П РО Л ЕТ А РИ И В С Е Х С ТРА Н , С О ЕД И Н ЯЙ ТЕС Ь!

Преодолеть отставание
на взмете зяби
Маркса. Колхозу предстоит под
I- J АШ район отстает от дру
* 1 гих районов области с готовить под яровые культуры
подготовкой почвы под яровой свыше четырех тысяч гектаров
клин. При плане 83 тысячи гек почвы, а ее подготовлено только
таров испахано около 30 тысяч. около ста гектаров. И это не вы
Подобное отставание может при зывает тревоги ни у председателя
вести к снижению урожая яро колхоза тов. Аббясева, «и у глав
вых культур в четвертом году ного агронома тов. Пингорина.
пятилетки.
Серьезной критике были под
А между тем, можно избежать вернуты руководители и специа
этого. Народная мудрость утверж листы сельхозартели «Клич Иль
ича» за неорганизованное ведение
дает: «Раньше вспашешь зябь
выше получишь урожай».
II осенне-полевых работ. Председа
жизигь еще раз в нынешнем не тель колхоза тов. Григоренко,
благоприятном году подтвердила главный агроном тов. Орлов дава
это. На втором отделении откор ли слово, что они выправят поло
мочного совхоза
«Цимлянский» жение. Но, как видно, слова ру
средняя урожайность^ ячменя до ководителей брошены на . ветер.
стигла 20 центнеров на круг. Вы Из 32G9 гектарэв вспахано лишь
сокий урожай ячменя получен и в 200 гектаров зяби. Формально
колхозе «Искра». Механизаторы, здесь сделано многое. Главный
хлеборобы, специалисты совер агроном тов. Орлов составил гра
шенно правильно высокую уро фик пахоты зяби, довел его до
жайность относят за счет ранней отделений. Но дальше дело не
зяби.
пошло. В графике указаны сме- j!
агрега- '
Вот почему и в нынешнем году мы, производительность
тов.
А
зябь
не
пашется.
И
спо
большинство КОЛХОЗОВ
И СОВХО
койно
созерцает
это
главный
ЗОВ придает
огромное значение
зяблевой вспашке. Успешно ведут агроном, он не требует от руково
пахоту в лтицесовхозе имени дителей среднего звена изменить N
Черникова. Здесь и днем и ночыо отношение к зяблевой вспашке. ^
не умолкает рокот моторов ра Как видно, его не интересует ^
ботающих агрегатов. Соревнуясь судьба выполнения графика, со
за успешное завершение осеннего ставленного им же самим.
комплекса полевых работ, меха
низаторы хозяйства уже близки г.
выполнению плана подъема зяби.
Все механизаторы настойчиво бо
рются за выполнение сметных,
пятидневных и декадных зада
ний, уделяют должное внимание
качеству пахоты. Умело в хозяй
стве применяют меры материаль
ной заинтересованности и мо
рального поощрения передовиков
производства.
С каждым днем наращивают
темпы пахоты и в колхозе имени
Орджоникидзе. Здесь сумели в
самые оптимальные сроки подго
товиться к севу озимых культур и
без промедления переключить все
гусеничные тракторы на взмет
зяби. И не случайно в этом кол
хозе, которому нужно подготовить
под яровые культуры 7736 гек
таров почвы, ;вспахано около
5000 гектаров.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ЛЕНИНСКАЯ
ТРУДОВАЯ.
ВАХТА

МОЛОКО-ГОСУДАРСТВУ
В эти дни н членам сельхоз
артели «40 лет Октября» при
шла радостная весть. Кэллек
тив хозяйства
досрочно
вы 
полнил годовой план продажи
молока государству. На загото
вительные пункты поступила
первая сверхплановая тысяча
центнеров.
Особого уважения односель
чан за свое трудолюбие заслу
жили доярки А. А. Маркулина,
В. В. Панфилова. Они надоили

Надо полагать, что партийная
организация, правление артели
дадут правильную оценку дейст
виям главного агронома, который
не уделяет должного 'внимания
Чтовышению урожайности яровых
культур.
Очень медленно ведется пахота
и в зерносовхозе «Потаповский»,
хотя техники в этом хозяйстве и
механизаторов в достатке. Надо
только умело организовать труд,
проникнуться ■ответственностью
за судьбу урожая.

более 1700 килограммов
мо
лока
на фуражную
корову.
Лишь на десятки килограммов
отстали от передовых труже
ниц доярки М. И. Дузно, И. Е.
Панфилова.
Трудовые
успехи
кол
хозников достигнуты в сорев
новании,
развернувшемся
в
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

М. ЖИДКОВ,
колхозник.

Досрочно!
Соревнуясь за достойную
встречу 100-летия со дня
рождения В.. И. Ленина, жи
вотноводы колхоза имени Ле
нина увеличивают производст
во животноводческой продук
ции. Это дало им возможность
досрочно выполнить годовой
план
по всем показателям.
Яиц ^дано в полтора раза
больше .задания, план сдачи
шерсти выполнен на 140
процентов, сверх плана по
ставлено около 350 центне
ров мяса.
Вчера о выполнении плана
поставок молока рапортовали
работники молочного живот
новодства этого колхоза. Госу
дарству сдано 10.000 центне
ров ценной продукции.

Кузнец Волгодонского дорреммашзавода Виталий Бабенко
и его подручный Михаил Шамин ежесменно выполняют нормы
на 150 — 160 процентов.
Фото А. Бурдюгова .

Высокие привесы
Включившись в социалистиче
ское соревнование
в
честь
100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, телятницы зерносовхоза
«Добровольский» успешно справ
ляются с обязательствами по по
лучению высоких привесов телят.
Каждый теленок группы М. Кан-

НА ЦПМЛЯНСКОМ заводе игри
стых вин сейчас горячая пора.
Виноделы круглосуточно ведут
приемку винограда нового уро
жая. Из него будут изготовлены
известные всему миру «Советское
Шампанское», «Цимлянское
иг
ристое »и другие сорта вин.
Завод при плане 3740 тонн
уже принял более 1700 тонн ви
нограда.
Интенсивно поступает
вино
град на переработку с планта
ций Цимлянского, Морозовского,
Рябичевского,
Октябрьского,
Краснодонского и других вин-

и ш р БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СОХРАННОСТИ ЗЁРНА
имеются случаи порчи №о, раз
базаривания. Проверкой
уста
новлено, что в совхозе «Добро
вольский» Цимлянского района
до 11 сентября на центральном
току под открытым небом нахо
дилось более полутора тысяч
тонн семенного и фуражного
зерна. После выпавших дождей
на буртах образовался толстый
слой проросшего зерна,
кото
рый не был собран и подвергся
порче. Совхоз допустил отста
вание с уборкой подсолнечника,
подъемом зяби
и подготовкой
животноводческих
помещений
к зимовке.
Все это явилось результатом
безответственности
директора
совхоза В . П. Гурова и бескон

Цена 2 коп.

Н А С Н И М К Е : В. Бабенко (слева) и М. Шамин.

Фундамент будущего
урожая
закладывается сегодня.
Руково
дителям колхозов
и совхозов,
специалистам, партийным
орга
низациям, районному управлению
сельского хозяйства необходимо
уделить подготовке почвы под
яровые культуры максимум вшг;
мания, обеспечить высокопроиз
водительную работу гусеничных
И вместе с этим район продол тракторов, еще шире развернуть
жает отставать. Многие хозяйства соревнование среди механизато
не используют опыта передови ров, поощрять передовых земле
ков, достижений науки, непроиз дельцев за их труд. Соблюдая
водительно используют технику, это правило, колхозы и совхозы
упускают оптимальные сроки па смогут вовремя преодолеть от
ставание на взмете зяби и тем
хоты.
Непонятную позицию «в борьбе самым обеспечить в будущем го
высокий
урожай
яровых
за урожай .занимают специалисты ду
сельхозартели
имени
Карла культур.

Обком К П С С обсудил вопрос
«О состоянии хранения зерна
урожая 1968 -года в совхозе
«Добровольский» Цимлянского
района». В постановлении отме
чается, что колхозы и совхозы
области давно завершили убор
ку зерновых колосовых и зер
нобобовых культур, имели пол
ную возможность завезти
в
складские
помещения
зерно,
своевременно произвести зачи
стку токов, обеспечить надле
жащую сохранность
выращен
ного урожая.
Однако, как показывают фак
ты, в ряде хозяйств до сих пор
на токах, под открытым небом,
лежит большое количество се
менного и фуражного зерна,

|

трольности со стороны партко
ма совхоза (секретарь
В.
Л.
Скакунов). Случаи бесхозяйст
венного отношения к
зерну
урожая нынешнего года имеют
ся также в колхозе «Больш е
вик» этого же района, в колхо
зах имени X X I I съезда К П С С
Обливского района и имени
X X I I I съезда К П С С
Морозов
ского района.
За безответственное отноше
ние к сохранности зерна уро
ж ая текущего года на директо
ра
совхоза
«Добровольский»
Цимлянского района В. П. Г у 
рова наложено строгое партий
ное
взыскание.
'Нач>'альнику
Цимлянского производственно
го управления сельского хозяй

фариной ежесуточно прибавляет в
весе по 900 граммов. В прошлом
месяце она стала победительни
цей в соревновании среди телят
ниц района.
В группе Л. Сорокопудовой
каждый теленок ежесуточно при
бавляет в весе около
мов.

800 грам

ВИВОГРАД ПОСТУПАЕТ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
совхозов. Коллектив завода, вы
полняй свои обязательства в
честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, обеспечил своевре
менную приемку гроздьев- Поударному,
например,
работает
смена технолога Ю. Ф. Шалагиной. Принятый виноград тут же
перерабатывается. Сок по трубам
подается в емкости.
Г. НАЛУСТОВ,
главный инженер завода,

обеспечить его полную сохран
ность.
Обком К П С С обратил внима
ние райкомов партии,
произ
водственных управлений сель
ского хозяйства, руководителей
колхозов и совхозов на необ
ходимость немедленно
в каж 
дом хозяйстве произвести
за
чистку токов, убрать в амбары
зерно, семена
и фураж, уста
новить строгий контроль за их
расходованием и сохранностью.
Зерно на корм скоту должно
выдаваться только в приготов
ленном виде.

ства Н. М. Петриченко указа
но на бесконтрольность
с его
стороны за сохранность зерна
в хозяйствах. Партийному ко
митету совхоза предложено по
высить требовательность и уси
лить контроль за работой спе
циалистов по сохранности
се
менного и фуражного зерна,
принять меры к своевременно
му и качественному
проведе
нию всех текущих работ.
Цимлянский райком КП С С ,
Следует усилить темпы уборрайонное производственное уп
ки подсолнечника й кукурузы
равление сельс-кого хозяйства,
партийные организации колхо на зерно, создать необходимые
зов и совхозов обязаны не позд семенные фонды и обеспечить
нее 22 сентября закончить за в хозяйствах
круглосуточный
воз семенного и фуражного зер вывоз маслосемян и початков
на в складские помещения и на заготовительные пункты.
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

1970 года Комму
нистическая партия
Совет
ского Союза, советский
народ,
грудящиеся всего мира будут от
мечать 100-летие со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина—
гениального продолжателя рево
люционного учения М аркса —Эн 
гельса, основателя коммунистиче
ской партии Советского Союза.
вождя
величайшей | . социальной
революции и строителя первого в
мире социалистического государ
ства.
И м я Владимира Ильича Лени
на бесконечно дорого сотням мил
лионов людей всей Земли. Он вы
разил чаяния и надежды рабочего
класса, трудового народа. Ленин
всю свою жизнь посвятил благо
родному делу служения пролета
риату, трудящимся массам. рево
люционному обновлению
мира.
С ленинизмом связаны самые вы
дающиеся революционные сверше
ния
двадцатого
века— Великая
Октябрьская социалистическая ре_
волюция, ознаменовавшая начало
новой эпохи в истории человечест
ва, образование мировой системы
социализма, грандиозные
осво
бодительные битвы
и победы,
одержанные рабочим
классом,
трудящимися над капитализмом.

И м я В . И . Ленина бессмертно,
как бессмертны его идеи, бес
смертны дела, которые он свершил. Ленинские идеи оказали и
продолжают оказывать глубочай
шее воздействие на весь ход ми
рового развития. С именем В . И .
Ленина связаны все достижения
нашей
Родины в строительстве
социализма и коммунизма, дости
жения в развитии экономики, на
уки, культуры, все успехи брат
ских социалистических стран, по
беды национально- освободитель
ного движения в колониальных и
зависимых странах, успехи мас
сового рабочего движения в капи
талистических государствах. Вот
почему
весь
советский народ,
грудящиеся всех стран выража
ют чувства безграничной любви
и уважения к В . И . Ленину. об
ращают к нему свои лучшие мыс
ли и устремления. Они готовятся
достойно отметить
100-летие со
дня рождения В.
И . Ленина,
прийти к этой дате с новыми по
бедами в труде и борьбе.
В связи с предстоящим юбиле
ем мы начинаем публиковать фо
томатериалы , связанные с жизнью
и деятельностью В . И . Ленина.

*кДетские и юношеские годы В. И. Ленина
Владимир
Ильич
Ульянов строю царской России, помога
(Ленин)
родился
22 апреля ли формированию его револю
1870 года в г. Симбирске (ны ционных убеждений.
не Ульяновск).
Н А СНИ М КАХ:
Отец В. И. Ленина И лья Ни
1.
Таким был город Сим
колаевич и мать Мария Алек
сандровна были людьми пере бирск (ныне Ульяновск) в 1870
Стрелецкой
улице
довых прогрессивных взглядов, году. На
улица
Ульянова)
во
демократических убеждений. В (ныне
семье
было
шестеро
детей. флигеле одного из домов ро
Фли
Родители старались дать им дился Володя Ульянов.
разностороннее
образование, гель не сохранился. Часть этой
растили их честными, трудолю улицы, которая изображена на
бивыми,
чуткими
к нуждам снимке, занимает сейчас строй
народа. И не случайно впо ка Мемориального центра.
2. В. И. Ленин с сестрой
следствии
все дети в этой
семье, кроме рано умершей Олей. 1874 год.
3. Ульяновск. Дом № 21 по
Ольги, стали революционерами.
Ульянова
{бывшая
С самой ранней молодости улице
всего себя отдавал делу рево Стрелецкая). Здесь прошло ран
детство В.
И. Ленина
люции, делу рабочего
класса нее
Владимир Ульянов.
Он много (1870— 1875 гг).
читал. Сочинения революцион
4. Семья Ульяновых: Илья
ных демократов — Белинско Николаевич
и Мария
Алек
го,
Герцена,
Чернышевского, сандровна
с детьми
Анной,
Добролюбова, Писарева — про Ольгой, Марией, Александром,
буждали в нем ненависть к об Дмитрием и Владимиром.
щественно - нолити ч е с и о м у
5.
Ульяновск.
Дом-музей

В. И. Ленина. Улица Ленина,
дом № 58 (бывшая Московская
ул.). В этом доне семья У лья
новых жила с 1878 по 1887
год. Здесь прошли ги
чические годы Владимира 1пя5нча.
6. Ульяновск. Комната Вла
димира Ильича _ в доме-музее
В. И. Ленина.
В этом доме
семья Ульяновых жила с 1878
по 1887 гсд.
7. В. И. Ленин = год оконча
ния гимназии Симбирск Фото
1887 г.
8. Ульяновск Актовый
зал
бывшей Си:-: Г.
- : й мужской
классической
гимназии,
где
В. И. Ленин в 18сГ году сда
вал э к з а : . : - ' : . ; т а т ’ зрело
сти. Са:.:;:::
:,.. в классе,
он отлично с.~а.т экзамен н
единственный
всех у л у ч и л
золотую y.-Z--.:
В настс.в—~ время в этом
здании
п: ’ в_- --; я
средняя
школа № I -у--.- В И. Лени
на.
Ф-зг;

чижа ТАСС.
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Помог зелен >1й конвейер
Зима этого года былаочень
трудной для животноводов на
шего совхоза, поэтому в начале
весны /мы надаивали
молока
значительно
меньше, •чем за
соответствующий
период про
шлого года. Грубые корма жи
вотные поедали неохотно,
их
манила зелень. Исправить поло
жение надеялись, когда подни
мется травостой. Однако надеж
ды не оправдались. Займище
затопило при разливе. А там на
ходятся наши выпаса,
сенокос
ные угодья. Создалась угроза
бескормицы и в летний период.
Этого нельзя
было допустить.
Решили создать
зеленый кон
вейер. Посеяли суданку, зермосмесь, кукурузу, сахарную свек
лу- По мере подрастания скаши-

ПРОВЕРЯЕМ

вали зеленую массу и подкармли
вали дойных коров. Молока при
бавилось.
Так благодаря зеленому, кон
вейеру мы вышли из трудного
положения и выполнили полуго
довой план сдачи молока госу
дарству.
Очень
напряженно потруди
лись в этот период животноводы.
Впереди были коммунисты.
На
пример, на третьем отделении
совхоза, на самом трудном участ
ке, бригадир дойного гурта ком
мунист И. И. Карасев, старший
скотник коммунист В. И. Гаври
лов днем и ночью не покидали
своих гуртов, следили за состоя
нием животных, кормлением. Их
примеру следовали все скотники,
доярки.

ВЫПОЛНЕНИЕ

О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВ

В

Ж

и

н *

Используя погожие
осенние
дни, животноводы и сейчас на
ращивают темпы производства
молока. Дойные гурты находятся
в займище на выпасах. Для них
отведены самые лучшие пастби
ща. Пасем коров и днем и ночью.
Не прекращаем выдавать под
кормку. Животным .выдаем еже
дневно по 15 килограммов зеле
ной массы кукурузы и такое же
количество сахарной
свекл:.!.
Кривая надоев ежедневно под
нимается вверх. Если в августе
прошлого года мы надоили на
фуражную корову 218,5 кило
грамма молока, то в августе те
кущего года — на 12 килограм
мов больше. А первая декада
сентября порадовала
прибавкой
— 7,3 килограмма молока.
Сейчас мы отстаем по надоям
на одну фуражную корову против
прошлого года «а 57 килограм
мов. Эту разницу устраним. За

3
логом является не только зеле
ный конвейер, но и напряженный
труд животноводов. Между ними
развернулось соревнование
в
че'Еть 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. Замечательных ус
пехов добились труженики второ
го
отделения.
Животноводы
близки к выполнению плана на
доев молока третьего квартала.
На Ю сентября они надоили по
1447,2 килограмма молока на
фуражную корову, а план
1520 килограммов. Первое место
занимают
животноводы
МГФ
Л: 1, где бригадиром коммунист
И. Пакул. Квартальный план
надоев молока они выполнили
■на 107 процентов. Здесь запева
лами соревнования являются до
ярки А. А. Жук, Е. Т. Ермолюк,
У. С. Грушевская. Каждая и.:
них при плане 1850 килограммов
надоила более 1900 килограм
мов молока на одну корову и вы

полнила
годовое
задание.
Близки к выполнению годово
го плана доярки
В. А. Сербу,
А. А. Романенко и другие.
Мало надаивают молока на
третьем отделении. Но коллектив
отстающего участка
понимает,
что он тормозит
увеличение
надоев в целом по совхозу, а по
этому делает все возможное, что-1
бы исправить положение. Здесь
круглосуточно пасугдойный гурт,
подкармливают зеленой смесью,
свеклой, не допускают больших
перегонов стада.
На пути наших животноводов
еще немало трудностей. Но об
щими усилиями мы преодолеваем
их и свои обязательства, сдать
государству 23450 центнеров мо
лока, выполним.
Н. АНТОНЕНКО,
главный зоотехник
Дубенцовгного
мясо молочного совхоза.

де которых на стерню ячменя монта не уложены «а место, ит
надои в день повысились в двух' кормокухни до коровника не д.»оерешься — территория
фермы
гуртах на 150 килограммов.
Но при первых же подсчетах вся покрыта траншеями и рвами.
Целый животноводческий го
становится ясно, что при таком
«нормальном положении»' в сен родок не готов к зимнему содер
тябре фермы отделения недодадут жанию скота. И не только из-за
— К часу дня обещали доста 200 центнеров молока.
траншей.
Из четырех мехдоев
вить еще одно шасси корма, —
переоборудована и годна к ра
— Подойдет тыква, начнем
рассказывает скотник Антон Ба-,
боте лишь одна. Канализация и
•косить люцерну третьего укоса,
бюк.— Но силосоуборочный ком
жижесборники
после зимовки
одному гурту станем давать дерть
байн испортился, так что корм
не очищены. К эксплуатации они
в виде пойла, — обещают управ
могут не привезти и до вечера.
не готовы. Развалившийся там
ляющий и зоотехник, — и поло
Случается, скот стоит некормлен
бур,
выбитые окна, сорванные
жение выправится.
во многих помещениях полы, заным по дватри дня.
Но ведь «подходила» и куку росший
сорняками,
изрытый
— Так и перебиваемся вот руза, убрали два укоса люцерны,
двор — так выглядит ферма А- 1
уже месяц, — говорит бригадир а надой молока от коров на фер
накануне зимовки.
фермы Н. Павлов. — За это вре мах первого отделения выше се
Недавно на бюро парторгани
мя сдачу молока снизили в два ми килограммов в день не подни
раза. Бывают дни, когда надаи мались. На отделении не могут зации отделения ‘рассматривался
ваем по два килограмма молока поставить дело так, чтобы жи вопрос о подготовке ферм к зиме.
Члены бюро не внесли ни одного
от коровы. .
вотные регулярно и вдоволь по
конкретного предложения, чтобь
:
Более оптимистически настрое лучали корм.
выправить создавшееся положе
Гурт Павлова давно намечали
ны управляющий
отделением
ние. Вопрос подготовки ферм i
А. Тарарин и зоотехник отделе поставить в баз возле фермы и'
:?и|ме рассматривался- на обще
ния П. Фирсов. Они доказывают, ввести в состав рациона дерть,
совхозном собрании коммунистов
что все идет нормально,. что план благо, на ферме есть кормокух
В резолюции собрания одни:
сдачи молока животноводами бу ня. Но этого практически сде
обязали, другим указали, а прак
дет выполнен, дескать, теперь лать нельзя. В базу нет корму
тически никаких работ по подго
надои будут неустанно расти. Они шек. В коровник скот на время товке ферм к зимовке не ведете.':
приводят IB пример гурты Мель кормления тоже не поставишь,
И. МАЗЬКО.
никовой и Полешхо, при перево так как секции пола после ре

Скоту грозит бескормица
Лишь на 31-й день руководи
тели аерносовхоза «Потаповский»
узнали о том, что на первой мо
лочнотоварной
ферме,
кстати,
расположенной рядом с цент
ральной усадьбой, забивается си
лосом яма. Яма наполнена мас
сой давно, а вот закрыть ее ни
как не могут. Ценный корм те
ряет свои питательные качества.
Такая же участь, как видно
по темпам уборки, постигнет и
вторую яму. Собственно, из той
массы, которая закладывается на
силос сейчас, полноценного кор
ма не получится. Кукурузу на
корню прихватил мороз, она по
желтела, высохла.
Может, на первом отделении
заготовили в избытке сочного
корма? Так нет же! Из заплани
рованных 6500 тонн вместе с
некачественным силосом имеется
лишь 1600 тонн, Сена недостает
более 300 тонн. Зернофуража за
сыпано немногим больше полови
ны потребности. И лишь солома
имеется в пределах
нормы.
Правда, на 950 гектарах этот
корм все еще лежит в стяжках.
Солому
насквозь
промочили
дожди, она преет. Большинство
скирд грубого корма не опахан».
За состоянием их никто не еле*
дит.
Кто в этом виноват? Руково
дители и специалисты, которые
не проявляют должной озабочен
ности за ходом 'заготовки кормов,

снизили требовательность к под
чиненным.
А ведь животноводы совхоза
кз года в год не выполняют пла
на производства и сдачи молока
из-за* плохой кормовой базы. В
основном из-за дорогих кормов
животноводство приносит хозяй
ству десятки тысяч рублей убыт
ков. За восемь месяцев нынеш
него года удорожание животно
водческой продукции составило
более ста тысяч рублей. Даже в
летние и осенние месяцы на
производство молока тратится
столько кормов, что завышаются
всякие зоотехнические нормы.
Главному зоотехнику
В. Бо
гаевскому не составляет труда с
карандашом в руках доказать,
почему затраты кормов не соот
ветствуют количеству полученно
го молока. Корм уходит на под
держание жизни организма впро
голодь содержащегося скота, а не
на молоко.
Возьмем первый гурт первой
МТФ. Сейчас гурт стоит на ли
мане, что у речки Соленки. Не
большая площадь давно выбита
скотом рабочих совхоза. Совхоз
ный скот жмется'у речки. С ут
ра 215 животным привезли одно
самоходное шасси сухой измель
ченной массы кукурузы. Ветер
разнес сухие листья далеко по
степи. В куче лежат лишь вы
сохшие стебли. Животные их не
едят.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Обильный урожай столовых
сортов винограда собирают в
нынешнем году в Ужгородском
садовнноградарском совхозе.
НА СНИМКЕ: работницы
(слева направо) Анна Береж
ная, Софья Шуха и Анна Ходаннч сортируют виноград.
Фото Л . Ковгана .
Фотохроника ТАСС.

Чтобы (‘«хранили гроздья запах солнца
Нет-нет да и выпадет дож
дик. Ни ка минуту не стихает
степной ветер. Осень будто «грает
в прятки с еще неостывшим
солнцем.
А хорошая погода очень нужна
земледельцам. С утра до позднего
вечера не стихают людские голо
са на виноградных плантациях.
Вот когото просят посторониться:
поднимают тяжеленную,
напол
ненную знаменитым «цимлянским
черным» корзину на только что
подрулившую машину. А вот зву
чит команда звеньевой Александ
ры Константиновны
Овчаровой:
«Будешь считать корзины!» К
месту погрузки подъезжает трак
торист А. Кривошеин. Не спра
шивая, знает, куда удобнее по

ставить машину — не вперЕой.
Сбор винограда ведет первое
авено (бригада П. А. Филина).
Это одно из лучших звеньев во
второй бригаде. Близится к кон
цу сбор ягод с 10 гектаров.
Укладываемые в тару гроздья
увесистые,
сочные.
Звеньевая
Александра Константиновна
от
бирает нездоровые,
поврежден
ные, чтобы продукция, поступа
ющая к местам ее переработки—
винзаводы, была доброкачествен
ной, чтобы виноград не успел
потерять запаха солнца.
Я говорю с рабочими
А. С.
Красноруцкой и А. М. Номеровченко.
— В этом году, — рассказы
вает одна из «их,— мы впервые

работаем звеньями. Дело это но
вое и стоящее, и на будущий год
мы рассчитываем
получить с
одного гектара не 4,1 тонны ви
нограда, как нынче, а больше.
Возможности у нас есть.
Прошу Александру Константи
новну рассказать о некоторых
сортах винограда, на уборке ко
торых работает звено.
— Мы в основном производим
технические сорта
винограда.
Взять, к примеру, «цимлянский
черный». Он обладает прекрас
нейшими вкусовыми качествами.
Из него приготавливают
луч
шие сорта сухих вин. При хоро
шем уходе (это доказано на опы
те бригады Г. И. Гребенюка)
сорт может дать до девяти тонн

гроздей
с
каждого гектара.
К нам подходит управляющий
Виктор Филиппович Коноваленко.
В руках у него увесистая гроздь
«баян шери». Подбрасывая ее на
ладони, будто желая определить
вес, говорит:
— Красавица! Жаль вот моро
зец ее прихватил. Шашки? Ко
нечно использовали. Но спешить
надо.
И рябичевцы спешат. Непре
рывным потоком поступают кор
зины.
наполненные
сочными
гроздьями.

Виноградарям звена А. К. (
чаровой по плану предстоит еда
на пункты переработки 46 то
винограда (с 10 гектаров). Сда
41 тонна, и не одна- еще маши
уйдет с плантаций первого зве
груженная виноградом. Ведь ра
та еще не завершена.
Я уезжаю из Рябичевш
винсовхоза. По шоссе с orp&Mi
скоростью мчатся машины, ю
тые брезентом. Уборка виногр
идет полным ходом.
В. КОНОНОВ

Письма из Советской Армии
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И д е т

м о ж н о

Григорий
Морозов
прибыл в нашу часть' в
конце 1966 года. Сей
час он уже в звании
сержанта,
заместитель
командира подразделе
ния.

Дисциплинированный,
Примерный воин, отлич
ник боевой и политиче
ской ' подготовки, уме
лый специалист, спорт

смен-разрядник,
Григо
рий удостоен четырех
знаков солдатской добле
сти.
Свыше 27 поощрений
командования полечил
Григорий Морозов.
За
умелое выполнение по
ставленных задач и ус
пехи в боевой и полити
ческой подготовке воину
был предоставлеи крат

г о р д и т ь с я
косрочный
родину.

отпуск

«а

Второй год подряд
товарищи
избирают
Григория членом коми
тета комсомола.
Моро
зов охотно передает свой
опыт молодым солда
там. А в свободное от
занятий время Григорий
спешит в клуб иа репе
тицию. Посещает он и

вечернюю
партийную
школу.
Григорий Михайлович
Морозов родом из горо
да Волгодонска. Его зем
ляки могут гордиться
таким солдатом.
В.

НАВРАТ,
секретарь
комсомольской
организации
подразделения.

СП О РТ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ
В честь 50-летия Ленинского
комсомола комитет ВЛКСМ и
Совет коллектива физкультуры
дорреммашзавода решили прове
сти заводскую спартакиаду по
четырем видам спорта: легкой
атлетике, волейболу, пулевой
стрельбе и городкам.
В назначенный день на завод
ской стадион вышли восемь це
ховых команд легкоатлетов, что
бы бороться за право обладать
переходящими кубками, учреж
денными комитетом ВЛКСМ и
советом коллектива физкультуры.
Колонну спортсменов привет
ствует главный судья соревно
ваний Владимир Иванович Стйнченко. Звучит Гимн Советского
Союза, и капитаны команд трак
торного и сборочного цехов —
победители прошлогодней спарта
киады
поднимают флаг сорев*
кований.
Спартакиада открывается за
бегом на сто метров у женщин.
Побеждает Валентина Пащен
ко. Она еще дважды занимает
первое место — по прыжкам в

-НАШ

высоту и длину. Светлана Дол
гополова выигрывает забег на
400 метров. Она
же занимает
второе место по прыжкам в
длину.
В забеге на сто метров у
мужчин победителем стал Нико
лай Бузуверов. 80Q метров бы
стрее всех пробежал Владимир
Чурилов, 1500 метров — Ва
силий Величко.
Победителем спартакиады в
общем зачете оказался дружный
коллектив
ремонтно-энергетического цеха во главе с капитаном
команды Александром Пащенко.
Команда награждена
переходя
щим кубком, спортсмены — гра
мотами.
На втором месте — механиче
ский цех, на третьем — сбо
рочный. Около 30 спортсменов,
занявшие призовые места, на
граждены грамотами и ценными
подарками. 23 спортсмена вы
полнили нормы третьего спортив
ного разряда.
В.
инструктор

Молоко содержит все необходи
мые для организма и хорошо ус
ваиваемые питательные вещест
ва: белки, жиры, углеводы, ви
тамины.
Прн этом молоко — самая де
шевая пища. Стоимость калорий,
содержащихся в* пищевых про
дуктах,
составляет в
молоке
35 коп.,' мясе говяжьем —
1 руб. 26 коп., яйце курином —
41 коп., рыбе — 2 руб. 30 коп.
В состав белковых веществ мо
лока входят незаменимые амино
кислоты, жизненно необходимые
для правильного функциониро
вания человеческого организма,
особенно молодого. Они служат
питательным
материалом для
образования тканей растущего
организма. У взрослых белки пи
щи используются на возмещение
белка’ ' отмирающих
составных
частей тканей.
Молочный жир и молочный са
хар являются источником . энер
гии и особенно нужны для молодо
го растущего организма, который
вследствие -большой подвижности
и усиленного обмена веществ за
трачивает повышенное количест.
во энергии.
Минеральные соли, содержа
щиеся ' в молоке,
восполняют
большую часть потребности чело,
веческого организма в них. Из
С О ВЕТЫ

Яичный желток тщатель
но растереть с 'сахаром и,
перемешивая,
медленно
влить горячее молоко или
сливки. Этот напиток можно
подать также холодным.
Молока 180 г., сахара 10,
яйца (желтки)
1 шт.
на
200 г. напитка.

МОЛОКО С СОКОМ,
ВАРЕНЬЕМ
В холодное пастеризован
ное молоко, налитое в ста
кан, добавить
сахар
или
сахарный сироп, фруктовый
или ягодный сок,
варешл
или джем и т. п., размешать
и немедленно подать. Ф р ук 
товый
или
ягодный
сок
можно заменить
соответст
вующим сиропом, не добав
ляя в молоко сахар.

пьесах
Чехова:
«Чайка»,
«Дядя Ваня»,
«Три
сест
ры», «Вишневый сад» и в
пьесах Горького «Мещане»,
«Н а дне».
Недолго
пришлось
ей
быть верной подругой вели
кого русского писателя,
но
и эти годы остались в нашей
памяти, запечатленные в их
на редкость интересной пе
реписке.
Ф ото

4. Бурдюгоиа.

Коллектив театра имени Ленинского комсомола города
Ростова-на-Дону подготовил для ребят новый спектакль «Прик
лючение Гекльберри Финна» Марка Твена, с которым впервые
выступит на сцене Дворца культуры «Октябрь» в городе Вол
годонске.

Гастроли состоятся с 23 по 25 сентября. Начало спектак
ля в 10 часов и в 14 чайЬв 30* минут.
Я. Л Е И Т У С ,

«Волшебные нити Купавны». Те
левизионный очерк, 11.00 — Для
школьников, «Кто из 10 ■миллио
нов...», Олимпиада для сельских
Суббота, 21 сентября.
для сельской молодежи, 15.30- школьников.
12.00 — «Новости
Программа
цветного
телевидения.
дня». Киножурнал, 12.10 — «По
11.00
— «В эфире “ «Моло
Ленинградский
театр
комедии.
стоянный читатель».■Репортаж не
дость».
К
50-летию
ВЛКСМ
государственной публичной биб
:: «Совершеннолетие». Передача из В гостях на цветном телевидении.
Риги.
11.15 — «Круглый год» 17.00 — «Москва—Берлин», Те лиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
перекличка
двух Передача из Ленинграда. 12.30—
Викторина. 11.45—Встречи с ма левизионная
стерами театра «Народная арти предприятий — московского за Для школьников. «Музыкальная
стка РС Ф С Р Ц. Л. Мансурова». вода «Москабель» и берлинского экскурсия». Передача из Ленин
«Обершп- града. 13.00 — Сельский
клуб.
12.45 — «Здоровье». Научно-по кабельного комбината
пулярная
программа. 13.15 — рее». 18.00 — Молодежный фе 14.00—Музыкальный киоск. .14.30
50-летию •
— Для воинов Советской Армии
Для старших школьников. «Кам- стиваль искусств. К
и Флота. Кинопрограмма. 15.00
панелла», Премьера телевизион ВЛ К С М . Передача из Таллина.
Воскресенье, 22 сентября.
ного телеспектакля.
11.15 — «В
10.00
— «Для вас, женщины». — Первенство СССР по хоккею.
«Спартак»—«Крылья
Советов»!
афире «Молодость».
Программа Телевизионный журнал. 10.30 —

Хшюграфкя № 16 Еовэговшм областного

япрАвзсян*

МОЛОКО
С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ПЮРЕ
Землянику
перебрать
и
протереть через частое сито.
В полученное пюре добавить
сахар, влить пастеризован-^,
ное молоко и взбить венчи
ком. Подать в охлажденном 1
виде.
Молоко 150 г., пюре из
свежей земляники 30, сахар
25 на 200 г. напитка.

администратор театра.

17.00 — Первенство СССР
по
футболу «Торпедо» (Москва) •
—
ЦСКА. В перерыве — Телевизи
онные новости. 18.45 — Програм
ма цветного телевидения. 1. «Ла
рец сказок», «Суп из-под кнута».
2. Кинозал цветного телевидения.
«Амон гастролирует». Музыкаль
ный телевизионный фильм. 20.15
«Семь днец».
Международная
программа.
21.00 — «Неделя
«Молодежного' экрана». Програм
ма Ленинградской студии телеви
дения. «Горизонт». Закрытие не
дели «Молодежного экрана». 22.20
—
Кинопрограмма.
23.25- —•
«Только 'факты»., Программа пе

редач.

«я

вдета, », &шадавд*.

г

СЛИВКИ
АПЕЛЬСИНОВЫМ
СОКОМ

Яичные желтки растереть
с сахаром, добавить апель*—*
синовый сок, долить пасте- j
риэованными
сливками, j
размешать и разлить
в бо- j
калы.
|
Сливки
100 г.,
яйца
/
(желтки) '/г шт., сахар 25, /
сок
апельсиновый
25
на j
150 г. напитка.
i

Молоко 150 г.,
сок
50
либо варенье или джем 40,
сахар 25 на 200 г. напитка.

О С Е Н Ь .

Показывает Ростов-на-Дону

■ЯббйЬ

Е. Ш У Г У Р О В , ^
врач-пищевик Волгодонской
городской санэпидстанции.

С

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Рдзета выходит во вторннв.

Волгодонской молочный завод
выпускает питьевое молоко не
скольких видов, • отличающихся
процентом содержания жира, спо
собами обработки и упаковки, а
также различную цельномолоч
ную продукцию, такую как сдир
ки,
кисломолочные продукты
(кефир, простокваша, ряженка)
сметану, творог и другие про
дукты.
Молочные продукты, приготов
ленные из цельного молока, со
храняют все необходимые для
организма человека питательные
вещества.

КУЛ И Н А РА

МОЛОКО С ЯИЧНЫМ
ЖЕЛТКОМ

О. Л. Книппер-Чехова

ДЛЯ ВАС,
РЕБЯТА!

вестно, что соли натрия и к&р'я
входят в состав тканей органшг
ма. Соли кальция и фосфора не
обходимы для образования кост
ного скелета организма, а соли
железа — для образования кро
ви. Все эти соли входят в состав
минеральных веществ молока.
Очень ценными составными
частями в молоке являются ли
моннокислые соли. Наконец, если
учесть наличие в молоке различ
ных
витаминов и ферментов,
станет понятной исключительная
роль молока и молочных продук
тов в питании человека.

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО

БАКУМ ЕН КО,
физкультуры

В. СМИРЕНСКИИ,
литературовед.

м о л о к а

Необходимый человеку продукт

КАЛ ЕН Д АРЬ

21
сентября
отмечается
столетие со дня рождения
крупнейшей русской
и со
ветской артистки Ольги Ле
онтьевны Книппер.:Чеховой,
жены А . П. Чехова.
Семьдесят лет своей дол
гой жизни (она умерла в
1959 году на 93 году).
Книппер-Чехова етдала слу
жению сцене.
Она работала у Станислав
ского во М ХА Т е, где создала
незабываемые и яркие обра
зы.
Огромный талант и боль
ш ая культура позволили ей
стать в первые ряды совет
ских артистов.
Она
была
удостоена
Государственной
премии.
Ведущие роли
КнипперЧехова
играла
во всех

д е к а д а
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