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Н а  т е м ы  д н я

СНЕГ ГЛУБОК— ХЛЕБ ХОРОШ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Об утверждении Ростовской областной 
избирательной комиссии по выборам 

в Ростовский областной Совет
депутатов

Снежная в этом году зи
ма. Сплошным белым ков
рам покрыта земля. Таких 
обильных зимних осадков 
давно не задела сельская 
пива. Но над полями сви
репствует ветер, кружит 

-V вьюга. Не поставить 
~ им своевременный заслон— 

значит лишить посевы утеп
ления и драгоценной допол
нительной влаги. Тревожно 
от этого на душе у хлебо
роба.

■С раннего утра до позд
него вечера гудят тракторы 
на участках с посевами 
озимых в мясо-молочном 
совхозе «Бошьшовский». За
держание снега здесь ведут 
ежедневно четыре апрегата 
—два снегопаха и две

Четыре года тому назад при
шел трудиться в строительное 
управление №  3 стройтреста №  3 
Николай Федорович Доста. С тех 
пор не выпускает из рук мастер
ка. Опытный каменщик участво
вал в строительстве многих 
промышленных объектов горо
да Волгодонска.

НА СНИМКЕ: Н. Ф. Доста
за работой.

Фото А. Бурдюгова,

ВПЕРЕДИ-ЛИТЕЙЩИКИ
С ПЕРВЫХ дней второго го

да пятилетки производительно 
^ уд я тся  литейщики Волгодон
ского дорреммашзавОда, где бри. 
гадаром тов. Иванов. Они ус
пешно выполняют свои обяза
тельства, взяггые в честь пяти
десятилетия Советской власти. 
Выплавка чугуна ведется с опе
режением графика на пять тонн, 
стали — на четыре тонны.

А. ВИФЛЯНЦЕВ, 
нюммп «тайной» |щ,

сцепки С -11 с  катками. 
Важная работа уже прове
дена на площади, превыша
ющей 300  гектаров,

По-хозяйски отнеслись к 
накоплению зимних осадков 
на полях и труженики ово- 
щесовхоза «Волгодонской». 
Еще до того, как выпал 
снег, совхоз приобрел в Ро
мановском мехлесхозе щиты 
и пучки хвороста. Они за
благовременно были достав
лены на поля. Более чем на 
300 гектарах успешно про
вела предварительные ра
боты специальная бригада, 
возглавил которую опытный 
полевод А. И. Бесталанный. 
Сейчас в поле вышли сне* 
гопахи.

Заслуживают /внимания 
работы по снегозадержанию 
в зерносовхозе «Доброволь
ский». Глубокие сугробы 
легли здесь на площади в
1.000 гектаров. С большим 
пониманием дела ведут 
снегозадержание механиза
торы первого отделения 
(управляющий отделением'

А. С. Мамон, агроном Б. И. 
Безрук). Три снегопаха 
ежедневно проводят рабо
ты на площади от 300 до 
350  гектаров. Специалисты 
постоянно оледят за тем, 
чтобы валики снега ложи
лись поперек господствую
щих ветров. Работы преж
де всего проведены на уча-

/"ЛЗИМАЯ пшеница — глав- 
ный хлеб Дона и Кубани, 

Ставрополья и Украины. Мно
го труда, духовны х и творче
ских сил отдают здешние зем
ледельцы возделыванию этой 
культуры. Едва только освобо
дятся поля от нив, как новые 
заботы о будущем урожае ло
жатся на плечи хлебороба. И 
если осень удачная, если поля 
в достатке напоены влагой и 
дают хорошие всходы озимых, 
которые к тому же уйдут под 
снег сильными, значит, в зим
ние дни меньше тревог у зем
ледельца.

А  как быть нынче? Осень 
прошла без дождей. Донские 
хлеборобы не уводили /с полей 
тракторные агрегаты почти до 
середины ноября. Они засеяли 
озимыми более двух миллио
нов гектаров. И теперь неспо
койно сердце земледельца: с
радостью омотрит он на рас
кустившиеся зеленя, с  трево
гой — на бороздки, где расте
ния едва прорезались или вов
се не взошли. Ведь в степях 
области, протянувшихся на 500 
киломертоВ; встретить мощно 
вся*ое<

стках с  эрадврованными 
почвами.

Но так дело обстоит да
леко не везде, ©от, напри
мер, зерносовхоз «Потапов
ский», Хозяйство в  свое 
время приобрело в  Рома- 
новс)Шм цмехлесхоэе 500 
щитов, но все они до сих 
пор не установлены на но
лях. Правда, снегозадержа
ние ведется. Для этой цели 
в работу -пущены снегопа
хи. Однако применение щи
тов позволило бы не .толь
ко ускорить дело, но и зна
чительно повысить эффек
тивность снегозадержания.

Медлят со  снегозадержа
нием колхозы «40  лет 
Октября», «Клич Ильича», 
имени Ленина и другие хо
зяйства района. В сельхоз
артели «40  лет Октября», 
например, для снегозадер
жания « е е т с я  все, но по 
полю ходит лишь... одна 
сцепка.

Время не ждет. Для важ
ной кампании сегодня не
обходимо иющоошзовагь 'все 
имеющиеся средства: буль
дозеры, грейдеры, риджеры, 
щиты и пучки хвороста, 
плетни и венки. В народе 
говорят: «Снег глубок—
хлеб хорош ». Хорошая по
словица. Ее надо подкрепить 
делами.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
агроном 

,сельхозуправдення.

Что же нужно сделать сей
час—в зимние, а затем в ве
сенние дай, чтобы каждый гек
тар посевов дал полновесный 
урожай? Об этом и советова
лись за круглым столом 
«Правды» агрономы и ученые 
Дана, собравшиеся в самом 
■центре Сальсяих степей— в 
совхозе «Гигант». Разговор 
шел серьезный и деловой, про
никнутый большой озабочен
ностью о судьбах будущего 
урожая.

И. В. Свисюк. начальник 
отдела агрометеорологиче
ских прогнозов Ростовского 
бюро погоды: Нас всех долж
но насторожить то обстоя
тельство, что в центре и на 
юге области запасы влаги в 
почве составят 100— 110 мил
лиметров, на востоке и того 
меньше, а в северных и кхго- 
эашадных районах—130— 1.60 
миллиметров. Это .ниже, чем в 
прошлом году. Вот почему 
уход за посевами -надо органи
зовать так, чтобы запасы вла
ги не истощались, а постоянно 
пополнялись. Главное сейчас— 
задержать на полях сагег и та- 
дыееоды.

На основании статей 27 н 28 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру. 
дящихся РСФСР» утвердить Ро
стовскую областную избиратель, 
ную комиссию по выборам в Ро
стовский областной Совет депу. 
татов трудящихся в составе сле
дующих представителей общест. 
венных организаций к обществ 
трудящихся:

Председатель избирательной 
комиссии Барановский Василий 
Николаевич — от Ростовского 
областного Совета профессио
нальных союзов.

Заместитель председателя из
бирательной комиссии Толстопя- 
тенко Петр Васильевич — от Ро
стовской областной коммунисти
ческой организации.

Секретарь избирательной ко
миссии Шишмарева Валентина 
Прокофьевна — от Ростовской 
областной организации Всесоюз
ного |Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Члены избирательной комиссия:
Айдинян Елена Вахинаковна — 

от колхозников сельскохозяйст
венной артели «Победа? Мясни
ковского района;

Артарьян Георгий Амаякович— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
локомотивного депо станции Ба- 
тайск Северо-Кавказской желез
ной дороги;

Давыдов Иван Серафимович — 
от ю>ммунистической организа-

Вопрос: Выпадет ли снег на 
юге. Пройдут ли дожди в ап
реле, мае?

Ответ: Снег выпадет, а вот 
о весенних дождях пока ниче
го сказать нельзя.

Н. А . Шабанов, главный аг
роном совхоза «Криворож
ский» Миллеровского района: 
Мы, земледельцы, хорошо зна
ем: будет влага—будет и хлеб. 
Сейчас на севере области шу
мят метели. На поля вышли 
снегопахи. 'Всю влагу постара
емся задержать.

Что еще делаем сейчас? Го
товим семена яровой пшеницы 
«харьковшая-46». Это наибо
лее урожайный сорт. В  про
шлом году сбор ее составил 18 
центнеров с гектара. Правда, 
яровая уступает по урожайно
сти озимой пшенице «миронов- 
ская-808», которой мы собра1 
ли в среднем ш  30 центнеров 
с гектара. Но мы считаем, что 
.пересевать озимые, если это 
потребуется, 'надо яровой пше
ницей, (чтобы не уменьшить 
плановый сбор продовольствен
ного зерна.

Н. С. Лавров, главный аг. 
роном колхоза «Заветы Ильи- 
ча» Азовского района: Да и
наши специалисты считают, 
что плохие площади озимых 
надо пересевать. Подсев, как 
показывает практика, не дает 
ни озимых, ни яровых, ни хле
ба, ни фуража,

А . В. Демаш, главный аг. 
роном Сальского производств 
венного управления; В оееер- 
вдо районах метут метели. А

трудящ ихся
ции Таганрогского металлургиче
ского завода;

Калюжный Иван Прокофьевич 
—от Ростовского областного ко
митета Всесоюзного доброволь
ного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ 
СССР);

Свириденко Егор Иванович — 
от рабочих, специалистов и слу
жащих племзавода «Каяльский» 
Азовского района;

Соловьев Александр Василье
вич — от организации профес
сионального союза рабочих 
угольной промышленности шах
ты /«Октябрьская ревокация» 
треста «Шахтантрацит»* город 
Шахты;

Татулова Мари» Григорьевна— 
от (организации профессиональ
ного союза рабочих пищевой 
промышленности Донской госу- 
дарственной таОачной фабрики, 
город Ростов-на-Дону;

Уланов Константин Егорович 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
сборочного цеха завода «Рост
сельмаш»;

Хрипкова Галина Алексеевна — 
от студентов, профессорско-пре
подавательского состава, рабо
чих и служащих механического 
факультета Новочеркасского по
литехнического института им. 
Серго Орджоникидзе.

Хрящева Юлия Гавриловна — 
от коллектива медицинских ра
ботников поликлиники № 3 Ок
тябрьского района города Ро. 
стова-на-Дону.

Верховного Совета РСФСР 
М. ЯСНОВ. 

Верховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ.

у нас прямо хоть начинай бо
ронование и сев яровых...

И. И. Смородин, заведую
щий отделом земледелия Дон. 
ского зонального научно-ис
следовательского института: 
Сеять сейчас, конечно, рано. 
Может случиться так: семена
дадут всходы, а в марте на
ступят морозы и испортят все 
дело.

А. В. Демаш. А  мы пробо
вали, и получалось неплохо.

И. И. Смородин: В отдель
ных случаях, может, и полу
чалось, но за правило эго при
нимать нельзя. Тут нужен учет 
всех условий, творческий под
ход к делу каждого агронома.

А . В. Демаш: Онега у  нас 
нет, но к задержанию его на 
полях мы подготовились. Ве
дем подкормку озимых мине
ральными удобрениями.

Вопрос: Какие посевы под
кармливаете в первую оче
редь?

Ответ: В хозяйствах райо
на на нескольких тысячах гек
таров растения 'развиваются 
хорошо. Первое внимание этим 
площадям. Сейчас даем под- * 
кормку и тем посевам, прора
стание которых сильно запоз
дало.

Вопрос: Каковы особенности
ухода за озимыми весной?

Ответ: Мы подготовили катки 
и бороны. В одних случаях по
требуется прикатать почву, в 
других — пробороновать. В рай. 
оне уже подготовились к опыле
нию посевов гексахлораном про. 
тив хлебной жужелицы, начали 
борьбу с клоггом-нерепашкой.

Посевные работы могут на
чаться внезапно. Поэтому у нас 
заблаговременно очищены семе-

(Оковчаане на 2.й стр.).

Председатель Президиума 

Секретарь Президиума

Москва, 21 января 1967 года*

ji_.j!LjjiijLis's i, ". ■—  З А  СТОЛОМ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ  —

Оружие земледельца
Редакция газеты «Правда» провела у нас в области, в зерно, 

совхозе «Гигант», деловую встречу за круглым столом, посвящен, 
ную вопросам обеспечения высокого урожая на полях Дона в юби
лейном году. В этой встрече участвовали агрономы, руководители 
хозяйств, бригадиры комплексных бригад, ученые. Состоялся серь
езный, обстоятельный разговор о том, что нужно предпринять зем
ледельцам нашей области в зимние месяцы и весной, чтобы выра
стить богатый урожай.

Отчет о встрече в «Гиганте», который сегодня печатается в 
«Ленинце», опубликован в «Правде» за 21 января с. г.



И  З О Л Е  Т Л Ю  С О В Е Т С К О Й  В Л А С Т И

Под Октябрьским знаменем в ногу шагаем

П Е Р Е Д О  мной постановление 
* * ЦК КПСС «О  подготовке 
к 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции». В нем есть такие стро
ки: «К  активному участию в 
подготовке к празднованию 
юбилея следует шире привле

кать старых большевиков, уча- 
• синяков Октябрьской револю

ции, ветеранов гражданской .и 
Великой Отечественной войн, 
ветеранов труда». Очень вер
ная .мысль. В этом я убедился, 
побывав в минувшую субботу в 
клубе строителей на вечере

встречи ггрех поколений.
Это был хороший вечер. И 

самая его положительная сто
рона, на мой взгляд, в там, что 
все выступающие, рассказывая 
о себе иг о  своих сверстниках, 
были живым примером того, как 
надо любить нашу Родину, и

если потребуется с  оружием в 
руках отстаивать ее. Я. как и 
все присутствующие, сидел не 
шелохнувшись. Ведь одно дело 
листать учебники по истории и 
совсем другое— слушать тех , 
кто ее творил.

Вот, например, Михаил Ми
хайлович Цыбулин. На вечер 
он пришел, надев солдатские 
шаровары и гимнастерку, туго 
перехваченную командирским 

' ремнем. На груди ордена и ме
дали. Этому человеку можно 
позавидовать. Он воевал за 
советскую власть со  дня ее 
установления. Царицын и Ро
стов, Воронеж и Донбасс— ку
да только не посылала его ре
волюция. А  когда в 1920 году 
вспыхнуло изешенское восста
ние казаков-кулаков, он, в то 
время слушатель Воронежских 
курсов красных командиров, 
участвовал в его подавлении.

— Выехало нас 400 курсан
тов, вернулось 70, —  глухо 
бросает в. зал Михаил Михай
лович.

Слушаю, а в памяти роятся

строки стихов. Это о них, таких 
же как Цыбулин и другие, 
грудью заслонивших револю
цию.

*Л восстание кулацкое
кончилось.

Будет дорога.
Нигер в лунных теплушках

и степь у порога,
Многодумное небо, могучие

запахи ночи
И весенние ночи, что жизни

курсантской 
короче».

Стойко, умело и храбро за
щищал 'социалистическое оте
чество и Иван Алексеевич Мо
скаленко, теперь полковник 
запаса. На его военном кителе 
ордена Левина, Красного Зна
мени, 'медали. И каждая бое», 
зая награда— повесть о нелег
ком пути ветерана. Начинал 
семнадцатилегним рядовьЫ 
конииком в Кубанском кавале
рийском полку, под конец 
службы командовал крупным 
соединением. В Великую Оте
чественную войну воевал1 от

Миллионная бутылка вина
<?#—миллионная» —с такой над- 

писью на этикетке работники Цим. 
лянского винзавода упаковали од
ну из многих бутылок, приготов
ленных к отправке потребителям. 
Это была миллионная бутылка 
«Советского шампанского», разли
того в цехе завода. С тех пор за. 
вод отправил в торговую сеть еще 
около 500 тысяч бутылок вина.

Недавно на имя коллектива за
вода прибыло письмо, доставлен
ное из города Омска. «Дорогие
товарищи!—сообщается в нем.— 
В новогодний праздник вы пора
довали всю нашу семью. У нас на 
столе была ваша миллионная бу
тылка. Спасибо вам за вино. Оно 
бьию приятное, ароматное, соот
ветствовало всем вкусовым каче
ствам. Желаем вам больших успе
хов в юбилейном году. Выпускайте 
больше продукции. В юбилейном 
году у наших людей будет много 
побед, много и праздников. Пора, 
дуйте их высококачественным ви
ном. Покупатель 3 . И. Якуба».

Пожелания омского обладателя

(Окончание. Нач. на 1.й стр)
на, заложен их страховой фонд, 
продуманы нормы высева в соот. 
ветствии с запасами влаги.

И. И, Смородин; Правильно, 
Это бчень важно. Я думаю, боль
ше 400 зерен яровой пше
ницы на квадратный метр 
высевать нецелесообразно. Сле. 
дует учесть особенность нынеш
него года: обилия влаги не пред
видится, значит, надо ирикаты-

миллионной бутылки цимлянского 
вина коллектив завода воспринял 
как наказ всех потребителей. На 
состоявшемся собрании принято 
решение строго соблюдать техно
логию переработки виноматериалов, 
не допускать никаких отклонений 
от заданного режима, выпускать 
продукцию отличного качества.

В юбилейном году завод выпус
тит около 2 миллионов 400 тысяч 
бутылок вина. Это на миллион бу
тылок больше, чем в прошлом го
ду . Первая партия в сто тысяч бу. 
тылок уже отправлена заводом 
потребителям. К концу января бу
дет разлито еще не менее 85 тысяч.

Добросовестно трудится кол
лектив биохимического цеха, кото
рым руководит Б. И. Мирошни
ченко. Здесь работают в основном 
молодые специалисты. Они успеш
но осваивают технологический про. 
цесс шампанизации, ведут непре
рывный творческий поиск, направ
ленный на повышение качества 
вина. ,

И, САШКИН.

Кадры овладевают знаниями
УСПЕХ любого дела решают 

кадры. Но чтобы кадры были на 
высоте требований, предъявлен
ных к ним XXIII съездом пар
тии, они должны много знать," 
непрерывно повышать свой идей
но-теоретический уровень и дело
вую квалификацию. Исходя из 
этого, парторганизация Романов
ского механизированного лесхо
за уделяет большое внимание 
обучению работников.

Формы обучения различны. 
Многие инженерно-технические 
работники повышают свои зна
ния в заочных вузах и технику
мах. Так, коммунист лесничий 
Ермакювского лесничества
В. Рыжкин, техник Н. Гонтовая, 
инженер цеха ширпотреба 
Н. Кочнев и другие—студенты- 
заочники высших учебных заве
дений. В техникумах успешно 
обучаются лесник Н. Лемешко, 
шофер Н. Бородин, техник-лесо
вод В. Ионова. А шоферы 
Н Лукьянченко, В, Емельянов,

А. СМИРН°В и другие посещают 
школу рабочей молодежи.. Всего 
у нас студентов-заочников и 
учащихся вечерних школ шест
надцать человек.

Парторганизация и, админист
рация контролируют ход их уче
бы, предоставляют возможность 
пользоваться всеми льготами, 
которые установлены для заоч
ников и учащихся вечерних 
школ. Всегда вовремя выезжали 
на экзаменационные сессии ин
женер лесного хозяйства Алек
сандра Ивановна Деева и по
мощник лесничего Мартыновско
го лесничества Андрей Демьяно
вич Новиков. Недавно они полу
чили дипломы инженеров лесно
го хозяйства. В настоящее время 
в оплаченном отпуске для уча
стия в зимней экзаменационной 
сессии находится шофер Николай 
Бородин. Выехала в институт 
для сдачи экзаменов и плановик 

. Лидия Назаренко.
Но. к сожалению, еще не все

во многих хозяйствах спасла 
озимые от гибели.

Для массовой подкормки ози. 
мых в феврале и марте потре
буется втрое больше самолетов, 
чем их имеется. Мы обратились 
в Министерство сельского хозяй. 
тва РСФСР, где нам обещали 
перебросить на время самолеты 
из других 'областей. Разумеется, 
чтобы провести подкормку ози
мым на всей площади, надо на-

продажи зерна государству и 
от .него не отступим. Чем же 
думаем компенсировать недо
бор озимых? Только яровы
ми. Больше внимания уделим 
кормовым культурам. Совхозу 
на содержание скота нужен 
один миллион пудов зерна. В 
обычные годы на это уходила 
пшеница (ее меняли на кон
центраты). Теперь рея она пой
дет гаа продовольствие. А  на

эать яровые посевы. В минувшем 
году этот агротехнический при. 
ем. дал прибавку урожая по два 
— три центнера на гектар. Вес
ной необходимо провести пере
крестное боронование посевов, 
чтобы разрушить глыбы, разров
нять почву.

С. Ф. Борщ, заместитель на
чальника областного управления 
сельского хозяйства: Нам нужно 
уже теперь точно выяснить, 
сколько и 'каких удобрений по. 
требуется для подкормки ози- 
;чьвх. Сейчас их не хватает. За
явка первого квартала на амми
ачную селитру удовлетворена 
лишь на сорок процентов. При 
таком снабжении можно сорвать 
очень важные агротехнические 
мероприятия, которые сулят 
большую прибавку урожая. В 
прошлом году именно подкормка

ряду с  авиацией использовать 
и другие технические средства.

В. Г. Толмасов, бригадир кол
хоза имени К. Маркса Целинско. 
го района: Правильно. Наша
бригада в пропилом году вносила 
удобрении простейшими механиз
мами. И сейчас начали подкарм. 
ливать озимые с помощью при
способления, которое изготови
ли механизаторы из бункера ста
рого комбайна. Эго потруднее, 
но дешевле.

Д. Д. Ангельев, директор сов. 
хоза «Гигант» Сальского района: 
Год нынче будет сложным. Всхо
ды озимых появились на четырех 
пятых засеянных площадей. За
пасы влаги на полях небольшие, 
и это говорит о том, что за
планированного хлеба с озимо
го клина мы не -получим. Но 
мы обязаны выполнить план

корм скоту— горох. Нынче мы 
решили засеять им на 1.100 
гектаров больше плана.

Вопрос: А  как же с севообо 
ротами? Не поломаете?

Ответ: Это предусмотрено. У 
нас в десятапольном севообо
роте два поля выделено под го
рох. В прошлом году его" убра
ли на зеленую массу, а нынче 
он пойдет на зерно.

Сейчас у нас на первом пла
не— работа с людьми. Важно, 
чтобы каждый рабочий и спе
циалист четко знал свое место 
на производстве, выполнял по
рученное дело с  душой, твор
чески. А  творчество делает 
чудеса. Известно, что весенние 
работы начинаются с бороно
вания почвы. На десятом от
делении вместе с боронами пу
стили е ход культиваторы,

вдвое быстрее провели сев. И 
вот результат: здесь собрали j3 
среднем по 4 4  центнера зерна 
с гектара.

..Есть у нас и такой вариант. 
Если и весной влаги будет ма
ло, что безусловно скажется на 
ранних яровых, пересеем их 
просом. Эта поздняя культура, 
может, выручит. Главное, что
бы не было шаблона. Земледе
лие этого не терпит,

* * *
Прогноз, высказанный И. В. 

Овисюком во время беседы, 
оправдался. В последние дни 
по всей области прошли снего
пады. Даже на юге толщина 
снежного покрова на полях, с о 
ставила 3 0 — 50 сантиметров. 
Сейчас колхозы и совхозы ве
дут массовое задержание и 
прикатывание снега, используя 
для этого всю технику.

Деловой, конкретный разго
вор о  судьбе будущего уро
жая специалисты л ученые ве
дут и в других районах стра
ны: в Центральной чернозем
ной зоне, на Украине, в По- 
вольжье, в целинных районах 
Сибири и Казахстана. И как 
важно, чтобы к этому разго
вору внимательно прислуша
лись все организации и ве
домства, которые обеспечивают 
земледельцев материально- 
техническими средствами, по
могают им в борьбе за высокий 
урожай юбилейного года.

А . НАВОЗОВ, 
(корр. «Правды»),

наши заочники добросовестно от 
носятся к учебе. Например, авто^^. 
механик Николай Карпов неред
ко пропускает уроки в вечерней 
школе, где он учится. Недобро
совестно относится к занятиям и 
студент-заочник, помощник лес
ничего -Иван Шендрнк. Им пред
ложено' ликвидировать отстава
ние в учебе.

Все те. кто не учится в учеб
ных заведениях, повышают свои 
знания в сети партийной учебы. 
Мы применяем несколько форм 
ее в соответствии с конкретны
ми условиями. В лесничествах- 
где трудятся по 2—3 коммуни* 
ста. введено самостоятельное 
изучение текущей политики,  ̂ А 
при конторе мехлесхоза работа
ет начальная политшкола перво
го года обучения по изучению 
биографии В. И. Ленина. Вместе 
с коммунистами в политшколе 
учатся и беспартийные.

С теми, кто ямеет более высо
кий уровень подготовки, прово.w  
дятся занятия по конкретной
экономике.

Е. СКРЕБЕЦ, 
член КПСС, директор 

мехлесхоза.

НА ПОВЕСТКЕ— ВОПРОСЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
ЭТОЙ теме было посвяще

но партийное собрание цеха 
ДСП лесобазы. Начальник 
цеха А . Н. Финоченко ознако
мил коммунистов с постанов
лением ЦК КПСС по Туль
ской парторганизации, сде
лал анализ состояния тру
довой и производственной 
дисциплины в цехе.

Коммунисты тт. Гончаров, 
Писавко, Куликов, Сви
ридова, Шуваав и другие под
вергли критике партбюро и 
цехком профсоюза за недо. 
сгатки в воспитательной ра
боте с  людьми, вскрыли недо. 
четы в организации труда, 
мешающие выполнению про
изводственного плана и отри, 
цательно влияющие на дис
циплину.

В принятом постановлении 
партсобрание обязано всех 
коммунистов и руководите
лей цеха наладить целеуст
ремленную воспитательную 
работу в коллективе укре
пить трудовую и производст
венную ДИСЦИПЛИНУ.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
член парткома лесобазы.
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первого до последнего дня. В 
1945— был военным комендан
том одного из районов Бер
лина.

Я омотрел на этого совер
шенно седого человека и не
вольно вспоминал три года 

::_дюей срочной службы в А р
мии. Порой нелегко было. Но 
что 'при года по сравнению со 
всей жизнью? А  вот Иван 
Алексеевич с честью выдержал 
три войны и тяготы службы в 
мирное время. Пде брал он 
силы?,

;На этот вопрос ответил Нико
лай Федорович Стадиинов, пред
ставлявший в тот вечер, так ска. 
зать, среднее поколение. Два го
да ему довглось быть на фронте. 
Он участник Сталинградской бит. 
вы. А потом, окончив училище, 
20 лет он служил в пограничных 
войсках, причем 10 лет непо
средственно начальником заста
вы. Николай Федорович коман
довал заставами и на советско. 
турецкой и яа советско-румын
ских участках границы. Несколь
ко лет прожил на одном из Ку. 
джльоких островов.
*  — Мне пришлась, — сказал 
он, —• увидеть нашу Родину во 
воем ее величин и красоте. Я 
проехал ее всю от Запада до 
Востока. И уверен, что лучше и 
прекраснее страны нигде нет.

Своеобразным отчетом старше
му поколению, клятвой верности 
партии, народу были выступле. 
ния на вечере комсомольцев и 
■молодежи шестидесятых годов.

Выступивший на вечере сек
ретарь комсомольской организа;- 
ции строителей Николай Лозовой 
рассказал, что в стройтресте ра
ботает в основном молодежь. 
Цехи химкомбината, жилые до
ма гарада — возводят юноши н 
девушки с мастерками в руках. 
Как пресдою, .лучшие,бригады—/ 

комсомольско-молодежные. Всем 
известны, например, молодые 
штукатуры, которыми руководит 
П. В, Трубачев. Комсомольский 
секретарь треста называл имена 
лучших строителей Лены За- 
гребиной, Зинаиды Ивах, Васи
лия Овчаренко и других. Зал 
приветствовал их горячими апло
дисментами.'

— Нам не пришлось участво
вать ни в гражданской, ни в Ве
ликой Отечественной войнах, — 
сказал Лозовой. — Но мы дока
зали на деле, что факел комму
низма, зажженный нашими де
дами и отцами в  октябре 1917 
года, несем высоко и с  честью 
пронесем его до полной победы.

Вечер встречи трех поколении 
закончился кинофильмом о Крас
ной площади. Потом были танцы. 
После секретарь парткома строй-

треста Василий Иванович Вдови. 
кин рассказал мне, что партком, 
комитет комсомола и постройком 
наметили широкую программу 
подготовки к празднованию зна
менательного юбилея. В частно
сти, следующий молодежный ве
чер будет посвящен встрече с ве. 
теранами труда. Что ж, неплохо. 
Только хотелось бы высказать 
несколько пожеланий организа
торам будущих подобных вече, 
ров.

Официальную часть можно, по
жалуй, строить более торжест
венно и интересно. Почему бы в 
эрн гельный зал к началу вечера 
не вносить знамена предприя
тий, завоеванные в ооциаяисти. 
ческом соревновании, не вручать 
передовикам Почетные грамоты 
юбилейного года, подарки. Да и 
мало ли что еще можно приду
мать. для присутствующих на 
вечере молодых. Ведь в конеч
ном счете подобные вечера дол
жны служить идейной закалке 
подрастающего поколения, что
бы под октябрьским знаменем 
нимто tie сбивался с нош.

В. КУКУШКИН.
НА СНИМКАХ: молодые строи

тели с участниками встречи трех 
поколений (снимок слева). Участ. 
ников встречи приветствуют пио
неры.

Фото А. Бурдюгова •

МОЖНО составить обшир
нейшую инструкцию, разработать 
различные мероприятия, преду
смотреть все необходимое. Но 
"ез практического осуществления 
намеченного хозяйственная ре- 
ферм.ч не дает желаемых резуль
татов. Что прежде всего предоп
ределяет успех хозяйственной 
рефс/.мы? Экономика предприя
тия. Вот почему партийная орга
низация и администрация цеха

экономить в большом и малом.
Что практически у нас сдела

но в этом направлении? Уже мно
гое. Длительное время, например, 
мы не могли добиться сокраще
ния простоев железнодорожных 
цистерн во время слива серной 
кислоты. Сейчас на • участке за
менены насосы. Поставлены бо. 
лее мощные. Теперь содежимое 
цистерны рабочие Ф. С. Федосе
ев, В. С. Бойцов, И. Е. Недовис

ляющие регулировать подачу 
пара, не допуская перерасхода 
его. Начальники смен В. В. 
Кучинский, Ю. В. Челбин, 
М. В. Коженюк и другие си
стематически контролируют 
расход тепла.

Для хранения кислот в цехе 
имеется несколько баков, в ко
торых смонтированы алюми
ниевые батареи Для по
догрева. Под действием кис-

Л‘ 9 химкомбината стремятся 
возлечь всех рабочих в борьбу 

экономию и бережливость. Не 
допускать потерь готовой про
дукции. как мо;кно меньше рас
ходовать пара и других энерго
ресурс >з — вот цель, которую 
поставил перед собой коллектив 
цеха.

Этой цели подчинена вся дея
тельность аппаратчиков, слеса
рей. II это правильно. Путь к 
хозяйственной реформе проле
гает через экономику. Прежде, 
чем перейти на новые условия 
планирования и экономического 
стимулировал, мы должны на
учиться беречь сырье и матери
алы, дорожить каждой копейкой 
государственных средств, уметь

и другие перекачивают не за два 
часа, как раньше, а за 40 минут. 
В пять раз быстрее производится 
и налив готовой продукции.

Разрешен, наконец, вопрос 
обеспечения цеха №  4 жирными 
спиртами. Раньше они доставля. 
лись на участок бойлерами. До
пускались переливы, потери. Те
перь бойлеры не нужны. Аппа
ратчики из бригад П. Д. Сыро- 
мятникова, В. В. Воробьева,
В. С. Кузнецовой подают спирты 
иа переработку по трубопроводу 
с  помощью насосов. Никаких 
потерь при этом нет.

В цехе налажен строгий учет 
расходования пара. На всех обо
гревающих батареях установле
ны дозирующие шайбы, иозво-

лот батареи часто вы
ходили из строя, в емкость по* 
падала влага. Качество продук
ции снижалось. Сейчас все алю
миниевые батареи заменены. По
ставлены оборгеватели, сделан
ные из нержавеющей стали. На 
баках с готовой продукцией и 
сырьем установлены термомет
ры, позволяющие аппаратчикам 
постоянно поддерживать задан
ный температурный режим, рас
ходуя на это минимальное коли
чество пара. Перегрев баков 
устранен.

Коллектив цеха .успешно вы
полняет свое социалистическое 
обязательство по экономии 
электроэнергии. Электрик Г. М. 
Курбатов следит за правильным

использованием электродвигате
лей. Если электродвигатель име
ет высокую мощность, которая 
полностью не используется в 
процессе работы, мы его заменя
ем. Недавно, например, был за. 
менен один из электродвигателей, 
который' работал чуть ли не на 
холостом ходу. Вместо него по
ставлен другой, имеющий значи. 
телыю меньшую мощность.

Участкам цеха ежедневно тре
буются различные сальниковые 
набивки, асбестовый шнур, рези, 
на, смазочные и другие материа
лы. Стоимость их небольшая. Но 
ведь рубли из копеек складыва
ются. Поэтому коллектив цеха 
по-хозяйски использует и эти 
материалы. Мастер В. М. Рлебов, 
например, предложил изменить 
метод заготовки прокладок.

На всех участках ведется эко. 
помин материалов. Аппаратчики, 
слесаря знают нормы расхода, 
стремятся как можно уменьшить 
их, больше сберечь государст
венных средств, укрепить эконо
мику предприятия «большой хи
мии».

Коллектив цеха, став на 
трудовую вахту в честь пяти
десятилетнего юбилея Совет
ской власти, уверенно прокла
дывает путь к хозяйственной 
реформе.

С. МАРКОВЦЁВ, 
заместитель начальника 

цеха №  9.
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Первые заказы
РАБОТНИКИ Цимлянской 

районной инкубационной 
станции взяли обязательство 
в этом году направить в хо
зяйства района и продать 
населению 270 тысяч цыплят. 
Это на 50 тысяч больше, чем 
в прошлом году.

Сейчас заканчивается инку
бация первой партии — 10 
тысяч яиц. За инкубацией 
внимательно следит коллек
тив смсны, возглавляет кото
рую Тамара Александровна 
Кушнарева.

В районную инкубацион
ную станцшо поступили пер 
вые заказы. Среди заказчи
ков — птицеводы колхозов 
имени Ленина, имени Орджо 
ннкидзе, «Искра», «Больше
вик». Им и будет поставлен 
первый молодняк

Колхозы и совхозы, кото, 
рые в эти дни получат мо
лодняк, сейчас готовятся к 
этому. Приготовлены поме
щения, выделены необхо
димые корма. За молодня
ком будут ухаживать опыт
ные, хорошо знающие дело, 
птичницы.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Чтобы иметь 
раннюю рассаду

ПЕРВОГО февраля овощево
ды приступят к высеву в парни
ки ранних овощных культур. 
Сейчас ведутся последние при
готовления. Из 9.279 имеющих
ся рам, отремонтировано 6.471.

Хуже обстоит дело с  подго
товкой котлованов. Чтобы их 
было в достаточном количестве, 
хозяйствам необходимо провести 
большей объем (работ. Только в 
колхозе имени Ленина предстоит 
в оставшееся время вырыть за
ново пять котлованов. Непоча
тый край дел в зерносовхозе 
«Потаповский». Здесь из 430 
рам установлено лишь 350. 
4.220 котлованов-рам подго

товлено в овощесовхозе «Волго
донской». Однако необходимо 
отремонтировать их, очистить 
котлованы от старого перегноя, 
произвести дезинфекцию.

Овощеводам района следует 
проявить больше заботы и при 
заготовке мат. Их имеется в хо
зяйствах лишь половина необхо
димого количества. Подобное по
ложение и с  биотопливом. Его 
недостает свыше трех тысяч 
тонн.

До высева ранних парниковых 
культур остаются считанные дни. 
Долг каждого овощевода хорошо 
подготовиться к этому и в луч
шие сроки высеять семша.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

> ЭШСЭШСЭШ СЗВСЭ1СЭИСЭМСЭ

ПРИМЕТНЫЕ 
ЛЮ ДИ СЕЛА Л у ч ш и й  б р и г а д и р  к о л х о з а

ВЕСНА 1963 года выдалась 
>  на редкость, поздней и холод- 
i t  ной. Только 15 мая первая 

тракторно-полеводческая брига
да приступила к севу кукуру
зы. В работу были пущены все 
квадратно-гнездовые сеялки. в 
там числе и четыре навесных, 
которые полумили незадолго до 
сева. Это была новинка, на ко
торую механизаторы (возлага
ли большие надежды.

Но работа не ладилась, не 
успевал трактор с новой сеял
кой пройти и третью часть по
ля, как выдергивался натяжной 
кол. О квадратах гари такой ра
боте нечего было и думать.

Тогда Анатолий Недогорок 
решился на риск. «Надо из
менить конструкцию вилки уз
лоуловителя», —подумал он.

Поздним вечером тракторист 
постучал в квартиру слесаря 
Петра Петровича Заболотского. 
Тот выслушал его, молча одел
ся, и они вместе зашагали в 
мастерскую. А когда на восто

ке заалела полоска утренней причинам были заняты на дру- 
зари, вилка узлоуловителя бы- гнх участках. В результате 
ла переделана. бригада первой в колхозе за-

Т1 . _  кончила сев озимых и взмет
И сеялка пошла! В этот день ЗЯ$И 

рационализатор засеял 30 гек
таров кукурузы. Его предло- Следующей весной вместо 
жение без промедления внед- двух гусеничных тракторов се
рили во всех бригадах колхоза, вом ранних культур занима- 

m „ лись шесть быстроходных ко-
Так начал свои трудовой лесных машин. Выигрыш во 

путь в нашем колхозе Анато- времени, хлеборобы тогда за- 
лии Недогорок, сначала трак- кончили сев .за четыре рабо- 
торист-машинист широкого чих д НЯ> щ»цдес победу осенью, 
профиля, потом бригадир лер- Бригада получила самый вы- 
вои тракторно-половодческой сокий урожай -в колхозе, 
бригады.

тт За высокие показатели в со-
Надо сказать, что владения щиалиогичеоком соревновании 

бригады немалые 4.600 гек- механизаторам, руководимым 
тарав пашни. А  тракторов в Анатолием Недогорком, было
первое время не хватало: бы
ло всего пять ДТ-54 и восемь 
МТЗ. Чтобы своевременно вы
полнять полевые работы, нуж
но было пустить их в две сме
ны. Бригадир и начал с  этого. 
Он добился того, что, напри
мер, в период осеннего сева, 
на тракторы сели механизато-

присуждено переходящее Крас
ное знамя колхоза, денежная 
премия и присвоено высокое 
звание коллектива коммуни
стического труда.

коммунисты. В бригаде была
организована партийная груп
па, в которую вошли, кроме 
бригадира, его помощник С. И. 
Хорошунов и комбайнер М. Г. 
Маркин.

Все • коммунисты опытные, 
знающие дело механизаторы, 
пользуются заслуженным авто
ритетом. Любое предложение 
по улучшению организации 
труда стали обсуждать на 
собраниях партгруппы, а поэто
му недочетов в работе стало 
меньше.

Особое внимание партийная 
группа уделяла налаживанию в 
бригаде крепкой трудовой дис
циплины. В бригаде начали 
ежедневно подводить итоги 
работы механизаторов, выпу
скать молнии, сатирические 
листки, раз в неде
лю боевые листки. В се это 
улучшило работу всей брига
ды и каждого механизатора в 

Это окрылило Анатолия, но отдельности. Коммунист Миха- 
заставило и задуматься. Ведь ил Маркин, например, на ко- 
высокое доверие нужно оп- сокице хлебов в минувшем го-
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гектаров за световой день, а 
Иван Маркин и Михаил Дон- 
сков прицепными жатками 
Ж Б-4,6 скашивали по 6 0 —70 
гектаров каждый. Александр 
Ееженарь на подъеме зяби па
хал по 11 — 12 гектаров ори 
норме 5. И если в прошедшем 
году в нашем колхозе средняя 
(урожайность (зерновых соста
вила 23,6 центнера, то в пер
вой бригаде коммунистического 
труда она была выше иочти на 
2 центнера.

Коллектив бригады 'встретил 
юбилейный 1967 год рапортом 
о  завершении ремонта трак
торного парка. К первому мар
та бригада обязалась завер
шить (ремонт и уборочной тех
ники. В достигнутых успехах 
большая заслуга принадлежит 
прежде всего коммунисту-бри- 
гадиру Анатолию (Петровичу 
Недогорку.

С. РЫЖКИН, 
секретарь парторганизации 

первого отделения 
колхоза « Большевик».ры, которые по различным равдагь. На помощь пришли ду довел выработку до 
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БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ

Ордена Красного Знамени Добровольное Общество Содействия 
Армии, Авиации и Флоту отмечает свое сорокалетие. Корреспон
дент Пресс-бюро «Правды» попросил первого заместителя предсе. 
дателя ЦК ДОСААФ СССР Героя Советского Союза генерал- 
лейтенанта Н. С. ДЕМИНА рассказать о деятельности общества, 
о  его целях, задачах, формах работы,

Ниже публикуется эта беседа.

В «знаменательном для на
шего народа году отмечаем мы 
сорокалетие Д О СААФ — массо
вой патриотической организа
ции советского народа, Его де
ятельность сейчас подчинена 
подготовке к славному полуве
ковому юбилею Великого Ок
тября,

В ожесточенной 'борьбе с 
врашдш—шюсздранной интер
венцией, внутренней контрре
волюцией, гитлеровским фа
шизмом— росло и мужало наше 
государство. «Советские люди,, 
— 'говорится в Постановлении 
ЦК КПСС от 4 января этого 
года,— строили социализм в 
усиодаях враждебного импе

риалистического окружения и 
постоянной угрозы воарумсен- 
ной интервенции*.

В этих условиях огромное 
значение имели все обществен
ные организации, помогавшие 
парши готовить народ к защи
те велкних завоеваний Октяб
ря и побед социализма. Уже на 
заре Советской власти, в i9 1 8  
году, по инициативе В. И. Ле
нина был создан Всевобуч—бое
вой резерв молодой * Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
В, И. Ленин всегда 'подчерки
вая, что рабочие и крестьяне 
должны овладевать военной 
наукой,

В стране одна за другой воз
никали патриотические орга
низации советских людей: Воен
но-научное общество, во главе 
которого стоял М, В. Фрунзе и 
которое позже по предложению 
М. Я. Калинина было пере
именовано в Общество содей
ствия обороне (ОСО), Общест
во Воздушного флота (ОДВФ), 
Ааиахим, который, объединив- 
шись в  январе 1927 года с 
ОСО, стал Осоашиахимом. В 
1959 году все добровольные 
оборонные организации ' объ
единились в ДОСААФ СССР,

Осоавиахим воспитал тысячи 
замечательных патриотов, на. 
века прославивших наш народ 
и нашу Родину своими бес
смертными подвигами. Виктор 
Талалихин и Александр По- 
ирьшшин, Иван Кожедуб и 
Людошла Павлнченко, сотни 
других героев Великой Отече
ственной войны первую воен
ную закалку и мастерство при
обретали в клубах Осоавиахи- 
ма. Оттуда же начинали свой 
путь в космос Юрий Гагарин, 
Андриян Николаев, Павел По
пович, Валентина Терешкова, 
Валерий Быковский. Среди 
Героев Советского Союза око= 
ло трехсот— воспитанники обо- 
ровного общества.

ДОСААФ, восприняв и твор
чески развив благородные тра
диции своих предшественников, 
подняло на новую, более высо
кую ступень оборонную работу, 
обогатило ее содержание, при
дало массовый характер: оно
объединяет сейчас в своих ря
дах десятки миллионов рабо
чих, колхозников:, служащих 
и учащихся,

Новьш проявлением заботы 
о совершенствовании деятель
ности оборонного общества яв
ляется Постановление Цент
рального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР * О 
состоянии и мерах по улучше
нию работы Добровольного 
Общества Содействия Армии, 
Авиации и Флоту (ДОСААФ 
СССР)»-, принятое в мае 1966 
года. В нем определены основ
ные направления деятельности

общества с  учетом современ
ных требований и накопленно
го опыта за последние годы. 
Главной задачей ДОСААФ, от
мечается в Постановлении, и 
впредь дол ясно быть активное 
содействие укреплению оборо
носпособности страны и подго
товке трудящихся к защите 
социалистического 'Отечества.

Наши первичные организа
ции на предприятиях, в учреж
дениях, совхозах и колхозах 
добиваются того, чтобы каж
дый член ДОСААФ хорошо 
овладевал военным делам. На
ши пропагандисты, среди кото
рых большинство генералов и 
офицеров запаса и в отставке, 
несут в массы идеи нашей пар
тии о том, что кренить оборо
ну страны 'всенародное дело, 
что каждый советский человек 
должен быть готовым к защите 
Родины,

Активисты ДОСААФ широ
ко пропагандируют 'славные
боевые традиции Советских 
Вооруженных Сил, героиче
ские подвиги наших воинов в
годы гражданской и Великой
Отечественной 'войн. Многие 
организации ДОСААФ  прово
дят встречи молодежи с ' быв
шими фронтовиками, активи
сты пишут историю подвигов 
-своих земляков.

В ряде городов создаются 
аллеи Героев Советского Сою
за, в парках и скверах соору
жаются обелиски, монументы 
ве4iioii славы землякам, пав
шим смертью храбрых. Их име
на навечно зачисляются в 
списки производственных кол
лективов. На многих предпри
ятиях. з колхозах, школах со
зданы имузеи и комнаты славы.

В организациях ДОСААФ 
работают различные техниче
ские кружки, в которых юноши 
и девушки изучают военное 
дело, автомобиль, трактор, 
комбайн и другую технику; на 
курсах они получаюг ту или 
иную техническую специаль
ность; в спортивных клубах 
становятся летчиками, пара
шютистами, стрел iia.Mii, 'мото
циклистами, планеристами, ра
дистами, аквалангистами.

В последнее время спорт
смены ДОСААФ на междуна
родных соревнованиях (по техни
ческим видам спорта -завоевали 
почетные звания чемпионов ми
ра и Европы. С каждым годом* 
увеличивают рекорды летчики, 
вертолетчики, планеристы, па
рашютисты и авиамоделисты. 
На их счету теперь 216 из 569 
мировых рекордов, зарегистри
рованных Международной ави
ационной федерацией. Немало 
рекордов установили стрелки, 
радисты, водяомогорники,

В обществе стало традицией 
проведение спартакиад по в о 
енно-техническим видам спор
та. В III Всесоюзной спартаки
аде участвовало более 25 мил
лионов |человек. Ныне спорт
смены ДОСААФ готовятся к 
IV юбилейной Спартакиаде на
родов СССР, посвященной 
50-летию Советской власти.

Большой заботой окружены 
у нас допризывники. Еще до 
военной службы каждый из 
них получает в ДОСААФ ми
нимум военно-технических 
знаний.

Организаций ДОСААФ бу
дут и впредь усиливать воен
но-патриотическое воспитание 
советских людей, свое содей
ствие арш и, авиации и флоту.

ДЕТСКИЙ сад «М аяк»— один 
из старейших в городе. Многие 
жители знают его работников 
Е. С. Хородьскую, Н. Н. Дат. 
ченко, К. С. Бараеву, В. Н. Швы- 
реву, 3. В. Николаеву. Коллек
тив детсада не раз награждался 
почетными грамотами, денеж
ными премиями.

Нынешний год особенный — 
юбилейный. И у нас большие 
планы на будущее. Воспитатели 
детского сада 'все свое умение, 
силы прилагают' к тому, чтобы с 
раннего возраста привить детям 
честность, трудолюбие, внима
тельное отношение друг к другу 
и к старшим. Дети— ш род лю
бознательный. И мы стараемся 
не оставить без ответа ни один 
их вопрос. Очень часто проводим 
с ними беседы. Поддерживаем я 
развиваем тягу у воспитанников

#  МНОГОЛЮДНО было 
на днях в кинотеатре имени 
Чапаева станицы Романов
ской. Здесь собрались уча
стники Великой Отечествен
ной войны. В торжествен
ной обстановке воинши-ве- 
теранам вручены юбилей
ные медали «20 лет победы 
над Германией в Великой 
Отечественной войне». Их 
ПОЛУЧИЛО ОКОЛО' 300 быв
ших фронтовиков,

•  НА ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬ
НОМ концерте прошедшего 
областного смотра сельской 
художественной^" самодея
тельности принимали уча
стие и Цимлянские самодея
тельные артисты. Особенно 
успешно прошли выступле
ния эстрадного оркестра 
(руководитель В, (Крива)!, 

солистов В. Мальцева и
В. Карташова, исполнивших 
песни советских компози
торов под аккомпанемент
эстрадного оркестра, Ма
стерски исполнил номера 
цимбалист лауреат Всерос
сийского смотра сельской 
художественной савдодея- 
тельности Г. Венгелевскщй, 
Участвовала в заключитель
ном концерте и цимлянская 
хорошая канелла (руково
дитель А. Павлов).

ф  ВЕЛИКА тяга к  зна
ниям молодежи станицы
Ново-Цимлянской. 32 чело
века учатся в  вечерней
школе, 'црое—спудеиры-за- 
очники вузов, 58 юношей и 
девушек колхоза !ишени 
Орджоникидзе посещают 
кружки 'КОМСОМОЛЬСКОЙ
учебы.

ПЕЧЕНЬ АКУЛЫ 
И РАКОВЫЕ ОПУХОЛИ

Доктор Джон Г, Геллер, 
член Американского обще
ства онкологов, сделал ин
тересное сообщение: веще
ство, добытое им из печени 
акулы, уничтожает раковые 
опухоли. Химическая сущ 
ность этого вещества пока 
не выяснена. Доктор Геллер 
заметил, что акул никак не 
удается заразить раком, и 
сделал из этого наблюде
ния вывод, что у акул есть 
какое-то защитное средство 
от этой болезни. И вот ве
щество, полученное из пе
чени акулы, было инъеци
ровано тысяче пятистам 
подопытных животных, за
раженных раком, —  курам, 
крысам, мышам. Результат 
ошеломляющий: более чем 
у половины животных рако
вые опухоли исчезли совер
шенно, животные были пол
ностью излечены. Никаких 
вредных побочных явлений 
обнаружено не было.

к физическому труду. С этой 
целью работники детского сада 
посадили фруктовый сад (сейчас 
в нем более 100 деревьев), раз
били ягодник, огород. И дети , с 
большим удовольствием работа
ют на участках.

К 50-летию 
Советской власти

Планируя свою работу, мы хо. 
тим добиться того, чтобы ребенок 
не только наблюдал окружающий 
его мир, но и стремился к какой- 
то практической деятельности. 
Так, проводя с, детьми физкуль
турные занятия, подвижные иг
ры, воспитатели стараются при
влечь самих детей к tlx органи
зации.

Среда, 25 января
11.15—-Для - учащихся второй 

смены; «Шпатели». 1G.5Q—Длй| 
школьников. «Жаворонок». 17.30 
—«Наука — производству». Те
левизионный журнал. 18.20— 
«Музыкальный маяк». 18.30 — 
«Здоровье».; Научно-популярная 
программа. 19.00—«Крах». Прее 
мьера телевизионного спектакля

ДУВЕНЦОВСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

срочно требуется 
бухгалтер расчетного стола.
Квартира имеется.

цимлянскому ему
«ОБЛМЕЖКОЛХОЗСТРОЯ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: камен= 

щики, плотники, штукатуры-ма. 
ляры, а также техники.строители
на должность мастеров.

Обращаться: станица Красно
ярская, Цимлянское СМУ.

| Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Омске, 30 кв. м., двух

комнатную, полностью благоуст
роенную, на квартиру в  г. Вол
годонске или Цимлянске. Обра
щаться: г. Цимлянск Театраль
ная, 9,

На производственном собра» 
нии мы обсудили .обращение кол
лектива детского сада «В осход» 
и в честь 50-летия CoBeTcjwF7'  
власти тоже решили добиваться 
более высоких показателей в ра
боте, растить детей ' всесторонне 
развитыми, воспитывать у  них 
высокие моральные качества.

Каждый воспитатель решил 
совершенствовать свои профес. 
атональные знания, сочетать вы
сокое профессиональное мастер
ство с. идейной убежденностью.

Решено также благоустроить 
все игровые площадки, украсить 
их цветами. Воспитывать у де
тей любовь к труду и родной 
природе.

Э. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая детсадом «Маяк»,

по пьесе А. Толстого «Заговор
императрицы». Часть первая.
21.30̂ —«Фракийские посиделки».
Мувыкальная хореографическая 
композиция. Передача из Софии. 
22.00—Телевизионный геатр ми
ниатюр.

Редактор М, КИСЕЛЕВ,

Городская баня комбината 
коммунальных предприятий ра
ботает пять дней в неделю: 

по средам, четвергам, пятни
цам — с 15 до 20 часов, 

в субботу -— с 10 до 22 часов, 
в воскресенье — с 10 до 20 

часов.
Администрация,

^ < 1т » г п т м >н м т » ? »п г
РОСТОВСКОМУ РСУ № 2 

на строительство фабрики хим
чистки и крашения одежды е  

г. Волгодонске
ТРЕБУЮТСЯ 

каменщики, бетонщики, разно
рабочие (мужчины и женщины) 
со сдельной оплатой труда. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул.
Волгодонская, №  4, стройучасток 
РСУ № 2, химчистка, 
А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А С

В ГОРОДАХ 
И РАЙОНЕ

Ярко светит «Комсомольский прожектор» в реммастерских 
Цимлянской лесоперевалочной базы. Особенно он больно жжет 
тех, кто допускает нарушение норм нашей жизни. Активными 

прожектористами являются комсомольцы Александр Зуев и 
Владимир Николаенко,

НА СНИМКЕ: з а  выпуском очередного номера.
Фото А, Бурдюгова,
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