хозяйства» 

праздновать ежегодно во второе воскресенье октября.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 26 августа 1966 г.

лучших механизаторов, поле
водов, овощеводов, садоводов, 
специалистов и руководителей 
бригад колхозов и совхозов 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за 
достигнутые успехи в раз
витии растениеводства и
заготовок зерна, овощей и дру
гой продукции награждены ор
денами и медалями СССР.
Звания Героя 'С оциалистиче
ского Труда удостоена Нина 
ГГ/штелеевна Захарова — трак
тористка колхоза имени Орд
жоникидзе. Орденом Ленина 
награжден Николай Иванович 
Аносов! — тракторист Добро
вольского зерносовхоза.

Дорогие товарищи! Мы, уча
стники районного слета передо
виков, обращаемся ко всем 
труженикам сельского хозяйст
ва района с горячим призывом 
в сжатые сроки и без потерь 
завершить уборку всех сель
скохозяйственных культур.

Увеличение производства зер 
на, повышение урожайности с 
каждого гектара земли по-преж
нему остается важнейшей за
дачей в сельском хозяйстве. 
Будет больше зерна — станет 
богаче наша Родина.

Осенний ,сен -  важнейший 
этап в борьбе за высокий уро
жай будущего года. Озимая 
пшеница у нас — основная и 
наиболее урожайная культура, 
она занимает ведущее место на 
полях колхозов и совхозов. Вог

почему важно посеять ее на 
высоком уровне агротехники и 
тем самым заложить прочную 
основу будущего урожая. От
личные семена — одно из ре
шающих условий высокого уро
жая. Семенное зерно надо под
готовить, довести его до в'ысоких 
кондиций. С первых дней сева 
озимых установить строгий кон
троль за качеством работ.

Товарищи механизаторы! Вы
сокопроизводительно исполь
зуйте сельскохозяйственную 
технику на осекшем севе и сво
евременно применяйте комплекс 
агротехники!

В сентябре месяце завершим 
уборку и скирдование соломы и 
подвоз ее к- местам зимовки 
скота.

До 1 октября во всех хозяй
ствах района поднимем зябь на 
площади 88900 гектаров с от
личным качеством.

Товарищи! Мы призываем 
всех тружеников района шире 
развернуть социалистическо.е 
соревнование за увеличение 
производства зерна и других 
сельскохозяйственных культур,

. будем повседневно вести борь
бу за высокую культуру земле
делия. Пусть же ширится социа
листическое соревнование на 
селе, пусть множатся успехи в 
борьбе за ускоренный подъем 
колхозного и совхозного про
изводства!

-С." 1 .

Аппаратчик термопечи цеха 
№ 2 Волгодонского химкомбината 
коммунист Анатолий Никитович 
Монченко не только успешно тру
дится на производстве, но и ведет 
большую общественную работу. 
Коллектив избрал его председа
телем цехового комитета проф
союза
НА СНИМКЕ: А. Н Монченко.

Фото А. Бурдюгова.

Вручение правительственных наг
УКАЗАМ И Президиума Верховного Созе- 

’ та СССР большая группа передовиков сель
ского хозяйства Цимлянского района награж
дена правительственными наградами. В ми
нувшую субботу от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР председатель Цимлянско
го райисполкома В. Ф. Баев вручил ордена и 
медали механизаторам, специалистам, руко
водителям хозяйств, которые достигли высо
ких успехов в увеличении производства и за 
готовок зерновых и кормовых культур и вы
сокопроизводительном использовании техники.

Трактористке колхоза имени Орджоникид
зе Нине Пантелеевне Захаровой вручены выс
ш ая награда Родины — Орден Ленина, З о л о 
тая медаль Героя Социалистического Труда

* *
Указами Президиума Верховного Совета СССР 

многие труженики промышленности, строек и 
сельского хозяйства Дона удостоены высоких 
правительственных наград. Как уже сообщалось, 
в ряде городов и районов состоялись вручения 
награжденным орденов и медалей. В эти дни 
также состоялись собрания, на которых лучшим 
людям труда вручались правительственные на
грады. Работникам монтажных и специализиро
ванных организаций гор. Ростова награды вру
чил депутат Верховного Совета РСФСР, секре
тарь обкома КПСС В. Ф Мазовка. Высшей на
грады Родины — ордена Ленина удостоены yi 
равляющий трестом «Кавсантехмонтаж» К- 3. 
Глазунов, бригадир треста «Ювмонтажавгомати- 
ка» Н. Н. Голуба, бригадир треста «Южсталь- 
конструкция» В. П. Захаренков, бригадир треста 
«Кавэлектромонтаж» Ю. А Кубитович, слесарь, 
монтажник треста «Южтехмонтаж» И. Г. Шев
ченко.

В города* Новочеркасске и Шахты, а Орлов- 
. ском районе ордена и медали вручил депутат 
Верховного Совета СССР, председатель облис
полкома И, А. Бондаренко,

и Почетная грамота Президиума Верховного 
Совета СССР.

Высшую награду — орден Ленина — полу
чил тракторист зерносовхоза «Доброволь
ский» Николай Иванович Аносов.

Тов. Баев вручил ордена Трудового Крас
ного Знамени ш оферу колхоза имени Орджо
никидзе Н. С. Азаренкову, бригадиру колхо
за «Клич Ильича» В. И. Лахмытову, тракто
ристу колхоза имени Орджоникидзе А. И. Сле- 
зову, трактористу зерносовхоза «Доброволь
ский» П. А. Цыганкову.

Всего в этот день ордена и медали полу
чило более 50 тружеников сельского хозяй
ства.

*
В канун Дня шахтера в Донецке состоялось 

торжественное собрание, на котором лучшим гор
някам треста «Донецкуголь» были вручены пра-. 
вительственные награды. По поручению Прези- 
ума Верховного Совета СССР ордена и медали 
вручил секретарь обкома КПСС, депутат област
ного Совета М. К. Фоменко. Ордена Ленина вру
чены бригадиру забойщиков шахты «Сезеро-Из- 
варинская» № 1 В. К. Романову, горнорабочему 
очистного забоя шахты «Северо-Гундоровскал» 
№ 3 И. Н. Сивцову, рабочему очистного забоя 
шахты «Юго-Западная» jY» 3 Д. П Черных.

Передовикам сельского хозяйства награды 
вручили депутаты областного Совета: в Родионо- 
во-Несветайском районе—секретарь обкоча пар
тии А. Н. Соболев, в Целинском районе — сек
ретарь обкома КПСС Ф. Ф. Шаламов, в Зерно, 
градском районе— член бюро обкома КПСС 
П. В. Толстопятенко, в Вешенском районе—за
меститель председателя облисполкома В. Н, 
Шевченко, в Багаевеком районе награды вручал 
депутат Верховного Совета РСФСР, член бюро 
обкома КПСС Ю. П. Тупченко, ‘ ___



К началу учебного года в сети партпросвещения

Виктор Михайлович Лысенко — замести
тель главного технолога Волгодонского дор- 
реммашзавода, опытный пропагандист. Не
сколько лет подряд он руководит различными 
кружками.

В прошлом учебном году пропагандист Лы
сенко вел занятия с молодыми коммунистами 
завода. Учебный год закончен успешно. На 
итоговых занятиях слуш атели показали глу
бокие и прочные знания.

В этом году коммунисту В. М .' Лысенко 
поручили преподавать текущую политику во 
вновь созданном круж ке— комсомольском.

Виктор Михайлович уже сейчас готовится 
к началу учебы: подбирает необходимую
литературу, разрабаты вает план .занятий, 
наиболее интересные темы.

НА СНИМКЕ: В. М. Лысенко за работой.
Фото А. Вурдюгаёа.

Важная партийная обязанность
ИТОГИ прошлого учебного 

года в системе партийного про
свещения свидетельствуют о 
возросшем интересе коммунис
тов к марксистско-ленинской 
теории, об их тяге к политичес
кой книге. Это можно видеть 
на примере 'парторганизаций 
стройтреста. У слуш ателей на
чальной политшколы при парт
организации строительного уп
равления № 3, например, где 
пропагандистом инженер Л е
онтий Гаврилович Клещев, уже 
выработалось правило повсед
невно, самостоятельно работать 
над рекомендованной литера
турой. Содержательными были 
выступления на занятиях в 
политшколе рядовых коммуни
стов: тов, К арты ш а— о движу
щих силах социалистической 
революции, тов. Андри
ановой — о необходи
мости диктатуры пролетариа
та, тов. v Кичнка— о ленинском 
плане построения социализма. 
Эти товарищи изучили труды 
В. И. Ленина по этим вопро-

_  Кру мни
укомплектованы

ЗА КО Н ЧИ ЛО С Ь комплекто
вание сети партучебы- на Вол
годонском дорреммашзаводе. 
Этому предшествовала большая 
подготовительная работа. В це
ховых парторганизациях были 
проведены индивидуальные бе
седы с коммунистами по опре
делению форм' учебы, составле
ны списки слуш ателей полит
школ, семинаров и т. д.

В нынешнем году для ком
мунистов завода организованы 
два экономических семинара и 
и один семинар по партийному 
строительству,v начальная по
литшкола и ш кола основ марк
сизма-ленинизма, а такж е кру
жок молодых коммунистов. Все 
го партийной учебой» будет ох
вачено 155 коммунистов и 10 
Респартийных. ,44 коммуниста 

намерены повышать свои зна
ния в школах рабочей молоде
жи, на заочных отделениях 
вузов и техникумов.

Руководителями ’политшкол 
и семинаров утверждены опыт
ные, знающие пропагандисты. 
Например, .экономическими се
минарами будут руководить 
главный инженер тов. Кузьмен
ко и главный экономист тов, 
Петросов, школой основ м арк
сизма-ленинизма— зам. главно

го инженера завода тов. А вра
менко и начальник ОТК тов. 
Панферов!, начальной «полит

школой — начальники цехов 
т.т. Бударин и Куценко. Все 
они имеОот стаж  пропагандист
ской работы от двух до пятнад
цати лет.

При кабинете партпросвеще
ния создан методсовет. Пополне
ны учебно-наглядные пособия.

’ Л. ЯКОВЛЕВ.

сам, глубоко осмыслили их.
В школе основ марксизма-ле

нинизма при парторганизации 
управления строительного трес
та №  3, где историю КПСС ве
дет пропагандист инженер П. И. 
Якубовский и политэкономию 
— инженер В. И. Вдовикин, 
главный упор взят на самостоя
тельное изучение произведений 
М аркса и Ленина, резолюций 
съездов, постановлений Плену
мов ЦК и другой марксистско- 
ленинской литературы. Семи
нарские занятия здесь проходи
ли на высоком идейном уровне, 
при большой активности слуш а
телей школы.

Скоро начнется новый учеб
ный год в сети политпросвеще
ния. Партком стройтреста №  3 
и первичные партийные органи
зации ведут сейчас большую 
подготовительную работу. Вновь 
проводятся беседы с коммунис
тами о выборе ими форм уче
бы, комплектуются школы, при
обретаются учебные программы, 
■наглядные пособия, учебники.

Вместе со слуш ателями и 
пропагандистами реш ается воп
рос о периодичности проведе
ния занятий. Большинство вы
сказывается за то, чтобы прово
дить их в месяц не более 2 — 3 
раз. Но при этом обязательным 
условием для каждого слуш ате
ля ‘.является (самостоятельная 
работа над политической лите
ратурой с последующим обме
ном знаниями на очередных 
семинарских занятиях.

Уже сейчас можно сказать, 
что в новом учебном году бо
лее 200 коммунистов-строите- 
лей будут обучаться в восьми 
н^лэльных политшколах и трех 
школах основ марксизма-лени
низма. Больш ая группа моло
дых коммунистов продолжит 
учебу в городской школе рабо
чей молодежи или заочно в- 
высших учебных заведениях. 
Часть коммунистов будет зани
м аться по индивидуальным 
учебным планам.

Серьезное внимание уделил 
партком треста подбору пропа
гандистов для сети партучебы 
и комсомольского просвеще
ния. Пропагандистами теперь 
утверждаются только теорети
чески подготовленные товари
щи. Предстоящ ие же област
ные курсы и городские пропа
гандистские семинары дадут 
возможность молодым пропа
гандистам перенять опыт про
пагандистского мастерства у 
более опытных товарищей.

Большую помощь пропаган
дистам и слуш ателям может 
оказать кабинет политического 
просвещения. С этой целью к 
клубу «Строитель» пристраива
ется специальное здание, ■ где 
будет размещ ена библиотека 
объединенного постройкома и 
партийный кабинет. Коммуни
сты стройтреста рассматрива
ют политическую учебу как 
■важную партийную обязанность.

И. ДЕНИСЕНКО,
наш внешт. корр.

Отчеты и выборы 
в парторганизациях

Продолжаются отчеты и вы 
боры в парторганизациях. Состо
ялось такое собрание з  . цехе
№  2 химкомбината. В отчетном 
докладе секретаря цеховой парт
организации В. С. Сенысова, в вы
ступлениях коммунистов большое 
внимание было уделено вопросам 
идейно-политического воспитания 
коммунистов и комсомольцев.

Члены КПСС А. Н. Ляпгенко, 
А- М. Монченко, А. П. Белик и 
другие говорили об итогах учеб
ного года в сети партийного про
свещения. Они указали, что все 
политщколы и кружки в системе 
нарт-учебы в цехе в прошлом 
учебном году работали! хорошо. 
Особенно высокую оценку в вы
ступлениях коммунистов получила 
работа пропагандиста А. Д. Де
мина-

Неплохо подготовилась цеховая 
парторганизация и к  новому 
'учебному (году. Укомплектовала 

сеть партучебы, подобраны и ут
верждены пропагандисты, обору
дован красный уголок-

После XXIII съезда КПСС парт
организация заметно улучшила 
работу по коммунистическому 
воспитанию комсомольцев и мо
лодежи, стала оказывать больше 
практической помощи цеховой
комсомольекой организации. Па- 
пример, коммунисты А. П- Белик 
И Ю. В. Юрасов по поручению 
партбюро помогали комитету 
ВЛКСМ цеха наладить внутрисо
юзную работу, провести комсо
мольские собрания по сменам,
оживить деятельность штаба
«Комсомольского прожектора».

В целях усиления партийного 
влияния на работу комсомольской 
организации! партбюро рекомен
довало коммуниста А- П. Белика 
на должность секретаря комитета 
ВЛКСМ цеха. Недавно на своем 
отчетно-выборном собрании ком
сомольцы цеха единодушно избра
ли А. П. Белика секретарем ко
митета ВЛКСМ.

Работа, проделанная парторга
низацией по марксистско-ленин
скому воспитанию коммунистов

и комсомольцев, дает свои поло
жительные. результаты. Авангард
ная роль коммунистов на произ
водстве все более возрастает. 
Об этом говорит хотя бы факт не
давнего награждения работников 
цеха коммунистов тт. Белика, 
Карцева. Сергиенкова орденами 
и медалями Союза ССР.

Вместе с тем на партсобрании 
приводились примеры и другого 
рода. Есть и такие коммунисты, 
которые со всем соглашаются, 
все одобряют, но когда дело до
ходит ;(о выполнения ими парт- 
поручений, ведут себя не по- 
партийному. Так поступают ком
мунисты Л. И. Брындина, А. И. 
Тарануха, Г. Хабаров.

В принятом постановлении 
партсобрание потребовало повы
сить активность коммунистов, 
их ответственность за поручен
ное дело, за жизнь и деятель
ность коллектива-

Избран новый состав партбю
ро. Секретарем партбюро избран 
А. С. Игнатов.

О состоянии и задачах по уси
лению воспитательной работы с 
коллективе говорили на своем 
отчетно-выборном собрании и 
коммунисты цеха Л'» 7. Секре
тарь цеховой парторг,янизаци 
Н. И. Кулаев в отчетном докладе 
отметил, что за последнее время 
оживилась работа партгрупп, ком
сомольской организации.

Наряду с этим, в работе парт
бюро были отмечены и недостат
ки. Мало уделялось внимания 
оформлению цеха наглядной аги
тацией, нерегулярно выпуска
лась стенгазета. Коммунисты 
тт. Якимонко, Добрынин и другие 
вскрыли серьезные недостатки в 
агишционно-массовой работе.

В принятом постановлении на
мечены конкретные меры по 
устранению этих недостатков. 
Собрание признало работу парт- 
бюро удовлетворительной. На 
первом организационном заседа
нии цехового партбюро его сек
ретарем избран Н. И. Кулаев-

Н А  С Т Р А Ж Е  К А Ч Е С Т В А
ДОСКА почета. Вверху надпись: «На

ши ударники коммунистического тру
да». Внизу —фотографии тех, кто удо
стоен этого почетного звания.

Борьба за коммунистический труд на 
Цимлянском заводе игристых вин нача
лась давно. В принятых обязательствах 
предусматривались производственные 
показатели, повышение деловой квали
фикации, учеба, поведение в быту, со
блюдение правил социалистического об* 
щежития.

Трудно выполнять такие обязательств 
ва. Ведь требуется не просто работа без 
брака, а самое добросовестное отноше
ние к делу, постоянный творческий по
иск, систематическое стремление чело
века к  тому, чтобы оделать больше, луч
ше, экономнее. Нужен пример не только 
в труде, но и в быту, в повседневной 
обыденной жизни.

И вот подведены итоги. Н а заводе 
появились свои ударники коммуниста’ 
чесцого труда, люди1, которые не только 
выполнили, но и  перевыполнили все 
пункты своего обязательства.

Среди удостоенных почетного звания
— Дина Сергеевна Сотникава, бригадир 
цеха контрольной выдержки готовой 
продукции.

...Красный, белый, крупный, мелкий
— какого только нет винограда на Ку

бани. Эта культура интересовала Дину 
Сергеевну еще со школьной скамьи. 
Из-за нее приехала она ib Новочеркасск, 
поступила на винный завод, познакомив 
лась с технологией переработки сол
нечных гроздьев.

Два года познавала тонкости виноде
лия. А когда строительство Цимлянско
го завода игристых вин подошло к  за
вершающей стадии, перевелась туда на 
работу. Выполняла все, что поручалось. 
Но сама чувствовала, что ей не хватает

Л юди почетного звания

знаний. Тогда-то ,и вписала она в свои 
обязательства пункт об окончании учеб
ного заведения. И потянулись нелегкие 
дни. С утра на работу, а вечером— за 
учебу. Темой дипломной работы для 
Дины Сергеевны служ ила сама непо
средственная работа — первичное ви« 
ноделие.

Защ ита диплома прош ла успешно. 
Один из пунктов обязательства был вы
полнен. З а  ним последовали другие.

В цехе, где сейчас работает Дина Сер
геевна, всегда стоит полумрак, одинако
вая температура. Ш табелями уложены

L  Д Е Н И Н Е Ц

бутылки с «советским шампанским», 
«цимлянским игристым». Здесь вино 
находится на контрольной выдержке. 
Случается всякое. Содержимое может 
испортиться, скаж ется неудачная заку
порка. А  продукция завода должна 
быть высококачественной. В обязатель-* 
ствах на этот счет есть тоже специаль
ный пункт: «постоянно дорожить честью 
заводской марки». Вот и стоит Дина 
Сергеевна на страж е качества готовой 
продукции. И в том, что завод не имеет 
никаких рекламаций от потребителей, 
есть заслуга и бригадира цеха контроль
ной выдержки.

...Работа окончена. Можно идти в об
щежитие. Но Дина Сергеевна должна 
ещ е проведать подругу, узнать, как она 
чувствует себя, потом побывать в библи
отеке, кинотеатре, взять для себя и чле
нов бригады билеты в кино. После они 
обсудят его. Заранее надо продумать 
вопросы.

На завтра — новые заботы. И так 
изо дня в день. И хочет Дина Сергеев
на прожить каждый из них так, чтобы 
он оставил след в ее жизни, принес но
вые знания, дал больше пользы ей и 
обществу.

И. САШКИН.
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Б о л ь ш е  в н и м а н и я  п л е м е н н о й  р а б о т е
В ТЕЧЕН И Е ряда лет про

дуктивность животных в наших 
хозяйствах растет очень мед
ленно. Взлеты и падения t:m- 
доев молока, настрига шерсти, 
привесов скот)а объясняются 
тем, что еще не везде ведется 
борьба за улучшение породно
сти скота.

Нашему району утвержден 
план породного районирования 
скота, свиней и 'птицы. Плано
вой для молочнотоварных ферм 
утверждена красная степная 
порода крупного рогатого ско
та, в свиноводстве — крупная 
белая и в овцеводстве — со
ветский меринос.

Долгое время в хозяйства 
нашего района завозились бы
ки-производители разных по
род, например, шортгор некой, 
симментальской, калмыцкой и 
других. Однако на улучшение 
местного окота они практиче
ски \не оказывали никакого 
влияния.

С 1950 года начали посту
пать быки-гароиэводители крас
ной степной породы. Но их бы

ло очень мало, и улучшение ме
стного скота шло медленно. 
Лишь начиная с  1958 года, ког
да в райские организовали две 
станции искусственного осеме
нения, качественное улучшение 
стало заметным.

Если по породному переуче
ту, проведенному в 1952 году, 
животных красной степной по
роды имелось незначительное 
количество, то в 1964 году из 
41 .569  голов крупного рогатого 
скота уже насчитывалось 
30.979 животных этой породы, 
в том числе 79 чистопородных 
быков-проиэводителей. О сталь
ное поголовье состояло из по
месей 1-го и 2-го поколений.

Основную роль в улучшении 
качественного состава стада 
крупного рогатого скота сы гра
ло искусственное осеменение. 
В колхозах и  совхозах нашего 
управления организовано 50 
пунктов искусственного осеме
нения, кроме ■ того, работают 
две станции: Дубенцовская
межсовхозная и Цимлянская 
межколхозная.

На станциях' искусственного 
осеменения имеется необходи
мое количество быков-яроизво- 
дителей красной степной поро
ды, но качественный состав 
большинства из них не пол
ностью отвечает предъявлен
ным требованиям. Родители 
некоторых быков- производи
телей имеют недостаточно вы> 
сотую  продуктивность или 
жирность молока, что сдержи
вает дальнейшее улучшение 
стада.

Хозяйства района принима
ют сейчас все меры к тому, 
чтобы улучшить племенную ра
боту. В колхозах и совхозах 
введена должность зоотехника- 
селекционера. На каждой мо
лочнотоварной ферме зоотехник 
ведет учет осеменения, слу
чек, отелов, проводит конт
рольные удои, ежедневно в те
чение 2-х месяцев проверяет 
процент жирности молока, по
лученного от каждой коровы. 
Весь приплод телят метится. 
Кроме этого, ведутся журналы 
выращивания молодняка, книги

учета молочного поголовья и 
другие.

На свинофермах, кроме книг 
по учету поголовья свиней, 
слугчек, опоросов, проводится 
взвешивание поросят в месяч
ном возрасте, что дает возмож-* 
ность установить молочность 
свиноматок.

На овцефермах ведется учет 
случек, 'ягнения, настригов 

шерсти. Все это необходимо 
для того, чтобы знать особен
ности каждого животного.

Неплохо поставлена племен
ная работа и учет в колхозах 
«Большевик», имени Ленина, 
имени Карла Маркса, зерносов
хозе «Потаповский», мясо-мо
лочном совхозе «Болыповский» 
и других хозяйствах. Передовые* 
техники-осеменаторы добивают
ся высоких результатов по осе
менению животных. Так ,в 1965 
году техник-осеменатор МТФ 
№  3 колхоза имени Ленина 
Н. Е. Ковшов в результате 
правильно поставленной работы 
получил от 100 коров по 95 те
лят.

Но наряду с некоторыми до

стижениями в деле улучшения 
породных качеств скота, имеют 
место факты небрежного веде
ния племенной работы и учета 
в хозяйствах. В колхозе «40 
лет Октября», где главным зо- 

-отехником П. Е. Евлахов, зо- 
отехником-селекционером Г. Г. 
Реунов, плохо поставлена пле
менная работа. Зоотехнический 
учет запущен. Контрольные 
удои практикуются редко, а на 
МТФ № 3  и №  6  сини проведены 
только по одному разу. Нерегу
лярно определяют здесь и про
цент жирности - молока от каж 
дой коровы. Запущ ен учет осе
менения скота на МТФ №  1.

В хозяйствах района созданы 
все условия для того, чтобы пу
тем ' искусственного осеменения 
в короткий срок улучшить по
родный состав скота. Это — 
главная задача руководителей 
хозяйств, зоотехников, живот
новодов. и ее надо решить как 
можно быстрее.

Л. ХАРИТОНОВ, 
зоотехник-селекционер 
управления сельского 

хозяйства.

= УМ НОЖ АТЬ С И Л У  ПОЛИВНОГО Г Е К Т А Р А  ZZ

ДИРИЖЕРЫ ВОДНОГО ПОТОКА
П ОЛИВАЛЬЩ ИЦА А ф ан а

сия Кэрева ростом небольшая, 
молчаливая. Ольга Матвейчук 

повыше подруги, побойчей. По
хожи .'и друг на друга делает 
акцент—обе украинки. Когда^ 
то приехали на Дон обживать 
новые земли да так и остались 
ч станице Дубенцовской нав- 
:ег л а . Секретаря Парткома сов- 

"хоза И. М. Строганова встре
тили неприветливо.

— Куда смотрит начальство, 
— громко говорила Матвейчук. 
- Р а з в е  это планировка?— Она

в сердцах вонзила лопагу в зем
лю.

С екретарь примирительно 
кивнул.

— Знаю. Участок новый, ос
ваивать трудно. Поэтому вас 
сюда и направили. Кого же 
еще, кроме вас?

Поливалыцицы хмуро улыб
нулись.

— Это верно, больше некого.
До самого горизонта чернела

вспаханная земля. Вдоль и по
перек изрезанная оросителями, 
она ждала влагу. Вода была 
рядом. Из главного ороси
тельного канала она рвалась, 
чтобы разлиться по всему участ
ку. Но на ее пути встали Коре- 
а и Матвейчук. Они направляли 

"воду только по им одним из
вестным маршрутам. И вода 
покорялась.

лую схему движения воды. И 
почти никогда не ошибаемся в 
своем выборе.

В день нашей встречи поли
валыцицы работали на только 
что спланированном поле. Ме
ханизаторы Цимлянской машин
но-мелиоративной станции кое- 
гДе не выровняли почву. Когда 
началась влагозарядка, это сра
зу же обнаружилось. Другие 
бы на месте Матвейчук и Ко
ревой так и оставили почву гяе- 
увлажненной. Опытные же по
ливалыцицы сумели напоить 
влагой землю равномерно на 
всей площади. Для этого им 
пришлось направить ноток в 
обход неровностей.

Ольга Матвейчук и Афанасия 
Корева строго следят за каче
ством полива. А качество во 
многом зависит от того, как на
резаны поливные борозды. В 
нынешний сезон в совхозе ре- 
пгили поливать землю по че
кам. Работы поливальщикам 
прибавилось. Но подруги ке 
жалуются на трудности. Ведь 
они окупается высоким уро
жаем.

В этом году во втором отде
лении совхоза, где работают 
поливалыцицы, выращен на. по
ливных землях хороший! уро
жай озимой пшеницы и куку
рузы. Заслуга в этом не толь
ко механизаторов, но я  Ольги

■Труд поливальщика не мыс- Матвейчук и Афанасии Коре-
r u t  й й - Э  ЛГ-L* rw -lT T T £V L IU C I Т З П Г Т и Т       - улим без .укрощ ения воды. К аза

лось-бы, ничего сложного нет в 
этой профессии. Но одно дело 
полить из лейки грядку цветов 
у  своего дома, а  другое— иметь 
в своем распоряжении сотни 
гектаров плантаций и тысячи 
кубометров воды. Без специ
альных знаний, учета опыта 
успеха добиться трудно. Да и 
тяж ела эта работа, не каждому 
под силу. Но вот уже десять се
зонов поливают землю Матвей
чук и Корева. Они накопили 
опыт, приобрели здания.

Сезон полива начинается ран
ней весной и заканчивается 
поздней осенью. Рабочий день 
длится 10— 12 часов. З а  это 
время надо успеть напоить вла
гой 75 сотых гектара. Такова 
норма. Матвейчук и Корева 
поливают каж дая по гектару и 
больше.

Хорош© зная технологию по
лива и местность участка, но- 
ливальщицы зря не теряют ни 
одной минуты. Вода на их по
лях идет по тем бороздам, ко
торые ей предназначены.

— Прежде чем открыть ло- 
довыпуск, мы с Афанасией раз
мышляем, как лучш е полить 
участок,— рассказывает Ольга 
Матвейчук. — ИногДа мыслен^ 
но приходится составлять це

вой. Это они поили влагой поч-. 
ву и на участках озимой 
пшеницы я  на кукурузных 
плантациях. 1 .200— 1.300 ку
бометров 'воды получал каж 
дый гектар.

— А сейчас мы ведем вла
гозарядку под озимую пшеницу 
урожая будущего года, — р ас 
сказывают подиаклыцицы. — 
График полива выполняем.

Закончив (разговор, они вновь 
принялись за работу: преграж
дая в одном месте путь воде, 
в другом — открывая его. Вода 
наполняла борозды и медленно 
растекалась по чекам.

В. КУКУШКИН, 
наш спец. корр.

ПАШУТ ЗЯБЬ
НАД ПОЛЯМИ сельхозартели 

имени Ленина прошли дожди. 
Это очень кстати, так как колхоз
ники' готовятся к севу озимых. 
На поля вышли агрегаты с куль
тиваторами, баронами. Началась 
предпосевная обработка почвы. 
Особенио тщательно ведут эту 
работу механизаторы третьей 
тракторно- полеводческой брига
ды. До пятого сентября, ко дню 
начала сева, здесь все поля будут 
подготовлены к севу озимых.

В третьей бригаде наготове и 
техника. Сеять озимые будут че
тыре агрегата. Тракторы и 12 се
ялок уже отремонтированы, под
готовлены к работе.

Впереди соревнующихся идет 
механизатор А. П. Алифанов. 
При норме пять гектаров пашет 
в день по 7—8 гектаров. Качество 
его работы оценивается высоким 
баллом.

М. ХОХЛАЧ ЕВ, 
бригадир третьей комплексной 

бригады.

« i i i j f e i r ' '  г !"п:й  . и ?

В овощном совхозе «Волгодонской» завершается уборка ку- 
курузы на силос В третьей бригаду на зеленой жатве в числе пе
редовиков идет механизатор Сергей Степанович Есипко. Вместо 
65 тонн он измельчает за день по 120—130 тонн зеленой массы,

НА СНИМКЕ С. С. Есипко. . •
Фото А. Бурдюговд.

УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА
В нынешнем году ожидается 

неплохой урожай подсолнечни
ка. Полеводам колхозов и сов
хозов надо обратить внимание 
на некоторые особенности его 
уборки. ,

Производить уборку урожая 
масличной культуры надо в тот 
период, когда примерно у 90 
процентов растений корзинки 
становятся сухими и бурыми. 
В это  врем я влажность семян 
составляет 12— 15  процентов. 
Запаздывание со сроками убор
ки ведет не только к большим 
потерям урож ая маслосемян, но 
и к  засорению полей падалицей, 
значительно снижающей урожаи 
последующих культур.

Уборку подсолнечника с пер
вых дней надо производить по
ложительно зарекомендовав
шим себя групповым методом. 
При регулировке жатки зерно
вого комбайна для косовицы 
подсолнечника носки стебле- 
подъемника надо установить 
на 10— 15 сантиметров ниже

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iuiiiiiniiiM

ЯЧМ ЕН Ь-РЕКО РД И СТ
«•Дойна»—сорт озимого ячменя, ставший рекордсменом жатвы' 

в опытном хозяйстве Молдавского института селекции, семеновод
ства и агротехники полевых культур. В этом крупнейшем семено
водческом хозяйстве республики он дал по 45 центнеров зерна с 
гектара! Урожай «Дойны» на десять центнеров превосходит намо
лоты лучших сортов, возделываемых в Молдавии.

Ячмень-рекордист выведен селекционерами В. Н. Латченко, 
И. А. Нищим и И. Д . Ковальским. Он не только высокоурожаен, 
но и устойчив к полеганию и осыпанию, хорошо переносит суровые 
зимы.

(Корр. ТАСС).

наиболее поникших корзинок 
для того, чтобы поднять их.

В первые дни уборки мото
вило выносится на шесть-семь 
сантиметров вперед от стенки 
ножа, а нижний край лопасти 
мотовила поднимается на три 
сантиметра над бортами стеб- 
леподъемни&ов.

В последующие дни, по мере 
подсыхания растений, вынос 
мотовила уменьшается, а зазор

НАУНА И ПРОИЗВОДСТВО

между нижним краем лопаоти 
и . стеблеподъемниками увели
чивается до пяти-шести санти
метров.

Хороший вымолот семян без 
дробления и обрушивания их 
достигается вращением бараба
на со скоростью 4 0 0 — 500 обо
ротов в минуту. Д ля уменьше
ния влажности семян в первые 
дни уборки ючищенные семена 
необходимо пропустить через 
пневматичеокие зернопульты.

Уборке семенных участков 
подсолнечника — особое вни
мание. Для получения семян с 
высокой влажностью и энергией 
прорастания рекомендуется на 
семенных участках проводить 
двухфазную уборку. При таком 
способе уборки корзинки под
солнечника, когда тыльная 
сторона их приобретает соло
менно-желтую окраску, срезают 
вру чную и накалывают наис
кось на свой стебель для про
сушки, срезанный на высоте

около метра. После того, как 
влажность семян снизится до 
6 — 7 процентов, корзинки об
молачиваются комбайном. Что
бы устранить обрушивание и 
дробление семян (Подсолнечни

ка, металлические бичи бараба
на на комбайнах заменяют дере
вянными или резиновыми, а 

' число •оборотов уменьшают 
до  3 0 0  в минуту.

Семена, поступающие от ком
байна, нужно без промедления 
очищать от растительных оста
тков и других примесей с до
ведением семенного материала 
до первого класса. Если влаж 
ность очищенных семян будет 
выше 7 — 8 процентов, то их 
необходимо просушить, так как 
при хранении семян высоко
масличных сортов подсолнечни
ка с влажностью выше 7 — 8 
/процентов всхожесть и энергия 
прорастания у  таких семян сни
ж аю тся и ухудшаются урож ай
ные свойства.

Опыт показывает, что семен
ной материал высокомасличных 
сортов подсолнечника нужно 

хранить в мешочной таре, по 
пять-шесть мешков в штабеле. 
При хранении семенного ма
териала подсолнечника насы
пью с влажностью более 7 — 8 
процентов посевные и урожай
ные качества его снижаются.

Л. ЖДАНОВ, 
Герой Социалистического 

Труда, академик ВАСХНИЛ.
А. АЛЕКСЕЕВ, 

директор Донской опытной 
станции масличных культур, 

кандидат биологических наук.
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СВИДЕТЕЛЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ
МНОГОЕ перевидела на своем 

веку Екатерина Порфирьевна Иере- 
печаева, проживающая нынче в 
Волгодонске. За свои семьдесят 
лет не раз была очевидцем боль
ших событий. Может рассказать 
о том дне. когда в России не 
стало царя, о гражданской войне, 
установлении Советской власти.

Рассказы  Екатерины Порфирь- 
евны —  ж ивая истрия нашей 
страны. Взяты они из самой
ЖИЗНИ'

Чаще всего Екатерина Пор" 
фирьевна вспоминает дни, свя
занные с легендарным комдивом 
Василием Ивановичем Чапаевым.

— Как сейчас помню то время, 
когда но нашим местам проходили 
чапаевцы ,— рассказывает Екате

рина Порфирьевна. — Части по
полнялись новыми бойцами. К 
Чапаеву ушли два брата моего 
покойного мужа. Вместе с сыном 
пристроилась в обозе и я- Оста
ваться дома одной с ребенком 
было опасно. Кулаки и бело
гвардейцы не щадили никого и.) 
той семьи, где кто-либо ушел к 
красным.

Трудно приходилось чапаевцам 
в то время. Не хватало боеприпа
сов, недоставало снаряжении. 
Весь чапаевский обоз на первых 
порах состоял из тридцати одной 
подводы- Все лошади были не
строевыми. Чуть ли не в каждой

станице их приходилось менять. 
А бой велся за каждый населен
ный пункт. Василии Иванович 
везде поспевал. И боем управлял 
и об обозе не забывал- Не вел он 
никаких записей, а всегда помнил, 
сколько ящиков патронов оста
лось, какого коня надо переко
вать. Все держал в голове.

— Доводилось вам разговари
вать с Василием Ивановичем? —  
спросил я Екатерину Норфирь- 
евну.

—  Как с вами сейчас, —  от
ветила она. — Один раз стол на
крывала для него. Все знали, что 
он любил посидеть за чашкой 
чая. Но чтобы при этом обяза
тельно был самовар. До блеска 
чистила я  его перед тем, как по
ставить на стол. Хотела угодить 
Василию Ивановичу-

Почти три месяца ездила я с 
обозом. За это время чапаевцы 
выбили белых из 18 станиц и 
посслков. Начали с поселка Не- 
пицовского, потом пошли на 
Бандеровскин, Кропотовский. 
Долго длился бой за Большую 
Липовку. Взять ее почти было 
невозможно. А Василий Иванович 
все же обхитрил беляков. Выбил 
их из станицы. Сам поднимал 
бойцов в атаку. Отчаянный он 
был-

- Однажды наш обоз попал в 
окружение. Выручил Чапаев.

Вместе с несколькими бойцами 
обратил в бегство целый взвод 
белогвардейцев. А потом долго 
распекал обозников за то, что 
растерялись.

Чего пуле кланяеш ься? —  
спрашивал он одного из ездовых. 
—  Просвистела пуля, значит она 
уже пролетела. Зачем же- теое 
после этого падать на землю. ч

Вскоре сын мой заболел. При
шлось остаться с ним в одн ш  
из станиц. Чапаевцы ушли даль
ше- И больше я Василия Иванови
ча не видела.’ Погиб он. Но па
мять о нем будет вечной.

Давно отгремели бои граждан
ской войны. Екатерина Пор
фирьевна воспитала сына- кого- 
рый в детстве кочевал с чапаев
ским обозом. Да не пришлось ей 
пожить с ним. «Пал смертью 
храбрых в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками», так 
написано в извещении, которое 
хранит мать.

Время безостановочно движет
ся вперед. События сменяют 
ДРУГ друга- Все дальше уходят 
от нас дни начала становления 
Советской власти, все меньше 
становится очевидцев рождения 
нового мира. Поэтому я и решил 
рассказать о Екатерине Пор- 
фирьевне, очевидце тех, о ком 
сложены легенды.

И. НРИВОНОНЕВ,,

Жизнь Советской Армии

НА СНИМКЕ: воины гвардейской Краснознаменной ордена Cj 
ворова Таманской мотострелковой дивизии на учениях. Расчет го 
товит к стрельбе реактивную установку

Ф о т о  Б. Т ренегат. ' Фотохроника ТАСС.

ОРДИНАРЕЦ К У Т У З О В А
Удивительно яркую жизнь 

прожила Надежда А лександ
ровна Дурова. Прошло ровно 
100 лет со дня ее смерти, но 
до сих- пор славное ее имя у 
всех в памяти. Истинная пат
риотка своего отечества, Д у
рова добровольцем ушла на 
войну, дослужилась до офицер
ского чина и за проявленны й. 
героизм в боях Отечественной 
войны 1812 года была награж
дена георгиевским крестом.

В трудные для Родины дни 
— под имене.м Александров она 
была ординарцем великого 
полководца . фельдмарш ала 
М. И. Кутузова. После войны 
Дурова написала свои '.-Запис
ки»,. которые очень понрави

лись А. С. Пушкину и он опуб
ликовал их в своем журнале 
«Современник». .

Этот успех окрылил Дурову, 
и она занялась литературной 
работой. Ею написаны повести 
«Год жизни в Петербурге» и 
«Северный ключ».

Сочинения Дуровой вышли 
сейчас в свет подготовленные 
и прокомментированные Бори
сом Смиренским. Это уже 
третье издание (не считая, ко
нечно, дореволюционных). В 
книгу вошли ее «Записки», обе 
повести и переписка с Пушки
ным. Издание снабжено порт
ретами Дуровой, цветными 
иллюстрациями.

Ф. КОСИЧКИН.

В м и р е  и н т е р е с н о г о

ДЕЛЬФИН—ЛОЦМАН
Он был самым выдающимся 

спасателем за всю историю море
плавания. На его счету десятки 
ты:яч спасенных людей, сотни 
кораблей и на многие миллионы 
долларов сбереженного имущест
ва. Он был непревзойденным 
пловцом и выдающимся лоцма
ном.

Его все звали Джеком из Пи- 
лароса, хотя он был всего лишь 
дельфином...

Недалеко от Новой Зеландии 
есть Французский пролив с быст
рым течением. Он начинается у 
острова Дюрвиль и Пиларос Са
унд и доходит до Тасманского за
лива. Короткий, но очень опас
ный пролив. Предательские те
чения и острые подводные скалы. 
У пролива была плохая слава, 
пока не появился Джек. Благо
даря ему пролив на сорок лет 
стал безопасным.

Первой познакомилась с этим 
замечательным дельфином шху
на сБриднель» из Бостона. Про
изошло это в один из штормовых 
дней 1871 года. Шхуна шла с 
грузом машин и обуви в Сидней. 
И тут команда заметила перед 
носом корабля большого серо-си-. 
него дельфина, резвящегося, слов
но щенок.

Сначала матросы по ошибке 
приняли его за молодого кита и 
хотели загарпунить его, но жена 
капитана отговорила их. Проби
раясь сквозь туман и дождь 
всл;д за играющим дельфином, 
корабль благополучно прошел 
через опасный пролив.

Так началась удивительная 
карьера Джека. С тех пор о» 
всегда околачивался поблизости, 
ожидая проходящие корабли, 
чтобы провести их через пролив. 
Скоро он получил свое имя и 
быстро стал известен среди мо
ряков во всем мире.

Джек встречал корабли, пер
вым приветствуя их прыжками. 
Моряки и пассажиры выискивали 
его в воде и встречали его появ
ление аплодисментами и радост
ными криками.

В 1903 году пьяный пассажир 
с корабля «Пингвин» выстрелил 
в Джека из пистолета. Команда 
корабля решила линчевать этого 
пассажира, и капитану пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
отговорить матросов отказаться 
от своего решения.

После случая с «Пингвином» 
Джек никогда больше не выхо
дил встречать этот корабль — 
единственное судно, которому он 
отказывал в помощи. Моряки пе
рестали наниматься на это судно, 
утверждая, что «Пингвин» про
клят. И в конце концов корабль, 
доверенный человеку -лоцману, 
наскочил на Скалы и затонул.

Джек был верен добровольно 
взятой на себя миссии, но сн ста-, 
новился старым. Со времени сво
ей Естречи с кораблем «Бряднель» 
в 1871 году Джек оставался на 
своем посту круглосуточно до ап
реля 1912 года, после чего про
пал так же неожиданно, как и 
появился.

По мнению ученых, Джек из 
Пилароса был довольно необыч
ным дельфином. Ни до, ни после 
него других подобных случаев не 
было зафиксировано. Благодар
ные моряки и пассажиры на од
ной из набережных Велгангтона 
воздвигли Джеку памятник.

Чтобы критика дрянь косила...
В ПРОСТОРНОМ  фойе клу

ба хутора Старо-Соленого ожив- 
лечно. Закончив трудовой день, 
рабочие пришли в кино. Там и 
тут раздаются шутки, смех, 
возгласы:

— Вот это да, здорово его 
пропесочили!

— А нос-то! Нос-то какой у - 
него!

На стене висел большой лист 
бумаги, на котором крупными 
буквами написано: «Комсо
мольский прожектор».

На этот раз в свет прожекто
ра попал нарушитель трудовой 
дисциплины, |рабочий птице- 
совхоза «Красноярский» Ва
силий. Сосав, который система
тически приходил- на работу 
пьяным.

Пьет неделю, "пьет
другую.

Позабыл семью родную,

Т е л е в и д е н и е

Где работал—позабыл,
Взор мутнеет, нету сил.

А у водки свой итог — 
Сбила с толку,

сбила с ног!»
Сатирический листок, выпу

щенный комсомольцами пти- 
цесовхоза, попал не в бровЪ, а 
в глаз. И не только Сосозу, но 
и всем другим любителям «зе
леного змия».

Но не только сатирический 
листок прожектористов привле
кает внимани? носетите- 
л е й  к л у б а .  Х о р о ш о  
здесь оформлена и другая 
наглядная агитация. Взять, к 
примеру, стенд «Они сражались 
за Родину». Рассматривая фо
тографии ветврача Петра П ав
ловича Сулацкова, тракториста 
Дмитрия Сергеевича Скакуно- 
ва, скотника 'Григория Тихо

новича Болгова и многих дру
гих, читаешь под ними подписи 
и видишь их боевое прошлое. 
Все они сражались за Родину 
и в борьбе с фашистскими за
хватчиками победили. Вернув
шись в родные места, хорошо 
трудятся в совхозе.

Ст(арательчо оформили зав. 
клубом Н. И. Чуприков и зав. 
библиотекой Н. Я. Лобова и 
другие стенды: «Капитализм— 
дорога страданий», «Люблю те* 
бя, горжусь тобою, Родина!», 
«О Ленине мир говорит».

Регулярно выпускается
здесь и стенная газета «За уро
жай». рассказываю щая об уг 
пехах птицесовхоза «Красноя 
ский», бичующая лодырей и 
нарушителей трудовой дис
циплины.

М. АГАШИНА.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Вторник, 30 августа

11,00—Телевизионные новости.
11.15 —«Подвиг». Телевизионный 
альманах 16.45 —Программа пе
редач. 16.50 —Для дошкольни
ков и младших школьников. «Бу- 
ратино на Камчатке». Телевизи
онный фильм. 17.30—«Сельская 
новь» 18.00 — Телевизионные

новости. 18.10 — Концерт укра
инской песни. Передача из Одес
сы. 18.35 — «Мир сегодня».
19.00 — Первенство СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (Минск). Передача 
из Киева, В перерыве — Теле-, 
визионные новости. 20.45 ■— Те
левизионные новости. 21.00 —•

Г. Лорка «Марьяна Пинеда». 
Премьера телевизионного спек
такля. 22.30 — «Беседы у роя
ля» Ф. Лист. Соната он минор.
23.15 — Первенство Европы по 
легкой атлетике. Передача из 
Будапешта (в записи).

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Xi 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 кадро» 
КСМ-5.

Администрация.

ОБЛАСТНАЯ -ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы,
желающих получить образование без отрыва от производства.
При наличии 1—15 учащихся одного класса школа открывает 

свои классы при местных школах.
Учебные занятия проводятся 2—3 раза в неделю с 1 сентября 

1966 года.
За год можно пройти курс двух классов

Документы—заявление, справки об образовании и с места ра
боты направлять по адресу: г. Ростов н/Д, пр. К. Маркса, 33. 
Телефон 28—18

МЕНЯЮ КВАРТИРУ

18 кв. метров, с удобствами: 
газ, ванная, на втором этаже, в 
центре города Грозного, на квар
тиру в г, Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. Лер
монтова, 5, кв 18.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улцца Волгодонская, 12, редак
ция газеты Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; селъхозотдела —-80-44;
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