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Орган Цимлянского райкома и Волгодонвного горкома КПСС.
Цимлянского районного и Волгодонвного городского Советов депутатов трудящихся.

№ 68 (615)
Год издания 3-й. Пятница, 30 апреля 1965 года.

ведут коммунисты

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА! ШИРЕ 
РАЗМАХ ВСЕНАРОДНО
ГО СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ! ДОСРОЧНО ВЫ
ПОЛНИМ ПЛАН ПО
СЛЕДНЕГО ГОДА СЕМИ- 
ЛЕТКИ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1965 года).

ло выведено более 20 агре
гатов. С первых дней сева 
между коллективами сеялоч- 
ных агрегатов разгорелось 
предмайское социалистиче
ское соревнование. Образцы

ПОДЪЕМОМ тру- 
дятся в эти пред

майские дни хлеборо
бы колхоза «Больше
вик». Они уже немало 
сделали в борьбе за 
урожай. Но впере
ди еще много работ. 
Вот почему перед тру
жениками артели по-преж
нему стоит задача: ни на 
один День не ослаблять на
пряжения в соревновании за 
проведение сева яровых в 
лучшие сроки.

Как только начала про
греваться почва, механиза
торы приступили к  севу 
подсолнечника. На поля бы-

БЫТЬ ВЫСОКОМУ 
У Р О Ж А Ю

в ыс окоггроизводитель н о г о  
использования техники по
казывали передовые меха
низаторы артели В. И. Анд
реев, П. М. Калмыков, В. И. 
Водолазов, Н. И. Белоусов, 
М. М. Полубедов, И. Я. Аж- 
накин, В. С. Данилов и дру
гие. Их сменная выработка 
достигала 2 5 —28 гектаров 
при задании 15.

К исходу дня 26 апреля 
все четыре тракторные 
бригады рапортовали о за
вершении сева ценной мас
личной культуры. Ею засея
но 1.749 гектаров при плане 
1.697. Всего лишь пять дней 
потребовалось механнзато-

Впереди 
четвертая бригада

ПАРТИЙНЫЙ комитет и прав
ление сельхозартели «40 лет Ок
тября» подвели итоги предмай
ского соревнования тракторно-по- 
леводческих бригад. Победителем 
единодушно признан коллектив 
четвертой бригады.

Трактористы и сеяльщики ус
пели в самый короткий срок по
сеять более двух тысяч гектаров 
яровых культур- Ежесменно ме
ханизаторы выполняли по полто- 
ры-две нормы. Работали в две 
смены круглые сутки.

А. А. Исаев не первый год 
участвует в севе, и всегда доби
вался высокой выработки- Вот и 
нынче он стал победителем. Сред
няя сменная выработка его трех- 
сеялочного агрегата превысила 
70 гектаров. Норма— 42.

Таких' же показателей достиг
ли и Ю. Панфилов, В. Тюпин, 
Н. Рожков-

Сейчас победители соревнова
ния организовали уход за посева
ми, заканчивают сев подсолнеч
ника и полностью подготовили 
почву под кукурузу.

А. ЧЕХИРНИН, 
председатель колхоза 

«40  лет Октября».

Заводской гудок возвестил об 
обеденном перерыве. Смолкли 
станки. Отдых. Заполнены зал 
столовой и красный уголок. Со 
спортивной площадки доносятся 
гулкие удары по мячу.

А вот здесь, в скверике, груп
па рабочих кузнечно-заготови
тельного цеха завода по ремонту 
дорожных машин собралась по
слушать своего агитатора норми
ровщика цеха Сергея Андроновн- 
ча Лыгина. Тема беседы—реше
ния мартовского Пленума ЦК 
КПСС >— волнует всех.

НА СНИМКЕ: агитатор С. Лы- 
гин проводит беседу.

Фото А. Бурдюгова.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ пуско.нала. 
донные работы в новом цехе дре. 
весно-стружечных плит Цимлян
ской лесоперевалочной базы. Од. 
повременно с регулировкой обору
дования ведется испытание меха
низмов в работе. Коллективы не. 
давно укомплектованных трех смен 
уже выдали 145 кубических метров 
плит. Это — новая продукция, 
сырьем для которой служат опилки 
и другие отходы древесины.

Пример в работе показывают 
коммунисты. Члены партии мастер
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рам для завершения сева.
Сейчас ведется прикаты- 

вание почвы на плантациях 
подсолнечника. Вторая бри
гада оправилась уже и с 
этой работой.

Завершив сев под
солнечника, тружени
ки полей переключи
лись на подготовку 
почвы под кукурузу, 
суданскую трлвх, И 
здесь работа * спо

рится. Близится к концу 
первая обработка площадей, 
отведенных под эти культу
ры. Трактористы первого 
производственного участка 
Е. М. Земляков, Ф. П. Бо
ков, В. А. Трефилов при за
дании восемь гектаров обра
батывают за смену по 
11 —  12.

Члены селькоровского
ППГТЯ*
С. РЫЖКИН — агро
ном первого производ
ственного участка;
А. ЗАБАЗНОВ—нор
мировщик МРМ;
Ф. КИСЕЛЕВ — зав. 
библиотекой.

цеха А. Шубин, операторы Е. Гон.  
чаров, Б. Самсыка, В. Крутов и 
другие постоянно помогают това
рищам, стремятся к тому, чтобы 
весь коллектив цеха быстрее вклю
чился в работу.

По примеру коммунистов тру. 
дятся оператор Ю. Свиридов, ста
ночницы В. Чаплыгина, Н. Романе- 
ева и другие.

Партийная организация цеха 
озабочена тем, чтобы обеспечить 
быстрейшее завершение^ пуско.на- 
ладочных работ, подготовить кад
ры, дать народному хозяйству 
страны новую продукцию.

В честь всенародного праздника 
трудящихся дня 1 Мая коллектив 
цеха обязался к концу апреля до. 
вести объем выпущенной продук- 
ции до 200 кубометров.

С. ОЛЬХОВАТСКИИ, 
начальник цеха.

В наступлении
a 27 АПРЕЛЯ механизаторы
g колхоза «Клич Ильича» Ф. Кал- 
о мыков и Г. Горячев первы- 
|  ми в артели вывели свои сеялон- 
о ные агрегаты на плантации под- 
a солнечника. За несколько часов
□ они засеяли более 30 гектаров.
□ Вслед за ними сделал пробный 
8 выезд и тракторист В. Терехин. 
g А на следующий день в за- 
g гонки вышли все имеющиеся, в 
g колхозе агрегаты. Начался мас. 
g совый сев. Механизаторы решили 
g посеять семена масличных на 
о площади 1.200 гектаров в тече- 
g кие*четырех-пяти дней • и тем 
g самым подготовить Первомаю 
В свой трудовой подарок.
§ В. НИКОНОВ,
° плановик колхоза.

Репортаж  
с места события

МНОГОЛ ю д н о  
сейчас.. в магазинах 
Волгодонска. Горожа
не с интересом рас
сматривают яркие яр
лыки, прикрепленные 
к образцам тканей, 
одежды, белья. Круп- 

■ ные цифры обознача
ют новую цену. Ря
дом — другие, преж
ние, накрест перечерк
нутые красной тушью. 
Они недействительны. 
Розничные цены сни
жены.

Об этом и ведут 
оживленный разговор 
посетители магазина.

— Вот эту ткань я 
давно собираюсь ку
пить. Теперь возьму 
обязательно. Она ста
ла дешевле на 2 руб
ля, — доверительно 
шепчет девушка с 
пышными локонами 
своей подруге.

Да, она не ошиб
лась. Плательная
ткань действительно 
стоила по 8 рублей за 
метр, теперь — по 6.

Рядом ведут подсчет

П о  н о в ы м  ц е п а м

мужчины. Их заинте
ресовал габардин. Они 
высчитали, что до пе
реоценки за отрез на 
костюм надо было за
платить 67 рублей 50 
копеек. Теперь на эту 
сумму можно вгщ ь  
тот же отрез и плюс 
крепдешин на платье.

— Итак, что мы с 
тобой выиграли? — 
спрашивает один из 
мужчин.

— Материал на 
платья женам, — улы
бается другой.

Веселые ушли они 
из магазина, не осмот
рев всех товаров. 
Многого не заметили 
расчетливые мужчины. 
Возможно, они пере
менили бы свое реше
ние в отношении 
платья, если бы по
смотрели на габардино
вый женский костюм. 
Он стоил 86 рублей 
60 копеек, теперь це
на ему 65 рублей 10 
копеек. Может быть, 
за разницу между ста
рой и новой ценой

мужья взяли *бы  же
нам модельные туфли. 
Разницы в ценах как 
раз хватило бы и на 
это.

А в отделе продо
вольственных товарое 
тоже многолюдно.

— Я и раньше по
купала какао, — гово
рит медсестра Ю. П. 
Гаранова. — Теперь 
буду брать чаще. Ведь 
оно стало почти вполо
вину дешевле.

...Закончился трудо
вой день в магазине 
№  5 ОРСа ВДРП. Но 
специально созданная 
комиссия продолжает 
работу. Бухгалтер 
ОРСа М. С. Буката, 
товаровед В. С Кол- 
товская, представи
тель общественности 
А. Н. Пименов, про
давцы заканчивают 
переоценку верхней 
одежды. Проделана 
большая работа. В 
таком на вид неболь
шом- магазине выстав
лено свыше тысячи 
ценников. Только в от

д е л е  т к а н е й  с т о и м о с т ь  
т о в а р о в ,  ч т о  в ы л о ж е 
н ы  н а  п о л к а х ,  у м е н ь 
ш е н а  б о л е е  ч е м  н а  3  
т ы с я ч и  р у б л е й .  Это 
з н а ч и т ,  ч т о  в о б щ е й  
с л о ж н о с т и  к а ж д ы й  де
с я т ы й  м е т р  о к а з а л с я  
б е с п л а т н ы м .

Новые цены введе
ны во всех магазинах 
города. Значительно 
снижена стоимость 
крепдешина (старая це
на — 8 рублей 20 ко
пеек за метр, новая 
6 рублей 50 копеек), 
ткани мебельной (со
ответственно 6 рублей 
45 копеек и 4 рубля 
80 копеек), текстиль- 
но-галантерейных из
делий, чулок капроно
вых и других товаров. 
Причем, снижение про
ведено не «выбороч
ное», а сплошное.

Люди от души раду
ются этому, высоко 
оценивают заботу пар
ш и  и правительства о 
благосостоянии -народа. 
И. КРИВОКОНЕВ, 

наш спец. корр.

JS Р А Й К О М Е  К П С С  И  И С П О Л К О М Е  Р А Й С О В Е Т А

ПОБЕДИТЕЛЯМ-КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
БЮРО РК КПСС и исполком район, 

ного Совета депутатов трудящихся под. 
вели итоги социалистического соревнова
ния колхозов н совхозов района за пер
вый квартал 1965 года по продаже госу
дарству продуктов животноводства.

В принятом постановлении бюро рай
кома партии и исполком райсовета первое 
место в соревновании и переходящее 
Красное знамя РК КПСС и исполкома 
райсовета присудили сельхозартели «40 
лет Октября» (председатель А. М . Че- 
хиркин, секретарь парткома К. Ф. Сады, 
мов), выполнившей план первого кварта
ла по продаже мяса государству на 376  
процентов н перевыполнившей кварталь. 
ный план по продаже молока н яиц.

Первое место н переходящее Красное

знамя РК КПСС и исполкома райсовета 
депутатов трудящихся присуждено сель, 
хозартели «Большевик» (председатель 
В. М. Ковалев, секретарь парткома Н. М. 
Крохин), выполнившей квартальный план 
по продаже молока государству на 200 
процентов.

За перевыполнение квартального плана 
продажи яиц н получение за три месяца 
на каждую курнцу-несушку по 36 яиц 
первое место и переходящее Красное 
знамя РК КПСС н исполкома райсовета 
депутатов трудящихся присуждено плем. 
совхозу «Сальский» (директор Б. Г. Па. 
насевич, секретарь парткома Н. А. Маткь 
щенко, председатель рабочкома Е. А. 
Ивлев),

Бюро РК КПСС н исполком райсовета

отметили хорошую работу 
коллективов колхозов име
ни Орджоникидзе, «Клич 
Ильича», зерносовхозов 
«Н.-Мартыновский», «Пота

повский», мясомолочного 
совхоза «Дубенцовский», винсовхоза 
«Цимлянский», которые успешно выпол
нили план первого квартала по продаже 
государству мяса, молока н яиц.

За успешное выполнение квартального 
плана по продаже мяса государству отме
чена хорошая работа животноводов кол
хозов имени Ленина, «Исрра», зерносов. 
хоза «Добровольский».

Постановлением бюро РК КПСС и 
исполкома райсовета отмечена также хо
рошая работа н таких хозяйств, как кол
хозы имени Карла Маркса, «Искра», 
зерносовхоза «Добровольский», винсов- 
хозов «Южный» и «Морозовский», ус
пешно выполнивших квартальный план 
по продаже молока государству.
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Партийная жизнь

Сила личного примера
НОВЫЙ прилив творческой энергии 

вызвало у тружеников Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза постановление 
(мартовского Пленума ЦК КПСС. На 
всех производственных участках хозяй
ства развернулось соревнование за до
стойную встречу праздника Первомая. 
Как правило, тон в соревновании зада
ют коммунисты. Например, механизатор 
второго отделения коммунист JI. Г. 
Моековкин, работая на тракторе ДТ-75, 
показывает образцы высокопроизводи
тельного труда. Его сменная выработка 
на севе — 110— 120 процентов нормы.

Образцово трудятся на полях комму
нисты трактористы Г. С. Строганов — 
из третьего отделения и А. Ф. Прохорог 
— из четвертого отделения. «Секрет» 
успеха этих товарищей в том, что они 
регулярно ухаживают за тракторами, 
и умело их эксплуатируют.

Большинство коммунистов нашего

совхоза прониклось чувством партийной 
ответственности за выполнение решений 
мартовского Пленума, за судьбу планов 
и обязательств. Они показывают пример 
коммунистического отношения к труду, 
ведут за собой беспартийные массы. А 
сила личного примера коммунистов 
влияет на ход дел, на трудовые показа
тели коллектива.

Приведу такой факт. Первым в сов
хозе закончило сев ранних колосовых 
культур отделение №  1. Оно провело 
сев в лучшие агротехнические сроки и 
качественно.

Это нее отделение добилось хороших 
показателей и по производству мяса, 
Успешно выполнив квартальный план 
продажи мяса государству, оно дало 
хозяйству 25,9 тысячи рублей дохода. 
За это передовому коллективу отделе
ния присуждено переходящее Красное 
знамя совхоза.

В достигнутых успехах немалая за
слуга управляющего первым отделени
ем коммуниста С. С. Кожанова. Чело
век преклонного возраста, у которого 
21 год партийного стажа, С. С. Кожа
нов является отличным организатором. 
В период весенне-полевых работ он на
ходит время неоднократно побывать у 
к а лсд ого агрегата, требует высокого ка
чества обработки почвы и сева, беспо
щадно борется с браком и б р а к о д е л а м и .

Слово старого коммуниста, ветерана 
труда, подкрепленное личным примером 
инициативного, творческого отношения 
к своим' обязанностям, к партийному 
долгу, имеет большой вес. Не случайно 
на первом отделении производственная 
дисциплина куда крепче, чем на трех 
остальных. Здесь больше порядка, луч
ше организован труд.

Следуя примеру коммунистов, мно
жат свои трудовые успехи и беспартий
ные. Отличных результатов добилась 
телятница первого отделения депутат 
Ц и м л я н с к о г о  райсовета А. П. Лущенко. 
В ее группе молодняка среднесуточный

привес составил 976 граммов при плане 
500. По надоям молока наилу чших 
показателей добилась ферма, где брига
диром Е. Т. Бережнов. Здесь на каждую 
фуражную корову надоено в среднем' 
640 килограммов молока.

В индивидуальном соревновании пер
венство удерживают доярки Л И. Ха
ритонова, Я. П. Жмура и У. С. Гру
шевская.

Претворяя в жизнь программу пар
тии по дальнейшему развитию сельско
го хозяйства, наши' коммунисты, в це
лом парторганизация и впредь ©удуг 
выступать организаторами борьбы за 
высокую продуктивность животных, от
личное качество работ, личным приме
ром мобилизовывать коллектив на 
выявление и наиболее полное исполь
зование внутренних резервов производ
ств^, на широкое внедрение достиже
ний науки, техники, передового опыта, 
на коммунистический труд.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь партбюро

Слесарю ремонтно-механиче
ских мастерских Цимлянской ле
соперевалочной базы Леониду 
Ильченко поручен ремонт стан
ков. Он успешно справляется со 
своими обязанностями, ,выполня
ет работу качественно и в срок.

Но таков характер у Леонида 
— не может он остановиться на 
достигнутом. Он поступил в ве
чернюю школу и сейчас заканчи
вает 10 класс. Л там, впереди — 
институтские аудитории, знания, 
без которых не обойтись.

НА СНИ М КЕ: ударник комму
нистического труда'Леонид Иль
ченко.

Фото А. Бурдюгова.

СЕГОДНЯ 
НА ПУСКОВЫХ

Там, где будут делать ковры
ПРОСТОРНЫЙ зал залит светом. 

Он проникает через окна-грома= 
даны, занимающие чуть ли не всю 
стену с одной и другой стороны. 
Внутри два ряда станков. Каждый 
поднимается к самому потолку. 
Пол забетонирован. П только у 
входа в помещение бетон еще не 
уложен.

Так выглядит сейчас новый 
ткацкий цех Цимлянской ткацко- 
прядильной фабрики, который бу
дет выпускать ковры- По плану 
цех должен вступить в эксплуата
цию с 1 апреля 1966 го-да. Но 
коллектив предприятия обязался 
приступить к работе на три месяца 
раньше и довести среднегодовую 
производительность каяедого ткац
кого станка до 0,94 квадратного 
метра ковра в час, или освоить 
проектную мощность на 25 про
центов.

Но это в будущем. А как обстоят 
дела в цехе сейчас? Бригада сле
сарей Краснодарского участка 
Всесоюзного треста пуско-нала- 
дочных работ и освоения новых 
видов производства, которую воз
главляет инженер И. С. Твериднев, 
заканчивает монтаж последнего 
двенадцатого ковроткацкого стан
ка.

Бригада, борющаяся за звание 
коллектива коммунистического 
труда, состоит да комсомольцев и 
молодежи. Каждому слесарю нет 
и тридцати. Все работают с огонь
ком. 120— 160 процентов плана 
—  таков ежедневный результат 
их труда. Монтаж оборудования 
ведется с опережением графика 
на 10 дней.

В этом большая заслуга П. К,
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Малого, А, Ф. Рявкина, В, П- Ка
пустина, В, А, Лобанова, Н. Т. 
Марковича и других. Они прошли 
специальные курсы на ковровом 
комбинате, хорошо освоили новое 
оборудование. Выполняя наладоч
ные работы в Грузин, Азербайджа
не, Армении, приобрели практиче
ские навыки. На Цимлянскую 
ткацко-прядильную фабрику при
были уже опытными специалиста
ми. И здесь, кроме монтажа стан
ков, будут заниматься оснасткой 
их, наладят и опробуют в работе 
каждый станок.

Ко второму этапу работы сле
сари уже приступили. Не ожидая 
окончании монтажа всех станков, 
они начали оснастку уже уста
новленных. На одном из них пол
ностью произведена ошнуровка, 
смонтирована сигнальная доска, с 
помощью которой ткачиха может 
устранить неполадки в работе 
станка. Разладился, предположим, 
режущий механизм— на доске воз
ле рисунка, условно обозначающе
го этот механизм, вспыхнет элект
ролампа. Ткачихе, чтобы обнару
жить неисправность, не придется J 
осматривать весь станок. «Умные> : 
приборы на доске сами укажут ме- • 
сто неисправности- ;

Хорошую помощь в работе ■
бригаде оказывает коллектив фаб- ;  
рики. Одновременно с монтажом Z 
оборудования строительная брига- ■ 
да, возглавляемая В. Лелитко, под

дование, научили налаживать его. 
Механизатору нетрудно разо
браться в машине, если у него 
желание к этому имеется. А шо
фер твердо решил приобрести вто
рую профессию и стать настоящим 
ткачом.

Такое стремление не только у 
него. Ткачихи фабрики, помощни
ки мастеров тоже переквалифици
руются на ковровщиков. В сво
бодное время они охотно посещают 
занятия, которые проводит с ними 
опытный специалист И. С. Тверид
нев. Коллектив прядильно-ткацкой 
фабрики изучает устройство ков
ровых станков, знакомится с прин
ципом управления ими.

Пройдет немного времени, и за
работают станки, в новом цехе 
начнутся пуско-наладочтгые рабо
ты, за ними— выпуск готовой про
дукции. Цимлянские ковры зай
мут достойное место на прилавках 
магазинов.

П. ТЕЛЕГАНОВ, 
помощник мастера цеха.

Заметки фельетониста

Под благовидной вывеской
Вывеска — дело серьезное. 

Предприятие без нее, что дом 
без прописки. И если вывеска 
имеется, а к ней еще и печать, 
—тогда все ясно, все на своем 
месте.

В Волгодонском горпром- 
быгкомбинате вывесок не пе
ресчитать. Красуются они над 
каждым помещением, находя
щимся в ведении комбината. 
Прибиты там, где и должны 
быть. В положенном месте на
ходится, видимо, и печать. 
Впрочем, так ли это — сказать 
трудно. Ясно одно — печати 
на дорогах не валяются, до
ступ к ним имеют только дове
ренные лица.

Люди верят вывескам, пола
гаются на честность и порядоч
ность тех, кто работает под 
ними. Да и чего, собственно, 
опасаться? Не частная же это 
лавочка, а солидное предприя
тие.

Это порой и наказьрает не
которых доверчивых заказчи
ков. Ведь не сразу отличишь 
любителя легкой наживы, при
крывшегося благовидной выве
ской, от честного труженика. 
Взять, например, мастера 
Г. Соколенко, работающего в 
мастерских горпромбыгкомби. 
ната, размещенных возле рын
ка. Уж сколько раз он «окол
пачивал» доверчивых. То теле
визор примет «а ремонт, а по
том заменит дефицитные части 
и вернет заказчику пустую ко
робку; то просто заломит такую 
цену за выполненную работу, 
что диву дашься; порой полу
чит от заказчика деньги, а вы
писать квитанцию «забудет».

Узнала как-то администра
ция комбината о проделках ма
стера и объявила ему выговор. 
Но с того, как с гуся вода. Про
должал действовать по-преж
нему.

Поверила вы веси  и  секре
тарь-машинистка У HP-102
Е. Л. Кулик. Сдала мастеру в 
ремонт пишущую машинку, 
принадлежащую организации. 
Заключила с ним договор.

Через несколько дней Соко
ленко сообщил, что машинка 
почти готова и попросил упла-

тмть деньги. Их уплатили, но 
потребовали соответствующий 
документ, и не какой-либо, а с 
печатью.

— Завтра получите его, — 
заявил мастер.

И действительно. На другой 
день он передал договор, на ко
тором было отмечено, что при
читающиеся 25 рублей 83 ко
пейки получены. Расписка. Пе
чать. Как и положено!

Когда мастер выдавал отре
монтированную машинку хозя
ину, то предупредил его:

— Дня три не обращайте'' 
внимания на качество печати. 
Оно придет. Части обработа
ются, машинка будет как но
вая.

Трижды прошло по три дня. 
За это время машинка стала 
хуже, чем была до ремонта. 
Просили мастера помочь. Он 
бойко обещал сделать все, что 
нужно. Но не сделал ничего.

Возможно, на этом все бы и 
закончилось. Да, видно, клиент 
попался непокладистый. При
шла тов. Кулик с жалобой в 
контору горпромбыткомбината, 
Там ее выслушали и сказали:

— Пишущие машинки мы 
в ремонт не принимаем. День
ги ваши в кассу не поступали, 
и ответственности нести не мо
жем.

— Вот те и раз! — удиви
лась секретарь-машинистка. — 
А договор? А печать?

— Печать, действительно, на
ша, — подтвердили ей. — Но 
кто и когда поставил ее — не 
ведаем.

Долго еще длился этот р а з -4 
говор, да так ничем и не закон
чился. Секретарю посоветовали 
написать от имени начальника 
УНР-102 отношение директору 
горпромбыткомбината с прось
бой оказать содействие в полу
чении с мастера Соколенко вы
данных ему денег или заста
вить ег0 произвести необходи
мый ремонт машинки.

Вот и пойми теперь, где гут 
частная лавочка, а где то 
предприятие, над который ви
сит большая вывеска,

И. САШКИН.

Самотеком культура не придет
ВНИМАТЕЛЬНО прочитал я

статью мастера Цимлянского 
порта И. Кудлаева, напечатан
ную в «Ленинце» 9 апреля. Все, 
что предлагает автор статьи, на
столько правильно и жизненно 

выводамируководством прораба А. Г. Дробо- j  ^ зГн ГсоглГси ться. 
та производит бетонирование пола, ■ Похоже, из скромности И. Куд- 
выполняет последние работы, пре- ;  лаев водную станцию в нашем 
дусмотренные проектом. Z городе определяет как нечто взя-

С первых дней монтажа тру
дится со слесарями шофер авто
погрузчика В. П. Киреев. Они по
могли ему изучить сложное обору-

тое из области фантазии. А мне 
кажется, что у нас есть все воз
можности для создания полного 
комплекса спортивных сооруже- 

! ний. включая и водную станцию. 
I И как было бы хорошо, если

бы мы в один из дней сошли с 
теплохода и, проезжая автобусом 
в город или на химкомбинат, уви. 
дели с правой стороны (между

Читатель продолжает 
разговор

дорогой из порта и плотиной^ 
водную станцию и парк со спор
тивными сооружениями. Пока что 
на этом участке — свалка.

Что нужно для того, чтобы ос
воить этот участок? Прежде все
го расчистить его, спланировать,

составить эскизный про
ект размещения площа
док, аллей и насаж

дений. После этег: м:жно
приступать к строительству соот
ветствующих сооружений. к по. 
садке саженцев. Каждое пред
приятие и организация з состоя
нии внести свой посильный вклад 
в это дело.

Сделать это можно и нужно. 
Пройдет два-три года — пустошь 
преобразится.

Это позволит улучшить досуг 
молодых волгодонцев. Ведь куль
туру надо создавать упорным' 
трудом, самотеком она не придет.

♦. янин,
пенсионер.



Редакция отчитывается
DCTPE4A хлеборобов сельскохозяйственной ар- 

■*'' тели «40 лет Октября» с журналистами газе, 
ты «Ленинец» состоялась на полевом стане чет. 
вертой комплексной бригады.

Перед механизаторами, сеяльщиками с отчетом 
о работе газеты выступил заведующий 
отделом сельского хозяйства редакции В. Н. Ак
сенов.

Агроном бригады тов. Орлов по
советовал шире и глубже освещать 
жизнь партийных групп, чаще 

писать о передовом опыте, о тружениках сель, 
ского хозяйства.

Старейший механизатор колхоза И. А. Фролов 
справедливо заметил, что порой публикуемые- ма
териалы неинтересны, написаны сухо.

Хлеборобы высказали и другие пожелания, на
правленные на улучшение,, содержания и оформ
ления газеты.

С п ец и ал и ст— 
орган и затор  

производства

D  ЭТОМ году исполняется 
и  40 лет с того дня, как я, 

получив диплом агронома, на
чал работать по специальности.

З а  ©се это время меня ни
когда не покидало чувство глу
бокой и горячей любви к свое
му делу. Вот уже не
заметно и старость по
дошла (через год при
дется идти на пенсию).
Но несмотря на пре
клонный возраст, я  с 
таким же увлечением, 
как и в первые годы, 
отдаюсь этому доро
гому для меня занятию.

З а  многолетнюю агрономиче
скую службу пришлось пере
живать не только успехи, но и 
■неудачи. Радостных же дней 
было дольше. Год за годом пе
редо мною открывались все но
вые и новые законы полей. 
Чувство гордости овладевает 
гобой, когда по твоей воле зем
ля начинает давать больший 
урожай, чем до этого. И в этом 
главная задача агронома—за
конодателя полей.

Основными путеводными тео- 
'  ретическими положениями в 

моей практической деятельно
сти были труды Д. И. Менде
леева, И. А. Стебута, В. В. До
кучаева, К. А. Тимирязева, 
Д. Н. Прянишникова, И. ,В. Ми
чурина, Т. Д. Лысенко. Не
смотря на большую критику, 
которая была высказана в ад
рес- травопольной системы зем
леделия, основоположником ко
торой является В. Р. Вильямс, 
при разумном ее применении 
она дает положительные ре
зультаты.

Но как бы не был специа
лист подкован теоретически, 
без практических навыков труд
но постичь всю сложность сель
скохозяйственного производст
ва, Место агронома—да и не

только агронома—в самой гу
ще производственной жизни 
колхоза, совхоза.

Главным в моей практиче
ской деятельности всегда было, 
есть и будет тесное содру
жество с наукой, практикой, с 
людьми, которые работают в 
моем подчинении. Передавая 
им свои знания в рамках поло
женного и доступного, я всегда 
был для них не только специа
листом, но и советчиком, на-

с л о в  о

К  МОЛОДЫМ
ставником, другом. И люди ме
ня понимали потому, что я, по
мимо официальных взаимоотно
шений, всегда интересовался и 
личной жизнью, бытом, оказы
вал посильную помощь.

Основным в деятельности 
всех специалистов сельского 
хозяйства должны быть пропа
ганда и внедрение достижений 
науки и передового опыта. Не 
всегда эго идет гладко. Но в 
том и задача специалиста — 
проявить настойчивость и упор
ство в достижении цели. Хочет
ся особо остановиться, в связи 
со сказанным, на значении сор
тового семеноводства в повы
шении урожайности сельскохо
зяйственных культур.

Районированные н перспек
тивные сорта, своевременность 
сортосмены и сортообновления, 
высокие посевные кондиции се
менного материала — вот тот 
рычаг, которым должен пользо
ваться любой агроном. Это 
центральный вопрос всей агро
номической деятельности,

Сальский племсовхоз, где я 
работаю длительное время, 
только за счет внедрения таких 
сортов озимых пшениц, как 
«безостая-1», «мироновская- 
264 и 808», ежегодно получает

Семинар экономистов
" НЕДАВНО в совхозе «Доб
ровольский» состоялся семи
нар экономистов колхозов и 
совхозов, организованный 
районным производственным 
управлением сельского хо
зяйства. Выл рассмотрен воп. 
рос о внедрении хозяйствен
ного расчета на отделениях, 
фермах, в бригадах.

Опытом разработки и при
менения элементов хозяйст
венного расчета поделилась 
главный экономист Добро
вольского зерносовхоза Т. Г. 
Жданова. О работе бюро эко
номического анализа расска
зала экономист Волыповского 
мясо-молочного совхоза Г. А. 
Мацкевич.

Плановик колхоза « Боль
шевик» П. Г. Кичатов на 
конкретных примерах пока.

УМЕЛЫЕ РУКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ выпуска, 

ет специальное приспособление для 
установки виноградных кольев. Но 
во время ремонта такие колья при- 
ходилось устанавливать вручную.

Умельцы винсовхоза *Октябрь. 
ский» —слесарь Г. Кочергин, свар
щик В. Тюрин, бригадир И. Стре
льников разработали приспо. 
собление для механизированной 
установки столбов во время ремон. 

-jja . Через три дня оно было сдела- 
'-но и навешено на трактор ДТ-75. 

Теперь все основные работы на 
виноградниках механизированы.

М. хижняк, 
зав, МТМ,

зал, что дала колхозу денеж
ная оплата труда.

Было принято решение: 
внедрение хозяйственного 
расчета, ежемесячный конт
роль за использованием 
средств и фонда зарплаты, 
разработка и доведение пла
нов должны быть в центре 
внимания всех экономистов 
района.

В. АНДРЮХОВ, 
начальник планово, 

экономического отдела 
районного управления 

сельского хозяйства,

■IH

высокие и устойчивые урожаи. 
А ведь эта сорта нам никто не 
привез в хозяйство. Мы завози
ли. их по инициативе специали
стов совхоза из Краснодарского 
края, Киевской и Донецкой об
ластей. Бывал я не раз у зна
менитых селекционеров страны 
П. П. Лукьяненко, В. Н. Ре
месло. В этом году мы завезли 
из Московской области тонну 
семян кормовой свеклы сорта 
«эккеедорфская желтая», кото
рая по кормовым достоинствам 

и по урожайности на
много превосходит са
харную свеклу. За вы
сокоурожайные сорта 
нужно бороться.

Вся сознательная 
жизнь моя отдана 
сельскому хозяйству.

лет агрономической 
при непосредственном 

моем участии выращено более 
двухсот миллионов пудов хле
ба, сотни тысяч тонн кормов, 
десятки тысяч тонн овощей и 
фруктов.

Мои скромные труды высоко 
оценены Советским правитель
ством. Мне присвоено почетное 
звание «Заслуженный .агроном 
Крымской АССР», я награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени и значком «Отличник 
совхозного производства».

Наряду с агрономической ра
ботой, принимаю активное уча
стие в политической и общест
венной жизни совхоза. Несколь
ко лет подряд руковожу сов
хозной сельской группой обще
ства «Знание». За пропаганду 
политических и .сельскохозяйст
венных знаний дважды награж
ден почетными грамотами Ро
стовского областного общества 
«Знание»,

v: ..
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— У него золотые руки, — так отзываются колхозники сель
хозартели имени Ленина о своем электросварщике—комсомольце 
Иване Луцевиче. У него на все хватает времени: и на производи
тельный труд, и на общественную работу. Юноши и девушки из
брали его секретарем комсомольской организации колхоза.

НА СНИМКЕ: Иван Луцевич.
Фото С. Бондаренко.

За 40 
службы ^Успех дела—в наших руках

По душе мне пришлись ре
шения мартовского Пленума 
ЦК КПСС, где ясно и четко оп
ределены права и обязанности 
специалистов сельского хозяй
ства — технологов производст
ва. Их роль приравнена к ро
ли инженеров промышленности. 
Наша задача — оправдать это 
высокое доверие партии.

От всей души желаю моло
дым коллегам п0 работе быть 
принципиальными и требова
тельными к себе и к людям, за
ботливыми хозяевами и законо
дателями полей. И самое глав
ное — постоянно быть в курсе 
современных агробиологиче
ских открытий и достижений, 
умело их применять на практи
ке, добиваться повышения пло
дородия полей. Вырастить два 
колоса там, где рос один — 
почетный долг специалистов- 
агрономов.

Г. КРЖЕМИНСКИИ, 
старший агроном-семеновод 

племсовхоза « Сальский»,

НАСТУПАЕТ время перево
да общественного скота на 
пастбищное содержание. Для 
работников ферм третьего отде
ления Ново-Мартыновского 
зерносовхоза этот период несет 
немало забот. Дело в том, что 
за последние годы в совхозе 
значительно уменьшились пло
щади лугов, естественных и се
яных трав. Полностью восста
новить эти пастбища сразу мы 
не сможем. И все-таки решили 
не снизить продуктивности жи
вотных.

За счет каких же возможно
стей будет это осуществляться? 
Те луговые угодья, которые у 
нас имеются, использовать до 
настоящего времени было рас
точительно. Из-за холодной по
годы трава очень плохо рас
тёт, она будет пригодна для 
кормления не ранее, как в нача
ле мая. В отделении имеется 
запас силоса — 1.900 тонн.
Его хватит не только дли того, 
чтобы выждать время, но и ос
тавить для страхового фонда не 
менее 700 тонн. Таким обра
зом, до выхода скота на паст
бища будем скармливать соч
ный корм, из расчета не менее 
30 килограммов на корову. Те 
же животные, которым силос 
давать нельзя, будут в этот пе
риод получать мешанку из под
соленной соломы, сдобренной 
концентратами.

Для того, чтобы обеспечить 
молочный скот зелеными кор
мами на весь летний период, 
мы 'предусмотрели создать зе
леный конвейер. С начала мая 
животных будем пасти на лу
гах, которых хватит до конца 
месяца.. А что же дальше? Уже 
в двадцатых числах вполне 
можно будет подкашивать и 
выдавать дойному стаду лю
церну, которая в отделении по
сеяна на 74 гектарах.

В конце нюня — начале ию
ля нас выручит посеянная на

287 гектарах смесь гороха с 
ячменем. Пятая часть этих по
севов отводится для витамин
ной подкормки свиней, осталь
ное стравим коровам в подко
шенном виде. Смеси хватит до 
конца августа—начала сентяб
ря, как раз до того момента, 
когда можно будет использо
вать суданку. Эта культура 
займет у нас 160 гектаров, 20 
из которых оставим для выра
щивания собственных семян. 
Почва под нее хорошо подго
товлена, в ближайшее время 
начнем сев.

В дальнейшем, применяя 
опыт передовых хозяйств, ре
комендации научных работни
ков, планируем пасти скот по 
отавам ранее скошенных кор
мовых культур.

Немаловажное значение для 
получения высоких надоев мо
лока имеет и содержание жи
вотных. На практике наши жи
вотноводы убедились в том, 
что базы в летних лагерях не 
нужны. Всегда находясь под от
крытым небом, коровы в любое 
время суток, по необходимости, 
могут кормиться на пастбище. 
При этом труднее работать 
скотнику, ибо ему' постоянно 
надо быть начеку. Зато повы
шается его ответственность. А 
затраты? В летних лагерях не 
надо строить помещений, кро
ме домиков для скотников, на
весов и т. д. Этот метод приме
ним в этом году.

Получить 2.000 килограммов 
молока от каждой коровы — 
обязательство наших животно
водов на этот год. А такие до
ярки, как М. Г. Дружинина, 
3. А. Светличная, дояр М. Г. 
Ступников решили надоить не 
менее 2.050 килограммов каж
дый. И есть все надежды, что 
слово их :не разойдется с делом.

Г. РЕШЕТИЛО, 
зоотехник третьего 

отделения.

Помогает материальная заинтересованность
В НАЧАЛЕ апреля правление колхоза 

«Искра» разработало новую систему пре
миальной оплаты механизаторам, заня
тым на весенних полевых работах. Пре
дусмотрена выдача денежного вознаг
раждения за наивысшую выработку, ко. 
торой добиваются тракторист* за декаду.

И вот подведены первые итоги. В пе
риод с 10 по 20 апреля первенство завое
вал коллектив агрегата Л. П. Рыжкина, 
который за смену засевал по 80 гек
таров, выполняя задание на 180—210 
процентов. Коллективу агрегата вручены 
переходящий красный вымпел и 10 руб
лей денежной премии.

Два вторых места поделили трактори
сты Петр Павлович Ткачев н Василий 
Иванович Парамонов. Каждый из них в 
среднем выполнял на разных работах по 
полторы сменных нормы. Член партбюро

колхоза Е. М. Донское, передавая нм 
красные вымпелы и по семь рублей пре
миальных, выразил надежду, что механи
заторы в третьей декаде добьются более 
высоких результатов.

— К Первомаю постараемся обогнать 
Рыжкина, — заявил П. П. Ткачев.

Сейчас он свои слова подкрепляет 
практическими делами. Что ни день— то 
у Ткачева 170—180 процентов нормы.

Три третьих премии в сумме пять руб
лей каждая получили механизаторы Н. Е. 
Пивень, С. К. Парадьев и Н. Н. Яровой. 
Их средняя дневная выработка — 120 
процентов нормы

Новая система дополнительной оплаты 
гарантирует премию не только за количе
ство, но и за качество работ. Петр Нико
лаевич Гайкин, например, добился выра. 
боткн, за которую мог бы получить

третью премию, но он был лишен ее, 
так как допускал брак.

Материальное поощрение заинтересо
вывает механизаторов в результатах тру. 
да. Если в начале весны отдельные трак
тористы по разным причинам не выпол
няли норм выработки, то сейчас в артели 
таких нет. Люди стали добросовестнее 
относиться к работе. За последние пять 
дней специалисты артели не обнаружили 
ни одного случая бракодельства на полях.

Механизаторы артели озабочены тем, 
чтобы сделать больше и лучше. Они ре. 
шили первомайский праздник встречать 
в борозде.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро колхоза «Искра».
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БЛАГОУСТРОИМ РОДНОЙ ГОРОД;

За дело взялись молодые
В ДОМЕ №  50 по улице Ленина проживает немало моло

дежи. Однажды рабочий дорреммашзавода, спортсмен Генна
дий Антипов предложил ребятам:

— Давайте сделаем s<> дворе волейбольную площадку 
Все горячо (П о д д е р ж а л и  е г о .  И вот на том месте, которое 

стройгрест №  3 частенько использовал под стоянку автомоби
лей, закипела работа. Первый столб был в р ы т  молодым рабо
чим «Южтехмонтажа» Виктором Ракитянским. Как говорится, 
в поте лица потрудились «  братья Виктор и Леонид Соины. 
Сестры Алексеевы — восьмиклассница Валя и девятиклассни
ца Ира — выровняли линии площадки и разметили их из
вестью, а Женя Максимов сделал, скамью для болельщиков 

Затем возле площадки ребята посадили деревья.
В. ТРОФИМЕНКО, 

модельщик лесобазы.

Тюльпаны—в скверы и парки
КАК ТОЛЬКО в степи появ

ляются яркопламенные тюль
паны, их сразу же можно уви
деть в -руках чуть ли не каждо
го школьника. Но красота со
рванных цветов недолговечна. 
Они вянут уже через два-три 
часа.

А почему бы не перенести в 
городские парки и скверы кра
соту первых весенних цветов? 
Сделать это не так уж трудно. 
Вместо того, чтобы срывать 
цветы, ̂ полезнее было бы выко
пать луковицы и посадить их 
возле памятников в городе. Тог- jT 
да каждой весной яркие цвету- Т 
щие тюльпаны украшали бы ▼ 
город. j

ла (цветения тюльпанов, выко
пать их луковицы и посадить в 
парке. Хорошо было бы также 
в Лесоводске, на одном из 
кварталов лесопосадок, устро
ить заповедник — рассадник 
тюльпанов, откуда можно брать 
их для украшения городов и 
поселков.

Пусть же на наших улицах, 
в парках и скверах запламе
неют яркие степные тюльпаны!

Е. ГРОМАКОВСКАЯ, 
агроном.

В Ь Е Т Н А М  С Р А Ж А Ю Щ И Й С Я

Зенитные части вьетнамской Народной армии, 
бойцы народной милиции и отрядов самообороны 
успешно противостоят пиратским налетам амери
канских стервятников на территорию Д РВ . После 
каждого рейда по несколько вражеских самоле
тов не возвращаются на свои базы.

НА С Н И М КЕ: зенитчики вьетнамской Народ
ной армии готовы к отражению атаки самолетов 
врага.

Фото ВИА—ТАСС.

В джунглях Южного Вьетнама по еле замет
ным тропинкам, проложенным среди болот и 
бесчисленных рек, над которыми переброшены 
шаткие мостики, пробираются посыльные, пере
носятся раненые, доставляется продовольствие. 
Эти коммуникации Национального фронта осво-* 
вождения надежно замаскированы и охраняются.

НА СНИМКЕ: на одной из партизанских дорог.
Фотохроника ТАСС,

К  20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
Местные дикие тюльпаны от- i  _

сортов t  3  ТО неличаются от других .
тюльпанов разнообразием ок- f обычная

совсем
книга.

раски венчика (хотя' преоблада- А Ее авторы рассказьша.
отч гмла г'тм.т;; ттоотЛ Mrvvmrwu Т ЮТ 0  ВО ЯН Сет красный цвет), крупным ! ЛГ1' и не в тек'
цветком и не уступают по кра- т сте’ Они говорят особым 
соте культурным тюльпанам, a i  языком — языком фотожур- 
зацветают на 2 —3 недели рань- i налистов. Все они в .про- 
ше их. Устойчивы к заболева- т шлом фронтовые фоторепорте- 
ниям. Размножаются семенами А ры наших газет, журналов, ии- 
и луковицами. ж формационных агентств —

Общество охраны природы, 7  «Правды», «Красной Звезды», 
отдел озеленения горкоммун- f  «Комсомольской правды», «Из- 
хоза, цветоводы-любители, a i  вестий», «Фронтовой иллюст- 
также .пионеры и школьники У рации», ТАССа, Совинформ- 
должмы позаботиться о разве- у  бюро, многих армейских и 
дении тюльпанов в городе. А фронтовых газет.
Нужно именно сейчас, до начат I Книга эта — не история Ве

ликой Отечественной во.йны в 
• фотографиях. Как бы ни были 

выразительны многочисленные 
. снимки, они не создадут пол- 

^  ной хроники такой войны. Цель 
^  альбома иная—донести до со

временника, может быть никог- 
' да не слышавшего звука вы- 
I стрела или взрыва, сейчас, че- 
рез двадцать лет, то горячее и 

НЕДАВНО на стадионе колхоза у  грозное дыхание сороковых го- 
имени Орджоникидзе состоялась ф до®, тот единый душевный на- 
встреча местных футболистов со i строй великого народа, кото- 
спортсменами колхоза «Больше- 7  рЫй ценой невосполнимых по- 
вик» на кубок открытия сезона, f  терь и невероятных усилий вы- 

Хозяева поля с первых же ми- А стоял и победил смерть. 
нут встречи захватили инициативу. Т Тематически и композицион- 
Но соперники упорно защищались, f  но альбом делится на несколь- 
И лишь на 30 минуте центральному 1 ко главГ «Нападение фашист- 
форварду команды колхоза имени Т ской Германии на страну и тра- 
Орджоникидзе Николаю Лысову Т шческое лето и осень 1941 го- 
удалось забить мяч в сетку ворот f  да», «Оборона, и разгром нем- 
гостей. Буквально через пять уинут i  цев под Москвой», «Ленинград 
правый крайний нападающий эт ой^в  блокаде», «Защитник», «Пар- 
же команды Петр Давыдов удваи- f  тизаны», «Сталинград», «Со- 
вает результат. L  ветский тыл», «Курская бит-

Во втором тайме гости пытают- Т ва», «Год освобождения совет- 
ся,отыграться, но защита местных▼ ской земли», «По Восточной 
футболистов отлично ликвидирует 4  Европе», «Победа» — основ- 
опасные атаки. И когда мяч попал а ные разделы книги. Каждый из 
к А. Додонову, он сильным ударом 7 них открывается каким-то фо- 
посылает его в ворота гостей, у  тографическим титулом и всту- 
Штанга! Отскочивший от нее мяч к  тигельным публицистическим

! текстом на 1—2 страницы со 
стихотворным эпиграфом. В 

ляет успех своей команды. ♦ разделе в среднем 10 15 фо-
Со счетом 3:0 закончился этот I  то. К снимкам, где это требует- 

футбольный поединок, 7 ся. помещен лаконичный — от
Н. ПОЛУНИН. ?  нескольких слов до несколььих

/-ч  |  Я Ф У Л Г *!?  ____  Ч 'Л Ц / ’Т П 'Я П Йколхоз имени Орджоникидзе, строк

О великом подвиге
рнй, написанный писателями и 
журналистами В. Любовцевым, 
Р. Июльским, И. Падериным, 
Е. Крнгером. Читатель встре
тит в книге снимки М. Альлер- 
та, С. Альиерина, А. Гаранина, 
М. Трахмана и многих других 
известных фотомастеров.

В альбоме сделана первая 
попытка представить лучшие 
советские фотоиллюстрации о 
войне. Кроме широко известно
го материала, в книгу включе
ны ,менее известные, частью во
обще не публиковавшиеся ра
нее снимки.

Мы помним строки одного из 
военных стихов К. Симонова 
«Корреспондентской застоль
ной»:

...С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу

мы прошли... 
...Там, где мы бывали,
Нам танков не давали.
Но мы не терялись

никогда
На пикапе драном

И с одним .наганом
Первыми въезжали в города.
За этими отчаянными строка, 

ми — большое, настоящее ува
жение к нелегкому, подчас 
смертельно опасному труду во
енных корреспондентов, хрони
керов войны, о которых тот же 
К. Симонов написал небольшое 
теплое послесловие к альбому. 
А 'то, что эта профессия и ра
бота иногда столь же опасна, 
как и труд солдата, говорят де
сятки фамилий' погибших жур
налистов. Среди ник военные 
фотокорреспонденты Михаил 
Бернштейн, Михаил Калашни
ков, Сергей Струнников, Павел 
Трошкин. Работы и х /  конечно 
же, вошли в книгу фронтовых 
фоторепортеров.

Книга выходит к 20-й годов
щине победы над фашистской 
Германией. Она многое налом- 
нит"ветеранам. Молодежи рас
скажет о подвиге отцов. Для 
тех и других пусть будет она 
призывом к бдительности и 
миру.

Происшествия

СКРЫ ТЬ НЕ У Д А Л О С Ь

попадает к П. Давыдову, и тот без i 
помех сильнейшим ударом закреп- т

текстовой коммеята-

На детской площадке... машины
Возле дома № 34 по Донскому 

переулку в городе Волгодонске 
разбит сквер и оборудована хо
рошая детская площадка. Одна
ко дети избегают играть на ней, 
предпочитая проводить время под 
окнами домов и у подъездов.

Дело в том, что на площадке 
систематически простаивают, две 
легковые автомашины, а иногда

появляется еще и третья — гру
зовая.

Руководителям ЖКО не меша
ло бы огородить детскую площад
ку штакетником, а автоинспекции 
— призвать к порядку владел hr 
цев машин. Площадка должна 
использоваться по назначению.

В. ПОЛЕНОВ.

Виктор Колесников уже имел 
судимость за кражу государст
венного имущества. Отбыв нака
зание, он возвратился в город 
Волгодонск, где жила его жена с 
ребенком.

Первое время Виктор хорошо 
вел себя. Жена, простившая ему 
проступок, радовалась, что сча
стье пришло в дом. Виктор устро
ился рабочим на Цимлянскую ле- 
собазу и уверял жену, что впредь 
никогда ничего плохого не сде
лает.

Но так было до первой получ
ки. Как только в руках у Викто
ра оказались деньги, он сразу же 
напился. А придя домой, учинил 
дебош.

За мелкое хулиганство Колес
ников был осужден народным су
дом на 15 суток, но это не отрез
вило его. Он продолжал злоупот
реблять спиртным, издеваться 
над женой. Неоднократно Виктор 
приводил собутыльников домой, 
а распив сорокаградусную, ухо
дил куда-то с дружками.

Так было и на этот раз. После 
выпивки с Дмитрием Пикало у 
себя дома Колесников пошел

его провожать. По пути решили 
продолжить попойку на квартире 
у Пикало, куда пригласили еще 
двоих дружков.

Домой Виктор возвращался 
глубокой ночью. Возле ресторана 
он увидел шедшего гражданина, 
набросился на него, избил. Затем 
сорвав с руки у него часы, по
спешил скрыться в ночной мгле.

Но вор-рецидивист не ушел от 
возмездия. Хотя на другой день 
он и выбросил украденные часы 
за железнодорожным полотном, 
хжрыть следы не удалось. Граби-, 
тель понесет заслуженное нака
зание.

А. ОСИПОВ, 
ст. следователь. ,

В редакцию поступил сигнал о 
том, что заведующий магазинов- 
в станице Маркинской И. Леб. 
дев плохо относится к своим обя^~ 
занностям. Как сообщил предсе
датель правления райпотребсоюза 
тов. Пономарев, факты подтвер
дились. И. Лебедев - совершенно 
не занимался изучением спроса 
покупателей, к работе относился 
недобросовестно. Вследствие это
го в продаже часто отсутствовали 
товары первой необходимо
сти. Партийное бюро колхоза 
«Клич Ильича» обсудило работу 
завмага Лебедева и приняло ре
шение просить ,правление сельпо 
освободить его от работы.

Правление сельпо просьбу 
партбюро удовлетворило.,  Мага
зин передан другому лицу. Недо
стающие товары завезены. При
няты меры к изучению спроса по
купателей и удовлетворению их 
потребностей.

Т е л е в и д е н и е    ^

Показывает Москва
Пятница, 30 апреля. V

16.55 — Программа передач. 
-17.00 — Для школьников. «Друж
ба не знает расстояний». 17.30 — 
Для школьников. «Цветок рево
люции». 18.00 — Телевизионные 
новости. 18.20 — «.Время и люди». 
Телевизионная летопись. Празд
ничный выпуск. 19.00 — Л. Ленч 
—«Когда медицина бессильна». 
Премьера телевизионного спек
такля. 20.00 — «Живет такой па
рень». Художественный фильм. 
21.40 — Телевизионные новости. 
22.10 — «Знакомьтесь. Месяц 
май». Концерт-обозрение Ленин
градской студии телевидения.

СЛЕДУЮЩИМ НОМЕР ГАЗЕ
ТЫ «ЛЕНИНЕЦ» ВЫЙДЕТ 1 
МАЯ 1965 ГОДА,,

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

ОРСу СТРО0ТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮ ТС Я  

каменщик и грузчики
Обращаться по адресу: г. Вол

годонск, пер. Чехова, 1, отдел 
кадров. ,

КИРЕЕВА Надежда Павловна, 
проживающая в овцесовхозе Л’а 9, 
Заветннского р-на, Ростовской 
обл., возбуждает дело о растор
жении брака с КИРЕЕВЫМ Ни
колаем Александровичем, прожи
вающим в г. Цнмлянске, по ул. 
Советской, 103. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском рай- 
нарсуде. /'L

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

■ воскресеньям.
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