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Соревнование продолжается

ОРГАНИЗОВАННО провели 
сев ранних культур хлебо. 
робы первого отделения мясо, 
молочного совхоза «Дубенцов. 
ский». Выполнить все оставшие
ся работы в срок и на высоком 
агротехническом уровне — под 
таким девизом трудятся сейчас 
механизаторы.

Достигнут первый успех в 
борьбе за урожай. На полях 
появились ровные, дружные 
всходы ячменя, яровой пшени. 
цы. Радуют глаз четкие квадра
ты подсолнечника.

На полях отделения готовят 
почву под кукурузу. Этой куль, 
турой будет занято более 800 
гектаров. Уже заделаны в поч
ву семена суданской травы на 
площади 130 гектаров. А трак, 
торист Петр Самуйлик вчера 
начал сев кукурузы.

Мы не забываем готовиться 
и к сенокосу. Подходит к концу 
ремонт косилок, граблей, воло
куш и другого инвентаря. С 
большим напряжением работа, 
ют ремонтники В. П. Лирник, 
И. М. Вишникин, которые ре
шили закончить подготовку се
ноуборочной техники к 15 мая.

С. КОЖАНОВ, 
управляющий отделением.

ЗВЕНО опытного кукурузово. 
да Григория Ивановича Черни
кова из колхоза имени Ленина 
готовит почву под посев куку. 
рузы на зерно. Ему отведено 
для этого 100 гектаров полив
ных земель. Трактористы Иван 
Алисов, Александр Галаганов и 
другие внесли на участок су. 
перфосфат из расчета четыре 
центнера на гектар. Семена ку. 
курузы сорта своронежский-76» 
обрабатываются полимикро
удобрениями.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном второй бригады.

КОЛЛЕКТИВ Волгодонского птицекомбината успешно выпол
нил свои обязательства, взятые в честь всенародного праздника— 
дня 1 Мая. Месячное производственное задание освоено на 102 
процента.

Рабочие всех цехов принимали участие в предмайской трудовой 
вахте. Они значительно повысили производительность труда. По 
итогам социалистического соревнования первенство завоевали боец 
А. Яковлева, рабочая О. Дементьева, туалетчица, Е. Растрыгина, 
мастер убойного цеха Д. Кологойда и другие.

Соревнование рабочих комбината продолжается. Оно направле
но на досрочное выполнение полугодовой производственной про
граммы.

А. ПЧЕЛИНЦЕВА,
председатель МК профсоюза.

Н Ы Н ЧЕ под яосевы кукуру
зы хозяйства управления отве
ли 28.530 гектаров. Больш ая 
часть ее будет выращ иваться 
на силос и только 2 .600 гекта
ров предназначены на зерно. 
На орошаемых землях кукуруз
ные плантации займут более 
6 000  гектаров. Это и понятно. 
Обеспеченность животноводства 
сочными и к о яц ен тр и -^  
рованными кормами 
будет во многом зави
сеть от получения вы
соких урожаев кукуру
зы.

П ервая декада мая 
в наших местах 
совладает с оптимальны
ми сроками сева этой ф у
ражной культуры. Правда, низ
кая температура воздуха и поч
вы сдерживает начало этой ра
боты. Но ограниченные запасы 
влаги в почве не позволяют и 
затягивать ее. В этих условиях 
агрономы колхозов и совхозов 
должны не упустить лучших
сроков, используя опыт пере
довиков и научных достиже
ний. . {

Опыт получения высоких
урожаев кукурузы  на силос и 
зерно у нас накоплен немалый. 
В прошлом году, например, в 
Волгодонском овощесовхозе 
звеньевой В. Пичугин вырастил 
на каждом из 156 гектаров по 
53,3 центнера сухого зерна. По

3 7 0 — 400 центнеров зеленой 
массы с гектара вырастили на 
пятом отделении Ново-Марты
новского зерносовхоза. Таких 
примеров можно привести 
очень много.

Заслуж ивает внимания опыт 
выращ ивания кукурузы  широ
кополосным способом в Сель
ском племсовхозе. Между че-

Фохоплакат О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

На повестке д н я - с е в  кукурузы

Н А  В Д Н Х  С С С Р
В павильоне „Советская печать и

Полностью обновлена вся экс
позиция павильона «Советская 
печать». В нем представлены 
лучшие книги, изданные в Со
ветском Союзе на русском язы 
ке и на язы ках народов СССР 
в 1964 и 1965 годах. Их около 
шести тысяч. Это — книги на 
общеполитические темы, произ
ведения классиков марксизма- 
ленинизма, научно-техническая 
и художественная литература.

Стенды знакомят с опытом 
работы издательств «Молодая 
гвардия», «Химия», «Медици
на», М еталлургия» и некото
рых других. Широко показано 
развитие общественных начал 
в издательском деле. Один из 
разделов павильона посвящен 
периодической печати.

Его экспонаты рассказывают 
о работе редакции газеты 
«П равда», о развитии рабсель
коровского движения в стране, 
о деятельности Союза ж урнали
стов СССР. В красочно оформ
ленных альбомах отображена 
деятельность ряда республи
канских, областных, районных 
я многотиражных газет.

Особый интерес вредахама-

ет стенд, посвященный 20-ле
тию победы над фашистской 
Германией. Здесь — фронто
вые газеты, боевые листки, 
плакаты военных лет, парти
занские газеты  и листовки. 
Среди них — фотокопии газет, 
издававш ихся русскими воина
ми, которые находились во 
Франции в ,р я д а х  бойцов дви
жения Сопротивления.

Много полезного почерпнут 
для себя и полиграфисты. В 
двух залах представлено поли
графическое оборудование и 
многие новинки издательской 
техники.

(ТАСС).

День рыбака
Президиум Верховного Совета 

СССР Указом от 3 мая 1965 года 
постановил установить праздник 
«День рыбака» и праздновать 
его ежегодно во второе воскре
сенье мюля месяца.

{ТАСС}.

тырьмя рядками растений ос
тавляются незасеянными поло
сы шириной 2,1 метра, которые 
позволяют в  течение всего ве
гетационного периода обраба
тывать почву, содержать ее в 
рыхлом и чистом состоянии. 
Д ля ухода за посевами приме
няются специальные высоко- 
клиросные культиваторы марки 
КВП-6,3. Урожай на таких уча
стках не ниже, а выше, чем при 
обычном посеве с междурядья
ми 70x70 сантиметров. И что 
очень важно — после снятия 
урож ая почва без дополнитель
ной обработки используется под 
посев озимых. Нужно смелее 
идти на такие посевы.

Неплохие результаты  в усло
виях холодной весны даст обра
ботка семян перед посевом по- 
лимикроудобрениями т и п а  
ПМУ-7 из расчета 4 —8 кило
граммов на тонну семян. Н али
чие цинковых препаратов в них 
предохраняет семена от плес- 
невения. В прошлом году в 
колхозе имени Ленина был про-' 
веден опыт с применением

указанных микроудобрений.
Прибавка урож ая на участке, 
где семена обрабатывались
ПМУ-7 из расчета восьми ки
лограммов, по сравнению с 
контрольным составила 7,8 
центнера. Семена, опудренные 
полимикроудобрениями, можно 
высевать на пять-семь дней 
раньш е обычного.

Обязательным приемом яв
ляется опудривание семян гек
сахлораном с целью защ иты 
проростков в начальный пери
од от почвенных вредителей. 
На участках, сильно зараж ен
ных личинками проволочников 
и ложнопроволочников, перед 
предпосевной культивацией не
обходимо внести по 2 0 —30  ки
лограммов дуста-гексахлорана. 
Это особенно важно, когда поч
ва недостаточно прогрета и 
рост растений задерживается.

Какому способу сева стоит 
отдать предпочтение: то ли

i  =  i i B i a a i w i s s i i

квадратно - гнездово
му, то ли пунктирному 
— реш ается главным 
агрономом хозяйства. 
При решении этого во
проса нужно руковод

ствоваться наличием герби
цидов в хозяйстве, чисто
той отведенных участков. На 
засоренных полях лучше, ко
нечно, сеять квадратно-гнездо
вым способом, позволяющим 
вести обработку в обоих на
правлениях.

Д ля получения высоких уро
ж аев кукурузы  хозяйства име
ют все необходимые условия. 
Создано 152 механизирован
ных звена, которые обеспечены 
техникой, укомплектованы
опытными кукурузоводами. З а 
дача руководителей и специа
листов колхозов и совхозов 
состоит в том, чтобы создать 
все условия для их плодотвор
ной работы, и таким образом 
обеспечить получение высоких 
урожаев зерна и зеленой массы 
кукурузы.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
старший агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

СРЕДИ коллектива 
автохозяйства № 6 раз
вернуто движение 'за 
экономию средств и ма
териалов. Водители, сле
сари и другие техниче
ские работники стремят
ся снизить себестои
мость ремонта автома
шин, значительно сокра
тить расходы материа
лов.

В хозяйстве насчиты
вается около двадцати 
рационализаторов. Толь
ко в прошлом году они 
подали 37 ценных пред
ложений. Все они внед
рены в производство, 
что дало автохозяйству 
шесть тысяч рублей эко
номии.

Активно участвует в 
работе рационализато
ров токарь В. П. Буда
нов. Он внес на рас
смотрение комиссии 
шесть предложений об
щим экономическим эф-

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ
фектом более тысячи 
рублей. Рационализатор 
сконструировал приспо
собление для изготовле
ния втулок стартера, ре
ставрации выжимного 
подшипника муфты 
спецления.

Творчески подходят к 
выполнению работ авто
слесари И. Ф. Поздня
ков и А. Е. Гудзенко. 
Вдвоем они внесли семь 
рационализ а т о р с к и  х 
предложений, которые 
успешно внедрены и 
способствуют повыше
нию производительности 
труда рабочих.

Ценные предложения 
подал аккумуляторщик 
Н. М. Дорошев и дру
гие. Рационализаторы 
хозяйства сами изгото
вили стиральную маши

ну, намного облегчив 
труд прачки при стирке 
спецодежды. Коллектив
но смонтированы стен
ды для ремонта редук
торов заднего моста, 
проверки насосов гидро
подъемника.

За внедренное пред
ложение автохозяйство 
выплатило денежное 
вознаграждение. Каж
дый рационализатор 
получил дополнительно 
к заработной плате око
ло 150 рублей.

Сейчас рационализато
ры продолжают творче
ский поиск новых путей 
экономии. В первом 
квартале нынешнего го
да, например, подано и 
внедрено в произиодст- 
во девять рационализа
торских предложений,

дающих в год до двух 
тысяч рублей экономии.

Работу рационализа
торов возглавляет глав
ный инженер автохозяй
ства Ф. А. Попов. В це
лях распространения пе
редового опыта в хозяй
стве оборудован уголок 
рационализатора, имеет
ся специальная витрина. 
На ней помещаются фо
тографии рационализа
торов и снимки приспо
соблении и других кон
струкций, сделанных по 
предложению народных 
умельцев.

Н едавно  Ростовское 
автоуправление всесто
ронне ознакомилось с 
работой рационализато
ров АТХ-6. Собранный 
материал обобщен и ре
комендован другим ав 
тохозяйствам области 
для внедрения.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.



В Е С Т И  И З  П Р Е Д П Р И Я Т И Й

У разведчиков будущего
СЛАВНО трудится коллектив , 

комплексной бригады коммуниста, 
ческого т.руда Николая Гордеева I 
из третьего стройуправления, за- [ 
пятый на расширении ТЭЦ. В ито. ! 
ге соревнования за первый квартал ' 
строители этой бригады завоевали 
первое место по управлению. Им \ 
вручен переходящий красный вым. ! 
пел.

Успешно работают члены брига, 
ды строителей и сейчас. Рацио, j 
нально используя время, они I 
ежедневно перевыполняют сменные j

задания. Старательно трудятся 
каменщики Павел Пашенцев и 
Матрена Бурова. 125—130 процен
тов— такова их выработка за сме
ну. '

Хорошо налажена работа и в 
бригаде коммунистического труда, 
которую возглавляет Александр 
Семин. Прокладывая железнодо
рожные пути, С. Крохин, В. Ар- 
танкин, В, Барсуков и другие си
стематически перевыполняют нор
мы.

В. т и м о ш к о в .

НЕ И М ЕТЬ ни од. 
ного водителя, не вы 
полняющего произ- 
водств((Ц{ого задания — такое 
решение принял коллектив 
Волгодонского автохозяйства в 
нынешнем году. Большинство 
шоферов и кондукторов на деле 
осуществляет его. А. Зуев, 
В. Скакунов, А. Базанов, 
Р. Бреславец, М. Кужелева, 
А. Потатуева и другие система
тически выполняют производ
ственный план.

По-другому обстоят дела в 
бригаде водителей легкового 
таксомоторного парка. Водите-

С к а з а л  —  с д е л а й

ли И. Марченко, А* Ч а й к зд  
В. Липов и другие изо дня в 
день не выполняют заданий. 
Меньше предусмотренного сда
ют денег в кассу автобусники 
И. Морозов, Г. Тимошин, 
В. Гроза, Г Гиренко и Н. Гам- 
зенко.

Ценное реш ение принял кол
лектив. Выполнять его обязан 
каждый.

Г СЕРГЕЕВ.

Партийная
жизнь Важный участок партийной работы

Более 10 лет трудятся вместе 
кузнец Георгий Малиенко, н моло
тобоец Степан Барсуков, не один 
десяток тонн металла преврати
ли они в поковки, из которых 
были сделаны затем детали ма
шин. Накануне праздника I Мая 
оба производственника удостое
ны высокого звания ударников 
коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: С. Барсуков и |
Г. Малиенко.

D  ОСТ рядов партии, воспи
тание молодых коммуни

стов — важнейшая обязанность 
любой п а р т и т о й  организации. 
Как с этим справляется парт
организация Цимлянского пор- 
'а? З а  тринадцать лет сущ ество

вания порта число коммунистов 
увеличилось более чем в два (раза. 
Сейчас в порту работает свыше 
50 членов партии и 12 канди
датов в члены КПСС.

Пополнение рядов партии 
происходит за счет лучших 
производственников, инженер
но-технических работников и 
служащих. Только за четыре 
месяца текущего года кандида
тами в члены КПСС принято 
восемь человек. В их числе 
крановщик Н. Т. Бабин, рабо
чий П. Н. Попов, м аляр В. В. 
Ш аповалова, капитан теплохо
да РВТ В. И. Маркин и другие.

Была проделана большая ра
бота по подготовке _молодых 
товарищей к приему кандидата
ми в члены партии. По предло
жению секретаря парторгани
зации В С. Криви не кого на од
ном из заседаний партбюро бы
ло решено привлечь к  этому 
делу весь партийный актив 
порта.

Эго решение партбюро не
уклонно выполняется. Напри
мер, и, как член партбюро, по-

Выполнение плана
ПО в а л о в о й  п р о д у к ц и и  п р о м ы ш л е н н ы м и

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Наименовани*
предприятий

Процент выполнения

Электрические сети
Птицекомбинат
Горпром быткомб и н ят
Хлебозавод
Химкомбинат
Т Э Ц
Лесобаза
Дорреммашзавод
Типография № 16
К С М . 5

За За
месяца апрель

163,6 250,0
123,1 100,9
110,7 101,2

106,5 115.3
103,2 109,7

103,1 106,1
101,2 101,2

100 8 101,7
100,0 100,0
84,4 85,2

По городу 102,9 108,3

могал готовиться к вступлению 
кандидатом в члены партии 
П. Н. Попову. Беседовал с 
П. Н. Поповым о том, как  он 
понимает требования Устава 
КПСС, по международным во
просам, интересовался его про
изводственными и домашними 
делами.

Такую же работу с В. И. 
Маркиным и В. В ' Ш аповало
вой провел секретарь партбюро 
В. С. Кривинский.

Ни один член партбюро и 
секретарь цеховой парторгани
зации не остался в стороне от 
этого дела.

Не забывает об этих людях 
партбюро и после того, как их . 
приняли кандидатами в члены 
п арти и .' Используются различ
ные методы с целью приобще
ния их к активному участию в 
общественной жизни порта. В 
частности, кандидат в члены 
КПСС В. Д. Бордак, по реко
мендации партбюро, избран 
секретарем комитета ВЛКСМ. 
Парторганизация не упускает 
из поля зрения работу комсо
мольской организации, направ
ляет и контролирует ее. В. Д. 
Бордак вместе с членами ко
митета ВЛКСМ неплохо руко
водит комсомольской организа
цией, помогает 'комсомольцам 
готовиться к вступлению кан
дидатами в члены партии. Н а
пример, недавно комсомольцы 
Ю. В, Гурадаев и В. Д. Кула
ков приняты кандидатами в 
члены КПСС.

Комитет первичной органи
зации ДОСААФ избрал своим 
председателем В. И. Маркина.
Н. Т. Бабин является председа
телем Ж И Л Я Щ Н О -6Ы Т О В О Й ' КОМ ИС
СИИ'.

В нашей парторганизации 
им еется такж е немало молодых 
членов партии. Партбюро не 
только дает им партийные пору
чения, но и  проверяет, как они 
выполняются, воспитывает у мо
лодых коммунистов чувство 
партийного долга.

Хорошей школой политиче
ского воспитания молодых ком
мунистов является привлечение 
их к участию в работе плену
мов горкома КПСС, собраний, 
совещаний. Так, молодой ком
мунист Н. Д. Лебедев ,на одном 
из областных совещаний в Р о

стове представлял нашу парт
организацию, а по возвращении 
рассказал портовикам о своих 
впечатлениях.

Все кандидаты и молодые 
члены партии охвачены учебой 
в сети политического просве
щения. Многие из них учатся 
заочно в средних и высших 
специальных учебных заведени
ях. Например, Ю. В. Гурадаев 
является студентом-заочником 
Горьковского института инже
неров водного транспорта. Он 
активно помогает в учебе това- 
рищам-заочникам Московского 
речного техникума, дает им 
консультации по механике.

Много поучительного для се
бя кандидаты и молодые члены 
партии получили на одном из 
последних партийных собраний, 
где обсуждался вопрос о мо
ральном облике коммуниста. 
Ш ел большой и интересный 
разговор о том, каким должен 
быть коммунист, как он обязан 
работать с людьми, .бороться 
за внедрение всего нового, пе
редового, выступать против 
косности, рутины, смело вскры
вать недостатки, проявлять 
партийную принципиальность.

Чтобы, наши коммунисты бы
ли в курсе всех событий в 
стране и за рубежом, партбюро 
важное значение придает рас
пространению среди них перио
дической печати. Все коммуни
сты выписывают и регулярно 
читают газеты, журналы. Мно
гие товарищи особенно любят 
читать журнал «Молодой ком
мунист».— Я охотно читаю этот 
журнал и немало из него узнаю 
для себя полезного, —• говорит 
коммунист Р. Д. Новикова.

Проделанная . парторганиза
цией работа по воспитанию 
кандидатов1 и молодых членов 
партии дает свои хорошие пло
ды. У них все более повышает
ся чувство партийной ответ
ственности за производствен
ные дела. Приведу факты. Ви
дя, что из-за неисправности 
бункеров при перегрузке рас
сыпается много минеральных 
удобрений, коммунист приемо- 
сдатчица Р. Д. Новикова рас
сказала об этом на партсобра
нии. Сейчас указанный недоста
ток устранен. Делается два но
вых бункера.

Долгое время портовики р аз
думывали над тем, как реко,,т̂  
струировать второй кран. Нй 
перегрузке штучных грузов - он 

. использовался малопроизводи
тельно. И на перегрузке сыпу
чих грузов работал лишь одно- 
канатным грейфером.

По реконструкции крана 
внес предложение и сам его 
осуществил молодой коммунист 
инженер Л. И. Янушкевич. Б ла
годаря этому производитель
ность крана увеличилась на 20 
процентов.

Бы ло бы неправильно ут
верждать, что в работе по вос
питанию молодых коммунистов 
у нас нет никаких недостатков. 
Парторганизация еще мало ин
тересуется, как коммунисты ве
дут себя в семье, в быту, hL _  
улице и в общественных ме
стах, чем занимаются в свобод
ное время. Молодые коммуни
сты в случае болезни надолго 
упускаются из поля зрения 
парторганизации. Только этим 
можно объяснить, что у М. А. 
Зиннча просрочен кандидат
ский стаж.

Это говорит о том, что вопро
сам воспитания кандидатов и 
молодых членов партии, повы
шению их идейной закалки 
следует уделять повседневное 
неослабное внимание.

В. АННЕНКОВ, 
член партбюро 

Цимлянского порта.

День печати 
в Волгодонске
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, в строи-' 

тельных, транспортных организаци
ях и учреждениях города прошли 
собрания и беседы, посвященные 
Дню печати. Проведены смотры 
стенных газет. л

5 мая в лекционном зале горко. 
на партии состоялось собрание ' 
партийного актива, рабкоров, чле
нов редколлегий стенгазет пред. 
прицтий города, посвященное Дню  
печати. Членам редколлегий луч
ших стенгазет химкомбината и дор- 
реммашзавода были вручены по. 
дарки.

Главная тема стенных газет
D  Б О Р Ь Б Е  за претворение в 
*-* жизнь решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС боль
шую роль призвана сыграть пе
чать, в том числе стенгазеты. 
Они должны мобилизовать кол
лективы на выполнение планов 
и обязательств, пропагандиро
вать новое, учить массы на пе
редовых образцах.

Большинство редколлегий 
стенгазет района совместно с 
активом стенкоров неплохо 
справляется с этими задачами. 
Эго показал кустовой смотр 
стенгазет, проходивший в канун 
Дня печати в кабинете полит
просвещения райкома КПСС.

По содержанию, акту
альности поднимаемых вопросов, 
освещению достижений передо
виков лучшей признана стенга-

«Ленинец», стр. 2
72 (619), 7 м ая 1965 г.

зета колхоза «И скра» — «Лени
нец» (редактор Л. И. Паршиков). 
Например, восьмой номер газе
ты от 30 апреля с. г. полностью 
посвящен описанию опыта пе
редовиков колхозного произ
водства.

— Труженики колхоза, —

Баранова, Н. Бутовченко, Э. 
Туголукова и  О. М оскалева н а 
доили по 9 0 0 — 750 килограммов 
молока на фуражную корову.

Самые высокие не только по 
колхозу, но и по району средне
суточные привесы 1.089
граммов—на откорме крупного

На фактах из жизни арте
ли газета показывает, ' что 
в авангарде борьбы за осущ ест
вление решений мартовского 
Пленума идут коммунисты. Об 
этом очень убедительно сказал 
скотник второй бригады И. В. 
Алисов, который 21 год являет
ся  членом партии: «Р аз на ф ер
ме есть коммунист, значит, дела 
идут хорошо». Свои слова он

С кустового смотра стенной печати
рассказывает в своей статье 
председатель правления артели 
Н. М. Петриченко, — практи
ческими делами отвечают на р е
шения мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Тракторист Н. Е. Тюлю- 
ков на севе в нынешнем году 
добился отличного качества р а
бот. Ежедневно перевыполняют 
сменные задания при высоком 
качестве тракторист Н. Яровой 
и другие механизаторы.

Доярки Т. Пономарева, Э.

рогатого скота получила живот
новод А. Д. Черная.

В стенгазете выступают сами 
передовики колхозного произ
водства. Трактористы Л. Рыж- 
кин, Н. Тюлюков, доярка член 
партии Т. Пономарева н а стра
ницах стенгазеты рассказали об 
опыте своей работы, о том, как 
они организуют вьгюлление р е 
шений MapiOBCKoro Пленума ЦК 
партии.

подкрепляет делом: с раннего
утра допоздна любовно уха
живает за скотом. Об этом р ас
сказано в корреспонденции 
тракториста второй тракторной 
бригады Н. Боровскова «Пример 
коммуниста».

О лучших людях хозяйства 
газета рассказывает не эпизоди
чески, а и з номера в номер. Н а
пример, в предыдущем номере в 
передовице «Дорожи временем» 
стенгазета хорошо осветила пе.

редовой опыт сеялочного агрега
та тракториста Л. П. Рыжкина и 
сеяльщ иков М. И. Молчанова, 
В. Д. М устафина и  В. Шмыса. 
Благодаря слаженной, напряжен
ной работе, хорошей организа
ции труда, дорожа каждой ми
нутой времени, они выполнили 
задание на 189 процентов.

Воспитывая читателей на опы
те передовиков, газета резко 
бичует нерадивых и бракоделов, 
таких, как трактористы В. Цир- 
куленко, Д. Гончаров, П. Гайке. 
вич. Достается и равнодушным.

В колхозе «Искра» система
тически выпускают такж е 
«Молнии», «Наш крокодил», а 
недавно начала выходить и фо
тогазета. Парторганизация ар 
тели (секретарь тов. Фетисов) 
поступает правильно, постоянно 
опираясь в своей работе на 
стенную печать.

Боевым помощником партий
ной организации сельхозартели 
«Больш евик» зарекомендовала 
себя стенгазета «К коммуниз
му» (редактор П. Кольцов). 
Газета оперативно откликается



П ОДВЕДЕНЫ  иггопи соревнования животноводов района за 
четы ре месяца. Впереди— доярка Сальского плвмсовхоза 

Т. В. Гавриленко. Она получила от каждой закрепленной коровы 
по 905 килограммов молока.

Высокие показатели и у доярки Ново-Мартыновского зер 
носовхоза Р. Д. Оеребряноной. От каждой коровы за  четыре 
месяца она надоила в среднем по 902 килограмма молока. Успеха 
достигла и  доярка JI. Рымалева и з сельхозартели «40 лет Ок
тября». У нее показатель— 853 килограмма молока от каж 
дой коровы.

В нынешнем году с  особой (силой развернулось соревнова
ние за получение высоких привесов. Телятница из Сальского 
племсавхоза П. М. Леухова довела суточный принес каждого жи
вотного до 1.002 граммов. Скоггники А. С. Салита (колхоз име
ни Орджоникидзе), А. С. Иванов, И. П. Комаров (зерносовхоз 
«Ново-Мартыновский») довели суточный привес каждого ж ивот
ного до 920  граммов.

Среди птицеводов района первенство прочно удерживает 
бригада И. И. Ситникова и з ллемсовхоза «Сальский». Здесь в 
среднем от несушки получено но 47 яиц. Работники птицето
варной фермы  колхоза «40 лет Октября» Т. Ф. Ш алылина, 
А. И. Рябаволова, Н. 3 . Рябоволова довели сбор яиц до 43 
штук на несушку. Такие ж е показатели и у  птичниц А. С. Пиво- 
варовюй, П. Ф. Татаровой, П. Ф. Онежко (мясо-молочный сов
хоз <• Во л ьшовок и й »).

За минувшие четыре месяца высоких показателей добились 
и свинарки. Победили в соревновании лучшие свинарки 
Сальского племсавхоза Т. С. Васильева, П. И. Рыбас. Они 
получили по 9, 9 поросенка на каждую свиноматку.

Работники животноводства! 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ 
ПЛАН ВТОРОГО КВАРТАЛА!

Использовать все резервы
[КОЛХОЗЫ и совхозы 
** района включились 

за до-

заготовительныс

у в соревнование 
$ срочное выполнение за.
I дания первого полуго- 
I дия по сдаче государ. 
f ству мяса, мало, 
f  ка, яиц. На 
i пункты с начала года отправлс.
0 но 21,787 центнеров мяса, 
$ 54.179 центнеров молока, 3 244 
( тысячи штук яиц.
t В апреле по району 
) быть сдано государству
1 центнеров мяса, 17 
{ ров молока и 980 
i яии С заданием

Д ля того, чтобы выполнить полугодовой 
план, в мае и июне нужно сдать: 

м яса — 7.843 цент., м олока—68.581 цент., 
яиц — 2 886 тысяч штук.

Г

\
\
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должно 
2.246 

центне- 
тысяч UlTiJK 

•ф яиц. С заданием работники 
 ̂ мясного животноводства спра- 

{ вились. Они заготовили 2.899 
i центнеров мяса. Особенно хоро- 

вяяюь*.шо поработали труженики

Выполнение полугодового плена
СДАЧИ и  ПРОДАЖИ ПРОДУ КТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

НА 1 МАЯ 1965 ГОДА
ГОСУДАРСТВУ

Наименование

хозяйств
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С  Ш
п-с «Сальский» 
к-з «40 лет Октября» 
з-с «Н.-Мартыновский» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Большевик» 
к-з «Искра» 
м-м-с «Дубенцовский» 
з-с «Потаповский» 
з-с «Добровольский» 
к-з «Клич Ильича» 
м-м-с «Большовский» 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 
к-з им. К. Маркса

2650 3872 146,1 13000 6682 51,4 370 212 57,3
1100 1170 106,9 4900 3148 64,2 340 149 43,8
2750 2600 94,5 15400 6378 41,4 170 92 54,1
1900 1726 90,8 6600 2441 36,9 160 73 45,6
1100 970 88,2 5500 3651 66,4 120 46 38,3
990 665 67,2 3400 2141 62,9 150 58 38,7

1900 1275 67,1 11300 5279 46,7 230 118 51,3
3180 1890 59,4 12795 5535 43,2 260 144 55,4
2400 1377 57,4 7800 4359 55,9 840 342 40,7
1150 645 56,1 3000 1651 55,0 170 74 43,5
1500 840 56,0 12500 6449 51,6 300 161 53,7
660 356 53,9 6005 2116 35,2 260 185 71,1
760 367 48,3 4700 1538 32,7 440 147 33,4
400 150 37,5 3600 1914 53,2 110 ' 52 47,3

Всего по управлению: 22440 17909 79,8 110500 53282 48,2 3920 1853 47,3
о-с «Цимлянский» 
в-с «Южный» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Большовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Краснодонский» 
D-c «Октябрьский»

140 74 52,8 1040 477 45,8 _ _ .—.
-J- — — 600 303 50,5 — — —
— — — 100 32 32,0 — — —
.— — — 100 29 29,0 — . ■— —
— —. — 100 24 24,0 — — .—
.— — — 100 15 15,0 — — .—
— — — 190 8 4,2 — — —
— — — 30 — — — — ■—.

Итого по винсовхозам: 140 74 52,8 2260 888 39,3 — — —
о-с «Мартыновский» 1510 1200 79,5 — — . ■— — .— —
о-с «Цимлянский» 3030 1735 57,3 — — — —. — —
о-с «Волгодонской» 1510 723 47,9 — ■ — — — —

Итого по о-с: 6050 3658 60,5 — —
Население: — 146 — — 9 — 2210 1391 62,9
По району: 28630 21787 76,1 112760 54179 48,0 6130 3244 52,9

на все важнейшие события в 
жизни хозяйства, показывает ход 
борьбы за претворение в жизнь 
постановления мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Так, в 
последнем номере на эту тему 
написана статья «На заботу 
партии ответим ударным тру
дом». В ней поставлены зад а
чи перед коллективом в свете 
решений Пленума ЦК партии и 
указаны маяки, с которых надо 
брать пример. Это меха
низаторы И. Г. Маркин, 
Ф. Г. Маркин, Е. М. Зем 
ляков, выполняющие на севе 
полторы-две сменные нормы. 
Особое внимание газета уделя
ет качеству проведения весен- 
не -полевых.. работ.

Помимо стенгазеты, в колхо
зе «Больш евик» такж е выхо
дят сатирические приложения. 

^Типографским способом печа
таю тся «Молнии».

Большим признанием у тру
жеников Дубенцовского мясо
молочного совхоза пользуется 
стенгазета «За изобилие» (ре
дактор В. Семенов). Она полно

и всесторонне отражает произ
водственные дела тружеников 
хозяйства.

Роль коллективных органи
заторов хорошо выполняют и 
стенгазеты отделений, напри
мер, первого, которая отвела 
немало места освещению хода 
выполнения решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС.

К сожалению, не все стенга
зеты заняли подобающее им 
место в мобилизации коллекти
вов на борьбу за выполнение 
решений мартовского Пленума 
ЦК партии. Стенгазеты «Меж- 
колхозстроя», Добровольского 
зерносовхоза выходят нерегу
лярно, тусклые по оформле* 
нию, не отличаются боевито
стью.

Последний номер, стенгазеты 
в зерносовхозе «Доброволь
ский», например, выпущен еще 
к 8 марта. Редколлегия не 
иашлр ни одного/теплого слова 
для женщин, тружениц совхо
за. В длинной передовице о 
них не сказано ни слова, одни 
общие рассуждения. Не назва

на ни одна фамилия женщины- 
передовика хозяйства и в ста
тье зам. директора А. М. Соро
кина «С Международным жен
ским днем 8 марта».

Парторганизация колхоза 
«40 лет Октября» представила 
на смотр только небрежно н а
писанные заметки радиогазеты. 
А  такие хозяйства, как колхо
зы имени Орджоникидзе, 
«Клич Ильича» и другие вооб
ще не представили на смотр 
ни одного номера стенгазеты.

Из стенгазет промышлен
ных предприятий выгодно от
личается оформлением стенга
зета РММ «Ремонтник», дей
ственностью опубликованных 
материалов — стенгазета ГЭС.

Освещение хода выполнения 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС — важнейшая тема 
стенных газет колхозов и сов
хозов. Редкол легия и партийные 
организации обязаны повсе
дневно повышать боевитость 
низовой печати, улучшать ее 
литературный и идейный уро
вень.

ферм племсовхоза «■Сальский», 
Голько за один месяц сальчанс 
сдали государству 1.290 цент, 
неров мяса. Выполнили месяч. 
ное задание и животноводы 
колхоза имени Орджоникидзе.

Однако показатели могли 
быть более высокими, если бы 
все колхозы и совхозы строго 
выдерживали график производ
ства и сдачи мяса государству. 
Тревожное положение создалось 
н колхозе имени Карла Марк
са ,который не выполнил квар
тального плана. На заготови
тельные пункты от этой сель, 
хозартели поступило только 150 
центнеров мяса— половина на
меченного. Да и в апреле на. 
званное хозяйство не сдало ни 
одного центнера продукции.

Птицеводы района при месяч
ном задании 980 тысяч штук 
сдали государству 1.243 тысячи 
штук яиц, И здесь сельчане 
показывают пример. Полугодо
вое задание они выполнили на 

‘57 процентов. Еще лучше пока
затели у птицеводов Волгодон. 
ского овощесовхоза. При полу
годовом задании 260 тысяч 
штук они отправили государст
ву 185 тысяч штук яиц. Это 
в два с лишним раза больше, 
чем их было заготовлено за со
ответствующий период прошло, 
го года,

Однако и птицеводами 
еще не использованы все 
возможности и резервы. 
В колхозе «Искра», на. 
пример, где в прошлом 
была самая высокая яй
ценоскость, сейчас она 
падает. Если с 10 по 20 
апреля колхоз сдал 11 
тысяч штук. то за пос
леднюю декаду апреля 
— только 5 тысяч штук 

яиц. Правлению артели надо об. 
ратить самое серьезное внима
ние ни работу ПТФ, создать все 
условия для того, чтобы яйце, 
носкость кур росла изо дня в 
день.

В апреле не справились с за. 
данием работники молочного, 
варных ферм района. За пос
ледний месяц ими сдано 15.625 
центнеров молока. Это на пол. 
торы тысячи центнеров меньше, 
чем планировалось. Особенно 
отстают колхозы имени Лени
на, имени Орджоникидзе, ово. 
щесовхоз «Волгодонской».

В районе есть все возможно
сти для того, чтобы из месяца в 
месяц выполнять задание госу. 
дарства. Надо только эти воз
можности использовать. Пусть 
май станет месяцем высокой 
продуктивности животных!

А чтобы высокая продуктив
ность не осталась только поже
ланием ,надо руководителям и 
специалистам хозяйств принять 
ряд конкретных мер. Речь идет 
в первую очередь о создании 
прочной кормовой базы. Зеле, 
ный конвейер, в сочетании с 
другими кормами, позволит 
обеспечить коров и других жи
вотных полноценным рационом, 
в течение всего летнего перио. 
да

Защитим виноградники
от мильдью

Виноградарям надолго 
запомнится лето про
шлого года, когда раз
витие мильдью на вино
градниках было особенно силь
ным. Болезнь причинила виногра
дарским совхозам большой ущерб. 
Задача теперь заключается не 
только в том, чтобы быстрее по
кончить с последствиями этой бо
лезни, но и предотвратить, воз
можность ее возникновения в бу
дущем.

Мильдью поражает все зеленые 
части куста, соцветия, листья, по
беги, ягоды. Пораженные кусты 
винограда не только теряют уро
жай, но и требуют специального 
ухода, потому что и на будущий 
год их восстановление будет про
исходить только за счет порослевых 
побегов, развивающихся из корня. 
Коварность мильдью в том, что 
развитие >ее протекает внутри тка
ней растения и, если заражение 
уже произошло, то эта ткань не
излечима.

Следует помнить, что от миль
дью кусты винограда не излечива
ются опрыскиванием, этим лишь 
предупреждается заражение. Оп
рыскивание кустов винограда бор
досской жидкостью является, про
филактическим мероприятием. По
этому опрыскивание кустов долж
но проводиться сразу же после ро
ста л.обегов. Успех защиты кустов 
от мильдью —в заблаговременном 
опрыскивании. *

В 1964 году кусты в ряде хо
зяйств не только потеряли пол
ностью урожай винограда, но так
же пошли в зимовку с невызрев
шей лозой.

Но и в таком неблагоприятном 
году, каким был 1964-й, можно 
успешно защитить растения и по
лучить высокий урожай винограда. 
Об этом свидетельствует опыт вин- 
совхоза «Цимлянский» и опорно
го пункта.

В этих хозяйствах к опрыскива
нию кустов приступили сразу же 
после начала роста побегов и

смогли хорошо защитить соцветия 
еще не запущенных приростков 
побегов. В этих хозяйствах было 
проведено 7—9 наземных опры
скиваний.

Не следует больших надежд 
возлагать на опрыскивание вино
градников только с помощью вер
толетов. Наземные опрыскивания, 
особенно в начале вегетации, явля
ются более действенными. Опры
скивания с помощью вертолетов 
бывают действенными только в со
четании с наземными.

Нельзя забывать, что рост зе
леных побегов у винограда проис
ходит очень интенсивно — в сутки 
прирост достигает 10—12 санти
метров., Вот почему недопустима 
задержка с проведением опрыски
ваний. На больших площадях ви
ноградников требуется особенно 
большая оперативность при прове
дении этой работы. Опрыскивания 
не следует прекращать и во время 
цветения кустов. Оно не наносит 
вреда. Это проверено многолетней 
практикой, I

При благоприятных условиях 
для мильдью вспышка болезни мо
жет быть очень сильной. Помня 
это, нужно не медлить с первым' 
профилактическим опрыскиванием. 
И в дальнейшем кусты должны [ 
опрыскиваться с таким расчетом,, 
чтобы все зеленые части были по-| 
крыты фунгискдом. <

Своевременное и тщательное i 
профилактическое опрыскивание1 
кустов—залог получения хорошего 
урожая винограда даже в самый 
неблагоприятный для виноградни
ков год.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом по 
виноградарству.

^ 'V V X X X V \ X X V V X % X V X X X V W e L -V V X % W V '».
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К Ш М О  ПОЕСТН М  Ф М И М Й  ГЕРШ Ш Я

На переднем крае
ЯНКИ  

В ДОМИНИКАНСКОЕ 
, РЕСПУБЛИКЕ Р А З Б О Й  С Р Е Д Ь  Б Е Л А  Д Н Я

...КОНЕЦ октября 1943 года.
Советские войска, отбрасывая 
гитлеровцев на запад, вышли к 
Днепру.

...Ночь. Тихо вокруг. Лишь 
слышны .всплески волн, которые 
мягко набегают на берег, да и з
редка доносятся редкие выстре
лы.

Гвардейское противотанковое 
соединение получило приказ 
форсировать Днепр. Полк, в ко
тором я  командовал батальоном, 
должен был овладеть правобе
режным селом Мишурин Р о г -  
родиной прославленного кукуру
зовода страны М арка Озерного. 
Сигнал, и советские лодки без
звучно отошли от берега. Н ача
лось форсирование Днепра. На 
первой лодке' уплыл с пулемет
ным взводом младший лейтенант 
Семен Гончаров. Заняв оборону, 
пулеметчики открыли огонь, по
давляя огневые точки противни
ка и дав возможность перепра
виться всему батальону.

Мне иришлось переправлять, 
ся на второй лодке. Мы заняли 
оборону, а затем перешли в на
ступление на правом берегу 
Днепра.

В этот момент рядовой Нико
лай Никишев повторил бессмерт
ный подвиг Александра Матро
сова, закрыв амбразуру враж е
ского дзота своим телом, за что 
был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. А  всего 
в соединении гвардейцев звание 
Героя присвоили 73 воинам, 
среди которых были старший 
лейтенант Плотников, младший 
лейтенант Гончаров, старшина 
Малинин и другие товарищи из 
моего батальона. За форсирова
ние Днепра меня, как командира 
батальона, наградили орденом 
Красного Знамени.

К А К  ВАС 
О В СЛ У ЖU п А ЮТ? В

В Карибском море снова льет. 
Затем  батальон участвовал в i  ся  кровь. В конце апреля в До- 

хвобождении Бессарабии, Ру- J  миниканской Республике начали 
мынии, Венгрии, Чехословакии, у высаживаться американские 
Австрии, принимал участие в 1 войска, чтобы задушить народ. 
штурме Будапешта. Родина на- Т ное восстание. Как известно, 25 
градила меня орденами Богдана Т апреля некоторые воинские час- 
Хмельницкого, Отечественной к ти в Санто-Доминго, поддержан- 
войны и многими медалями. За I яьге народом, выступили против 
месяц до окончания войны по- Т диктаторского режима амери- 
лучил ранение в голову и был f  канских марионеток во главе с
уволен и з армии. i  Кабралем. И как только марио-

...Ночь. Санитарный поезд Т 
движется из города Братиславы у иетки зашатались, янки немед- 
в Будапешт. Наш вагон напол- i  ленно вмешались во внутренние 
нен тяжелоранеными. Мы не i  дела этой небольшой сельскохо. 
опим. Уже перед рассветом вок- Т зяйетвенной страны 
руг началась стрельба. Раненые ф
недоумевали. Почему в глубоком А. лтшшвшшяятяштшшшшшяштт 
тылу (а Будапешт был тогда уже 
в тылу) происходит стрельба?
Примерно через час поезд оста
новился, и к нам в вагон вскочил
политработник в звании старше- Т ------------------------------------------
го лейтенанта. «Ребята! Побе- |  Час обеденного перерыва, 
да!— радостно сообщил он нам. а Как использовать эти шестьде- 
— Войне конец!» Тут только мы Т сят минут? Хорошо, если вы 
поняли значение услышанных ♦ прихватили с собой еду. Тогда 
выстрелов. Это был салют по- А времени хватит, чтобы и поку- 
беде! У шать, и отдохнуть немного.

С того памятного дня прошло Т Но если вам придется обе- 
20 лет. По-разному сложились ф дать в столовой ОРСа ВДРП, 
наши судьбы судьбы бывших . этот час лролетит как одно 
фронтовиков. Я после войны у .мгновение. Расхитителями ва- 
долгое время работал на совет- к  шего времени, предназначенно- 
скои работе, был бригадиром » г0 для отдыха, являю тся сами 
комплексной бригады в колхозе. Т работники столовой.
Сейчас, несмотря на преклонный + v  теттете лишь
возраст, поступил учиться в I  „„сколько м и н у т  а вот v газ- 
Сальский сельскохозяйственный J  датотаог окна похищают поч-

, ы к т дает блюда лишь один человек.
гтапы ^  хотя '^ЯТ I  Возле раздаточной — длинныйстарые раны, но хочется раоо. Т бчеоеди
тать по-настоящему, как требует 4  ’
от специалистов мартовский 
Пленум ЦК КПСС.

А. ОРЛОВ, 
гвардии капитан в 

отставке.

Гневные протесты латиноаме
риканских стран против амери
канской интервенции не обра
зумили Вашингтон. Мировой 
жандарм вновь грубо попрал 
элементарное . международное 
право и начал орудовать дуби
ной в чужом государстве. А ме
риканцев не остановил даже тот 
факт, что 20 мая должна со
браться конференция министров 
ОАГ (Организация американских 
государств) для обсуждения 
проблем... «демократии». Непло
хой, как видим, подарок препод
несли янки своим соседям к этой 
встрече!

Впрочем, латиноамериканским- 
государствам повадки дяди Сэма;- 
хорошо известны. На континенте 
нет такого государства, которое 
бы не ощутило на своей спине 
его нагайку и  не чувствовало 
приставленного«  затылку р е
вольвера.

Американские империалисты 
требуют абсолютного, полного 
подчинения. А когда народы 
свергают американских марионе
ток, янки пытаются силой ору
жия вновь их посадить на шею 
трудящимся.

(ТАСС).

томительном ожидании
Найти виновника беспорядка 

нелегко. Сколько я ни пытался 
побеседовать с заведующим 
столовой, его никогда не ока
зывалось здесь. А  зав. производ
ством на вопрос, почему блюда 
отпускает один человек, выра- 

•зит лишь неудовольствие по по
воду того, что к нему обрати
лись с такой жалобой.

Возникают казусы  и иного 
порядка. Нередко у раздаточ
ной слышишь такую фразу: 
«По этому чеку не отпустим:

блюдо закончилось. Выбирайте 
что-нибудь еще». И опять при-»4 
ходится идти к кассе, выбивать 
новый чек, опять-таки опаса
ясь, чтобы и с этим блюдом не 
повторилось то же самое.

А распитие спритного? Лю
бителей «зелья» в столовой 
всегда в избытке, и их дейст
вий никто не пресекает.

В. ПОНОМАРЕВ, 
председатель месткома ПРБ 

стрснтреста №  3.

.Пешком дойдете"

Смотрите на
НА СЕМИ

В Е Т Р А Х

Т е л е в и  д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 7 мая.

17.30 — «Знание». Научно-позна- 
вательная программа. Ко ДнгсГра- 
дио. 18.25 — «Солдат России». 
Премьера телевизионного доку
ментально-художественного филь
ма Ленинградской студии. 1-я се
рия. 21.30 — Телевизионные ново
сти. 22.00—Концертная програм
ма, посвященная 20-летию осво
бождения Германии от гитлеров
ского фашизма. Передача из ГДР.

Суббота, 8 мая.
16.00 — Торжественное заседа

ние, посвященное 20-летию побе
ды над фашистской Германией. 
Концерт. Передача из Крем
левского Дворца съездов. В 
перерыве — Телевизионные ново
сти. 19.50 — «Солдат России». 
Премьера телевизионного доку
ментально - художественного 
фильма Ленинградской студии. 
2-я серия. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — Эстрадный кон
церт. Передача из Праги.

кинофестивале
В ЦЕНТРЕ фильма «На семи 

ветрах» — девушка Света, кото
рая ехала к своему жениху. В 
дороге ее застала война. Дом, в 
котором она стала жить, стоял на 
краю села, «на семи ветрах». 
Светлана решила ждать в нем 
своего любимого. Здесь же раз
мещалась и редакция фронтовой 
газеты, и госпиталь.

Об этой удивительной девушке 
написал очерк в фронтовой газе
те журналист Суздалев. Бойцы с 
удовольствием читали очерк и 
говорили, что воин, которого так 
ждут, не погибнет. Он обязатель
но вернется в дом «на семи вет
рах».

♦ ♦ ♦
Фильм «Среди добрых людей» 

— это повесть о судьбе малень
кой дочки командира погранза
ставы, которая во время войны 
потеряла мать.

ЗНАЮТ
Простая украинская колхозни- < 

ца — Михайлина Ясень подобра
ла девочку на дороге, вырастила 
и воспитала ее. А, когда девочке 
исполнилось 12 лет, нашла в себе 
силу и мужество отдать ее род
ной матери.

* * *
Фильм «Люди не все знают» 

рассказывает о простых совет- '  
ских людях, о великой их любви 
к своей Отчизне.

С наступлением весны водите
ли автобусов, как и в прошлом 
году, по просьбе пассажиров де
лают остановку возле автоза
правочной станции. Это очень 
удобно для рабочих и служ а
щих, имеющих сады в этом 
районе.

Но не все водители идут на
встречу пассажирам. 21 апреля 
в 16 часов 15 минут ехал я с 
автовокзала с семьей на автобусе 
« 5 9 — 97». На мою просьбу оста
новить автобус возле заправоч

ной водитель За- 
базнов безапел
ляционно заявил- 

«Я тороплюсь, пешком про; 
детесь». Своему решению о * -  
остался верен, и никакие прось
бы пассажиров и даже кондукто
ра не могли поколебать его. Так 
и провез до остановки, что юз- * 
ле автохозяйства. -  —

Если вы  торопитесь попасть ’ 
в сад или на огород, избегайте 
садиться в автобус « 5 9 — 97», 
когда за  рулем  водитель Забаз- 
нов. !

И. СЫСОЕВ, 
пенсионер.

И тополя не стало...
...Дерево. Зеленое, тенистое. 

Наш друг. Как правило, че
ловек г любовью относится к 
нему.

Посадила деревья и  одна 
женщина около дома № 8 , что 
в поселке Центральном. Де
ревья не хотели расти на кир
пичах и щебне, но хозяйка с 
такой любовью ухаж ивала за 
ними, что те, словно устыдив
шись, вдруг дружно потянулись 
вверх. Вырос и тополь, кото
рый верхушкой своей дотянул
ся чуть ли не до крыши двух
этажного дома. Ж аль, только.

Нарушил правила— отвечай
Как известно, с нынешнего го

да введены в действие новые пра
вила уличного движения. Во мно
гих хозяйствах района своевре
менно приступили к их изучению. 
Успешно прошли занятия шофе
ров и трактористов Волгодонско
го овощесовхоза, где директором 
тов. Полуян. По окончании за
нятий была создана специальная 
комиссия, куда вошел и нештат
ный сотрудник ГАИ т. Хохлов. 
Все обучавшиеся выдержали эк
замены.

В этом хозяйстве своевременно 
проведена подготовка к техниче
скому осмотру. Автомашины от»- 
ремонтированы, приведены в по
рядок.

Иначе поступили в тех хозяй
ствах, где недооценивают роли 
дисциплины среди водительского 
состава. В Рябичевском винсов- 
хозе, например, в прошлом году 
было допущено четыре дорожных

происшествия, но к виновным во
дителям ни директор совхоза тов. 
Бабенко, ни другие руководители 
должных мер не приняли. Здесь 
вошло в обычай восстанавливать 
автомашины после аварий не за 
счет виновного, а за счет совхоза.

Так же вольготно живется на
рушителям правил уличного дви
жения и в колхозе имени Ленина. 
Только в прошлом году водитель 
М. Самокишев допустил три до
рожных происшествия, но денег 
при этом не затратил ни одной 
копейки. Каждый раз автомашина 
ремонтировалась за счет колхоза.

Автотранспорт в этом хозяйст
ве, как говорят, работает на из
нос. Об этом знает председатель 
колхоза тов. Полухин, но мер не 
принимает. Не случайно при про
верке обнаружилось, что из 11 
автомашин только три были тех
нически исправны. Остальные 
эксплуатировались в таком состо

янии, которое угрожало 
безопасности движения. 

Водители Цимлянско
го межколхозстроя тоже допусти
ли три аварии. И ни одного из 
них руководитель хозяйства тов. 
Цыганков не привлек к ответст
венности.

Госавтоинспекция по всей стро
гости наказывает нарушителей. 
Десять шоферов и два трактори
ста (тт. Красиченко, Рлдимов) 
лишены водительских прав за уп
равление машинами в негрезвом 
состоянии. Но для того, чтобы на
вести порядок в использовании 
автотранспорта, не допускать ни
каких дорожных происшествий, 
одного этого недостаточно. Ну
жен постоянный контроль с:о сто
роны руководителей хозяйств, 
специалистов. А главное-~персо- 
нальная ответственность за  пору
ченное дело. Нарушил правила 
движения — отвечай за это.

В. СИПАЖОВ, 
старший госавтоинспектор 

района.

что тополь этот рос у окон чу
жой квартиры.

Однажды заметила дерево 
другая жительница этого дома 
— Ерманова (раньше не зам е
чала). Сделав круглые гла* 
ока грозно изрекла: « О т к у ^
взялся? Убрать немедленно!» 
Но тополь глубоко врос корня
ми в землю, его не выдернешь.

Помощь пришла в лице Б е
режного, с поперечной пилой в 
руках. Не обращ ая внимания 
на просьбы жильцов дома 
щ адить дерево, «лесорубм* 
дружно взялись за дело. Весе
ло напевая «Застучали в лесу 
дровосеки», Бережной и Ерма
нова в полминуты свалили то
поль. И гут же отнесли его к 
сараю. А на месте дерева поса
дили малину. Знаете, тонень
кий такой стебелек, тоньше 
пальца. Но зато будут ягоды.

Красавец-тополь лежит те
перь под сараем. Он не даст 
больше тени в жаркий летний 
день, и ветер, играя листьями, 
не прошелестит в густой кроне. 
А люди, погубившие тополь, 
любуются своей малиной. Им и 
невдомек, какое зло они совер
шили. _

К. ЗЕЛЕНЫЙ.
пос. Центральный.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПАК Дарья, проживающая в 
г. Волгодонске, Ростовской обл., 
по улице Козлова, 56, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
ПАК Константином Чен-Мунови- 
чем, проживающим в ст. Рома
новской, Цимлянского р-на, по 
ул. Почтовой, 56. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском 
районном народном суде.

Газета выходит 4 рааа в неделю: 
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