
ударным трудом встретим Первомай!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горнома КПСС,

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

Высокой производительно
сти труда на севе зерновых 
добился тракторист мясо-мо
лочного совхоза «Больш ов- 
ский» М. Т. Ц ымбал. Он довел 
выработку на сеялочный агре
гат до 120 гектаров. Это самый 
высокий показатель в районе. 
Мы поздравляем  М ихаила Ти
мофеевича с победой на у д ар 
ном фронте и вручаем ему пе
реходящий красный вым'пел 
газеты  «Ленинец».

Сев продолжается
ХЛЕБОРОБЫ нашего совхоза 

завершили сев ранних колосовых 
культур на площади свыше девяти 
тысяч гектаров. 320 гектаров яро.  
вой пшеницы размещено на оро. 
шаемых землях. Сейчас готовим
ся к поливам.

Совхозные механизаторы ведут 
уход за посевами. Провели боро
нование озимых и подкормили их 
на площади 300 гектаров.

На всех отделениях своевремен. 
но подготовили участки для посе. 
ва подсолнечника. Эта культура 
займет у нас свыше 800 гектаров. 
За два дня посеяно 200 гектаров 
подсолнечника.

А. РУЗАНОВ, 
директор зерносовхоза 

«Потаповский».

Удобрения — и почву
Заканчивая сев ранних яровых 

культур, хлеборобы Ново-Марты
новского зерносовхоза подкарм
ливают озимые.

Всего по совхозу туки внесены 
на площади около двух тысяч 
гектаров. Е. КОВАЛЕВ,

агроном- семеновод

р  ТЕ П Ь  ожила. Ее
1 бороздят тракто

ры  с боронами и сеял
ками. По ночам с кур

ганов видно, как лучи ф ар поло
суют поля вдоль и поперек. Для 
хлеборобов колхоза имени Орд. 
жоникидзе настали горячие дни.

Нынешняя весенняя страда 
характерна тем, что все поле
вые работы у нас проходят в 
высоком темпе и при хорошем 
качестве. Например, в третьей 
комплексной бригаде на боро
новании зяби тракторист Пла
той Федорович Забазнов за 
смену закрывает влагу на пло
щади 130 гектаров, при норме 
77. И его сменщик, сын Сер
гей, не очень отстает от отца— 
боронует 9 0 — 100 гектаров. 
Б ез суеты и горячки проходит 
сев ячменя и гороха.

Но заклады вая основу буду
щего урожая, колхозники не 
забыли о том, что важно не 
только быстро и качественно 
посеять ранние яровые культу
ры , закры ть влагу, а и вовре
мя внести минеральные удоб
рения на посевы озимых и  ку
курузы.

Посевы озимой пшеницы хо
рошо перенесли зимовку в 
третьей и пятой комплексных

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
бригадах. Но на отдельных уча
стках они требуют подкормки. 
Вот почему было решено все 
имеющиеся в колхозе мине
ральные удобрения передать в 
наше распоряжение.

В дни, когда наступило рез
кое похолодание, на поля вы 
ехали тракторы  с сеялками, з а 
правленными минеральными 
удобрениями. Было подкормле
но 67 гектаров. Туки вноси
лись из расчета 120 килограм
мов на гектар.

Сейчас установилась хоро
ш ая погода. Полным ходом 
идет боронование озимых. Ме
ханизаторы стремятся встре
тить Первомай трудовыми ус
пехами. Для подкормки посе
вов на сцепке борон они уста
новили туковысеватели. Та
ким способом подкормлено 
еще 100 гектаров озимых.

Часть минеральных удобре
ний хлеборобы третьей и пятой 
комплексных бригад решили 
внести там, где будет посеяна 
кукуруза. В этом году ее по
севы сокращены до 380  гекта
ров. Дело в том, что в минув-

шйм году мы не успели убрать 
урожай во-время, так как не 
хватало машин. В результате 
каждый гектар в  среднем дал 
20 центнеров зерна. Сократив 
посевы, мы сможем лучше ве
сти уход за кукурузой, вовре
м я обработать ее и убрать. На 
участки внесли навоз зимой. 
Подкормив посевы еще и мине
ральными удобрениями, мы ду
маем получить не менее 50 
центнеров зерна кукурузы  с 
гектара.

Каждый день м еханизаторы 
сельхозартели посвящают борь
бе за высокий урожай —  это 
их деловой ответ на решения 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС.

В. ПОНОМАРЕВ, 
агроном третьей и пятой 

комплексных бригад.

ТЕМПЫ РАСТУТ
С КАЖ ДЫ М  днем все боль

ше м етри заторов  колхоза имени 
Ленина включается в весеннюю 
страду. На поля артели сейчас 
вышло двадцать агрегатов. 
Работы ведутся комплексно.

В колхозе посеяно 1.200 гек 
таров яровых. 12 апреля меха
низаторы первой комплексной 
бригады, которую возглавляет 
Иван Васильевич Водолазов, 
приступили к  севу подсолнеч
ника.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
секретарь парткома колхоза,

р  Ж ЕГОДНО перед 
началом навига

ции Волго-Донское па
роходство проводит во 
всех портах проверку 

состояния судов, ме
ханизмов и других 

объектов. После этого 
выдается специальный 

паспорт, свидетельствующий о 
том, что порт может приступить 
к навигационным работам.

Такой паспорт Цимлянскому 
порту уже выдан. Чтобы полу
чить его, речникам пришлось 
немало потрудиться в зимнее 
время. Зато теперь причальные 
стенки, пирсы находятся в 

. удовлетворительном состоянии, 
все суда отремонтированы. В 
порту может ошвартоваться 
любой теплоход, баржа. Для 
пассажиров хорошо подготов
лен вокзал. В этом большая 
заслуга рабочих бригады, кото
рую возглавляет А. Верещ а
гина.

С началом навигации в  порт 
будут поступать самые различ
ные народнохозяйственные гру- 
зь!. Только минеральных удоб
рений ожидается 55 тысяч 
тонн. Это почти в два раза  
больше прошлогоднего.

Д ля переработки грузов под
готовлены механизмы. Высокая 
оценка дана ремонту электро
кранов. Старшие крановщики 
Н. К. Доманов, И. К. Голубо
вич, А. И. Лобов, бригадир 
П. Н. Стетюха вместе с други
ми крановщиками выполнили 
большой объем работ. Рестав
рированы многие детали, отре
гулирован каждый рабочий 
узел.

Успешно справилось со сво
ей задачей и звено, возглавляе
мое П. А. Митрофановым, ко
торое отремонтировало авто
погрузчики и другие машины 
малой механизации.

Особое внимание уделено 
механизации трудоемких про- 

. «ессов при переработке грузов. 
"Минеральные удобрения и 
другие сыпучие грузы будут за
гружаться из барж в крытые 
вагоны при помощи грейферов

Счастливого
плавания!
и специально изготовленных 
бункеров. Ручной труд в трюме 
при переброске химикатов к 
люку не потребуется. Эту ра
боту выполнит малогабаритный 
бульдозер, недавно полученный 
портом.

Барж и с сыпучими грузами 
будут подаваться чащ е всего к 
кранам .№  2 и №  7. Старшие 
крановщики В. И. Гольев и 
Н. Ф. Персиянов дали слово 
обеспечить своевременную об
работку судов, ежедневно не 
только выполнять, но и пере
выполнять сменные нормы вы 
работки.

Своевременной подготовке 
порта к  навигации способство
вала правильная организация 
труда бригад и звеньев, кото-, 
рую обеспечили старший инже-| 
нер механизации Л. И. Януш
кевич, инженер-электрик И. Г. 
Мацкевич, мастер ремонтно- 
механических мастерских И. В. 
Кудлаев. Выполнив первооче
редные работы, они сейчас 
принимают все меры к тому, 
чтобы быстрее заверш ить ре
монт контейнерной площадки, 
складских помещений, обору
довать причал в станице Ста- 
ро-Соленовокой.

В этом году для удобства 
пассажиров водного транспорта 
открыта новая остановка «Цим
лянская городская», которая 
образована возле Волгодонско
го птицекомбината. Там уста
новлен дебаркадер, имеются 
билетная касса, зал ожидания.

Подготовлена такж е и мест
ная линия: порт — Калинин
ская. К местам остановки: 
Крутовокая, Хорошевская. Ка
лининская доставлены дебарка
деры.

Кроме этого, с установлени
ем движения судов по Волге

Уход за техникой- 
один из резервов

и другим рекам и вы 
ходом теплоходов в 
дальние рейсы, волго
донцам предоставляет
ся возможность посе
тить город Ленина. В 
навигацию этого года 
на линии Ростов— Л е
нинград будут курси

ровать комфортабельные трех- 
палубние теплоходы. Вол
годонцы смогут сесть на теп- * 
лоход в Цимлянском порту, по- III 
бывать в Ленинграде и этим * 
же судном вернуться обратно.

С 9 апреля Цимлянский 
порт открыт для навигации. И 
она уже началась. Экипаж пла
вучего крана отправился к ме
сту выемки песка. Начато ре
гулярное движение на скорост
ных линиях. Ежедневно из Ро
стова в станицу Романовскую 
прибыкаег «М етеор». На линии 
Ростов: — Цимлянский порт 
курсирует теплоход типа «ОМ».

Первые пассажиры уж е от
правились из Волгодонска в 
путь. Счастливого им плава- 
ния!

С. Ж И РО В— начальник 
порта, В. АННЕНКОВ— 
заместитель секретаря 
партбюро, В. ПЕЛЕЦ- 
КИИ— главный инженер.

В СВ ЯЗИ  с тем, что тракторы 
работают сейчас круглые сутки, 
техническое обслуживание их 
проводим во время пересмены. 
Вот как это делают, например, 
трактористы А лександр Еремеев 
и Петр Цыганков.

С утра .скажем, работал Цы
ганков. Его обязанность: произ
вести смазку узлов, затравку 
водой, проверить крепление ме
ханизмов и деталей!, а также 
устранить обнаруженные недо
статки. На техническом уходе 
машина бывает дважды в сутки.

Так поступают на четвертом 
отделении все механизаторы.

— Давай-ка уделим несколько 
минут нашему «коню», а потом 
уже и отдыхать пойдешь,— ска
зал только что подъехавший к 
загонке Андрей Батаков, напар
ник тракториста Николая Тю- 
люкова.

И они вместе начинают ос
мотр машины. Один производит 
смазку, второй подливает воду, 
проверяет, не ослабли ли креп
ления.

А когда один из трактористов 
освобождается, он идет к сеяль-

Качество техуходов каждый раз 
контролирует бригадир- механик 
Николай Иванович Нагибин, а 
иногда и агроном Валентина 
Семеновна Бахметова. В резуль
тате на отделении не было ни 
одного случая срыва работ из- 
за простоев техники. Сев здесь 
закончили на 1.200 гектарах.

Сейчас опыт механизаторов 
четвертого отделения по обслу
живанию техники внедряется во 
всех отделениях Добровольско
го зерносовхоза.

С. СЕЧКАРЕВ, 
главный инженер совхоза.

щикам. Подсказывает им, что
нужно сделать, помогает, если в 
этом есть необходимость, отре
гулировать высевающие аппа
раты.

Через десять часов работы 
трактора и сеялок, при следую
щей пересмене, эта операция, 
именуемая ежесменным техухо- 
дом, повторяется.

Такой порядок не только 
обеспечивает высокие темпы и 
качество полевых работ, но и 
повышает гарантию надежности 
машин во время работы, срок 
их службы. Это хорошо понима
ют и трактористы сельхозартели 
тт. Рыжкин, Кожан и другие. 
Они также всегда полностью ис
пользуют время, отведенное на 
1'ехвические уходы.

Н. ШАПОВАЛОВ, 
главный инженер 
колхоза «Искра».

*

Десять лет работает в Цимлян
ском виноградарском совхозе 
тракторист Владимир Тимофе
евич Нагибин. Он ежедневно пе
ревыполняет сменные задания. 
А помогает ему в этом заботли
вый уход за машиной. Его трак
тор всегда исправен.

НА СНИМКЕ: тракторист В. Т. 
Нагибин.

Фого С. Бондаренком
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Партийная жизпь

КОММУНИСТ-ЗНАЧИТ ПЕРЕДОВИК
|~ | О ИНИЦИАТИВЕ партийной груп.
* 1 пы наша вторая трак.орно-лолевод! 

ческая бригада колхоза имени Ленина в 
текущем году включилась в соревнова
ние за  звание коллектива коммунистиче
ского труда.

Чтобы слово не разошлось с делом, 
провели необходимую подготовительную 
работу к севу. Отремонтировали сельско
хозяйственный инвентарь. Кадры механи. 
заторов и полеводов распределили с та! 
ким расчетом, чтобы обеспечить двух
сменную работу каждого агрегата. Со
ставили рабочий план. Привели в поря
док полевой стан. Позаботились о том, 
чтобы механизаторов и полеводов, заня
тых на сеше, обеспечить горячей пищей. 
Не забыли и о наглядной агитации, на 
.полевом стане вывешены лозунги, есть

доска показателей. Партком и правление 
колхоза разработали меры поощрения пе_ 
редовнков на весенне-полевых работах.

Начало сева совпало с опубликованием 
в печати постановления мартовского Пле
нума ЦК КПСС и доклада на Пленуме 
Л. И. Брежнева. Это вызвало большой 
подъем политической и трудовой актив, 
кости в бригаде.

Утром, перед выездом в поле, провели 
бригадное собрание. Секретарь парткома 
колхоза В. С. Полянский рассказал о 
Пленуме и его решениях. Выступившие 
на собрании коммунисты и беспартийные 
горячо одобрили постановления Плену
ма ЦК КПСС, особенно повышение заку
почных цен на сельскохозяйственные 
продукты, и дали слово работать как 
можно лучше.

Первым нашим шагом в деле выполне. 
ния постановления Пленума явилось обя
зательство увеличить площадь под просо, 
вместо плановых пятидесяти гектароз ре. 
шили засеять это!) культурой триста гек. 
тарэв. Семян проса у нас имеется доста_ 
точно, посев намечаем произвол игь в ос

новном по такому предшественнику, как 
кукуруза.

Вопреки капризам погоды, весенне-по
левые работы продвигаются вперед. При
мер в труде показывают коммунисты. 
Кандидат в члены КПСС тракторист П. П. 
Никитин работает на закрытии влаги. 
При норме 84 гектара, он боронует за 
смену 110— 117 гектаров. Значительно 
перевыполняет дневные задания на раз_ 
брозке навоза кандидат в члены КПСС 
Александр Г'алаганов.

Высокой выработки на протравливании
семян добивается пруппа женщин. При 
качественном протравливании она пере
выполняет дневные задания в полтора 
раза. Тан ареди них задает передозая 
труженица коммунист Анна Германовна 
Чувильдееза.

Но коммунисты не только сами хорошо 
работают. Они пометают беспартийным, 
выручают их в трудную минуту, подтя
гивают механизатороз до уровня передо, 
виков. Так, одним из лучших механизато
ров бригады является член КПСС Изосим 
Дмитриевич Тарароз. На закрытии влага 
при качественном бороновании он еже
дневно выполняет задания на 140 про. 
цвнтоз и выше. А когда перед выездом в 
поле были обнаружены дефекты у трак
тора ДТ-54, который закреплен за моло
дыми трактористами Петром Акименко и 
Александром Смагленко, коммунист И. Д. 
Тараров помог быстро произвести разбор
ку и сборку заднего моста.

kXYVWV^
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Среди немногочисленных фото

графий Владимира Ильича Л е
нина есть несколько снимков, 
сделанных корреспондентам га
зеты «Правда» В. Лабодой'в кон
це лета 1922 г. в подмосковном 
местечке Горки. Здесь В. И. Л е
нин поселился в связи с резким 
ухудшением состояния здоровья 
и провел на отдыхе и лечении 
последние два года своей жизни.

Однажды, добившись разреше
ния врачей, Лабсда обратился к 
Ленину с просьбой сфотографи
ровать его. Владимир Ильич, ко
торый вообще не любил снимать, 
ся, на этот раз согласился до
вольно легко. Он попросил сест
ру Анну позвать на съемку свое
го племянника Виктора и вось- 
Ыилегнюю дочь рабочего — Ве
ру, которая жила в семье Ле
нина.

— Скорей собирайтесь, — ска
зала Анна Ильинична детям, — 
дядя Володя зовет. Будем фото
графироваться.

Недалеко от пруда стояла бе
седка, в которой Ленин часто от
дыхал, а рядом, у аллеи—его 
любимая деревянная скамейка. 
Владимир Ильич вместе с женой 
Надеждой Константиновной Кру
пской уже ожидали здесь детей.

Корреспондент «Правды» сде
лал в тот день 11 снимков, на 
нескольких из них Ленин вместе 
с детьми. Эти фотографии хоро
шо знакомы советским людям. 
Их можно увидеть на стендах 
музеев « выставках, во многих 
изданиях, посвященных жизни 
Ленина.

ТЫ ЧЬЯ, ДЕВОЧКА?
Однажды возле дома на Мохо

вой улице в Москве остановился 
автомобиль, из которого тороп
ливой походкой вышел человек 
невысокого роста. В пустом дво
ре не было ни души, если не

У пас объявлен
K O I I H )  | ) С

Р  ВОЛГОДОНСКОЙ школе-ин.
тернате развернулась дея

тельная подготовка к 95-летию со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. По всем классам объяв
лен конкурс на лучшее исполнение 
стихотворений, песен о Ленине, 
написанных поэтами и самими уча
щимися, на лучший рисунок об 
Ильиче. В старших классах пи
шутся сочинения на темы о Лени
не. В пионерских отрядах готовят, 
ся сборы, посвященные Владимиру 
Ильичу.

В день 95-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, 22 апреля, будет 
принята в пионеры группа учени. 
ков третьих классов. Сейчас они 
стараются повысить свою успевае
мость, активно участвуют в обще
ственной жизни.

Подводятся итоги ленинской 
вахты труда, проходившей под де. 
визом «Сияйте, ленинские звезды».

В школьной библиотеке оформ
лены два стенда литературы, по. 
священной В. И, Ленину.

А. ПЕРЕПЕЛИДЫНА, 
старшая воспитательница.

«Лени н е т р  2 
59 (606), 14 апреля 1965 года.

По следам
считать девочки лет семи. Она 
стояла возле дома и ни во что не 
играла, была одета очень бедно, 
а в глазах ее разлилась спокой
ная, не по-детски серьезная 
грусть.

— Ты чья? — обратился к де
вочке незнакомец. — Как тебя 
зовут? Где твой папа?

Она ответила, растягивая 
слова:

— Зовут меня Вера. Мой папа 
умер, а мама работает дворни
ком. А тебя как зовут?

— Меня — Ленин. Вот мы и 
знакомы.

Шел 1921 год. Окруженная 
кольцом блокады, Советская Рос
сия переживала разруху и голод. 
Тысячи детей, потерявших роди
телей, скитались по стране, вис
ли на подножках поездов, Попро
шайничали. В стране свирепство
вал тиф. Ленин дал указание об 
организации детских домов для 
сирот.

В доме на Моховой улице Л е
нин бывал часто. Здесь жила его 
сестра Анна. Она была больна, и 
Владимир Ильич часто навещал 
ее. От нее он узнал, что отец 
девочки — Иван Брусов умер 
три года назад и его жене Прас
ковье пришлось взять в руки 
метлу и уоирать улицы. В семье 
Брусовых было семеро детей.

С тех пор Вера стала бывать 
в Горках.

ЕЩ Е ОДНА ВСТРЕЧА
В том же 1921 году в Москву 

из деревни приехал 4-летний 
Виктор, сын младшего брата Ле
нина — Дмитрия Ильича Уль
янова, работавшего тогда упол
номоченным Народного Комисса
риата здравоохранения по курор
там Крыма. Приезд Вити в сто
лицу оыл вынужденным: в де
ревне у него умерла мать. Вик
тор Ульянов поселился в доме 
на Моховой улице, у тети Ани.

Навсегда сохранилась в его 
памяти первая встреча с Лени
ным. Когда Владимир Ильич 
вошел в комнату, Витя, деревен
ский мальчуган, полез прятать
ся за диван. Но Ленин посадил 
его на колени и спросил:

— Ты из деревни? Ну как у 
вас там?

Мальчик принялся рассказы
вать разные деревенские новости 
и даже спел несколько частушек.

— Ленин смеялся, — вспоми
нал позже Виктор Дмитриевич. 
— А я, довольный его внимани
ем, старался вовсю.

В следующем году Виктора то
же отправили под Москву.

ПОД МОСКВОЙ
— То были грустные дни, — 

вспоминает Виктор Дмитриевич 
Ульянов. В Горках разговарива
ли вполголоса. Ленину было пло
хо. Частые посещения врачей 
вносили в наше настроение чув
ство смутной тревоги.

Вначале Вера и Виктор жили 
с Анной Ильиничной в том же 
доме, где поселился Ленин с же
ной, в соседней комнате. Потом 
детей переселили подальше: вра
чи потребовали полного покоя 
для Ленина.

Когда Владимиру Ильичу ста
новилось лучше, врачи разреша
ли ему совершать прогулки по 
парку. Ленин присаживался на

одной фотографии
корточки, когда разговаривал с 
малышами, играл с ними в 
«кошки-мышки», учил нх пению 
и, как бы ни был занят, никог
да не отгонял от себя.

— Я любил входить в комна
ту Ленина, — говорит Виктор 
Дмитриевич. — Чутьем ребенка 
угадывал, что его радовали мои 
визиты.

Семья Ленина жила скромно. 
Когда кто-нибудь из родных при
езжал из Москвы в Горки, Вла
димир Ильич не разрешал при
возить с собой ничего, кроме 
хлеба, картошки и чая. Правда, 
узнав о болезни Ленина, кре
стьяне нередко присылали ему 
фрукты, а московские рабочие 
— сладости. Владимир Ильич 
просил немедленно отправить 
эти посылки в детские дома и 
больницы.

В начале января 1924 года в 
Горках была устроена новогод
няя елка. Владимир Ильич про
вел весь вечер среди крестьян
ских детей и присутствовал при 
раздаче новогодних подарков.

Для Вити и Веры это была по
следняя встреча с Лениным.

Все произошло неожиданно. 
Вечером 21 января 1924 года в 
комнате сестры Анны в Горках 
зазвонил телефон. Вера и Вик
тор заметили, как поспешно Ан
на Ильинична взяла трубку. По
том она побледнела и закрыла 
лицо руками...

О Б Н И Н С К .  
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

В этот подмосковный городок, 
в дом на проспекте Ленина, 
почти ежедневно почтальон при
носил письма. Они адресованы 
пятидесятнлетней женщине, у 
которой пробиваются искорки се
дины в волосах. Пионеры про
сят Веру Страунинг поделиться 
воспоминаниями о Ленине. Ко
нечно, она старается, чтобы ни 
одно письмо не осталось без от
вета. И каждый раз прошлое 
отчетливо встает перед глазами.

Вера часто бывала в семье 
Ульяновых. Даже когда стала 
учиться в Московской школе, на 
каникулы она непременно при
езжала в Горки. Здесь был по
строен детский дом для детей, 
потерявших родителей в граж
данскую войну. Вера и Анна 
Ильинична часто ходили туда с 
подарками.

Окончив среднюю школу, Ве
ра работала вожатым пионерской 
дружины, затем делопроизводи
телем в Управлении делами Вер
ховного Совета СССР. В 1939 
году вышла замуж за Эдуарда 
Страунинга, слесаря московско
го завода, латыша по националь
ности. С 1955 года супруги Стра- 
удашг работают на первой атом
ной электростанции под Моск
вой: Вера инспектором управле
ния, Эдуард — оператором.

В их квартире много книг. На 
стене в строгой деревянной рам
ке фотография 1922 года: Ле
нин. Горки, досчатая скамейка...

Из книжного шкафа Вера 
Страунинг достает связки дет
ских п::сем. На некоторых кон
вертах неровным почерком вы
ведено: «Брусовой, которая жи
ла у В. И. Ленина». Даже с та

ким адресом письма непременно 
находят ее.

МОСКВА.
СМОЛЕНСКАЯ

НАБЕРЕЖНАЯ
Виктора Дмитриевича Ульяно

ва я застал дома. Вместе с 24- 
летним сыном Владимиром он 
ремонтировал телевизор,

— Сын инженер по счетно-ре
шающим приборам и устройст
вам, — объяснил Ульянов-стар- 
ший, — его здесь слово решаю
щее...

А как сложилась жизнь отца? 
В начале 30-х годов Виктор 
Ульянов окончил авиационный 
техникум. Это было время, когда 
начала бурно развиваться отече
ственная авиация, и профессия 
авиаконструктора была особенно 
популярной среди молодежи.
Окончить высшее техническое
училище ему не удалось — по
мешала война. Пришлось бро
сить учебу и поступить техноло
гом на завод. Теперь он рабо
тает начальником центральной 
лаборатории на машинострои
тельном заводе.

Коллекционер книг, Виктор 
Дмитриевич Ульянов увлекается 
еще и садоводством, любит по
рыбачить, частенько бывает на
матчах футболистов или хоккеи
стов.

Младшая дочь Ульянова — 
Мария, студентка 5 курса Мос
ковского университета. Она хи
мик. И лиржег

— Любит стихи, — с добро
душной иронией говорит отец. — 
Просто болезнь какая-то Я в ее 
годы к стихам относился сни
сходительно.

На Волгодонском, 
химическом...

{Опережая график
КОЛЛЕКТИВ цеха стираль

ных порошков Волгодонского 
химкомбината выпускает гото
вую продукцию с опережением 
графика. Ее уже вцдано на 12 
тонн больше, ч^м намечалось.

Хороших показателей в ра
боте добилась смена, к о б р о й  
руководит комсомолец Ю. Па
нов. З а  семь часов рабочие 
'расфасовали порошка на во- 
семь- тонн больше задания.

Успеху коллектива цеха во 
многом способствуют наладчи
ки А. Агрызков, А. Баш у к и 
другае. Они обеспечили бес
перебойную работу автоматов и 
другого оборудования.

Но наладить автомат мало. 
Нужно умело эксплуатировать 
его. Именно так и работают 
Н. Литвиненко, Л. Головушки- 
на, Т. Пшеничная, К. Самсыко 
и другие. Они внимательно 
следят за механизмами, свое
временно чистят машины, см а
зывают их.

Многие рабочие овладели 
вторыми смежными профессия
ми. Печатник В. Коломыченко, 
например, в любое время 
готов заменить прессовщика', 
бобинорезчика, а печатник 
Н. Приходько с успехом может 
работать на продольно-склеи- 
вающем автомате.

Все это способствует быст
рейшему освоению введенных 
мощностей, увеличению выпу
ска готовой продукции.

В. РЯБЕНКО,

Максим Горький в своих вос
поминаниях о встречах с Лени
ным рассказывает, что однажды 
у них зашел разговор о детях. 
«Вот эти будут жить уже луч
ше нас; многое из того, чем жи
ли мы, они не испытают. _ Их 
жизнь будет меней жестокой»,— 
сказал Ленин. •

Он очень верил в это. И не I 
ошибся.

Евгений ДВОРНИКОВ, ш 
корреспондент АПН. ^

наладчик.

Семнадцать лет посвятил лю. 
бимой профессии парогенератор- 
щик Иван Кириллович Комаров. 
Сейчас он работает на Волгодон
ском химкомбинате, обеспечива. 
ет паром участок окисления цеха 
СЖК-1.

НА СНИМКЕ: старший паро- 
генераторщик И. К. Комаров у 
одного из контрольных приборов.

Фото С. Б шдаренко.



Серьезные требования при выполне. 
нни полевых работ Тараров предъявляет 
к своему напарнику трактористу Семену 
Кирееву, который не всегда обеспечивает 
качество. В таких случаях коммунист 
И. Д. Тарароз добивается, чтобы Киреев 
устранял брак, переделывал выполнен
ную работу* заново.

Танке ж е’ требования' предъявляю к 
своему напарнику Леониду Быстрову, а 
также молодому трактористу Э. Кулешо
ву и  я.

Следуя примеру коммунистов; беспар. 
тийяые механизаторы и полеводы такж е 
стараютс-я работать лучше. Нельзя не от
метить старательность и добросовестное 
отношение к делу сеяльщиков И. П. Оди
накова, Н. О. Фролова, П. Г. Текучеза. 
Они внимательно следят за качеством 
сеза, не допускают огрехов, добиваются 
заделки семян на глубину 7 — 8 санти
метров. В хорошем состоянии они содер
жат и  сеялки— регулярно их чистят и 
смазывают. Аккуратно, без задержки до

ставляет зерно к сеялкам подвозчик Ф. А. 
Горячев.

Благодаря тому, что коммунистам на 
деле принадлежит авангардная роль в 
бригаде, что соревнование между меха
низаторами и полеводами усиливается с 
каждым днем, боронование зяби и озимых 
продвигается успешно. К полудню 13 
апреля была закрыта влага на площади 
1620 гектаров. Боронование озимых 
было произведено на площади 750  
гектаров.

Хуже обстоит дело с севом ранних ко
лосовых. К 9 апреля была засеяна толь
ко треп» площади, предназначенной под 
ячмень. Помешали снегопады и похоло
дание.

Ход соревнования на полевых работах 
освещается в бригадной стенгазете. Пер
вый номер ее был выпущен 1 апреля — 
на четвертый день после выезда в поле. 
При- проведении бесед с механизаторами 
и полеводами агитатор И. Д. Тараров, 
библиотекарь Алла Саломагина и я

увязываем материалы мартовского Пле
нума ЦК КПСС с задачами нашего кол
хоза и бригады, воспитываем людей на 
примере передовиков.

Конечно, не все и не всегда получается 
у нас гладко. Бывают и срывы. Напри
мер, 8 апреля в бригаде случилось «ЧП»; 
тракторист В. Н. Божко пьяным сел за 
руль трактора и привел машину в негод
ность. Однако партгруппа создала сейчас 
в бригаде такую атмосферу, что отдель
ные нарушители дисциплины и бракоде
лы, которых становится все меньше, чув
ствуют себя весьма неуютно.

Мы не сомневаемся, что вторая трак
торно-полеводческая бригада выдержит 
первый в этом году серьезный экзам ен— 
своевременно проведет весенний сев. По
рукой тому— решающее влияние партий
ной группы на ход дел в бригаде.

Н. СОРОКИН, 
партгруппорг тракторно-полеводческой 

бригады №  2 колхоза имени Ленина.

ЗАКАЗАМ ГОСУДАРСТВА -  СИЛУ ЗАКОНА!
Не снижать надоев молока

КОЛХОЗЫ и совхозы района 
получили от государства заказ: 
поставить в первом полугодии 
110.500 центнеров молока. Прошед_ 
ший квартал показал, что задание 
нам под силу. На маслозаводы от
правлено 37.879 центнеров продук.  
ции. Столько молока в зимний пе- 
'  1 хозяйства района еще не
ь^ва ли .

Во втором квартале для того, 
чтобы выполнить полугодовой 
план, нужно заготовить *80.070 
центнеров молока. Толь о в апре- 
*г на маслозаводы от колхозов и 
совхозов должно поступить почти 
18 тысяч центнеров продукции. 
Д ля того, чтобы выполнить этот 
заказ, надо каждую декаду еда. 
вать не менее 6.000 центнеров мо
лока. За первую же декаду его 
поступило лишь 4.700 центнеров — 
на 510 центнеров меньше, чем за 
последнюю декаду марта.

Особенно резко снизили темпы 
заготовок молоха колхоз «Клич 
Ильича» и мясо-молочный совхоз 
*Дубенцовский». Если дубенцовцы 
сдали в последней декаде марта 
531 центнер молока, то сейчас — 
только 364. На 160 центнеров мень
ше продал молока и колхоз *Клич 
Ильича». Снизили темпы сдачи 

дукции зерносовхоз *Добро- 
ъ~*1ьский», овощесовхоз *Волго.  
донской», колхозы имени Ленина и 
имени Карла Маркса.

Специалисты этих хозяйств объ
ясняют создавшееся положение 
тем, что наступил переходный пе
риод. В конце зимовки, мол, гру
бей: корма не влияют на повыше
ние продуктивности коров, нужны 
зеленые корма, концентраты и еще 
какие-то особые условия.

Однако сумели же совхозы «Но.  
во-Мартыновский», *Сальский»,
колхоз имени Орджоникидзе в на
чале апреля повысить надои и сдаш 
чу молока государству. Здесь то
же нет особых условий. Дело в 
том, что в этих хозяйствах про. 
должают приготовлять корма, ус
тановили контроль за выполнением 
задания на день, декаду, месяц.

Д ля  того, чтобр выполнить зада
ние в апреле, в оставшееся время 
надо сдать 13JOO центнеров молока. 
Специалистам, животноводам сле
дует приложить все усилия к то
му, чтобы повысить надои. Заказ 
государства — закон для-веек кол. 
хоэов и совхозов.

Соревнование разгорается
СРЕДИ работников мо

лочнотоварных ферм племсов- 
хоза «Сальский» ширится со
ревнование за достойную встре
чу Первомая. С начала года 
здесь надоено на корову по 
460 килограммов — на 80  ки

лограммов больше, чем за со
ответствующий период прошло
го года.

Впереди идет ферма, кото
рой руководит А. И. Гаврилен- 
ко. Доярки этой фермы надои
ли с начала года по 580 кило
граммов молока на корову. 
Почти такие же показатели на 
ферме, лде заведующим Н. М. 
Молоденко.

Среди доярок совхоза впере
ди Т. В. Гаврйленко. Надой мо*

В П Е Р Е Д И  — Д О Я Р К И
НЕ ТОЛЬКО выполнить, но и значительно перевыполнить 

принятые социалистические обязательства по производству и про
даже государству молока—такую задачу решают животноводы кол. 
хоэа «40 лет Октября». Тон •  соревновании задают доярки Люд
мила Рымалеаа м Мария Королева. За три месяца на их счет за
писано более пятисот килограммов молока от каждой коровы. На 
передовиков держат равнение все работники ферм.

Отрадно отметить, что по надоям молока у доярок нет боль
шой разницы в показателях. Все работают в полную силу.

Старательный труд животноводов позволил колхозу перевы
полнить квартальный план продажи государству молока в полтора 
раза. Этой продукции стране поставлено 2.217 центнеров.

Трудовой энтузиазм охватил на фермах всех, С благодарно
стью отзываются животноводы о работе скотника Анатолия Руса, 
кова, телятника Николая Персиянова.

Мартовский Пленум ЦК КПСС определил новые пути подъема 
экономики колхозов и совхозов. И животноводы нашего колхоза 
с одобрением восприняли это решение, стремятся сделать все, что
бы больше произвести продукции,

М. ЖИДКОВ, 
наш нешт. корр.

ПОСАДКАМ КАРТОФЕЛЯ- 
ВЫСОКУЮ АГРОТЕХНИКУ

I /  АРТОФЕЛЬ, говорят в на- 
роде, второй хлеб. Справед

ливость этого давно оценили в 
колхозах и совхозах района. 
Этой ценной продовольственной 
культуре в прошлом году отво
дилось более 800 гектаров. Но 
итоги минувшего года оказались 
неутешительными: средняя уро
жайность в целом по хозяйствам 
управления составила всего 
лишь 32,5 центнера с гектара. 
Каждый центнер клубней обо
шелся в 15 рублей 30 копеек. Это 
почти в три раза превысило пла
новую себестоимость.

В отдельных хозяйствах эти 
показатели были еще хуже- 
OieHb низкой оказалась урожай
ность в колхозах «Искра», имени 
Карла Маркса, «Клич Ильича». 
Здесь с гектара собрали в сред
нем по 9—20 центнеров.

между тем,, в районе есть 
опыт получения’ высоких урожа
ев. В том же колхозе имени Кар
ла Маркса в прошлые годы по
лучали по 80—90 центнеров кар
тофеля с гектара. В Волгодон

ском овощесовхозе в бригаде
С. И. Плотникова на площади 
30 гектаров в прошлом году со
брали по 120 центнеров клубней 
с гектара.

Как добилась бригада таких 
результатов? Секрет прост. Раз
местили картофель по глубокой 
зяби, поднятой с осени на глу
бину 28—30 сантиметров, весной 
участок забороновали, выровня
ли, провели влагозарядковый по
лив, внесли по два центнера су
перфосфата Д о  посадки почву 
содержали в чистом и рыхлом 
состоянии.

В конце июня произвели по
садку из расчета 30 центнеров 
на гектар. Высаживали райони
рованный сорт «южанин». В пе
риод вегетации произвели полив 
дождевальным агрегатом Д Д А -- 
100 м. Плантации картофеля бы. 
ли чистыми. Такая агротехника 
по плечу каждому хозяйству.

Основная и главная причина 
низких урожаев кроется в нару
шении элементарных правил аг

ротехники. О каком урожае мож

но говорить, если во многих хо
зяйствах посадки ведутся слу
чайно приобретенными семенами, 
с посадками запаздывают, не 
выдерживают глубину заделки 
клубней, плантации зачастую за
растают сорняками, удобрения 
не вносятся, уборка затягивается 
до заморозков, почти все про
цессы выращивания картофеля 
проводятся вручную.

Недавно в Волгодонском ово
щесовхозе проводился семинар 
картофелеводов района. С боль
шим вниманием была прослуша
на лекция кандидата сельскохо
зяйственных наук В. Н. Галутва 
об опыте выращивания высоких 
урожаев. Участники семинара 
обменялись опытом.

На совещании выработаны ре
комендации по агротехнике кар
тофеля. Они сводятся к следую
щим обязательным агромеропри
ятиям. Подъем зяби надо произ
водить на глубину 30—35 санти
метров. Перед посадкой обяза
тельно нужно рыхлить почву на 
глубину 18 — 20 сантиметров. 
Глубина заделки клубней долж
на быть при весенней посадке
14— 16, прн летней 10— 12 санти
метров. Весеннюю посадку сле
дует производить как можно 
раньше и заканчивать не позд-

л ока от ее группы превышает 
700 килограммов в среднем на 
корову. Передовая доярка ре
шила в апреле довести этот по
казатель до 860 килограммов. 
Высокопроизводительно тру
дится и доярка Е. П. Колодяж- 
ная. У нее, правда, сейчас по
казатели несколько ниже — на 
корсву получено по 670 кило
граммов молока, — но стара
ние, с которым она работает, 
создает уверенность в том, что 
надои молока возрастут.

Н. МАТЮЩЕНКО, 
секретарь парторганизации.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

СДАЧИ МОЛОКА 
ГОСУДАРСТВУ

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

II В колхозе имени Ленина стро- 
” ится новый клуб. Возводит его 

молодежь. Высоких показателей 
в труде добивается бригада ка. 

„ меищиков, которой руководит 
• В. П. Шаповалов. Она ежеднев

но перевыполняет задания.

НА СНИМКЕ: В. П. Шапова
лов.

Фото С. Бондаренко.

☆ -

Наименование | Процент
хозяйств 1 выполнения

к-з «Большевик» 52,9
к-з <40 лет Октября* 50,5
К-3 «Искра» 45.6
з-с «Добровольский» 45,4
к-з «Клич Ильича» 45,2
м м-с «Большовский» 42,6
п-с «Сальский» 41,6
к-з им. К. Маркса 39,9
м м. с-з «Дубениовский» 37.3
з-с «Потаповский» 35,8
з-с «Н.-Мартыновский» 32,7
к-з им. Орджоникидзе 30,6
О-С «Волгодонской» 25,9
к-з имени Ленина 25

По управлению 38,5

ssasazi

нее 15 апреля. Летние посадки 
можно вести в два срока: для
получения семенных клубней — в 
первой декаде июля, для полу
чения продовольственных — 15— 
2и июня. Норма высадки семян 
на один гектар не менее 30 цент
неров. Площадь питания прн 
орошении должна быть 70x20 
сантиметров, 70x25 или 60x25, 
бихЗО В богарных условиях при
менять площадь питания 70x30 
сантиметров, 70x35 или 60x35, 
60x40.

На весенних посадках следует 
давать не менее четырех-пяти по
ливов нормой 500—tOJ кубиче
ских метров, при летней посадке 
можно ограничиваться двумя-гре- 
мя поливами той же нормой. 
Срок полива применять в зависи
мости от состояния почвы и рас
тений: первый полив давать в 
период бутонизации, второй и 
третий поливы — в период цве
тения и клубнеобразования, чет
вертый полив — через 10 — 15 
дней после третьего.

В период ухода проводить два 
слепых боронования и не менее 
одного после появления всходов. 
После каждого полива проводить 
послойное рыхление до смыкания 
растений: первое — на глубин,» 
8—10 сантиметров, второе — на

С Т Р О И Т Е Л И -  
К О Л Х О З А М

U Ш ИРЯТСЯ деловые связи  Цим
лянского «М еж колхозстроя» с 
хозяйствам и района. Растет коли
чество договоров н а  сооружение 
производственны х, бы товы х и 
ку л ьту р н ы х  объектов. В прошлом 
году, наприм ер, план  заказов  мы 
выполнили на 110 процентов.

«Сейчас строители заверш аю т 
сооруж ение коровника в сельхоз- 
ж артели  « 4 0  лет О ктября». Они ре-

Пш или досрочно сдать в эк сп л у ата- 
' цию клуб и столовую  в колхозе 
.  имени Орджоникидзе, к л у б —  в 
колхозе имени Л енина, ж илы е до
м а— в ар тел ях  «К лич И льича» и 
«И скра» .

Досрочное введение в  строй 
всех  объектов будет наш им по
дарком Первомаю.

П. ЦЫГАННОВ, 
председатель управления

ЦиМЛЯЛСНОГО
«Межколхозстроя».

10 — 12, третье — на 14— 16, 
четвертое — на 16—18.

В фазу цветения скашивать 
ботву на одну треть растения для 
задержания роста ботвы. Оку
чивание следует проводить в 
период бутони-ации. В богарных 
условиях окучивание не рекомен
дуется. Обязательно внесение
15—20 тонн навоза-сыпца на 
каждый гектар под вспашку зя
би, три-четыре центнера супер
фосфата, полтора-два ценшера 
аммиачной селитры и один-пол- 
тора центнера калийных солей. 
Две третьих намеченной дози
ровки минеральных удобрений 
вносить под основную вспашку, 
(первый очаг) и одну треть — в 
виде подкормки (второй о-iar). .

Применение такого агрономи
ческого комплекса обеспечит по
лучение в этом году не менее 
1С0 — 120 центнеров клубней с 
каждого гектара

И. ПРОСВЕТУХИН,
ст. агроном районного 
управления сельского 

хозяйства.

«Ленинец», стр. Я 
59  (606), 14 апреля 1965 года.



В пять раз больше
Ш ЕС ТЬ лет трудится в 

потребительской кооперации 
Мария Ванифантьевна Оси
на. Она заведует магазином 
в хуторе Антонове. Хорошо 
изучив торговое дело, Оси
на систематически перевы 
полняет задания. Кварталь
ный план товарооборота вы 
полнен ею на 121 процент, 
план паенакопления — на 
127 процентов.

Особенно большое значе
ние придает Мария , Вани- 
фантьевна закупке яиц у 
населения. В свободное от 
работы время ее часто мож
но видеть с корзинкой в 
руках. Она не ожидает, ког
да жители сами принесут 
яйца в  магазин.

— Не у каж дого есть 
врем я прийти к нам, — го
ворит М ария Ванифантьев- 
на. — Да и люди довольны, 
что можно продать продук
цию у себя дома.

Хорошо поставленная ор

ганизация дела позволила 
тов. Осиной перевыполнить 
квартальный план закупки 
яиц в пять раз. Это почти 
четверть квартального пла
на сельпо.

— К 1 мая, — говорит 
Мария Ванифантьевна, — я 
решила выполнить годовой 
план закупки яиц. Пусть это 
будет моим трудовым по
дарком празднику.

Свое слово завмаг Осина 
держит крепко. До выпол
нения годового плана1 ей ос
талось закупить менее пяти 
тысяч штук яиц.

Следует примеру передо
вика и заведую щ ая хозяйст
венным магазином в станице 
Ново-Цимлянской Лидия 
Холодкова. Квартальный 
план закупки яиц ею выпол
нен на 210 процентов.

Н. МАЛЫШЕВ, 
председатель Ново- 

Цнмлянского сельпо.

На среднем и нижнем Дону 
началась навигация. Вниз по ре
ке пошли баржи и теплоходы с 
народнохозяйственными грузами. 
Открыты регулярные пассажир
ские линии. А пройдет еще 
немного времени и к причалам 
Цимлянского порта подойдет 
первое судно с Большой Волги.

НА СНИМКЕ: теплоход вхо
дит в шлюз.

Фото А. Бурдюгова.

Спорт С Ч Е Т  4 : 1
НА ДНЯХ состоялась товари

щеская встреча между футболи
стами Ново-Цимлянской и Кали
нинской школ. Игра проходила 
напряженно, было много острых 
моментов. Несмотря на то, что 
ново-цимлянские футболисты с

Н 20-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСИОЙ ГЕРМАНИЕЙ

В ЭТОТ день они 
проонулись не 

от сигнала грубы, воз
вещ авш ей подъем.
Гулкие взры вы по
трясли утреннюю т и 
шину. Красноармейцы 
поднялись по тревоге.
Вначале никто ничего 
не мог понять. Ведь 
еще вчера все было тихо и 
мирно в солнечных, зеленых 
Черновицах, а  ранним утром 
на сонный город враг сбросил 
десятки бомб.

Так начался день 22 июня 
1941 года для красноармейца 
81-го отдельного саперного ба
тальона 96-й горно-стрелковой 
дивизии Федора Манько.

Три дня батальон вместе с 
другими частями вел оборону 
Черновиц, потом поступил при
к аз отступить. Начались тя
ж елы е бои. В трудных услови
ях, испытывая недостаток в 
продовольствии и одежде, в 
боеприпасах, наши войска от
ходили на восток.

В военных невзгодах креп и 
муж ал характер Федора, мно
жилось его боевое мастерство. 
И при -вынужденном отступле
нии не потерял веры  молодой 
солдат в скорое наступление, 
в  конечный успех нашей ар
мии. И наступление "действи
тельно началось. Когда в де
кабре 1941 года наши войска 
нанесли удар гитлеровцам под 
Москвой, Федор М анько вме
сте со своими товарищами дер
ж ал оборону, а затем  участво
вал в наступлении на участке 
Барвенково — Лозовая — Та
ганрог.

Федора, как способного сер
жанта, посылают в Московское 
военно-инженерное училище. В 
январе 1943 года младший 
лейтенант Манько в составе 
87-го инженерно-саперного ба
тальона прибыл на Волховский 
фронт.

...СиЯявинские болота, сопка 
«43,3», прозванная солдатами 
«сопкой смерти». Немцы бом
били, обстреливали из орудий, 
минометов и других видов ору
ж ия эту  территорию, стремясь 
не допустить прорыва блокады 
Ленинграда. Глубокий снег, 
усиленная артподготовка ме
ш али саперам взвода Манько 
делать проходы в .минных по
лях. Но сноровка, отвага, опыт 
помогали бойцам. При непо
средственном участии саперно
го взвода Манько была отбита 
у врага ж елезная дорога между 
Ладожским озерам и Синявин- 
скими болотами. Здесь Федор 
был ранен.

После госпиталя снова бои. 
Теперь наша армия уверенно 
ш ла вперед. Наступал с нею и 
Федор. Не раз он успешно вы
полнял ответственные задания 
командования.

П А Р Т И И
Р Я Д О В О Й

В зимнем наступлении 1944 
года саперы роты Ф. Манько 
были приданы пехотному пол
ку. Им было дано задание пе
реправить полк через Запад
ную Двину. Требовалось сроч
но навести мост через реку при 
помощи подручных средств.
Немцы беспрерывно бомбили 
переправу, засыпали минами и 
снарядами, земля уходила из- 
под ног, но саперы не покида
ли своего поста. Коммунист 
Федор Манько умело руково
дил строительством. И пере
права была наведена.

Через Западную Двину по
шли войска, техника. Рота 
Манько обеспечила наступле
ние. Здесь старший лейтенант 
Манько был снова ранен. За 
успешное проведение этой опе
рации офицера Манько вместе 
с его боевыми товарищами 
представили к награде. На 
фронте ему был вручен орден 
Боевого Красного Знамени.
Это была его третья награда.
Ранее он был награжден орде
ном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Войну Федор Иванович за
канчивал в Либаве. Но заканчи
вал по-саперному. Фашисты 
при отступлении заминировали 
порт фугасными бомбами. 189 
фугасных бомб уничтожили 
здесь саперы батальона, в со
став которого входила и рота 
т. Манько. Дорога в Либавский 
порт была открыта.

...Закончилась война. Но не 
закончилась она для саперов.

первых же минут атаковали воро
та соперников и не раз создавали 
голевые моменты, счет в первой 
половине игры так и не был от
крыт\

Во втором тайме ново-цимлян
ские школьники вновь предложили 
бурный темп игры. И калининцы 
не смогли сдержать натиска. В их 
воротах мяч побывал четыре раза. 
В ворота ново-цимлянцев был за
бит лишь один гол.

Хорошую технику игры показа- 
Десятки минных полей |Ц ли из Новой Цимлы Анатолий 
и складов снарядов •  Додонов, Николай Петров, из ста-
обезвредили бойцы ро
ты Манько. И хотя 
сейчас они разминиро
вали поля по немец
ким формулярам (на
шим командованием. 
было захвачено много 
документов, раскры -: 

вающих тайны минных за 
граждений), опасность от этого 
не становилась меньшей.

Почти два года рота офице
ра Манько уничтожала следы 
войны. В .конце 1946 года Фё
дор Иванович демобилизовал
ся. Его оставили в Литве.

Д ля рядового партии ком
мунистов Федора Ивановича
М ан ь к о  работа н а  посту пред
седателя волостного исполкома 
была снова фронтом. Большие 
трудности вставали здесь на
пути становления Советской
власти. Банды оголтелых ли 
товских буржуазных 
листов затрудняли 
ство новой жизни.

ницы Калининской—Борис Коз
лов, Владимир Сирота и другие.

П. ЗАБАЗНОВ, 
Ново-Цимлянская 

средняя школа.

Житель станицы Соленовской 
П. А. Терсков напйсал в редак
цию о том, что до сих пор он не 
получил ни одного номера жур
нала «Нива», подписку на кото
рый оформил во втором Красно
ярском почтовом отделении 
связи.

Начальник Волгодонского уз- 
ла связи тов» Япрынцев, которо- 

национа- •  м,у было .дослано письмо для 
строитель- 41 принятия мер, сообщил, что этот 

•  журнал в 1965 году еще не вы-
По ночам нередко пылали Щ ходил из печати. По получении

колхозные скирды хлеба, I журнал будет доставлен под-
мельницы, амбары. И предсе- J]] писчикам.
дахель волостного исполкома “

З а  рубеж ом
ЭКСПЕРИМЕНТЫ...

В ТЮРЬМЕ ,
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Аме-” 

риканские ученые используют 
заключенных в качестве под
опытных кроликов в разработ
ке программ космических по
летов космонавтов США. Ме
дицинский инспектор тюрьмы 
в Данбури (штат Коннекти
кут) Эдвард Тейтлмен заявил 
корреспонденту газеты «Нью- 
Йорк джорнэл америкэн» 
Пирлу, что над заключенны
ми этой тюрьмы уже в тече
ние трех лет производятся 
опыты. *

В область сердца каждому 
заключенному вводится специ
альный катетер, и в таком со
стоянии их держат в постели^- 
в течение двух недель. Орга
низм человека, по словам 
Тейтлмена, реагирует на это, 
как на состояние невесомости.
По окончании эксперимента 
заключенных возвращают в 
тюрьму, выдав им «возна
граждение»: 25 долларов.

ТРАГЕДИЯ 
НА ЗОЛОТОМ РУДНИКЕ

ПАРИЖ. Восемь рабочих — 
африканцев погибли в резуль. 
тате обвала в штольне золото
го рудника «Президент Стейн» 
в Уэлкоме (Южно-Африкан
ская Республика).

вместе с активистами из ли
товских сел и деревень снова 
с оружием в руках давал от
пор зарвавшимся выродкам. 
Мир был восстановлен и здесь.

В 1955 году Федор Ивано
вич приехал в город Волго-. 
донск. С тех пор он бессменно 
работает на комбинате комму
нальных предприятий заведу
ющим конным парком. И здесь 
Федор Иванович так же, как и 
на фронте делает свое дело на 
совесть, с душой. Несколько 
лет коммунисты избирали его 
секретарем партийной органи
зации. Честный, принципиаль
ный, прямой, он пользуется 
большим уважением товарищей.

Е. ХИЖНЯКОВА.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Среда, 14 апреля

18.00 — Телевизионные ново
сти. 18.20 — «Подвиг. Теле
визионный альманах. 19.10 —
Телевизионная декада музыки 
П. И. Чайковского. Сцены из 
опер и балетов. 20.45 —
«Ильича воплощенная мечта». 
Передача из Запорожья. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
В эфире — «Молодость».

Четверг, 15 апреля
18.00 — К 20-летию побе

ды над фашистской Германией. 
«Во имя Отечества». 18.25 — 
Первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Динамо» 
(Москва). Передача из Киев^. 
В перерыве (19.15) — Телевизи
онные новости. 20.15 — Телевизи
онная декада музыки П. И. Чай
ковского. Концерт. 21.30 —
«Эстафета новостей».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ

«МЕЖК0ЛХ03СТР0Я»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: камен
щики, плотники, штукатуры, ма
ляры, бетонщики, арматурщики^ 
столяры для работы на перифе
рии и на месте. Рабочим, заня
тым на строительстве объектов, 
продаются сельскохозяйственные 
продукты и зерновые в размере 
300 кг. на одного работающего 
по ценам колхозов.

Рабочим, работающим на пе
риферии, выплачиваются коман
дировочные и квартирные.

Оплата труда сдельная и сдель
но-премиальная.

Обращаться по адресу: ст.
Красноярская, проезд автобусом 
до «Межколхозстроя».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИМ 
PEM0HTH0- МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу в гор. 
Цимлянске;

инженер по оборудованию, он 
же начальник техенабжения; 

инженер-конструктор; 
мастер по ремонту оборудо
вания;
электрослесари;
токари;
плотнщш.
За справками обращаться: г.

Цимлянек, отдел кадров реммех- 
мастерскнх.

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.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в пос. Шолоховск, Белокалит- 

венского р-на, три комнаты, все 
удобства, на квартиру в гор. 
Волгодонске. Обращаться: Волго
донск, ул. Пионерская, 6-а.

ОРСу СТРОЙТРЕСТА Л? 3 

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы мяса, овощей, газ- 

воды, продовольственных и про
мышленных товаров, заведующий 
базой.

З а  справками обращаться в 
отдел кадров: г. Волгодонск, пер. 
Чехова, 1

КУЗНЕЦОВ Владимир Петро
вич, проживающий в ст. Романов
ской, Цимлянского р-на, Коло
дезный переулок, 29, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
КУЗНЕЦОВОЙ Натальей Его
ровной, проживающей в ст. Рома
новской, Комсомольский переу
лок, 17. Дело подлежит рассмот
рению в Цимлянском народном 
суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, патиииам 
_  ■ метрессами.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора— 86-31.
зам. редактора и отдела промышленности—84-24, седьхозотдела—86-44, отдела писем—82-24._ _ _ _ _ _
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