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Важное идейное

Рисунок народного ху
дож ника СССР Н. Ж укова.

Фотохроника ТАСС.

оружие партии
|_1 А МАРТОВСКОМ Пленуме 
• * ЦК КПСС еще раз была 
подчеркнута необходимость в 
полной мере использовать та
кой мощный рычаг организации 
масс, как местная печать.

Это требование партии ко 
многому обязывает как ж урна
листов печатных газет, а также 
рабселькоров и всех активи
стов низовой печати. Речь идет 
прежде всего о том, чтобы ос
вещ ать жизнь районов, горо
дов, предприятий, цехов, кол
хозов, бригад, - ферм, совхозов 
и отделений глубже по содер
жанию, ярче и разнообразнее 
по форме.

Именно так себе и представ
ляет свои задачи редколлегия 
стенной газеты «Ленинец» из 
колхоза «Искра» (редактор 
Л. И. Паршиков). Редколлегия 
старается строить сзою работу

4- так, чтобы полнее раскрывать 
производственные успехи тру
жеников артели, стимулы их 
творческих’ усилий, их вразст- 
в  енно-духовную крас о ту .J

Сенокос и жатва не за горами. Как вы

X/Л Е Б О Р О Б Ы  сель
скохозяйственной 

артели «40 лет Октяб 
ря» заложили проч
ный фундамент высокому уро

жаю последнего года семилет
ки. Но впереди еще много р а 
бот. Главные из них — уход 
за посевами, хорошая -подготов
ка к жатве. Колхозу нужно 

'•монтировать больш ое. ко- 
j c t b o  комбайнов, жаток, 

подборщиков. Только в апреле 
м етр и зато р ы  должны были по
ставить на линейку готовности

ДОБРОТНО, В СРОК
Д Л Я  РЕМОНТА уборочной тех- 

ники а мясо-молочном совхозе 
«Большовский» создана специаль. 
нал бригада. К 1 мая она постави
ла в строй действующих два зерно
вых комбайна и 15 сенокосилок, 
полностью выполнив апрельское 
задание.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

Время не ждет
семь комбайнов, 13 жаток.

— Мы с этим заданием не 
справились, •— сознается глав
ный инженер колхоза тов Ро- 
мащенко, — на сегодняшний 
день смогли отремонтировать 
всего лишь один комбайн.

А между тем, в колхозе 
вполне достаточно механизато
ров, чтобы создать специаль
ную бригаду. Об этом говорили 
члены правления на своем за 
седании. В эту бригаду можно 
включить по крайней мере 12 
— 15 человек. Во главе ее по- 
ставить специалистов-мехаии- 
ков тт. Колуна ев а и Маркина.

Видимо, главный инженер 
тов. Ромащенио надеется .на то, 
что жатва далеко, успеем, мол. 
Только этим, а  ничем иным, 
.можно объяснить тот факт; что 
он до сих пор не имеет графи
ка ремонта уборочной техни
ки. Нет его и в тракторных 
бригадах.

готовитесь к ним? «  к " Щ ЯД Р ' г

Еще тревожнее положение с
подготовкой к сенокосу. В кол
хозе даже не знают, * сколько 
надо ремонтировать сенокоси
лок. А ведь хозяйству нынче 
надо провести сенокошение на 
площади более 1.800 гектаров.

Правлению артели надо при
нять .меры к  тому, что- Ц 
бы быстрее завершить ремонт I  
уборочной техники. J

В. КУБАНСКИМ.

ку ей в этом оказывает партий
ная организация колхоза во 
главе с ее секретарем тов. Ф е
тисовым.

Хорошим помощником парт
организации и правления кол
хоза «Большевик» в  выполне
нии решений мартовского Пле
нума ЦК КПСС проявляет се
бя и стенная газета «К комму
низму» (редактор тов,. Коль
цов). О на откликается на все 
важнейшие события в жизни 
хозяйства, обстоятельно осве
щает ход борьбы за выполнениеt :

С о в е т с к о - к и т а й с к а я  т о р г о в л я  в 19 6 5  г о д у

По следам выступлений „Л енинца"

«БЫТ-ТОМ ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ»
Под таким заголовком 11 апреля в «Ленинце» сообщалось, что 

в зерносовхозе «Потаповский» не созданы бытовые условия для ме
ханизаторов. Как сообщил нам управляющий первым отделением 
тоз. Плясакин, факты, изложенные в статье, полностью подтверди
лись. Руководство совхоза принимает сейчас меры к устранению 
недостатков. Все полевые станы и жилые домики приведены в 
порядок.

Улучшено и общественное питание. Обеды готовятся во всех 
бригадах, стоимость их не превышает 25 копеек.

Рабочий комитет постоянно выделяет на полевые станы свежие 
газеты, журналы. Приобретены и настольные игры.

решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Заслуженным ува
жением у своих чита
телей пользуется стен
н ая  газета пятого от
деления Сальского 
пле.мсовхоза «Ж ивот
новод». Ее бессмен
ным редактором в те

чение 35 лет является А лек
сандр Ильич Сулакшин. Зам ет
ное влияние на положение дел 
'в хозяйствах оказывают стен
газеты мясо-молочных совхо
зов «Дубенцовский», «Боить-
шощский» и ряда других хо
зяйств района.

С нетерпением ожидают вы
хода очередных номеров своих 
газет рабочие и  инженерно- 
технические работники Волго
донского химкомбината. В цехе 
порошков, например, выпу
скается интересная газета
«Прогресс». Много хорошей 
выдумки проявляет .редколле
гия стенгазеты «Синтетика». 
На предприятиях города нема
ло и других стенгазет, которые 
являю тся организаторами масс, 
добиваются действенности сво
их выступлений.

Вместе с тем еще немало га
зет, которые ведутся на низком 
идейном и литературном уров
не. Их редколлегии не прояв
ляют выдумки в оформлении 
газет, не разнообразят форм 
подачи материалов. Многие 
стенгазеты слабо борются за 
действенность своих выступле
ний, а партийные организации 
не помогают им в этом.

Именно так обстоит дело в 
колхозе «40 лет Октября», в 
«М ежколхоэстрое», в зерносов
хозе «Добровольский», на ж е
лезнодорожной станции Волго
донская, в СУМСе стройтреста 
№  3 и в некоторых других ор
ганизациях и предприятиях.

А, видимо, не раз секретари 
парторганизаций выше перечис
ленных предприятий тт. Сады- 
M 0 E , Акимов, Плужников, Кол
ганов и Самощенко при случае 
повторяли, что печать — это 
острейшее оружие.

И это верно, конечно. Но не 
лишне напомнить этим товари
щам и всем, кого это касается, 
что всякое оружие сохраняет 
свою остроту и меткость лишь 
тогда, ш пда те, кому оно дове
рено, любят его, уважают, всег
да заботятся о состоянии его 
боевой готовности. Если же не 
заботиться об оружии, то оно 
тупится, ржавеет и в конечном 
счете перестает быть оружием. 
Хотелось бы, чтобы об этом 
помнил каждый, когда он будет 
произносить, что печать— это 
важное идейное оружие партии.

В Москве закончились пере
говоры между правительствен, 
ными торговыми делегациями 
СССР и К Н Р о товарообороте 
между странами в. 1965 году.

В соответствии с подписанным 
протоколом Советский Союз бу
дет поставлять в Китайскую Н а
родную Республику м еталлоре
жущ ие станки, самолеты, вер
толеты, автомашины, тракторы 
и сельскохозяйственные маш и
ны, различное промышленное 
оборудование и  запчасти, при
боры; черные и  цветные метал
лы, пиловочник, продукцию хи
мической промышленности и 
другие товары.

Китайская Народная Респуб
лика поставит швейные и три 
котажные изделия, шелковые 
ткани, кожаную и спортивную 
обувь, свинину и  свиные консер
вы, яйцепродукты, яблоки, цит
русовые, промышленное сырье 
животного происхождения, руды 
цветных металлов, химические и 
другие товары.

Стороны выразили также по
желание провести переговоры о 
дополнительных взаимных по
ставках товаров в 1965 году, 
сверх предусмотренных подпи
санным протоколом,

(ТАСС).

В С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  Р А Й О Н А Х

Выполнение плана второго квартала
СДАЧИ и П РО ДАЖ И  ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 МАЯ 1965 ГОДА

(по данным ЦСУ)

Районы

Мясо (цнт.) Молоко (цнт.) Яиц (тыс. штук)

План Спано ^ Р ° ц'
 ̂ ВЫ П .

План Сдано Проц.
вып. План  ̂ Сдано 

1
Проц.
вып.

Цимлянский 28630 21787 76,1 112760 54179 48,0 6130 3244 52,9
Константиновскнй 26240 14150 53,9 137190 64789 47,2 9970 4880 48,4
Семикаракорский 19535 15963 82,0 97070 50501 52,0 5440 2777 51,0



Подлинно народная трибуна .

Рабкор—ветеран
р  СЛИ спросить у старшего 

инспектора отдела кадров 
Цимлянского порта Владими
ра Тихоновича Анненкова о его 
профессии он, пожалуй, не 
сразу назовет ее.

Двенадцать лет прослужил в 
армии. Начинал ее рядовым ми
нометчиком, а закончил полит
работником Краснознаменной 
Кронштадтской военно-морской 
крепости. С боями прошел 
Польшу, побывал на Эльбе. 
Имеет пять правительственных 
наград.

После военной службы В ла
димир Тихонович более десяти 
лет проработал секретарем пар
тийного бюро винсовхозов име
ни Г. С. Титова, . «Задоно-Ка- 
гальницкого», «Дубенцовского» 
и  Цимлянского порта.

Какая у него профессия — . 
военная или гражданская? 
Трудно сказать. Есть у Влади
мира Тихоновича одна профес
сия, которая объединяет и во
енную и гражданскую. Он бо
лее пятнадцати лет сотрудни
чает в различных газетах. Не 
первый год носит при себе удо
стоверение нештатного коррес
пондента.

Впервые имя Анненкова по
явилось в печати 24 декабря ч-, 
1947 года. Военная газета |П 
«Огневой щит» рассказы вала о .  
я&м в статье «Письмо матери 
моряка». Она писала о нашем 
земляне: «...В настоящее время 
он служит примером для всего 
личного состава подразделе
ния». И дальше: «Письмо ма
тери было обсуждено на комсо
мольском собрании. Молодые 
бойцы-комсомольцы дали сло
во, что материнский наказ они 
выполнят с честью».

В дальнейшем уже Аннен
ков рассказывал в газетах о 
друтих. Начал с небольших ин
формаций о боевой жизни това
рищей, об их учебе. Писал то, 
что было хорошо известно ему, J  
что сам испытал, перенес, п е-“ 
речувствовал. С тех пор статьи, 
заметки внизу которых стояла 
подпись «В. Анненков», сотни 
раз появлялись в газете.

Как память прошлого хра
нит Владимир Тихонович воен
коровское удостоверение, под
писанное ответственным ре
дактором ежедневной газеты 
«З а  честь Родины» полковни
ком В. Ершовым. В нем гово- 
рится, что военкор «...лейте- ц 
нант Анненков В. Т. активно 
выступал на страницах газеты 
с заметками, корреспонденция
ми, статьями».

День советской печати Вла

димир Тихонович отмечает 
двойным, так сказать, праздни
ком. Как рабкор, связанный с 
газетой долголетней дружбой, 
и как именинник. 5 мая — его 
день рождения. В связи с этим 
хочется пожелать рабкору-ве;е- 
рану полного счастья в жизни 
и больших творческих удач в 
работе и в корреспондентской 
деятельности.

...Закончился трудовой день 
у портовиков. В комнате, отве
денной отделу кадров, светло, 
уютно и очень тихо. В окне — 
лазурная гладь моря, от кото
рой рябит в глазах. Изредка 
■простучит по рельсам  маневро
вый паровоз, развернется на 
асфальтированной площадке 
рейсовый автобус. Здесь ничто 
не отвлекает внимания, думает
ся хорошо, пишется легко.

Поэтому и берет Владимир 
Тихонович карандаш, тянется к 
бумаге. (На снимке).

Первы е строки уже легли на 
лист. Очередная корреспонден
ция-ещ е до вечера будет от
правлена в редакцию.

И. КРИВОКОНЕВ.

ЧИТАТЕЛЬ { 
СОВЕТУЕТ

С П ЕРВОГО номера я  ре
гулярно получаю газету 
«Ленинец». Обязательно пе
речитываю весь материал, 
помещенный в ней. Д ля ме
ня он очень - интересен. 
Особый интерес вызывает 
еще и то, что многие авторы 
статей мне знакомы. Зача
стую знаю и тех, о ком рас
сказывается в газете. Прочи
таешь заметку, и как  будто ̂  
встретился со знаком ы м ,'  
поговорил с ним.

Сам часто пишу в свою 
газету. Сотрудничаю в га
зете около десяти лет, 
состою нештатным коррес
пондентом. Стараюсь писать 
не только о коллективе Вол
годонского автохозяйства, в 
котором я работаю, но и с 
тех мест, где приходится по
бывать.

В День советской печати 
хочется пожелать всем раб
селькорам активнее вникать 
в жизнь, не проходить мимо 
мелочей, больше и чаще пи
сать в редакцию. Этим мы 
сделаем свою газету более 
интересной, отображающей 
все многогранные стороны 
жизни.

Г. ПЛОТНИКОВ.
инспектор по кадрам 

Волгодонского 
автохозяйства.

ВЫ ПИСЫ ВАЮ  газету 
«Ленинец» я давно и регу
лярно. С удовольствием чи
таю ее сам, а если выпадет 
свободная минутка, то и 
трактористам нашей четвер
той комплексной бригады. 
На мой взгляд, в последнее 
время в газете стали чаще 
появляться материалы о пе
редовом опыте, на экономи
ческие темы, статьи и кор
респонденции о партийной 
жизни. Это хорошо. Но 
можно и лучше.

В День печати хочется 
пожелать, чтобы газета по
больше публиковала мате
риалов о пчеловодстве и ве
теринарии, чтобы на стра
ницах нашей районки шире 
были представлены матери
алы селькоровского актива.

А. ОРЛОВ, 
агроном бригады колхоза 

«40 лет Октября».

J 1 3  З А  11 В С  Т Ю Й  К Н И Ж К И  С Е Л Ь К О Р А

17 ле т  о г а з е т е
СЕМ НАДЦАТЬ лет на страницах газет постоянно 

публикуются статьи, корреспонденции, заметки селькора, 
колхозника сельхозартели «40 лет Октября» Михаила 
Ж идкова. Сегодня м ы  публикуем несколько страничек из 
записной книжки Михаила А лександровича Ж идкова.

1947. 12 марта. Сегодня общественным питанием. Мате-
в районной газете «Коллектив
ный труд» опубликована моя 
заметка. Значит, нужное дело 
задумали наши плотники, ре
шившие своими силами подго
товить животноводческие ф ер
мы к зиме. Заметка придала 
силы плотникам. Они работают 
так, чтобы не подвести самих 
себя, колхоз. Да и мне хорошо. 
Буду писать.

18 марта. Получил письмо 
из редакции. Поздравили с пер
вым выступлением в газете, 
посоветовали, о чем писать. 
Темы в основном мне знако
мы. Сегодня напишу о вто
рой бригаде.

1956. 11 августа. Вы
звал председатель колхоза. 
Причина — моя статья в газе
те о наруш ителях колхозного 
устава.

— Ты сам председатель рев- 
комиссии, — доказывал он ,— 
это же пятно и на тебя ло
жится. Стоит ли сор из избы 
выносить...

Да, стоит. В этом я уверен. 
Как ни пытались скрыть нару
шителей, но все же они полу
чили по заслугам. Газета по
могла.

1959. 8 июля. Идет уборка 
урожая. Несколько механизато
ров уже приходили ко мне. 
Напиши, мол, в газету —• мно
го неполадок. Договорились 
провести рейд по полям. В рей
довую бригаду вошло шесть 
механизаторов. Вот что мы 
увидели: нет никакого контро
ля со стороны специалистов, 
большие потери, очень плохо с

риал писали прямо в поле и 
сразу передали в редакцию.

Через три дня опубликовали. 
Вечером состоялось заседание 
партбюро. Виновникам доста
лось крепко. Завтра дела пой
дут лучше!

1965. 12 марта. Сегодня чи
тал письмо колхозников сель
хозартели «Россия», Брянской 
области. Хорошо они задумали 
— решили взять шефство над 
домами солдатских вдов. А что 
если, поднять вопрос о создании 
специальной бригады п0 ремон
ту домов нуждающихся и 
предложить, чтобы такие брига
ды были в каждом колхозе, 
совхозе? Думаю, что в этом 
поможет районная газета «Л е
нинец»

М атериал опубликовали в га- 
'зете. Секретарь парткома 
К. Ф. Садымов при встрече за 
метил, что написано правильно, 
обещал поддержать.

1965. 8 апреля. Скоро День 
Победы. У нас в колхозе рабо
тает много фронтовиков, 
своем пути многое повидал 'Яг - — 
роном Александр Дмитреевич 
Орлов. Он в газету может н а
писать сам. С ним только нуж
но побеседовать, предложить 
рассказать на страницах газе
ты о своих ратных делах. А вот 
об Эдуарде Абрамовиче Шах- 
мееве, нашем колхозном бух
галтере, придется писать са
мому. Об этом меня просили 
наши колхозники. Д а и из ре
дакции такое задание есть. Не 
откладывать надолго. Завтра 
же нужно побеседовать...

С П А С И Б О !
Рабкор и селькор,

журналист и поэт, 
Писатель и критик,— сегодня 
Мы, вас поздравляя,

желаем побед 
На вашем пути благородном! 
Вас любит читатель

и ценит народ 
За каждое доброе слово 
Вы славите партию —

мира оплот,
: 9 :

К штыку приравняли перо вы
Ваш голос сильнее и пули, 

и бомб,
Слова не привыкли

вы тратитт*
Оружием острым печать >—■•' 

мы зовем.
Спасибо вам, люди печаъй

В. ВАСНЕЦОВ.

Бессменно на боевом посту
СЕГОДНЯ в День печати на

шей газете «Животновод» испол
нилось 35 лет. Впервые труж е
ники пятого отделения Сальско- 
го племсовхоза стали читателями 
своей стенгазеты в 1930 году. С 
тех пор произошли большие и з
менения, но «Ж ивотновод» по
стоянно стоит на своем посту, 
освещ ая жизнь совхоза, отделе
ния.

Стенгазета имеет свое лицо, 
постоянные рубрики. Мы стара
емся держ ать читателей в курсе 
всех событий, которые происхо
дят в нашей стране, в совхозе, 
на отделениях. Газета выступает 
как организатор соревнования. 
В нынешнем году, например, на
кануне весеннего сева управля
ющий отделением Ф. И. Невен- 
ченко выступил со статьей, в

Н аш а печать  дол ж н а ст а т ь  орудием под
тягивания о т ст а л ы х , воспитания к р а б о 
т е , к  трудовой дисциплине, к организации.

(ЛЕНИН В. И. Полное собрание Сочинений. Т. 39. стр. 508).

которой призвал ш ире развер
нуть соревнование за  сжатые 
сроки и высокое качество прове
дения полевых работ.

Редколлегия постоянно пуб
ликовала материалы о тех, кто 
идет впереди, старалась рас
сказать об опыте лучших трак
тористов, сеяльщиков. Это в и з
вестной степени помогло отделе
нию успешно справиться со все
ми весенне-полевыми работами.

Скотник М. Глущенко, напи
сал о том, как идет соревнова
ние среди доярок. Он назвал пе
редовиков Е. Пилипчук. М. Глу
щенко, Т. Ковалеву. Р ассказы 
вая о делах на молочнотоварной 
ферме, автор статьи указал, что 
еще не все резервы использова
ны. Он сослался на опыт луч

ших животноводов соседнего 
Ново-Мартыновского зерносов
хоза, где ему пришлось побы
вать. Редколлегия стенной газе
ты поинтересовалась, как опыт 
передовиков внедряется на отде
лении, а затем сообщила, что 
благодаря передовым методам 
труда надои молока стали расти.

Важной темой мы считаем 
воспитание человека. Показывая 
примеры образцового отношения

:1 =

к труду, мы критику
ем нерадивых. На на
шем отделении все 
знают Ю рия Беложи- 

рова. Он хороший работник, 
но вот в быту, в обществен

ных местах порой ведет себя не 
достойно. За такие дела мы 
его подвергли критике в ф елье
тоне. Фельетон стал предметом 
обсуждения на товарищеском 
суде. Прошло немного времени, 
а Юрий Беложироз уже исправ
ляется.

Подобные вопросы, мы не 
смогли бы поднять, если бы у  
нас не было актива. Часто в га
зету пишут тракторист Виталий 
Чеботарев, библиотекарь Вален
тина Ж олтова, бригадир дойного 
гурта И. Т. Хахулин, управляю 
щий отделением Ф. И. Невен. 
ченко, доярка Надежда Усова и 
многие другие.

Печатая критические мате
риалы, редколлегия добивается, 
чтобы недостатки сразу  устраня
лись. В следующем номере после 
опубликования материала появ
ляется рубрика «По следам н а 
ших выступлений».

А. СУЛАКШИН, 
редактор стенной газеты,

НА СНИМКЕ: А. Сулакшин,
бессменный редактор *Животно. 
вода».
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Не администрирование, а разумный подход
1 /А К  И КАЖ ДОГО советского агро- 

нома маня радуют решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства. Партия и 
правительство создали нам, специали
стам, все условия для плодотворной ра
боты. Теперь дело за нами.

Более десяти лет я работаю агроно
мом четвертого отделения Доброволь
ского зерносовхоза. Отделение наше 
мруеное: 4 .350 гектаров пашни, много 
скота, тракторов и сельхозмашин. На 
полях и фермах работает около 200 ме
ханизаторов и животноводов. Основа 
нашего производства — зерно. Мы вы
ращиваем озимую пшеницу, ячмень, к у
курузу , горох.

' В* сельском хозяйстве, как известно, 
год на год не приходится. Неблагопри
ятны ЛТ условиям погоды агроном дол
жен противопоставить высокую агро
технику, разумный подход к каждому 
полю, наметить особую технологию вы 

ращ ивания каждой культуры. Короче— 
нужны агрономическая грамотность, 
знание местных условий, гибкость при 
решении вопроса, творчество, а не ш аб
лонный .подход.

До настоящ его времени о правах аг
рономов больше только говорили, а р а
ботать приходилось по команде сверху, 
применять одинаковую во всех случа
ях  агротехнику и сеять одни и те же 
культуры несколько лет подряд по неиз
менным предшественникам. По сути 
дела, мы пришли к трехполке: озимая 
пшеница, кукуруза, ячмень. При таком 
наборе культур ни о каком севообороте 
и речи быть не могло. А  ведь научно 
обоснованное чередование культур в се- 
:вообороте—основа культуры земледе
лия, залог урожая.

Озимой пшеницы мы обычно сеяли 
не больше 1.000 гектаров, а в последние 
годы довели ее площадь до 2.500. Слов

нет, озимая пшеница в 
наших условиях наи
более урожайная куль
тура. Но в иные 

годы при засушливой осени ее 
посевы расширять нет смысла. Р азум 
нее — весной занять эти площади яро
вой пшеницей. А получалось так: сеем
и знаем, что урожая не будет, но вы
нуждены были выполнять «команду». В 
результате весной большие площади 
пересевали. Кому от этого выгода? Ни
кому. Примеров такого «командования» 
можно привести много. Но дело теперь 
не в этом,

Весна нынешнего года для хлеборо
бов отделения особенно примечательна. 
Несмотря на трудности, мы справились 
с севом как никогда раньше. Боронова
ние зяби провели за два рабочих дня, 
колосовые на площади 1.200 гектаров 
•посеяли за три дня. Все посевы прика
тали. В структуру посевных площадей 
внесли изменения. Увеличены посевы 
яровой пшеницы, проса, многолетних и

однолетних трая. Сократили площади 
кукурузы  на зерно, гороха. Труженики 
отделения почувствовали себя* свобод
нее, проявляют инициативу, вносят 
предложения, и работа спорится,

Есть у нас и  нерешенные вопросы. 
До сих пор на отделении нет почвенной 
карты , не проводятся почвенные ана* 
лизы. И потому я, как специалист, не 
могу сказать, на какое поле, каких и 
сколько вносить минеральных удобре
ний. Не все гладко у нас с сортосменой 
и сортообновлением.

В настоящ ее время партия возлагает 
на специалистов ответственные задачи. 
От нашей работы, от нашего умения и 
старания зависит культура земледелия, 
рост экономики хозяйства. Это не толь
ко приятно сознавать, но этому от души 
радуеш ься и стремишься работать так. 
чтобы взять от земли максимум того, 
что она может дать.

В. БАХМЕТОВА, 
агроном четвертого отделения 
Добровольского зерносовхоза.

Собственный почерк

Партийная жизнь КОММУНИСТЫ
ПУТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

1-1 А ПАРТИЙНОМ  собрании 
1 1 коммунисты второй трак
торной бригады колхоза имени 
Орджоникидзе единогласно про
голосовали за то, чтобы Вален
тин Копанев был принят кан
дидатом в члены Коммунисти
ческой партии. Медленно обве
дя глазами всех присутствую
щих, Валентин облегченно 
вздохнул. Что ни говори, а вол
новался .он крепко: одно дело, 
когда советуют по-дружески, 
что пора бы уже и о "партии 
подумать, другое — торжест
венная обстановка, строш е 
глаза коммунистов-трактори- 
стов.

С того собрания прошло 
больше полугода, но слова, 
сказанные о нем рекомендую
щим бригадиром Георгием 
Алексеевичем Захаровым, не 
забыты. Захаров сказал.

— Валентин — механизатор 
хороший. Старается. Трактор у 
него в порядке. Общественную* 
работу любит.

Т акая оценка от бригадира, 
обычно скупого на похвалу не
мало значит. Во всяком случае 
для Копанева. Ведь еще не так 
давно, в 1957 году, . восемнаД- 
цатилетним паренькам он впер
вые сел за руль трактора. Тог
да у него не все получалось. 
Копаневу было завидно, что не 
он, а другие опытные тракто
ристы ходят в почете, даже в 
районной газете пишут о них. 
А  когда уезж ал в армию, вовсе 
загрустил. Три года— не три 
дня, пока отслужит, его годки 
станут мастерами. Но случи
лось так, что комсомолец Ко
панев стал танкистом, мастером 
вождения боевой машины. Пос
ле службы вернулся домой 
повзрослевшим, набравшимся 
ума-разума и сноровки.

С этой поры, собственно, и 
начинается его трудовай био
графия. Он утверждает свой, 
копаневский, почерк в рабо
те. А он заклю чается в том, 
что трактор всегда должен 
быть на ходу, сменная норма 
перевыполнена. Короче, во 
всем должен быть полный по
рядок, как говорят танкисты.

Добиться этого трудно пото
му, что трактор у Валентина не 
то, чтобы уже совсем старичок, 
но видавший виды. И не с кон-

сборная пашня;-
НЕОБЫЧНУЮ водонапорную 

башню спроектировали инженеры 
московского отделения института 
«Гипронисельхоз»' Она изготавля. 
ется из пяти армоцементных де. 
талей. С завода их привозят на 
монтажную площадку и здесь со. 
бирают. Три человека затрачивают 
на это всего один день.

СТОИМОСТЬ 15.метровой баш. 
ни значительно меньше металличе- 
ской, а расход металла сокращает, 
ся на пять тонн,

дачка механик бригады пого
варивает, что машину пора 
ставить на капитальный ре
монт. Копанев ничего не гово

рит в ответ на эти слова, одна
ко гнет свою линию: ежедневно 
перед началом смены подтяги
вает в своем тракторе расш а
тавшиеся болты, заменяет из
носившиеся детали новыми. И 
трактор работает без капиталь
ного ремонта год, второй, тре
тий.

Дел в колхозе Копаневу хва
тает. Он сеет кукурузу и под
солнечник, культивирует посе
вы, выполняет другие работы. 
Если же человек постоянно 
справляется со своими обязан
ностями, да еще и другим по
могает, его обязательно заме
тят.

Сейчас Валентин проходит 
кандидатский стаж. Нынешняя 
весна — большое испытание 
для .механизаторов его брига
ды. То снег, то пыльные бури « 
мешают нормальной работе. А III 
нужно было забороновать 1.800 
гектаров, посеять яровые на III 
800 гектарах, подготовить 364 ■ 
гектара почвы под подсолнеч- I 
ник, вспахать 8 0 0 —под пары |||

М ИНУВШ ИЙ сельскохозяй- водить все участки на хозрас
чет. Но хозрасчет только в том 
случае даст положительные ре
зультаты, если анализом и 
расчетом будут заниматься 
все.

Оратор привел такой пример. 
В нынешнем году были разра
ботаны технологические карты 
для механизаторов, занятых 
возделыванием зерновых куль
тур. Однако никто, даже агро
номы отделений, еще не виде
ли этих карт. А ведь работая 
по строгой технологии, тракто
рист может творчески приме
нить свои знания и опыт. При 
хозрасчете каждый заинтересо
ван в этом, так как чем мень
ше каждый затратит труда на 
производство продукции, тем 
больше выгоды будет и для 
себя лично и для совхоза.

На собрании указывалось, за 
счет чего можно снизить себе
стоимость пшеницы, мяса, мо
лока.

— В хозяйстве lie достает от
дельных .машин, — говорил1 
главный инженер совхоза тов. 
Беляев. — Но и ту технику, 
которая у нас есть, отдельные 
механизаторы эксплуатируют 
плохо. Тракторы часто выходят 
из строя. А  ведь ремонтируя 
их зимой, мы допустили пере
расход в 35 тысяч рублей, ко
торые легли себестоимостью 
на животноводческую продук
цию. Если бы этого не случи
лось, и мясо, и молоко у нас 
были бы дешевле.

— Государство нам идет на
встречу, установив повышен
ные закупочные цены на про
дукцию животноводства, — 
говорил главный зоотехник тов. 
Богаевский. — Если в нынеш
нем году совхоз выполнит план 
сдачи мяса и молока, то полу
чит прибыль в 272 тысячи руб
лей. Но ведь можно получить и 
больше, если произвести боль
ше продукции и продать ее 
сверх плана. А что этого можно

Показатели 
радуют

ЖИВОТНОВОДЫ пятого от. 
деления племсовхоза «Саль- 
ский» с хорошими показателями 
завершили производственный 
план четырех месяцев. По надою 
молока он, например, выполнен 
на 109 процентов.

Первенство в социалистиче
ском соревновании заняла дояр
ка Елена Пилипчук, которая на
доила по 477 килограммов мо
лока на каждую фуражную ко
рову. Второе место присуждено 
Марии Глущенко, надоившей 
по 469  килограммов.

Неплохие показатели и у те
лятниц. Каждый теленок, за ко
торым ухаживает Таисия Хаху. 
лина, ежедневно прибавляет в 
весе по 705 граммов.

А. ИЛЬИЧЕВ. 
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ОБСУЖДАЮТ
добиться, показывает опыт пе
редовиков.

В совхозе работает механи
зированное звено Данила Хма- 
рука, которое занимается ин
тенсивным откормом крупного 
рогатого скота. Полностью ис
ключив ручной труд, животно
воды получают 740 граммов 
среднесуточных привесов на 
каждое животное. На один ки
лограмм привеса звено затра
чивает 7 ,7  кормовых единиц, в 
го время как  в первом отделе
нии на это расходуют 20 и бо
лее кормовых единиц

Таких показателей’, как у 
Хмарука и других передовиков, 
можно добиться всем животно
водам хозяйства. В этом глав
ную роль должны сыграть спе
циалисты, которые вовремя 
обязаны анализировать ход хо
зяйственной деятельности, счи
тать, умело пропагандировать 
передовой опыт.

— В растениеводстве основ
ной фигурой является механи
затор, — подчеркивали высту
павшие на собрании управляю 
щий четвертым отделением 
тов. Снрко, счетовод ремонтных 
мастерских тов. Городняк, 
главный инженер совхоза тов'.

. Беляев и другие. — Но во 
время полевых работ механиза
тор в  среднем получает за 
свой труд меньше, чем живот
новоды и рабочие других спе
циальностей. Не удивительно, 
что в прошлом году сменили 
свои профессии 86  механизато
ров. Сейчас они работают скот
никами, чабанами, строителя
ми. В то же время многие ма
шины не укомплектованы трак
тористами. На первом отделе
нии стоят три трактора, на них 
некому работать.

На собрании было принято 
постановление, направленное 
на выполнение решений мар
товского Пленума ЦК КПСС.

В. КУКУШКИН, 
наш спец. корр.

«Ленивец» стр. 3  
71 (618), 5  иая 1965  г.

и т. д.
Копанев рассудил так: ввиду 

сложившихся обстоятельств соб
ственных сил не жалеть. И 
когда подошли дни сеять под
солнечник, он показал на что 
способен. Вместе с сеяльщиком 
Геннадием Панфиловым засе
вал по 18— 20 гектаров, или 
выполнял до двух норм. При
езжавший в поле к Копаневу 
секретарь парткома колхоза 
имени Орджоникидзе Василий 
Дахнов, проверил качество се
ва и, глядя на удаляющийся аг
регат, сказал удовлетворенно:

— Ничего не скажешь рабо
тает так, как и должен рабо
тать кандидат в члены партии.

О. МИХАИЛОВ.
НА СНИМКЕ: Валентин Копа-

нев.
Фото А. Бурдюгова.

ствеиный год принес зерносов
хозу «Потаповский» убытки. 
Даж е в растениеводстве при
быль получена только от .про
изводства зерна. Остальные 
культуры 0казались убыточны
ми. О животноводстве и гово-

* рить нечего — оно принесло 
убытки. Поэтому понятна была

|  озабоченность совхозных ком-
* мунистов, которые при обсуж- 
|| дении решений мартовского
■ Пленума ЦК КПСС все свое 
В внимание сосредоточили на пу-
■ тях подъема рентабельности 

хозяйства.
— Это очень хорошо, что 

Пленум ЦК призвал работу

(тружеников села оценивать по 
рентабельности, — говорил аг
роном первого отделения сов- 

» хоза тов. Трофимов. — Нам 
нужно как можно скорее пере-

Выполнение плана
РЕМОНТА УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

(на 30 апреля 1965 года).

Наименование
хозяйств

Зерновые
комбайны Жатки

Сеноко
силки

План
Отре

монти
ровано

План
Отре-

•монти-
ровано

План
Отре
монти

ровано

о-с «Волгодонской» а 2 14 2 6 5
з-с «Добровольский» 13 4 8 20 15 9
з-с «Потаповский» 20 6 55 4 14 4
м-м-с «Болыповский» 2 2 — — 15 15
м-м-с «Дубенцовский» 5 2 — — 25 40.
п-с «Сальский» 15 6 11 33 24 14
з-с «Н.-Мартыновский» 23 4 35 — 17 —
к-з им. Ленина 10 2 10 1 8 3
к-з им. К- Маркса 10 8 7 — 4 1
к-з «Клич Ильича» 10 2 12 — 5 —
к-з «40 лет Октября» 7 1 13 — 10 3
к-з «Искра» 3 3 6 — 4 3
к-з им. Орджоникидзе 10 9 30 4 5 —-
к-з «Большевик» 10 3 25 31 5 —-

Всего по управлению: 141 54 226 95 153 97
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I
ЕСЛИ перелистать 

подшив «Ленинца» 
за 1965 год, можно за
метить немало опубли
кованных писем трудя
щихся. Чуть ли не в 
каждом номере они за
нимают почти всю чет
вертую страницу. При
чем тематика присланных

Наша почта 
в а п р е л е

которых опубликованы JJ 
в «Ленинце» под рубри- Ж 
ками «Редакции отвеча
ют» и «По следам не
опубликованных писем». 
Своевременно прини-

К 20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

\Не только живым
Ml дящимися корреспонденций 
^  мая разнообразная: здесь

ТРУ- 
са- 

и во
просы быта, торговли, воспитания 
детей, информации об отдыхе 
трудящихся, о спортивных сорев
нованиях, вести из школ, корот
кие сигналы, творчество местных 
поэтов и прозаиков. В марте и 
апреле постоянной стала рубрика 
«К 20-летиюТшбеды над фашист
ской Германией», под которой по
мещались материалы рабселько
ров о трудных буднях войны.

Всего за четыре месяца, про
шедших с начала года, в редак
цию поступило 1.050 > писем. Из 
них в апреле было получено 290. 
Большинство писем опубликова
но на страницах газеты.

Постоянно пишут в газету кол
хозники М. Жидков (сельхозар
тель <:40 лет Октября»), Е. Мален
ков (колхоз имени Орджоникид
зе), заведующая *• Пробужденов- 
ской сельской библиотекой 
А. Крыгииа, инспектор отдела 
кадров Волгодонского автохозяй
ства Г. Плотников, пенсионер из 
Сальского племсовхоза А. Сулак
шин, мастер УНР-102

т

и другие. Названные товарищи не 
новички в газете. Их материалы 
публикуются на страницах «Ле
нинца» уже длительное время. И 
следует признать, что умение ото
брать факты, раскрыть их у них 
заметно возросло.

В нынешнем году появились у 
нас и новые авторы. Это — 
Ф. Иванов, зоотехник колхоза 
имени Орджоникидзе, Л. Юрова, 
работник РК ВЛКСМ, В. Карта
шов из станицы Лозновской, 
Г. Качкова, инженер БРИЗа дор- 
реммашзавода, Е. Бордюжный, 
инженер-химик, ныне пенсионер, 
Г. Персидский, инспектор кино- 
проката, Т. Никаноров, техник 
Цимлянских электрических сетей, 
Н. Дорофеев, рабочий зерносов
хоза «Потаповский» и многие 
другие. Они присылают нужные и 
интересные материалы из жизни 
города Волгодонска и района.

За четыре месяца нынешнего 
года редакция сделала 60 запро
сов в различные организации и 
учреждения по письмам и жало
бам трудящихся, по опубликован
ным материалам. На них получе-

Н. Телегин но около 40 ответов, многие из

мают меры по сигналам f  н  БЫ Л  и з Ростовской об 
рабселькоров и аккурат- •  ласти, а и з какого населен, 
но отвечают редакции I  наго пункта — не полгню. Он— 

председатель райпотребсоюза тов. ■ мой командир, старший лейте. 
Пономарев, начальник Цимлян- Л нант минометной батареи 5-й 
ских электрических сетей тов. «I гва!рдейской механизированной 
Суржин, председатель Романов- В бригады Михаил Александрович 
ского сельского Совета тов. За- Щ «ротков. Воевать нам вместе 
базнова, секретарь парторганиза- -  прншлось ,недолго. я  прибыл в
Г ^ н ™ Г ^ а л Т Р ЫТ'  I  ^  Распоряжение в феврале тов. Ковалев. |  194 5  года_ когда шли ожесто-

Упорным молчанием встречают т ченные бои за Будапешт, 
запросы редакции секретарь парт- Щ Мне, 18-летнему телефони.
организации колхоза имени Кар-1| сту, приходилось быть все время 
ла Маркса тов. Михайлов, заве-1  почти рядом с  лейтенантом я  
дующая отделом культуры тов. j  передавать его приказы. Я хоро- 
Карелова, руководители колхоза I  шо запомнил командира в труд- 
«Клич Ильича», начальник ОРСаШ ные часы боев, запыленного, 
№ 2 РДВС тов, Павлов и другие _ разгоряченного, находчивого, 
руководящие товарищи. Их н е -III Наша часть ш ла вперед. По
желание отвечать на критические У беда «ад фашистами была блия-
аыступления в печати следует (II ________
расценивать как игнорирование"  
критики, замазывание недостат- 
ков. Ill

Идет последний год семилетки.
Перед советскими людьми стоят 
большие задачи в деле создания 
материальной базы коммунизма.
В связи с этим возрастает и роль 
нашей советской печати. Для то
го, чтобы газета смогла успешнее 
выполнить роль организатора 
масс, необходимо активное уча
стие в ней широких слоев трудя
щихся. Рабочие и сельские кор
респонденты своим острым сло
вом, деловой критикой в печати 
помогут вскрыть имеющиеся не
достатки. и устранить их.

К А К  В А С  о б с л у ж и в а ю т :

Любовь Ивановна Струк уггтг»г тгт»ттттттттттт-
(справа) и Полина Антоновна Ци- 
коленко работают поварами в 
столовой № 2 на заводе по ре
монту дорожных машин. А как 
они выполняют свои обязанно* 
сти, можно легко убедиться, если 
открыть книгу отзывов. В ней — 
одни благодарности.

_ Фото А , Бурдюгова.

i
Редакция ждет от вас, товари

щи- рабселькоры, писем о борьбе 
за выполнение принятых обяза
тельств, о том, что еще мешает 
нашим людям в работе. Пишите
об отдыхе и быте трудящихся, о ш город Се’кеш фехервар 
работе, обо всем том, что вас вол- I Вопны. 
нует и интересует. Это будет ин-||| г л т т и и к л о
тересно и читателям газеты. ^ а д м и п и о .
323

Смотрите 
на кинофестивале
«Живые и мертвые» — это

фильм о героизме советских лю
дей в дни Великой Отечествен
ной войны, готовых, не раздумы 
вая, отдать жизнь во имя победы 
над фашизмом.

«Ты не сирота». В фильме 
рассказы вается о подвиге таш 
кентского кузнеца М ахкамова и 
его ж ены  Фатимы, усыновивших 
в годы воины 14 детей — сирот 
разных национальностей. *.

«Альба Регия». Фильм пове- ( 
ствует о бесстрашной советской [ 
разведчице Лидии Мартыщен- J 
ко, которая была послана со- t  
ветсш м  командованием для вы- i  
под-нения задания в венгерский

в годы

•  • •

ка. И в минуты затиш ья наш 
командир любил помечтать о 
мирной жизни, о том, к ак  воз
вратится он домой, увидится с 
родными. Но среди тех, кто до
жил до победы, Василия Кротко . 
ва не оказалось. Он погиб под 
городом Комарно, где нашла его 
немецкая пуля. Находясь на 
наблюдательном пункте, стар
ший лейтенант корректировал 
огонь своей батареи. Я переда
вал по телефону его приказы. 
Ои замолк на полуслове. Бро
сившись к  старш ему лейтенанту, 
я увидел, что он мартв. В тот же 
момент вблизи разорвался сна
ряд. Я был ранен и потерял 
сознание...

...Уже .много раз  мы  праздно
вали День Победы. И каж дый год 
в этот великий праздник я  с осо
бенным волнением вспоминаю 
своего командира, павшего 
смертью храбрых за  счастье и 
мир н а земле. Не дожил он до 
нашего великого праздника По
беды. Но Михаил Александро
вич приблизил его час. 'Гак отда
дим же дань великого уважения 
iii благодарности не только жи- 
ным, но и  тем, кто, заслонив 
своей грудью страну, отдал 
жизнь за нее.

А. МАСЮТИН, 
участник 

Великой Отечественной 
войны.

ных деревьев, проложено не
сколько десятков километров 
тротуаров. Лучше других вы
полнили эту работу жители 
улицы Депутатской, переулков 
Пионерского и Советского, где 
квартальной является активист
ка-общественница А. Ануфрие
ва.

Подлинным энтузиастом бла
гоустройства своей станицы ока
залась участница Великой Оте
чественной войны Анна А ф а
насьевна Забазнова. Еще в пред
выборные дни она при встрече

[Станица меняет облик

Вкус но и  дешево
ИДЯ навстречу просьбам и 

пожеланиям медицинских работ
ников, руководители здравницы 
«Зеленая» выделили специаль
ное помещение на территории 
городка, в котором оборудовали 
столовую. Теперь персонал 
здравницы, не теряя драгоценно
го времени, всегда получает 
вкусные и дешевые обеды.

Повары П. Н. Чернова, А. С. 
.Ануфриева и  Е. И. Крутова при
готавливают вкусные и разнооб
разные блюда.

Также следует отметить, что 
калькулятор Т. А. Хохлачева, 
несмотря на загруженность ос
новной работой, уделяет посто
янное внимание новой столовой 
и добивается, чтобы обеды были 
дешевыми.

Л. ШУМАКОВ, 
наш нешт. корр.

П  ОВНОИ лентой уходит 
* вдаль гладкое асфальтиро

в а н н о е  шоссе Волгодонск— Р о.
► мановская. В сторону казачьей 
I станицы один за другим мчат 
I комфортабельные автобусы. Вот
•и окраина Романовской. По 

| обеим сторонам шоссе, что про.
► тянулось по улице имени Героя
► Советского Союза генерал-мацр-
► ра Чнбисова (бывшая Д елегат

ская), ровными рядками выса-
; жены декоративные деревья, а 
I близ каждого двора идет доб- 
I ротно сделанный тротуар. И все 
I это дело рук общественности и 

жителей станицы.
Год от года благоустраивает-

► ся и становится все краш е ка- 
>зачья станица. Особенно нраои- 
I ва и привлекательна она в эти
► дни, когда оделась в весенний 
J наряд. Во дворах цветут сады, 
j все улицы очищены и благоуст. 
• роены. Еще в предмайские дни
► здесь развернулась работа по 

благоустройству. В проводимом
► месячнике 'Приняли участие ты . 
J сячи станичников —от пионеров
► до стариков. Их руками только 
J ка улицах посажено до полутора

тысяч фруктовых и  декоратив-

со своими избирателями дала 
слово .приложить все силы, чтобы 
сделать придонскую станицу 
благоустроенной и красивой. 
Олова с делом не разошлись. 
Став председателем исполкома 
сельсовета, Анна Афанасьевна 
сумела поднять всю обществен
ность на благоустройство родной 
станицы.

— Но то, что мы сделали,—  
это- только начало, — говорит 
Анна Афанасьевна.

Сейчас успешно ведется ре
монт домов, общественных зд а
ний, продолжается прокладка 
водопровода. Его протяженность 
уже превышает 40  километров. 
В нынешнем году будет проло
жено водопровода ещ е более к и 
лометра. Только во дворах ста- 
ничников насчитывается 700 в о 
доразборных колонок.

В станице 'имеется два парка. 
Руками пионеров и ветеранов 
труда они приведены в порядок.

На днях участники граж дан
ской и Великой Отечественной 

воин в центре станицы 
заложили «Аллею ге
роев».

В станице имеется 
Дом /культуры, киноте

атр, летняя киноплощадка, 14 
магазинов. 1

...Неудержимо, день и  ночь 
катит свои воды прославленная 
казаками в труде и ратных под
вигах река Дон. По вечерам, 
когда над утопающей в зелени 
садов станицей опускаются су
мерки, далеко по Дону слы ш атся 
песни — свидетельство счастли
вой жизни станичников.

С. ФРОЛОВ, 
наш нешт. корр.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА В МАЕ
По сведениям Центрального института прогнозов, в мае в на

шем районе ожидается преимущественно теплая погода с преобла
данием восточного и юго-восточного ветра 4—8 метров в секунду. 
Среднемесячная температура воздуха будет в пределах 14—16 гра
дусов, т. е. около нормы. Месячн ая сумма осадков составит 20—40 
миллиметров, также около нормы.

В течение месяца будет преобладать переменная облачность. В 
отдельные периоды пройдут кратковременные дожди и грозы. В на
чале и около середины месяца осадков не ожидается. Наиболее теп

лой будет четвертая пятидневка — днем до 25—30 градусов. В 
остальное время температура ночью 10—15, днем 19—24 градуса.

Б. ИЕВЕНКО, 
директор гидрометобсерватории.

Что читать 
ко Д н ю  Победы
В ГОРОДСКОЙ библиотеке 

имеется большой выбор худо
жественной литературы, посвя
щенной Великой Отечественной 
войне. Не будем повторять
названий общеизвестных книг 
Сергея Смирнова, Константина 
Симонова, К ■ Паустовского и 
других. Остановимся на не
скольких новых изданиях. Сре. 
ди них особенно рекомендуем 
читателям «Ратный подвиг» А . 
Белобородова. Автор —дважды 
Герой Советского Союза, гене
рал армии—рассказывает в сво
ей книге о ооевых действиях 
под Москвой 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

JI. Н. Бычков в книге «Пар- 
тизанское движение» на основе 
архивных, неопубликованных 
материалов освещлет возникно
вение и развитие партизанского 
движения не только в России, но 
и в Польше, Чехословакии, 
Югославии, Франции и Италии.

Интересен также соорник рас
сказов «Мера мужества» выда
ющихся советских писателей К, 
Федина, А. Суркова, К■ Симо
нова, Н. Тихонова, С. Смирнова 
о подвигах Героев Советского 
Союза. С событиями партизан
ской борьбы на Волыни знако
мит читателя дважды Г ерой 
Советского Союза А. Ф. Федо
ров в книге «Последняя зима*.

Имеется в библиотеке также 
двухтомник «Люди бессмертно
го подвига» ■— очерки советских 
журналистов о воинах, дважды 
Героях Советского Союза. Ис
торические очерки «Боевая ком. 
сомолия» В. Гусарова по
вествуют о боевом пути и под
вигах воинов комсомольской 
инженерно-саперной бригады.

В книге «250 дней в огне> 
рассказано о подвиге моряков 
Черноморского флота и жите
лей Севастополя, Автор книги 
вице-адмирал Н. М. Кулаков 
был одним из руководителей 
героической обороны Севасто. 
поля

‘ В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

I азета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

_  и воскресеньям.
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