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!  Фото Е, Кассина и В . Мусаэльяна. Фотохроника ТАСС.

Празднование 1 Мая 
в городе Волгодонске 

и р а й о н е
ВОЛГОДОНСК

Г~1 РАЗДНИЧНУЮ первомайскую
■ 1 демонстрацию трудящихся 

,  -^Ьлгодонска открыли учащиеся 
,>редней школы A1» 7. За ники по 

главной улице города прошли вос
питанники интерната и других 
школ. Колонну физкультурников 
сменяют садоводы-любители. Оки 
как будто собрали весь цвет с 
преображенных степей Придонья, 
превращенных волей человека в 
сад, и  пронесли его через площадь 
имени Гагарина. За ними проехали 
велосипедисты, прошли в форме 
юных моряков учащиеся млад
ших классов школ города.

Колонну рабочих промышлен
ных предприятий возглавил кол
лектив Волгодонского химкомбина
та. В канун Первомая химики по- 
ударному несли трудовую вахту, 
коллектив второго цеха синтети-

, /ских жирных кислот-, например,
досрочно выполнил свое 'Производ
ственное задание и во время все
народного праздника выдавал про
дукцию с опережением графика 
на одиннадцать дней.

С музыкой и песнями прошла 
через площадь колонна рабочих 
Цимлянской лесоперевалочной ба
зы со своеобразно оформленным 
  — *  *   — .

НА СНИМКЕ: Волгодонск. Ко. 
лонна демонстрантов. проходит 
мимо трибуны.

Фото А. Бурдюгова,

СТРАНА СОВЕТОВ Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О  И Р А Д О 
СТНО ОТМЕТИЛА П Р А З Д Н И К  1 МАЯ. В Д Е Н Ь  М Е Ж 
Д У Н А Р О Д Н О Й  С О Л И Д А Р Н О С Т И  Т РУ ДЯЩ ИХСЯ ,  
Д Е Н Ь  Е Д И Н С Т В А  И БРАТСТВА РА БО ЧИ Х ВСЕХ  
СТРАН М И Л Л И О Н Ы  СОВ ЕТСКИХ Л Ю Д Е Й  В Ы ШЛ И  
НА У Л И Ц Ы  И П Л О Щ А Д И  С КРА СНЫМИ СТЯГАМИ.

ЯРКАЯ И ВО ЛН УЮ ЩАЯ Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  СО
СТОЯЛАСЬ НА К РА СНОЙ  П Л О Щ А Д И  СТОЛИЦЫ. В 
НЕЙ П Р И Н Я Л И  УЧАСТИЕ СОТНИ ТЫСЯЧ Т Р У Д Я 
ЩИХСЯ.

ПО ВС Ю ДУ П Е Р В О М А Й С К И Е  Т О Р Ж Е С Т В А  ВЫ
Л И Л И С Ь  В МОГУЧУЮ МА Н И Ф ЕС ТА Ц И Ю  В Е Л И К О 
ГО Е Д И Н С Т В А  ПАРТИИ  И НА РО ДА,  ИХ Н Е П О К О 
Л Е Б И М О Й  ВЕРНО СТИ  М А Р К С И З М У -Л Е Н И Н И З М У ,  
П Р О ЛЕ ТА РСК ОМ У И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И З М У .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС, 

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся

р , № 70 (617)
Год издания 4-й.

Вторник, 4 мая 1965 года. Цена 2 коп.

стендом из древесно-стружечных 
плит. Это новая продукция, кото
рая осваивается на предприятии. 
Первая партия ее выпущена перед 
праздником.

С красочно оформленными пла
катами, транспарантами прошлн 
рабочие дорреммаптавода, строй- 
треста Мг 3, порта, железнодорож
ной станции, медицинские работ
ники, служащие других учрежде
ний.

Демонстрация окончена. Но 
улицы, площади не опустели- На
чалось массовое гулянье. Празд
нично одетые волгодонцы заполни
ли парк, скверы. Везде музыка, 
смех, песни, которые не стихали 
до поздней ночи.

ЦИМЛЯНСК
Т_Т ЕБОЛЫПОЙ дождь, прошед- 
‘  *  ший в Цимлянске накануне 

митинга, посвященного Первомаю, 
освежил улицы и скверы. С девя
ти часов утра жители города ста
ли стекаться на площадь перед 
Дворцом культуры  энергетиков. 
Они шли одиночками и целыми 
семьями.

С десяти часов начали подхо
дить колонны. В них учащиеся 
школ города, предприятий и уч
реждений. Демонстранты занима
ют отведенные им места на пло
щади. Первыми сюда вступили 
учащ иеся школы-интерната. Среди

Родине моей
Ты сегодня

в весенних цветах,
как  невеста,

Майский ветер
колышет полотнища 

алых знамен, 
Раздаю тся победные

звуки оркестров, 
Н а проспектах н улицах— 

четкая поступь колонн. 
И  поет мое сердце, 

тебя и весну
прославляя,

Прославляя
счастливую жизнь

и цветенье Седов, 
Золотые просторы твои

без конца и  без края, 
Молодые леса

и стремительный
рост городов. 

В этот праздничный день 
расцветают улыбки 

И созвездья салютов 
в любимом краю... 

Нынче я  о тебе,
дорогая Россия, 

Песню славы 
ликующим сердцем пою!

И. ПОГОЖЕВ. 
ст. Романовская.

НА СНИМКЕ: Цимлянск, Цимлянские энергетики на празднич-

колонн предприятии и учреждении 
выделяется своим оформлением
колонна Цимлянской ГЭС.

Цимлянским энергетикам нака
нуне первомайского праздника 
присвоено высокое звание кол
лектива коммунистического труда. 
Примечательно, что коллектив 
первенца строек коммунизма в 
нашем районе первым завоевал по
четное звание коммунистического.

Над площадью, омытой теплым 
весенним дождем, развеваются

ной демонстрации.

алые стяги знамен. Над колоннами 
колышутся кумачевые лозунги и 
транспаранты. Но вот смолкают 
оркестры, стихает многоголосый 
людской гомон. Митинг, посвящен
ный празднованию для междуна
родной солидарности трудящихся 
всех стран —  1 Мая, открывает 
секретарь Цимлянского РК КПСС 
тов. Помогайбин. Звучит гимн Со
ветского Союза.

С приветственным словом от 
имени бюро РК КПСС и исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
выступает председатель исполкома

Фото Н. Ганзенко.

райсовета тов. Баев. Он поздрав
ляет тружеников города и района 
с международным праздником 
трудящ ихся— днем Первого мая и 
ж елает им новых больших успехов 
в труде и счастья в  жизни.

От имени работников сельского 
хозяйства участников митинга го
рячо приветствовал начальник 
районного управления сельского 
хозяйства тов. Ковалев и другие 
представители трудящихся.

Снова звучит гимн Советского 
Союза. Митинг окончен. Но празд
ник продолжается. Одни сели за 
праздничные столы, другие гуля
ли на берегу Цимлянского моря, в 
парке. А вечером заполнили залы 
кинотеатров, скверы и площади. 
Радостно, весело и интересно 
праздновали Первомай цимлянцы.

РОМАНОВСКАЯ
П  РАЗДНМНО в старой каза- 
* -I чьей станице- В 10 часов 
утра началось торжественное 
шествие колонн. Идут рабочие 
овощесовхоза «Волгодонской». 
Они славно потрудились на пред-' 
майской вахте, с честью справи
лись с весенне-полевыми работа
ми. А вот колонна рабочих мех- 
лесхоза. Идут школьники. Они 
несут транспаранты, плакаты.

(Окончание на 2-й стр.).



Празднование 1 Мая в г. Волгодонске н районе
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Веселые песни, звуки празд

ничных маршей заполнили цен
тральную площадь станицы. 
Здесь же состоялся митинг. С 
приветствием к  романовцам об
ратились председатель сельсове
та А. А. Забазнова, директор ово-

JIMSfiiiii
■уШ

щесовхоза Н. В. Полуян, учени
ца 10 класса Таня Погожева, 
преподаватель средней школы
А. 1Г. Логвинов и другие.

А после митинга площадь ста
ла местом массового гулянья. 
Здесь, на импровизированной 
эстрадной площадке, дали боль
шой праздничный концерт участ
ники художественной самодея
тельности Дома культуры, сред
ней школы.

В первомайские торжества ро- 
мановцы показали свое единение 
с партией, с народом.

БОЛЬШАЯ
МАРТЫНОВКА

ТТОРЖЕСТВЕННО и радостно

рабочие и служащие предприятий 
и организаций слободы Большой 
Мартыновки.

Вечером 30  апреля в клубе со
стоялось торжественное заседание, 
посвященное дню Первого мая. С 
докладом выступил секретарь 
парткома Сальского племсовхоза 
Н. А. Матющенко. Силами сель
ской художественной самодеятель
ности был дан большой концерт.

Первого мая состоялся! много
людный митинг. С приветствен
ным словом перед собравшимися 
выступили И. Н. Морской —  ди
ректор откормочного совхоза, 
И. И. Ситников — бригадир ПТФ 
Сальского племсовхоза, И. К. Ми-

левскин —  раоочин-вулканизатор- 
щик автобазы, Л. С. Иванова —  
учительница средней школы и 
другие. После митинга начались 
массовые гулянья.

РЯБИЧЕ- 

ЗАДОИСКИЙ
Г1ЕРВОМАЙСКИЕ празднества 
• И в  Болыновском мясо-молоч

ном совхозе начались 29  апреля, 
в день, когда на центральной 
усадьбе в хуторе Рябйче-Задон- 
ском. был открыт памятник осно
вателю коммунистической пар'- 
тии и советского государства 
В. И. Ленину. У подножья памят
ника легли букеты цветов.

К ол лекти в  авторе
м онтного ц еха  з а 
вода  по рем он ту  д о 

рож н ы х  м аш ин в честь
д н я  солид арн ости  тр у д я щ и х 
ся  б р ал  о б я зател ь ство  вы 
п олнить ап рельски й  п лан  по 
вы п уску  товарн ой  и валовой
п родукци и  к 29 ап реля. К аче
ство  п родукци и  д о л ж н о  бы ть 
то л ько  отличны м.

С лово  свое мы сд ер ж ал и . 
51 автом оби л ь  вы пущ ен цехом 
досрочно. З а  счет вы сокого  к а 
чества  рем он та м аш ины  п о р а
ботаю т на строй ках  дольш е 
обы чного.

П ервое место в предм ай ском

В канун праздника состоялось 
торжественное собрание коллекти
ва совхоза, посвященное 1 Мая. 
Шестнадцати лучшим трактори
стам, дояркам, скотникам вручены 
ценные подарки, одиннадцать по
лучили похвальные листы.

Утром Первого мая в  станице 
Большовской, хуторах Рябиче-За- 
донском, Холодном прошли митин
ги трудящихся в знак солидарно
сти с рабочими всех стран.

Первомай встречен достойно, 
но труженики совхоза продолжа
ют идти вперед. Они все шире 
развертывают соревнование за 
выполнение решений мартовско
го Пленума ЦК КПСС, увеличе
ние производства продукции сель
ского хозяйства.

План
перевыполнен

Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ  
производств е н и ы й 

план апреля Волгодонской 
химкомбинат * выполнил на 
109,2 процента.

Наивысших показателей 
в выпуске валовой продук
ции добился коллектив це
ха первичных жирных спир. 
тов и алкилоламидов (на
чальник цеха В. И. Масля- 
щенко, секретарь партийной 
организации Н. И. Кореш
ков). Месячное задание вы
полнено цехом на 115,7 про
цента.

Химики полны решимости 
наращивать темпы, повы
шать качество и снижать 
себестоимость продукции.

Ц. З Е Л Е Н Ы Й , 
начальник планового 

отдела химкомбината. f
По труду и честь
соревновани и  за н я л  участок  
общ ей разб орки , руководим ы й 
ком м унистом  И . И . Б о р о д и 
ным. Э тот участок  доб ился  
н аивы сш ей  п рои зводи тел ьн о
сти тр у д а  и по п р аву  з а с л у 
ж и л  п ереходящ ее К р асн о е  
зн ам я  цеха.

В соревновани и  м еж ду  
б р и гад ам и  сам ы е лучш ие р е 
зу л ьтаты  им еет б р и гад а  к о м 
м унистического тр у д а  по ре
м онту оперения автом оби ля. В 
и н д и ви д уальн ом  соревновании  
п обеди телям и  о к азал и сь  удар-

В А Ж Н А Я  ТЕМА Г А ЗЕ Т Ы

Й З'-'

I n * !канн
I

НА СНИМКЕ: Волгодонск. Уча. 
щиеся средних школ города в день 
Первомая. Фото А. Бурдюгова.

СТЕННАЯ общеколхозная га
зета «Ленинец» сельхозартели 
«Искра» оказывает большую 
помощь парторганизации и 
правлению в воспитании кол
хозников. Газета имеет широ
кий селькоровский актив, на 
своих страницах показывает 
лучших людей труда, бичует 
нерадивых. ■

В одном из последних номе, 
ров редколлегия стенгазеты 
рассказала в редакционной 
статье о формах воспитания 
трудящихся через вовлечение их 
в клубную работу. Стенгазета 
призвала колхозников активнее 
участвовать в художественной 
самодеятельности при местном 
клубе.

Призыв газеты получил от. 
клик у читателей. Состоялись 
репетиции хорового кружка. В 
художественной самодеятельно, 
ста при колхозном клубе стали 
участвовать трактористы Г. 
Осадченко, Н . Воровское, сви. 
нарки И, Кушнир, Г. Маркина.

Обращает внимание в газете 
и ряд других материалов на 
темы воспитания. В одном из 
них под заголовком «•Награда 
за труд» рассказывается о ее. 
чере чествования ветеранов 
колхоза механизаторов В. А. 
Поляшкова, А. А. Попова и 
Н. Е. Пюлюкова, награжден, 
ных за высокие показатели в 
работе на косовице и подборе 
хлебов в прошлом году медаля. 
ми Выставки достижений на- 
родного хозяйства СССР в Мо
скве.

зывается и о доярке Анне 
Бойко, которая добивается 
высоких надоев молока от 
своей группы коров и о 

других тружениках артели.
Стенгазета делает хорошее 

дело, когда стремится донести 
до читателя опыт работы пере, 
довиков, ветеранов колхоза. Он 
послужит хорошим примером в 
первую очередь для молодежи, 
а также и для других членов 
артели.

Пропаганда передового опы
та, воспитание тружеников ар. 
тела на примерах лучших лю . 
дей труда —важная и нужная 
тема для каждой стенной газе-

ник коммунистического труда 
сборщик автомобилей Н. О ста
пов и промывщица деталей 
3. Заболотнева. Их труд отме
чен в приказе директора по з а 
воду, а фамилии передовиков 
занесены на Д оску почета з а 
вода.

Добросовестно поработали 
ударники коммунистическогг 
груда А. Кондратьев, А. Р о ^ ,  
манченко, Н. Ш мелев и д р у 
гие- Они награж дены похваль-"" 
ными грамотами.

Н а предмайской 
вахте отличились 
коммунистического 
В. Лунев, А. Нечаев, 
лов. В личное дело 
из них записана 
ность. Особой похвалы за свой 
труд заслуж ил ветеран цеха, 
воспитавший много учеников и 
своих последователей, ударник 
коммунистического т р у д а  
И. Поляченко.

Коллектив авторемонтного 
цеха обязался и впредь рабо
тать с большим подъемом, н а
правлять свои усилия на то, 
чтобы свой семилетний план 
заверш ить

трудовой 
ударники 

т р у д а  
П. Ави- 

каж дом у 
благодар-

Воспитательная работа улучшена
В ТЕКУЩ ЕМ  году партийная организация цеха слива и 

налива №  9 Волгодонского химкомбината усилила политико
массовую работу среди коллектива. Регулярно проводятся за
нятия кружков в системе политического просвещения. Особен
но интересно и содержательно проводят их пропагандисты ком
мунисты В. С. Коротков и И. И. Ватутин. Первый является ин
женером отдела главного механика, второй — инженер отдела ' 
капитального строительства.

С большим вниманием работники цеха прослушали недав- ' 
но лекцию о советско-американских отношениях, которую про
читал заведующий кабинетом политического просвещения ком
бината коммунист Г. В. Вяльцев. Лектору было задано много 
вопросов, на которые он дал обстоятельные ответы.

Агитаторы регулярно проводят беседы о решениях м ар
товского Пленума ЦК КПСС, рассказываю т о шефской помощи 
волгодонских химиков труженикам села.

В цехе систематически выпускается стенгазета «Химик». 
С начала года выпущен шестой номер. На страницах стенгазе
ты выступают многие рабочие и инженерно-технические ра
ботники.

С. МАРКОВЦЕВ,
«Ленинец», стр. 2 

70  (617), 4  мая 1965 г.
секретарь парторганизации 
цеха №  9 химкомбината.

На столбцах газеты расска.

Беседа о мартовском Пленуме Ц К  КПСС

досрочно.
П. ДУРИЦКИ И, 

председатель цехкома.

В интересах государства,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

О  экономических мер 
ных мартовским ~~ 
партии, поможет

крупных 
намечен- 

Пленумом ЦК 
планомерно и

уверенно поднимать сельское хо
зяйство. Первостепенное значение 
имеет улучшение системы загото
вок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов. Устанавливается 
принципиально новый порядок 
планирования хлебозаготовок. 
План закупок зерна снижен с 4 
миллиардов пудов до 3 миллиар
дов 400 миллионов пудов. Этот 
план будет твердым и неизмен
ным на все последующие шесть 
лет. На текущий год уменьшен 
план закупок картофеля, сахар
ной свеклы, хлопка, льна, пеньки, 
шерсти, каракуля.

Важнейшей мерой, направленной 
на усиление материальной заин
тересованности колхозов и сов
хозов в увеличении производства 
и продажи государству важней
ших продуктов сельского хозяй
ства, является повышение заку
почных цен на пшеницу, рожь, 
рис, гречиху, г рос:), подсолнеч
ник. Они определены специальны
ми постановлениями Совета Ми

нистров СССР, принятыми недав
но в соответствии с решениями 
мартовского Пленума ЦК партии.

Новые закупочные цены на 
пшеницу и рожь устанавливаются 
—дифференцированно по зонам— 
от 76 (для колхозов) и 45 (для 
совхозов) до 130 рублей за тон
ну; на рис и гречиху—300 рублей 
за тонну; на просо наиболее цен
ных сортов—110 рублей за тонну.

Государство намерено всемер
но поощрять свободную продажу 
колхозами и совхозами сельскохо
зяйственной продукции сверх 
плана. Для этого с 1 мая 1965 
года устанавливаются надбавки к 
закупочным ценам. Так, на пше
ницу и рожь — 50 процентов, на 
семена подсолнечника — 100 про
центов, если колхозы продают их 
сверх среднего фактического 
уровня закупок за последние три 
года.

Чтобы в колхозах и совхозах 
расширялись посевы риса, гречи
хи, проса, подсолнечника, чтобы 
росли их урожаи, предусматрива
ются серьезные меры повышения 
материальной заинтересованности 
полеводов. Так, если хозяйство, 
отделение, бригада, звено выра

стят урожаи риса, гречихи или 
проса выше, чем средняя уро
жайность с гектара за последние 
4—5 лет, рабочие совхозов и кол
хозники, занятые на их возделы
вании, будут получать от 25 до 
50 процентов зерна, собранного 
сверх среднегодового валового 
сбора за эти же годы.

Тем же, кто выраппгвае- семена
подсолнечника, будет начисляться 
70 копеек дополнительней оплаты 
за каждый центнер, сданный го
сударству. Эти деньг?: будут рас
пределяться пропорпясиально ос
новному заработку", полученному 
каждым на возделызз?.?.?. подсол
нечника. Руководителя» хозяйств 
и бригад, специалистам установ
лены денежные премия за каж
дый центнер семян подсолнечни
ка, проданный государству сверх 
среднего уровня эа - - “дпгествую- 
щие три года.

Определены дсп* -котельные 
меры материального поощрений, 
колхозников и работников совх6& 
зов в увеличении производства,и 
продажи государству сахарной 
свеклы. Разрабатывается также 
система материального поощре-



Растет сила гектара
Г ' ГОРЯЧИМ  одобрением

восприняли труженики 
колхоза имени Карла Маркса 
решения мартовского Пленума 
ЦК КПСС. В ответ на заботу 
партии о развитии сельскохо
зяйственного производства
каждый член артели стремится 
внести свой вклад в дело резко
го подъема урожайности полей и 
продуктивности общественного 
животноводства, снижения се
бестоимости продукции. В ос
нове нашей работы — постоян
ная забота о силе гектара. Она 
растет из года в год.

Колхоз имени Карла М арк
са—один из крупных доставщ и
ков зерна. С 1953 по 1958 год 
средняя урожайность зерновых 
составила 8,1 центнера, а за 
последние пять лет — 14,1. В 
1962 году было собрано 15 
центнеров зерна с гектара, в 

} 1964 — 20,3.
Достигнутая урожайность по

лей — плод кропотливого тру
да. По 3 — 8 центнеров зерна с 
гектара собирали раньше, по
севы занимали значительно 
меньшую площадь.

В 1953 году хозяйство имело 
7.494 гектара пашни. В настоя
щее время ее — 9.961 гектар. 
В прош ло^ году валовой сбор 
зерна достиг 11.202 тонны. Чи
стый доход от реализации зер
на составил 630  тысяч рублей. 
Предел ли это наших возмож
ностей? Нет. Колхозники пошны 
решимости взять новые рубе
жи по производству зерна.

А нализируя итоги работы,

мы видам свои сильные и сла
бые стороны, ясно представля
ем, за  счет чего был достигнут 
успех. Главным условием повы
шения урожайности полей
явилась, конечно, возросшая 
культура земледелия.

Зябь у нас, к примеру, те
перь поднимается значительно 
раньше. Обычно эта работа за
канчивается к концу октября. 
До наступления холодов в поч
ве интенсивно идут микробио
логические процессы, хорошо 
накапливается влага, 
что положительно ска- —  
зывается на урожае.
Очень большую роль 
играет то, что на 

трети площадей
производится глубокая 
вспашка. Площади под

яикновения «зеленого пожара».
Важным условием повыше

ния урожайности является по
сев районированными сортовы
ми семенами -высоких конди
ций. Семена доводятся до 1— 3 
классов. Особое внимание спе
циалисты колхоза уделяют под
бору сортов. Из озимых вместо 
«одесской-3» мы высеваем на
иболее урожайные — «безос
тая-1», <-: Миронове кая-808»,
«мироновская-264», которые

В основу работы—анализ, расчет

осенняя 
озимые

обрабатываются в хозяйстве по 
типу полупара. После уборки 
проводим л у щ евк у ,, затем па
шем комбинированными агре
гатами.

Перед посевом зябь культи
вируем с одновременным боро
нованием. Обязательным усло
вием стало прикатывание поч
вы после посева. Оно произво
дится или в агрегате с сеялка
ми, или отдельно кольчатыми 
катками. Это ускоряет прора
стание семян, препятствует вы 
дуванию.

Л ет пять назад считалась 
«мелочью» плохая вспашка по
лей, дорог, обочин. Но это ве
ло к размножению сорняков. 

Теперь же нет источника воз.

М А Ш И Н Ы - С Е Л У

получают широкое распростра
нение в нашем хозяйстве.

Из яровых культур, которых 
мы сеем в два раза меньше, 
предпочтение отдаем яровому 
ячменю, как наиболее урожай
ному. Но как страховую куль
туру на случай гибели озимых 
сохраняем в структуре посев
ных площадей и яровую пше
ницу.

Из всех Имеющихся сортов 
ячменя наиболее урожайными 
в наших условиях являются 
«южный» и  «доиецкий-650». 
От ячменя «кубанец» мы отка
зались, так как он дает урожай 
на два центнера ниже «донец
кого-650».

Положительно сказы вается 
на урожайности и повышенная 
норма высева. Ее мы обычно 
повышаем на 20 процентов. 
Урожай же возрастает в сред
нем на 2 — 3 центнера с к аж 
дого гектара. Повышение нор
мы высева тесно связано с при
менением прогрессивного узко
рядного способа сева, он стал 
применяться на всей площади.

В 1958 году мы внедрили де- 
сятнполъный севооборот с дву
м я полями многолетних трав.

Зерновые занимали 55 процен
тов всей площади. К сожале
нию, севообороты были разру
шены, многолетние травы в 
основном распаханы. Структу
ра посевных площадей была 
перегружена зерновыми (до 72 
процентов в полевом севообо
роте). Совсем исключили из 
структуры посевных площадей 
пары, хотя для семенных уча
стков они необходимы.

В настоящ ее время наше х о 

з я й с т в о  вводит севообороты. 
Большим резервом увеличения 
урожайности является широкое 
применение удобрений. Семена 
всех сельхозкультур перед за 
делкой в почву у нас обрабаты

ваются полимикроудоб- 
— я я  рениями и бактериаль

ными удобрениями. 
Ежегодно весной посе- 
вы подкармливаем ам 
миачной селитрой. 

На всю площадь кукуру
зы вносим суперфосфат одно
временно с высевом семян в 
почву. Зимой вывозим навоз 
под пропашные по 7 —8 тысяч 
тонн. Все большее применение 
находят гербициды.

Вместе с тем есть еще нем а
ло причин, сдерживающих уро
жайность. Мы имеем реальную 
возможность уже через два го
да получать с каждого гектара 
не менее 20 центнеров зерна. 
Но нас сдерживает недостаток 
тракторов и комбайнов. В хо
зяйстве не достает два пропаш
ных трактора, 8 гусеничных, 
10 комбайнов. Хотя наши меха
низаторы и стараются исполь
зовать машины на полную мощ
ность, но тем не менее мы не 
уклады ваемся в календарные 
агротехнические сроки, а это 
ведет к недобору урожая.

Ясно, что нехватка машин 
мешает перейти на комплекс
ную механизацию возделыва
ния сельскохозяйственных
культур. Ощущается и  недоста
ток семян высоких репродук

ций Посевные площади воз
росли намного, а в районе до 
сих пор нет специализирован
ного семеноводческого хозяй
ства. Особенно тяжело сейчас 
достать семена многолетних 
трав.

Нет сомнения, что недостат
ки, которые все еще тормозят 
развитие зернового хозяйства, 
будут устранены. Мы со своей 
стороны постараемся сделать 
все, чтобы еще более увеличить 
■урожайность сельскохозяйст
венных культур.

В 1965 году колхоз имени 
Карла Маркса в соответствии с 
планом-заказом должен сдать 
государству 5 .300 тонн зерна. 
Задание мы выполним. В связи 
с повышением закупочных цен 
на пшеницу и просо хозяйство 
получит 460 тысяч рублей. Но 
мы, кроме того, решили про
дать сверх плана около двух 
тысяч тонн пшеницы. Следо
вательно, дополнительно полу
чим ещ е 172 тысячи рублей. А 
всего от реализации зерна бу
дем иметь 632 тысячи рублей. 
Раньш е для этого нам потребо
валось бы сдать зерна в два 
раза больше.

Вот почему у нас в сельхоз
артели сейчас развернулась на
пряж енная борьба за повыш е
ние урожайности зерновых. 
Ранние колосовые мы уж е по
сеяли, сейчас заверш аем сев 
подсолнечника. Он занимает в 
хозяйстве 2 .000 гектаров. На 
очереди, сев кукурузы. Труж е
ники сельхозартели приложат 
все силы, чтобы делом отве
тить на заботу партии и пра
вительства о подъеме сельского 
хозяйства.

В. АББЯСЕВ, 
председатель колхоза им ен и  

Карла Маркса.
В. АНДРЮХОВ, 

начальник планового отдела 
управления сельского 

хозяйства.

| Больше внимания хранению ядохимикатов
7 ПРИМЕНЕНИЕ химических 
к средств защиты растений в сель- 
I ском хозяйстве с каждым годом 
7 возрастает. Увеличивается не

п в ч г а н г п л л  и  7  только их количество, но и номен.
ЛЕНИНГРАД, Коллектив специального конструкторского к клатура, Все яды, применяемые в 

оюро сельскохозяйственных /машин Ленсовнархоза создает ма- Т настоящее время, опасны для жиз- 
шнны, облегчающие труд земледельцев. Конструкторы разра- 7 
потали комплекс машин для [механизации возделывания ово
щей. Сейчас изготовлена одна нз новинок— ротационный куль
тиватор для обработки гряд и грядковых борозд «КРН-1,4м».
Его производительность — 0 ,65  га -в час. Культиватор завеши
вается на самоходное шасси. Он приспособлен для работы на 
полях, засоренных камнями. Машина .успешно прошла испыта
ния и рекомендована к выпуску опытной партией.

ни и здоровья трудящихся. В связи 
к с этим вопрос обеспечения без- 
I опасности при работах с ядами, 
7 правильного их хранения в колхо- 
• зах и совхозах, транспортировки с 
к баз «Сельхозтехники» приобретает

НА СНИМКЕ: ротационный культиватор «КРН-1,4м».
Ф о т о  И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

к  исключительно важное значение.
^  Каждому руководителю, агроно- 
1 му колхоза, совхоза хорошо изве

стно, к каким тяжелым последст-

К О Л Х О З О В  и  с о в х о з о в
ния и премирования руководяще
го состава и специалистов колхо
зов и совхозов за перевыполнение 
планов производства и продажи 
государству риса.

Все эти меры рассчитаны на то, 
чтобы наиболее полно удовлетво
рялись интересы и государства и 
тружеников сельского хозяйства. 
Государство получит возмож
ность заготовлять зерна основных 
культур значительно больше, чем 
теперь. Колхозы и совхозы в свою 
очередь покончат с низкой рента
бельностью производства хлеба и 
смогут оставлять значительно 
больше зерна на свои внутренние 
нужды.

Уже теперь, в ходе посевных 
работ, -труженики деревни под
считывают, как скажется новый 
порядок планирования и повыше
ние закупочных цен на укрепле
нии экономики хозяйств. Интерес- 
ны, например, расчеты целинного 
5>вхоза «Донской» Кокчетавской 
области. Если в этом году он про
даст государству столько же хле
ба, сколько в прошлом году, то 
получит на 400 тысяч рублей 
больше.

Но так как труженики совхоза 
решили собрать нынче урожай 
значительно выше прошлогоднего, 
го и государству будет продано 
хлеба намного больше, и в хозяй
стве останется необходимое коли
чество фуража. Полученные дохо
ды позволят расширить поголовье 
скота, увеличить сдачу государст
ву мяса, молока и другой про
дукции.

Начиная с этого года устанав
ливается твердый план закупок и 
на продукты животноводства на 
ряд лет, вводятся значительные 
надбавки к действующим заку
почным и заготовительным ценам 
на мясо. Каждое хозяйство смо
жет точно рассчитать, сколько 
скота оно будет содержать, какие 
помещения для него нужно стро
ить, в каком направлении следу
ет развивать кормовую базу.

Например, колхозники сельхоз
артели «Октябрь» Миллеровского 
района Ростовской области наме
тили в ближайшие пять лет уве
личить продажу государству мяса 
с 1.800 до 4.500 центнеров, а мо
лока с 4.900 до 6.700 центнеров. 
Эти расчеты подкрепляются де
лом. Сейчас в колхозе откармли

вается 1.300 свиней. Летом на от
корм поставят 150 голов крупного 
рогатого скота. Выращивается
большое количество овец и пти
цы и т. д.

Устанавливая для каждого кол
хоза и совхоза продуманные,
твердые планы закупок продук
ции, местные органы призваны 
наиболее полно учесть их почвен
но-климатические и экономиче
ские особенности.

Новый порядок планирования, 
повышение закупочных цен и дру
гие формы материального стиму
лирования открывают хорошие 
перспективы для роста и укрепле
ния общественного хозяйства, со
здают у сельских тружеников 
уверенность в работе, поднимают 
их заинтересованность в расшире
нии производства сельскохозяйст
венной продукции.

Решения мартовского Пленума 
ЦК партии отвечают коренным 
интересам государства, колхозов 
и совхозов. Они проникнуты глу
бокой заботой о народном благе, 
о более полном удовлетворении 
потребностей советских людей, о 
том, чтобы колхозы и совхозы 
могли вести хозяйство, не допу
ская шаблона, продуманно, сме
ло, инициативно.

А. КАРАМЫШЕВ.

виям для здоровья рабочих и кол
хозников приводит игнорирование 
техники безопасности, нарушение 
правил хранения и отпуска ядов. 
Однако в большинстве хозяйств 
управления эти правила не выпол
няются, а подчас грубо наруша
ются.

В овощесовхозе «Волгодонской» 
(главный агроном В. И. Каверин) 
ядохимикаты хранятся вместе с 

другими материалами. Ответствен
ного за хранение ядов в совхозе 
нет. Получение и отпуск их пору
чено лицу, которое не имеет ни
какого понятия о ядохимикатах. 
Журналы по технике безопасности 
не ведутся. Рабочие, занятые на 
протравливании зерна, не имеют 
средств личной защиты: комбине
зонов, респираторов или марлевых 
повязок, защитных очков.

Еще хуже хранятся ядохимика
ты в Потаповском зерносовхозе 
(главный агроном Н. И. Тихонов). 
Здесь они находятся в пристройке

к.зернохранилищу, завалены коле
сами конных ходов, в разорванной 
таре. Получением и отпуском их 
ведает заведующая продовольст
венным складом тов. Ефременко, 
Это граничит с преступлением. 
Ведь малейшая оплошность со 
стороны тов. Ефременко может 
привести к несчастным случаям. , 

Аналогичное положение с хра
нением и использованием ядохи
микатов в колхозах имени „Карла 
Маркса, «Клич Ильича», имени 
Ленина, в мясо-молочном совхозе 
«Большовский» и других.

Интересы дела требуют, чтобы 
руководители, агрономы хозяйств 
вопросам хранения, использования 
и техники безопасности при рабо
те с ядами уделили самое серьёз
ное внимание.

Я. КРЮКОВ, 
старший агроном-энтомолог 

районного управления 
сельского хозяйства.
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Начался сев нукурузы
Как только почва прогрелась до 10 градусов, механизаторы всех 

четырех отделений Сальского племсовхоза приступили к севу куку
рузы. Раньше других начали сев хлеборобы четвертой фермы.

Первых успехов на посеве добились трактористы Виктор Карасев 
и Виктор Чеботарев. Они засевают по 20—25 гектаров за смену при 
задании 15. Сев ведется пунктирным и широкополосным способом.

Всего в совхозе иже посеяно более 500 гектаров кукурузы.
Г. КРЖЕМИНСКИИ, 

старший агроном-семеновод племсовхоза «Сельский».

Так трудятся свиноводы
/'"'Л А Ж ЕН Н О  грудится 
^  лактив г.вин отоваг

кол
лектив свинотоварной 

фермы №  1 первой комплекс
ной бригады сельхозартели «40 
лет Октября». План первого 
квартала по производству и  
продаже свинины государству 
выполнен досрочно. Выход де
ловых поросят на одну свино
матку намного превысил пла
новое задание.

С большой любовью ухаж и

вают за животными свинарки 
Анна Персиянова и  Вера Мар- 
тинсевич. Приготовление кор
мов полностью механизирова
но- Своевременно и качественно 
готовит корма рабочий кормо
кухни Харлам Черных.

М. ЖИДКОВ, 
наш нешт. корр.

^ X V X W V V V V X V V X V X X W X V X V X V V V ^ X ^ W W
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Отзовитесь, 
бывшие воины!
В ФЕВРАЛЕ нынешнего года в 

наш отряд юных следопытов 
пришло письмо из Ленинграда та. 
лого содержания: «Мы, бывшие
солдаты 154 отдельной роты связи, 
просим школьников помочь нам. 
Дело в том, что мы решили разы, 
скать своих боевых товарищей и 
встретиться в день Победы в Ле
нинграде. Ведь от этого города мы 
начинали свой боевой путь и до
шли до Вены. После победы в 
Цимлянск вернулись Григорий Ко. 
стюков и Семен Толпинский. По. 
могите их разыскать».

Юные следопыты регулярно ста. 
ли переписываться с бывшими 
воинами из Ленинграда. Они со
общили нам, что в Цимлянске так
же должны проживать их одно
полчане Александр Данилович 
Мирошниченко и бывший шофер 
роты Белов.

Мы, пионеры 5 «•а» класса Цим. 
лянской средней школы Л® / ,  в 
свою очередь, обращаемся к вам 
тт. Костюков, Толпинский, Ми
рошниченко и Белов: отзовитесь 
на голос своих друзей-однопол- 
чан тт. Ющенко, Мщенина, Наза
рова, Малеева, Горфункель. Они 
ждут вас в гости в город-герой.

Возможно, кто-нибудь из чита
телей «Ленинца» знает названных 
людей. Просим сообщить об этом в 
отряд юных следопытов 5 «а» клас
са Цимлянской средней школы 
Л§ 1.

Пионеры 5  «а» класса.

СЕЙЧАС в нашей области проводится конкурс на лучшую 
комсомольскую организацию, школу, пионерскую дружину, отряд 
по сбору металлического лома. Учащиеся Красноярской восьмнлет- 
ней школы № -2 решили принять активное участие в конкурсе. Не
давно они собрали и сдали государству 10 тонн ценного сырья для 
промышленности. Деньги за сданный металлолом перечислили в 
райком ВЛКСМ.

Первенство в соревновании среди других классов школы одер
жали восьмиклассники.

Р; ЛОГАШЕВА, 
ст. пионервожатая.

На кубок 
„ Ленинца"

Прошлогодние аутсайдеры
вышли в финал

i i i i i  и и ш л п  и л  i J u i i i i L u m

l /О Г Д А  состоялась 
жеребьевка ро

зыгрыша кубка газе
ты «Ленинец», -многие считали, 
что в финале будут играть 
«Строитель» и «Химик». Но 2 
мая на стадионе дорреммаш за
вода вступили в борьбу футбо
листы лесобазы и химкомбина
та. С первых минут химикам 
приходился туго, их противни
ки предлагают быстрый темп, 
создавая острые моменты на 
штрафной площадке. На седь
мой минуте мяч побывал в сет
ке ворот «Химика».

Во втором тайме ф утболисты  
Л01обазы почти все переходят на 
половину лоля химиков, их прей .
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Смотрите на кинофестивале
ВОЛГОДОНСКОЕ отделение 

кинопроката совместно с киноте
атрами и клуоами города и цим- 
лямскои дирекцией киносети про
водит кинофестиваль, посиящен- 
нын 20-летию пооеды над фаши
стской 1 ерманиеи.

отой знаменательной дате по
священо много кинофильмов, рас
сказывающих о подвиге советских 
людей на фронте и в тылу, ж ите
ли го р о да  Волгодонска и района 
посмогрлг в дни фестивали сле
дующие киноц/илшчы: «оеликая
ОнГоа на Do.li е», «Трое суток 
после бессмертия», «/п,ивые и 
мертвые», « 1 Ы не сирота», «На 
семи ветрах», «Среди доорых лю
дей», ««люди не все знают» и 
«лльоа t-егия».

Кинофильм «Великая битва на 
Волге», рассказывает о героиче
ских днях иеликой Отечественной 
воины, о стойкости и мужестве , 
соьегских воинов. Фильм начи
нается волнующими словами: 
«юиарищ, поклонись! Низко по
клонись земле, где отец твой, 
браг, друг отдали самое дорогое, 
что есть у человека, — жизнь».

...Прошло более двадцати лет 
со дня великой оитвы, но память 
о ней вечно будет жива в народе.

Кинофильм *ipoe суток после 
бессмер!ия» посвящен незабыва
емым дням Севастопольской обо
роны, ее неизвестным героям. 2а0 
дней с беспримерным мужеством

и стойкостью советские • моряки 
и солдаты защищали Севасто
поль. На 251 день радио сообщи
ло, что части Советской Армии 
оставили город, войска эвакуиро
ваны. Но в силу сложившейся во
енной обстановки на отдельных 
участках обороны остались раз
личные небольшие части, сборные 
подразделения, которые ничего об 
этом не знали.

Ни чувство несправедливости, 
ни обида не пошатнули их лю
бовь к Родине и беззаветную пре
данность ей. Воины боролись до 
последнего патрона, организовы
вали спасение детей и женщин, 
примкнувших к отрядам, героиче
ски гибли в боях, но не отступа
ли, приближая день нашей по
беды,

М. САДЧИКОВ.

эдущество очевидно, и они еще 
раз добиваются успеха. Победив 
со счетом 2:0, футболисты ле
собазы получили право играть 
в финале.

Игра между командами 
«Сарэитель» ■ и дорреммашзаво
да начинается без разведки. Со
перники хорошо знают друг дру
га, строители уверены в своих 
силах. Они неустанно рвутся к , 
воротам футболистов доррем. 
машзавода. Но вот ответная 
контратака, и мяч у Е. Гребеню- 
кова. Его сносят на штрафной 
площадке. Одиннадцагиметровый ‘ 
удар четко реализует М. Ки
селев.

Во втором тайме футболисты 
стройтреста №  3 прилагают мно
го усилий для того, чтобы оты
граться. Наконец, это им удает
ся. Со счетом 1;1 заканчивается 
основное время. В дополнитель
ное ыремя дала о  себе знать 
усталость футболистов. Строи
тели делают замену, но и све
жие силы не помогли. Футболи
сты  дор>реммашзавода непрерыв
но ата'Кают, и Е. Гребенюков из 
трудного положения - забивает 
второй гол. Эта победа дала пра. 
во футболистам дорреммашзаво. 
да выступать в финале,-

Недавно состоялась финаль
ная игра на приз открытия лет
него спортивного сезона. В упор
ной спортивной борьбе со счетом 
2:1 победили футболисты хим
комбината. Они награждены куб
ком и грамотой. На втором месте 
футболисты дорреммашзавода.

В. БАКУМ ЕНКО, 
наш нешт. корр.

ПОЛЬША. Торжественно отме
тили первомайский праздник тру
дящиеся Варшавы. Перед трибу
ной возле Дворца культуры и на
уки, на которой находились руко
водители Польской объединенной 
рабочей партии п правительства, 
собрались десятки тысяч варша
вян. С речью выступил Первый 
секретарь ЦК Г10РП Владислав 
Гомулка. От имени партии и пра
вительства он поздравил трудя
щихся Польши с праздником.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Десятки 
тысяч трудящихся пришли на 

1 Вацлавскую площадь — традици
онное место первомайских де
монстраций. На центральной три
буне — Первый секретарь ЦК 
КПЧ, Президент ЧССР А. Но
вотный и другие руководители 
КПЧ и правительства Чехослава- 
кии, руководители других партий 

, и организаций Национального 
фронта. К участникам первомай
ской демонстрации с речью обра
тился Антонин Новотный.

ГДР. Радостное настроение ца
рило вчера на улицах и площадях 
демократического Берлина. Люд
ское море захлестнуло широкую 
площадь Маркса — Энгельса. На 
центральной трибуне — руководи
тели республики во главе с Пер
вым секретарем ЦК СЕПГ, Пред
седателем Государственного со

вета ГДР В. Ульбрихтом, Первый 
секретарь ЦК КПГ М. Рейман.

С речью х участникам демон- _ 
страции обратился член Полит-*^, 
б:оро ЦК СЕПГ, председатель 
Объединения свободных немецких 
профсоюзов Г. Варнке.

БОЛГАРИЯ. Сотни тысяч тру
дящихся болгарской столицы 
сомкнутыми колоннами прошли 
по площади 9 сентября, демон
стрируя свою сплоченность во
круг коммунистической партии и 
ее Центрального Комитета. С три
буны мавзолея Георгия Димитро
ва участников шествия приветст
вовали Тодор Живков, Георгий 
Трайков и другие руководители 
Болгарской коммунистической 
партии и правительства Болгарии.

КНР. По установившейся тра
диции десятки тысяч пекинцев 
пришли вчера в парки и на ста
дионы, заполнили клубы и театры, 
где состоялись представления,-^ 
концерты и спортивные сорвано-*** 
вания, посвященные 1 Мая. Днем 
по ярко украшенным улицам сто
лицы прошли колонны представи
телей трудящихся. В празднич- > 
ных мероприятиях приняли уча
стие руководящие деятели партии 
и правительства КНР. .

В  П А Р И Ж Е  И  Р И М Е
ПАРИЖ. На первомайский ми

тинг к зданию парижской биржи 
труда собрались многие тысячи 
трудящихся. Выступавшие проф
союзные лидеры призвали уси
лить пролетарскую борьбу за 
жизненные интересы трудящихся, 
крепить единство и сплоченность 
рабочего движения. Митинги, ма
нифестации, собрания проводиз 
лись рабочими организациями во 
Франции повсеместно.

С первомайским призывом кре
пить единство обратилось к т р у -■ 
дящимся Политбюро ФКП. В 
день международной рабочей со-1 
лидарности, говорится, в частно
сти, в призыве, Французская ком
мунистическая партия братски 
приветствует народы Советского 
Союза и других социалистических 
стран, которые строят общество, 
где труд каждого способствует 
счастью всех. ФКП заверяет в 
своей действенной солидарности 
вьетнамский народ, чья мужест
венная борьба вызывает восхи
щение всех люден, которым доро

ги свобода и независимость на
родов. ★ * *

РИМ. Красные знамена реют 
над огромной римской площадью 
Сан-Джованни, где состоялся 
первомайский митинг. Он прошел 
под лозунгами борьбы за мир, 
против американской агрессии во 
Вьетнаме, за интересы людей тру
да. Митинг закончился пением 
«Интернационала», который под
хватили все 50 тысяч собрав
шихся.

В ответ на заметку «И с плеч 
долой», опубликованную в «Ле
нинце» 13 апреля, председатель 
райпотребсоюза тов. Пономарев 
сообщил, что приняты меры для 
лучшего обслуживания жителей 
хутора Фроло-Егорова и голов
ного сооружения. Сюда регуляр
но, согласно утвержденному гра
фику, приезжает автолавка, в ко
торой имеются необходимые това
ры. В хуторе Фролове открыт ма
газин на общественных началах, 
который работает два часа в день, 
что вполне удовлетворяет поку
пателей. Жители головного соо
ружения ежедневно снабжаются 
хлебом, доставляемым хлебной 
развозкой, а остальными товара
ми — через автолавку.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
В связи с разгаром весенних полевых и озеленительных работ, 

Цимлянские электрические сети предупреждают все строительные, 
монтажные организации, организации по озеленению городов и по
селков, колхозы и совхозы, что во избежания несчастных случаев с 
людьми, в результате попадания их под провода высокого напря
жения, необходимо строго соблюдать правила охраны высоко
вольтных линий, а именно:

1. Не допускать в охранной зоне линий электропередач, без 
специального на то разрешения Ци.мэлектросетй, строительство вся
кого рода сооружений, обрезку деревьев, монтажные и строитель
ные, земляные и другие работы.

2. Не допускать устройства складов, свалок, зеленых насажде
ний, огородов под линиями электропередач.

3. Категорически запрещается разводить костры, сжигать стер
ню, ставить скирды хлеба, копны сена, штабеля леса, устраивать 
проезды непосредственно под проводами линий электропередач для 
машйн высотой более 3-х метров, производись работу дождеваль
ными установками.

Несоблюдение вышеуказанных правил ведет к несчастным слу
чаям с людьми.

Необходимо помнить, что даже приближение к проводам высо
кого напряжения опасно для жизни людей.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

газо-электросварщики, слесари 
для изготовления металлоконст
рукций со сдельной оплатой тру
да. Также требуются мастер мех- 
мастерских, механик бетонного 
завода, бетонщики, столяры, плот
ники, грузчики. Одиноким предо
ставляется общежитие.

Обращаться: в отдел кадров
комбината, г. Волгодонск, бетон
ный завод.

ВИНСОВХОЗУ «ЦИМЛЯНСКИЙ» 
ТРЕБУЮ ТСЯ: 

для работы на 3-м отделении 
в хуторе Степном, Мариинского 
сельсовета.

управляющий отделением (аг
роном),

бухгалтер отделения. 
Квартирами обеспечиваются.

Дирекция.

ОРСу СТРОЙТРЕСТА №  3 
ТРЕБУЮТСЯ 

каменщик и грузчики
Обращаться по адресу: г. Вол

годонск, пер. Чехова, 1, отдел 
кадров.

Меняю изолированную квар
тиру площадью 32 кв. м. в горо
де Вильнюсе на двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске. Об
ращ аться с 13 до 14 час, в бух
галтерию дорреммашзавода к
В. Черноусовой.

ЩЕРБАК Виктор Андреевич, 
проживающий в станице Новая- 
Цимла, Цимлянского р-на, Ро
стовской обл., возбуждает дело о 
расторжении брака со ЩЕРБАК 
Александрой Леонидовной, про
живающей там же.

Дело подлежит рассмотрению 
в Цимлянском районном народ
ном суде.

Т е л е в и д е н и е  
►

[ Показывает Москва
Вторник, 4 мая.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для школьников. К 20- 
летию победы над фашистской 
Германией. «Старшему было 18». 
Передача из Ленинграда. 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.10 — 
«Сельская новь». 18.45 — «Под
виг». Телевизионный альманах. 
19.45 — «Вызываем огонь на се
бя». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 21.00— 
«Мир сегодня». 21.30—Телевизи
онные новости. 22.00—«Лирика 
солдатского сердца». Поэт А. Сур
ков.

• Среда, 5 мая . ^
12.00 — Телевизионные новости. 

12.10 — «Незабываемые страни
цы истории». Киноочерк. 12.30 — 
Для учащихся второй смены. 
«Дюймовочка». Балет по сказке 
Андерсена. Повторение передачи 
от 3 мая). 13.15 — «Звенят цим
балы». Концерт. Передача из 
Минска.

БОНДАРЕВА Анфиса Васил;- 
.евна, Проживающая в х. Семен- 
кйне, Цимлянского р-на, Ростов
ской обл., возбуждает дело о рас
торжении брака с БОНДАРЕ
ВЫМ Виктором Артемовичем, 
проживающим в х. Благовещен
ске, Тарасовс.кого р-на, Ростов
ской обл. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском район
ном народном суде.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Волгодонской городской ко
митет КПСС и г&родской Совет 
депутатов трудящихся выража
ют глубокое соболезнование 
директору Цимлянской лесопе
ревалочной базы Петру Алек
сеевичу Мандровскому и его 
семье в связи с постигшей тя
желой утратой—безвременной 
смертью жены и друга Вален
тины Андреевны Мандровской.

Коллектив Цимлянской лесо
перевалочной базы выражает 
глубокое соболезнование Манд
ровскому Петру Алексеевичу по 
случаю смерти его жены Вален
тины Андреевны.

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

w  и воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-31.
______ зам. редактора и отдела промышленности — 84-24. сельхозотдела — ио-44 ,-отдела т кем 84-- .

Гор, Волгодонск, типография N* 16 Ростовского управления по печати. Тел. 81-32,
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