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КУСТАНАИ. Новые обильные 
снегопады увеличили снежный 
покров на полях области. В 
большинстве совхозов идет сне
гозадержание. Около миллиона 
гектаров уже покрыты снежными 
валами.

Механизаторы целинного сов
хоза «Краснопресненский» при
меняют групповой метод работы 
(на снимке). Они провели снего
задержание на 25 тысячах гекта
ров.

Фото В. Д авы дова.
Фотохроника ТАСС,

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

О  А пятьдесят дней нового го-
^  да животноводы колхозов и 

совхозов сдали государству 2 0 .3 0 1  
центнер молока.

Животноводы Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза уже вы
полнили квартальное задание. 
Они поставили государству 2 .3 0 0  
центнеров молока. Близки к за
вершению плана и работники
ферм Доброволь- _ _ _ _ _ _ _ _ _
ского зерносовхо
за. На 2 0  февра
ля они сдали го
сударству 1 .6 4 6  центнеров мо
лока, что составляет 9 1 ,4  про
цента к плану.

С опережением графика сдают 
молоко животноводы колхоза 
« 4 0  лет Октября».

Наряду с этим в отдельных хо
зяйствах еще плохо используют 
имеющиеся резервы, что привело к 
.снижению темпов производства и 
заготовок молока. В первой декаде 
февраля, например, колхозы и сов
хозы  производственного управле
ния сдали государству 4 .1 9 4  цент
нера молока. Во второй декаде 
сдача его должна была увеличить- 

так как на фермах увеличилось 
î tbo растеливш ихся коров.

■йствительности производ- 
и  сдача молока государству  

уменьшились на 1 8 0  центнеров. В 
колхозе «И скра» потеряно во вто
рой декаде 6  центнеров, в колхозе 
имени Орджоникидзе —  9  центне
ров.

Тревожное положение с произ
водством и заготовкой молока сло
жилось в Волгодонском овощесов- 
тозз. Хозяйство сдало государству  
олько 6 7 1  центнер молока. Это 
3 6 ,9  процента к квартальному 

ллану.
Не лучше обстоят дела и в кол

хозе имени Ленина. При кварталь-

Наш дневник

ном плане 1 .4 0 0  центнеров хозяй
ство сдало государству 5 2 6  цент
неров, что составляет 7 7  процен
тов от количества молока, продан
ного в прошлом году. Это значит, 
что в колхозе за сутки надаивают 
на фуражную корову немного 
больше двух килограммов. По 
столько же надаивают молока и 
доярки Сальского племсовхоза.

Чтобы успеш
но выполнить за
явку государства, 
о» каждой коро

вы нужно ежедневно получать не 
менее трех килограммов. В целом 

такие надои достигнуты. За две 
декады февраля животноводы по
лучили от каждой коровы более 
6 0  килограммов молока.

Задача животноводов заключа
ется в том, чтобы еще раз пере

смотреть рацион кормления коров, 
улучшить уход за  ними и добиться 
увеличения надоев молока.

Другой важной проблемой для 
тружеников ферм является увели
чение жирности молока. Это в пер
вую очередь касается животново
дов винеовхоза «Цимлянский», 
колхоза «И скра» и других хо
зяйств. Ведь только jtf-за  того, что 
в .молоке содержится 3 ,6 3  процен
та жира, колхоз «И скра» потерял 
1 1  центнеров молока. А соседнее 
хозяйство, сельхозартель «Клич 
Ильича», сдает молоко, в котором 
содержится более 4  процентов 
жира.

В среднем жирность молока, по
ступающего на заготовительные 
пункты, составляет 3 ,8  про
цента.

Работники молочнотоварных 
ферм района в эти дни должны на
стойчиво бороться, как за повы
шений продуктивности, так и за 
качество продукции.

Весна торопит
о

Растут 
снежные валы
МЕХА Н И ЗА ТО РЫ  Нико

лай Беззубкин и Васи
лий Перснянов считаются од. 
ними из лучших механнзато- 
ров третьей комплексной 
бригады овощесовхоза «В ол. 
годонской». Поэтому-то им и 
доверили сейчас самую ответ, 
ственную работу — задержа. 
кие снега на полях.

Задержание и прнкатыва. 
ние снега проводится также в 
первой и во второй бригадах 
совхоза. Всего эта работа вы . 
полнена на 6 6 0  гектарах по
севов озимых.

А. СКАКУНОВ, 
рабочий совхоза.

Путевка: форма— поле
Л Е Б О Р О Б Ы  сельхозартели 

v «ИскрЪ» в нынешнем году 
решили повысить плодородие 
полей, доставить с ферм на поля 
пять тысяч тонн местных удоб
рений.

Автомашины и тракторные те- 
лепи беспрерывно идут в поле. 
Водители Пепр Запорожцев, 
Александр Гриньков, Николай 
Акулиничев, Николаи Подгру-
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Вечер молодых избирателей
В ЭТОТ вечер к клубу строителей спешили юноши и девушки. Их 

влекла сюда красочная реклама, возвещающая о встрече мо
лодых избирателей с передовиками производства.

В залитом электрическим светом яале многолюдно. В президиу
ме—мастер комбината стройматериалов № 5 Алексей Игнатьевич 
Шутов, плотник первого стройуправления Гавриил Дмитриевич Ты- 
рышкин и звеньевой монтажников третьего стройуправления Георгий 
Алексеевич Чугунов. Один за другим поднимаются они на трибуну, 
слегка волнуясь, рассказывают о своих делах.

Зал слушает, затаив дыхание. В воображении собравшихся воз
никают картины начала строительства Цимлянского гидроузла, го
рода Волгодонска, корпусов химкомбината. Опытные производствен
ники призвали молодых избирателей в день выборов дружно отдать 
свои голоса за кандидатов в депутаты местных Советов.

В заключение официальной части перед юношами и девушками 
выступил заместитель секретаря парткома стройтреста Сергей Егоро
вич Ковалев, который просил их чаще посещать агитпункт.

После этого силами самодеятельных артистов клуба строителей 
для собравшихся был дан интересный концерт.

А. ЗАСТАВНОЙ, 
заведующий агитпунктом.

ша, Алексей Попов, Евге
ний Карташов, Владимир Хар
ламов и другие за день вывозят 
на озимые посевы и зябь по 25  
и более тонн навоза. Успех води
телей автомашин сюеспечивае '1 

тракторист Александр Тухлов. 
Ни минуты простоя не знает его 
трактор с механической лопатой 
на погрузке навоза.

Итопн соревнования на транс
портировке органических удоб- 

т рений подводятся ежедневно, 
ц. На 2 5  февраля в поле уже вы- 
II везено 4 .5 0 0  тони местных 
“ удобрений.
i>l Не забывают хлеборобы кол- 
jjj хоза и о других зимних меро- 
;  приятнях, они совместно с ме-

il
ханизаторами артели произво
дят снегозадержание.

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
председатель колхоза

К ОРОШЕНИЮ гс т о з ы
Г 1 ПЕРВОМ отделении Потапов- 

■ • ' ского зерносовхоза в нынеш- 
1 нем году  будет орошаться более  
ij 1.200 гектаров земли. Коллектив 
|отделения заблаговрем енно поза- 
' ботился о том, чтобы своевремен
но подать влагу на поля. Из 38 
километров оросительной сети под-

-  готовлено 36. Полностью отремон
т и р ов ан ы  хлопуши, щиты, гидро- 
ш сооружения.
J  19 человек обучалось на курсах 
щ поливальщиков. Среди них Вален- 
Щтина Б олды рева, Анна Бобрик, 
Ц А лександра М едяникова и Лидии 
• Ж ильникова.

% Н. БОНДАРЕНКО,
II заведующий
-  водопользованием.

ЙИОЧУл -JSL.

ГГЫ Л ли тов. Богачев в нашем 
*-* колхозе «Клич Ильича» или 

нет, я не знаю. Но все то, что он 
рассказывает в своей статье «Долг 
сельского коммуниста», опублико
ванной в газете «Правда» от 20 
февраля, взято будто из нашего 
хозяйства. Только фамилии да да
ты упоминаются другие, а суть одна и та 
же. Действительно, никто из нас, пожалуй, 
не может сказать, что он сделал все для 
подъема сельского хозяйства. Тут автор 
статьи полностью прав.

Взять, к примеру, нашу первую трактор
ную бригаду. В минувшем году мы собрали 
на круг по 26,2 центнера озимой пшеницы, 
каждый хорошо получил за свой труд. Толь
ко дополнительной оплаты бригаде выдано 
10 тысяч 100 рублей. Все как будто у нас 
обстоит хорошо. Но присмотришься внима
тельней к работе людей и сразу бросается в 
глаза равнодушие у некоторых к увеличе
нию общественного добра артели. Наши 
трактористы Н. Р. Сушков, Д. В. Белицкий, 
П. И. Челбин использовали в период убор
ки урожая каждый погожий час и успевали 
скосить за день по 30—35 гектаров. А вот
А. Холостое, Г. Горячев не особенно беспо
коились о хлебе, когда вздумалось, устраи
вали выходные.

JZ; Или взять другой пример. Механизаторы 
третьей тракторной бригады, которой руко
водит С. Т. Комаров, собрали с каждого гек
тара озимых на 12,2 центнера меньше наше
го. Почему это получилось? Причина преж
де всего кроется в самих механизаторах, 
а  «х отношении к порученному деду. От

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ  «ДОЛГ СЕЛЬСКОГО КОММУНИСТА»

Пр ав товарищ Богачев
дельные из них работали так, как будто они 
не хлеборобы. Комбайнер тов. Бабичев, на
пример, косил не более 8 часов в день, ос
тальное время суток новый комбайн, на ко
тором он работал, простаивал. И это в 
страдную пору! Еще меньшая производи
тельность труда была у тов. Нагибина. За 
день он убирал 3—4 гектара колосовых. 
Безразлично взирал он на хлеба, которые 
перестаивали на корню, осыпались в валках.

Такое отношение к работе привело к тому, 
что бригада затянула уборку урожая, допу
стила потерн зерна. Отсюда и снижение 
урожайности. Вот и получается, что тот, 
кто не осознал полностью своей ответствен
ности за порученное дело, сам ущемляет 
себя в зарплате, наносит ущерб не только 
хозяйству, но и государству.

Порой это получается и не по нашей вине. 
Получив возможность самим планировать и 
развивать хозяйство, колхозники пересмот
рели структуру земледелия. Наметили со
кратить посевы кукурузы, отвести участки 
под многолетние и однолетние травы, под 
смешанные посевы гороха с ячменем, ввести 
пары. По нашим расчетам, это должно под
нять экономику хозяйства. Но при Одном 
условии: если мы добьемся повышения уро
жайности возделываемых культур.

Это такая проблема, для решения которой 
необходимы определенные условия. Нужны, 
например, севообороты. А в колхозе до сих 
пор не проведено землеустройство.

Чтобы повысить урожайность, нужны ми
неральные удобрения. Но какие удобрения 
и в каком количестве нужно вносить на тот 
или иной участок — мы не знаем. Анализ 
почв не сделан, агрохимическая карта не 
составлена. К тому же никому в хозяйстве 
не известно сколько поступит к нам супер
фосфата, аммиачной селитры. Получил кол
хоз недавно 283 тонны удобрений, те, ко
торые просили год назад. Может это и все, 
а возможно еще прибудут.

А чем вносят удобрения? Есть у нас спе
циальные сеялки, оборудованные под грану
лированный суперфосфат, а он у нас порош
кообразный. С каждым днем близится весна, 
скоро нужно выезжать в поле, а мы не зна
ем, будем ли использовать новые сеялки или

заплатим опять большую сумму 
денег и будем ожидать прибытия 
самолетов. В колхозе недостает 
катков, требующихся для прикаты- ' 
вання почвы, не хватает тракторов, 

культиваторов и других машин.
Эти и другие вопросы требуют быстрей

шего решения со стороны правления кол
хоза, специалистов и сельскохозяйственного 
управления. Нельзя всерьез вести разговор, 
если не имеешь ясного представления, что 
требуется нашим землям для повышения 
плодородия, какими возможностями мы бу
дем располагать. Это будет настоящим пу
стозвонством. Оно никому не нужно, поэто
му наша партия и стремится искоренить его 
повсюду, требует от нас практических дел.

Вот почему вопрос о месте члена партии, 
его долге так актуален. Коммунист не имеет 
права стоять в стороне, он в первую • оче
редь несет ответственность за дела на про
изводстве, за дальнейший подъем сельского 
хозяйства.

В . Л А ХМ Ы ТО В, 
бригадир, член КПСС.

ОТ РЕДАКЦИИ: выступлением комммуниста В. Лахмытова редакция начинает 
обсуждение статьи А. Богачева «Долг сельского коммуниста», опубликованной в 
«Правде» от 20 февраля с. г. и перепечатанной в «Ленинце» 23 февраля.

Редакция приглашает секретарей пар гийных организаций, группарторгов, всех 
коммунистов поделиться на страницах газеты опытом организаторской работы в 
массах, внести предложения об усилении роли и ответственности коммунистов за 
подъем сельского хозяйства района.



Качеств о—забота общая
УЧАСТОК дистилляции один из 

самых сложных в цехе синтетиче
ских жирных кислот Mi 1 химком
бината. И для того, чтобы установ
ки и оборудование функционирова
ли нормально, необходимо четкое 
взаимодействие аппаратчиков. 
Дружба и слаженность в работе 
особенно важны сейчас, когда в 
цехе подхвачен почин передовых 
коллективов Москвы и Ленинграда, 
решивших в ближайшие годы до
биться, чтобы выпускаемая про
дукция не уступала лучшим ми
ровым стандартам. Об этом ни на 
минуту не забывают все 1 1  членов 
нашей бригады, которой я  руково
жу пятый год.

Вопрос о качестве поставлен на
ми во главу угла. Есть два пути 

его решения. Первый —  улучше
ние работы других участков цеха  
(налример, подача п ара), второй—  
усиление ответственности аппа
ратчиков за перученное дело на 
своем рабочем месте.

Если бригада все с вои неудачи 
валит на других—  это неправиль
но. Мы ориентируемся на собст
венные силы. А работы— непоча

тый край. Забота одного аппарат

чика —  это забота всех одиннад
цати — таков закон бригады.

Очень часто, например, прихо
дится заниматься ремонтом уста
новки. Это прямая обязанность 
слесаря Михаила Мельникова. По 
ему всегда помогают другие члены 
бригады. Когда вышли из строя 
теплообменники, их отключил и

По почину москвичей 
и ленинградцев

подготовил к сварочным работам 
аппаратчик Владимир Гамаюнов. 
В результате —  время простоя со
кратилось до минимума.

Качество выпускаемой продук
ции мы стараемся повысить на пу
ти строгого соблюдения техноло
гического режима. Здесь многое 
зависит от бригадира. Нужно 
бригаду всегда держать в курсе 
всех событий: какие были откло
нения в предыдущей смене, на что 
необходимо обратить внимание 
каждому аппаратчику и т. д. Три 
дня назад ничью на время была 
отключена электроэнергия. Я уз
нал об этом. 11а пятиминутке иро-
« г 1 г555 I ===== > ■ ■ =

На празднике кипги
2 0  Ф Е В Р А Л Я  в город Вол

годонск прибыли ростовские 
поэты Даниил Долинский, Ни
колай ьгороз и Николай Скре- 
бов.

В  тот же день они выступи
ли с чтением своих произведе
ний в цехах дорреммашзавода 
и химкомбината, • а вечером 
повстречались с химиками в 
общежитии. Молодые рабочие 
тепло приветствовали поэтов, 
с интересом слушали их вы
ступления.

А 21 февраля в книжном 
магазине широко отмечался 
праздник книги. В  нашем мо. 
лодом городе любят и уважают 
книгу. Свидетельство тому 
— активное участие горожан в 
в том празднике. Волгодонцы с 
большим вниманием слушали 
выступления ростовских поэ
тов, а участник Отечественной 
войны тов. Бизюков поделил
ся с собравшимися своими 
воспоминаниями.

Большим успехом пользова
лась умело подобранная ма. 
газином литература ко Дню 
Советской Армии. Поэты сами 
продавали свои книги. Не бы
ло «едостатка в автографах и 
дарственных надписях. Сбор
ники их стихов были тут же 
распроданы. За несколько ча
сов было продано литературы 
более чем на триста рублей.

Посл^ встречи с читателя
ми, поэты провели дружескую 
беседу с  членами клуба люби
телей искусств. Здесь прочли

инструктировал каждого, что 
нужно предпринять, если случай  
повторится. Это оказалось кстати. 
Через 4 5  минут после начала рабо
ты нашей смены электроэнергию  
вновь отключили. В  парогенера- 
горной сразу же уменьшилось со 
держание и давление пара, н ару
шился режим дистилляционных 
колонн. Только благодаря уме
лым и дружным действиям всех  
аппаратчиков удалось выйти из 
критического положения.

На качественные показатели  
работы участка положительно вли- 
яеа социалистическое соревнова
ние. Его итоги подводим почти 
ежедневно. Бригада хорошо ин
формирована о делах аппаратчи
ков смены «А », с которыми мы 
соревнуемся.

Вожаками соревнования явля
ются ударники коммунистического 
труда аппаратчики Егор Грякалов, 

'Дмитрий Каргин, Зинаида Савен
кова и другие. Это самые опытные 
химики участка.

Аппаратчики высшей квали
фикации приложили много тру
да, чтобы в бригаде все научи
лись хорошо работать. Летом 
прошлого года к нам на участок  
пришел из школы Владимир Jle- 
мешко. За короткий срок Дмит
рий Каргин и Владимир Гамаю
нов передали парню свои знания  
и опыт. Сейчас Лемешко присво
ен четвертый рабочий разряд. .

Многие из нас владеют несколь
кими специальностями- Зинаида 
Савенкова обслуживает насос, 
она ж е— приемщик сырья и гото- 

' вой продукции, помощник дистил- 
! ляторщика. Дмитрий Каргин —

J  старший дистидляторщик, сле
сарь, насосщик.

В дружном коллективе и рабо- 
та спорится. По итогам сорёвнова- 

| ния наша бригада в январе заняла 
j | первое место в цехе. Качественные 
-  показатели продукции улучшены.
| А . ОСАДКИН,

•  бригадир участка дистилляции.

С СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДШIУ ГА ГО В I h удящ ихся

Итоги и перспективы
ЦИМЛЯНСКИИ раойн с каж

дым годом получает все 
больше возможностей для 
подъема экономики и культу
ры. Большую роль в этом иг
рает районный бюджет. В 
1965  году, например, доходы 
и расходы бюджета предусмот

рены в сумме 4 0 4 3 ,9  тысячи 
рублей. Но сравнению с 1964 

годом бюджет возрастет на 
4 3 1 ,2  тысячи рублей.

Основными источниками до
ходов бюджета являются по
ступления денежных средств 
от промышленных и сельско. 
хозяйственных предприятий в 
виде налога с оборота, а также 

отчисления от прибылей пред
приятий местной промышлен
ности и подоходный налог с 
предприятий потребительской 
кооперации.

Основная сумма средств 
районного бюджета направ
ляется на финансирование со- 
циально-культурных меропри
ятий, связанных с улучшени
ем жизни трудящихся района. 
Так, в настоящее время осу
ществляется переход на новую 
оплату работников, занятых в 
сфере обслуживания населе
ния.

С 1 ноября 1964  года по
вышена зарплата работникам 
просвещения и здравоохране
ния. В  этом году будут увели
чены ставки и оклады работ

никам до установленного ми
нимума ( 4 0 — 4 5  рублей) в 
тех отраслях, где они еще не 
были повышены.

На увеличение заработной 
платы работникам просвеще
ния, здравоохранения и дру
гих категорий предусмотрено 
выделить из бюджета 6 6 5  ты. 
сяч рублей.

Большие средства будут на
правлены на народное образо
вание в районе. Обучение в 
наших школах, как известно, 
бесплатное. 101 школа всеобу
ча, одна 8-летняя школа, шко- 
яа-ш тернат. шесть школ ра
бочей и сельской молодежи, 
2 0  интернатов при школах 
0>дут содержаться за счет 
средств бюджета. На эти цели 
выделяется 2 .1 8 8  тысяч руб
лей.

В  социалистическом общест
ве государство берет на себя 
все заботы по охране здоровья 
грудящихся. Из бюджета рай.

свои стихи волгодонцы Вик-' 
тор Пожидаев, Вероника Г о р - ' 
батенко и. В . В . Смиренский.'
В  заключение Николай С к р е-1 
бов прочитал несколько новых, ,  f - f  А ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
еще неопубликованных своих а, '  • смонтирована и введена в 
стихотворений. jj действие четвертая электрическая

Встречи волгодонцев с ро . газодувка мощностью 3 ,0  кило- 
прошли III

Новая газодувка

стовскими
интересно
ЗОЙ.

поэтами 
с

I ватт-часов.
и с большой поль- III В период монтажа газодувки хо-

показателей добились
А . ВА СН ЕЦ О В.

НА СНИМКЕ: Даниил Долин- 
ский читает свои стихи.

Фото С. Бондаренко.

роших
электрослесари Ю. М. Васильчен
ко, В. Я ■ Нарицын, Г . Б. Орлов
ский.

Еще ранее вступило в эксплуа
тацию постоянное мазутное хозяй

ство. Мазут хранится в двух емко
стях (бак ах ), по 2 тысячи кубо
метров каж дый. В настоящее вре
мя ТЭЦ имеет месячный запас топ
лива и гарантирована от простоев 
из-за срывов в снабжении мизутом. 
В  дальнейшем улучшится и снаб
ж ение теплоэнергией промышлен- 
ныхш а также бытовых предприятий 
города.

С. ЕРОФ ЕЕВ, 
секретарь партбюро.

она на здравоохранение на
правляется 1 2 2 5 ,2  тысячи 
руолей, в том числе на содер
жание больниц на селе будет 
затрачено 4^ь),8 тысячи руб
лей, фельдшерско-акушерских 
пунктов— 14 Ло тысячи и на 
содержание детских яслей— 60 
гысяч рублей.

В 1Уоо году предусмотрев 
бесплатный отпуск медикамен
тов больным детям в возрасте 
до одного года, получающим 
лечение в амбулаторных усло
виях. Будут также снижены 
цены на антибиотики и неко-‘ 
торые другие виды’ лекарств.

Сельское население района 
обслуживают десятки библио* 
тек и клубов. На содержание 
учреждений культуры ассиг
нуется около 100  тысяч руб
лей.

Увеличиваются средства на 
социальное обеспечение. На 
выплату пенсий и пособий в 
1965  году только из районного 
бюджета будет направлено 174  
тысячи рублей. С 1 января 
1965  года предусмотрены пен
сии и пособия колхозникам. С 
этой целью создан централизо
ванный сокузлый фонд социаль
ного обеспечения колхозников. 
Расходы на выплату пенсий и 
пособий колхозникам в этом 
году по нашему району опреде
лены в сумме 3 9 8 ,5  тысячи 
рублей. Пенсии и пособия уже 
назначены 9 8 8  колхозникам.

Полное финансирование w  
.меченных социально-куль- 
ных мероприятий из райО!г~-— 
бюджета возможно тольк^ в .. 
гом случае, если доходна»^ 
часть бюджета будет успешно 
выполняться.' Между тем ито
ги прошлого года показывают, 
что недовыполнение плана по
ступлений в бюджет по -лт- 
дельным источникам дохо^рв 
составило почти 100  тщ ^ч 
рублей. В  долгу перед бюдгу* 
тим оказалась потребите.! 
ская кооперация, отдельщ 
колхозы и некоторые друг* 
предприятия и о р ган и зац и й .-*^ ^

Неудовле гворительно была 
поставлена работа по сбору 
платежей в прошлом году в 
некоторых сельских Советах. 
Например, недоимка по сель
хозналогу только по Большов- 
скому и Красноярскому сель, 
ским* Советам составила около 
половины всей недоимки^ пл 
району.

Имеются серьезные v. 
статки и р  организации ис 
нения бюджета по расхс 
Многие предприятия и уч^ 
дения народного образован 
здравоохранения, культуры н 
полностью израсходовала
средстза, отпущенные им из - 
районного бюджета. Неудов
летворительно использовались 
средства, выделенные на ре
конструкцию водопровода. Из 

8 8 ,2  тысячи рублей было израс
ходовано только ,3 7  тысяч.

(Окончание, на 3  стр.).

О людях хороших
Е й ?

Дорогой открытий
В П РЕДСТА ВЛЕН И И  многих стар

ший научный сотрудник— это 
человек, если уж не старый, то пожив
ший на свете. Старший научный сотруд
ник Таисия Ивановна Пантелей— ком
сомолка. В  лаборатории филиала В се
союзного научно-исследовательского 
института синтетических жирозамените
лей, руководимой А. С. Басовым, таких 
как она, молодых по возрасту специа
листов подавляющее большинство.

Ее можно бы назвать и Тасей. Но ее 
величают по имени отчеству. В этом нет 
ни бюрократизма, ни канцелярщины, а 
есть дань уважения человеку, в совер
шенстве владеющему своей профессией, 
умеющему добиваться поставленной 
цели.

Она пришла в институт около четы
рех лет назад, проработав до этого два 
года на химкомбинате инженером-хими- 
ком в лаборатории цеха синтетических

• JloamiPVi% г»тр
33 (580), 28 февраля 1965 года.

жирных кислот № 1 . Контролировала 
технологический процесс на участках 
окисления, омыления.

Работа нравилась, но творческого 
начала было мало. А хотелось своими 
руками самостоятельно, как говорится, 
творить, выдумывать, пробовать. Когдг 
открылся филиал ВНИИСИНЖа,. по
дала заявление и стала работать на но
вом месте.

Четыре года— почти полторы тысячи 
дней. Столько же ступенек, ведущих в 
«епознанное. Каждая ступенька — буд
ничная, кропотливая возня с анализами, 
подсчетами и расчетами, систематиза
цией и отчетами. Химики это называют | 
по-своему: исследование процесса полу- ‘ 
чения азотсодержащих продуктов (нит
рилы, амины, четвертичные соли) на 
ценозе синтетических жирных кислот,- 
вырабатываемых на химкомбинате.

Таисия Ивановна ведет свои иссле
дования вместе с лаборантками Шуби

ной и Винограденко. Обе непосредст
венные исполнители ее замыслов, экс
периментов. Лаборантки понимают сво
его руководителя с полуслова. И Таи
сия Ивановна умеет вовремя подска
зать нужное решение. Так было, напри
мер, когда их группа целый год осуще
ствляла контроль над работой опытной 
установки по производству нитрилов. 
Сейчас старший научный сотрудник 
вместе с лаборантами решает задачу, 

как получить четвертичные соли аммония 
через промежуточную стадию получе
ния аминов.

О четвертичных солях Таисия И ва
новна Пантелей может рассказывать и 
час и два. Мало получить их и разрабо
тать технологический режим, нужно 
еще установить требования, предъявляе
мые к ним потребителями. Ведь в стра
не нет промышленного производства 
этого ценного продукта. И вот идут по
сылки с четвертичными солями в раз
личные организации и учреждения. От
вет ждать приходится долго. Но когда 
Л1 приходит, да еще положительный, 
сотру дники, в том числе и Таисия Ива

новна, чувствуют себя именинникамТ^Г”
Недавно Московский Всесоюзный на

учно-исследовательский институт неф
тяной промышленности дал такое за 
ключение: четвертичные соли аммония 
можно применять при изготовлении 
смазочных материалов в авиационной и 
автомобильной промышленности, при 
извлечении из руд редких и благород
ных металлов, как добавку к специ
альным краскам и т. п. А  это и есть 
награда за труд.

Но творческий поиск непрерывен. Т а
исия Ивановна снова систематизирует 
лабораторные данные, составляет отчет 
по теме, вычисляет, роется в советских 
и заграничных журналах, справочниках. 
Под рукой у нее всегда карандаш, не

мецко-русский словарик, таблицы. При
дет время и эта тема будет завершена 
потом ей поручат другую, не мерее 
важную и нужную. Впереди — р а зд у ^ я . 
сомнения, срывы и находки. Ну, что ж,
— на то она и старший научный сотр уд -; 
ник лаборатории института.

В. КУКУШКИН, 
наш спец. корр.



Заботу о человеке-в центр внимания!
Как уже сообщалось, б Волгодонске 16 февра

ля был открыт новый универмаг. За прошед
шее время магазин посетили тысячи покупате
лей. Работники прилавка стараются удовлетво
рить все запросы посетителей.

О их работе можно судить по следующим 
цифрам. Во второй половине февраля коллектив 
магазина должен был реализовать различных 
товаров на 108 тысяч рублей. Эга сумма уже 
перекрыта более чем на 10 тысяч.

В отделе готового платья, которым руководит 
ударник коммунистического труда Мария Вла
димировна Кульченко, всегда многолюдно. По
сетители охотно приобретают костюмы, пальто и 
другие изделия. Покупателей приветливо встре
чает продавец Зинаида Орлова.

НА CHHMKL: продавец отдела готового пла
тья Зинаида Орлова.

Фото Н. Больбасова.

Для вас, горожане
а Л Я  лучшего обслуживания на-

промбыткомбинат организовал но
вые виды бытовых услуг. Напри, 
лир, в ателье по улице Ленина, 
принимаются заказы  на пошив 
женских и мужских головных убо
ров, а в помещении комбината бы 
тового обслуживания по переулку 
Первомайскому производится по
шив модельной обуви. З десь  ж е  
принимаются заказы  на стирку 
белья для населения, химическую  
чистку о д еж ды .

Если ж е вам потребуется изго
товить новую м ебель или отремон

тировать имеющуюся, то эти рабо
ты может выполнить столярная
мастерская. Причем доставка м л е 
ли производится транспортом ком-  
бината.

М ожно воспользоваться услуга
ми комбината и для ремонта рези
новой обуви, радиотелевизионной 
аппаратуры и различных приборов 
домаш него обихода.

Многие виды бытовых услуг зна
чительно облегчат труд наших 
женщиА, у них больш е останется 
времени для отдыха.

Г . И ВАН О ВА.

В НЕСКОЛЬКО  
СТРОК.

В клубе лесобазы проводится 
немало различных мероприятий. 
Это хорошо. Но плохо то, что в 
зале, как правило, не бывает ни
какого порядка. Пригласитель
ные билеты вручаются обычно 
без обозначения места и значи
тельно в большем количестве, 
чем может зал вместить людей. 
Поэтому все спешат занять ме

сто, создается сутолока.
С. ГУРЬЕВ, 

житель г. Волгодонска.
* * а

Трудно дозвониться из посел
ка Ново-Соленого в город Вол
годонск в ночное время по. ка
кому-либо экстренному поводу. 
Мне потребовалось срочно вы
звать скорую помощь к заболев
шей дочери. Но сколько я ночью 
ни бегал по поселку, нигде не 
мог найти телефона-автомата. 
И лишь утром первым автобусом 
сам съездил в Волгодонск и 
вызвал скорую помощь. Неужели 
нельзя в поселке поставить те
лефоны-автоматы.'1

А. АВДЕЕВ,
аппаратчик химкомбината.

* * *
Руководители Цимлянского 

откормсовхоза и первого .отделе
ния проявляют мало заботы о 
людях. Мне приходилось наблю
дать, как из этого отделения 
приезжали в Цимлянскую рай
больницу рабочие на медосмотр 
и больные в открытой машине.

Плохо и то, что в совхоз не 
ходят автобусы или хотя бы 
грузо-такси. Вот и приходится 
добираться до нужного места на 
попутном транспорте.

Л. АНИШИК, 
экскаваторщик

«Межколхозстроя».

У крутых берегов 
петляющего по степи 
Сала прилепились ху
тора Пробуждение,
Ильиноз, Фролов, Са
вельев, Казинка. Одни прямо на 
высоких склонах, а другие в ни
зинах, подальше в стель. Живут 
здесь рабочие совхозов «Пота
повский», «Ново-Мартынов- 
ский».

За последние годы хутора 
заметно изменили свой облик, 
улучшилась жизнь людей. Не 
стало многих низеньких маза
нок с сорняками на крышах. 
Современные дома, светлые, 

просторные, образуют широкие 
улицы. Давно выброшены в 
утиль керосиновые лампы, 

многие уже забыли, как сти
рать в корытах— на смену при
шли электрические стиральные 
машины. И еще много других 
перемен произошло к лучшему.

«Радуют перемены в нашей 
жизни,— пишут в редакцию ра
бочий четвертого отделения 
зерносовхоза «Потаповский» 
Владимир Сыровой, доярки из 
хутора Ильинова В . Тимошки
на, Р . Орлова, В . Гончарова и 
многие другие. — Но мы не 
хотим останавливаться на до
стигнутом, нам нужна и духов
ная пища. Хочется так же 
культурно отдыхать, как и в 
городе, чтобы наши сельские 
вечера не были скучными»...

Пожелания резонные. Дейст
вительно, наши люди в селе 
уже давно перешагнули тот 
рубеж, когда работали только 
для того, чтобы создать просто 
достаток в семье продуктов 
питания, одежды и т. п. Сей
час все хотят большего. И это
го большего многие «е  только 
требуют, но и стараются сами 
внести вклад в его создание.

Но нередко хорошая инициа
тива не поддерживается. Так

Присаловские ухабы
получилось, например, в хуто
ре Ильинове. Здесь клуб боль
ше похож на сарай. Он без 
окон, двери перекошены, в по
мещении гуляет сквозняк. В 
таком к,тубе и кинофильм не 
хочется смотреть.

И вот решили люди сами 
построить клуб. Заложили 
парк, фундамент для клуба. И 
все это делалось на общест
венных началах. Парк вырос, 
а клуба нет. Дело в том, что 
ни дирекция, ни 
партийная. ни 
комсомольская и 
профсоюзная ор
ганизации совхоза 

и отделения не поддержали иль- 
ииовцев.

Прав и Владимир Сыровой, 
который сообщает в письме в 
редакцию, что и в тех клубах, 
которые есть, не ведется ни
какой работы. Это. конечно, 
плохо. Но надо спросить и у 
Владимира и у его товарищей: 
«А где же ваша собственная 
инициатива?»

Во всех хуторах четвертого 
отделения есть клубы. Напом
ню, Владимир, что в их строи, 
тельстве участвовали сами 
комсомольцы еще десять лет 
назад. Они без нянек организо
вывали и читательские конфе
ренции и художественную са
модеятельность. На смотрах 
много раз молодежь хуторов, 
где вы сегодня живете, была 

победителем, получала дипло
мы, призы. Вот и вы с това
рищами возьмите в свои руки 
работу клуба и, поверьте, ску. 
чать не придется.

В  своих письмах доярки

Р А З Д У М Ь Я  
Н АД ПИ СЬ МАМ И

Итоги и перспективы
(Окончание. Нач. на 2  стр.).

О стальны е деньги были сняты  
исполкомом обл астн ого Совета, 
к ак неиспользованны е.

Из 17 сельских Советов вы
полнили бюджеты по расходам 
только 8. Контрольно-ревизи. 
ош.ым аппаратом выявлено 
много грубых нарушений фи
нансовой дисциплины, запу

щенности в учете и присвое
ния денежных средств. Такие 
факты имели место в Боль. 
шовском сельском Совете, в 
Ново-Цимлянском и Краснояр
ском. Здесь особенно ослаби
ли контроль за использовани
ем денежных средств, запусти
ли учет и отчетность.

Основная часть средств 
бюджета будет и впредь на
правляться на дальнейший 
подъем экономики и культуры 
района. Поэтому задача сель
ских Советов, отделов ис
полкома районного Совета 

депутатов трудящихся— органи
зовать использование выделен
ных. средств с максимальной 
эффективностью.

В обсуждении докладов об 
исполнении бюджета за 1964 
год, бюджете и народнохозяй

ственном плане района на 
1965  год. с которыми выступи
ли зав. райфо тов. Полищук и 
председатель плановой комис
сии Денисов, приняли участие 
депутаты и приглашенные.

Председатель Мартыновско
го сельского Совета тов. Буль- 
ко в своем выступлении поста
вил вопрос о необходимости 
увеличения средств на благо
устройство слободы Большой 
Мартыновки и других населен
ных пунктов Мартыновского 

Совета.
Депутат районного Совета 

гов. Кацман в своем выступле
нии правильно говорил, что 
многие показатели состояния 
здоровья трудящихся в значи. 
тельной степени зависят от эф

фективного использования
средств бюджета. Между тем 
многие сельские Советы не из
расходовали отпущенных
средств. Например, Восходов-
ский сельский Совет за весь 
год на нужды -учреждений
здравоохранения и другие ме
роприятия вложил только 133 
рублей. Зс.менкинский сель

ский Совет из 6 0 0  рублей, вы
деленных ему на содержание

фельдшерско _ акушерского 
пункта, израсходовал только 
4 6 2  рубля.

Председатель Дубенцовского 
сельского Совета тов. Казан
цева говорила о том, что в 
станице Дубенцовской очень 
плохо поставлено бытовое об
служивание жителей. Здесь 
нет больницы, рабко'опа, ни 
одной парикмахерской . или 
другого бытового предприятия.

— И это нисколько не бес
покоит руководителей пром
комбината, районной больни
цы ,— говорит тов. Казанцева. 
Исполком райсовета должен 
принять неотложные меры для 
улучшения обслуживания на
селения станицы.

Инженер Цимлянского пром
комбината тов. Карелов в сво
ем выступлении подчеркнул, 
что бюджет надо не только 
хорошо исполнять по расхо
дам, но и заботиться о его по
полнении. Он сообщает сес

сии, что Цимлянский промком
бинат в течение двух лет вы 
полняет планы по накоп
лениям.

С речью на сессии выступил 
председатель исполкома рай
совета депутат тов. Баев.'

Сессия утвердила бюджет и 
народнохозяйственный план рай
она на 1965  год.

Ново-Мартыновского зерносов
хоза Л. Микосянчик, Р. Орло
ва да и другие правильно ста
вят вопросы, решение которых 
зависит от различных район
ных организаций. Например, 
чтобы сшить платье, костюм, 
пальто, починить радиоприем
ник, стиральную машину, теле, 
визор, подбить каблук нужно 
добираться до городов Волго
донска или Цимлянска. А где 
ж е передвижные ремонтные 

мастерские, кото
рые имеют два 
про м к ом бия а т а 

района? Они бы- 
ьают здесь от 

случая к случаю. Мне пришлось 
по этому поводу беседозать с 
ifwрек юром цимлянского пром
комбината Петром Даниловичем 
Поливановым:

— Д а ,— согласился он ,— 
плохо у нас обстоит дело с бы
товым обслуживанием. Приса
ловские хутора не на нашей 
территории, их должен оослу- 
жи^ать мартыновский комби
нат, но мы ьет-нет, да и за
скакиваем туда. Судя по тому, 
что там всегда много заказов, 
мож»о сказать, что наши мар- 
тынозские коллеги не балуют 
присаливцев своим посещени

ем, хотя и у них есть для это
го передвижная мастерская.

А может быть, не только бы 
ограничиваться «заскоками», а 
собраться бы директорам двух 
промкомбинатов тт. Поливано
ву и Анистратову вместе да и 

до;ш срлться, кому и когда об
служивать малые отдаленные 
хутора. Составить для этого- 
график выезда передвижных 
мастерских, сообщить о нем 
населению.

Есть и другие нужды и 
проблемы отдаленных хуторов. 
Маршруты автобусов почему- 
то их минуют. А  между тем 
руководителям автохозяйств 
города, Волгодонска и слободы 
Большой Мартыновки можно 
было бы открыть движение ав
тобусов на линии хутор Весе
лый— поселок Южный— город 
Волгодонск.

— О таком маршруте мы 
думали, намечаем открыть его, 
— говорит диспетчер Марты
новского автохозяйства тов. 
Толстопятенко. — Но- сейчас 
мешает бездорожье.

А ведь была же и хорошая 
дорога. Уж больно долго дума

ют о новом маршруте 
мартыновские aBiOMo- 
(жлисты.

Среди ’ присаловских 
хуторов выделяет

ся рабочий поселок Юж
ный. Южный когда-то во 
м.л/гом выручал, ьы ла здесь 
больница ьа сорок коек, н е
сколько лет назад здесь рабо
тали хорошие врачи. Б округе 
до сих пор помнят супругов 
ьугаевы х, а А. Н. JiHcotioro 
так и окрестили «исцелителем 

всех болезней». Ехали сюда 
.1счи1ь„и со всей округи. А 

теперь осиротела больница. По 
штатному расписанию здесь и 
сейчас должн0 быть девять 
врачей различных специально
стей. А на самом деле нет ни 
одного врача. А почему?

—  Больница старая, печное 
отопление, условии хороших 
нет и поэтому каждый уважа
ющий себя врач не будет здесь 
раоотать. — говорит главный 

врач Цимлянской районной 
оольницы М. В. Кацман.

Поисгане странное рассуж
дение. А кто же должен со
здать эти нормальные условия 
для работй врачей/ хю расска
зам тов. Кацмана такого 
«крайнего» не видно.

ьеичас, когда создалось такое 
трудное положение начали ис
кать выход. По командировке 
областного отдела здравоохра
нения в Южный на некоторое 
время направляются врачи раз
личных специальностей. Реше
но также на паевых началах 
построить типовую больницу. 
В строительстве участвуют 
зерносовхоз» «Ново-Мартынов
ский», винсовхоз «Ю жный», 
ОМУ-7. Для того, чтобы быст

рее двинуть дело, нужно, что- 
оы .в него вникли местные пар
тийные организации. Но они 
пока стоят в стороне от этого.

Поселок Южный мог бы ре
шить и многие бытовые нуж
ды для окружающих .хуторов. 
В  Южном для этого есть изве
стные условия. Живет здесь 
более 3 .0 0 0  человек. Можно 
бы в поселке организовать и 
бытовой комбинат. Можно, но 
пока всего этого нет. В поселке 
и на всю округу один сапож
ник и один мастер по пошиву 
одежды. Чтобы починить те
левизор, а их уже более 40 , 
южненцы идут на поклон к ча

стникам.
Быт и культура— не долж

ны быть ухабами на пути тру
жеников села. Их надо разрав

нивать.
Вит. А К С Е Н О В, 
наш спец. корр.

На курьих ножках
В центре хутора Ломовцева 

стоит покосившаяся избушка. 
Вот-вот рухнет это строение, 
именуемое у нас магазином.

Сколько бы жители хутора ни 
обращались в правление Цим
лянского сельпо, чтобы отремон
тировали помещение магазина, 
но там только обещают. Недавно 
в хутор приехал заведующий тор
говым отделом сельпо тов. Га
маюнов, осмотрел эту «избушку 

| на курьих ножках» и заявил:

— Закрыть торговую точку.
Сделал такой вывод предста

витель потребительского общест
ва и укатил восвояси.

А каково нам, жителям отда
ленного хутора? Неужели за 25 
километров ходить за спичкамп, 
папиросами и другими товарами?

Н. МАТВИЕНКО, 
бригадир колхоза «Искра».
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РОМАНТИКОВ

НЕДАВНО в Цимлянском 
Дворце культуры энергетиков 
состоялся интересный вечер 
учащихся 1 0 — 11 классов 
школ города. В танцевальном 
зале были установлены столи
ки с тарелками печенья, кон
фет. Уютнр дымился в стака
нах кофе. Юноши и девушки—

члены клуба романти
ков — собрались на 
огонек.

Родился этот вечер 
по инициативе прав, 
ления Дворца культу
ры. Решено было уч
редить клуб, на засе
дания которого стар
шеклассники собира
лись бы один раз в 
месяц. Среди учени
ков шли горячие спо
ры о том, как назвать 

клуб. Остановились на «Р о
мантиках». Когда заведующая 
детским сектором Т . А. Пиво- 
-варова объявила об этом со
бравшимся, раздались горячие 

. аплодисменты.
И вот клуб открыт. Предсе

датель правления Аня Панты- 
кина, ученица 10 класса, запе

вает песню Пахмутовой, .«Глав
ное, ребята, сердцем не ста
реть». Ее подхватывают пол
торы сотни старшеклассников.

Ученики первой школы Во
лодя Дрововоэов, Юра П луж 
ников, Надя Ш ирокова, Люба 

' Кирсанова танцевали под ак
компанемент эстрадного орке
стра кубинский, гуцульский и 
шуточный танцы. Валя Хозова 
пела лирические песни. Пре
подаватель А. П. Каймачнико- 
ва поделилась воспоминаниями 
о поездке в  Чехословакию. 
Каждое выступление участни
ков заседания клуба заканчи
валось аплодисментами и 
скандированием: «спа-си-бо».

А потом за чашкой кофе 
сверстники вели разговор о 
жизни, о времени и о  себе. 
Интересный вечар закончился

Американский доллар под угрозой
D  ЭТИ дни одной из оонов- 

ных тем, .волнующих 
Запад, можно без преувеличе
ния . назвать пошатнувшееся 
положение американского дол
лара и связанные с этим фи
нансово-валютные разногласия, 
возникшие между -ведущими 
капиталистическими держава
ми. Об этих разногласиях, ко
торые уже давно были больным, 
местом [взаимоотношений меж
ду странами западного мира, 
сегодня пишут не только газе
ты. Ш аткому положению дол
лара посвящает свое специаль
ное послание конгрессу прези
дент СШ А Л. Джонсон. А тут 
еще, как говорится, -масла в 
огонь подлил президент Фран
ции де Голль. Выступая недав
но на пресс-конференции, он 
подверг резкой критике су
ществующую на Западе систе
му международных расчетов.

Французский президент за
явил, что пора положить конец 
привилегированному положе
нию доллара, лишить возмож
ности СШ А использовать это 
положение для своих выгод.

Дело в  том, что существую
щая ньгне международная "ва
лютная система основывается 
на том, что бумажный доллар 
и фунт стерлингов замещают 
золото в международных пла
тежах.

После второй мировой вой
ны, когда почти все запасы зо
лота капиталистического .мира 
оказались в руках СШ А, и 
Америка была способна по 
первому же требованию обме
нять доллары на золото, по
добное положение соответст
вовало действительности. По
этому государствам, которые 
поддерживали экономические 
отношения с СШ А, было без
различно, чем расплачиваться 
и чт0  иметь в своих валютных 
запасах— доллары или золото.

Сейчас положение резко из
менилось. Золотые запасы 
Америки сократились с 2 4 ,6  
миллиарда долларов в 19 4 9  г<> 

ду до 15 миллиардов в 1965 
году, что создало угрозу устой
чивости доллара. В последние 
годы СШ А начали сводить 
свой государственный бюджет 
к дефицитам примерно в 3 
миллиарда долларов, а это оз
начает, что доходы в  золоте, 
получаемые СШ А от продажи

своих товаров за границей, пе
ревозки иностранных грузов 
на своих судах, туризма и т .д ., 
меньше, чем расходы, которые 
также нужно оплачивать зо
лотом.

Почему так произошло? 
Главную причину этому следу
ет искать в непомерно больших 
военных расходах СШ А за 
границей. Ведь только содер
жание американских военных 
баз и частей на чужих терриго-

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

риях, война в Южном Вьетна
ме и т. д. ежегодно отнимают 
у СШ А золота примерно на 5 
миллиардов долларов. Именно 
эти расходы — главные ви 
новники того, что золотые з а 
пасы СШ А с  каждым годом 
тают, а положение доллара в 
связи с эти.м ухудшается.

Сознавая необходимость по
ложить конец утечке золота из 
Америки, руководители СШ А 
в то же время и не помышля
ют покончить с военными р ас
ходами. В своем недавнем по
слании конгрессу о платежном 
балансе президент Джонсон 
выдвигает ряд «спасательных» 
для доллара мер. В  частности, 
он предлагает ограничить вы 
воз капитала за границу, рас
ширить продажу американских

товаров, сократить расходы на 
туризм и т. д. Однако, как го
ворится, больное сердце при
парками не вылечишь. Сокра- 
щение золотых запасов СШ А 
вызывает беспокойство и в 
других странах. Дело в  том, 
что для обращения за  грани
цей в настоящее время выпу
щено долларов на сумму 24  
миллиарда. Золотые же запа
сы СШ А, как мы уже говори
ли, равны 15 миллиардам. Т а
ким образом, если теоретиче
ски предположить, что все  стра
ны одновременно потребуют у 
СШ А обменять доллары на 
золото, Америке грозит участь 
банкрота.

Правительство Франций уже 
в прошлом году усиленно на
чало обмен долларов, находя
щихся в его валютном резерве, 
на золото. Эти действия де 
Голля с большим беспокойст
вом были встречены в  Амери
ке. При нынешних условиях 
заявление Франции о своем 
намерении обменить .сотни 
миллионов долларов на золото 
неизбежно рассматривается в 
других странах как приглаше
ние последовать ее примеру. 
Ведь чем меньше будут стано
виться золотые резервы 
СШ А, тем большее число, 
стран будет спешить обме
нять оэои доллары.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

массовым исполнением песни.
Заведующая детским сек

тором Дворца культуры, Т. А. 
Пивоварова рассказала, что в  
будущем намечаются темати
ческие вечера старшеклассни
ков о- поэзии, об исследовании 
космоса и другие.

В. МИРКИН, 
наш корр.

В аля Х озова исполняет песню  
«-Таежный вальс» (снимок вверху). 
Выступают Виктория К орабель и 
Аня Пантыкина (снимок слева). А 
т е п е р ь т а н ц ы  (снимок справа).

Фото С, Бондаренко.

Дали слово—
сдержите

Сельский клуб станицы Семен- 
кинской переполнен.

} Идет товарищеский суд. Судят 
\ р аб о чи х отделения Л» 2 зерносовхоз 
I за «Добровольский» А. Kan.it ева и

С. Подлесного, которые часто появ
ляются в общественных местах в 
нетрезвом состоянии.

«Больше никогда не придем в 
клуб в нетрезвом состоянии. Обе
щаем не нарушать общественного 
порядка», —заявили в последнем 
слове А. Каплеев и С. Подлееный. 
Суд поверил их обещанию.

— Приступаем к рассмотрению 
следующего дела, — объявляет 
председатель товарищеского суда 
II. И. Пилюгин.

Р е ч ь  идет об И. Тарасюке, кото
рый часто в рабочее время упот
ребляет спиртные напитки. А яв
ляясь с работы домой в нетрезвом 
состоянии, устраивает дебош, из-.- 
бивает жену, не дает спокойно от а  
(ыхать и другим членам семьи. 

Его сын —ученик второго класса, 
нередко приходит в школу с на
скоро выполненным домашним за
данием, поэтому учится слабо. 
Иногда И. Тарасюк в нетрезвом 
состоянии ведет с собой в клуб и 
ына, «жалея оставить его одного 

дома».
Много горьких, но справедливых 

слов пришлось выслушать Тарасю
ку от своих товарищей, которые 
потребовали от него наладить че
ловеческие отношения в семье и со
здать сыну необходимые условия 
для успешной учебы.

Мы надеемся ,что слова товари
щей возымеют свое действие. Ра
бочие Каплеев, Подлееный и Та
расюк изменят свое поведение.

3 . ВАСИЛЬЕВА,
учительница Семенкинсрой 

восьмнлетней школы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
*  Юноша долж ен быть красивым  

во всем  — в труде, поступках, 
одеж де»  — на такую тему в Р о 
мановском Д ом е культуры состо
ялся вечер молодежи, подготовлен
ный активистами клуба. К ак вести 
себя с девуш кой в обществе, со 
вкусом одеться — эти вопросы  
интересовали многих присутствую
щих,, Премии за  правильные отве
ты получили В. Гуров, Б. Белов,

В. Рекулянский и другие.
На вечере были организованы  

игры, танцы. Р азыгрывалась лоте•' 
рея. Лучшим исполнителям п есен« 
и танцев также вручены призы.

Сейчас активисты клуба готовя! „ 
тематический вечер *К ак правилы\т 
вести себя девуш ке в обществе», • 

Л. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
ученнца Романовской 

средней школы.

К. И. С а ф о н о в
После продолжительной и тяже

лой болезни скончался композитор 
Константин Иванович САФОНОВ.

Сафонов родился 18 марта • 1392 
года в Ростове. Окончил Киевскую 
консерваторию по . классу рояля, 

был учеником Р. М. Глиэра.
Помимо значительного числа ро

мансов и песен для эстрады и ки
нофильмов, Сафонов написал не
сколько опер.

В 1952 году Сафонов тяжело за
болел и с тех пор был прикован к 
постели, но не терял мужества и 
продолжал писать. Он состоял 
членом волгодонского литератур

ного объединения и клуба люби 
телей искусств. Ряд его стихо. 

творений и рассказов печатался 
на страницах газет «Волгодон
ская правда» и «^Генинец». На
писал он и крупную вещь «За
писки музыканта».

Ушел из наших рядов превосход
ный музыкант и замечательный 
человек. Память о нем навсегда 
сохранится в сердцах знавших его 
товарищей.

В. СМИРЕНСКИИ.

Зам. редактора Ф. ЛЮБЧЕНКО.

ОРСу стройгреста № 3  сроч 
но требуются зав. откормочным 
пунктом и свинарки. Обращать
ся по всем вопросам в отдел 
кадров ОРСа по адресу: г. Вол
годонск, пар. Чехова, 1.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  Т Р Е С Т У  №  3 
« Г Л А В С Е В К А В С Т Р О Я »  

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
для строительства гор. Волго

донска: плотники, каменщики,
штукатуры, бетонщики и разно
рабочие. Оплата труда сдельная 
и аккордно-премиальная, одино
ким предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, в 
отдел кадров стройтреста № 3.

К СВЕДЕН И Ю  ГАЗОПОЛЬЗОВАТЕЛЕИ! 
К О Н ТО РА  К О М М У Н А Л ЬН Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
газопользователей, что в соответствии с решением исполкома 

Волгодонского городского Совета на возмещение расходов по про
филактическому обслуживанию газобаллонных установок, ремонту 
й развозке баллонов необходимо ежеквартально платить в кас
су конторы-2 руб. 58 коп.

Деньги вносятся в начале очередного квартала. За первый 
квартал оплата должна быть произведена до 1 марта.

РЕД А К Ц И И  Г А З Е Т Ы
« Л Е Н И Н Е Ц »

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
Обращаться по адресу: г. Вол

годонск, Волгодонская, 12.

КАМШИН Иван Васильевич, 
проживающий в г. Волгодонске, 
пер. Халтурина, 6, возбуждает де
ло о расторжении брака с КАМ- 
ШИНОИ Марией Андреевной, про
живающей в г. Морозовске, Ро
стовской обл., ул. Ломоносова. 37. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Морозовском райнарсуде.

КИРСАНОВ Петр Петрович, 
проживающий в сл. Б. Мартынов- 
ке, по ул. Набережной,5, возбуж

дает дело о расторжении брака с 
КИРСАНОВОЙ Александрой Ива
новной, проживающей в г. Макеев
ке, Донецкой обл., девятый квар
тал, дом № 13, кв. 5. Дело подле
жит рассмотрению в Макеевском 
городском суде.

КАВАЛЕРОВА Мария Ильинич
на. проживающая в ст. Краснояр
ской, .Цимлянского р-на, Ростов
ской обл., возбуждает дело о рас
торжении брака с КАВАЛЕРО
ВЫМ Геннадием Александрови
чем, проживающим" в Краснодар
ском крае, гор. Крымск, ул. Ада- 
гумская, 74-а. Дело подлежит рас. 

смотрению в Цимлянском райнар- 
суде. >
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