
Советского иоюзау все силы 
на создание материально-технической базы
коммунизма!  (Из Призывов ЦК КПСС к / Мая 1965 года).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинеп
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС,

Цимлянокого районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
П  ОСТ культуры земледелия, 
* повышение плодородия
земель определены мартовским 
Пленумам ЦК КПСС как одна 
из центральных проблем в
сельском хозяйстве. От ее ре
шения в первую очередь зави
сит увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур. 
Придавая важное значение ко
ренному улучшению земель в 
колхозах, государство при
нимает затраты в этом деле на 
свой счет.

Центральный Комитет КПСС 
и 'Совет Министров СССР в со
ответствии с решениями мар
товского Пленума ЦК КПСС 
приняли постановление «Об 
отнесении затрат по коренному 
улучшению земель в колхозах 
за счет государственного бюд
жета». Вл постановлении указа
ны виды работ, которые произ
водятся за счет средств госу

дарственного бюджета.
Какие же это работы? 

(Строительство и переустройст
во закрытого дренажа, откры
той внутрихозяйственной осу
шительной сети, раскорчевка 
.леса и  кустарника, комплекс 
.работ по добыче, транспорти
ровке и использованию торфа. 
■В государственном масштабе 
решаются' все (вопросы извест
кования кислых почв, гипсова-
:НИЯ СОЛОНЦОВ.

Работы по коренному улуч
шению земель в. колхозах, вы
полняемые строительными ор
ганизациями, включаются в 
планы подрядных работ. Поста-

в
новление вступает в силу с те
кущего года.

АЖНОЕ постановл е н и е 
приняли Центральный 

Комитет КПСС и Совет Мини
стров СССР в соответствии с 
решениями мартовского Плену
ма ЦК КПСС — «Об оказании 
финансовой помощи колхозам». 
Согласно этому постановлению 
Госбанк СССР, в виде исклю
чения, обязан списать с  колхо
зов задолженность по ссудам 
Госбанка СССР в сумме до 
2.010 миллионов рублей. Из 
этой суммы по долгосрочным 
ссудам списывается с колхозов 
до 1.450 миллионов рублей и 
по краткосрочным ссудам {ра
нее отсроченным)— до 560 мил
лионов рублей.

Колхозам дается отсрочка 
погашения задолженности по 
денежным авансам, получен
ным от заготовительных орга
низаций по договорам контрак
тации, в сумме до 120 миллио
нов рублей. Выплата отсрочен
ной задолженности должна 
быть произведена колхозами в 
течение пяти лет, начиная с 
1970 года.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили спи
сать с колхозов всю оставшую
ся задолженность (в сумме 120 
миллионов рублей) за технику, 
помещения и оборудование, 
приобретенные ими у машинно- 
тракторных и ремонтно-техни
ческих станций.

СООТВЕТСТВИИ чс Ука
зом Президиума Верхов-

: р и т м и ч н о с т ь
5 * строительства, ка-
■ чество и себестоимость выполнен- 
5 ных работ, а следователь-
• но, ц своевременный ввод объ-
■ екта в эксплуатацию во многом 
S зависит от бесперебойного снаб- 
2ж е н и я  материальными ресурсами. 
;  Это требует от строителей и по-

КОП. ■ ставщ иков четкой, слаженной ра-
■ боты. Взаимоотношения между ни-
■ ми должны регламентироваться  
;  прежде всего договорными усло-
* виями. На основании их должны
■ разрабатываться графики поставок  
;  строительных материалов.
I  В адрес комбината строитель

ного Совета СССР от 10 аире- ■ ных материалов № 5 можно часто
ля 1965 года «О  подоходном ! РЛ, ттЯт, нрлргтнттр пфчмвм Птоп- налоге с колхозов», Совет Ми- :  сльшать,  нелестные отзывы. Отро 
яистров СССР принял поста- ■ ители обвиняют коллектив пред- 
новление «О порядке исчисле-;  приятия в несвоевременной по- 
ния подоходного налога с фон- ■ ставке материалов, что не дает им
Г к “  у ^ о в Г Г ч т Г п о ' -  :  возможности развернуть ФРОНТ ра- 
доходный налог исчисляется с I бот на объектах. Это безусловно 
части фонда оплаты труда кол- ;  правильно. Но 
хоэников, превышающей 60 
рублей в  месяц в среднем 
одного работающего в хозяйст- я 
ве колхозника в расчете на год, * В начале января этого года ком- 
в размере 8 процентов. ;  бинат стройматериалов № 5 разо-

ОВЕТ Министров СССР !  слал проект договора строшгель- 
принял постановление «О  5ным управлениям стройтреста№ 3.

пенсионном обеспечении быв- ■ Пгрпоит,рлялг ппртлягялорт. чялянрр ших членов колхозов, земли S WP°HTWUM предлагалось заранее
котор ы х п ер еда н ы  со в х о за м  и ;  Ук а з а т ь 1 какие им нуж ны будут ма-
друпим  п редп р и яти ям  и орга- ;  териалы, к какому сроку их сле-
н и зац и я м ». -  дует изготовить. Но до сего време-

5 ни ни стройуправление №  1 (на-

ГРАФИН ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ—  З А К О Н

с

разве досадные 
! срывы получаю тся только по вине  

J ? :  К С М -5?

(ТАСС).

В

Дружными усилиями
ВЫПОЛНИТЬ все работы в 

лучшие сроки —  под таким де
визом трудятся виноградари 
винсовхоза «Октябрьский». В 
совхозе открыто с  одновремен
ным разравниванием валиков 
более 200 гектаров винограда, 
что составляет 70 процентов к 
плану.

Успешнее других справляет
ся с  этой работой коллектив 
первой бригады, которую воз
главляет Айна Холодкова. 
Здесь нет равнодушных. Каж
дый чувствует себя в ответе не 
только за свой участок, но и 
за дело соседа. И если где-то 
обнаружился прорыв, все силы 
сосредотачиваются там. И не 
случайно, что в бригаде иет 
такого человека, который бы 
не выполнял норм выработки. 

.А  у таких, как Галина Прима- 
чук, Харитина Дмитрук, Алек

сандра Ванникова, Надежда 
Юиливснец, Василий Вереща
гин, ежедневный показатель 
170— 200 процентов планового 
задания. Члены бригады закан
чивают открывку винограда на 
всей площади и уже отремонти
ровали шпалеру на 14 гекта
рах  плантации.

Не отстают и виноградари 
четвертой бригады, руководи
мой Петром Сурмач. Соревно
вание за высокопроизводитель
ный труд возглавляют Галина 
Подгорная, Евгения Снежко, 
Раиса Бойко, Валентина Слон- 
кина, Ксения Годунок.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
инструктор райкома КПСС.

У СТАНОВИВШ АЯСЯ теплая погода способствует успеш. 
ному проведению полевых работ. Вслед за окончанием 

сева ранних .культур механизаторы наращивают тейпы сева под. 
солнечника, овощей, свеклы, однолетних трав. Завершили эту 
работу совхоз «Потаповский» и колхоз «Большевик». Заканчи
вают ее в колхозах имени Ленина, имени Орджоникидзе. Всего 
по району посеяно 6.168 гектаров подсолнечника.

Но вместе с тем. в ряде хозяйств с севом подсолнечника 
медлят. Так обстоит, например, дело в колхозах «Клич Ильича» 
и «40 лет Октября».

Посев и посадка овощных культур в целом по управлению 
проведены на площади 245,5 гектара из плана 941. Овощеводы 
совхозов «Добровольский» и «Сальский» высадили огородные 
культуры на половине заплани рованных площадей. Затяги
вают эту неотложную работу в колхозах имени Карла 
Маркса, «Искра».

Перед тружениками полей стоит задача — в кратчайшие 
сроки закончить посев подсолнечника, овощей, трав и других 
кормовых культур. Решить ее можно лишь в том случае, если 
каждый механизатор будет высокопроизводительно использовать 
технику, сеять быстро и качественно. Под таким девизом и дол
жен трудиться каждый хлебороб, занятый на полевых работах.

чальник Г. Е- Ш паченко), ни 
стройуправление MS 3 (начальник
А. М. Иваненко) не подписали до
говор и не прислали своих сообра
жений.

Для обеспечения ритмичной ра
боты как поставщ иков, так и  стро
ителей приказом управляющего  
стройтреста N° 3 утверждены сро
ки подачи заявок-заказов. Они 
должны составляться за 4 5  дней 
до начала планируемого квартала, 
а месячные заявки —  за 1 5  дней 
до наступления месяца.

К сожалению, приказ не выпол
няется, должный порядок пока не 
установлен. Главный инженер  
первого стройуправления А. Н. 
Сергеев, главный инженер  
третьего стройуправления Л. Г. 
Клещев, например, представляют 
месячные наборы работ, как пра
вило, за один-два дня до наступле
ния месяца, а квартальных заявок  
совсем не подают.

Несмотря на то, что апрель уже  
заканчивается, комбинат строи
тельны х материалов №  5  еще не 
получил набора работ от строи
тельны х управлений на май. О 
какой же ритмичности может идти  
речь, если КСМ -5 только в мае бу
дет требовать от отдела снабжения  
стройтреста N° 3 материалы, н е
обходимые для изготовления ж е
лезобетонных и других изделий, 
которые уже в мае должны быть 
переданы на объекты?

Не легче приходится и  тогда, 
когда месячные наборы работ 

3 представляются, но составляются  
как попало, не охватывая всего 
объема. Особенно это касается пер
вого строительного управления. 
После заказа на март, например, 
на КСМ -5 поступил оттуда допол
нительный набор на изготовление 
фундаментных блоков на дом Ns 5 
в количестве 3 8 2  кубометров- Этот 
заказ поступил 3 марта, а 1 4  

3  марта еще один— на дом Ns 1 0  
( 1 4 9  кубометров).

(Окончание на 2 стр.).

На корм скоту
ТРУЖ ЕНИКИ племсовхоза 

«С а л ь с ш и »  готовят прочную кор
мовую базу для общественного  
скота.

На 1 0 0  гектарах механизаторы  
^посеяли  кормовую свеклу сорта 

«эккендорфская ж ел тая ». На 
большой площади посеяны одно
летние и многолетние травы.

Рабочие совхоза готовятся к 
севу кукурузы . Почва заборонова
на, прокультивирована и прика
тана.

Г. КРЖЕМИНСКИЙ, 
старший агроком-семе!!овад‘

Эта бригада грузчиков Цим
лянской лесобазы борется за ком
мунистический труд.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
В. И. Кравченко, И. А. Козубов- 
ский, Н. А. Прокопов (бригадир), 
Ю. К- Меркулов, Ю. А. Гаврилов 
и В. С. Косинов.

Фото А. Бурдюгова.



Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь

j Надежный фундамент
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ского Пленума ЦК КПСС «О 
У неотложных мерах по дальней- 
ф шему развитию сельского хо- 
А зяйства» нашло горячий отклик 
7 с сердце каждого труженика 
Т колхоза имени Карла Маркса. 
А Наши полеводы и животноводы 
■ справедливо расценивают его

^ как проявление отеческой за- 
4  боты партии об укреплении 
ж колхозов и совхозов, о подъеме 
Т их экономики, об улучшении 
j  благосостоянии всего . народа. 
А Например, наша артель только 
Т за счет повышения закупочных 
Т цен на продукцию полеводства 
4  и животноводства в • текущем 
ж году получит дополнительно 
Т свыше 350 тысяч рублей. Эти 

деньги позволят значительно 
А укрепить материальную базу 
7 хозяйства, повысить заинтере- 
7 сованность членов артели в ре- 
А зультатах своего труда.
1 Выгоды ' и перспективы, ко- 
J торые дает колхозу постановле- 
f  ние Пленума, очевидны всем. 
А Это облегчает задачи партий- 
7 ной организации, агитаторов, 
▼пропагандистов и лекторов по

мартов-пропаганде решений Пленума, 
по мобилизации коллектива ар
тели на их выполнение. Однако 
это не дает нам права пустить 
политико-массовую и организа
торскую работу .на самотек. На
против, за последний месяц 
партийно-политическая работа 
в хозяйстве заметно оживилась 

За каждой фермой и трак
торно-полеводческой бригадой 
закреплены агитатора из чис
ла «оммунистовчщецйалистО® и 
передовиков. колхозного произ
водства. В частности, в комп
лексной бригаде № 3 агитато
ром является главный агроном 
Н. Р. Шевченко, на МТФ № 4  
— старший зоотехник Л. В. 
Болдырева, во второй комп
лексной бригаде — учетчик 
МТФ №  2 Г. И, 'Сулацков 
и т. д. В своих коллективах 
агитаторы провели по пять— 
шесть бесед, посвященных ма
териалам мартовского Пленума 
ЦК КПСС.

В деле пропаганды решений 
Пленума важное значение парт
организация колхоза придает 
лекциям, стенной печати, на

глядной агитации. На
пример, недавно в кол
хозном клубе перед на
чалом демонстрации 
фильма коммунист 

зоотехник Ф. А. Скаку
нов прочитал лекцию «В се 
силы — на выполнение ре
шений мартовского Пленума 
ЦК КПСС». Ход выполнения 
постановления Пленума . осве
щается в колхозной' стенгазете 
«За коммунистический труд», 
в молниях. Так, последний но
мер стенгазеты полностью по
священ этой теме.

Наряду с этим партийная ор
ганизация и правление артели 
уже сейчас принимают конк
ретные меры по практическому 
выполнению постановления 
Пленума. Особое внимание мы 
уделяем развитию колхозного 
животноводства, повышению 
его ‘продуктивности. Чтобы 
создать специальное племенное 
ядро, новорожденных телочек 
(после двадцатидневного пери
ода) со всех МТФ передают на 
третью ферму. Сейчас на этой 
ферме насчитывается двести 
таких телочек.

В текущем году в хозяйстве 
впервые" учреждена должность 
зоотехника по племенному де
лу. Эта ответственная обязан-

График поставки материалов— закон
(Окончание, нач. на 1 стр.)

Изготовление товарной армату
ры, бетона товарного, раствора 
строители совсем не вклю чаю т в 
месячные заявки, требуют его по 
мере 'необходимости. Сегодня, на
пример, без всякого согласования 
направили автомашины за товар
ной арматурой, завтра —  за бето
ном.

Нередки случаи ,' когда строите
ли сдают заказ на изготовление де
талей, конструкций, не прилагая 
чертежей к нему. Так было 2  мар
та, когда первое стройуправление 
заказало изготовить дверные бло
ки Д Н -2  и Д Н -1, а чертеж на них  
представило только 2 3  апреля. 
Все это лишает поставщ ика— ком
бинат строительных материалов

№  5 , возможности своевременно по
требовать необходимые ему мате
риалы, не допустить срыва графи
ка поставки продукции на объек
ты. .

Другой причиной невыполнения  
графика поставки стройматериалов 
является слабая материальная ба
за K G M -5. Порой отдел материаль
но-технического снабжения строй- 
треста№  3 не дает и  половины то
го, что требуется для выполнения 
заказанного набора работ. В пер
вом квартале требовалось 6 1 3  
тонн арматурной стали. Фактиче
ски ее получено от стройтреста 
Л1» 3 только 3 '50 тонн, что соста
вило 5 7  процентов обеспеченно
сти.

Но и это количество росгупало

с большими перебоями и  зачастую  
не в том ассортименте , в каком 
требовалось. В результате, получи
лась неприглядная картина. Заме
няя один сорт стали на другой, 
комбинат перерасходовал 4 5  тонн  
металла, а производственное зада
ние все же не выполнил. Он не 
додал строителям 5 6 0  кубометров 
железобетонных изделий, много 
товарной арматуры, из-за чего  
строители отказались от выборки 
2 .3 0 0  кубометров товарного бето
на, который им некуда было укла
дывать. Таким образом, комбинат 
строительных материалов №  5 
остался в большом долгу. Он не
додал государству продукции на 
сумму 5 5  тысяч рублей.

Все эти и  другие недостатки  
можно устранить. Для этого нужно  
своевременно заниматься планиро 
ванием, подавать необходимые за
явки и  строителям и поставщикам. 
Только после того, когда разрабо
танные графики будут считаться  
законом и  строго выполняться, 
строительные материалы на объ
екты будут поступать в срок, не 
будут задерживать сдачу их в 
эксплуатацию-

А. ЧЕРЕПАХИН, 
начальник планового отдела 

НСМ-5.

Славный подарок преподнесли 
Первомаю молодые слесари Вол
годонского дорреммашзавода 
А. Зязин, П. Картамышев, Г. Ани- 
щенко, J1. Ромащенко и Н. Фесен- 
ко. В неурочное время они собра
ли один сверхплановый трактор 
С-80.

НА СНИМКЕ: слесари за рабо
той.

Фото А. Бурдюгова.

ность поручена знающему спе
циалисту коммунисту Ф. А. 
Скакунову. За последнее время 
зооветспециалисты стали боль
ше уделять внимания кормле
нию животных, соблюдению ра
циона, племенному делу, про
ведению профилактических ме
роприятий против заболеваний, 
внедрению опыта передовых 
доярок и скотников

Предметом особой заботы 
парторганизации и правления 
является создание прочной кор
мовой базы дли скота на весь 
год. С этой целью на площади 
двести гектаров высеваются су 
данка, овес, ячмень и горох 
(на зеленый корм) —  в смеси.

Все более широкий размах в 
хозяйстве получает капиталь
ное строительство . Начато стро. 
ительство общежития на пять
десят меот, двадцати пяти жи
лых домов, детского сада, а 
также коровника на 130 голов.

Таким образом, партийная 
организация, правление, весь 
коллектив колхоза, уже сегодня, 
не откладывая на будущее, за
кладывают надежный фунда
мент подъема хозяйства, зна
чительного повышения продук
тивности всех его отраслей, осо
бенно .животноводства. А  кол
хозники, видя, как на деле осу
ществляются решения мартов
ского Пленума, удваивают свои 
трудовые усилия. Все ярче раз
горается предмайское социали
стическое соревнование.

Изо дня в день на фермах 
увеличиваются надои молока. В 
апреле надои молока по колхо
зу возросли в  среднем на сто 
литров. Наиболее высоких по
казателей добились доярки 
Неля Язубец (МТФ №  3), Вар- j 
вара Бутынина (МТФ № 1 ), 1 
скотник Анатолий Зуйков и j

другие. На них равняются R eef 
животноводы.

Как правило, первенство 
соревновании принадлежит «ом- f  
мунистам. Первым начал весен- 1  
не-полевые работы кандидат в 7 
члены КПСС тракторист Нико- Т 
лай Кулиберцев. Работая на за- 4 
крыт ни влаги, он систематиче- а 
ски выполнял дневные задания Т 
на 170 процентов. Коммунист ф 
тракторист Николай Дьяков на А 
посеве яровых дневные нормы 7 
выполнял на 130—-150 процен-♦ 
тов. Бесперебойно доставлял i  
семена с тока на поле на трак- 7 
торе «Беларусь», не допускал? 
простоев сеялочных агрегатов 4 
член партбюро Виктор Беспа-а 
лов. т

В данный период механнза- Т 
торы заняты на севе подсолнеч- f  
ника и подготовке почвы под 
кукурузу. На севе подсолнеч
ника наибольшей выработки 
добивается сеялочный агрегат 
трактористов Петра Хухлаева 
в  Алексея Ивахина, перевы- . 
полняющих задания в два раза, у  
при хорошем качестве работ, i  
Этот агрегат в течение1 полуто- 7 
ра недель прочно удерживаетТ 
переходящий красный вымпел 4 
колхоза. ^

На подготовке почвы под а  

пропашные в полтора-два раза J 
перевыполняют дневные зада- f  
нил трактористы Аркадий Ли-ж 
гер, Семен Сероутольников, 7 
Александр Никитин, Александру 
Бурняшев. 1

-

I'

Так труженики колхоза име- 4 
ни Карла Маркса на деле прет-; 
воряют в жизнь решения мар
товского Пленума ЦК КПСС.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь партбюро 

колхоза.

, ч♦♦
♦

В ФОНД ФЕСТИВАЛЯ
В этом году посланцы всех континентов земного шара соберутся 

на очередной Всемирный фестиваль молодежи и студентов— гЗа со. 
лидарность, мир, дружбу».который состоится в Алжире.

Комсомол всегда оказывал самую горячую поддержку и мате- 
риальную помощь работе всемирных форумов молодежи. Вот и те
перь комсомольцы Цимлянского района развернули работу по сбору 
металлолома и макулатуры, проведению платных концертов под ло
зунгом: «В фонд Всемирного фестиваля в Алжире».

Комсомольцы цимлянских реммастерских уже сдали шесть тонн 
черного лома. Активное участие в сборе металлолома принимают 

комсомольцы Цимлянского винзавода, Цимлянской школы № 2 и 
другие. Комитет комсомола колхоза «•Большевик» решил провести 
платные концерты и перечислить в фонд фестиваля 50 рублей.

Цимлянский РК ВЛКСМ обращается ко всем комсомольцам 
района с призывом принять самое активное участие в создании фонда 
Всемирного фестиваля.

В. ЛЫСАКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ

За опытом к минчанам
НЕДАВНО комялек с н а я 

бригада инженеров технических 
служб ряда промышленных 
предприятий по 'предложению 
Центрального бюро технической 
информации побывала на Мин
ском заводе автоматических 
линий. Гости познакомились с 
постановкой работы информа
ционных служб, организацией 
взаимосвязи с наукой и техни
кой.

БРИЗ и БТИ Минского за
вода, которые раньше числи
лись самостоятельными служ
бами, теперь объединены. Это 
позволило ликвидировать дуб

лирование, устранить случаи 
спаренных поисков при разре
шении одной проблемы, помо
гает быстрее и лучше пре-аган- 
дировать достижения нозаторов 
и рационализаторов.

Опыт минчан — новый шаг 
по пути прогресса, тесной свя
зи науки и техники с :т.::з:-:ъю. 
Он заслуживает серьезного 
внимания и вполне приемлем на 
любом предприятии, особенно 
со средней и малой нул *тн:-:о- 
стью рабочих.

П. РЫБИН, 
старший инженер БРИЗа 

прядильно-ткацкой ф абрил.

tsw fa интим — ;— т— г— г— г----------- т~г~т~т— ;~т~т------------------ г г

Высокое звание обязывает...
ЕЖЕГОДНО коллектив гидроузла ус. 

пешно справляется со  своим производст
венным заданием. В прошлом году, на. 
пример, план по шлюзованию судов вы
полнен на 104,2 процента. Гидроузлу 
присвоено почетное звание, он сейчас 
именуется предприятием коммунистиче
ского труДа. Высокое звание ко многому 
обязывает. Каждый из нас хорошо это по
нимает, старается честно и добросовестно 
выполнить свой долг.

ки особенно 'проявилось в период подго
товки к навигации. Помогая друг другу, 
И. Я. Коржов, Д. 3. Жуков, П. А. Край- 
нюков, М. И. Чуцрина и другие обеспе
чили досрочный ремонт механического и 
электрического оборудования шлюзов 
№  14 и №  15. Коммунист П. И. Ребри. 
ев, комсомолец А. Е. Струков вместе с 
другими специалистами успешно оправи
лись с  гидротехническими и строительны
ми работами.

Ч у вство  к о л л ек ти ви зм а , взаимовыпууч- г,
ivwvvvwvvvvvvvvvvwvvvv«v4  ̂ . Большая роль в эксплуатации гадро.vxvvvvxvxvvwvxvvvvvw технических сооружений принадлежит

нашим водолазам. Не догляди они в од-« Ленинец», стр. 2
67 (614), 28 апреля 1965 года.

ном, другом месте, и  вода может подто
чить твердое покрытие, проникнуть в 
грунт, размыть его. Но такого случая 
не было. Водолазы коммунисты Сер
гей Иванович Веселовский, Александр 
Павлович Назаренко вместе с Михаилом 
Федоровичам Лесиным, который! сейчас 
готовится к вступлению в партию, систе
матически ведут наблюдение за подвод
ной частью гидросооружений. Быстро 
устраняют замеченные неполадки.

В нынешнем году коллективу гидроуз
ла предстоит выполнить большой объем 
работы. В связи с  -вводом в строй Волго- 
Балтийского водного пути и расширени
ем погрузо-разгрузочных работ в Усть- 
Донецком порту нам запланировано про
нести значительно больше шлюзований, 
чем в прошлом году. Чтобы справиться с

этим, каждый должен хорошо о= галеть 
своей профессией, грамотно 9всп.т.-ати. 
ровать механизмы. Вот почему все ра
ботники гидроузла так тянутся к знани
ям. Большинство из них успешно соче
тает работу с  учебой. В высш::х учебных 
заведениях приобретают знания старший 
инженер Н. Фоменко, начальник.-; вахт
В. Родин и С. Еремкин. На заочных от
делениях техникумов учатся эяергег.гк В. 
Чайкин, механик В. Киселев, начальники 
вахт Н. Гонтарь, М. Толмачева Л. Его
рова, судопропускник А. СНтнньова и 
другие. Все они имеют положительные 
оценки, успешно усваивают программный 
материал.

И. СИДОРКОВ, 
начальник Цимлянского гидроузла 
Донского района гидросооружений,
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НОЛХОЗНАЯ ФОТОГАЗЕТА

Недавно колхозники сель
хозартели «Искра» были при
ятно удивлены своей стенга
зетой: на месте длинных убо
ристых колонок плаката они 
увидели фотографии, расска
зывающие о делах животно
водов, полеводов. К каждой 
из них — короткая, но содер
жательная подпись. Понятно, 
доходчиво. А главное—зримо. 
Новинка пришлась по вкусу 
хуторянам. Никто не прохо
дил мимо фотогазеты, каждый 
останавливался, читал.

Учитывая хорошие отзывы 
колхозников, парторганизация 
артели будет выпускать фото
газету в трех вариантах: один
— для животноводов, второй
— для механизаторов, третий
— для садоводов, винограда
рей и овощеводов.

Проверяем- выполнение обязательств

У  ново-цимлянских свиноводов

В СОВХОЗНОМ ПАРНЕ

Двенадцать гектаров отвели 
в мясо-молочном совхозе 
«Большовский» под новый 
парк. Здесь начались посадки 
деревьев, кустарников. В сов
хозном парке намечено пост
роить летний кинотеатр, тан
цевальную веранду, в центре 
парка у фонтана разбивают 
клумбы. Отдыхающие смогут 
в специальном павильоне по
читать свежие газеты, к их 
услугам настольные игры.

НОВЫЕ ТРАКТОРЫ

С каждым годом растет 
тракторный парк сельхозарте
ли «Большевик». Недавно он 
пополнился четырьмя новы
ми тракторами ДТ-75. Теперь 
в артели насчитывается 19 

, гусеничных машин. А всего 
 ̂ колхозные поля обрабатывает 
• 80 тракторов.

В ПРОШЛОМ году в сельхоз
артели имени Орджоникидзе 
план доходов от животноводства 
был выполнен лиш ь на 4 6  про
центов. Это явилось результатом  
низкого урожая 1 9 6 3  года, когда 
на свинотоварной ферме осталось 
очень мало свиней. Целый  
год уш ел на то, чтобы выправить 
положение.

Сейчас на ферме 3 .2 6 0  свиней 
различного возраста. Ферму об
служиваю т 2 4  человека во главе 
с бригадиром Николаем Петрови
чем Поляковым.

Прежде всего, о помещениях. 
Еще совсем недавно на месте 
новеньких корпусов свинофермы  
не было ничего. Колхоз выделил  
необходимые средства, укомплек
товал строительную бригаду. В 
прошлом году, например, был 
сдан в эксплуатацию свинарник- 
откормочник. Он сооружен по 
последнему слову техники. Про
ведено электричество, установле
ны автопоилки, механический  
раздатчик кормов- Строители воз
водят новые корпуса.

Свинотоварная ферма но ч и 
стоте и культуре обслуживания  
— одна из лучш их в районе. В 
какое помещение ни зайдешь, 
всюду полно света, свежего воз
духа, клетки аккуратно побеле
ны. Свинарки и свинари работа
ют только в халатах. Не удиви
тельно, что в нынешнем году п а 
деж поросят сведен до минимума.

В настоящее' время на ферме 
ответственная пора —  идет опо
рос. Количество поросят в возра
сте до двух месяцев перевалило 
уже далеко за ты сячу. Свинарки  
родильного отделения старают
ся сохранить весь молодняк.

Среди свинарок развернулось  
соревнование за высокие показа
тели в работе. Впереди идет В а
лентина Смирнова. За нею за
креплено 3 5  свиноматок, это боль
шое количество. Но не
смотря на это, Валентина уже 
получила в общей сложности 2 6 0  
поросят или по 8 ,9  поросенка на 
одну свиноматку.

Коллектив свиноводов, заня
тый на откорме свиней, также 
имеет неплохие показатели. Оль
га Грудинина, Анна Ж елезникова, 
Зоя Панфилова, Федосья Кузне
цова, Федор Каледин и другие 

выкармливают более полутора ты 
сяч свиней. Среднесуточные  
привесы ж ивотны х в возрасте от 
ш ести до девяти месяцев состав
ляют 4 2 5  граммов при плане

4 0 0 . А свиньи в возрасте от 
двух до четырех месяцев еже
дневно прибавляют в весе на 
4 0 0  граммов, что на 1 0 0  грам
мов выш е задания.

Корма для животных приго
товляю тся в механизированном  
кормоцехе, где работает Вениамин  
Дьяков. Он же готовит для ново
рожденных искусственное моло
ко. Две тонны такого молока еже
дневно отправляется поросятам'

—  После решений мартовского 
Пленума ЦК ПСС свиноводы на
шей фермы работают с удвоенной
энергией, —  говорит бригадир 
тов. Поляков.

О МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

передовые свиноводы сельхозарте
ли, имени Орджоникидзе 3, П. Пан- 
филова, В. И. Реметова, О. П. Гру. 
динина Т. И. Наумова, Ф. Т. Ка. 
ледин.

Фото -А. Бурдюгова.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ БАХЧЕВЫХ И НОРНЕПЛОДОВ НА КОРМ
ОПЫТ и практика показали, 

что бахчевые лучше удаются по 
пласту или его обороту. Поэтому 
под их посев можно использовать 
участки естественных кормовых 
угодий, где имеется подготовлен
ная зябь. Тыкву и кабачки сле
дует размещать на плодородных 
черноземах и суглинистых поч
вах, кормовой арбуз—на супесча
ных землях.

Посевы тыквы в опытном хо
зяйстве ДонНИИСХ и многих 
других хозяйств производят пря
моугольно-гнездовым способом, 
с расстоянием между рядами — 
210 сантиметров и в рядках меж
ду гнездами — 140 сантиметров. 
Кабачки высевают с шириной 
междурядий 140 сантиметров и 
внутри между гнездами 70 сан
тиметров. Кустовую тыкву высе
вают также. Для кормовых арбу-'

зов площадь питания применяет
ся такая же, как и тыквы.

Высевают бахчевые при помо
щи квардратно-гнездовой сеялки 
<ЖГ-6. Для семян тыквы исполь
зуют диски № 7—8 с двумя от-

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮ Т

верстиями диаметром 14—16 мил
лиметров, кабачков — № б с че
тырьмя отверстиями диаметром 
18 миллиметров.

Многолетняя практика возде
лывания бахчевых на Дону пока
зала, что они очень чувствитель
ны к своевременному уходу. По
этому рыхление — важная мера 
ухода. Своевременное рыхление 
междурядий на посевах бахчевых 
обеспечивает сохранение влаги и

О б з о р  п е ч а т и  Тема газеты— Пленум Ц К
«Впервые ,на мартовском 

Пленуме ЦК КПСС конкретно, 
по-деловому намечены пути 
преодоления отставания сель
ского хозяйства. Большое вни
мание уделено вопросу упоря
дочения планирования и уста
новления закупочных цен, ко
торые позволили бы вести хо
зяйство рентабельно». Так го
ворится в передовой статье 
«Решения мартовского Плену
ма—в жизнь» стенгазеты «За 
изобилие» — органа партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций зерносовхоза «П о
таповский» (газета выходит два 
раза в ..месяц, и распространяет
ся по всем отделениям).

В передовой, посвященной 
важным решениям партии, ред
коллегия верно отразила сегод
няшние думы хлеборобов и 
животноводов хозяйства. Это — 
основная тема газеты.

Передовая отмечает, что по
вышение закупочных цен на 
мясо на 50 процентов даст воз
можность совхозу получить 
прибыль Заметим, что в ми
нувшем году хозяйство понесло 
136.546 рублей убытков. В од- 

_  ной из статей плановик А. Жу- 
** ков рассказывает о том, как 

практически решается задача 
подъема животноводства.

«План надоев молока, пишет 
автор, выполнен на 100 про
центов, план сдачи его на заго

товительные пункты — на 108 
процентов». Впереди 'идут жи
вотноводы третьего отделения, 
которые перевыполнили зада
ние по производству молока на 
32 и мяса на 14 процентов. До
ярка этого отделения тов. По- 
люхович надоила 436 килограм
мов молока на фуражную ко
рову.

Автор статьи не ограничи
вается показом положительных 
сторон работы животноводов. 
Он резко критикует руководи
телей второю  отделения, из-за 
нерасторопности которых в 
первом квартале получена 
лишь половина животноводче
ской продукции, предусмотрен
ной планом

С основными материалами 
газеты перекликается заметка 
за подписью Н. Кузнецова: 
«Интенсивный откорм». В ней 
идет речь о механизированном 
звене, где звеньевым Даниил 
Хмарук. Животноводы звена 
занимаются откормом крупного 
рогатого скота. В первом квар
тале они сдали государству 50 
бычков, каждый из которых в 
среднем весил 147 килограм
мов. Откорм бычков ведется 
без -затрат ручного труда, цент
нер привеса стоит дешевле пла
новой себестоимости.

В этом номере совхозной га
зеты выступает секретарь ко
митета комсомола Л. Кобцев.

Его материал также подкреп- работы механизаторов будет ■ 
ляет передовую статью. Л Коб- зависеть в конечном счете рен- ■ 
цев рассказывает о делах ком- табельность растениеводства. !  
сомольцев, работающих на жи- Несколько замечаний п о ;

оформлению газеты. " 
Сухие заголовки ста- j  
тей, написанные на- J 
опех, небрежно, делают ;

вотноводческих фермах. Он 
призывает молодежь совхоза 
равняться на комсомольцев — 
чабана А. Писковец, доярку 
тоз. Чугай и других, добивших
ся высоких производственных 
показателей.

Удача последнего номера 
стенгазеты, на наш взгляд, и в 
том, что в нем отражены раз
ные стороны совхозной жизни, 
в частности, полевые работы. 
Председатель рабочкома тов. 
Скакунов пишет о бригаде, ру 
ководимой коммунистом А. А. 
Нидзиевым. Тракт о р и с т ы
бригады провели сев на площа
ди в 600 гектаров в лучшие 
агротехнические сроки и нача
ли сеять пропашные культуры. 
В этой заметке, как и в других 
материалах, посвященных по
левым работам, проводится 
верная мысль, что от ударной

газету внешне мало привлека- j  
тельной. Почти нет заметок, на. ■ 
писанных рядовыми тружени- ■ 
нами села. В следующих номе- 2 
рах их должно быть больше. ;

Редколлегии газеты тт. Ар- J 
темьеву, Зарубиной, Жукову ■ 
(редактор) .Белоусовой и Ми- ■ 
хайловой следует и впредь при ■ 
выпуске очередных номеров ■ 
газеты главное место отводить J 
материалам, в которых расска- J 
зывается о том, как в хозяйст- ;  
ве претворяются в жизнь ipeuie- j  
иия мартовского Пленума ЦК ■ 
КПСС. ;

НА СНИМКЕ: секретарь партко- I 
ма зерносовхоза «•Потаповский» ;  
Н. Иш Лащенов и редактор стенга. ■ 
зеты «За изобилие» А. Д. Жуков j  
намечают план выпуска очередного 2 
номера. "

Фото А. Бурдюгова. ■

создает благоприятные условия 
для нормального развития корне
вой системы. Бахчевые отрица
тельно относятся к уплотнению 
почвы, и там, где в междурядьях 
земля будет уплотнена, урожаи 
соберут значительно меньше.

Необходимо иметь в виду, что 
с появлением сорняков, не дожи
даясь всходов тыквы, поле нуж
но забороновать. А когда тыква 
полностью взойдет, следует про
вести первое рыхление. В это 
время корневая система еще сла
бо развита, поэтому рыхление 
нужно производить на глубину 
до 10—12 сантиметров. Второе 
рыхление следует делать в мо
мент образования листа. В это 
же время надо провести прорыв
ку, оставив в каждой лунке по 
три растения. Третье рыхление 
целесообразно произвести в мо
мент образования плетей, при 
этом следует дать растениям под
кормку удобрениями, используя 
навозную жижу, золу и супер
фосфат.

Корнеплоды необходимо разме
щать на более чистых почвах с 
высоким содержанием 'питатель
ных веществ. Следует широко ис
пользовать пойменные и ороша
емые земли.

В. к р а с н о к у т с к и и ,
X. МАЛИЧ, 

научные сотрудники 
ДонНИИСХ.

СЕЕМ СВЕКЛУ
ХЛЕБОРОБЫ Добровольского 

зерносовхоза на высоком агротех
ническом уровне провели сев зер. 
новых и приступили к посеву са. 
харной свеклы. За полтора рабо
чих дня этой ценной кормовой 
культурой засеяно более 60 гекта. 
ров.

На первом отделении высокой 
выработки добился коллектив агре. 
гата, где трактористом Н. И. Ано. 
сов. При задании 12,5 гектара он 
засевал свеклой по 15 гектаров . 
за смену.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном.

ДОСТОЙНЫ Й ПРИМЕР
Хотя на спидометре не один де

сяток ты сяч километров, автома
шина как новая. На дверцах каби
ны красочная надпись: «К оллек
тив коммунистического тр уда». 
Так вы глядят все ’ грузовики колхо
за «И скр а». Водители удостоены

почетного звания. А . А. Попов, 
А- И. Фролов, А. И. Гринько име
ют удостоверения ударника ком
мунистического труда.

Автомаш ины сельхозартели со
держатся в  образцовом порядке, 
технически исправны. Ни один во 

дитель не имеет наруш ения правил 
уличного движения. В коллективе  
высокая дисциплина, везде и всю 
ду чувствуется взаимовыручка.

Г. НЕВЕСЕЛ0В, 
нештатный автоинспектор.
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Н  20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ~НАД ФАШИС ТСИОИ ГЕРМАНИЕИ

По следам Пятого казачьего;

Химия — любимый предметученицы 8 «б» класса Волгодон
ской средней школы № 8 Таи Дворянчиковой. И когда в городе 
проводились соревнования юныххимиков, она заняла первое ме
сто. Школьнице доверили защищать честь Волгодонска на обла
стной олимпиаде друзей химии. И опять высокая оценка!

НА СНИМКЕ: ученица ТаяДворянчикова на уроке в школе.
Фото А. Бурдюгова.

Н О В Ы Й  П А Р К
В ЧЕСТЬ 20-летия победы над 

фашистской Германией коллектив 
Соленовской восьмилетней школы 
заложил в своей станице новый 
парк. План парка разработали за
вуч школы П. П. Коваленко и пре
подаватель черчения И. С. Бормо
тов. В посадке деревьев приняли

участие все школьники 
и учителя.,

Пройдет несколько 
лет, и возле клуба поднимутся 
стройные зеленые деревья. Они бу
дут напоминать односельчанам о 
великой победе советского народа, 
о подвигах советских воинов, в 
честь которых они посажены.

М АБРОСИМОВ, 
учитель.

J -IЕДАВНО в «М олоте» я 
прочитал воспоминания 

гвардии генерал-лейтенанта в 
отставке С. Горшкова о  слав
ных боевых действиях донских 
казаков в годы Отечественной 
войны. Прославленный коман
дир, отмечая отвагу многих 
гвардейцев, называет имена и 
наших земляков, в частности, 
пулеметчика из ст. Маркинской 
Героя Советского Союза Алек
сандра Иринина.

И мне вспомнился другой 
волнующий документ. Огром
ный фотоальбом, на сафьяно
вом .переплете которого золо
тыми буквами начертано: «По 
следам боев 5-го гвардейского 
Донского кавалерийского кор
пуса». Меня с ним познакоми
ли красные следопыты Цим
лянской средней школы №  1.

Много цимлянцев сражалось 
в Пятом гвардейском. Слушая 
их рассказы, юные краеведы 
загорелись стремлением восста
новить историю создания и бо
евых действий этого воинского 
соединения.

И вот летом прошлого года 
школьники осуществили , свой 
замысел. Они совершили ту
ристский поход по местам сра
жений прославленного корпуса. 
Много страниц исписали крас
ные следопыты в походных 
дневниках, сотни интересных 
снимков привезли с  собой. А 
сколько незабываемых волную
щих встреч!..

...Осень 1941 года. По реше
нию Краснодарского крайкома

На суд общественности
В кабинет вошел очередной 

посетитель. Это был В. М. Пол
тавцев, работник цеха лесобиржи 
Цимлянской лесобазы. Он жало
вался на Сергея Дадонова, кото
рый присвоил 240 рублей, якобы 
«честно» заработанных бригадой. 
Полтавцев подал заявление с 
просьбой наказать Дадонова и 
взыскать с него эти деньги.

Дадонов, действительно, ока
зался нечист на руку. Но недале
ко ушли от него и «обиженные» 
В. М. Полтавцев, А. П. Аникиен- 
ко, В. П. Закопайло, Н. В. Ду- 
бинский, А. Н. Белоусов, В. В. 
Карпенко и К- Н. Зацарный.

При рассмотрении дела в суде 
выяснилось, что на рейде лесоба
зы свили себе теплое гнездо вся
кого рода хапуги и любители 
поживиться за счет государства. 
Цепочка их неприглядных дели
шек имеет свое начало не в ны
нешнем месяце и не в нынешнем 
году.

21 августа прошлого года в 
распоряжение магазина «Сельхоз
техники» прибыла баржа, доста
вившая 754 кубометра строевого 
леса. Для его разгрузки потребо
вались механизмы. Директор ле
собазы тов. Мандровский, к ко
торому обратился за помощью 
директор магазина тов. Лебеден
ко, дал указание начальнику це-

Жительница станицы Краснояр
ской Р. И. Корявая написала в 
редакцию письмо, в котором со
общала, что сданная ею телеграм
ма в город Торез Донецкой обла
сти не была отправлена адреса
ту с Красноярского почтового от
деления.

Письмо было направлено в 
районный узел связи для приня
тия мер. Как сообщил его началь
ник тов. Черников, виновной за 
задержку телеграммы начальни
ку Красноярского отделения свя
зи М. Хорошуновой объявлен 
строгий выговор.

ха лесобиржи К- А. Горбацкому 
произвести выгрузку леса.

Казалось, в разгрузке никаких 
препятствий не будет. Но когда 
руководители магазина прибыли 
на плавкран с просьбой ускорить 
разгрузку баржи, то встретились с 
организованной группой вымога
телей. Дадонов, Дубинский и дру
гие вышеперечисленные потребо
вали уплатить им по 1 рублю 20 
копеек за каждый разгруженный 
кубометр леса.

Зная, что требование это неза
конно, Лебеденко и бухгалтер 
Шумаков обратились с жалобой 
на действия рабочих к начальни
ку цеха лесобиржи К- А. Горбац
кому. В результате «оперативно
го» вмешательства Горбацкого и 
технорука Шейнберга рабочие 
крана снизили свои требования 
до одного рубля за кубометр. И 
только. А баржу нужно было 
разгрузить не медля. Не получив 
поддержки от Горбацкого и 
Шейнберга, Лебеденко пошел на 
сделку с вымогателями и заклю
чил с ними «трудовое соглаше
ние», по которому обязался за 
выгруженный лес выплатить 754 
рубля. Это означало, что за раз
грузку баржи механизмами лесо
базы рабочие, кроме зарплаты, 
должны были получить по 90 руб
лей каждый, хотя работали на 
разгрузке менее суток.

Этот факт—яркое свидетельство 
того, что на лесобазе процветает 
прямое попустительство хапугам.

Возьмем начальника цеха ле
собиржи Горбацкого. Ему было 
известно о вымогательстве груп
пы рабочих. Однако Горбацкнн 
ничего не предпринял, чтобы пре
сечь незаконные действия. Более 
того, вызнанный для допроса в 
судебное заседание, он пытался 
ввести суд в заблуждение, ут
верждая, что магазин уплатил 
лесобазе только за механизмы, и 
рабочие правильно дополучили 
деньги с магазина. А ведь он 
знал, что за выгруженный лес 
лесобаза предъявила магазину 
счет, по которому было уплачено 
738 рублей, в том числе на зар
плату рабочим, за эксплуатацию 
механизмов и прочие расходы. 
Но не моргнув глазом, Горбацкий 
заявил, что он-де, упустил из B n-

П. А.

да, что был предъявлен 
счет и за рабочую 
силу.

Директор лесобазы 
Мандровский в суде не 

стал защищать своих подчинен
ных н пояснил, что они от мага
зина получили деньги незаконно, 
но он об этом якобы ничего не 
знал.

Ну, а рабочий комитет лесоба
зы? И здесь никто не постоял за 
рабочую честь. Так, заместитель 
председателя рабочкома лесоба
зы Борщевский заверил Дадонову 
фиктивную доверенность на полу
чение 240 рублей от магазина 
«Сельхозтехника». Как подтвер
дил Дадонов, подписи за других 
членов бригады он сам подделал 
там же, в рабочем комитете, где 
ему услужливо предложили ручку 
и чернила. А ведь прежде чем за
верить фиктивную доверенность, 
Борщевский должен был поду
мать и проверить, почему вдруг 
рабочие лесобазы получают зар
плату в магазине «Сельхозтех
ники».

Беспринципными оказались и 
руководители магазина «Сельхоз
техники». Они не приняли мер к 
пресечению незаконных действий 
работников лесобазы, а бухгалтер 
магазина Шумаков не только не 

•возмутился этой сделкой, а на
оборот, помог Дадонову состря
пать текст фиктивной доверен
ности и, зная, что подписи под
дельны, все же выплатил из кас
сы 240 рублей.

Пытаясь «уменьшить» размер 
полученной от магазина суммы, 
Дубинский и его приятели вклю
чили в «трудовое соглашение» де
нежные ведомости не работавших 
на разгрузке баржи рабочих Бой
ко, Балыкина, Черевиченко, Бе
лоусов подделал в денежной ве
домости подпись • Черевичен
ко, а Дубинский — подписи 
Бойко и Балыкина. Деньги же 
поделили.

Суд взыскал с хапуг незаконно 
полученные от магазина 754 руб
ля. Но нельзя на этом ставить 
точку. Партийной организации 
лесобазы следует серьезно поду
мать над тем, почему на пред
приятии находят поощрение по
добные сделки? Общественность 
лесобазы должна решительно пре
секать подобные явления.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья Волгодонского 

горсуда.

и Ростовского обкома партии 
был сформирован 4-й Кубан
ский казачий корпус, которым 
командовал генерал Киричен
ко. Кавалеристы сразу же ста
ли грозой для немецких захват
чиков, враг пуще огня боялся 
казачьих рейдов в свой тыл.

Меньше чем через год в рай
оне Туапсе и Лазаревки из это
го соединения выделился само
стоятельный корпус — 5-й 
Донской казачий под командо
ванием генерал-лейтенанта Се
ливанова. И понесли на клин
ках донцы смерть оккупантам. 
Над полями сражений то и де
ло слышалась песня:

«Эй, гвардеец Пятого 
корпуса, вперед/
Бей врага проклятого 
За родной народ».
Особенно жестокие бои вел 

корпус в районе ст. Кущевской. 
Житель станицы Гавриил Ефи
мович Мазнж, участник ее обо
роны, рассказал ребятам, как 
казаки отбивали танковые ата
ки врага. И только по приказу, 
отошли к Кавказскому хребту. 
В этом бою отличились бывшие 
ученики родной школы тури
стов Виктор Рябикин, братья 
Николай и Владимир Кова
левы.

В скорбном молчании стояли 
следопыты над братской моги
лой, где похоронено 110 дон
ских и кубанских казаков. Бу
кетами полевых цветов укра
сили они скромный обелиск.

Мысхако. Легендарная «М а
лая Земля». Населенный пункт 
Куниковка. О боевых событиях 
в этих местах цимлянские 
школьники много знали ранее 
из рассказов волгодонца А . П. 
Данилов окого.

А  в Геленджике, в местном 
музее, наши юные друзья узна
ли о мужестве.не только кава
леристов. но и о боевых дейст-

Еще о д и н  маршрут
Дон, его тенистые берега, 

.морской простор— излюбленные 
места отдыха волгодонцев. В 
летнюю пору они часто проводят 
там свободное время.

Для удобства отдыхающих, 
Волгодонское автохозяйство от
крыло новый маршрут автобус
ного сообщения: кинотеатр «В о
сток» — .пристань «Цимлянская 
городская». В первый рейс авто
бус ежедневно отправляется от 
кинотеатра в 11 часов 45 минут 
дня. Останавливается возле ав
тостанции, базара и в других 
местах, предусмотренных для 
маршрутного автобуса. Очеред
ные рейсы автобусов следуют 
через каждый час.

И. САШКИН.

виях авиационных полков — 
женского имени Марины Рас
ковой и того, в котором сра
жался трижды Герой Совет
ского Союза Иван Кожедуб.

Как дорогих гостей встреча
ли. цимлянцев сотрудники му
зеев в Сочи и Туапсе. Они по
обещали выслать для Цимлян
ского историко-краеведческого 
музея сведения о земляках, от
давших жизнь за солнечное 
Черноморье.

...От тяжких ран умер гене
рал Селиванов. Его дело про
должил генерал - лейтенант 
Горшков, живущий ныне в Ро
стове. Он прислал теплое пись
мо красным следопытам, бла
годарит их за доброе дело. Ин
тересуется, носит ли имя Ири
нина школа, в которой учился 
герой. Обещает приехать ц* 
Цимлянск, посмотреть музей.

Первый этап пройден. Но 
впереди большие замыслы у 
краеведов. Они планируют в 
течение нескольких лет пройти 
весь боевой путь корпуса до 
австрийских Альп — через 
Крым, Каховку, Яссы, Румы
нию, где на высоте 610 поко
ится наш земляк А. Иринин, 
Югославию, Венгрию.

Пожелаем им - исполнения 
благородных замыслов!

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член совета Цимлянского 

музея.

Все—на праздник!
П Л А Н

демонстрации трудящихся 
гор Волгодонска 

1 М ая 1965 года
1. Все школы и коллективы 

предприятий и учреждений соби
раются к 10 часам утра на ули
цах, прилегающих к клубу лесо
базы.

2. В 10 часов 30 минут демон
странты колоннами направляются 
по улице Ленина к площади у 
широкоэкранного кинотеатра, где 
с 11 часов проходят у трибуны и 
следуют далее по улице Ленина 
до конца бульвара.

3. Ответственными за формиро
вание колонн и их движение яв
ляются члены праздничной комис
сии тт. Мироненко, Стахов, Крах
мальный, Сизов, Цвелик, Иванов, 
Мельников, руководители пред
приятий, организаций, школ. ^

4. С 9 до 13 часов 1 Мая дви
жение авто-мототранспорта по 
улицам города запрещается.

Праздничная комиссия.

Зам. редактора *-
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Волгодонское и Цимлянское агентства

„ С О Ю З П Е Ч А Т Ь 1*
ПРИСТУПИЛИ К ПРИЕМУ подписки 

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ на II полугодие 1965 года.
В этом году прием подписки на все центральные газеты и 

журналы ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, поэтому 
каждый подписчик может,, выписат.ь любое периодическое изда
ние: центральную или областную газету, журналы или брошю
ру издательства «Знание».

Подписка принимается агентствами «Союзпечати», общест
венными распространителями печати в учреждениях и в учеб
ных заведениях, а также отделениями связи.

ПРИЕМ ПОДПИСКИ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ: 
на центральные журналы до 25 мая,
на центральные газеты до 12 июня,
на областные издания до 20 июня,
на газеты зарубежных стран до 20 мая.

Продолжается подписка и на газету «Ленинец».
После указанных сроков подписка будет приниматься 

исполнением с последующих месяцев 1965 г.

Рекомендуем своевременно
оформить подписку.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

и воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-31. 
зам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхо зотдела — 86-44, отдела писем— 84-24. Заказ №459—5.986.

Гор. Волгодонск, типография Ni 16 Ростовского управления по печати. Тел. 81-32.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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