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Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Сев зерновых завершен!
л

Д ЕЛОМ отвечая на решения Пленума Центрального Коми
тета КПСС, труженцки мясо-молочного совхоза «Болыпов- 

ский» первыми в районе завершили сев ранних зерновых куль
тур на площади 5 .1 6 6  гектаров.

С этой работой успешно справились коллективы второго и 
четвертого отделений. Высокой выработки на севе добились сея . 
лочные агрегаты трактористов М. Цымбал и А. Калитвенцева. 
Каждый из них в смену засевал по 1 2 0 — 1 3 0  гектаров. Передо, 
вым механизаторам вручены переходящие красные вымпелы.

Совхозные механизаторы забороновали все озимые, много, 
летние травы я сейчас ведут уход за  лугами. Дополнительно по. 
сеяно 2 5 0  гектаров многолетних трав.

Качество работ отличное. Вслед за  севом во всех бригадах 
организовано прикатыванне почвы

В  совхозе готовят почву под посев сахарной свеклы и ку
курузы.

И. Л У К ЬЯН О В,
директор совхоза.

К О М М У Н И С Т Ы  В П Е Р Е Д И
«Молния» сообщила: «Комму- 

г-'ст Анатолий Пылоз при норме 
6 4  гектара забороновал за сме
ну 150 гектаров зяби». Это уже 
ш  первый случай, когда меха
низатор перевыполнил задание. 
С первых дней полевых работ в 
откормсозхозе «Цимлянский» он 
идет впереди.

Высокой производительности 
груда добился и коммунист 
Григорий Попов. Он при норме 
34  гектара засеял 6 8  гектаров. 
А коммунист А. И. Василенко 
за 15 часов посеял ячмень на 
площади 77  гектаров.

Высокая выработка позволила 
совхозу за 4 8  часов полностью 
закрыть влагу на 7 ,8 0 6  гектарах.

Сейчас механизаторы усиленны
ми темпами ведут сев. На эту 
работу поставлено 15 агрегатов, 
которые только за два дня за . 
сеяли зерновыми 2 .605  гектаров' 
Трактористы, сеяльщики сов
хоза опешат оставшиеся 2 .4 0 0  
гектаров засеять за два дня.

В свободное от работы время 
коммунисты- агитаторы Н. Кла
дов, .В, Рябцев, И. Кушнирев 
проводят беседы, посвященные 
итогам работы мартовского Пле
нума ЦК КПСС.

В . ЗВА ГО Л ЬСКИ И , 
секретарь партбюро 

откормсовхоза 
«Цимлянский».

В  настоящее время у агитаторов Цимлянского вннсовхоза 
много дел. Во всех отделениях, бригадах и на фермах они прово
дят беседы, громкие читки по материалам мартовского Пленума 
Центрального Комитета партии.

t Одну из таких бесед в обеденный перерыв в мехмастерских 
хозяйства провел на днях заведующий гаражом агитатор В а 
силий Нагибин.

НА СНИМКЕ: агитатор Василий Нагибин (в центре) расска
зывает механизаторам и ремонтным рабочим мехмастерских о 
постановлении мартовского Пленума ЦК КПСС.

СТЕПЬ ЖИВЕТ...
. у Т Р О  выдалось хмурое, низ- 

ш 17 кие тучи ветер гнал к 
| морю. Тракторист Платан За- 
базнсв

Общая задача
ДАЛЬНЕЙШ ИЙ подъем 

сельского хозяйства страны — 
дело .всей нашей партии, всего 
советского народа. Оно касает- 

_  ся и коллектива Волгодонского 
химкомбината, который разра
ботал ряд практических меро- 
приятий, направленных на ока
зание помощи труженикам 
Добровольского зерносовхоза.

Химики, например, своими 
_  силами выполнят весь ком-

Рационализаторов 
стало больше

ТОЛЬКО в прошлом году  за  
счёт внедрения предложений  
рационализаторов- третьего 
строительного управления госу
дарство получило 48 тысяч руб . 
лей экономии. Творческий поиск 
продолжается и сейчас, число 
умельцев растет. На . недавно  
проведенном вечере рациона, 
лизаторов, наприм ер, присутст
вовало около 200 человек.

С информацией о проделан, 
ной работе выступил главный 
инженер СУ.З тов.. Клещев. На 
вечере многие рационализаторы, 
а  также и активисты, были 
премированы. Среди них рабо
чие М. Н. М агомедов, Ф. А. Не- 
быков, Г. А. Ч угу нов, В. Ф. Ки. 
чик, П. Г , Иванников, Н. К. 
Б огданова, М. И. К алабухов, 
С. Н. М орозов и другие.

В  целях пропаганды правил 
безопасной работы на объектах, 
на вечере оыла проведена свое
образная викторина,

Н. СТАЛМ АЦКАЯ, 
инженер по 

рационализации.

плекс агротехнических 
.мероприятий по возде- 
лывагию сахарной 
свеклы и картофеля на 

100  гектарах орошаемых зе 
мель. Сэкономят и выделят из 
своих фондов не менее 15 тонн 
металла, необходимого совхозу 
для изготовления различных 
конструкций. Животноводам и 
.механизаторам отпустят спец
одежду, полностью удовлетво
рят потребность хозяйства в 
кислороде. Помогут в  обеспе
чении теплом детского сада, 
общежития, оформлении наг
лядной агитации.

Лекторы и докладчики хим
комбината. разработали темати
ку лекций о химизации народ
ного хозяйства. Они прочтут 
лекции на отделениях, фермах. 
Там же побывают и члены ху
дожественной самодеятельно
сти, которые выступят перед 
живот н о в ода м и и хлеборобами 
с концертами.

Намечено провести встречу 
передовиков хозяйства и хим
комбината.

Помощь коллектива комби
ната будет способствовать ус
пеху в работе тружеников по
лей и ферм, дальнейшему раз
витию сельского хозяйства.

» Н. ЛУГАНСКИИ,
председатель завкома 

профсоюза.

покачал головой: 
«Опять непогодь». Однако по
крепче нахлобучил шапку и 
решительно направился к свое
му трактору.

— Часам к семи можно бу
дет начать, —■ встретил его 
агроном. — Кажется, что пого
да изменится к лучшему.

Платон кивнул головой, по
том повернулся к своему на
парнику сыну Сергею, попро
сил его еще раз проверить 
сцепление. А в половине вось
мого его трактор уже тащил по 
пахоте сцепку борон. За ним 
пошли еще шесть агрегатов.

Целую неделю Платон, как и 
все механизаторы колхоза име
ни Орджоникидзе, ждал тепла. 
Выпавший снег приостановил 

j начавшиеся было полевые ра
боты. Но сложа руки никто не 
сидел. В эти дни на полевых 
станах протравливали семена, 
проверяли тракторы, сеялки, 
уточняли маршруты. И солн
це пробило тучи. Когда я при
ехал в колхоз, полевые работы 
были в разгаре. Степь жила.

— Все агрегаты в .поле, — 
говорит бригадир ' П. Мален
ков. — Поломок и неполадок 
не предвидится. Машины под
готовлены хорошо. Как только 
забороним несколько гектаров 
почвы, начнем сев. К обеду 
сделаем пробный выезд. В по
следующие дня сеять будем 
круглосуточно.

Бригадир пригласил меня 
посмотреть, как отдыхают лю
ди. Вокруг дома полевого ста
на аккуратно вскопанный сад,

разбиты грядки под чеснок, 
луг:, помидоры, цветы. Внутри 
помещение побелено. В двух 
комнатах расставлены десять 
заправленных никелированных 
кроватей. На окнах колы ш атся1 
белоснежные крахмальные за
навеси. От только что помы
того пола веет свежестью.

Р е п о р т а ж

Так же хорошо оборудованы 
полевые станы и в других че
тырех комплексных бригадах.

— На полевых станах у нас 
живут с ранней весны до позд
ней осени, — говорит секре
тарь парткома Василий Андре
евич Дахно.— И мы делаем 
все, чтобы хлеборобы чувство, 
вали себя здесь как дома. Во 
всех бригадах есть столовые, 
душевые. Помоется человек, 
поест вкусно и в чистую по
стель отдыхать ложится. Оно 
работается потом веселее. Еж е
недельно хлеборобы встреча-

105 ГЕКТАРОВ. 
ХОРОШО!

А А ЕХАНИЗАТОРЫ третьего от- 
‘ *1 деления зерносовхоза «П о. 
таповский» Филипп Иванович Ани
кеев и Степан Иванович Триценко 
за световой день довели  выработ
ку на севе яровой пшеницы до  105 
гектаров каждый. П ередовы е 
трактористы дали слово добиться 
еще более высокой производи, 
тельности труда.

А . АСОЯНЦ, 
управляющий отделением.

ются с самодеятельными арти
стами, библиотекари привозят 
книги и газеты.

В се это приносит хорошие 
результаты. Полевые работы 
ведутся высокими темпами. Тот 
же Платон Забазнов, работаю
щий со своим сыном на полях 
третьей комплексной бригады, 
боронует за смену 130  гекта
ров при норме 77 . Механизато
ры второй комплексной брига
ды, которой руководит Георгий 
Захаров, закрыли влагу за све
товой день на площади 6 0 0
гектаров. Тракторист Леонид 
Иванов начал сев.

В  этой бригаде хорошо орга
низован подвоз семян. Про.
травленные на полевом стане,
они доставляются молодым 
трактористом комсомольцем 
Василием Никитиным. На за
правку сеялки уходит 7 — 8
минут. Трактористы работают 
круглосуточно. Боронованию 
озимых они уделяют особое 
внимание.

—  Люди работают на со
весть, — говорит лучший по
вар бригады Васса Николаевна 
Щ ербакова. — Это и понятно. 
Решения мартовского Пленума 
партии придают нам силы. 
Ведь чем лучше будем рабо
тать, тем богаче будем жить.

В . К У К У Ш К И Н ,  
ваш спец. корр.

В рейс отправляются умелые
*  D  ПЕРИОД подготовки к на.
4 L вигации многие речники
5 Цимлянского порта освоили вто- 
2 рые смежные профессии. В се
< члены экипажа плавучего крана
< № 136 , например, могут в любое
< время заменить друг друга во
< время работы.
л Старший крановщик плавкра

на Нцколай Миненко перед от

правкой в рейс сдал экзамены и 
получил удостоверение шкипера. 
Успешно выдержал экзамен 
и моторист Александр Заичко. 
Квалификационная комиссия 
разрешила ему работать кра
новщиком. Эту же специаль
ность приобрел и Константин 
Солодовников, недавно приня
тый на плавкран мотористом.

Дружный экипаж 
плавкрана, борющийся 
за право называться 

коллективом коммунистического 
труда, недавно отправился в 
путь к выделенному месту рабо. 
ты. На днях речники приступят 
к заготовке н погрузке песка.

В . АННЕНКОВ, 
старший инспектор отдела 

кадров порта.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
С Е В А  РАН Н И Х З Е Р Н О В Ы Х  

(в процентах к плану на 10 
апреля по данным ЦСУ).

Наименование °/о
хозяйств выполнения

м. м-с «Бодьшовский» 107,2
з-с «Добровольский» 81,5
п-с «Сальский» 73,4
з-с «Н.-Мартыновский» 72,7
з-с «Потаповский» 62,8
м. м-с «Дубенцовский» 58,5
о-с «Волгодонской» 37,7
к-S им. К. Маркса 35,9
к-з им. Орджоникидзе 8,0
к-з им. Ленина 6,4
к-з «40 лет Октября» 4.9
к-з «Большевик» 3,3
к-з «Искра» 1.4
к-з «Клич Ильича»

Итого по управлению 48,0



П О  П Р И М Е Р У  в о л ж л н
ПОЧИН МОСКВИЧ2Й и ленин. 

градцев, выступивших инициато
рами движения за выпуск про. 
дукции лучших мировых стан, 
дартов, находит все большую 
поддержку среди коллектлва 
Волгодоьского завода по ремонту 
дорожных машин. Недазно бри
гадир П. Дурицкин, технолог А. 
Телегина и начальник тгхноло. 
гического бюро предприятия И. 
Чебаняь.'й поб лвали на £о „ж :К  jm 
авторемонтном заводе. Они оз
накомились с передовым опытом 
работы волжан, изучили техно
логию ремонта автомашин.

Вернугшиеь назад, делегация 
предложила изменить техноло. 
гию ремонта масляных радиато

ров автомашины «М А З». Сей. 
час для этого на заводе изготав
ливается специальная установ. 
ка, с помощью которой радиато. 
ры будут промываться под дав
лением. Это значительно повы
сит качество ремонта, снизит его 
себестоимость.

По примеру волжан будут 
налажены н другие операции, 
связанные с ремонтом автзм а. 
шин. Заказаны, например, чер
тежи для изготовления стенда 
правки деталей оперения. По 
гредварительным подсчетам, но. 
вое оборудование облегчит ра
боту авторемонтников, повысит 
производительность их труда.

В. ГРИ Д Н ЕВ, 
старший инженер-технолог.

К 85-летию со дня рождения В. И. Ленина

1.300 байковых одеял выпускает за сутки Цимлянская пря. 
дильно-ткацкая фабрика.

НА СНИМКЕ: одна из лучших мотальщиц М. Ф. Лапчук. Она J 
"выполняет сменные нормы на 112 процентов.

Фото С. Бондаренко.

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ
В  КНИЖ НЫ Е магазины и ки

оски поступила книга Ш. Ману
чарьянц «В  библиотеке Влади
мира Ильича» (Издательство по
литической литературы, Моск
ва, 1965  г.). Ее выход i совпал с 
подготовкой трудящихся к зна
менательной дате — 95-летию 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Агитаторы найдут в этом про
изведении интересный материал 
для бесед на предприятиях и 
десятидворках.

В . И. Ленин руководил рабо
той Советов, направлял их де
ятельность на решение важней^ 
ших народно-хозяйственных за
дач. Автор книги показывает, 
как В. И. Ленин, просматривая ’ 
■«1-йраткий обзор деятельности 
Московского Совета» (Госиздат, 
1 9 2 0  г.), ©носил свои коррективы.

В отчете исполкома Моссовета 
приводился перечень вопросов, 
на решение которых направлял 
свои усилия этот орган. Прила
галась ди грам м а. В . И. Ленин 
подчеркнул: «Вопросы экономи
ческие — 8, вопросы организа
ционные — 46»  и написал на 
полях: «См. особо с. 7 , с. 10.
Уродство. Должно быть наобо
рот».

Он внес исправление в дна- 
ipacviMy, пометив выразительной 
надписью; «А  надо».

В. И. Ленин начертил новую 
схему, где прямоугольник эко
номики поднялся в несколько раз 
выше других. Обозначение орга

низационных вопросов было на 
ленинской диаграмме самым 
маленьким. Рядом с ним был

прямоугольник политических 
вопросов по размерам немно
гий больше графического изо
бражения организационной 
деятельности Совета.

Из расположения фигур и 
подписей под ними вытекало, 
что организационные и поли
тические мероприятия должны 
обеспечить быстрый рост эко
номики.

Так В. И. Ленин направлял 
работу власти на главное— 
на развитие экономики, как 
основы основ рабоче-кресть- 
янского государства.

Пусть это только небольшой 
штрих, но как он важен и 
в наши дни. Он раскрывает ле
нинский стиль руководства, 
который восстановлен в насто
ящее время.

ные

Ш . Манучарьянц 
свыше трех лет была 
библиотекарем В. И. 
Ленина. Она исполь. 
зует в книге лич. 
записки, называет 

произведения, которые любил 
Ильич. В . И. Ленин говорил о 
ней: «Меня еще никто так хо
рошо не обслуживал».

Автор по-новому, при помо
щи документальных 
показывает читателю уже зна
комые черты В. И. Ленина, 
его связь с широкими массами 
рабочих и крестьян, необыкно- , 
венную работоспособность и 
неизмеримую преданность ре
волюции. Личность большого |

Семья и ш кола

Пока еще не поздно
Ученику 5-го класса «Б »  

. Волгодонской школы № 1 Са- 
ше Казакову всего двенадцать 
лет. Но ведет он себя 
недостойно. Мало того, что не 
успевает по большинству пред
метов, еще и хулиганит, ку
рит, занимается другими не
благовидными делаади.

человека иаскпывает его зяйо .  Таково вкРат^е содержание 
т Г «  m L S i !  ,  п заоо- ;ПИСЬма> которое прислала в ре-

Д л а  в а с ,  аги т а т о р ы

та о сокращении затрат на со-Н 
держание кремлевского гара- Г 
ша, защгски с просьбой о нуж
ных книгах, где ставились по
метки, например: «Верну к
утру... За мной числится»... и 
другие.

В ноябре 19 2 2  года В . И. 
Ленин, выступил с речью на 
пленуме Моссовета. Его вы-

дакцию член родительского ко
митета школы №  1 тов. Оль- 

11 ховатская. Очень тревожный
II сигнал.
" Чем же объяснить, что 
Hi мальчик так плохо начинает 
HI свой жизненный путь, кто в
III этом виноват —  школа, семья? 
*  Классный руководитель 5 
Й1 «В » класса Нина Константи-

опытный, эна.

Автор книги, коммунист 
старшего поколения, расска
зывает, как Ильич сочетал 
работу п0 решению больших 
государственных задач с забо
той об удовлетворении повсе
дневных потребностей населе
ния. Из брошюры «Варка пи
щи без огня» он сделал вы . 
отеку о значении термосов в 
условиях, когда недостаточно 
было заготовлено топлива 
(«М аленькая библиотека хо
зяйки», изд. ВСН Х, Москва, 
19 1 8  г.). В . И. Ленин просил 
продовольственный отдел Мос
ковского Совета сообщить ему 
о результатах конкурса на тер
мосы. Через месяц было нала
жено производство и примене
ние термосов.

Проникновение в ленинскую 
лабораторию позволит агита
тору открыть много интересно
го в работе местного Совета. 
Он сможет подробно остано
виться на экономической и 
культурно-бытовой сторонах 
его деятельности.

»3ssr I «в г г  дТж ,“ = г : вЖивое слово Ильича подхва- • ^  -Д  д
тили и понесли в массы Сове
ты. Слова В . И. Ленина о том, 
что «из России нэповской бу-Ч 
дет Россия социалистическая* *  
(Соч. т. 33 , стр. 40) прозвуча
ли .как великий завет Советам. 

Умелым подбором докумен
тов и фактов Ш . Манучарьянц 
еще раз напоминает о том. что

школе о ней отзываются хоро
шо: работает на совесть, в де
ло вкладывает всю душу, ради 
своих" воспитанников не жалеет 
ни времени, ни усилий. К Са
ше Казакову применяла разные 
методы воздействия: много раз 
с ни.м беседовала лично, гово
рила о его поведении на клас- 

! сных собраниях, посещала на
образ великого Ленина, борца, я  дому, организовывала над ним 
ученого, руководителя беско- шефство лучших учеников 
нечно дорог тем, кто строит, класса. И все тщетно, 
новую жизнь, опираясь на опыт Щ Нина Константиновна пода, 
масс, кто находит смысл своей -  ет мНе классный журнал. В  нем 
работы в служении н ар о д у ,! против фамилии Саши — двой- 
строящему коммунизм. ш ки< й  только изредка появля-

Член КПСС с 19 0 4  г о д а "  ются тройки. Что касается по- 
Л. А. Фогиева отмечает в пре- Щ ведения Саши, то картина еще 
дисловии: «Книжка Ш . Н. Ма-Ш более безотрадна. Доходило 
нучарьянц представляет боль- ~ до того, что в школьной раз-
шой интерес».

Новая книга о В . И. Ленине
девалке он пытался запускать 
руку в карманы чужих пальто.

хороший помощник для -  Установить контакт с роди-
агитатора,
спутник.

его постоянный

Н. ТЕЛ ЕГИ Н , 
пропагандист.

Ленинская страница
КЛУБ любителей книги города Волгодонска оборудует в книж. 

ном магазине особы е стенды и стеллажи с произведениями В. И. 
Ленина и литературой о  нем. Секция художественной литературы 
подготавливает ленинскую страницу для городской радиотрансляции.

Секция филателистов устроит выставку «Ленин в марках» и про
ведет на эту тему беседы  среди школьников.

М узыкальная секция готовит к исполнению любимые В. И. Л е
ниным произведения и песни,

А . ВА СН ЕЦ О В.

телями Саши не удалось. Отец 
вп всем берет Сашу под защи
ту, не допуская и мы.сли о том.

• что его сын может вести себя 
й плохо.

В  беседе со мной родители 
Л Саши все объясняют по-своему.

I1". Отец. Егор Петрович, сетует 
|иа то, что в школе Сашу обн
ажают другие ученики, а клас-

• сный руководитель Н. К. Белая 
| относится к нему явно пред- 
I  взято. Сашину мать больше 
"интересует не судьба сына, а 
Г  вопрос: кто же этот человек, 
ш который написал письмо в 
| редакцию?
• оба родителя убеждены, 
|| что в школе к Саше относятся

Токарь Цимлянского вин- 
совхоза Николай Александ
рович Ерофеев не только 
хороший производственник. 
Он член бюро парткома сов. 
хоза, агитатор.

НА СНИМКЕ: Н. А.
Ерофеев.

Фото С. Бондаренко.

Семинар библиотекарей города

«Лониирп». гтр 2
5 8  (605), 13  апреля 1 9 6 5  г.

НА ДНЯХ состоялся семинар 
библиотекарей Волгодонска по 
вопросам подготовки к праздно, 
ванию пятидесятилетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. Перед 
участниками семинара выступи, 
ла заведующая городской биб
лиотекой Л. Д. Микульчик. Она 
заявила, что главная задача биб
лиотечных работников города —

усиление роли библиотек в 
формировании у советских лю
дей марксистско-ленинского ми
ровоззрения.

Тов. Микульчик довела до 
сведения присутствующих пер
спективный план мероприятий 
по подготовке к таким знамена
тельным событиям, как 60-летие 
первой русской революции. 20 - 
летие победы над фашистской 
Германией, 60-летие со дня

рождения выдающегося совет, 
ского писателя М. А. Шолохова.

Библиотекарь Л. И. Светлов- 
ская рассказала о формах и ме
тодах пропаганды нашими -биб
лиотеками произьедений В. И. 
Ленина и литературы о нем. 
Она подчеркнула, что особое 
внимание необходимо уделить 
работе с отдельными группами 
читателей, в частности, с рабо- 
чей молодежью и учащимися

несправедливо. Особенно они не 
довольны классным руководи! 
телем Н. К. Белой. Рассужде
ния их сводятся к одному: 
другие школьники набезобраз
ничают, а потом все свалят на 
Сашу. И в ответе он один.

Чета Казаковых производит 
впечатление в общем-то не*^, 
плохое. Люди вполне благо, 
пристойные. Об§ работают* 
Егор Петрович — слесарь хим
комбината, члан партии. Мате
риально семья обеспечена, ни 
а чем не нуждается. Супруги 
уверяют, что между сооою 
живут дружно, спиртным не 
злоу потреоляют.

Смотришь на старшего Ка
закова, слушаешь его тихую, 
неторопливую речь и невольно 
возникает сомнение: уж гот ли 
это ьгор Петрович, котерь^! з 
пьяном в-иде приходил На'р^ди- 
Tc.ib-hi.-ie соирания, в присутст
вии сына выступал в p . .if. его 
адвоката? Который балует его 
деньгами, выдаваемыми «на 
карманные расходы»/

Итак, налицо весьма грсти- 
воречивая ситуация: з в ш е  к 
реоенку предъявляют од.--п тре
бования, в семье — другие. 
Вернее, в семье к не
предъявляют никаких трёбова. 
ний. Семья настр-с.-.я ; :э г и в  
школы, школа— прегг-з семьи.; 
Все то хорошее, что пальчи
ку стараются ириа.-::ь г — лоле. 
Дима идет ь а с . uisu.ia и 
семья влияют на \-а=у з  - ;л м о  
противоположных ъалравле- 
ниях.

л  вот результат: мальчиш ку
сбился с пути, я5л?гтся твер
дым кандидате:.: ; :  ягод
ники, совершает с=р»сзаые 
проступки.

Саше Казакову л:=:а мало 
лет. Еще не з.елнтать
из него нужно:; по
лезного человека, г . :  для это. 
го надо ооъед.-::-:.-.:» усилия 
школы, семьи и ; :_ г с :з е н н а -  
сти, предъявлять s  мальчику 
единые требевазня.

Морально y ; - : . * i : i  ребен
ка. калечить душу не
дозволено ником,- з том числе 
И родителям. Z.-LJM этого не 
понимает сам Петрович
Казаков, ему x c * = t а должн* 
все разъяснять дарю ргаяиза. 
ция химкомбината.

Д. ЯКОВЛЕВ.

старших классов. Им следует 
рекомендозать для тщательного 
изучения работы В. И. Ленина 
«Великий почин». «Как органи
зовать сорезнование», «Задача 
союзов молодежи» и другие.

Заведующая городской дет
ской библиотекой Е. И. Фезрале- 
ва рассказала о работе с детьми 
в детских и школьных библио
теках в дни подготовки к зн ам ^  
нательным датам.

И. Н ЕКРАСОВА , 
библиотекарь г о р ю **  

ta p tn .



Для тех, кто в поле '

Какие будут прово
диться мероприятия по
O'UO Л'у Н A  lO Х Л б О О
poow© на полевых ста- 
нах/ С этим вопросом 
наш корреспондент об
ратился к директору 
цимлянского раи- 
промксшоината тов. 
Сандину, главному 
врачу района тов. 
Кидману, заведующей 
отделом культуры
райисполкома тов. iia- 
рсловси и председате
лю райпотребсоюза 
тов. Пономареву. Вот 
что они ответили.

Тов. С Л И пиН : — 
Для оослуживания 
полеводов выделено 
две бригады мастеров. 
В  их распоряжение пе
реданы два автомоби
ля ГАЗ-0 1 . В  составе 
бригад: мастера поши
ва верхней одежды и 
легкого платья, масте
ра по ремонту часов и 
радио, парикмахеры, 
фотографы, сапожни
ки, а также мебель
щики для приема за
казов на изготовление 
мебели.

Бригады произво
дят кольцевые объез
ды по специальному 
графику. Например, 
полевые станы колхо
зов имени Орджони
кидзе и «Больш евик» 
намечено посещать по 
■вторникам и средам, а 
колхоза «40  лет Ок
тября» — по пятни
цам.

ты обеспечены аптеч
ками. Необходимую 
квалифицирован и у ю 
врачебную помощь 
оказываем прямо в 
поле. Для этих целей 
выделено шесть пере
движных амбулаторий 
во главе с опытными 
врачами. Прием во всех

водим кинолекции «В 
помощь агрохимиче
скому всеобучу». Все 
клубные и библиотеч
ные работники прини
мают активное уча
стие в оформлении на
глядной агитации по. 
левых станов, подве
дении ежедневных | 
итогов с-ева.

Промышленный откорм
с в и н е й

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю -

• Тов. КАЦМАН: 
«Прежде всего, орга
низуем выпуск бюлле
теней «Передовой 
опыт— всем» по сле
дующей тематике: о
санитарном состоянии 
полевых станов кол
хозов имени Ленина и 
Орджоникидзе; о ра
боте детского сада в 
станице Ново-Цимлян
ской; о благоустройст
ве станицы Кали
нинской и полевых 
станов колхоза «Боль
шевик».

Ьсе станы и агрега-

медпунктах и больни
цах района в период 
'весенних полевых ра
бот организован в ве
черние часы и в пер
вую очередь тех, кто 
работает в поле.

Тов. К А РЕЛ О ВА : 
«В поле выезжает де
сять агитбригад. Они 
выступают перед ме
ханизаторами не толь
ко с концертными 
программами, но и 
проводят беседы,
громкие читки. В де
сяти кинолекториях 
два раза в месяц про-

D  НАШ ЕЙ области, да и за 
и  ее пределами, хорошо 

известно имя .механизатора ор
деноносного совхоза «целин- 
ский» Петра Оухоручепко.

мь человек под его руковод
ством в  течение года вырасти
ли семь тысяч свиней. Сухо- 
рученко и его товарищи сдали 
государству 6.886  центнеров 
дешевей свинины.

— ......... -   . Почин прославленного сви-
союза перед работни- f новода привлек внимание и жи- 
ками прилавка. И Mbit вошоводов нашего совхоза, 
ее выполняем. В рас- J  специалисты, руководители, 
яоряжении сельпо —  f механизаторы решили внед- 
семь автолавок, пять 1 рить опыт П. Сухорученко и у 

кр ом е’  себя. Для этого есть все усло- 
20 т вия- Ь  совхозе построен сви- 

Все ♦ нарник-откормочцик на 2.000 
!  голов. Есть и хорошие механи- 

средства привле- 1  заторы, умелые животноводы, 
чены для кольцевых f Вот и решили организовать в 
объездов тракторных и i  этом свинарнике интенсивный 
полеводческих бригад а промышленный откорм свино- 

I поголовья. с5десь со всех отде-

Тов. П О Н О М А РЕВ:! 
«Торговлю — на -  по- ? 
левые станы» — та-1  
кую задачу поставило 4 
правление райпотреб-

автоперевозок, 
того, выделено 
конных развозок, 
эти

где организована т о р -. 
говля продовольствен-
ными и промышленные 
ми товарами. ♦

Во второй бригада колхоза имени Ленина с первых дней весен
него сева механизаторы получают горячую пищу непосредственно
в поле.

НА СНИМКЕ: обед доставлен к агрегату.
Фото С. Бондаренко.

Сельская новь
АВТОЛАЙНА 

I t  I K M U

АЛЕКСАНДРА И лларионо
вича В асильева зтют все м еха, 
н и зт р ы . Работает он шофером  
автолавки в Потаповском раб- 
коопе. Целыми днями колесит 
он по полям от стана к стшу. 
от агрегата к агрегату. Трак.  
тористы, сеяльщики в лю бое  
время могут купить у него п а . 
пиросы, спички и прохладитель. 
ные напитки. Александр И лла. _ 
рионович принимает заказы  у 
механизаторов и на дру ие то. 
вары. И на следующий день  
старается удовлетворить их 
спрос.

— Спасибо, Илларионович ,— 
благодарят механизаторы В а
сильева.

Коллектив Потаповского р а б .  
коопа решил нынче обслуж и, 
вать каж дый агрегат, работаю
щий в поле.

Рационализаторы —  
беспокойный народ

£ ~  ХОРОШ О идут дела у кол
лектива винсолхоза «Боль, 
шовский». В  эти весенние 
дни зАе~ь всюду чувствуется 
тр^до^ои подъем, стремление 
внести свой вклад в успеш ное- 
решение задач, поставленных! 
лшр i  u^^njnM Пленумом ц К  1
K u C G . 1 ! i _ j /

Много- внимания уделяют ; 
болх>шовды производительно, 
му использованию техники.
И это положительно сказы ва
ется на делах. В  совхозе за 
короткий срок открыто более 
2ии гектаров виноградников.

ронний четырехрядно, 
вый опрыскиватель. 
Мощность его уве
личена вдвое. С 
помощью вихревого 

насоса химическая жид. 
кость под дазлением бу. 
дет подаваться к форсункам, 
распыляться на растения. 
При эю м  листья винограда 
ог сильной струи воздуха бу. 
дут колебаться, и ядолимлка- 
ты осядут на обеих сторонах 
листьев.

Но успех сегодняшнего
дни не успокаивает. Думы о 
будущем заоогят винограда
рей. они-то, эти думы, и за
ставили старшего инженера 
М. л .  Шмакова, заведующего 
мастерскими И. П. тгарасева 
н  оригадира виноградарей 
В. И. цимоалкж засесть за 
чертежи и схе.мы. давно у т е  
лежит без дела старый, не- 
ЛртОДпоШ венш .1яшрный 
тр ак1орный опрыскиватель. А 
нельзл ли его заставить слу
жить/ И вот руками слесарей 
Александра Русакова, Федо. 
ра окрижина, сварщика Ива
на тшрачина, кузнеца Вла

димира Шевченко рациона
лизаторские замыслы вопло- 
щены в узлы и детали. Из 
одностороннего двухрядково

го умельцы сделали двухсто.

Эта новинка — только од
на из многочисленных нахо. 
док коллектива мастерских. 
Д а  его счету три четырехряд
ных /Штанговых прицепных 
опрыскивателя, механизиро
ванная эстакада, приспособле. 
ние к плугу U P d h -2 ,5 . Ceil- 
час здесь рождается ямкоко. 
патель для ремонта виноград
ников на шпалере. В  скором 
времени предстоят его испы
тания.

В совхозе не только умело 
совершенствуют технику, но 
и заботливо берегут ее. Вот, 
к примеру, Яков Местер, 
Александр Муковец, Петр 
Дейнэка, Владимир Бушуев, 
Иван Изягов. Их машины 
всегда «в полном боевом».

Правильной жизнью живут 
большовские механизаторы. 
Они твердо следуют девизу; 
■•Уменье и труд — рядам 
идут».

В . КЛЕЙМЕНОВ, 
инструктор Цимлянского 

райкома партии.

I1A СТРОЙКАХ
С КАЖДЫМ годом  хорошеет 

станица Дубенцовская. Вот и й 
нынешнем году здесь  строят н о . 
вы е ж илые дома. Нл стройках 
сейчас оживленно. Строи.ели 
спешат сдать в м ае—июне пять 
двухквартирных домов.
М ногое зависит от того, как  

организована доставка строи, 
тельных материалов, и совхоз, 
ные водители автомашин В. И. 
Казанцев, Г. Д. А геев вместе с 
грузчиками В. Б еда , П. Ж ук 
четко выполняют график пере, 
возок. Их грузовики не за д ер .  
живаются в рейсах. К месту ри. 
бот вовремя поступ ;ют кирпич, 
лес  и другие необходим ые гру . 
зы.

В. СЕМЕНОВ,

лении сконцентрирован молод
няк, подготовленный к откор-; 
му.

Создали механизированное 
звено, лроме меня, в него во- 

т шли механизаторы А. А. Арь- 
ков. П. И. Гладилин. В . С. 
Ткаченко, Н. А. 1'уров, А. 11. 
Романов. С. Н. Мисюра. За на
ми закрепили два гусеничных 
и дьа колесных трактора, не
обходимый набор другон сель
скохозяйственной техники, а 
также о о о  гектаров земли.

первую партию свиней для 
откорма приняли в октяоре 
1ыо<* года. Итоги работы за три 
месяца радуют, среднесуточ
ные привесы животных соста
вили ололо 40и  граммов. Ути 
результаты воодушевили нас. 
л  а 1 Уоо год мы приняли такие 
обязательства: откормить а.  
голов, средним ве-ом 100  ки
лограммов каждая, продать 
государству 3 . /ио центнеров, 
снизить себестоимость центне
ра привеса на три процента.

Ь  первом квартале мы не 
смогли еще подготовить для 
сдачи большое количество сви
ней, но все-таки отправили на 
мясокомбинат 2 9 7  голов, да в 
апреле сдадим еще 4UU. Себе
стоимость свинины значитель
но ниже плановой. Например, 
в январе центнер привеса’ обо
шелся совхозу в 2и рублей 2 6  
копеек, в феврале— рубля 
о н  копеек при плановой себе
стоимости 40  рублей.

Этого мы добились за счет 
полной механизации. Механи
зированы у нас раздача кор
мов, водопой, очистка помеще
ния. Вручную ничего делать 
не приходится.

Сеичас мы откармливаем 
1.8yd свиней. Все поголовье 
разоито на три возрастные 
группы: первая (4 0 0  голов) со 
средним весом от 8 0  до 100 
килограммов, вторая (921 го
лова)— от 30  дэ 80  килограм
мов, третья (5 Ч  голов)— до 
3 0  кило1раммоз. Рацион корм
ления составлен с расчетом 
получения высоких привесов. 
Он сбалансирован по кормовым 
единицам и белку, с учетом 
возрастных групп.

Так, на каждое животное 
первой группы выдается три 
килограмма концентратов (пол-

! ПО С Л ЬД А М  
МА T tP H A JlO B  
О ПЕ> ЕДОИиМ  ОП Ы ТЕ

тора килограмма кукурузной 
дерти, 50 0  граммов пшеничной 
и килограмм гороховой муки). 
Кроме то*го, в рацион введено 
3 6  граммов соли и 20  граммов 
мела. Для второй группы ко. . 
личестро кормов уменьшено— 
концентратов выдается два с 
половиной килограмма, соли 
— 25 граммов , мела — 16 
граммов. JAecb несколько из
менен компонентный состав 
концентрата: в нем на 5 0 0
граммов больше пшеничной дер
ти,но настолько же уменьшено 
количество гороховой муки.

Третья группа получает 5 0 0  
граммов кукурузной и 5 0 0  
граммов пшеничной дерти, 5 0 0  
граммов гороховой муки, 15 
граммов соли и 12  граммов 
мела.

Не выбывают из кормушек 
свиней всех групп ракушка, 
жженный уголь, костная м^ка 
и другая минеральная подкор
мка. В се корма выдаются толь
ко измельченными и тщатель
но перемешанными, в хоро
шо приготовленном виде.

Недавно нам пришлось по
бывать у тов. Сухорученко. Мы 
убедились, что его результаты 
труда под силу и нам. Так, в 
звене знатного животновода 
ежесуточный привес каждого 
животного в феврале составил 
3 4 0  граммов, а у нас — JU 8 . 
ham  труд мог быть плодотвор
нее, если бы к нам поступало 
уике подготовленное для откорма 
поголовье. тов . сухорученко 
принимает свиней весом не 
ниже 3 0  килограммов каждую, 
а нам приходится брать их ве
сом от 18  до 20 килограммов.

Близится лето. Предстоит 
много хлопот,но кормами скот 
будет обеспечен. Еще осенью 
прошлого года звено посеяло 
127 гектаров озимых, столько 
же имеем люцерны прошлых 
лет. Нынешней весной на сво
ем участке посеяли 137  гекга. 
рив ячменя, So гектаров яро
вой пшеницы, 3 4  гектара горо
ха на зерно. Посевы куку-р^зы 
на оилос займут 107  гектаров. 
Такой набор культур, согласно 
подсчетам, вполне обеспечит 
поголовье зелеными кормами.

Члены эвена стараются сде
лать все от них зависящее и 
в особой опеке, не нуждаются. 
Знаем, чем надо заниматься. 
Но есть вопросы, которые мы 
не в состоянии решить сами. 
Это постройка базов, летнего 
лагеря— срочные и неооходи- 
мые ' работы, несколько раз я 
обращался в дирекцию за  по
мощью, но сдвигов пока ника
ких. Подвели нас и строители. 
Спи так отремонтировали кор
моцех, что вскоре выпали окон
ные стекла, расшатались двер
ные блоки, потекла крыша, ь се  
эти недостатки треоуют ско
рейшего устранения.

коллектива звена одно же
лание— делом ответить на ре
шения мартовского Пленума 
ЦК К П С с, с честью выпол
нить принятые обязательства 
по сдаче свинины государству.

И. СУХОНОСОВ, 
звеньевой комплексного 

механизированного звена 
совхоза «Потаповский».

Разводите „линейных** кур
Н е малопродуктивные *пе. 

струшки», а куры высокой яйцено. 
скости долж ны заселить птице, 
водческие фермы страны. К м ас
совому размножению таких н е . 
сушек приступили предприятия 
Птицепрома СССР. С удвоенной  
нагрузкой работают инкубаторы.

Ученые-птицеводы выделили  
из семейства пернатых сильные 
породные линии, куры которых 
несут 200—250 и более яиц в год. 
Так, например, на эксперименталь-  
ной б а зе  «М 'рсс» В сесою з. 
ного института птицеводства в ми
нувшем году  получили от них по 
232 яйца, столько ж е в литовском 
совхозе *Кальне>.

Высоких результатов добилось  
хозяйство Украинского инс/итута 
птицеводства. А на Куртнаской 
опытной станции Эстонии есть 
породные линии, пернатые п ред , 
ставители которых несут по 2j 0—  

280 яиц. Еще большей п родукт е, 
ностью отличаются гибридные 
птицы, полученные от скрещ ива
ния чистых линий. Они дают 300 
яиц в год.

Экономия от разведения «ли. 
кейных» птиц огромная. В этом 
отношении красноречив такой под
счет. В  1970 году  предприятия 
Птицепрома СССР намечают про. 
извести 15,4 миллиарда яиц. Если

это количество продукции ож и . 
дать от обычных кур—«пестру. 
шек», то потребуется израсходо
вать } 0 £  миллиона тонн комби
кормов. высокопродуктивным «ли
нейным» несушкам вполне хватит 
Iija миллиона тонн полноценных 
комбикормов. Р азведение таких 
пернатых сэкономит стране 4,6 
миллиарда рублей.

В  текущем году, сообщили кор
респонденту ТАСС, в Птицепроме 
СССР решено полностью удовлет
ворить запросы хозяйств в м о. 
лойняке вы со ^продуктивной пти
цы. Достаточное количество ее вы
деляется владельцам  подсобных  
личных хозяйств.

(Корр. ТАСС).

«Ленинеп». стр. 3  
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К о м а н д а  н а  т р е н и р о в к е

ф ИСЦЕЛИТЕЛИ. 0  Ч ТО БЫ  П О БЕД И ТЬ В  СО
СТЯЗА Н И ЯХ. ф  К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ. ф  КОГДА 
НА К А Л ЕН Д А РЕ — ПОНЕДЕЛЬНИК. *  НА М ЕЖ ДУ
Н А РО ДН Ы Е ТЕМ Ы . ф  В Ы И Г Р А Т Ь  М О Ж ЕТЕ И В Ы .

СПОРТСМЕНЫ дорреммаш за. 
вода  упорно готовятся к предстоя
щим состязаниям спортивного се . 
зона. Д ля цеховых команд приоб
ретена спортивная форма. Намече. 
но провести соревнования цеховых  
команд на первенство завода  по 
волейболу.

Волейболисты ремонтно- энер
гетического ц ех а ;регулярно прово.

О  Ч  E J P K Человек встал на ноги
БЛАГО ДА ТН Ы М И  лучами 

весеннего солнца согреваются 
бетонные дорожки в аллеях 
стройных тополей. В воздухе 
пахиет ароматом набухающих по
чек. Готовятся одеться в ве
сенний йаряд и деревья фрук
тового сада. Однако здесь ред
ко увидишь гуляющих. И ка
жется, <на территории больнич
ного городка, что приютился 
на северной окраине города 
Цимлявска, совершенно без
людно. Но эго не так.

Когда солнце прячется за 
горизонт и наступают сумерки, 
в белых корпусах зажигаются 
огни. В их стенах зиивут, ле
чатся, набираются сил и здо
ровья люди, которых постигло 
несчастье — они заболели ко- 
стнщм туберкулезом. О них и 
их исцелителях и пойдет речь.

... Девятнадцатилетгаий трак
торист Георгий П., оказавшись 
в здравнице «Зеленая», долгие 
месяцы был прикован к посте
ли. Шло время. Врачи-специа- 
листы вели тщательное обсле
дование организма больного, и 
наконец назначана операция...

За дверью операционной лю
ди в белых халатах тщатель
но прут щетками руки. Го
товят инструменты и прибо

ры... На дверях табличка: «Ти
ше, идет операция», за дверью 
на операционном столе — Геор
гий.

Операцию на позвоночнике 
производит хирург Иван Ива
нович Мехед. Ему ассистируют 
старшая операционная сестра 
М. М. Яблокова и врач анасте- 
зиолог И. С. Эдельштейн.

Полтора часа люди борются 
за то, чтобы вырвать Георгия 
из цепких лап болезни. И вот 
операция окончена.

Хирург отходит от стола. 
Уверенность в успехе видича в 
его взгляде, и тем не менее 
первые послеоперационные 
сутки хирург часами просижи
вает у постели больного, . сле
дит за его состоянием.

...Врача И. И. Мехед мы ви
дим, всегда в его обычном на
ряде. На нем белый халат и та
кой нее белизны колпак. Иван 
Иванович входит в палату на
стоящим хозяином. Его улыбка 
отражается улыбкой на устах 
больных. Они смотрят на него 
любовно, слушают его настав
ления и добрые, ласковые сло

ва. Он вселяет *.в душу боль
ного бодрость н уверен, 
ноеть. Смотришь на него и не
вольно проникаешься уважени

ем к этому простому, скромно, 
му, но по-своему ; . требователь
ному ..и серьезному человеку.

Биография у Ивана Ивано
вича такая же, как у многих 
советских людей. Родился, на 
Черниговщине, учился в Киеве: 
После' окончания медицинского 
института работал на Украине. 
В 1962  году приехал в .здрав
ницу «Зеленая». Вначале он 
работал -лечащим Ерачом, сей
час заведует костным отделе
нием.

Принципиальный, волевой 
человек, он пользуется заслу
женным' уважением среди ме
дицинского персонала, любит 
тех, кто вверяет ему свою 
жизнь. Главное в его труде — 
это любовь к профессии врача- 
хирурга.

...С  момента операции про
шло три месяца. И вот Геор
гий встал на ноги. Правда, сто. 
ит он одну лишь минуту, но и 
это победа! Ведь Георгий про
лежал двенадцать долгих му
чительных месяцев со строгим 
постельным режимом.

Затем он стоит уже дольше, 
улыбается, и смотрит в окно. 
Оттуда ему приветливо светят 
солнце, ■ лаоково наклоняются 
под налетевшим ветерком вет-

Непонятная забывчивость
При Соленовокой восьмилет

ней школе имеется интер. 
нат, в котором размещаются 
учащиеся с хуторов Мокро- 
Соленый, Сухо-Соленый и- ре. 
бята работников конторы «За. 
готскот». В  начале недели де
тей из хутора Мокро-Соле. 
ного в школу должны достав.

С м о т р и т е  
на ф е с т и в а л е

РЕВОЛЮЦИИ
Фильм «Именем революции» 

рассказывает о сложнейшем пе
риоде в истории Советского го. 
сударства, о нелегком 1918 .

Много невзгод и лишений при. 
ходится испытать трем малень
ким героям фильма: веселому 
беспризорнику Яшке, братьям 
Ваське и Петьке. Дружба с ком. 
сомольцами, встречи с В . И. Л е
ниным и Ф. Э. Дзержинским вы . 
водят ребят на правильную до
рогу жизни.

И хотя пуля врага навсегда 
остановила смелое Яшкино серд. 
це, заветная мечта его а  равен
стве и счастье трудового народа 
достигла цели.

лять на автомашине, которую 
подают с центральной усадьбы 

, Добровольского зерносовхоза.
Но во? беда: диспетчер

обычно забывает вовремя от
править машину. Каждый по
недельник приходится звонить 
и напоминать ему об этом.

Такая забывчивость дорого ; 
обходится ребятам: иногда им \ 
приходится ходить в школу i 
пешком, за много километров. ! 
Если их .и привезут, то не \ 
раньше, чем к 12 часам. А за- ] 
нятия в школе начинаются в j 
девять. В  итоге, дети пропуска- ; 
ют по понедельникам два-три I 
урока. |

Директор школы разговари- ?
вал об этом с руководителями (
совхоза. Они обещают все еде. {
лать как надо, но дальше |
обещаний дело не идет. А  ди- ;
ректор совхоза В . П. Гуров |
прямо посоветовал нам звонить {
всякий раз, когда нам нужна i
машина. i•

На этот раз мы решили не {
только звонить, но и спросить: •♦

До каких же пор будет про- •
должаться такое? !

В  РОМ АНОВА, I
воспитатель Соленовской I

восьмилетней школы. =

АККОРДЕОН, ПИАНИНО, 
ХОЛОДИЛЬНИК...

ЭТИ ЦЕННЫ Е вещи плот- 
ни,к Кагальницкого винсовхо- 
за В . И. Матюхин выиграл 
по билетам денежне-вещевой 
лотереи. Причем, аккордеон 
он выиграл в прошлом году, 
пианино— по первому выпу
ску нынешнего года, а недав
но предъявил билет второго 
выпуска денежно- вещевой 
лотереи, на который выпал 
выигрыш — холодильник 
стоимостью 2 5 5  рублей.

Такой же холодильник вы 
играл н мастер промкомбина
та А. М. Походун. Очень 

много предъявлено для опла. 
ты более мелких вещевых и 
денежных выигрышей.

Сейчас во всех магазинах, 
ларьках, киоске, кассе кино, 
театра и сберкассе Большой 
Мартыновки продаются биле
ты третьего выпуска денеж
но- вещевой лотереи. Тираж 
состоится 16 мая.

Спешите приобрести лоте
рейные билеты!

Т. ДЬЯЧЕН КО , 
зав. Мартыновской 

сберкассой.

...И с плеч долой
До недавнего времени в  ху

торе Фроло-Егорове, Потапов 
акого зерносовхоза, был мага
зин. Но с началом весенне-по
левых работ руководство По
таповского рабкоопа под пред
логом, что магазин не выпол
няет плана, закрыло его. Те
перь жители Фроло-Егорова 
вынуждены ежедневно ходить 
за пять километров в хутор 
Кааинку, чтобы купить хлеба.

Закрыты также, торговые

точки на восьмой насосной 
станции на головном канале.

Так руководители Потапов
ского рабкоопа проявляют «за
боту» о людях. Правлению 
Цимлянского райпотребсоюза 
надо поправить товарищей из 
рабкоопа и вновь открыть ука
занные торговые точки.

В . СКАКУНОВ, 
председатель рабочкома 

Потаповского зерносовхоза.

дят тренировки на открытом воз
духе. Слесари А лександр Пащенко, 
Владимир Григоров и другие чле
ны команды полны решимости 
упорно бороться за  первенство.

НА СНИМКЕ: команда ре
монтно-энергетического цеха на 
■тренировке.

Фото и текст А. Бурдюгова.

ки деревьев. Еще немного вре
мени, и он . сам пройдет по 
этим аллеям.

И время это пришло. Недав
но Георгий, уезжая домой, го
рячо поблагодарил тех, кто его 
лечил, ухаживал за ним.

Врачи,' медсестры, няни по
могли ему,, трактористу из кол
хоза имени Ш олохова Вешен- 
ского района, победить бо
лезнь.

...Вес,на с  каждым днем все 
ощутимее. Глядят больные ту
да, где светит солнце, где вско
ре зашелестит листва, распус
кающихся тополей, где шумит 
ветер большой ж м зш  и сча
стья. И каждый верит, что 
жизнь не пройдет мимо него. 
Нам еще долго жить!

Л. Ш УМ АКОВ, ..
здравница «Зеленая». “

Вас поняли, г-н Менде
В  начале января нынешнего 

года вице-канцлер Ф Р Г госпо
дин Меиде объявил, что в оз
наменование 20-летия победы 
над фашизмом 8 мая Западный 
Берлин станет местом встречи 
западногерманской и западно- 
берлинской молодежи. 120  ты
сяч юношей и девушек, сказал 
вице-канцлер, соберутся на 
стадионе «Олимпия», чтобы 
поднять свой голос против фа
шизма и войны.

Сообщение . о предстоящей 
встрече молодых немцев, да 
еще и под таким актуальным 
лозунгом, встречено с одобре
нием прогрессивной общест
венностью Ф РГ. Ведь что гре
ха таить, западногерманское 
правительство не очень любит 
вспоминать уроки историческо
го прошлого, а бывшим наци
стам просто покровительст
вует...

И вдруг стало известно, что 
предполагаемая встреча отме
няется. Почему? Да потому, 
что она неугодна неофашистам 
— замаскированным и откры
тым.

«Р азве могут молодые нем
цы праздновать 20-летие окон
чания. второй мировой войны? 
— возмущ ался депутат бунде
стага от партии Х Д С — ХСС 
Раснер.— Ведь речь идет о 
военной капитуляции их роди
ны!» И, пустив слезу, пролепе
тал: «Самое большое, что мо
гут сделать немцы в этот день,

— это тихо прустить про себя...»
Приблизительно такую же 

аргумента цию выдвигали и
.другие депутаты бундестага, 
для которых 8 мая 1945  года 
— не радостный день победы 
над фашизмом, а день траура.

Разделились мнения и в  ка
бинете Эрхарда. Рьяными про
тивниками встречи 8 мая объ
явили себя министр внутренних 
дел Хехерль, министр транс
порта — реваншист Зеебом, 
ушедший недавно в отставку 
министр юстиции Бухер и дру
гие.

В  конце концов правительст
во Зрхарда от встречи отказа
лось... Но как открыто объя
вить об этом общественности? 
И выход был найден такой: 
деликатную миссию возьмет нг 
себя Эрлер, вице-президен^_ 
бундестага и руководитель со
циалистической фракции.

На том и порешили.
— Ну, а как чувствует себя 

после этого герр Менде? — 
спросит читатель. — Наверное, 
глаз от стыда поднять не мо
жет? > .

Ничуть! Сей господин бывал 
и не в таких переделках. Он 
вывернулся просто: журнали
сты, мол, его неправильно по
няли.

С. РУХО ВИ Ч .

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКИМ  
•РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИМ  

МАСТЕРСКИМ  

ТРЕБ У Ю ТС Я  
на постоянную работу в гор. 

Цимлянске;
инженер по оборудованию, он 

же начальник техенабжешгя; 
ннженер-конструктор; 
мастер по ремонту оборудо
вания;
электрослесари;
токари;
плотники.
За справками обращаться: г.

Цимлянск, отдел кадров реммех- 
мастерсмих.

Администрация

ЦИМЛЯНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
УРСа ВДРП 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
рабочие магазинов, 
грузчики базы, 
водитель мотороллера, 
тракторист, 
шофер-механик, 
опытные продавцы и 
продавцы мелкой розницы. 
Обращаться: порт, ОРС ВДРП.

ГОНЧАРОВ Анатолий Григорь
евич, проживающий в гор. Волго
донске, по ул. Комсомольской, 7, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ГОНЧАРОВОЙ Вероникой 
Валентиновной, проживающей в г. 
Мурманске-8, ул. Кооперативная, 
22, кв. 3. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском городском 
нарсуде. ^
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