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'вятшёут» Вымпел у М. И. Чумаковой
В комплексе
'Г  РУ Ж ЕН И КИ  виногра-
* д арск ого - совхоза 

«Ю жный» в самые сжатые 
сроки закрыли влагу и без 
промедления приступили к 
севу зерновых. З а  короткое 
время мы посеяли ячмень, 
горох и яровую пшеницу 
на всей планируемой пло
щади.

Вовремя были определе
ны участки озимых, кото
ры е нужно пересевать. Пе
ресев проведен на пло
щади в 450  гектаров. На 
этой работе отличился трак
торист Николай Горбачев. 
Он при плане 40  гектаров, 
засевал за смену до 70.

В совхозе полным ходом 
развернулась предпосевная 
обработка почвы под подсол
нечник и кукурузу. До 
культивации на участки 
вносятся минерал ь я  ы е 
удобрения.

С полным напряжением 
сил работают в эти дни и 
виноградари. Они открыли 
36  гектаров виноградников, 
провели планировку в рядах. 
Совхозные механизаторы 
Н. И. Плутенко, В. Г. Ливре, 
кия на 65 гектарах качест
венно провели первую отпаш. 
ку посадок. »'

И. МИРОНОВ, 
главный агроном;

ПОДВЕДЕНЫ итоги соревно- 
i вания животноводов района за 
f первый квартал нынешнего го- 
( да. Первое место заняла доярка 
; колхоза «Большевик» М. И. Чу- 
I макова. Она надоила в среднем 
) от коровы по 677 килограммов 
J молока. Передовая доярка смог

ла в марте обогнать свою подру. 
гу Антонину Ивановну Ворон, 
которая в феврале победила в 
Соревновании.

За достигнутые успехи в про. 
изводстве молока М. И. Чума, 
ковой присужден переходящий 
вымпел газеты «Ленинец».

В апреле М. И. Чумакова ре
шила не снижать темпов и уд,ер. 
жать первенство в соревновании.
Высокопроизводительный труд 
— лучший практический ответ 
передовой доярки на решения 
мартовского Пленума Централь, 
кого Комитета КПСС.

Соревнование за высокие на. 
дои продолжается.

Дело всей партии, 
всего народа

Руководить конкретно
Подкармливаем 

озимые
D  НЕЗА ПН О  наступив- 
и  шие в апреле холод

ные дни заставили нас 
прекратить сев яровых. Од
нако полевые работы мы 
продолжали. Ненастье ис
пользовали для внесения 
удобрений. Аммиачную се
литру и суперфосфат вно
сили на участки, отведен, 
ные под посевы овощей и 
кукурузы . Четыре агрегата 
ежедневно высевали удоб
рения на площади 100 гек
таров. Всего удобрений вы
сеяно на 450  гектарах.

Механизаторы нашего 
овощесовхоза «Волгодон
ской» приступили к под. 
кормке озимых. Водитель 
трактора Т-28 Валентин 
Тюрин при норме 13 гекта
ров внес удобрения ,на 25 
гектарах.

Совхозные механизаторы 
уже посеяли 800 гектаров 
яровых культур. Вчера сея- 
лочные агрегаты снова во
шли в загонки.

В. КАВЕРИН, 
главный агроном.

По примеру 
дубенцовцев

ПО П РИ М ЕРУ  хлеборобов 
мясо-молочного совхоза «Ду- 
бенцовский» в нашем колхозе 
имени Орджоникидзе решено 
на севе яровых культур ис
пользовать самоходные ком. 
байны.

Эти машины помогут нам 
поднять выработку на 30 про. 
центов.

Н. ШАГИНЯН, 
главный агроном.

ТРУ Ж ЕН И К И  сельского хо
зяйства внимательно следили 
за работой мартовского Плену
ма Центрального Комитета 
КПСС, а сейчас с большим ин
тересом изучают его решения. 
Эти решения находят поддерж
ку у всех. Стабильные планы, 
новые повышенные закупочные 
цены, большие права, которые 
предоставлены руководителям 
и специалистам — все это, не
сомненно, дает возможность 
создать все условия к  тому, 
чтобы в будущем колхозы я 
совхозы смогли производить в 
изобилии все продукты сель
ского хозяйства.

Теперь дело за нами. Мы 
должны на реш ения Пленума 
ответить новыми успехами. На
до, чтобы каждый простой тру
женик чувствовал себя ответст
венным за подъем сельского хо. 
зяйства.

Чабаном я работаю давно.

Были у меня и успехи, и неуда
чи. А в этом году мы решили 
от каждой сотни овцематок по. 
лучить по 100 ягнят. Это нам 
по плечу. Первые же окоты. дали 
хорошие результаты . От 270 ов
цематок в нашей бригаде полу
чено 360 ягнят. Молодняк со
хранен.

Пока что, хоть и с трудом, мы 
управляемся своими силами. Но 
скоро начнется массовый окот. 
Мы должны в ближайшее время 
получить приплод от 700 овце
маток. Вот тогда-то ' бригаде и 
нужны будут люди. Однако уп
равляющий отделением Н. Пля. 
сакин лишь обещает. Но ничего 
не делает в этом направлении. 
Да и вообще наш  управляющий 
считает овцеводство второсте
пенной отраслью. К нам он не 
приезжает, не знает, что делает, 
ся на ферме. А жаль.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
бригадир овцетоварной 

фермы зерносовхоза 
«Потаповский».

Па важном объекте

ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ—
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ кабельной продук.

]Л 3  ВСЕХ объектов, на ко-
‘ * торых работает коллек

тив первого строительного уп
равления, самым важным яв
ляются очистные сооружения. 
Без них нельзя расширить 
производственные мощности 
промышленных предприятий, 
вести дальнейшее строительст. 
*о города Волгодонска.

Строители хорошо понимают 
ответственность, которая на 
ник возложена, стремятся свое
временно справиться со всем 
объемом работы. Многие 
бригады перешли на хозрасчет, 
внедрили аккордно-премиаль- 
ную систему оплаты труда, 
развернули соревнование за 
повышение выработки каждого 
рабочего. Все это способствует 
росту производительности тру
да, создает условия для успеха 
в деле.

И все же темпы строитель
ных работ у нас остаются низ
кими. Причина этого кроется 
прежде всего в неудовлетвори
тельном материально-техниче

ском снабжении. Дело в том, 
что строительные материалы 
на объекты поступают с боль
шим опозданием и в недоста
точном количестве. В первом 
квартале, например, на очист
ные сооружения поступило 
всего 56 тонн арматурной ста
ли — на 224  тонны меньше, 
чем требовалось. Такое обес
печение не только сейчас ме
шает работе, но и не дает воз
можности развернуть ее в бу
дущ ем. Вместо Того, чтобы во 
втором квартале усилить тем
пы строительства, мы вынуж
дены планировать сокращение 
объема работ наполовину. Ведь 
нужно еще получить и исполь
зовать те материалы, которые 
не поступили в первом кварта
ле. А  когда они начнут до
ставляться в счет второго квар
тала? На этот вопрос никто в 
стройтресте №  3 ответить не 
может.

Чтобы вовремя сдать важ
ный объект в эксплуатацию, 
нужна четкая организация ра
бот на всех участках. А  это 
как раз у нас и отсутствует. 
Как, например, можно вести 
подготовительные работы для 
установки оборудования, если 
о самом оборудовании ничего 

не известно? У нас нет даж е

ции.
На строительстве очистных 

сооружений занято много лю
дей. Со второй п о л о в и н ы  ап
реля их там будет еще больше, 
а к концу месяца число рабо
тающих достигнет 400  человек. 
Уже сейчас нужно позаботить
ся о своевременной доставке 
строителей на объект и . с 
объекта.

Сейчас для перевозки людей
Волгодонское автохозяйство 
выделяет автобус. Но как? Ча
сто транспорт подают с опозда
нием. Строители обычно начи
нают работу на час, полтора 
позже установленного времени. 
Чтобы недопускать этого, стро
ительное управление предло
жило начальнику автохозяйст
ва тов. Мошкину заключить 
специальный договор на пере
возку рабочих. Но он отказал
ся. Значит, автохозяйство ук
лоняется от выполнения своих 
обязанностей.

Не устраивает строителей и 
обслуживание со стороны ра
ботников ОРСа. Строительное 
управление организовало на 
объекте общественное питание: 
75 человек могут вовремя 
пообедать. Все расходы, вклю
чая и оплату труда работников 
общественного питания, несет 
строительное управление. А 
ОРС ограничивается только 
тем, что отпускает в столовой 
обеды по нашей коллективной 
заявке.

В дальнейшем количество 
людей, занятых на очистных 
сооружениях, будет увеличи
ваться, и обеспечить их пита
нием мы не сможем. Вот поче
му общественное питание дол
жно стать предметом особой 
заботы работников ОРСа. Это 
их прямая обязанность. А  
строительное управление предо
ставит помещение, выделит 
транспорт для доставки обедов 
к  местам работы людей.

Строители обязаны в срок 
сдать очистные сооружения. 
Чтобы они справились с по
ставленной задачей, им нужно 
создать необходимые условия 
как  на производстве, так и в 
быту.

Г. ШПАЧЕНКО,
■ начальник первого

строительного управления.

Строители—хлеборобам
КОЛЛЕКТИВ стройггреста 

№> 3, как и весь советский на
род, единодушно одобряет По
становление мартовского Пле
нума ЦК КПСС о неотложных 
мерах по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства.

Разработаны конкретные ме
роприятия по оказанию ш еф
ской помощи хозяйствам рай
она. В Потаповском зерносов
хозе, например, будут построе
ны коровник, телятник. Для 
строящ ихся в  совхозе жилых 
домов строители изготовят

оконные и дверные блоки, 
окаж ут помощь в разгрузке 
железнодорожных вагонов, в 
уборке урожая, механизируют 
трудоемкие работы на строи
тельных объектах совхоза.

Часть иамечемных меропри
ятий уже претворяется в 
жизнь. В Добровольский зер
носовхоз выехала, например, 
группа строителей во главе с 
прорабом В. Скик.

А. ЛАДЫНСКИИ, 
Заместитель секретаря 

парткома.

Жо.,стр€Ж&, I

Чимкентская область. В 
совхозе «Куюк» Ленинского 
района идут полевые работы.

НА СНИМКЕ: подъем зя. 
би на полях хозяйства.

Ф о то  А. Идрисова. 
Фотохроника ТАСС.

С т ан ни Белоруссии
МИНСК. Станкостроители 

Белоруссии дают 11 процентов 
металлорежущих станков, про
изводимых в Советском Союзе. 
Сейчас они соревнуются за 
выполнение семилетнего зада
ния по выпуску валовой про
дукции к 1 мая, а по производ

ству станков — к 1 
июля. Решено дать 
народному хозяйству 

70 новых видов изделий.
Двенадцать предприятий уп

равления станкостроения Сов
нархоза БСС.Р выполнили про
грамму семилетки по объему 
производства. Первенство в со
ревновании занимает коллектив 
оршанского завода «Красный 
борец». Он произвел техниче
скую реконструкцию, ввел в 
действие новый главный корпус.

На Минском заводе имени 
Октябрьской революции освое
но производство двух типов 
крупных продольно-строгальных 
станков. На предприятиях Ви
тебского станюообъединення на
чинается выпуск агрегатов, об
рабатывающих детали с точ
ностью до 3 — 4 микрон.

Новая армия  
м е х а н и з а т о р о в

КИЕВ. Сельские профессиональ. 
но-технические училища Украины 
выпустили новый отряд механиза. 
торов. В колхозы и совхозы рес
публики направлено 10 тысяч трак.  
тористов-машинистов, слесарей по 
ремонту тракторов и автомобилей, 
электриков.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
CKEI ЛИЧНОГО

Джамбул. В Казахстане зна
чительно увеличилось число по
следователей кубанского механи
затора Владимира Светличного. 
Крупнейший свекловодческий 
колхоз «Трудовой пахарь» Сверд
ловского района, перейдя на его 
способ, собрал в минувшем году 
по 409 центнеров корней с гек
тара.



♦ Вопросы , поставленны е ж и зн ь ю

Д елят ся опытом j

з

СРЕДИ  коллектива рабочих 3 
лесоперевалочной базы раэвер- X 
нуто движение за комм>ни- j  
сгический груд. В цехах рабо- 1 
тает 250 ударников коммуни- 3 
стического труда. Пять бригад 3 
удостоены почётного звания. 4 

Недавно в клубе лесобазы j 
состоялся слет ударников и 
коллективов коммунистическо- 4 
го груда. Разведчики будущего 3 
поделились опытом своей ра- 3 
боты, наметили планы на бу- 3 
дущее. О раОоте бригад п од-З  
рооно рассказали бригадиры 
тт. Загоскин и Рыжкин. С 
большим интересом присутст
вовавшие слушали выступле
ние ветерана лесной промыш
ленности Василия Михаилови
ча Поповского.

Участники слета приняли об
ращ ение ко всем раоочи.м ле
соперевалочной базы с призы- 
вом шире развернуть

Внимательно отбирает 
пробу аппаратчица цеха 
СЖК-1 Волгодон с к о г о 
химкомбината комсомолка 
Людмила Яшурина. Она 
хорошо знает, что от этого 
зависит качество анализа, 
добротность выпускаемой 
продукции.

НА СНИМКЕ: Людмнла 
Яшурина за отбором про
бы кислот мыловаренной 
фракции для лабораторного 
анализа.

Ф о то  С. Бондаренко.

I  П А РТИ Я и правительство 
Т уделяют огромное внимание во- 
тпросам  воспитания подрастаю- 
I  щего поколения. Это видно хо- 
д т я  бы на примере нашего города 

Волгодонска. Сзыше трех чет- 
{ вертей городского бюджета на 
а текущий год составляют расхо-
* ды на культурно-массовые ме- 
4 родриятия.
к Сд.-.ако воспитательная работа
* с детьми и подростками в Волго- 
^ донске все еще оставляет же- 
а лать много лучшего. У нас до 
|с и х  пор по-настоящему не орга- 
f  низована спортивно-массовая ра- 
А бота. Обидно смотреть, когда 
Т мальчишки не находят полезных 
t  занятий и попадают под влияние 
А хулиганов, ломают заборы, де- 
Т реэья, курят, а порою созерш а- 
?  ют и более тяжкие проступки.
i  Мне кажется, давно назрела 
I  необходимость организовать в 
т городе спортивное общество или 
ф спортивный клуб для шкэльни- 
а к о в .  Средства для такого обще- 
▼ства или клуба можно было бы 
ф выделять из профсоюзных бюд- 
А жетов каждого предприятия. 
I  Не знаю, как эти средства рас- 
▼ ходуются на крупных предприя
т и я х ,  но в Цимлянском порту 
а  деньги, выделенные на эти цели, 
Т не используются, либо рас
х о д у ю т с я  не по назначению. При- 
а чина одна— у порта недостаточно 
Т денег для того, чтобы поднять на 
4  должный уровень спортивно-мас- 
А совую работу с детьми. Но если 
7 скооперировать средства всех

предприятий, строек и тран
спортных организаций, получит
ся приличная сумма. Ее вполне 
хватило бы на го, чтобы органи
зовать для учащихся общегород
ской спортивный клуб, в кото
ром были бы штатные тренеры, 
методисты, врачи. Это явится

С ем ь я/д ети , школа, 
у л и ц а

ядром, вокруг которого объеди
нятся и с успехом будут работать 
такж е и тренеры-общественники.

Возглавить всю эту . работу 
следовало бы поручить горкому 
комсомола и городскому спор
тивному союзу.

Конечно, если немного пофан
тазировать, вырисовываются 
картины еще более заманчивые. 
Городу у моря обязательно нуж
на хорошо оборудованная вод
ная станция, где молодежь мог
ла бы заниматься греблей, пла
ваньем, прыжками с трамплина 
•и другими видами спорта. А ма
лыши стали бы учиться плава
нию в «лягушатнике».

Тут же на берегу можно обо
рудовать теннисные корты, лег
коатлетические беговые дорож
ки, стадион, волейбольные и бас
кетбольные площадки.

Очень нужен городу и зимний 
дворец спорта. Поддерживая 
инициативу молодых, на воскрес

ники по его строительству мо
гут выйти и люди старшего по
коления, родители школьников. 
А предприятия, строительные и 
транспортные организации в со
стоянии выделить необходимую 
технику.

Пока это все для многих мо
жет показаться фантазией, но 
она не так уж далека от реаль
ности. Во всякбм случае, созда
ние общегородского детского 
спортивного общества или клуба, 
обеспечение его должной мате
риальной базой — задача впол
не посильная для города уже 
сегодня. Это в наших возможно
стях и было бы непростительно 
их не использовать. Игра, как 
говорится, стоит свеч. Это по
зволит вырвать детей и подрост- 
коз из-под нежелательного вли
т и я  улицы, направить их энер
гию в нужное ру:л->.

И. КУДЛАЕВ,
мастер Цимлянского порта.

От редакции: В статье тов.
Кудлаэва подняты интересные 
вопросы большой важности. 
Они заслуживают серьезного 
внимания всей общественности 
города и района.

Редакция приглашает читате- 
лей-учнтелей, родителей, партий
ных, профсоюзных, хозяйствен
ных руководителей, комсомоль
цев и всех других высказать на 
страницах газеты свои мнения по 
затронутым в этой статье вопро
сам, а также и по другим проб
лемам воопитания подрастающе
го поколения.
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Потаповский зерносовхоз — 
большое хозяйство. Некоторые 
отделения, а особенно полевые 
станы и фермы, удалены от 

борьбу « центральной усадьбы на мно-

КАК ПОДПИСЧИКОВ ЛИШИЛИ ГАЗЕТЫ
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П0- < гие километры. Не на всех от- 
телефонная

за коммунистический труд, __
высить производительность « делениях имеется ____
труда, с честью выполнить < связь. Несмотря на это, парт-

J организация совхоза добивает
ся, чтобы на всех фермах, по-

прош водственное задание.
И. САШКИН.

новые
ШФММ&

ЯКОВЛЕВ Б. Ленин в Крас
ноярске. Документальный очерк. 
208 стр., 50 тыс. экз., 24 коп.

Восемь глав этой книги—во- 
семь документальных очерхов о 
ста днях жизни В. И. Ленина, 
связанных с древним городом 
на Енисее, событиями и людь
ми 1897—1898 годов.

В книге много новых матери- 
алое, не освещавшихся ранее в 
обширной литературе о пребы
вании Ленина в сибирской 
ссылке. Впервые публикуются 
и почти все фотоиллюст рации. 
Очерк адресов2н широкой чи
тательской аудитории, и прежде

левых станах, в красных угол
ках, бригадах люди всегда по
лучали свежие газеты  и ж ур
налы.

Но вот беда: на протяжении 
последних двух с половиной 
месяцев Потаповский зерносов
хоз не получает нашей район
ной газеты «Ленинец». Мы не 
знаем, что делается в нашем 
районе. Это особенно нетерпи
мо сейчас, в разгар весенне- 
полевых работ.

Дело в том, что когда сов
хоз входил в Семикаракорский 
район, мы выписывали и полу
чали газету «За изобилие». Но

Н и качества, ни стандарта
На Волгодонской ТЭЦ раз

вернуты работы по расширению 
предприятия. Подготовлены 
фундаменты под здание тепло. 

всего"молодежи.~Поможет он \ электроцентрали, котла №  5 и
преподавателям истории КПСС i бытовые помещения. Начата

г   '  '  кирпичная кладка стен.
Работа у строителей могла 

бы идти еще успешнее, но это
му препятствует комбинат

и СССР, пропагандистам и аги
таторам, лекторам и краеведам, 
педагогам, работник'М печати, 
радиовещания и телевидения.

шайте этот вопрос сами. В ито
ге как совхоз по бюджетной 
подписке, так и индивидуаль
ные подписчики продолжают 
оставаться без газеты  «Лени
нец».

Н. ЛАЩ ЕНОВ,, 
секретарь парткома 

Потаповского зерносовхоза.
ОТ РЕДАКЦИИ. За разъ. 

ясненнями наш корреспондент 
обратился к бывшему органи
затору подписки, ныне инст
руктору Волгодонского отде. 
ления «Союзпечати» М. В. Фев. 
ралевой. Свой отказ от пере
оформления подписки она пы
талась объяснить разницей в 
стоимости подписных цен на 
ту и другую газету, отсутстви
ем бухгалтерии в Волгодон
ском отделении «Союзпечати».

Словом, работники Волго
донского отделения «Союзпе
чати» избрали более легкий 
путь: аннулировали подписку 
на газету «3$ изобилие», и де
ло с концом.

Такие действия М. В. Фев- 
ралевой н других работников 
Волгодонского отделения «Со. 

юзпечатн» нельзя расценить 
иначе, как безответственное от
ношение к делу, пренебреже
ние своими служебными обя
занностями. Работникам город
ского отделения «Союзпечати» 
очень хорошо известно, что 
они в первую очередь отвеча
ют за расширение иодписки на 
газеты, за увеличение числа

вот хозяйство вошло в состав 
Цимлянского района. В Цим
лянском райотделении «Союз
печати» нас заверили, что под
писку переоформят: те, кто
выписали газету «За изобилие», 
будут получать «Ленинец». Но 
после того, как Потаповский 
зерносовхоз оказался в зоне 
обслуживания Волгодонского 
отделения «Союзпечати», все 
это дело кануло в лету.

Верное своему слову Цим
лянское отделение «Союзпеча
ти» сделало все возможное. 
Труженики третьего «  четвер
того отделений нашего совхо
за, которые находятся в зоне 
обслуживания Семенкинекого 
почтового отделения, получают 
газету «Ленинец». Но Волго
донское отделение «Союзпеча
ти» не пожелало утруждать себя 
переоформлением подписки с 
одной районной газеты на дру
гую. Работники этого отделе
ния заявили лам , что-де ре-

строительных материалов №  5. 
Он не вовремя поставляет ар
матуру. Строители вынуждены 
прерывать работу и переходить 
на другие участки. Зачастую 
материалы, доставленные на 
объект, бывают не стандарт
ными, монолитный бетон низ
кокачественным.

Н. ЧЕРНОВ.

На первом плане— забота о человеке
В нынешнем году вводится в 

действие Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
повышении 'минимальных раз
меров государственных пен
сий инвалидам 1 и 2 групп и 
семьям, потерявшим кормиль
ца». Он распространяется на 
бывших военнослужащих ря
дового, сержантского и стар
шинского состава, ставших ин
валидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, получен
ных при защ ите СССР, а так
же при исполнении других обя
занностей военной службы. По
вышенную пенсию им государ
ство будет выплачивать с 1
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мая, а другим категориям пен
сионеров, предусмотренным 
Указом, — с  1 октября 1965 
года.

Увеличен, например, размер 
пенсии бывшему красному пар
тизану гражданской войны ин
валиду 2 группы П. М. Яси- 
новскому. Он будет получать 
каждый месяц по 38 рублей 
50 копеек. Такая же пенсия 
установлена инвалиду Отече
ственной войны 2 группы
A. Г. Чеботарь, а инвалиду 
Отечественной войны 2 группы
B. К. Тростанец пенсия возрос
ла до 42 рублей 35 копеек.

На основании постановления 
Совета Министров СССР от 
6  марта 1965 года более 90 
инвалидов Отечественной вой

ны, проживающих в городе 
Волгодонске, будут платить за 
лекарства, отпущенные по ре
цептам врачей, только 20  про
центов их стоимости.

Тридцать пять инвалидов 
Отечественной войны первой, 
второй и третьей групп, про
живающие в городе, получили 
право бесплатного проезда на 
всех видах городского пасса
жирского транспорта (за иск
лючением такси).

Часть инвалидов Отечествен
ной войны третьей группы бу
дет получать пенсию по месту 
работы. Разм ер их пенсии бу
дет зависеть от заработка, но 
составит не ниже 30 рублей. 
По тридцать и более рублей в 
м есяц будут подучать пенсии

56 человек иивалидов,
работающих в Волго
донске.

Предост а в л е н ы 
льготы инвалидам Отечествен
ной войны и семьям погибших в 
обеспечении жилой площадью, 
выдаче ссуд на строительство, 
получении- земельных участков 
под строительство, в трудовом 
устройстве.

Труженики Волгодонска еди
нодушно одобряют меры, при
няты е правительством. Инва
лиды Отечественной войны за
являют, что они в ответ на про
явленную заботу о них не оста
нутся в долгу перед государ
ством, приложат все свои силы 
к тому, чтобы еще больше 
произвести материальных бо
гатств в нашей стране.

М. МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий городским 

отделом соцобесцечення.

подписчиков. Но поступают 
они как раз наоборот.

Нельзя не сказать н о том, 
что Волгодонской узел в свое 
время по собственной инициа. 
тиве просил дополнительно 
включить в зону его обслужи
вания население станицы Р о. 
мановской и х. Потапова. Мо. 
тивировалась просьба ж елани, 
ем улучшить обслуживание на. 
селения всеми видами почто, 
вых услуг.

К сожалению, слово волго
донских почтовиков, как ви. 
дим, оказалось далеко от дела.

Редакция считает, что ви. 
новинки срыва переоформле
ния подписки на газету «Л ек' 
нец» по Потаповскому зер 
совхозу не должны остаться 
безнаказанными. А  новому ру
ководителю Волгодонского от. 
деления * «Союзпечати» tfoB. 
Елиной Р. К. следует безотла. 
гательно принять решительные 
меры по обеспечению подпис. 
чиков Потаповского зерносов. 
хоза газетой «Ленинец».

Корреспонденция «Набирай
тесь разума сами»,'  помещена в 
«Ленинце» 19 марта. В ней речь 
шла о том, что директор Цим
лянского хлебоприемного пунк
та коммунист тов. Половинкин 
пренебрег партийным поручени
ем. В прошлом году тов. Поло
винкин был утвержден руково
дителем теоретического семина
ра по изучению проблем комму
нистического строительства. Но 
за  полгода он не провел ни одно
го занятия, самоустранился от 
руководства семинаром.

Секретарь партбюро хлебо
приемного пункта тов. Антипова 
сообщила, что факты, изложен
ные в газете, соответствуют дей
ствительности. Корреспонденция 
обсуждалась на заседании парт
бюро 27 марта.

За срыв занятий семинара 
пропагандист тов. Половинкин 
предупрежден. Чтобы уложиться 
в учебную программу, принято 
решение проводить заО тия 
каждый понедельник. А темы 
седьмую и двенадцатую, рассчи
танные иа два занятия каждая, 
изучить на одном.
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За продуктивность животных
Соревнуются |  БОРИТЕСЬ ЕЖЕДНЕВНО!

подруги

♦♦♦♦i
На свинотоварной ферме мя- 

со.молочного совхоза «Дубен. 
цовский» работают подруги 
Галина Арсеньева и Анна Р е . 
дичкнна. За примерный труд 
старательные свинарки не раз 
награждались грамотами, цен. 
ными подарками.

Галина и Анна решили со
ревноваться между собой и в 
нынешнем году. По итогам пер
вого квартала вперед вышла 
Арсеньева. От 40  свиноматок 
она получила 411 поросят. 
Отъемный вес каждого из них 
превысил 17,4 килограмма. У 
Анны показатели тоже хоро
шие. От 29 свиноматок получе. 
но 290  поросят.

Подруги хорошо и зараба
тывают. В марте, например, 
Галине Арсеньевой начислено 
504  публя, а Анне Редичкиной 
—290 рублей.

Передовые свинарки совхо
за Г. Арсеньева и А. Редички- 
на решили продолжить сорев
нование между собой и до
биться еще лучших производ
ственных показателей.

Л. ИШ ХАНОВА,,
ст. экономист совхоза.

= КОЛХОЗ «Болы пе-
:  вик» с каждым годом 
5 улучш ает свои эконо- 
|  мические показатели.
£ Создаются условия для того, 
z  чтобы хозяйство в ближайшее 
г 'время смогло значительно уве. 
= личить производство свинины.
= К сожалению, сегодня нельзя 
|  оказать, что животноводы ус- 
Е пешно используют благо.чрият- 
= ные условия. По плану на нача. 
§ л о  1965 года колхоз должен был 
= иметь 300 основных и 230 разо- 
= вых свиноматок, но сейчас их 
5 насчитывается немногим более 
= половины. Основных СЕИНОМа- 
= ток, например, недостает до пла- 
Е на 185.
= Правда, по заверениям специ- 
= алиотов, для того чтобы сдать 
= на приемный пункт 64 тонны 
Е свинины, поголовья хватит. И с 
= ними нельзя не согласиться. На 
Е отксрме стоит двести голов да 
г  отъемышей имеется 437 везом 
Е по 2 5 — 30 килограммов каждый. 
Е Но нельзя же жить только се- 
Е годняшиим днем. Надо омот. 
=  реть и дальше. Согласно пер- 
= о п е к ги Е я о м у  плану в следую- 
Е щем, 1966 гсду, колхозу надо

Лучше использовать резервы
будет произвести свинины в два 
с половиной раза больше, чем в 
нынешнем. За счет каких же ре
зервов можно достичь этого ру
бежа?

— Главное, на что мы должны 
обратить внимание, — говорит 
главный зоотехник артели Дарья 
Васильевна Зотова, — это на 
породность маток и на сохране
ние молодняка.

Да, именно в этом здесь чув
ствуется пробел. На ферме до 
сего времени содержатся, по су . 
ществу, негодные свиноматки. 
Что толку от некоторых из них, 
если они приплод дают по 8 — 
12 поросят, а кормить такое ко
личество не могут, имеют по 
3 — 4 здоровых соска.

Или другое. Получить за год 
по 5 поросят от свиноматки, как 
это было в прошлом году, — 
слишком уж мало. Произошло 
так потому, что был допущен 
падеж из-за неумелого кормле
ния поголозья. В рационе поро
сят совершенно отсутствовали 
витаминизированные корма.

Есть опасения, чт0 не будет их 
и  в ближайшем будущем.

Давно, например, ведут в ар
тели разговоры о гидропонном 
выращивании зелени для молод
няка. Но дальше этого дело не 
идет. jjeT  помещения.

По замыслам колхозных жи
вотноводов, люцерна должна за. 
ж.мать в рационе свиней важное 
место как богатый витаминами 
корм. С этой целью предусмат
ривается увеличение ее посевов. 
Ж аль только, что все это остает
ся пока на бумаге. Уже в ны
нешнем году посевы этой куль
туры должны составить 100 гек
таров, а к 1970 году возрасти 
до 900 гектаров. А что же сдела
но в этом направлении? Пока— 
ничего. В артели нет семян.

Нельзя, конечно, считать,’ что 
в артели из рук вон плохо зани
маются воспроизводством свино- 
лого.юзья. Над перспективами 
специалисты задумыв а ю т с я 
всерьез. Например, приобретены 
в других хозяйствах и завезены 
80  высокспсродных свинок

и десять хряков. Не
мало сделано для 
улучш ения ухода за 
молодняком. В резуль. 

тате значительно повысилась 
сохранность поросят. В частно
сти, уже сейчас их получено 
по восемь от каждой опоро
сившейся свиноматки. Это от
радно. Но факты говорят, что 
в артели далеко не полностью 
вспользуют резервы для увели
чения производства свинины. 
Об этом и следует подумать 
руководителям колхоза.

В ГОРОХОВ, 
наш спец. корр.

З е л е н  ы й к о н в е й е р —о с н о в а  
обеспечения животных сочными кормами I

Сппшнлипт 
«*«»НГ rv«*  г . . .

З ЕЛЕНАЯ трава — самый де
шевый, весьма эффективный 

корм для всех видов скота и пти
цы. В ней содержится большое 
количество ценных и незаменимых 
вгществ: белкоз, витаминов, ми
неральных солей и углеводов. 
Зеленый корм, легко усвояемый 
организмом животного, способ
ствует более полному использо
ванию концентратов и других 
кормов. Обильное скармливание 
сочных кормоз животным позво
ляет получать хорошие привесы, 
высокие надои молока.

Наука и многолетняя практика 
разработали схемы зеленого кон
вейера, обеспечивающие произ
водство кормов на протяжении 
всего пастбищного периода. Эти 
схемы применялись во многих кол
хозах, совхозах и принесли ог
ромную пользу. Однако в послед
ние годы, в результате увлечения 
кукурузой, необоснованно ' забро
сили многолетние и однолетние 
травы, что привело к резкому 
сокращению продуктивности ж и
вотноводства и явилось тормозом 
воспроизводству стада.

Партия и правительство сейчас 
поставили перед работниками 
сельского хозяйства задачу резко 
улучшить кормление животных в 
летний период. Д ля этого в к аж 
дом хозяйстве, отделении, брига
де рекомендуется расширить на
бор необходимых культур, чтобы 
сбалансировать корма по парева- 
римому протеину, применять для 
этого систему зеленого конвей
ера.

В организации зеленого кон
вейера у нас главным является 
создание высокопродуктивных 
пастбищ путем правильного их 
использования, подбора много
летних и однолетних кормовых 
культур, которые должны давать 
зеленую массу животным на про
тяжении всего пастбищного пери
ода.

Естественные кормовые угодья 
при хорошем подборе трав дают 
прекрасную зеленую массу, соз
дающую большое количество пи
тательных веществ. Они разде
ляются на суходольные и залив- 

. ные. В 100 килограммах травы 
содержится 26 килограммов кор- 
моаых единиц и 2.100 граммов 
переваримого протеина. В болот
ной растительности содержится 
19 килограммов кормовых единиц

граммов переваримогои 1.900 
протеина.

Естественные кормовые угодья, 
особенно суходольные, в начале 
лета выгорают и при благоприят
ных метеорологических условиях 
осенью возобновляют свой рост. В 
увеличении продуктивности естест. 
венных пастбищ большое значение 
имеет своевременное и правильное 
использование их.

В дополнение к естественным 
травам следует применять много
летние травы. Лучшими из них, 
как показали исследования опыт
ных учреждений и производствен, 
ная практика, являются люцер
на, эспарцет, пырей сизый, даю 
щие в основном зеленую массу в 
апреле-мае. При благоприятных 
метеорологических условиях они 
хорошо отрастают и дают две-три 
отавы, а в поймах рек, лиманах 
и на орошаемых землях можно 
всегда получать гарантирован
ные высокие урожаи зеленой 
массы и сена люцерны.

В тех хозяйствах, где нет много
летних трав, следует широко ис
пользовать озимые пшеницу и 
рожь. Они дают высокий урожай 
зеленой массы, которую следует 
использовать своевременно, не 
давая перестаивать на корню, 
гак как это может отрицательно 
отразиться на их отавности.

В *йюне—июле основными по
ставщиками зеленой массы долж 
ны быть мешанки овсяные, ячмен
ные с горохом. Там, где есть се
мена чины, ее нужно применять 
з первую очередь. Как показы
вают данные опытных учрежде
ний, в 100 килограммах зеленой 
массы чины содержится 13 кило
граммов кормовых единиц и 3.700
раммов переваримого протеина,
огда как в зеленой массе горо

ха содержится 1*3 килограммов 
кормовых единиц и 2.500 граммов

переваримого протеина. Однако 
там, где нет чины, надо приме
нять на зеленый корм горох. 
Тучшими из сортов гороха явля . 
егся «уладовский-208». Он позд
неспелый и дает урожай зеленой 
массы в два раза больше, чем 
«романовский-77».

В июле—августе массу можно 
получить за счет суданки, куку
рузы и сорго. Это — поздние куль, 
туры, и они дают высокий урожай 
зеленой массы в самый засушли
вый период. В 100 килограммах 
суданки, например, содержится 17 
килограммов кормовых единиц и 
1.300 граммов переваримого проте. 
ияа. Для пополнения переваримого 
протеина в зеленой массе суданки, 
сорго и кукурузы необходимо по
севы их производить с белковыми 
культурами: однолетним донником 
и соей. В некоторых хозяйствах 
применяют посевы суданки, сорго 
и кукурузы с горохом. Однако та
кие мешанки не годятся, так как 
горох более скороспел и ко вре
мени созревания злаковых куль
тур перестаивает и осыпается.

За счет отавы суданки, сорго и 
основного запаса кукурузы при 
своевременном использовании 
можно обеспечить животных зе
леным кормом на протяжении 
июля—августа.

В сентяоре—октябре зеленую 
массу можно получать за счет 
отав. В дополнение к ним следует 
широко использовать поукосные 
(эсевы сорго, суданки, кукурузы и 
гороха.

Важным источником сочных 
кормов должны стать бахчевые 
:ультуры и кормовые корнепло-
ы. Среди бахчевых ранним пло

доношением характеризуются ка_ 
)ачки. Плоды их используются зе

ленцами уже в начале июля и 
благодаря способности растения 
плодоносить беспрерывно, урожай

их можно снимать повторно через 
каждые 10 дней на протяжении» 
нескольких месяцев. Это прекрас-|1; 
ный сочный корм, хорошо поеда-Ц| 
емый всеми видами скота. "

В сентябре созревают плоды" 
тыквы, которые еще пита
тельнее кабачков, и их нужно как1 
можно шире применять. Особен-» 
но ценными сортами тыквы явля-III 
ются витаминные. Ь

В последнее время забросили"' 
кормовые арбузы в связи с их 
лнзкой питательностью. Однако 
оли хорошо удаются на песчаных 
;емлях и прочих неудобных мес- 
гах, т. е. там, где тыква и другие] 
ценные культуры не растут. Это 
свойство кормовых арбузов нуж.» 
но иметь в виду, чтобы полнее" 
использовать землю.

В сентябре—октябре и позже 
хорошим источником свежих соч
ных кормов должна явиться кор
мовая свекла. Среди ее сортов 
oj-ень ценным является эккен- 
дорфская желтая и красная. В 
юо килограммах корней эккен- 
дорфской свеклы содержится 16 кг." 
кормовых единиц и 700 граммов^ 
переваримого протеина. Свекла да-1 
ет высокий урожай и легко уби ра-| 
ется, что очень ценно. *

Ьо все месяцы пастбищного се. 
зона страховым фондом сочных 
кормоз является силос. Наряду 
с кукурузой нужно заготавливать 
и ранний силос из зеленой мас-| 
сы естественных кормовых уго
дий, многолетних и однолетних 
грав, которые не будут использо. 
ваны в свокем виде.

В. КРАСНОКУТСКИЙ— 
заведующий отделом кормо
производства Донского на- 
учно-к£следовательского ин
ститута сельского хозяйст
ва, X. МАЛИЧ, И. ЗАКУТ- 
11 ИЙ — научные сотрудни
ки института.

Животноводы четвертого отде
ления Сальского племсовхоза 
внедрили гидролизный метод 
приготовления кормов, за счет 
чего добились повышения удоев 
молока. Технологию дрожжева
ния кормов хорошо усвоил ма
стер кормоцеха Алексей Ивано
вич Лицованный.

НА СНИМКЕ: А. И. Лицован
ный за работой.

Фото С. Бондаренко,

-ft ☆ -
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ждут обещанного. Об- 
ращ ался я  в бухгал
терию колхоза, справ-

Посулили журавля в небе
В мае прошлого года заведу

ющая сепараторным пунктом 
х. Паршикова Мария Петровна 
Беликова сообщила работникам 
нашей фермы, что теперь за 
мытье фляг молокозавод дояр
кам будет выплачивать по две 
копейки за каждую.

Вскоре качество лоступаемой

от нас продукций на пункт 
улучшилось, кислотность моло
ка снизилась. Оно и понятно: 
от чистоты посуды многое за
висит.

Но. как показало время, нам 
просто-напросто посулили жу_ 
равля в небе. Прошло 10 ме
сяцев, а доярки и по сей день

лялся у тов. Беликовой. 
Всюду один ответ: в  конторе 
маслозавода волынку тянут. 
Что ж, выходит надо теперь 
отправляться на маслозавод.

И. БОРДЬЯ, 
заведующий второй 

молочнотоварной фермой , 
колхоза «Искра».

Передовики  
нашего отделения
ЖИВОТНОВОДЫ пятого отде. 

ления племсовхоза «Сальский» пе
ревыполнили квартальное задание 
по производству и сдаче молока 
государству. При плане 390 на ко. 
рову надоено по 415 килограм
мов молока.

Старательно потрудились доярки 
Е. Пилипчук, М. Глущенко, Т. Ко.

1 валева. С начала года каждая из 
них уже набочла на корову свыше 
500 килограммов молока.

Животное эд-м райош  хорошо 
известно имя схотника Михаила 
Волляр. Он первым перзшел на ин. 
тенсивный откорм крупного рога
того скота. В этом году Михаилу 
Максимовичу поручили выращи- 
вать племенных телок. Опытный 
животновод быстро освоился с но
вым для него делом и уже в мар. 
те получил высокие среднесуточные 
привесы. При плане 425 они соста
вили 791 грамм. Таких же ре. 
зультатов достиг и его напарник 
А. Пилипчук.

Все свои успехи животноводы 
посвящают славному Первомаю,

А. СУЛАКШИН, 
редактоп стенгазеты 

«Животновод», 
наш. нешт. корр.
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Стараниями продавцов
РА БО ТН И КИ  -прилавка Больше-Мартыновского рабкоопа 

хорошо организовали закупку яи,д у населения. Благодаря их 
стараниям ;В первом швартале рабкоогтом 'закуплено 193 тысячи 
штук яиц -при плане 186 тысяч.

Особенно .успешно справились с квартальны м задан-ием ра 
ботинки магазинов Раиса Кулиничева с хут. Засальокого, H al 
талья Д рагуназа с хутора Ильинова, В ера Усова из совхоза 
«Антрацит», из слоГюды Большой М артьмовии Нина Ивлева. 
Анна Токаренко, М ария Тищенко ,и .многие друш е. Они выпол
нили квартальный план по закупке яиц на 150— 200  процентов.

Успеху в этом деле способствовало то, что работники 
прилавка проводили с жителями беседы о важности закупок 
сельскохозяйственных продуктов, постоянно напоминали, что
бы покупатели, идя в магазин, не забывали принести изли
шек яиц, образующийся в личн ом хозяйстве, совершили по
дворные обходы.

Н, ВИНОГРАДЕНКО, 
зам. председателя правления рабкоопа по заготовкам.

Н 20-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСНОЙ ГЕРМАНИЕМ
«Первая победа цимлянцев

ДД НОГО на стройке 
1 * бывших воинов.
В их руках рычаги 
бульдозеров, рули ав
томашин, .мастерки. 
Фронтовики давно 
сменили автоматы на 
орудия ,м и р н о г о  
труда.

Но по-прежнему сохранили 
они верность воинским тради
циям, задание 'выполняют в 
срок, общительны с товарища
ми, никогда не тратят времени 
-впустую.

Один из них, гвардии стар
шина запаса Андрей Александ
рович Гилевич, не любит гово
рить о своих заслугах. О них 
рассказываю т лишь вырезки 
из фронтовых газет, да благо
дарности командования. О м у
ж естве и стойкости бывшего 
воина свидетельствуют орден 
Красной Звезды  и шесть 'меда
лей. украшающих грудь фрон
товика.

...С  первых дней войны А. А. 
Гилевич познал нелегкую 
жизнь солдата. Полк, где он 
находился, вел  тяж елы е бои. 
Они не прекращ ались ни днем, 
ни ночью. А така следовала за 
атакой. И в первых рядах шел 
знаменосец полка А. А. Ги
левич.

Слишком неравные -бьгли си
лы . На место подбитого танка 
враг выставлял два. Р яды  за
щитников редели. Полк вы 
нужден был отступать.

На берегу Днепра храбре
цов окруяш ли гитлеровцы. З а 
вязался кровопролитный бой. 
Горстка солдат прикры вала от
ступление своей части. Танко
вые колонны врага, мотопехо
та сжимали смертельное коль-

З л  р у б е ж о м

Потери 
интервентов

ХАНОЙ. (ТАСС). Около **35 
тысяч убитыми, ранеными и за
хваченными в плен, включая и
1.086 американцев, потеряли 
американские и южновьетнам
ские войска в боях с южновьет. 
намскнми партизанами за по
следние три месяца, передает 
Вьетнамское информационное 
агентство, ссылаясь на агентст. 
во «Освобождение».

Партизаны также сбили, 
уничтожили и повредили на 
аэродромах 205  американских 
самолетов, потопили 4 4  судна, 
разрушили 250  военных машин 
и захватили 700  пушек различ. 
ного калибра.

Совместные 
маневры

,П А РИ Ж . (ТАСС). В Сингапу, 
ре закончились продолжавшиеся 
два дня совместные англо-авст. 
ралийскне маневры, в ходе кото, 
рых, как  сообщает агентство 
Франс Пресс, отрабатывалась 

система противовоздушной обо
роны. . _

СТАРШИНА
ЗАПАСА
цо. Низко над переправой но
сились крылатые фашистские 
стервятники.

Получив приказ спасти зна
м я, А. А. Гилевич обмотал 
вокруг себя красное полотни
щ е и пополз к переправе. Во
круг него поднимали веером 
пыль пули, свистели осколки.

Наконец берег. Знамено
сец бросился в мутные волны, 
поплыл. Кругом то тут. то там 
фонтанами вскипала вода. Б е
рег казался недоступным. Про
мокш ая одежда, снаряжение 
тянули ко дну. Каждый бро
сок вперед давался с большим 
трудом. Перед смельчаком ды
бились столбы от взрывов, а 
он все плыл и пльгл. И вдруг 
каленым железом обожгло пле
чо. Рука сразу стала непос
лушной. Силы покидали 
пловца.

Переправившиеся бойцы за
метили своего знаменосца. 
Они открыли огонь по немец
ким цепям. Завязался бой за 
Красное знамя — символ во
инской чести и славы полка.

Задыхаясь, Гилевич прибли
зился к отмели. Навстречу спе
шили друзья, рискуя жизнью 
■они вынесли его из огня.

Знамя было спасено. Пере
правившийся полк собрался 
возле него. Воины снова гото
вы были вступить в бой. Доро
гами 'войны пришел А. А. Ги
левич к Москве. У ее стен враг 
потерпел поражение.

Умело действовали гвардей
цы в боевой обстановке, вме
сте с ними был и гвардии стар
шина Гилевич. Он участвовал 
в великой битве на Волге, на 
берегах Дона и в сальских сте
пях. За 'мужество, проявленное 
в боях, корпусу, в котором он 
служил, было присвоено звание

«Зимовников с к и й »  . 
Воины этого корпуса 
прошли боевой путь от 
Дона до Эльбы.

Из многих боевых 
эпизодов особенно за
помнился А. А. Ги- 
левичу один. Это было 
под Берлином, когда 

5-й гвардейский ордена Лени
на механизированный корпус 
выш ел к  реке Нейсе. Начался 
штурм гитлеровского логова. 
Среди первых, кто прорвался 
в Берлин, был и гвардии стар
шина Гилевич. За это он и на
гражден медалью «За взятие 
Берлина». ..

Поросли травой былые доро
ги войны. Но не забыли их сол
даты. О них напоминают раны 
и горечь утрат. Потому и не 
покидают они .строя. Комму
нист А. А. Гилевич находится 
на передовых позициях трудо
вого фронта.

Днем и ночью поступают на 
участок вагоны со строитель
ными материалами. Забот 
А. А. Гилевичу хоть отбавляй. 
Везде нуясно поспеть. И он по
спевает. Ему хорошо помогают 
А. Басарокий, А. Алексеенко, 
весь коллектив.. Ж елезнодо
рожники тепло, отзываю тся о 
людях отдела снабжения. Ни
когда еще не было задержки 
вагонов, недостачи в отправ
ленных грузах.

Н. ТЕЛЕГИН, 
мастер

С ПРИХОДОМ весны фут
болисты города Цимлянска на
чали тренировки на открытых 
площадках. И вот первая
встреча.

— Будем играть с ко.мандой
хорошевской бригады колхоза
имени Лешша,—объявил спорт
сменам тренер команды «Труд» 
Иван Гончаров.

К колхозным футболистам 
приехали бодрые, веселые, 
уверенные в победе. П равда,
первый тайм никому не принес 
успеха. Зато во второй полови
не игры,, после хорошей пода
чи Виктора Ж иркова, Щ упиков 
в прыжке забивает первый гол 
в ворота хозяев поля. Через 
четыре минуты сильным уда
ром и з-pa штрафной площадки 
Сергей 'Кабанов закрепляет ус
пех. Хозяева * поля, надеясь

взять реванш, устремляются в 
атаку, но ворота цимлянцев 
надежно охраняет вратарь 
Алексей Плутенко. Он париру
ет трудные мячи. Наконец 
команде колхоза имени Ле
нина удается забить гол, но 
в  тот же момент в стремитель
ной ответной атаке Николай 
Борисенко забивает еще один 
гол в ворота хозяев поля.

Свисток судьи — матч окон
чен. Итак, свою первую в се
зоне встречу цимлянские фут
болисты выиграли со счетом 
3:1.

Новых побед вам, друзья!
Т. НИКАНОРОВ, 

наш нешт корр.
НА СНИМКЕ: вратарь команд’ 

«Труд» А. Плутенко берет трудны 
мяч.

Фото автора.

Т е ле в и де н ие

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
Пятница, 9 апреля.

17.00 . — Для школьников. 
«Школа начинающего спортсме
на». 17.30 — Д ля школьников. 
«Негасимое пламя». . К 20-летию 
освобождения узников Бухен- 
вальда. 18.00 — Телевизионные 
новости. 18.20 — «Экран Боль
шой химии». 19.00 — Н. Грекова 
— «Дамский мастер». Премьера 

У Н Р .102 . ■ телевизионного спектакля. 20.40

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
НЕДАВНО в нашей семье про

изошло радостное событие: по
решению Цимлянского исполко
ма горсовета нам предоставили 
уютную, светлую квартиру. Я 
очень благодарна членам комис
сии горсовета А. П. Зайченко, 
Г. Д. Рябышеву, Н. Е. Протор- 
чину и другим за их чуткое от
ношение к заботам и нуждам лю
дей.

О. ГОЛУБ, 
жительница г. Цимлянска.

ПОЧТИ за 600 километров, из 
Краснодарского края, приехала 
я в Волгодонскую городскую 
поликлинику на прием к врачу- 
окулисту Н. И. Таланину. В тече
ние десяти лет не видела левым 
глазом. Николай Иванович на
значил операцию, которую вскоре 
блестяще и провел. Теперь я ви
жу хорошо.

А. ХИЖНЕЙ.
Краснодарский край.

—Для юношества. «Искатели».
21.30 — Телевизионные новости. 
22.00—«Одесса, мой город род
ной». Концерт, посвященный 
дню освобождения Одессы от 
фашистских захватчиков. Пере
дача из Одессы.

Суббота, 10 апреля.
15.40 — Для дошкольников и 

младших школьников. «Кот-гус
ляр». Спектакль Тульского теат- 
ра кукол. 16.40 — Для школьни
ков. «Рядовой армии бесстраш
ных». Передача из Минска.
17.10 — Телевизионные новости
17.30 — Конкурс песни «Салгс.^ 
победы». 17.40 — «Знание». Н а
учно-познавательная программа. 
18.30—«Киевские мелодии». Пе
редача из Киева. 19.00 — Теле
визионный клуб кинопутешест
вий. 20.00 — «Где генерал!». Ху
дожественный фильм. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
Телевизионная декада музыки . 
П. И. Чайковского. «Наш репор-'** 
таж». 22.05 — «На огонек».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

63 г.
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ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ:
Политическая экономия. Учебное пособие для ВТУЗов.

Цена 64 коп.
БЕЛЯЕВ Н. М. — Сборник задач по сопротивлению материа: 

лов. Пособие для ВТУЗов. Цена 79 коп.
ГЛИНКА Н. А. — Задачи и упражнения по общей химии. По

собие. Пена 50 коп.
КЛЕТЕНИК Д- В. — Сборник задач по аналитической геомет

рии. Пособие для ВУЗов. Цена 55 коп.
КАМЕНЕВ В. И.—Курс машиностроительного черчения. Посо

бие для ВУЗов. Цена 80 коп.
ПУТИЛОВА И. И. и др.—Курс общей химии. Учебник. 

Цена 96 коп.
ЗАЙЦЕВ И. Л. — Элементы высшей математики. Для технику

мов. Цена 73 коп.
ЛИХАЧЕВА А. Г. — Болезнь уха, горла и носа. Учебник для 

медучилищ Цена 40 коп,
МАШКОВСКИЙ М. Д. — Лекарственные средства. Пособие 

для врачей. Цена 1 руб. 19 коп.
ПЕТЧЕНКО А. И. — Акушерство. Руководство Для врачей и 

студентов. Цена 3 руб. 44 коп.
ГРЕЦЕВ Е. — Эхо в степи. Роман. Цена 57 коп.
СЕЙРАНЯН Б. — Пути и судьбы. Роман. Цена 54 коп.
СИЛУЭТ. Таллинский Дом моделей. 65 г. Цена 1 руб 50 коп.
Заказы направляйте по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Энгель

са, 8, магазин «КНИГА-ПОЧТОЙ».

В связи с переоценкой домовла
дения, Волгодонской городской 
народный суд вновь объявляет 
торги в гор. Волгодонске по про
даже домостроения по ул. Мат
росова, № 25, принадлежащего 
Волосович Н. П.

Торги состоятся 26 апреля по 
местонахождению домостроения. 
Желающие принять участие в 
торгах должны обратиться к су
дебному исполнителю.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
газо-влектросварщики, слесари 

для изготовления металлокоист* 
рукций со сдельной оплатой 
труда.

Также требуются бетонщики, 
столяры, грузчики. Одиноким 
предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината по адресу: г. Волго
донск. бетонный завод.

Администрация.

БРИДКОВА Людмила Семе
новна, проживающая в х. Пи
рожок, Цимлянского р-на, возбуж
дает дело о разводе с БРИДКО- 
ВЫМ Иваном Сергеевичем, про
живающем в с. Михайловке, Це- 
линского р-на, Ростовской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном народном 
суде.

Коллектив работников Цим
лянского межколхозстроя вы
ражает соболезнование тов. 
Крюкову Г. В., его семье и 
родственникам по поводу
смерти отца.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, пятницам 

я  м а р к а м и ,

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны р е д а к то р а -86-31.
зам. редактора и отдела промышленности-—64-24, сельхозотдела—86-44, отдела писем 82-24.^_______
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