i d окт ября—Всесоюзный день работников сельского хозяйства-

С ПРАЗДНИКОМ, СЕЛЬСКИЕ ТРУЖ ЕНИКИ!
ПРОЛЕТАРИЯ В С Е Х С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я П Т Е С Ы

П Я ТИ Л ЕТК У— ДОСРОЧНО!
ф ПЕРВЫМ в район* выполнил задание пятилет
ки

по пр оизводству
лектив птицесовхозв

я сдаче хлеба государству
имени Черникова.

кол

При плане 3375 тонн здесь сдано на элеваторы
5426 тонн, что на 2051 тонну больше пятилетие™ за
дания.

ф ПЯТЬ винсовхозов — «Октябрьский’». «Большов*
«кий». «Мороаовскийл, «Дубениовский» п «Красно-'
донский»- также досрочно завершила пятилетку но
сдаче хлеба государству.
Орган Волгодонского торизма и Цимлянского райкома КПСС.
Волгояонскоп п р р д ск в п и Цимлянского районного Совете» ц«путатвв грудящихся Росто»скзй обяасти.

Газета выходит
с 1930 года.
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ТРУД НА ЗЕМЛЕ
В чудесную пору золо
той осени приходит к нам
радостный
праздник —
Всесоюзный день работни
ков сельского хозяйства.
Труженики сельского хо
зяйства района, выполняя
решения
XXIV
съезда
КПСС, вносят свой заметвый вклад в общее дело.
На хлебоприемные пунк
ты отправлено более 113
тысяч тонн цимлянского
хлеба. Продолжается про
дажа риса, подсолнечника.
В закрома Родины будет
васыпано 16 тысяч тонн
белого зерна и более 14
Тысяч тонн подсолнечника.
Н* всей площади бо
лев 103 тысяч гектаров
выращен хороший уро
жай колосовых куль
тур, собрано по 21,3
центнера аерна с каж
дого гектара.
В уборке урожая участ
вовала
520 комЗайиов,
450 жаток, свыше тысячи
автомашин, более трех ты
сяч жителей городов Вол
годонска, Шахт, Цимлякска. Хлеборобам пришлось
нелегко. Собственно, труд
ка земле всегда был неле
гок. Дождя н ветер поло
жили и покрутили хлеба,
ко этому была противопо
ставлена четко организо
ванная работа всех звень
ев.
Навдысшей урожайности
добились труженики Дубенцовского и Октябрьско
го винсовхозов, получив
шие соответственно
по
38,6 и 36 центнеров с гек
тара. Существенный вклад
в выполнение народнохо
зяйственного плана внесли
колхозы имени Орджони
кидзе, «Большевик», сдав
шие более 15 тысяч тонн
верна, мясосовхоз «Добро
вольский» — более 10 ты
сяч тонн.
Замечательных успехов
ка уборке урожая добились

П. СТРОГАНОВ,
начальник управления
сельского хозяйства
райисполкома.
семейный агрегат т. Дзменюка из Цимлянского
мясосовхоза,
комбайнеры
колхозов «Большевик», име
ни Ленина — тт. В. И.
Клейменов, И. Т. Ященко
и многие другие.
Широко
развернулось
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение каждым коллекти
вом планов и заданий де
вятой пятилетки и в обла
сти животноводства.
По итогам за девять ме
сяцев наилучших показа
телей по производству и
продаже государству про
дуктов животноводства до
бился коллектив колхоза
«Искра», выполнивший со
циалистические обязатель
ства по мясу на 107, по
молоку—на 109, яйцу—на
105, по шерсти — на 103
процента.
Животноводы
добе
лись высокой продук
тивное» скота: на фу
ражную норову надое
но по 1811 килограм
мов, настриг шерсти
на овцу составил 4,1
килограмма,
нйцеиоскость на курнцу-несушку — 118 штук яиц,
среднесуточные приве
сы крупного рогатого
скота — 792 грамма.
Большой вклад в выпол
нение
социалистических
обязательств по продаже
мяса государству внесли
коллективы колхоза име
ни Ленина, рисосовхоза
«Романовский». По прода
же молока — зерносовхоз
«Потаповский», мясосовхоз
«Добровольский».
Около 50 доярок района
переступили по надоям мо
лока на каждую корову
двухтысячный рубеж.

Социалистическое сорев
нование да высокие надои
молока .возглавляют дояр
ки колхоза «Большевик •>
Г. В. Яковлева, В. Г. Kaiiмачникова, ’5. П. Калини
на. А. 11. Котлкова. надо
ившие на каждую фураж
ную корову более 2800 ки
лограммов молока, и мно
гие другие.
Самоотверженный
труд
работки ко в жнвотн оводетва создает see предпосыл
ки к выполнению социали
стических обязательств по
производству и продаже
п родукпи и животноводства.
За девять месяцев текуще
го года выполнение со
ставляет
по мясу — 56,
молоку — 81. яйцу — 105,
шерсти — 95 процентов.
Радостен и светел се
годняшний праздник. Но у
хлеборобов есть золотое
правило: и а праздник пе
забывать о нерешенных
задачах. Надо в короткие
сроки убрать овощи, вино
град, подсолнечник, рис,
кукурузу на зерно.
До 30 октября закон
чить подъем яябн. Про
явить хозяйскую забо
ту о семенах к весенне
му
севу. Обеспечить
сытую и Теплую зи
мовку Скота, правильно
спланировать и образцо
во провести все зим
ние работы.
Бюро райкома
КПСС,
исполком райсовета, спе
циалисты управления сель
ского хозяйства поздрав
ляют все коллективы хо
зяйств, каждого тружени
ка
села с Всесоюзным
днем работников сельско
го хозяйства и выражают
уверенность, что планы по
производству и продаже
государству продуктов зем
леделия и животноводства
в текущем, определяющем
году девятой пятилетки
будут успешпо
выполне
ны.
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Пятилетку
досрочно!

•

Суббота. 12. октября 1974 года.

ф ДОСРОЧНО завершил пятилетку коллектив ж и
вотноводов мясосовхоза «Добровольский ', сдав на при
емные пункты 3061 тонну молока при плане 2970
тонн.
ф БЛИЗКИ к завершению пятилетки работники
молочнотоварных ферм птицесовчоза имени Черни
кова. При плане 1260 тонн ими уже сдано 1201 тон
ны молока.
ф ОВЦЕВОДЫ зерносовхоза «Потановский>> прп
плане на четыре года 110 центнеров сдали государ
ству 398 центнеров шерсти, выполнив план на 361
процент.

Ц«на 2 коп.
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Егор Тимофеевич Куя
ло — звеньевой куку
рузоводческого
звена
мясосовхоза «Доброволь
ский». Опытный меха
низатор принял в этом
году
самое активное
участие на
заготовке
кормов для обществен
ного
животноводства
Сотни тонн кукурузной
массы заложил он сов-*
местно с членами звена
в силосные ямы.
НА СНИМКЕ: Е Т.
К у зл о .

Победитель
определен
Подведены итоги рай
онного социалистическо
го соревнования среди
колхозов и совхозов по
производству п заготов
кам
животноводческой
продукции за
девять
месяцев текущего года.
Передовым хозяйством,
добившимся па «лучших
показателей,
признан
коллектив колхоза «Ис
кра»

(п редседатель

П. А. Пнрхомепко. сек
ретарь парткома С. А.
Тсминский, п р е д с е д а т е л ь
профкома М. С. Лупинос).За девять
месяцев
животноводы этого хо
зяйства продали 2250
центнеров мяса при обя
зательстве 2100. Молока
продано
больше, чем
предусматривалось сопи
а диетическими обязатель
ствами на 830 центне
ров, шерсти—ira восемь
центнеров и яиц—на 16
тысяч штук.
Возросла и продуктпв
пость животных. Напри
мер, по молоку она ста
ла выше на 24 кило;
грамма от каждой фу
ражной коровы, яйце
носкость увеличилась на
четыре япца, на стоит
шерсти
—
на : 400
граммов.
Более
чем
на 40 граммов возросли
ежесуточные
привесы
скота п '•вг"ей.
П. ДЕНИСОВ.

В общей сложности ими сдано зерна 14*427 тонн,
что на 3587 тони выше плана. Больше всех хлеба
отправили государству рабчие винсовхозя «ДубеицовcKnii>> — 3550 тонн, что па 1105 тонн больше плана.
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ВКЛАД ГОРОЖАН
В О Б Щ Е М УС ПЕХ Е
ДОНСКИХ
Х ЛЕ Б О Р О Б О В
ЕСТЬ
Н Е М А Л Ы Й ВКЛ АД И ТР У Д Я Щ И Х С Я ВОЛГОДОНСКА. У
НИХ С СЕЛ ЯНАМИ Д А В Н Я Я Д Р У Ж Б А . . С РА Н Н Е Й ВЕС
НЫ И ПО СЕЙ Д Е Н Ь
ОНИ
ОКАЗЫВАЮТ
ПРАКТИЧЕ
СКУЮ П О МО Щ Ь З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц А М
В
ИХ
НЕЛЕГКОМ
ТРУД Е.
КАКУЮ К О НК РЕ ТН УЮ П О М О Щ Ь ОК АЗАЛ И
ВОЛГО
Д О НЦ Ы Х ЛЕ Б О Р О Б А М ? КАК ОНИ Б О Р О Л И С Ь ЗА . Д О Н 
СКОЙ К А Р А В А И » ?
ЭТИ В О ПР О СЫ Б Ы Л И З А Д А Н Ы Н А Ш И М К О Р Р Е С П О Н 
ДЕНТОМ П РЕ ДС ТА В И ТЕ ЛЯ М Р А З Л И Ч Н Ы Х
ОРГАНИЗЛ.
ЦИИ ГОРОДА. ВОТ ЧТО ОНИ ОТВЕТИЛИ:

В. А. СУМАРОКОВ, пред комбайнеров и 71 автомаседатель городской ила- шина.
НОВО!' комиссии.
Горожане хорошо пони
Всею на время весенне мают значение хлеба. За
го сева город отправил в боту о пем они считают
хозяйства
Цимлянскою не только делом хлеборорайонз 241 человека, из " ”в’ но п кровной своей
них 70 механизаторов. Кро- обязанностью. Организован
ме того, из промышленных но и дружво оказывают
предприятий и организа помощь селу коллективы
ций города было выделено АТК-2, х^мкомомяата, фцл нал а ВНШГСИШК и дру
ва село 20 тракторов.
Позже Волгодонск выде гих организаций города.
лил более 600 человек в
Р. И. ПАЛАМАРЧУК, за
ходя ист на для прополки меститель директора хлинукурузы. В общей слож- комбината.
ностп волгодонцы пропо
У
химиков
крепкая
лоли в Цимлянском и Мар дружба с хлеборобами. В
тыновском
районе 1560 колхозе «Большевик», на
гектаров кукурузы.
пример, третий месяц раОщутимая помощь была ботает J6 человек с наоказана земледельцам в ш ею комбината. С начала
период уборки урожая. На уборки урожая на Волгоэто время предприятия и донской элеватор мы наортапизации города напра- правили 20 человек. Столь
вили на поля колхозов и )(() и;в — в колхоз имени
совхозов 1Г.1 механизатора Орджоникидзе.
(из них ОН) человек—в Мар
Перед' началом уборки
тыновский район), 95 ап- химкомбинат командировал
томашин различной грузо- „ С(,ВХоз «Братский» 26
подъемиоети. .Зто без уче- механизаторов. Восемь яз
гя того транспорта, кото- них и сейчас продолжают
рый был выделен Волго- там работу,
донским
автотранспортq марта .и по сей день
1гым предприятием па
пв- в Добровольском мясосовриод уборки урожая.
хозе трудятся 14 наших
Помимо зтого, волгодов- иосланпев-меха низа торов,
■цы вывезли в выходные ■ Шестнадцать
шофероЛ
дни около 6000 тонп зерна с, автомашинами послала
дополнительно.
перед началом уборки в
Даже после завершения Потаповский зерносовхоз,
уборки волгодонцы не по- Закончив там работу, оии
кинули ноле. Они и сейчзс переехали в Кольшовскяф
продолжают работу в ри- мясосовхоз! Сейчас в зтоу
сосовхоаах. На уборке рп- совхозе работает 11 м « ф * са работают Зо трактира- нкзаторов и три трактор»#»
стов с тракторами, 40 ста с тракторами.
-*
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Золотые руки родной земле
ОТРАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Ежемесячно животно
воды
колхоза «Клич
Ильича» подводят итоги
работы. Отличных ре
зультатов добились в
сентябре телятницы и
скотники откормочйых
гуртов.
Лучшие
результаты
на выращиванип телят
у доярки молочнотовар
ной фермы Л; 3 Галины
Лаптевой. Каждый из 77

телят в возрасте от од
ного до трех месяцев
ежедневно прибавляет в
весе по 1155 граммов.
Хорошо t трудится
и
А. Чурикова. В ее груп
пе каждый теленок дал
по 929 граммов суточ
ных привесов.
Скотнпкам есть с ко
го брать пример в по
лучении высоких при
весов. II уже в сентябре

откормочный гурт на
шей
молочнотоварной
фермы № 2 получил за
месяц от 380 голов круп
ного
рогатого
скота
11130 килограммов при
весов. Это значит, что
животные
ежедневно
прибавляли в весе по
977 граммов.
Н СТЕПАНОВСКИЙ.
скотник колхоза
<'Клич Ильича).
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П О К А ЗА Т Е Л И б у д у т в ы ш е
Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь!

ВЕДУТ КОММУНИСТЫ
Они являются
подлин
ным ядром большого колхоаного коллектива,
во
•сем показывают пример,
J образец партийного отн>>"■ тения к делу. Их сила —
в сплоченности, в том, что
они вооружены марксист
ско-ленинской теорией, ма
териала ил XXIV съезда
КПСС. Но сила сама во се
бе еще не приносит успе
ха. Она стаповится дейст
венной, когда коммунист
горячо берется за дело,
умеет наладить связь и
взаимопонимание с коллек
тивом, повести его за со
бой.
Именно э т и м и качества
ми и отличаются комму
нисты, умело направляю
щие силы коллектива хо
зяйства на претворение в
жизнь . решений
XXIV
съезда КПСС, досрочное
завершение задании пяти
летки.
Первая забота хлеборо. бов — о зерне. Здесь средипахарей лидером являет
ся коммунист А. Иванов.
Отличался оя и на севе,
выполняя задания яа 200
— 250 процентов. Героем
жатвы стал другой комму
нист — В. Парфенов, пре
взошедший рубеж намоло
тов зерна в 10000 центне
ров. И мы горды тем, что
среди колхозов района по
лучили. напвысшую уро
жайность зерна. Это итог
большой п целеустремлеп-

ной работы коммунистов,
результат их организатор
ской деятельности.
План
по сдаче верна государст
ву значительно перевыпол
вен, и в завершающем го
ду мы планируем сдать не
менее 4000.тонн хлеба в
счет десятой пятилетки.
Основа для этого
зало
жена неплохая: практи
чески выполнен план се
ва озимых, дружные всхо
ды которых раскинулись
зеленым ковром на полях
хозяйства.
Рад сообщить, что кол
хоз уже выполнил пятилет
ку до сдаче мяса государ
ству. При . плане 1800 тонн
государству., сдано
1819
тонн мяса. По . сдаче моло
ка хозяйство успешно вы
полнило
четырехлетку,
сдано более 200 тонн уже
в счет завершающего года
пятилетки. И опять же
большая заслуга в этом
наших коммунистов А. Юр
ловой,
В. Сиволобовой,
Т. Ерофеевой.
Стало привычным, что
там, где работают комму
нисты, — успех дела обес
печен. Практика
нашей
жиэпи это подтверждает.
Вот почему я уверенно го
ворю, что колхоз имени
Ленина пятилетку выпол
нит за четыре с половиной
года.
А. ИСАЕВ,
секретарь парткома,
член бюро РК КПСС.

Активное участие в
осеннем севе принимал
шофер-заправщик семе
нами Л. В. Радько. Сот
ни гектаров озимых за
веяли па полях овощесовхоза «Волгодонской»
механизаторы хозяйст
ва с его непосредствен-.
ной помощью.
НА СНИМКЕ: передо
вой шофер Л. В. Радь
ко во время заправки
сеялочных агрегатов.
Фото А. Бурдюгова.
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Многокрасочна придонстепь
в погожие
Июньские дни. Утренней
мрей с Цимлянского моря
Сад полями стелются си
зые туманы, серебристыми
каплями поблескивает ро
са на зеленых, но уже с
приметной желтизной, ли
стьях ячменя я озимой
пшеницы. Чуть колыхнет
Ветерок, и по хлебным мае
винам катят уже желтовато-аелевые волны. Нет-нет
Да Я выскочит в эту пору
на проселочную дорогу пут
ливый заяц, или из лесопо
лосы в спокойствии чин•ом вййдет красавец-лось.
Склоны балок пестрят
цветами• ромашки, дикого

- екая

горошка, калмыцкого чая,
словно седые волосы мате
ри-земли, прядями вьются
ковылн. С восходом солн
ца над медвяно пахнущим
донником начинают пор
хать трудолюбивые пче
лы. Но над всем этим мно
гообразием цветов' и запа
хов властвует цвет и за
пах зреющего хлеба—хлеб
ный дух.
Хлебный дух! Как он ра
достно волнует хлебороб
ское сердце, и не простой,
а ядреный хлебный дух,
который обещает сторицей
оплатить беспокойные дни
н бессонные ночи. В та
кие дни молодеют душою
даже самые старые труже
ники земли.

Большое внимание уделяю кормлению животных,
соблюдению рациона и распорядка дня. Этого правила
придерживаются и доярки нашего колхоза В. Г. Кайлачникова, 3. П. Калинина, .4. И- Котикова, К. П.
Забазнова, И. Н. Цибина. Каждая из них зна-ытельно
перевыполнила годовые социалистические обязательства,
Г. КАЛМЫКОВА,

л

доярка колхоза «Большевик».
VVVM M

**

ВКЛДД РИСОВОДОВ
Организованно проходит
вторая уборочная страда в
мясосовхозе
«Большов*
ский». Высоки темпы косо
вицы, подбора и обмоло
та ценной зерновой куль
туры—риса.
Механизаторы совхоза
уже уложплп
рис в
валки на всей убороч
ной площади в три ты
сячи гектаров. На пло
щади 2053 гектара на
восьмое октября рис по
добран
п обмолочен,
валовой сбор его соста
вил 7343 тонны. Госу
дарству за 12 дней сда
но 3992 тонны при плау
не 6765. Половина пла
на есть!
Образцы самоотвержен
ного труда
показывают
механизаторы совхоза на
жатве риса. За восемь дпей
закончили косовицу цеп
ной культуры на трех ты
сячах гектарах. Непревзон
Денным мастером жатвы

ХЛЕБНЫЙ ДУХ
I.

29 коров в моей группе. В нынешнем году за девять
месяцев от каждой фуражной коровы я надоила по
2890 килограммов молока. ГоС: е обязательство пег
ревыполнено на 390 килограммов.

...В один из таких пого
жих июньских дней Вени
амин Петрович Клейменов
ходил вокруг блещущего
свежей краской комбайна
с истинно хлеборобским
названием «Нива». Он за
глядывал в многочислен
ные люки, подтягивал гай
ки, проверял зазоры меж
ду барабаном и подбарабаньем. Только вчера при
гнал он красавицу «Ниву»
с железнодорожной стан
ции на колхозный машин
ный двор. Сегодня же, не;
смотря на выходной день,
он детально, по-деловому,
знакомился со своим новым
стальным другом.
Его радовало то обстоя
тельство, что на колхозных
полях зреет отменный уро

оказался А. Вольтман. За
сезон он скосил 174 гекта
ра, дневная выработка до
ходила у жатчика до 32
гектаров при норме 5,5.
На 142 гектарах уложил
рис в валки В. Смирнов,
По 18—22 гектара скаши
вал в день А. Кравцов. За
сезон он скосил рис на
113 гектарах. Свыше ста
гектаров скошенного риса
на счету у В. Фурманенко,
В. Снежко, Н. Радченко и
других.
Сейчас комбайнеры спе
шат закончить подбор и
обмолот валков. Ежедневйо
рис убирается с площади
200—240 гектаров. От 200
до 450 тонн белого зерна
в день отправляет хозяй
ство на элеватор.
Высок дневной намолот
зерна
у
В. Антонепко,
Б. Житкова, В. Карбовско
го,
Н. Колеси и ч е нко,
До 23 топи намо
лачивает за день на ком
байне «Колос» Н. Малы
шев. С начала уборки на
жаи, и его придется уби
рать ему, потомственному
хлеборобу, на новом ком
байне. Но вместе с ра
достью в сердце бывалого
комбайнера закрадывалась
озабоченность. Как поведет
себя эта красавица в не
легкой работе? Ведь неда
ром же в народе говорят,
что все красавицы каприз
ны.
Волновало его и другое.
Его товарищ по комбайнерской профессии Виктор
Федорович Бондаренко, на
молотивший в прошлом го
ду на «СК-4» 12000 центне
ров зерна, к сожалению,
не будет участвовать в ны
нешней страде. А ведь толь
ко в соперничестве можно
превзойти этот результат.
Тем более, что для «Ни
вы» этот показатель мал.
«Надо замахнуться на 15
тысяч», — подумал оя, и
от этой мысли по спине
прошол озноб. «Многовато

его счету 155 тонн Намо
лоченного зерна. В авангар
де соревнующихся по об
щему намолоту риса идет
А. Хаметов. Он намолотил
более 170 тонн белого зер
на.
Благодаря
отличной
организации труда, вы
сокопроизводительно м у
использованию техники
закончен подбор п об
молот валков в звене
А. Пупковой на площа
ди 120 гектаров. Уро
жайность каждого гек
тара
составила
42.1
центнера. С 266 гектаров
убран
рис в звене
Л. Чеботаревой.
48 комбайнов бороздят
рисовые чеки совхоза. Ко
Дню работников сельского
хозяйства комбайнеры ре
шили закопчить подбор и
обмолот риса в хозяйстве.
Р. ФЕДОРОВ,
наш внешт. корр.
>_______
хватил», — осадил он себя,
по потом, набрав полную
грудь свежего степного воз
духа
настоянного ядре
ным духом, решительно
произнес: ♦Осилим!».
Увлекшись работой на
комбайне, Клейменов не за
метил, как к нему подо
шел механик бригады Ана
толий Леонидович Холод
ков.
— Здорово,
Вениамин!
Что не отдыхаешь перед
уборкой? Выходной-то, уч
ти, последний! — пробасил
он.
Вениамин Петрович хит
ро прищурился:
—А
тебя, Леонидович,
тоже не очень-то праздно
вать тянет.
—Да, дел немало,—раз
думчиво проговорил меха
ник. — Урожай вызревает
отменный, а силенок у нас
против прошлого года ни
чего не прпбавплось. Две
«Нивы»
получили,
два

Продолжаем
влагозарядку
3 3 5 гектаров за
сеял' озимой пшени
цей в этом году кол
лектив
вннсовхоза
«Морозовский». Сев
произчеден с одновре
менным
внесением
минеральных удобре
ний. Кроме того, по
сеяно 6 0 гектаров
многолетних трав, а
на 50 гектарах распо
ложились
культур
ные пастбища. Каж
дый гектар этих куль
тур уже получил бо
лее чем по 6 0 0 куби
ческих метров воды.
Влагозарядка продол
жается.
Особенно
хорошо
трудятся
трактори
сты-машинисты
по
ливальных
устано
вок С. Соломёнцев,
A. В а с и л ь ч у к,
B. Хмиль и другие.
Встав на предоктябрь
скую трудовую вахту,
передовые механиза
торы ежедневно по
ливают по пять с по
ловиной—шесть гек
таров при сменном
задании четыре.
Сейчас озимые и
многолетние
травы
получают второй по
лив.
В. СУСЛОВ,
инженергидротехннк.

«СК-4» списали. Как было
одиннадцать, одиннадцать
и осталось. Можем успеш
но провести уборку только
при условии, если все один
надцать комбайнов будут
работать, как часы.
Так за разговорами, не
заметно для него самого,
В руках механика сказа
лись кЛЮчи и штанген
циркуль, н оя вместе с
комбайнером принял:я го
товить машину к работе.
...Солнце медленно кло
нилось к горизонту. С мстя
потянуло прохладой. Устав
шие, но довольные собой в
проделанной работой, шага
ли домой два х.тебс^об-..
два коммуниста—яехалйк
и комбайнер.

II.
Пассажирский
поезд
мчался с бешеной ско
ростью, выстукивая коле
сами на стыках: скорей,

•
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сиянье придают Е О Ш Ё Е Р Н КЗ ШУЙСКОГО
БОЛЬШЕ ГОДОВОГО
Ежедневный .
валовой
продаже молока государ
1адой в делом по мясосов ству выполнен на 106 пр.>
хозу «Добровольский* вы- • . центов. Сверх годового яашв прошлогоднего уровня •даш :я Родина получила
более чем ва пять центне около 500 центнеров моло
ров. Высокие надои м о л о 
ка. Это на 1817 центнеров
ха получают на МТФ отде больше, чем было па эту
ления «V» 1, где бригадиром же дату в 1973 году.
фермы
А. А.
Гончаров.
Большой вклад в общее
Каждый день здесь надаи пело внесли паши скотни
вают на два центнера мо ки. такие, как И. Б. Емель
лока больше, чем в про янов, И. Ф, Борисюк, А. В.
шлом году. Образцы труда Армашевпч, Н. Ф. Гнедь
показывает доярка М. Н.
ко и другие. Они являются
Кузнецова. .Депутат сель передовиками социалисти
ского Совета ежедневно
ческого соревнования,
перевыполняет задания по
Животноводы
совхоза
радоям молока. Не отста приняли повышенные со
ют от нее доярки М. А, циалистические обязатель
Тнмашева, Г. II. Гнедько, ства на период зимовки
В. И. Несмачная и другие. скота. До конца 1974 года
Добросовестное отноше решено продать дополни
ние к делу, влюбленность тельно к плану 1800 цент
в профессию, стремление
неров молока. А за время
каждой из них дать про зимовки скота молока бу
произведено
10100
дукции больше, высшего дет
качества сыграли положи
центнеров. На каждую фу
ражную корову будет на
тельную роль в общем
Дале животноводов.
доено по 1680 килограм
мов молока.
p a 1 октября народно
хозяйственный
годовой;
И. ЖУРАВЛЕВ,
наш внешт. корр.
план по производству и

ИМЕННО яа Шушевского района,
Д А,
который был затерян Я начале ны

К каждому
комбайну
Комбайны переходили
из загонки в загонку, с
одного поля на другое,
а в конце жат»ы их да
же переместил* из своей
бригады в соседнюю, на
помощь. И вслед за ком
байнами неотступно сле
довала помощник пова
ра третьей бригады мя
сосовхоза «Цимлянский»
Надежда Чеботкова. В
горячую пору жатвы она
три раза в день подво
зила механизаторам пи
щу непосредственно к
каждому комбайну.
И в том, что комбай
неры третьей бригады
убрали урожай в счи
танные дни, добившись
высокого намолота зер
на, есть доля тех, кто
заботился о гвардейцах
жатвы. Среди них не на
последнем счету совхоз
ные повара А. Рокачева,
Н. Чеботкова, Д. Мень
шикова,
возчик воды
В. Ремизов и многие
другие.
НА СНИМКЕ: Н. Че
боткова.
Фото А. Бурдюгова,

ПЯТИЛЕТКУДОСРОЧНО!
ф КОЛХОЗ имени Ле
нива сдал 1819 тони
мяса, что на 19 тонн
.больше пятилетнего пла
на. Продолжается сверх
плановая сдача скота
на мясокомбинаты.
ф ХОРОШО . порабо
тали скотники откор
мочных гуртов и птице
воды птицееовхоза име
е т Черникова. Они сда
ли государству
1612
тонн мяса при плане
ка пятилетку 1593 тон
ны.
■ ~ ,
ф ПО СДАЧЕ кури
ных
яиц государству
отличились мясосовхозы
«Дубенновский>>, «Большовский», зерносовхоз
«Потаповский» и колхоз
имени
Орджоникидзе.
Они досрочно заверши
ли пятилетку, сдав го
сударству
в
общей
сложности около четы
рех
миллионов штук
яи ц

скорей. В этом поезде еха
яи на помощь донским
хлеборобам сибирские ком
байнеры,

нешнего века в бескрайня? просторах
холодной Сибири и служил местом ссыл
ки лучших людей России. Центр этого
района — село Шушенское — знакомо
каждому человеку, который соприкасал
ся с биографией вождя Октябрьской ре
волюции, мирового пролетариата и руко
водителя первого в мире социалистическо
го государства — Владимира Ильича Ле
нина. Знакомо с детства. Здесь, в этом
селе, молодой российский революционер
Владимир Ульянов отбывал ссылку, был
изолирован царской охранкой от мира,
событий, людей.
Но царские сатрапы глубоко ошиблись.
Ленинский гений, из сибирского захолуст
ного села сквозь толщу десятков лет ви
дел Россию будущего, приближал его сво
ей неутомимой работой. И глубоко сим
волично то, что в определяющем году пя
тилетки, когда кипела на донских полях
битва за хлеб, из далекого села Шушен
ского прибыли комбайнеры, чтобы оказать
помощь хлеборобам Цимлянского района.
Они прибыли большой группой, со сво
ими комбайнамп — могучими «Сибиря
ками». А следом за ними прибыли с хле
боуборочной техникой комбайнеры Краснотуранского и других районов Сибири.
Вот она преображенная болыпевикамиленпнцами Россия: через горы, реки и
расстояния люди протягивают друг другу
руку помощи — помощи от всего сердца,
от всей души. Причем не люди-одиночки,
а целые районы, области и республики.
Захолустный край ссылок и каторги стал
краем хлебным, индустриальным.
Теперь в этом краю поднимается круанейшая в мире гидроэлектростанция—Са
яно-Шушенская. Со всех концов необъят
ной страны сюда едут люди самых раз
личных специальностей, чтобы строить
эту чудо-станцию XX века. Енисейская
вода образует громадное море в самом
центре Снбпри, преобразит пейзаж этих
мест.
II что самое главное — этот Край стал
краем дружбы. Судите сами: среди при
ехавших па уборку комбайнеров —■ людя
различных национальностей, выходцы кз
самых различных районов страны. Здесь
Лыский Александр Павлович и Нейиверт
Борис Карлович, Зайцев Николай Игнать
евич и Харченко Григорий Иванович. Од
ним словом, коренные сибиряки, предки
которых обживали эти места со времен
Ермака Тимофеевича, и выходцы из нем
цев, куряне или туляки и представители
солнечной Украины...
шушенские комбайнеры были на
В СЕправлены
на поля мясосовхоза «Доб
ровольский». Энтузиазм и энергия сиби
ряков были таковы, что они ни одного
дня не потратили на раскачку. С ходу в
бой. Как было под Сталинградом. И сра
зу же захватили лидерство в соревнова
нии. За первые два дня работы Алексеи
Сидорович Ленкин, Нйнолай Игнатьевич
Зайцев и Григорий Иванович Харченко
выдали пз бункеров своих «Сибиряков»
по 1200 — 1300 центнеров аёрна. Первые
звезды и флаги лидеров появились имевно на пх комбайнах.

Лялейченко у них один на
Дону мастер уборки? Нет,
парень, таких, как Лилейчепко, в хлебном краю мно
го будет, — высказал свою
мысль степенный в сужде
ниях Федор Федорович Фа
деев.
В то время, когда прей
исходил этот разговор меж
ду сибирскими комбайне
рами, спешащими на по
мощь донским земледель
цам, в колхоз вернулся из
Красноярска механик Ана
толий Холодков, выезжав
ший туда для набора ком
байнеров:

В одном из купе Шесто
го вагона ехали комбайне
ры из совхоза «Саянский»
Краснотуранского района
Красноярского края — Фе
дор Фадеев, Николай Сер
бия я Яков Штеле. Сибпр*кпе леса сменились ураль
сними горами, затем верхвеволжскими равнинами, а
цоёзд все мчал и мчал пх
на юго-запад, в доселе не
виданное , Придонье, па бе
рега степного Цимлянского
.... В просторном председа
моря.
тельском кабинете собра
—Будем проситься в од лись специалисты п руково
ну бригаду, чтобы рабо дители . растениеводческой
тать своим сибирским звеотрасли. Холодков с моло
пОм, — говорил невысокого
дым задором (оп впервЫе
роста, черноволосый Нико
был в сибирских краях)
лай Сербии.
рассказывал о том, что ви
— Звеном-то звеном, Ни дел и слышал в том дале
колай, а ухо держать при ком по расстоянию, но
дется востро. Ты думаешь очепь близком по нашему

хлеборобскому делу, крае.
— Молодцы сибиряки,—
говорил
он,—по-деловому
подошли они к подбору
и отправке комбайнеров. К
нам едут лучшие пз луч
ших, много среди нпх ком
мунистов. Комбайны марки
«Сибиряк» все новые.
—Добрую весть ты при
вез, — довольным тоном
произнес председатель кол
хоза
Борис Родионович
Иванков. — Надо устроить
этих ребят как следует,
чтобы они не были в оби
де па донекпх хлеборобов.
После этого совещания
полевой стан первой брига
ды стал неузнаваем. Во
дворе, среди
цветочных
клумб, вырос целый пала
точный городок, в котором
должны были разместить
ся сибирские комбайнеры,
привлеченные пз городов
штурвальные, прикоманди
рованные шоферы.
Подобрали в бригаду до

полнительно двух поварих,
установили в помощь тра
диционной печи газовую
плиту.
А хлеб тем временем
зрел, желтели поля, тяже
лые колосья кланялись ро
димой земле, давшей им
чудодейственную силу.

III.
И вот настала та пора,
тот день н час, которых с
трепетом в сердце ждет
каждый хлебороб — от са
мого старого до самого мо
лодого,
от министра до
штурвального.
На полевом стане цари
ло оживление. Собравшие
ся в кружок капитаны степ
ных кораблей ждали, кому
же на этот раз бригадир
Анатолий Петрович Недого
рок доверит разбивать по
ло на загонки.
Анатолий Петрович об
вел внимательным взгля

Любо смотреть, как идут «Сибир
ня» во волю, — радовался директор с
хоза Константин Павлович Диденко.
Это настоящие помощники. Хлеб убер
раньше обычного дней на десять.
Через несколько дней совхоавый кс
байнер В. А. Чудиновпч установил реке
на своей «Ниве», подобрав валки на и;
шади 22 гектара и выдав из бункера ’
центнеров зерна. Сибиряк Н. И, -Зайг
не уступил, сделал столько же. След
за ним был и Г. А. БекеШев.

Помощь сибиряков совхозу была i
столько действенной, что был сформп:
ван пахотный отряд и уборка велась с
девизом: «Комбайн п плуг — рядо:
Уже на первых днях страды было bci
хано более 400 гектаров под .озим)
клин, солома стйнута почти на 300 ге*
рах.
Мы встречались с секретарем партко
Т. Ждановой, председателем рабочКо
М. Кулягиной, специалистами хозяйстве
и все не могли нахвалиться сибиряка»
Все пятнадцать комбайнов работали С
поломок и простоев.
— Секрет прост, — объяснил один
капитанов шушенских степных корабл
Николай Иванович Шляхтин, — к нам
уборку тоже приезжают комбайнеры
Дона. Работают они по-ударному. Мы i
этому иначе не можем.
ОЧТИ 50000 центнеров зерна, намол
тили в совхозе «Добровольский» ко
байнеры из Шушенского. Совхоз одю
из первых в районе рапортовал о выпе
нении государственного плана сдачи х;
ба — 10462 юнны при плане 6650 т о т

П

А шушенцы Направились еще в од
крупное зерновое хозяйство района
колхоз имени Орджоникидзе. В предел
десяти дней они были в Ново-Цимля
ской, Но подобрали хлеб на площа,
2500 гектаров и намолотили более 460
центнеров зерна. Больше всех в колхо
имени Орджоникидзе убрал хлеба Пе
Васильевич Изместьев — на площади 2
гектаров и намолотил около'5000 цент*
ров зерна. Следом за ним
идут Н.
Шляхтин, Б. К. Нейиверт, Г, А. Бекеше
Н. Г. Шелестов — по 4000—4900 центв
ров.
Всего же в Цимлянском районе ко
байнеры из Шушенского намолотили о:
ло 100.000 Центнеров зерна. На. перв
место вышли Борис Карлович Нейиве
и Николай Иванович Шляхтин — по 80
центнеров хлеба выдали они из бункер
своих «Сибиряков». Немного им уступи;
А. П. Лыскин, А. С. Ленкин, Н. И. За
цев, А. Я. Никифоров, Г. А. Бекеше
Г. И. Харченко.
— В завершающем году пятилетки м
намерены вырастить урожай крепче hi
Нешнего, — говорил, прощаясь с сибир:
ками председатель колхоза В. Ш Гуляе
— .Поэтому ждем вас опять. Прйезжайт
— Молодцы сибиряки! — говорят ЦИ!
лянцы, вспоминая комбайнеров :из Ш;
ше некого,

дом свокх «орлов», как он
любил выражаться, потер
широкой ладонью выпук
лый лоб.
—Ну, что » , Домарацкий, давай, брат, начинай,
—чуть охриищим голосом
произнес оя.
Так воскресенье 7 июля
стало первым днем, нача
лом нелегкой борьбы за
урожай.
Вслед ас Домарацким
в походной колонне к по
лю двинулись еще во
семь комбайнов с «ЖВН-6».
На Комбайнах за штурва
ла»» сТойлй испытанные
мастера
уборки урожая
И. М. Поцелуев, М. И. Полубёдов, В. А. Химия, П. А.
Константинов, А. 3. Клевцов н другие.
Через некоторое время в
загонку вошли три комбай
на во главе со звеньевым
И. М. Поцелуевым. Тугая
стена ячменя, разделенная
на частя, ровными, как

**

П. КУБАНСКИЙ.

стрела, прокосами начал
ложиться на низкосреза!
ную стерню плотными ва
ками.
Пройдя в быстром темт
несколько сот метров, ко
байны по сигналу с фл<п
манской машины остановг
лись. Комбайнеры я шту]
вальные вместе с агроя<
мом и бригадиром поДнх
малп стебли своего дет*
ща, долго дбржали в pj
ках, определяя, по скольк
же даст такой хлеб с ret
тара.
— Тридцать пеВтнеро!
будет наверняка, — оцени,
агроном.
— Да, не меньше,—под
твердил бригадир.
— Пожалуй, будет бе
натяжки тридцать, — со
гласились все остальные.
Комбайны снова двину
лись по полю х не оста
навливалпсь почти до са
мой утренней заря.
(Окончание на 4-й стр.).

о

х л е б н ы й
А утром колхоа обдатеia весть о том. что пер|ая тракторная бригада аа
(епплный рабочий день
косила на свал 326 гектаю» ячменя. Героем перiojo лня жатвы стал комiaihnp Аким Зиновьевич
{ловцов — он скосил хлеia на площади 52 гектара.
■гром атому событию бы■а нослящеяа брнгаляая
молния >,
прпзывающчя
:ледовать примеру ком>аинера А. 3. Клевцова. Н
юловние второго дня на
юле. к комбайну перелови
;а. приехала агитбригада
юлхозного Дома культу
)Ы. Когда Клевцову по.1юсили
большой букет
(ветов. у него дрогнуло
шцо, а на глазах появя[ась скупая .мужская сле- sa. Да п как ей было не
шявнться? Ведь- до этого
iH никогда не ходил в и«>едбвиках. нередко наруиал трудовую дясциплиiy. Но бой за хлеб делает
юловека иным. Труд пер"юспитываег его. Забегая
I
шеред. надо сказать, ч го
Vk iim Зиновьевич до кони а
Тюрки был в числе переювых комбайнеров и не
loirycm.T ни одного слу|ая нарушения трудовой
щсцпплпны. Все работы
ia уборке он выполнял с
;ысокпм качеством. На доб
>о он ответил добром.
Через три дня после на
шла
косовицы на свал
фигада приступила к подюру и обмолоту хлебных
;алкои.
Подбирать и обмолачи1ать хлебные
валки выилн две красавицы «Нк1Ы» и три бравых *Сиб»1>яка>*. Да, как п предскаывалось ранее, иоле ячм*ш при контрольном обмоюте дало 30.5 центнера г.
ек'гара. Па току появяля первый бурт ячменя
орга «одесский-об». Убоючная страда
достигла
воего апогея. Коммунист
Глеймеиоп на «Ниве» обголотпл за смепу 25 гекаров
и намолотил 760
кштнеров, а комбайв.’р
[. С. Сербия на «Сибиря
ке» обмолотил валки на
тлощади 26 гектаров п
тамолотпл 820 центнеров.
ioc.Te этого стало ясно,
1то между донским и си
бирским
комбайнерами
мчалась борьба за нерJBHCTBO.

В этот самый папря;кеяш й момент погода отка
залась служить
хлеборо»ам: пошли дожди—то не
бывалой силы ливни вцере
1ешку с градом,
то пр.>
(оля;п гель ные, по-осеннем у
iiopocHimte. Но дожди за
хватывали
не все поля
5ригады. Вот тут то потре
бовалось оперативное на5людрни'е и быстрый пе)егоп комбайнов о одного
юля на другое. И это дато положительный резуль
тат. За всю уборку ком
байны не работали в бршаI» из-за
дождя
всего
тишь два дня. Но и здесь
эбошлось без простоя: ве
ли косовицу в соседних
бригадах.
Когда
прекращались
дожди и погода устанав
ливалась, комбайнеры ста
рались использовать каж
дую минуту погожего вре(Окончапие.
Начало на 2-й. 3-и стр.)

меня. Молотый я в ноч
ное время. Но ночью по
ломки яа комбайнах слу
чались яаще, а устранять
их приходилось лишь ут
ром следующего дня.
Вот в такое трудное вр*>мя коммунисты бригады
собрались на свой партий
ный совет.
Первым поднялся комму
нист Холодков.
— Один выход я вижу
из создавшегося положе
ния, — заговорил он. —
Создать ночное звено сл й сарей под руководством
мастера-наладчика комму
ниста Рубанова.
— Мысль неплохая, но
где их взягь, этих слеса
рей?—спросил бригадир.
— Найти можно, Петро
вич, — продолжал Холод
ков. — Придется снять с
гусеничных тракторов \Хомутова и Смыкова. Меха
низаторы они опытные, до
работы горячие и добросо
вестные.
Холодков говорил горя
чо и убедительно, а пото
му все коммунисты с этим
предложением согласились.
На следующую ночь зве
но слесарей уже работа
ло. Есл.. комбайн выходил
пз строя во второй поло
вине ночи, то комбайнер
сдавал его мастеру-каладчику Рубанову и шел от
дыхать. а слесари устра
няли неисправность. 1C ут
ру комбайн был готов, и
комбайнер, отдохнувший, со
свежими силами, с утра
включался в работу. Про
изводительность резко уве
личилась. Если до этою
о па была в среднем по
бригаде 12—13 гектаров, то
теперь поднялась до 17—
18. а в отдельные дни до
ходила
до 20 гектаров.
Бригада вошла в график
уборочных работ. На ком
байнах Вениамина Клей
менова и Николая Сербнна появились первые звез
ды, говорящие о том, что
они намолотили по 1000
центнеров донского хлеба.
А когда на этих комбай
нах было уже по три авездЫ, случилось непредви
денное. На «Ниве» Клей
менова переломился вал
подбортпка. По рация с
походной
мастерской в
эфир потел тревожный
сигнал: «Вышла из строя
«Пива» Клейменова!». Че
рез несколько минут об
этом ана.ш уже в райобъединеяии
«Сельхозтехни
ка*. но ответ был неуте
шительным — валов под
борщиков для «Нивы* вег.
II опять, как и прежде,
собрались бригадные ком
мунисты.
— Что будем делать, то
варищи? — вытирая пот с
крутого лба, спросил Недогорок. всматриваясь в
потемневшие от усталости
лица своих соратников. На
этот раз поднялся самый
молодой член партийной
группы — кандидат в чле
ны КПСС электросварщик
Анатолий Передников.
— Попробую вал сваригь.
— коротко заявпл он.
Воцарилось
молчание.
Такого в практике видав
ших вилы механизаторов
ощр ве было. После корот
кой паузы раздался го
лос механика Холодкова.
—
Пробуй, Анатолий!
Другого выхода нет. Хотя

В СОСНОВОМ
Б О Р У

д у х
бы пару дней поработал
сваренный вал. За это вре
мя мы . все равно его най. дем. Хоть из-под земля
достанем.
К комбайну Клейменова
пошли все коммунисты.
Закипела работа. Ровно чэраз час вал был озарен,
скоро «Нава» вошла в за
гонку.
Надо сказать, что в этот
день молодой коммунист
Анатолий Чередииков до
казал, что он электросвар
щик высокого класс*. До
самого конца уборки, до
тех пор, когда на комбай
нах Клейменова и Сербина
появились победные две
надцатые звезды, вал под
борщика, сваренный в по
левых условиях, выдержал
трудное испытание.
Вместе с уборочными ра
ботами, какими бы они
трудными пи были, шла
подготовка почвы под ози
мые. Трактористы Козлов
и Ларионов доводили вы
работку ва «К-700* до 40—
42 гектаров в смену, а в
один из дней они за 21
час работы вспахали по
75 гектаров. И не случай
но. что день 3 августа для
бригады стал праздником
дважды. Впервые за всю
свою историю бригада в
один день завершила убор
ку зерновых культур и за
кончила вспашку почвы
под озимые на площади
1110 гектаров. А колхоз
закончил уборку лишь 10
августа.
С каждого'из 2962 гекта
ров первая тракторно-полеводческая бригада собра
ла по 24,1 центнера хлеба.
Зерно, поступившее из пер
вой бригады на централь
ный ток. признано самым
высококачественным. Уро
жайность же по осталь
ным бригадам выглядят
так: по второй бригаде —
23.7, по третьей—19 я по
четвертой—17 центнеров.
В трудной борьбе одер
жана большая победа. В
том есть большая ааслу/а
бригадных
коммунистов:
бригадира
Недого р к а,
механика Холо д к о в а,
мастера-наладчика Рубано
ва, электросварщика Чередникова.
комбайнеров
Клейменова я Фадеева.
Вслед
аа
ними
шли
Домарацкий, Клевцов
и
многие, многие другие.
■ Тан коллективом брига
ды была одержана победа
на хлебном поле и вписа
на яркая, страница борьбы
за большой хлеб пятилет
ки. Но хлеборобы не успо
коились на этом. Они уве
рены: их ждут .новые по
беды на донской ниве.
...Отшумела, отгрохотала
комбайновыми и автомо
бильными моторами вели
кая
битва
за донской
хлеб. Отпылилн
полевые
дороги, по которым не
скончаемым потоком шел
в закрома Родины хлеб.
Но в придонской стеип
по сей день слышен ядре
ный хлебный дух, он про
должает исходить от по
чатков кукуруаы, от высо
ченных
скирд
золотис
той соломы, от свежевспаханной почвы под урожай
завершающего года девя
той пятилетки.
С. РЫЖКИН,
агроном первой бригады
колхоза «Большевик».

Гааета выходят во вторая*,
среду, пятниц; ■ субботу. 1 T u o r p t t u М I I Ростовсхог*

Ш Ш 1Н

В вы ходной день наш
класс отправился в со
сновы й бор за гр и бги и.
Мы х о р о ш о
отдохнули,
собирали грибы .
За эту удачную про
гу л к у мы особенно б ла
годарны ш о ф е р у
ВАТП
И. К. С и в к о в у , в о з и в ш е 
му нас на экскурсию .
У ч е н и к и б «В> к л а с с а
В олгодон ской ср ед н ей
ш к о л ы ЛЬ 9.

ПЯТИКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
В
ГОРО ДЕ
РОСТОВЕ
НА
С ТАДИОН Е
«ДИНА
МО» П Р О Ш Л И XXVI О Б 
ЛАСТНЫЕ
СОРЕВНОВА
НИЯ
ПО
ПОЖАРНО
П РИ К Л А Д Н О М У СПОРТУ.
В НИХ П Р И Н Я Л И
УЧА.
СТИЕ
И
С П О Р ТС М Е Н Ы
ПОЖАРНЫЙ
ОХРАНЫ
ВОЛГОДОНСКОГО
ХИМ
К О М Б И Н АТ А .
СТАВШИЕ
В П Я Т Ы Й Р А З ЧЕ М П И О 
НАМИ ОБЛА СТ И.
О ХО.
Д Е С О РЕВ Н О В А Н И И Р А С 
СКАЗЫВАЕТ
НАЧАЛЬ
Н ИК
С П ОРТИ В Н О И
КОМАНДЫ ВОЛГОДОНЦЕВ
В. М. МАМЕТ ЬЕВ .

—Нашу взрослую коман
ду представляли мастера
спорта СССР II. Манин,
B. Ногорелов,
А. Гаер,
Г. Пирогов, А. Зимин, пер
воразрядник М. Федяев и
дебютанты областных со
ревнований В. Демчепко
и В. Дубинин. В юноше
скую сборную Волгодонска
вошли
учащиеся
школ
.V; 1 и Л* 5 Н. Карпиленко,
C. Раздоров, В. Проскурин,
А. Машпнский, Ю. Андрон
ников и Ю. Смыков.
Нашей команде, как чем
пнону области прошлого
года, было предоставлепо
право поднять флаг сорев
нований.
Борьба за призовые мо
ста разгорелась с первых
часов и не ослабевала пи
на минуту. После первого
дня ’ соревнований
наша
команда обошла своих ос
новных соперников—пред
ставителей Ростова, но не
удачное выступление юно
шеской команды осложнило
борьбу
за первое общекомапдное место. И все же
цепой больших усилий и
высоких спортивных резуль
татов наша команда в пя
тый раз стала чемпионом

области. Ей вручены четы рпп пожарной части, сов
ре переходящих кубка, а сем не приспособленной
спортсменам—призерам
в для проведепия таких со
личном зачете—цепные по ревнований.
дарки. Один из кубков вру
В последние годы пожар
чен нашей команде за но-прикладпой вид спорта
лучшую парадную форму. получает все большее раз
Флаг соревновании так витие во всех спортивных
же опускали наши спорт обществах и организациях
смены, теперь уже пяти страны. Спортивной общест
кратные чемпионы обла венностп нашего города
сти.
надо все сделать для того,
Юношеская команда Вол чтобы спорт смелых и лов
годонска заняла лишь ше ких пашел в Волгодонске
,
стое моею. И тут есть свои постоянную прописку.
причины. Главная из нпх
НА СНИМКЕ: мастера
— отсутствие „в городе спорта СССР,
чемпионы
спортивной базы для подго Всероссийских соревнова
товкп спортсменов. На го ний 1974 года Андрей Гаер,
родском стадионе нет учеб Николай Манин, неодно
пой штурмовой башни, хо%
кратный призер междуна
тя строительство ее сонродных соревнований по
сем пссложно и недорого. пожарно-прикладному спор
Будь в городе такая баш
ту Виктор Погорелов и
ня, Волгодонск мог стать
Геннадий Пирогов, отлично
местом проведепия област
выступившие в XXVI обных соревнопалпц по поластпых соревнованиях по
жарпо-прпкладпому спорту.
пожарно-прикладпому спор
Пока же они проводятся
ту.
только в городе Ростове, а
Фото В. Яшина.
городские — на террпто-|

Признание зрителей

Бывает и такое...
Лось в городе
Э т о го
с я м ц а -р о г а ч а .
•и д ел н в р ай он е лодоч
ной
стан ци и, возле са
дов у оросительн ого к а 
н ала," н а д а ч а х .
— Ч ем о б ъ я с н и т ь п о 
явлени е лося
в
п реде
л а х го р о д а?—за д а л и м ы
вопрос
п редседателю
В ол годон ского
общ ества
ры боловов
и охотников
Г. Г. Г р и ц е н к о .
—У с ам ц о в -л о се й с е й 
час происходят осенние
♦сраж ения*.
Побежден
ный
самец
стремится
п о к и н у т ь р а й о н , где «хо- J
3ЯИНОМ » с т а л с о п е р н и к .
^
Н аблюдались
случаи,
когда лоси переп лы вали 1
Ц имлянское
водохрани
лищ е.
И наш
«гость»
приплыл
на городскую
лодочную
станцию
из
охотни чьих угодий п р а 
вобереж ья.
Возмож но
и •
буду,
щем появлен ие лосей в
пределах
города.
Лоси
ведут себ я с п о к о й н о и со
временем уходят в лес
ные угодья.
Не с л е д у е т
и х т о л ь к о т р е в о ж и т ь и,
конечно, ни в коем с л у 
ч ае не у стр аи в ать охоту
на этих лосей, гоняться
за
ними на автом аш и .
нах.
Для лю бителей
такой
«охоты» н аш е закон ода.
тельство предусм атрива
ет суровое наказание.

1

Когда на сцену Рябиче-Задонского сельского
клуба выходит коллек
тив эстрадного оркест
ра, руководимый выпу
скником
Цимлянского
культпросветуч и л и щ а
В. Борисенко, зрители
приветствуют оркестран
тов дружными аплоди
сментами.
В короткий срок этот
коллектив завоевал се
бе славу. И не только
в своем
мясосовхозе
«Большовскнй>. Орке
странты выступали в
винсовхозе
«Рябичевский»,
откормсовхозе
« Волгодонской *>.
Признание у зрителей
обрел и танцевальный

коллектив. Им руково
дит тоже выпускница
Цимлянского культпросветучилища
Любовь
Троянова.
Участники художест
венной самодеятельно
сти не раз радовали
тружеников совхоза хо
рошими концертами. Об
новили они программу
и для выступлений пе
ред рабочими, заняты
ми на уборке риса.
Ф. РУСАКОВ,
секретарь парткома
мясосовхоза
«Большовский».
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