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Ж а т в а —венец  
труда хлебороба

ТАЛЛИН. Бо. 
лее 16 миллионов 
трикотажных из
делий выпускает 
за год коллектив 
фабрики «Ма
рат». В первом 
полугодии осваи
вается 45 новьк 
образцов белья и 
верхнего трико
тажа.
НА СНИМКЕ: 

вязал ь Щ и ц а 
Г. Пыдра и по
мощник мастера 
Н. Якунин.

Ю ЖНЫЕ районы области 
Сальский, Егорлыкский, Це- 
_линский первыми развернули 
Сборку гороха, озимого ячменя 
и пшеницы. Фронт страды ши
рится, темпы жатвы нараста
ют день ото дня.

К выборочной косовице хле
бов приступают и некоторые 
хозяйства нашего района, на
пример, совхоз «Потаповский». 
Ж аркая погода ускоряет по
спевание хлебов. Нужно сейчас 
внимательно следить за их 
состоянием, не допустить опоз
дания с началом косовицы, об
молотом. Сейчас уже все убо
рочные машины должны быть 
на полевых станах, в загонках. 
Механизаторы еще и еще раз 
должны проверить готовность 
комбайнов к жатве.

большую роль в организации 
з-оорки урожая призваны сы
грать специалисты. Их задача 
—правильно составить марш
руты, проверить герметичность 
комбайнов, учесть замечания 
механизаторов и внести их в 
рабочие планы. Специалист 
должен вместе с механизато
рам и обеспечить высокое ка
чество уборки. Борьба за вы
сокое качество жатвы, борьба 
с потерями выращенного хлеба 
должна стать всеобщим делом.

Ценную инициативу проя
вили сельские корреспонденты 
Азовского района и народные 
контролеры Песчанокопского 

района, которые выступили с 
предложением взять под пов
седневный контроль уборку уро
жая. Эта ценная инициатива 
должна найти отклик в колхо
зах и совхозах нашего района.

На уборке урожая третьего 
года пятилетки нужно широко

чменять опыт прошлых лет, 
„редовиков производства, до

стижения науки. Нужно и нын
че применять групповую рабо
ту жаток и комбайнов, поточ
но-комплексный метод уборки.

В этом году в колхозах и 
совхозах района нужно убрать 
более 105 тысяч гектаров зер
новых культур и сдать госу
дарству 74.100 тонн хлеба.

; выполнимо ли это? Безуслов
но. В хозяйствах района, не
смотря на неблагоприятные по
годные .условия года, получен 
хороший (урожай зерновых. 
Нужно только -позаботиться о 
том, чтобы своевременно уб
рать урожай.

Колхозам и совхозам произ
водственного управления пред
стоит в нынешнем году при
вести жатву на площади 86136 
гектаров. По подсчетам жатву 
можно завершить за 12 рабо
чих дней. В хозяйствах имеет
ся 433 жатки, 390. комбайнов. 
Даже при минимальной нагруз
ке—22 гектара на жатку и 1Э 
гектаров на комбайн—хозяйсг.
ва смогут уложиться в сроки.

Несмотря на высокую на
грузку на машину, имеют все 
возможности, успешно спра
виться с этой работой зерно
совхоз «Добровольский» и
колхоз «Большевик». Здесь
позаботились не только о сво
евременном ремонте уборочной 
техники но и большинство ком
байнов переоборудовано под
максимальный сбор зерна и 
половы. Здесь разработаны все 
маршруты движения агрегатов, 
за каждым комбайном закреп
лен а:втотранспорт, подготовле
ны тока, зерноочистительные 
машины, разработаны матери
альные и моральные стимулы.
_ И между тем, еще не все 
хозяйства могут сегодня вклю
чить в работу все комбайны. 
Так, в Дубенцовском мясо-мо- 
лочном совхозе три самоходных 
комбайна СК-4 и три НК-4 до 
сих пор не отремонтированы. 
В колхозе имени Карла Марк
са и «Искра» не отремонтиро
вано по 3—4 машины. В этих 
хозяйствах не позаботились о 
том, чтобы герметизировать 
комбайны.

ь  колхозах и совхозах только 
производственного управления 

недостает для транспортиров
ки зерна большое количество 
машин.- Это заставляет исполь
зовать автотранспорт в две 
смены, рационально. Опыт, 
накопленный в откормочном 
совхозе «Цимлянский», свиде
тельствует о том, что машина 
может работать в сутки не 
менее 22 часов. Здесь во вто
рую смену за руль автомоби
ля садятся руководители хо
зяйства. специалисты, управ
ляющие отделениями.

Жатва хлебов—венец хле
боробского труда. Ее надо 
провести быстро, качественно, 
И тогда мы сможем быть уве
ренными в выполнении госу
дарственного заказа на по
ставку зерна.

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я -  
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Четвертая сессия Верховного 
Совета СССР седьмого созыва

В столице нашей Родины—Москве 25 июня 
начала работу четвертая сессия Верховного 
Совета СССР седьмого созыва. В 10 часов 
утра в Кремлевском Дворце съездов под пред
седательством Председателя Совета Союза 
И. В. Спиридонова состоялось заседание Сове, 
та Союза. Участники заседания почтили вста
ванием память депутатов Совета Союза.....
С. А. Ковпака, Г. И. Козлова, В. Д. Соколов
ского, скончавшихся за период, прошедший 
после третьей сессии Верховного Совета СССР.

В Колонном зале Дома союзов под предсе
дательством Председателя Совета Националь
ностей Ю. И. Палецкиса открылось заседание 
Совета Национальностей.

Его участники почтили вставанием память 
скончавшихся депутатов . Совета Националь
ностей—Ю, А. Гагарина, С. Е. Зоряна, В. И. 
Козлова и К. П. Орловского.

На раздельных заседаниях палат были заслу
шаны доклады мандатных .комиссий Совета 
Союза и Совета Национальностей о провер
ке полномочий вновь избранных депутатов. 
Затем была утверждена повестка дня сесси.1:

1. О состоянии медицинской помощи насе
лению и мерах по улучшению здравоохране
ния в СССР.

2. О проекте Основ законодательства Со
юза ССР и союзных республик о браке и 
семье.

3. О международном положении и внешней 
политике Советского Союза..

4. Об утверждении Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР.

В 11 часов 30 минут в Кремлевском Двор
це съездов под председательством Председа
теля Совета Национальностей депутата Ю. И. 
Палецкиса началось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей.

Тепло встретили присутствующие товари
щей Л. И. Брежнева, Г. И, Воронова, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, 
А. Я. Пельше, Н. В. Подгорного, М. А. Сус
лова, А. Н. Шелепина, П. Е. Шелеста, В. В. 
Гришина, П. Н. Демичева, Д. А. Кунаева, 
П. М. Машерова, В. П. Мжаванадзе. Ш. Р. 
Рашидова, Д. Ф. Устинова, В. В. Щербицко- 
го, К. Ф. Катушева, Ф. Д. Кулакова, Б. Н. 
Пономарева, М. С. Соломенцева, а также за
местителей Председателя Президиума Вецхов- 
ного Совета СССР, секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР, членов Президи
ума Верховного Совета СССР, членов прави
тельства СССР.

По предложению депутата П. М. Машерова, 
выступившего от имени депутатов Верховного 
Совета СССР от Белорусской ССР, сессия 
единодушно избрала заместителем Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР 
С. О. Притыцкого — Председателя Президи
ума Верховного Совета Белорусской ССР.

С докладом по первому вопросу повестки 
дня—«О состоянии медицинской помощи на
селению и мерах по улучшению здравоохране
ния в СССР» выступил министр здравоохра
нения СССР депутат Б. В. Петровский.

Четвертая сессия Верховного Совета СССР 
седьмого созыва продолжает свою работу.

В Е С Т И  С П О Л Е Й

П Е Р В Ы Е  Г Е К Т А Р »
В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «По

таповский» началась вы
борочная уборка урожая. 

Первым вывело агрегаты на 
орошенные поля озимой 
пшеницы звено И. Т. СуХо- 
носова с отделения № 1. 
Хорошая уродилась пшени
ца. С гектара механизато
ры соберут до 32 центнеров 
полновесного зерна.

Высокой выработки на 
косовице озимой пшеницы 
добились механизато р ы 
звена Иван Пащенко, Вик

тор Кулинич и Владимир 
Мухин. За день они втроем 
уложили в валки пшеницу 
ка 37 гектарах и сейчас пе
решли На участок площадью 
более 60 гектаров.

К выборочной косовице 
зерновых приступил и кол
лектив второго отделения.

Совхоз завершил уборку 
гороха на 158 гектарах. 
Первыми эту работу выпол
нили механизаторы отделе
ния № 3.

ВЕДУТ уборку гороха 
в мясо-молочном совхозе 
«Большовский». Из плана 
125 гектаров убрано на свал 
113. Пример в труде пока
зали механизаторы Геннадий 
Евсеев, братья Иван и Ни
колай Журавлевы.

В совхозе приступили к 
обмолоту валков. Комбайнер 
Николай Колесниченко за 

три дня подобрал и обмо
лотил валки на площади 
36 гектаров.

УБОРКУ ХЛЕБО В  -  П О Д  К О Н ТРО ЛЬ СЕЛЬКОРОВ!
Письмо селькоров колхоза „Заветы Ильича" Азовского района

Н А ПОЛЯХ Дона началась 
жатва хлебов. Это самый от

ветственный этап борьбы за уро
жай, По примеру селькоров Бе- 
локалитвенского района активи
сты печати области провели сот
ни проверок, рейдов, стремясь 
поставить на службу пятилетке 
все резервы, добиться высокой 
культуры на полях и фермах и 
тем самым способствовать до

срочному выполнению планов и 
обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рождении 
В. И. Ленина. Теперь задача 
селькоров состоит в том, чтобы, 
дродолжая начатое дело, вместе

с народными контролерами по
мочь коллективам хозяйств, 
партийным организациям про
вести уборку в самые сжатые 
сроки, не допустить потерь 
зерна, половы и соломы.

Вместе со всеми ‘земледель
цами области в битву за хлеб 
включились и колхозники на
шей сельскохозяйственной ар
тели.

Понимая, какие огромные за
дачи стоят перед нашим хозяй
ством, мы, сельские корреспон

денты, будем служить примером 
в работе и сделаем все для то
го, чтобы в каждой бригаде, на

каждом Поле провести уборку а 
самые сжатые сроки и без по
терь. Будем ежедневно и еже
часно поднимать на щит славы 
героев хлебоуборки, чтобы об 
их трудовых подвигах знали 
все. Для этого используем стен
газеты, «боевые листки», ме
стные радиопередачи, район
ную газету ,« Красное Приазо
вье».

Особую заботу нам надо про
явить о сохранности хлеба. Да
вайте же все свое внимание на
правим на то, чтобы предотвра
тить потери при уборке и транс
портировке зерна, Будем вести

напряженную борьбу за каждый 
килограмм зерна и кормов, до
биваться, чтобы комбайны были 
обеспечены п о лов ос борщи к а м и, 
а солома измельчалась и до
ставлялась на фермы.

Активисты печати строго 
контролируют, чтобы уборка 
повсеместно велась комплексно, 
чтобы вслед за очисткой полей 
шло лущение стерни и пахота 
почвы. Этому посвящены пер
вые номера бригадных стенга
зет и «боевых листков».

Мы обращаемся ко всем сель
корам района и области с при
зывом начать поход за образ

цовое проведение уборки уро
жая и хлебосдачи.

Селькоры колхоза «Заве
ты Ильича» Азовского рай
она: Н. ЛИТВИНЕНКО—
тракторист, И. ШЕВЦОВ— 
бригадир бригады высокой 
культуры земледелия,

В. КАСЬЯНЕНКО -  агро
ном, И. ЗАГРЕБЕЛЬ- 
НЫИ —механик, Н. ЛЕВ. 

ЧЕНКО—участник «Ком. 
сомольского прожектора»,,
М. КРУПЕНЯ — председа. 
тель Пешковского сельсо

вета, И. ПУХКАЛО -  
редактор стенгазеты,
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В с и с т е м е  г а р т и й н о й  у ч е б ы

Первый 
выпуск

ЗАКОНЧИЛИСЬ занятия 
в городской школе партий
но-хозяйственного актива. 
Состоялся первый выпуск 
слушателей школы.

Эта форма учебы, пред
ложенная коммунистам го
родским комитетом партии, 
|Вполне себя оправдала: 
глубоко продуманные цланы 
Занятий, подготовленные 
слушателями семинары и 
рефераты позволяли ком
мунистам глубоко изучать 
включенные в учебные про
граммы вопросы марксист

ско-ленинской теории, шире 
применять на практике зна
ния по вопросам партийного 
строительства.

Преподаватели шкЬлы— 
секретарь городского коми
тета партии И. П. Крах
мальный, заведующий гор

оно П. А. Мельников, учи
тель седьмой школы Hj И. 
Стукалов, заведующий ор
ганизационным отделом ГК 
НПСС А. И. Ковалев—про
водили занятия интересно и 
увлекательно, привлек а я 
слушателей к творческому 
участию в каждом занятии. .

Профилирующей дисцип
линой была история Комму
нистической партии. Слу
шатели школы • изучали 
ленинские работы «Шаг 
вперед, два шага назад», 
«Что делать?», «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме», «Очередные зада
чи ' Советской власти» и 
другие. В программу были 
включены также все поста
новления Пленумов Цент
рального Комитета КПСС.

Многое дали слушателям 
школы занятия по курсу 
основ научного коммунизма. 
«Материально -  техничес

кие условия перехода к ком
мунистическому обществу», 
«Стирание социально-клас
совых различий и переход 
к бесклассовому обществу», 
«Коммунизм—будущее че

ловечества», «Коммунизм и 
личность», лСемейно-быто- 

вые отношения при комму
низме»—эти и другие темы 
были изучены по программе 
школы.

Товарищеские дискуссии, 
которые не однажды завя
зывались на занятиях, по
могали слушателям лучше 
изучить вопрос, выяснить 
непонятное.

Прошедшие итоговые за
нятия показали хорошую 
подготовленность слушате
лей, возросший уровень их 
знаний. А  -.-4 |

В течение учебного года 
наиболее активными слу
шателями зарекомендовали 

себя председатель городского 
комитета народного контроля 
Н. А. Рудаков, заместитель 
секретаря партийного бюро 
ТЭЦ А. А. Гончаров, секре
тарь городского комитета 

, комсомола А. Н. Иванов н 
многие другие.

Слушатели школы хорошо 
отзываются об этой форме 
учебы. Занятия в школе 
приносят несомненную поль
зу, они дают партийному и 
хозяйственному активу го
рода глубокие знания марк
систско-ленинской теории. '

Е. ХИЖНЯКОВА.

t-J ЫНЕШНЯЯ система парт- 
1 1 учебы обеспечила благо-! 

приятные условия для последо
вательного овладения коммунис
тами и беспартийным активом 
всеми составными частями 
марксистско-ленинской науки. 
Это хорошо видно на примере 
нашего района.

В 1966—67 учебнам году в 
среднем звене политического 
образованич__занимался только 
621 коммунист, в то же время 
в начальном звене — 1126 чле
нов" партии. В нынешнем же 
учебном году основной формой 
политического образования ста
ло среднее звено. Так, из 2050 
членов и кандидатов в члены 
КПСС, обучавшихся в системе 
партийного просвещения, 1166 
коммунистов изучали марксист
ско-ленинскую теорию в школах 
основ/ марксизма-ленинизма.

Характерная особенность ны
нешнего учебного года состоит в 
том, что идейно-теоретическое 
содержание занятий значительно 
обогатилось в связи с изучением 
важнейших теоретических проб
лем, изложенных в Тезисах ЦК 
КПСС «50 лет Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции» и документах торже
ственного заседания в Москве, 
посвященного 50-летию Велико
го Октября.

'В  партийных организациях 
многих предприятий, колхозов, 
совхозов и учреждений полити
ческая учеба проходила в под
линно творческой обстановке. 
Пропагандисты помогали слуша
телям глубоко изучать произве
дения классиков марксизма-ле
нинизма, важнейшие документы 
нашей партии. Изучаемый мате
риал увязывался с  проблемами 
современности, с задачами, сто
ящими перед коллективами по 
достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Активно проходили занятия в 
школе основ марксизма-лени
низма первого года обучения 
при парторганизации колхоза 
имени Ленина. Пропагандист 
В. И. Рожков свыше десяти 
лет трудится на этом благород
ном поприще. Лучшие слушате
ли этой школы шофер т. Горба
чев, тракторист т. Туголуков, 
доярка т. Ерофеева являются 
ударниками коммунистического 
труда.
' Хорошо работал семинар но 
коммунистическому воспитанию 

при Цимлянской средней шко
ле №  1, где пропагандистами 
коммунисты М. П. Богатырева и 
3. И. Фирсова. Чтобы добиться 
более глубокого и арочного ус
воения изучаемого материала, 

пропагандисты широко использо
вали первоисточники, организо
вывали выступления очевидцев 
и  участников исторических со
бытий с воспоминаниями, демон' 
страцию кинофильмов и грамза
писей по изучаемым темам. 
Каждый слушатель семинара ра
ботал самостоятельно над перво
источниками, готовил рефераты. 
Полученные на семинаре знания 
помогают учителям улучшать 
учебно-воспитательную 'работу 
среди учащихся.

В 1967—68 учебном году са
мостоятельно занимались по ин
дивидуальным планам 120 ком
мунистов. Основной формой ра
боты с ними являются личные и 
групповые консультации. Конт
роль за ходом обучения само
стоятельно изучающих револю
ционную теорию РК КПСС осу
ществляет путем проверок пла
нов и конспектов, методом прак
тических заданий, поручений

Iкоммунистам -выступать с лек
циями и докладами. Большинст
во из них выступило с лекциями 
на темы: «Карл Маркс—осно
воположник научного коммуниз
ма» и «Итоги работы апрель
ского (1968 г.) Пленума ЦК
КПСС».

С 6 по 15 мая во всех пар
тийных организациях района 
проведены итоговые занятия. 
Большинство слушателей показа
ло на них хорошие и удовлет
ворительные знания марк
систско-ленинской теории.

Из года в год улучшается ка
чественный состав пропаганди
стских кадров. Пропагандистов с 
высшим образованием в 1967-^- 
68 учебном году насчитывалось 
73 процента. В составе пропаган
дистских кадров было 35 руко
водителей предприятий, колхо
зов и совхозов, 46 специалистов 
сельского хозяйства, 41 учи
тель, 7 врачей, 38 партийных и 
профсоюзных работников.

С целью оказания методи
ческой и практической помощи 
Пропагандистам РК КПСС в

Многие партийные организа
ции слабо осуществляют конт
роль за коммунистами, само
стоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию по 
индивидуальным планам.

Нынешняя система партий
ной учебы не требует сущест
венных изменений. Однако 
думается, что в учебную про
грамму необходимо внести во
просы методики работы с поли
тической книгой, особенно в 
начальных политшколах и в 
школах основ марксизма-лени
низма первого года обучения., 
И еще. С целью улучшения 
коммунистического воспитания 

трудящихся целесообра з н о 
внедрить в практику занятий 
в политшколах и на семинарах 
показ социалистического обра
за жизни, примеров советского 
патриотизма, коммунистической 
убежденности, пролетарского 
интернационализма.

В районе составлен перспек
тивный план политической 
учебы коммунистов до 1970:— j 
71 учебного года. Этот план

О Б З О Р
П Е Ч А Т И

И т о г и  
и перспективы

течение учебного года провел 
с ними девять семинарских за
нятий по различным темам. На 
базе Цимлянской обсерватории 
были проведены открытые за
нятия. В настоящее время чле
ны методического совета РК 
КПСС обобщают опыт лучших 
пропагандистов Л. Д. Облоги- 
ной из обсерватории, В. А .; 
Домрачева из РММ, Л. Ф. 
Смолдырева из овощесовхоза 
« Волгодонской».

Члены методсовета, кроме 
того, составляют рекоменда
тельный список работ В. И. 
Ленина, которые должны быть 
изучены слушателями полит
школ и семинаров в процессе 
подготовки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина,

Всеми формами комсомоль
ского политпросвещения в ны
нешнем учебном году было ох
вачено 2475 членов ВЛКСМ 
и 1017 человек из числа не
союзной молодежи. Занятия в 
большинстве кружков и полит- 
клубов проходили организо
ванно. Их проводили 69 пропа
гандистов, в том числе 46 чле
нов и кандидатов в члены 
КПСС.

В политической учебе ком
мунистов в минувшем учебном 
году имели место и существен
ные недостатки. У ряда слуша
телей политшкол еще нет 
внутренней потребности к изу
чению теории, нет интереса к 
серьезной и систематической 
работе над первоисточниками. 
Не все пропагандисты овладели 
мастерютвом пропагандистской 

работы. Некоторые из них не 
научились глубоко и убеди
тельно раскрывать темы, увя
зывать теорию с действитель
ностью, с жизнью. Часть про
пагандистов недостаточно уде
ляла внимания тому, чтобы 
научить слушателей самостоя
тельно постигать существо ре
волюционной науки, мало да
вала конкретных заданий слу- 
шателям. Поэтому занятия у 
них проходили не активно.

подробно обсуждался на рай
онных совещаниях секретарей 

• партийных организаций и -чсе- 
минарах пропагандистов. На ос
нове индивидуальных бесед с 
коммунистами, учета их поже
ланий и возможностей, партор
ганизации определяют конкрет
ную перспективу политической | 
учебы каждого коммуниста. ' 
Например, в партийной органи-1 
зации колхоза «Большевик» 62 
коммуниста. Учеба каждого из 
них спланирована до 1972 го
да. 41 коммунист будет после
довательно обучаться в  школе | 
основ марксизма-ленинизма. 17 
членов КПСС в 1970 году за
кончат программу школы основ 
марксизма-ленинизма, после 
чего в высшем звене, на семи
нарских занятиях, будут изу
чать работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» 

в коммунизме». Четыре ком
муниста продолжат образова
ние в высших учебных заведе
ниях. Таким образом, перед 
каждым коммунистом раскрыта 
конкретная перспектива, что. 
конечно, будет спосббствавать 
повышению интереса к учебе.

В 1968—69 учебном году в 
районе будет действовать 73 
школы основ марксизма-лени
низма и 26 теоретических семи
наров. В 16 из них будут изу
чаться теоретические работы 

В. И. Ленина.
Согласно перспективному пла

ну учебы, району необходимо 
подготовить 31 пропагандиста 
по политэкономии и филосо
фии. Эта подготовка будет 
вестись на семинарских заня
тиях, в школе пропагандистско
го мастерства, которая начнет| 
работать с начала нового учеб
ного года, и на занятиях в об
ластном Доме политпросвеще- j 
ния.

Н. СЕЛИДЕИ, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения РК КПСС.

КУСТОВЫЕ СЕМИНАРЫ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Цимлянский райком КПСС провел 21 

июня в хуторе Потапове кустовой семи
нар политинформаторов и агитаторов. 
На нем присутствовали политинформа
торы и агитаторы мясо-молочных сов
хозов «Дубенцовский» и «Болыповский», 
Потаповского зерносовхоза, Волгодон
ского откормсовхоза и винсовхозов 
чДубейцовский», «Краснод oi н с к и й » , 
«Большовский», «МорозовскиЙ», «Ок

тябрьский» и 
Выступление 

пропаганды и 
тов Нехаева И.

« Р я б и ч е в с к и й » .  
заведующего отделом 
агитации РК КПСС 
А. было посвящено 

очередным задачам идеологических ра
ботников в период уборки урожая и 
хлебозаготовок в свете постановления 
апрельского Пленума ЦК КПСС. Лек
тор общества «Знание» И. Ф. Акинин 
прочитал для участников семинара лек

цию О международном положении.
Такой же семинар позднее был про

веден в городе Цимлянске. В его работе 
(приняли участие политинформаторы 
и агитаторы промышленных предприя
тий, организаций, учреждений Цим- 
лянска, колхозов и других хозяйств.

В. КОБЫЛКИН, 
инструктор РК КПСС.

Оперативно, 
остро, по •••
НА СЕЛЕ нет сейчас более 

важной задачи, чем подготовка 
к жатве хлебов. И всякое про
медление с ремонтом зерновых 
комбайнов в хозяйстве, где они 
пока не подготовлены, пагубно 
скажется на проведении всей 
уборочной страды. К таким хо
зяйствам относится и колхоз 
имени Орджоникидзе. Пока что 
часть комбайнов и другой тех
ники здесь не отремонтирована.

Но не заботой о быстрейшем 
завершении ремонта техники 
живут некоторые механизаторы 
колхоза. Рабочий день они про
водят в пьяном угаре. И в пер
вую очередь к таким относится 
молодой механизатор Щутский. 
Он 15 и 16 июня, не отходя от 
комбайнов, организовал коллек-: 
тивную пьянку. От работьТ** 
было оторвано пять механиза
торов.

Об этом колхозникам было 
рассказано на страницах сати
рического приложения к кол
хозной стенной газете. Среди 
честных тружеников это прило
жение пользуется популярно- • 
стью. Острое, едкое слово, мет
кая карикатура помогают им ис
коренять недостатки, вести не
примиримую борьбу с наруши
телями.

В нынешнем году выпущено 
около 20 номеров сатирического 
приложения. Вывешиваются га
зеты на видном месте во Двор 
культуры. Возле каждого св 

жего номера в свободное время 
собирается немало колхозников.

Болезненно реагируют про
гульщики, пьяницы на выступ

ления газеты. Достигается это 
не только остроумными стихами, 
мастерски поданной карикату
рой, но и оперативностью. Бук-^* 
вально в день проступка, в 
крайнем случае на второй день, 
колхозники узнают о случив
шемся. По сигналу газеты за 
организованную в рабочее вре
мя пьянку были наказаны бри
гадир строителей Троилин н 
учетчик Давыдов. С первого 
удержано 10 процентов ме
сячной зарплаты, второму 
объявлен строгий выговор.
Не обошла газета молчанием и 
упорное нежелание управляю
щего Полякова, а также брига
дира Маленкова корчевать тер
новник, которым заросли мг 
гие участки пахотной земли.

Но плохо то, что газета лишь 
в одном-двух номерах сообщила 
читателям о мерах, принятых 
правлением колхоза по ее вы
ступлениям. Многие нарушители 
трудовой дисциплины, пьяницы 
пока не наказаны. Это, конеч

но, снижает силу воздействия 
сатирического приложения на 
нарушителей.

Правление колхоза как-то на
мечало рассмотреть все листки 
приложения и вынести по ним 
свое решение. Но до сих пор 
этого не сделано.

Нет разнообразия в тематике 
приложения. И вина за это ло
жится на комсомольскую орга
низацию колхоза. Члены «Ком
сомольского прожектора» без
действуют, а члены редколле
гии стенгазеты редко принимают 
участие в выпуске приложения. 
Оформляет газету, рисует и де
лает подписи ’ художник Двор
ца культуры коммунист Николай 
Акимович Малышев.

Партком колхоза должен ока
зывать необходимую помощь п 
работе редколлегии, добиться то
го, чтобы сатирическое прило
жение к стенгазете стало надеж
ным помощником партийной ор
ганизации в воспитании колхоз
ников.

Особая роль отводится стен
ной печати в период уборк™ 
урожая. Провести ее быстро 
без потерь—этому должно слу
жить каждое ее слово, каж

д ы й  рисунок. ______ _
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Маршрутами пятилетки

КАК УЖ Е СООБЩ АЛОСЬ, К О Л Л ЕК ТИ В  
П ТИ Ц ЕСО ВХО ЗА И М ЕН И  ЧЕРНИКОВА 16 
НЮ НЯ В Ы П О Л Н И Л  П О ЛУТО Н О ВО Е О БЯ
ЗА ТЕ Л ЬС ТВ О  ПО С ДАЧЕ ГО СУДАРСТВУ  
КИЦ, МЯСА И  М О Л О КА. ХО ЗЯЙ С ТВО  С Д А . 
Л  О СВЕРХ П Л АН А 850 ТЫСЯЧ ЯИ Ц, 1100 
'ЦЕНТНЕРОВ МЯСА И 400 —  М О ЛО КА .

с е й ч а с  ч е р н и к о в ц ы  ГО ТО ВЯТ Д О С ТО П . 
ЧУЮ ВСТРЕЧУ 100.Л Е Т  И Ю СО Д Н Я  Р О Ж 

Д Е Н И Я  В . И . Л ЕН И Н А. О ТОМ, К А К  ОНИ  
ПРЕТВОРЯЮ Т в жизнь СВОИ П Л А Н Ы , и 
■РАССКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭТОЙ С ТРАН ИЦ Е.

Слова черниковцев 
крепятся делами
коллект ив  птице с о в х о з а  у с п е ш н о  
в ы п о л н я е т  пятилетиее з а д а н и е

ИДЕТ третий год пятилетки. 
Труженики птицесовхоза имени 
Черникова с. большим напряже
нием ведут борьбу за выполне
ние обязательств. А они не ма
лые. Коллектив совхоза одним 
из первых в районе подхватил 
почин тружеников колхоза 
«Рассвет» Песчанокопского рай
она по досрочному выполнению 
пятииетнего плана. Во всеч 
бригадах и на. фермах прошли 
общие собрания, состоялось 
также совещание, партийно, 
хозяйственного актива. Решено 
выполнить пятилетку по сдаче 
сельскохозяйственных продук
тов в апреле 1970 года, к 
100-летию со дня рождения ос
нователя Коммунистической 
партии и Совётского государст
ва В. И. Ленина. В соответст
вии с обязательством к этому 
времени будет реализовано пять 
тысяч тонн зерна, 13940 тысяч 
штук яиц, 663 тонны мяса и 
2740 тонн молока.

Прошла половина пятилетки. 
Что же сделано за это время в 
нашем совхозе? Прежде всего, 
нужно отметить, что выполне
ние обязательств идет строго но 
разработанному графику. Так за 
два года государство получило 
от нас 3200 тонн хлеба. Нынче

нашему совхозу предстоит сдать 
стране еще тысячу тонн зерна. 
Это количество хлеба будет сда
но в первой декаде уборки уро
жая. Таким образом, за три го
да мы сдадим стране не менее 
4200 тонн зерна. Остальное ко
личество, рассчитанное иа пяти
летие, будет восполнено в чет
вертом году пятилетки.

ние д о я р о к  с о в х о з а .
За истекшую половину пяти

летки порадовали своими произ
водственными показателями и 
работники мясного Животновод
ства. Они уже сдали государству 
500 тонн мяса при плане 663.

В прошлом году мы сдали го
сударству 3430 тысяч' яиц — 
основной нашей продукции. В

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
И.  Ч е р н о л и х о в, 

д и р е к т о р  с о в х о з а

Не отстают от полеводов и ра
ботники животноводства. При 
пятилетием плане 2740 тонн мы 
уже сдали государству 1970 
тонн молока. К концу года это г 
показатель будет доведен до 
2300 тонн. Это заслуга всего 
коллектива молочнотоварной 
фермы. Наши славные тружени
цы Hipcvia Ивановна Росс, Пра
сковья Гавриловна Еремеева 
возглавляют сейчас г.оревнова-

этом году уже сдано 2837 ты
сяч штук яиц. К концу года 
сдадим еще окоЛф. 2 миллионов 
яиц. На будущий год мы пла
нируем сдать государству 7 мил
лионов яиц, а уже в последнем 
году пятилетки наше хозяйство 
будет сдавать свыше 16 милли
онов яиц. По расчетам мы 
должны выполнить пятилетнее 
задание по производству основ

Скоро поле огласится рокотом моторов комбайнов. Начнет
ся жатва. А сейчас идут последние -приготовления. Тщательно 
проверяют свои машины механизаторы Е. Д. Иванишко и А. А. 
Персидский (на снимке вверху). Комбайнеры довольны; маши
ны отремонтированы хороШо, а это значит, простоев не. будет, 
качество уборки будет хорошим.

Михаил Нибус — тракторист птицесовхоза имени Чернико
ва со стажем. Но хлеб в этом году он будет убирать первый 
раз. Механизатор уже вывел свои комбайн на полевой стан. Он 
включился в соревнование за высокую производительность и 
отличное качество жатвы

НА СНИМКЕ (справа): М. Нибус.
Фото А . Бурдюгова.

Р а ц и о н  с о с т а в л я е т  л а б о р а т о р и я
В НЫНЕШНЕМ году мы по примеру 

передовых хозяйств страны перешли на 
систему нормирования кормления птицы 
с учетом обменной энергии. Существо
вавшая ранее система нормирования 
кормления по кормовым единицам не от
ражает полностью обменные процессы в 
организме птицы.

Общеизвестно, что основными, фактора
ми получения высокой продуктивности 
птицы являются хорошо сбалансирован
ное по питательным веществам кормле
ние, строгий тепловой и световой режим.
И поэтому большое внимание мы 
уделяем трем этим факторам.

Полученный молодняк с инкубаторной 
станции в суточном возрасте сортируется 
по полу. Для этой цели мы подготовили 
пять специалистов по сортировке цып
лят. Точность сортировки отдельных 
партий достигает 90 процентов. Остав
ленные курочки выращиваются в цыплят
нике «Бройлер-20». С первшх же дней 
их выращивания мы строго следим за . 
тепловым и световым режимом. В первые 
дни длина светового дня равна 24 часам, 
но постепенно к шести месяцам мы со
кращаем ее до восьми часов.

Рацион молодняка в возрасте 1— 30-- 
дней содержит 295 килокалорий обменной 
энергий, 21 процент сырого протеина, 
три.четыре процента сырой клетчатки, 
кальция — 140 микрограммов, фосфора 
— 800 микрограммов, натрия — 500 
микрограммов. В течение 10 дней выпаи

ваем биомицин с водой. Притом, утром 
дается вода с биомицином, после обеда
— без биомицина.

В рацион молодняка входят: просо,
пшеничная и ячменная крупа, сухое мо
локо, витаминная мука, яйцо, набор 
микромакроэлементов на меловой ос
нове, рыбий жир и витамины. Для пол
ного обеспечения потребности в амино
кислотах мы проводим дрожжевание кор
мов. До месячного возраста цыплят кор
мим восемь раз в день, а затем—пять.

Рационы ремонтного молодняка отли
чаются большим содержанием объеми
стых кормов и высоким процентом сырой 
клетчатки с пониженным уровнем, сырого 
протеина. В результате направленного 
выращивания, из молодок мы получаем 
хорошц,х несушек, которые в течение 
длительного периода имеют высокую про
дуктивность. Хорошо подготовленной мо
лодкой считается та,которая в возрасте 
140 дней имеет вес 1300 граммов, в 160 
дней начинает выбрасывать гребень, а в 
180 дней яйценоскость ее составляет 15
— 20 процентов.

В состав рациона, для кур-несушек 
входят пророщенный ячмень — 29 про
центов, комбикорм—40, молотая зер- 
носмесь — восемь, . белково-витаминная 
добавка — три, подсолнечниковый шрот
— 6,7, рыбный фарш—три, технический 
жир—два, сухое молоко—один, творог
— один, дрожжи — 0,3, мел — 2,6, 
витаминная мука — четыре и подго

товленная костная мука — 1,4 процента.
Такой рацион в 100 граммах сухой 

смеси содержит 288 килокалорий, 17 
процентов сырого протеина, 62 процен
та сырой клетчатки, кальция 3262 
микрограмма, фосфора 1206, натрия 500- 
микрокалорий. На одну тонну кормовой 
смеси добавляется 15 миллилитров ви
тамина «А»'.

Гравий и ракушка постоянно находятся 
в кормушках. Гравий — птичьи зубы — 
без него немыслимо развитие птицеводст
ва. При отсутствии гравия 30 процентов 
питательных веществ корма птицей не 
усваивается.

Световой режим для кур-несушек мы 
поддерживаем в течение 14—16 часов. 
Благодаря комплексу мероприятий по 
ыормлению и световому режиму передо
вые птичницы от кур русской белой по
роды добиваются 65—70 процентов яй
цекладки. В настоящее время в целом по 
совхозу мы добились 68 процентов яй
цекладки, а по группе старшей птичницы 
JI. И. Сорокиной — 75 процентов.

В этом году у нас впервые открылась 
зоотехническая лаборатория, в которой 
исследуются корма и витаминная мука 
на содержание каротина, соли и др., со
ставляются рационы. Рацион, составлен
ный в лаборатории,—залог высокой про
дуктивности птицы.

Т. ГОРШКОВА,
заведующая зоотехнической 

лабораторией.

ной продукции в третьем квар
тале будущего года.

Наши достижения явились 
следствием внедрения в произ
водство опыта передовых хо
зяйств страны, достижений на
уки, постоянного улучшения 
кормления птицы, ее породности. 
Так, по примеру передовых пти
цеводческих хозяйств страны мы 
перешли на кормление по об
менной энергии птицы. Несушки 
в достатке получают корма, 
сбалансированные как по кало
риям, так и по сырому про
теину.

Заботясь..о дальнейшем росте 
продуктивности птицы, мы за
купили в Латвийской ССР яйцо 
от несушек породы белый лег
горн. В прошлом году в Латвии 
в среднем на несушку этой по
роды было получено по 251 
яйцу. : „  4

Постоянно борясь за высокую 
продуктивность птицы, мы сни
жаем себестоимость продукции. 
И в этом отношенин достигли 
хороших показателей. Так, реа
лизационная стоимость десятка 
яиц, произведенных в нашем 
совхозе, составляет 78 копеек, 
а себестоимость — 48 копеек.

П Т И Ч Ь И  
ГО Р О Д К И
НА БЕРЕГУ зал и в а

водохранилища, который на
много километров врезается 
в территорию нашего совхоза, 
стоят обыкновенные деревян
ные домики. Их обитател!^— 
несушки.,. Целыми колония
ми поселились они на степ
ных просторах у свежей воды. 
Немалый опыт лагерного со
держания птицепоголовья на
копил коллектив нашегр сов
хоза. Он дает нам главное — 
возможность повышать про
дуктивность несушек, сни
жать затраты на продукцию.

Колонии оборудуются про
сто. Домики мы собираем на 
центральной усадьбе, а затем 
вывозим их непосредственно 
к месту расположе н и я 
лагеря. Домики расстанавли
вают так, что они являются 
оградой территории лагеря.

В нашем лагере содержит
ся почти 14 тысяч кур-несу- 
шек. За этим поголовьем 
смотрят пять птичниц и одна 
подменная. Наша работа ор
ганизована по скользящему 
графику. Несмотря на боль
шое количество птицы, мы 
успеваем сделать все, что нам 
планируется согласно распо
рядку дня. Мы должны свое
временно засыпать самокор- 
мушки сухой крупой, раздать 
различные мешанки, строго 
следить за тем, чтобы в ко
рытах постоянно была све
жая вода. Кроме этого, нуж
но собрать яйца, отсортиро
вать их. Только в июне мы 
собрали 260 тысяч яиц. Это 
значит, что каждый день на
ши птичницы собирали до 
9000 яиц.

'Коллектив нашей бригады 
хороший, дружный. Работа-- 
ем мы с большой охотой. 
Трудно кого-либо выделить, 
но все же наибольший опыт 
накопили наши старейшие 
птичницы Т. П. Кривулева и 
и К. А. Шнайдер.

Н. МАМОНОВА, 
старшая птичница.



В е с т а  и з  ш к о л

Сдан последний экзамен
У ВЫПУСКНИКОВ за

кончились экзамены на атте
стат зрелости. Это были по
следние школьные экзамены 
в жизни ребят. Но самое 
трудное, самое серьезное 
испытание — проверка па 
гражданскую зрелость—еще 
впереди: необходимо выбрать 
себе профессию, найти свое 
место в жизни.

Но где бы мы ни жили, 
где бы ни учились и ни тру
дились, навсегда останутся 
у бывших мальчишек и дев
чонок воспоминания о родной

школе, о товарищах, учите
лях. Не забудется первая 
учительница, которая научи
ла читать и писать свя
щенные для каждого из нас 
слова: мама, родина.

От имени всех выпускни
ков хочется поблагодарить • 
учителей нашей школы за их 
заботу, поделать больших 
успехов в их трудной и бла
городной работе.

А. МЫЛЬНИКОВА,
выпускница Дубенцовской 

средней школы.

Слово—выпускникам
В ЭТОМ году 140 выпуск

ников Волгодонской средней 
школы № 7, подшефной шко
лы химкомбината, получают 
путевку в жизнь. С аттеста
тами зрелости они пойдут по 
разным дорогам. Редакция 
газеты обратилась к ряду 
выпускников с вопросом: 
«Смысл жизни. Как вы его 
понимаете?»

Вот некоторые ответы':'
ЛЮДА СПИРИДОНОВА:
•— Моя заветная мечта посту

пить в Киевский политехниче
ский институт на физико-мате
матический факультет. Смысл 
1Моей дальнейшей жизни — это 
прежде всего работа в области 
физийи и математики. Но, на
верное, все-таки больше в об
ласти физики. Дело в-том, что 
этот предмет мой самый люби
мый.

ВОЛОДЯ МИРОНЕНКО:
— Для меня смысл жизни — это 
укрепление могущества нашей 
Родины, защита ее рубежей. 
Поэтому я твердо решил посту
пить в военное училище. Буду 
сдавать экзамены в военное 
училище связи.

Необходимые документы я 
уже заготовил и сдал по на
значению.

В о бъективе 
фотоаппарата

Когда же будет вода? Этот 
вопрос задают жители посел
ка Шлюзы руководителям 
Волгодонского дорреммаш. 
завода и жилищно-комму
нального отдела.

А пока то, что вы видите 
на снимке, — обычная кар
тина у водоразборной ко. 
лонки.

Ф о то  А, Бурдюгова.

Солидарны с Володей Олег 
ОсаДкин и Игорь Персиянов., 
Они также решили посвятить 
свою жизнь служению в рядах 
Советской Армии, укреплению 
обороноспособности первого в 
мире государства рабочих и кре
стьян.

ТАНЯ КОКИНА;
— Смысл жизни—это прежде 

всего посвятить себя служению 
своему народу, сделать для него 
самое хорошее, на что способен 
[советский человек. Думаю по
ступать в политехнический ин
ститут — Харьковский или Но
вочеркасский. С факультетом 
решено твердо — электромеха
нический.

ИРИНА ЛЙННИК:
— Поддерживаю Таню. Самое 

главное в жизни человека—это, 
конечно, посвящение ее наро
ду, Родине, любимому делу. 
Планирование, учет, научная 
организация труда широко вхо
дят в социалистическое хозяй
ство. Вот и решила поступать в 
Ростовский институт народного 
хозяйства.

О п о р т О н и  б у д у т  
з а щ и щ а т ь  честь области

В середине июня в горо. 
де Курске проходили сорев
нования по пож арно-приклад- 
ному спорту четвертой зоны  
Российской Федерации, в ко
торых приняли участие сбор, 
ные команды Волгоградской, 
Курской, Саратовской, Рос
товской и других областей. 
Краснодарского и Ставрополь
ского краев.

По условиям соревнований, 
спортсмены, занявшие в своей 
зоне призовые места, получа
ют право защищать честь 
своей области на первенство 
России.

Ростовчане заняли общее 
3-е место и получили право 
бороться за  призовые места

на первенство в нашей Рос. 
сийской Ф едерации„

В состав сборной команды  
из девяти человек, которой 
предстоит защищать честь 

Ростовской области, включено 
5 спортсменов пожарной охра- 
ны из Волгддонска, Это масте
ра спорта В . Погорелое, 
Н. Манин, В . Белоконев, 
А . Гайер и А . Зимин, под
твердившие нормативы мас
теров спорта. Сейчас они 
усиленно готовятся к сорев
нованиям на первенство Рос. 
сийской Федерации, которые 
будут проведены в городе 
Грозном в начале ию ля.

Ю. ГАЖЕНКО, 
наш внешт. корр.

Пациенты о врачах
В тяжелом состоянии доста

вили меня в Д убенцовскую  
больницу, где мне была оказа
на необходимая помощь мед
работниками В . Ф. Хлобыс
товым, В . В . М асловой Л ш В ш 
Текутовой, В . Онищенко.

Лю ди ■ в белых халатах 
всегда на страже здоровья че
ловека, всегда на своем посту.

Р. ДУБЕНЦОВ,
! ст. Дубенцовсная.

Назначенное врачом лечение 
не помогало. Тогда я  обра
тилась за помощью к заведу, 
ющему инфекционной больци. 
цей М . С. Самарину .■ Несмот
ря на свою занятость, он h  i . 
шел время принять меня, на . 
значил лечение. Вскоре же я 
почувствовала себя значив 

тельно лучш е.
Е. ОСИПОВА.

За рубежом Р О  3  Г V  J1

гангстеризма в С Ш А
Убийство в Лос-Анджелесе в 

разгар предвыборной кампании 
сенатора Роберта Кеннеди, до
бивавшегося выдвижения своей 
кандидатуры на пост президен
та, заставило людей во всем ми
ре пристальнее присмотреться к 
порядкам и нравам, морально
му облику крупнейшей капита
листической державы. Повсюду 
люди спрашивают: почему в
США так часто совершаются 
политические преступления? 
Трагедии в Лос-Анджелесе 
предшествовало убийство пре

зидента Джона Кеннеди, извест
ного негритянского лидера Мар
тина Лютера Кинга, многих ру
ководителей и активистов дви
жения за гражданские права.

Ответы на этот вопрос дают
ся разные. Так, например, пред
лагают призвать в свидетели ис
торию Америки—истребление 
индейцев, угнетение негроз. 
«История США началась с по
рабощения негров и полна при
мерами насилия и беззакония в 
различных областях жизни»,— 
говорил А. Шлезингер, извест
ный американский историк. 
«Соединенные штаты, — заяв
ляет он,—страна насилия, ин
стинкт насилия вошел в плоть и 
кровь нашей нации».

Вспоминаем известную харак
теристику знаменитого амери
канского писателя Марка Твена, 
который еще много лет назад 
назвал свою страну «соединен
ными и линчующими штатами». 
«Чудовищная пропаганда на
силия в американской литера
туре, на телевидении и в кино, 
— свидетельствует обозрева

тель «Нью-Йорк Таймс» Д. Ре- 
ртон,—создает великолепную

современную галерею темных 
и зловещих преступлений».

Факты подтверждают, что в 
Америке совершается преступ

лений в десятки, раз больше, чем 
в другой стране. В 1967 году 
в США было совершено 12.230 
убийств, в том числе 6.500 
убийств с помощью огнестрель
ного оружия.

Обращают ib этой связи вни
мание на широкую и свободную 
продажу в стране оружия. 
Еще в 1938 году оп- 
р)ос общественного мнения 

показал, что 84 процента аме
риканцев высказываются за 
контроль над торговлей оружи
ем. Прошло'3 0  лет, а такого 
закона до сих пор еще нет. 
Президент Джонсон констатиру
ет, что огнестрельное оружие в 
США можно купить так же 
легко, как, скажем, сигареты. 
Но вот на днях юридическая 
комиссия палаты представите
лей конгресса США снова 
отвергла законопроект о конт
роле над продажей огнестрель
ного оружия: зачем мол, огра
ничивать «свободное предпри
нимательство».

Конечно, преступность, в той 
числе и так распространенный 
в США политический гангсте
ризм, нельзя рассматривать 
изолированно, в отрыве от гос
подствующей в стране общест
венной системы, ее основных 
пороков — жестоной эксплуа
тации, культа наживы, расизма, 
экономического гнета монопо
лий. Массовая преступность и 
насилие — порождение систе
мы, которая наряду с гангстера
ми поощряет ультраправые по
луфашистские организации, об
рушивает судебный и полицей
ский террор на участников дви
жения за гражданские права, 
антивоенного движения, на всех, 
кто борется против всевластия 
капиталистов.

И. ЛАПИЦКИИ.
(ТАСС).

Чуткий и внимательный 
человек Василий Дмитриевич 
Коваль. Работает он детским 
врачом в поселке Ново-Соле
ном. Это он вместе с медсест
рами Е . Г . Фащенко, Т. П. 
Фадеевой и другими в течение 
трех месяцев боролся за 
жизнь нашего ребенка. И  
болезнь отступила.

Супруги РЯГУЗОВЫ. 
г. Волгодонск.

ИЗ ЗАЛА СУДА  ------------

Все началось 
с пьянки
Это случилось в конце прошло

го года. Анатолию Морозову, 
трактористу зерносовхоза «Доб
ровольский», был дан наряд на 
перевозку самана из хутора Ся- 
ловского в хутор Семенкин. По
ставив тележку под погрузку, 
Морозов отцепил трактов и по 
просьбе рабочего совхоза Вере- 
мейчука поехал на тракторе к 
магазину за водкой. На пьянку 
затратил четыре часа рабочего 
времени.

В состоянии опьянения Мо
розов двинулся в путь, но, не 
справился с управлением тракто
ра, съехал на откос дороги. 
Тракторный прицеп опрокинулся 
и придавил вывалившегося с си
денья трактора Веремейчука, 
который получил смертельную 
травму.

Недавно Морозов за нарушение 
правил безопасности движения 

осужден к лишению свободы. Вот 
к какому трагическому концу 
привело злоупотребление спирт
ными напитками

А. БЕРЦЕР, 
помощник прокурора 
Цимлянского района.

ТЕЛЕВИ ДЕН И Е

Показывает
Ростов-на-Дону

Пятница, 28 июня.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — «Ревизор». Художест
венный фильм. 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — Теле
визионные новости. 17.15 — Для 
детей. Кинопрограмма.'- 17.35— 
«Самоцветы». 18.15 — Ден^, 
Дона. 18.30 — «Солнцу и морю 
навстречу». Музыкальная раз
влекательная программа. Пере
дача из Одессы. 19.30 — Кубок 
СССР по футболу «Динамо» 
(Киев) — «Спартак» (Москва), 
Передача из ^Киева. В перерызг 
— В эфире — «Молодость».
22.00 — «Эстафета новостей».
23.00 — Международные со
ревнования по борьбе «дзюдо». 
23.30 — «Только факты». Про
грамма передач. Музыкальный 

маяк.

В Луганске недавно появи
лось новое здание. На фаса
де табличка: «Спортивный
3|ал «Машиностроитель». На 
днях состоялось открытие 
этого Дворца здоровья.

Спортивный зал своими си
лами соорудили комсомоль
цы завода имени 20-летия 
Октября. Это их подарок 
50-.те гию ВЛКСМ.

Зал имеет размеры 18x36 
метров. Здесь могут прово
дить соревнования волей
болисты, баскетболисты, лю
бители настольного тенниса, 
боксеры и гимнасты.

НА СНИМКЕ: в спортив
ном зале <сМашнноС1роитель»'

Фото Р. А зриеля.
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

кочегары котельной, слесари- 
сантехники, штукатуры, маляры, 
каменщики, плотники, разнора
бочие.

Оплата труда повременно- 
премиальная.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС. '

ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ
закупает в неограниченном 

количестве от населения све
жие Ягоды, фрукты и овощи по 
ценам не выше прейскурантных. 
Закупка производится в овощ
ных павильонах на городском 
рынке и по ,пер. Донскому, в 
магазинах №  1 (ул. Ленина, 
№  50) и № 24 (22-й квартал, 
ул. Вокзальная).

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
ПРОДАЕТ

предприятиям, колхозам, сов
хозам и гражданам шлак. По
грузка механизирована, тран
спорт заказчика, цена одной 
тонны — 2 руб. 27 коп.

Обращаться: Волгодонская
ТЭЦ. Телефоны 1-30, 1-25. С 
8 до 16 часов.

* Коллектив Цимлянского 
откормсовхоза извещает о 
-скоуэопсЬтижной смерти де- 

I путата Калининского сель
ского CoBefa

ЖИЛЯЕВА 
Семена Дмитриевича 

и выражает глубокое со
болезнование семье покой
ного.
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