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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П Е Р В А Я  и вторая дека.
* * ды мая были дождли

выми. Развитие озимых, 
яровых колосовы х, гороха, 
свеклы, подсолнечника идет 
бы стро. Но не менее буйно 
пошли в рост и сорняки — 
злейший враг урожая. На 
почве образовалась корка., 
которая мож ет замедлить 
появление всходов.

Н ужно учитывать и  то, 
г что вслед за прошедшими 
i дождями мож ет наступать 
> Сгухая и ветреная погода. 
I П оэтому вопросы  сбереж е. 
t ния влаги в почве должны 
\ быть постоянно в центре вни- 
J мания хлеборобов. Для это .
0 го необходимо, чтобы плаи- 
t тации имели рыхлый, муль. 
? чированный верхний слой
1 почвы без сорной раститель- 
t ностн не только в меж дуря. 
i днях, но и в рядках.

М еханизаторы почти всех 
хозяйств района в этом  году 

t вели посев пропашных куль- 
\ тур на выравненных пло- 
{ щадях с обязательным прн- 
t катыванием. И теперь пер. 
, вым агротехническим при- 
{ емом должно стать бороно. 
{ вание до всходов н по всхо

дам, профилактическое
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#  ТЮМЕНЬ. Сибирская неф
тяная навигация началась. Ир
тышские речники должны нынче 
перевезти на переработку в Омск 
сотни тысяч тонн тюменской неф
ти— в 5 раз больше, чем было пе
реправлено в прошлом году. Тан
кер № 656 под командованием 
капитана В. М. Армантовича * и 
механика Н. Я. Копылова уже 
загрузил в свои трюмы 600 тонн 
«черного золота» с Шаимского 
месторождения.

•  ИЖЕВСК. На окраине 
Ижевска сооружается крупней- 
лий в нашей стране завод тяже-

~ лых бумагоделательных машин. 
На днях выпущена первая про
дукция —  сушильные цилиндры 
для Сегежского целлюлозно-бу
мажного комбината.
■ 0  Читателей Российской Ф еде, 
рации обслуживают почти 38 ты. 
сяч библиотек. Их книжный фонд 
составляет 414 с половиной мил. 
лионов томов.

опудриванне сахарной свек
лы  и прилегающих к ней 
участков против земляной 
блошки и свекловичного дол- 
гоносика.

О собое внимание следует 
обратить на своевременное 
прореживание и прорывку 
свеклы в рядках в ста
дии двух настоящих ли
стьев. Н ельзя допу
скать прош логоднюю прак
тику, когда из-за боязни вы
дернуть растения там, где 
их имелось более 15 на по
гонном метре, не пускали 
бороны-скребницы, растяги
вали сроки прорывки посе
вов, тем самым заведомо 
снижали урожай свеклы.

Боронование посевов ку
курузы , подсолнечника, 
свеклы до всходов и после—  
крайне необходимый и обя
зательный элемент агротех
ники. Он способствует со 
хранению влаги и уничто
жению ростков сорных рас
тений, которые в больш ом 
количестве появились на по
лях. М еханизаторы плем- 
совхоза «С альский», зерно
совхозов «Н ово-М арты нов
ский», «Д обровольский» и 
других всегда помнят об 
этом . На участки подсолнеч
ника, свеклы, кукурузы  в 
этих хозяйствах выведены 
бороновальные агрегаты, на. 
чата междурядная обработка 
свеклы.

П осевы  пропашных куль
тур в колхозах и совхозах 
управления занимают более 
4 0 .0 0 0  гектаров. Объем 
указанных работ очень ве
лик, время ограничено. Ч то
бы  успеш но и на высоком 
уровне справиться с  уходом 
за посевами, необходимо в 
каждой бригаде, на отделе
нии, в хозяйстве иметь чет
кие н тщательно продуман
ные графики этих работ. По 
опыту прош лых лет следует 
ввести с первых дней двух-и 
трехсменную работу трак
торов.

Каждому гектару посевов 
—  чистую от сорняков н 
ры хлую почву!
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Вслед за севом— боронование
Сев кукурузы в нынешнем году  

/  механизаторы второго отделения 
J Добровольского зерносовхоза на- 
J чали хорошо подготовленными, 
i Квадратно-гнездовые сеялки были 
{ налажены еще зимой. Тракторы
V «Беларусь» прошли технический 
f осмотр. В достаточном количе- 
J стве на полевой стан были заве- 
I зены семена кукурузы «ВИР-42» и 
I «В И Р .156». Перед трактористами 
i мы поставили задачу — работу 
j окончить за пять дней.
 ̂ И вот погодные условия, нако-

t нвц, позволили вывести агрегаты в

поле. В первый же день отлично 
поработали Борис Квитницкий и 
Николай Раклов. Каждый из них 
засеял по 22 гектара при норме 17. 
У Бориса Квитницкого на тракто. 
ре развевается переходящий крас-  
ный вымпел.

Об этом узнали другие механи. 
заторы, занятые на севе кукурузы. 
Между ними разгорелось соревно. 
вание. К концу четвертого дня все 
800 гектаров были засеяны. И 
сразу же начался уход за посева
ми. Механизаторы навесили сцеп-  
ки борон. На всей площади, заня
той под кукурузу, они провели 
слепое боронование.

Сейчас кукурузоводы готовятся 
к послввсходовой культивации.

В. У К РА И Н ЕЦ , 
агроном.

Рубеж взят
Вчера вечером управляющий 

пятым отделением Ново-Мартынов
ского зерносовхоза Иван Ефимо
вич Кучма не без гордости мог 
заявить: «Кукуруза посеяна».

Механизаторы этого отделения
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СЕССИЯ РАЙСОВЕТ*
25 мая в 10 часов утра в зда

нии райисполкома состоится II 
сессия районного Совета депута. 
тов трудящихся 10 созыва.

На сессию приглашаются все 
депутаты, руководители хозяйств, 
учреждений, предприятий рай
она, директора средних и вось
милетних школ.

От этапа 
к этапу

В ЛУЧШИЕ сроки посеять ку- 
курузу—такую задачу поставили 
перед собой механизаторы сель
хозартели «Большевик».

В третьей, первой и второй 
бригадах в общей сложности бо
лее чем на 1.000 гектарах сев ку
курузы завершен. Образцы высо
копроизводительного использова
ния техники показывали тракто
ристы П. Лысов, В. Водолазов, 
С. Клевцов, М. Полубедов и 
другие. Каждый из них вместо 18 
гектаров по норме засевал за 
день по 30—35 гектаров.

Как только тракторы освобо
дились, механизаторы приступи
ли к боронованию посевов.

Н. КРОХЙН, 
секретарь парторганизации

первыми в хозяйстве закончили 
сев атой культуры на 716 гекта
рах. 100 гектаров кукурузы на 
зерно и 190 на силос будут вы
ращиваться на орошаемых землях.

Лучших показателей на севе до
бились трактористы В. П. Шкура- 
тов и Н. П. Береза. Сменные зада
ния они перевыполняли вдвое. А 
всего на счету каждого передовика 
по 135 гектаров посеянной куку
рузы.

В. СТЕПАНОВ.

В Ново-Мартыновском зерно
совхозе высоких трудовых пока
зателей добивается коллектив се- 
ялочного агрегата в составе трак
ториста А. Волошина и сеяльщи
ка А. Меньшикова. Работая на 
полях третьего отделения, он 
ежедневно засевает кукурузой 
22—26 гектаров при норме 18.

НА СНИМКЕ (вверху): куку
рузовод А. Волошин, внизу: агре
гат ведет сев.

Фото А. Бурдюгова,

I-J АЧАЛСЯ сезон по- 
*  * ливов. Ж дут влаги 

посеянные на орошае
мых массивах озимые и 
яровые хлеба, овощи, 
травы. Своевременно нолить их, 
дать на каждый гектар не менее 
500—600 кубометров воды—зна
чит обеспечить высокий урожай.

Это хорошо понимают в овощ
ном совхозе «Волгодонской» Цим
лянского района. Здесь еще зимой 
отремонтировали и привели в пол
ную готовность пять широкозах
ватных двухконсольных дожде
вальных машин «ДДА-ЮОМ», три 
— «ДДН-45». Все они работают 
круглосуточно в две смены. От
лично трудятся на овощных план- 

стациях машинисты Егор Шмалько 
и на посевных озимых — Николай 
Шляхтин. Сменное задание они вы
полняют, как правило, на 120— 
130 процентов, выдают на каждый 
гектар по 600— 650 кубометров
воды. .
«. Гидротехник совхоза Н. А. Бе
лоусов все время на плантациях. 
Он строго следит за работой каж
дого агрегат*, добивается без

Старые" ошибки в новом сезоне
условного выполнения поливных 
норм. При такой организации дела 
волгодонцы сумели за неделю по

лить 135 гектаров озимых хлебов 
и 166 гектаров овощей.

Совсем иначе обстоит дело в 
соседнем зерносовхозе «Потапов
ский». Еще ранней весной «Молот» 
писал, что в этом хозяйстве плохо 
готовятся к поливному сезону, 
медленно очищают каналы, не ре
монтируют машины. Однако ди
ректор совхоза тов. Рузанов, глав
ный инженер тов. Беляев и гидро
техники тт. Артемьев и Радьков не 
сделали никаких выводов. Совер
шенно не проведена очистка кана
лов от ила, не выполнены работы 
по подсыпке дамб каналов, недопу
стимо затянулся ремонт дожде
вальных машин.

На первом отделении здесь 
с прошлого года стоит вместе с 
трактором одна из трех имеющих
ся в совхозе машин «ДДА-ЮОМ». 
Поржавевшая с выбитыми стекла

ми на кабине трактора, она уже 
знакома читателям по снимку, 
опубликованному в газете. Своего 
отношения к поливной технике ру
ководители совхоза не изменили. 
Более того, директор совхоза тов. 
Рузанов считает дождевальные ма
шины обузой. В прошлом году он 
постарался сбыть совхозу «Волго
донской» одну «ДДА-ЮОМ». Сей
час предлагает этому же хозяйству 
забрать еще такую же машину.

На запросы, когда же совхоз 
«Потаповский» введет в действие 
дождевальные машины, тов. Руза
нов неизменно называл «твердые 
сроки». Но они проходили один за 
другим, а из шести дождевальных 
машин в работу включили всего 
лишь одну — «ДДН-45».

К 10 мая совхоз «Потаповский» 
должен был дать воду на 132 гек
тара. Однако к этому времени по
лито лишь пять гектаров овощей. 
Совершенно не ведется полив ози
мых и яровых хлебов.

Недооценивая машины, руково
дители совхоза так же беспечно 
относятся и к поливам по бороз
дам. Еще неделю назад в совхоз
ном саду были нарезаны времен
ные оросители и борозды, но до 
сих пор поливы здесь не начаты. 
Не пошла вода в оросительную 
сеть, нарезанную на 60-гектарном 
люцерновом поле. При такой ор
ганизации дела орошение принесет 
совхозу не пользу, а вред — ведь 
покрытая бороздами и временны
ми оросителями земля очень быст
ро иссушается.

В совхозе «Потаповский» имеет
ся все необходимое для того, что
бы своевременно и качественно 
провести поливы. Здесь силами 
работников управления эксплуата
ции Нижне-Донского магистраль
ного канала подготовлены хоро
шие кадры машинистов дожде
вальных машин и поливальщиков, 
достаточно техники. Не хватает 
одного — руководства работами на

плантациях, организа
ции труда, контроля за 
ходом поливов. Руково
дители хозяйства без
ответственно относятся 

к орошаемому земледелию, 
смотрят на поливные план
тации, как на лишнюю обузу. 
Вот почему почти три тысячи гек
таров орошаемых земель здесь до 
сих пор лежат мертвым капита
лом, не оправдывают средств, ко
торые вложены в строительство ка
налов и гидросооружений.

Сезон поливов только начался. 
Время еще не упущено. Руководи
тели и специалисты, партийная ор
ганизация совхоза обязаны в крат
чайшие сроки ввести в действие 
все поливные средства, организо
вать круглосуточную подачу воды 
на поливные плантации.

Рейдовая бригада «М ол ота»: 
Р . М ОБОЛЕВА, М. Т Ю - 
РИ КО В —  гидротехники,
Г. Н ЕЦ ВЕТ —  начальник 
отдела водопользования 
управленвя эксплуатации 
Донским магистральным 
каналом, А . В А С И Л Ь Е В . 
(«М олот» от 18 мая).
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/. Главное направление
СЕГОДНЯ передовая линия 

идеологического фронта в борь
бе за подъем сельского хозяй
ства проходит через душ у и 
сердце каж дого коммуниста и 
беспартийного труженика на 
селе. П оэтому дело теперь не 

• только и не столько в количе
стве проведенных собраний, 
лекций и бесед  агитаторов, 
сколько в развитии творческой 
активности всех трудящихся. 
Чтобы этого добиться, в пар
тийной работе надо доходить до 
каждого человека, постоянно 
соверш енствовать ее формы и 
методы.

Такие требования к партий
ным организациям предъявил 
мартовский Пленум ЦК КПСС. 
В какой же мере удовлетворяет 
этим требованиям работа пар
тийной организации второго 
отделения Н ово-М артыновского 
зерносовхоза?

Парторганизация принимает 
определенные меры для моби
лизации коллектива на выпол
нение планов и обязательств. 
Работа ежемесячно планирует
ся. Регулярно проводятся пар
тийные собрания. На них об
суж даются злободневные во
просы  деятельности коллектива 
отделения. Например, трижды 
ставился вопрос о зимовке- 
окота, об участии коммунистов - 
в производственной деятельно
сти, о ходе подготовки к весен
нему севу, о повышении роли 
и ответственности сельского 
коммуниста и другие.

Коммунисты трудятся на 
различных производственных 
участках. Восемь из них занято 
в ж ивотноводстве, сем ь—в по
леводстве. Большинство членов 
и кандидатов партии имеет пар
тийные поручения. Развернута 
агитационну^массовая работа на 
десятидворках и в бригадах.

Наглядная агитация нооит 
конкретный характер.

■Все это положительно сказа
лось на делах отделения. Его 
коллектив успеш но выполняет 
заказы государства по продаже 
продуктов животноводства. От
деление в сжатые сроки и с хо
рошим качеством провело сев 
ранних колосовых.

Однако это вовсе не означа
ет, ̂  что парторганизация в пол
ной мере использует все в оз
мож ности для решения стоящ их 
перед нею задач. Ж изнь не_сто- 
ит на месте. По мере движения 
вперед, возрастают требования, 
усложняются задачи. То, что 
было хорош о вчера, сегодня 
уже пройденный этап.

Чтобы отделение и дальше 
шло вперед, сегодня работало 
лучше, чем вчера, парторгани
зации следует постоянно воз
действовать на каждого челове
ка, всемерно развивать и под
держивать творческую актив
ность всех тружеников. Это и 
должно быть теперь главным 
направлением в деятельности 
партийной организации. К с о 
жалению, пока что этому уде
ляется мало внимания.

Что же требуется для того, 
чтобы в полной мере развить 
творческую активность коллек
тива? В первую очередь, следу
ет усилить работу партбюро, 
поднять его роль в жизни парт
организации. В настоящее вре
мя заседания его проводятся 
очень редко и только для того, 
чтобы утвердить план работы 
или разобрать персональное де
ло. А  почему бы на заседании 
партбюро, скажем, не заслу
шать вопрос о работе агиткол
лектива, или о том, как комму
нисты повышают свои полити
ческие знания, несут слово 
партии в массы ? Например,

учитель коммунист Иван Яков
левич Кулешов активный об 
щественник-энтузиаст. Часто он 
выступает с лекциями в клубе, 
а на ферме и на полевом стане 
проводит с людьми беседы о 
мартовском Пленуме ЦК 
КПСС. Он же и пропагандист, 
руководитель кружка по изу
чению истории КПСС. Его за
нятия проходят интересно, со 
держательно.

Такой же активной общ ест
венницей - энтузиасткой яв
ляется и библиотекарь ком 
сомолка Анна Крыгина. Пере
довыми производственниками, 
хорошими и активными, заре
комендовали себя коммунисты — 
скотник ударник коммунисти
ческого труда А. Г. Алексенко, 
тракторист Н. Г. Гоятарев.

Опыт работы этих товарищей 
партийному бюро стоило бы 
изучить, обобщ ить и воспиты
вать на их примере всех  ком
мунистов и беспартийных.

Это тем более необходимо, 
что значительная часть работ
ников отделения, в том числе и 
некоторые коммунисты, про
должают оставаться в стороне 
от решения насущных вопросов 
жизни коллектива. Например, 
в марте был принят из канди
датов в члены КПСС учетчик 
П. Г. Алексенко. Этот человек 
ни разу не выступил ни на од
ном партийном собрании, укло
няется от выполнения партий
ных поручений. Обычно отмал
чивается на партийных собра
ниях и электрик А . П. Ковалев. 
А  коммунист-тракторист Миха
ил Маслов за восем ь последних 
месяцев из восьми партсобра
ний посетил только два.

Тут партийному бюро есть 
над чем задуматься: откуда у
людей такая пассивность? При
чины могут быть разные —  ли
бо указанные коммунисты рав
нодушны к делам и интересам 
коллектива, либо считают, что 
их слово не будет иметь веса, а 
может быть, опасаются «как бы 
чего не выш ло». Как бы то ни 
было, такое поведение комму
нистов явно противоречит У ста
ву партии. Коммунист не может 
увлечь, зажечь других, беспар
тийных, мобилизовать их на 
выполнение решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС, ес
ли он сам пассивен, инертен.

Как коммунисты работают 
над собой, над повышением 
своего идейного уровня и спе
циальных знаний, играют ли 
они авангардную роль —  все 
эти вопросы  требуют неослаб
ного внимания партбюро. А  то 
ведь что получается? Члены 
партбюро, например, знают, что 
ветврач отделения Вениамин 
П опов— человек молодой, ком 
мунист. Но увлекается спирт
ным в ущ ерб своей основной 
работе. Знают, но должных мер

не принимают. А  парт
бю ро должно было
встревожить и другое, ■ 
что за последние пол- 
тора года Попов п р о - ; 

читал в сельской би бл и отеке ; 
всего лишь... две книги. ;

Привлекать беспартийны х; 
тружеников к ш ирокому уча
стию в общественных д е л а х ; 
можно и нужно через п р о ф со -; 
юэную, комсомольскую  орган и -: 
зации. Пока же парторганиза-' 
ция слабо опирается на них. 
За восем ь последних месяцев • 
на партсобраниях и заседаниях < 
партбюро ни разу не заслуш али; 
секретаря комсомольской о р г а - ; 
низации или председателя р а - : 
бочего комитета.

А  необходимость в этом  е с т ь .; 
Ведь до сих пор не наведен по
рядок с учетом комсомольцев. 
На учете в комсомольской ор- • 
ганизации числится 41 член ] 
ВЛКСМ , а в действительности ! 
их 18. Остальные— «м ертвы е; 
душ и». Не светит и «ком со
мольский прож ектор». С боль
шими перебоями работает худо
жественная самодеятельность.

Правда, секретарь п а р тбю ро ; 
И. В. Скутнев помогает секре
тарю комсомольской орган и за -; 
ции Ивану Неякий в тек ущ ей ; 
работе советами, при составле
нии планов. Но один руково
дитель не может заменить 
партбюро, а тем более партор
ганизацию. В этом деле необхо
димо участие всех коммуни
стов.

Если производственными де
лами парторганизация зани
мается, то вопросам культуры 
и быта уделяет крайне м а л о ; 
внимания. Помещение, которое 
называется клубом, не соответ
ствует своему назначению. Оно 
старое, покосившееся, ошар
панное. темное. Никакой круж 
ковой работы в нем не ведется. 
Кинокартины демонстрируются 
очень редко, и они многолетней 
давности.

Не потому ли многие и за
полняют свободное время... 
пьянством? А  потом некоторые 
начинают избивать жен, как 
было, например, с Иваном Ере
менко, Владимиром Фокиным. 
А  коммуниста старш его чабана 
Владимира Быстрова пьянство 
довело до морального разлож е
ния: он оставил .семью, четве
рых детей. Парторганизация 
оказывалась перед соверш ивш и
мися фактами. В лучшем слу
чае, при таких обстоятельствах 
она заводит персональные дела 
на коммунистов, а по отнош е
нию к беспартийным занимает 
позицию невмешательства.

Таким образом, если работу 
парторганизации второго отде
ления измерять не привычной 
меркой проведенных мероприя
тий, а оценивать ее, так ска
зать, по больш ому счету, то  она 
оставляет желать много лучш е
го. Надо думать, что партбюро 
сделает из этого необходимые 
выводы.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Депутаты —  
передовики 

производства
В Программе КПСС указано, 

что каждый депутат Совета дол
жен наряду с активным участи
ем в государственной деятельно, 
сти хорош о (работать на произ
водстве. Это требование хорош о 
понимают и претворяют в жизнь 
депутаты Камыш евского сель
совета, у которых признание 
коммунистических идей хорош о 
сочетается с коммунистически
ми делами. Например, депутат 
А . Ф. Рубанов, работая тракто
ристом, во  время сева колосо
вых систематически перевы 
полнял сменные задания.

Депутат Н. С. И саев—х о р о 
ший комбайнер. На время ве
сеннего сева он изъявил жела
ние работать на подвозке семян 
к агрегатам в четвертой трак
торной бригаде. Семенной •^ма
териал он 'подвозил день и 
ночь, ни один агрегат не про
стоял ни минуты.

Бригадир тракторно-полевод
ческой бригады депутат Совета
А . Я. Растворов —  хороший 
организатор. Руководимая им 
бригада первой по колхозу, в 
сжатые сроки, закончила сев 
колосовых.

Среди депутатов-лередови- 
ков сельскохозяйственного1 про
изводства много женщин. Так, 
депутат В. П. Кочетова на про
тяжении трех лет является од
ной из лучших свинарок кол
хоза «4 0  лет Октября». Только 
за четыре месяца текущ его го
да она получила и вырас 
37 0  поросят. w -n.

Х орош о известно имя депу
тата А. И. Алауховой. Опытная 
телятница обеспечила нормаль
ные условия содержания мо
лодняка. Телята дают хорош ее 
привесы —  по 600  граммов в 
сутки. Всеобщим уважением 
избирателей за высокопроизво
дительный труд, за заботу о 
людях пользуются депутаты— 
звеньевая садоводческой бри
гады А. А. Мацегорина, зав- 
торг Камышевского сельпо 
Н. А. Душу тина.

В  Камышевском сельсовете 
нет ни одного депутата, кото
рый бы не вел разъяснительной 
работы по решениям мартов
ского Пленума ЦК КПСС в 
своем округе. Не случайно, Ка- 
мышевский сельсовет успешно 
выполнил квартальный план по 
сбору и продаже яйца государ
ству. Большую помощь в сборе 
яйца оказывали депутаты Н. '  
Душ у тина, К. Д.Ж идков, И. w  
Василенко, А . И. Алаухова и 
многие другие.

Депутаты Камышевского 
сельсовета сами хорош о тру
дятся, показывают пример и 
ведут за собой массы.

Г. И В А Н К О В А ? 
председатель Камышевского 

сельского Совета.

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ПИОНЕРСКНИh i

В О Л Г О Д О Н С К
УТРО 43 годовщины рождения 

советской пионерии выдалось сол
нечным, оно в сияющих лицах ре. 
бят, в алых галстуках, в бесчис
ленных транспарантах и знаменах. 
На площадь у  клуба лесобазы 
стали стекаться колонны пионер
ских дружин. Они шли сюда со 
всех сторон.

„.Сводная колонна движется по 
улице В. И. Ленина на площадь 
Ю. Гагарина. Стройными рядами 
идут пионерские дружины. Над 
площадью разносятся звуки орке
стров, ветер слегка колышет знаме
на, флаги, галстуки (см. снимок).

И вот старшая пионервожатая 
школы А$ 7 Рая Троянова объяв
ляет торжественную линейку от* 
крытой,

*Пусть всегда будет солнце, 
пусть всегда будет небо»... Широко 
летит песня, подхваченная всеми

«Ленинец», стр. 2
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ребятами и присутствующими.... 
«Пусть всегда будет мама»,.,—зву
чит волнующая, зовущая народы к 
миру песня, ставшая гимном. На
чинается сдача рапортов пионер
ских дружин. Докладывает пио
нервожатая дружины имени Алек
сандра Матросова Наташа Авде
енко.

Рапорты следуют один за дру
гим. Докладывают Галя Минаева 
—дружина имени Зои Космодемь
янской, Таня Чепелева — дружина 
имени Юрия Гагарина и другие. 
Торжественно вносятся знамена 
пионерских дружин.

С приветственными речами к 
пионерам города выступили секре
тарь горкома комсомола тов. Ива. 
нов, почетный пионер тов. Дани
ловский.

За активное участие в пионер
ской жизни были вручены грамо
ты. Их получили: Проценко Воло
дя—школа А? 6, Дрюкова Оля — 
школа №  7, Жукова Таня и дру
гие.

Предприятия, шефствующие над 
пионерскими организациями, пре-

поднеспи подарки. Андрющенко 
Николай из химкомбината передал 
школе Л® 7 набор спортинвентаря, 
Фоменко Иван из лесобазы—на
стольный биллиард и1коле № 5. 
Подарки преподнесли своим под. 
шефным дорреммашзавод и другие.

С ответным словом выступила 
командир эскадрильи имени Олега 
Кошевого школы № 8 Нина Голов
ко. Она сказала: «Мы счастливы 
видеть отчизну цветущей, и хочет, 
ся руки свои приложить».

Торжественная линейка закончи, 
вается. А затем катание на кате
рах, игры на площади и в парке, 
кино.

А . Б У РД Ю ГО В .

Ц И М Л Я Н С К
Знаменательную дату в жиз

ни пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина 
пиднеры школ города Цимлянска 
встретили радостно и торжествен
но. Одетые в пионерскую форму с 
яркокрасными галстуками на гру

ди, собрались они в своих школах 
и прослушали по радио Всесоюз
ную пионерскую линейку.

Затем под звуки оркестра и бой 
барабанов с ветками зелени в ру
ках юные ленинцы строем прохо
дят по проспекту Мира, направ. 
ляясь к стадиону «Энергетик». 
Здесь на зеленом футбольном по
ле пионеры выстраиваются на 
торжественную линейку.

Заместитель председателя сове
та районной пионерской организа. 
ции Людмила Юрова принимает 
рапорты от председателей совета 
дружин. Затем она поздравляет 
присутствующих с днем рождения 
пионерской организации и объяв
ляет результаты, которых добились 
цимлянские пионеры во Всесоюз
ном соревновании под девизом 
«Сияйте, ленинские звезды». Пер
вое место в этом соревновании 
среди школ нашего района заняла 
пионерская дружина имени Володи 
Дубинина школы-интерната. Ей 
вручено переходящее Красное 
знамя РК ВЛКСМ, а старшая пи
онервожатая Людмила Иванцова

и завуч Ольга Анатольевна Наги
бина представлены к награждению 
грамотами обкома ВЛКСМ, На 
втором месте оказалась пионер, 
ская дружина имени Олега Коше- 
вого первой средней школы.

Лучшие вожатые отрядов были 
награждены книгами от районного 
совета пионерской организации, а 
классные руководители лучших 
пионерских классов — грамотами 
совета.

После вручения грамот и подар. 
ков пионеров поздравили от име
ни РК КПСС В В. Шевченко и от 
РК ВЛКСМ В. Лысаков.

...Праздник продо.иыгтся. Юные 
футболисты школ меряются сила- 
ми на футбольном поле, любители 
кино заняли свои места в зритель
ном зале. Другие в это время за. 
теяли веселые пионерские игры,
, А вечером юные ленинцы вновь 
собрались вместе — у огромнШо 
пионерского костра, И опять пес
ни, игры, интересные рассказы. 
Юная смена комсомолу твердо ша
гает вперед.

Г БОРИСОВА.



УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ —  
В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

р  Л АВН Ы И  инженер колхоза
1 «Клич Ильича» В. Г. Иг

натов был явно не в духе. Его 
озабоченное лицо хмуро, непри
ветливо.

—  Из редакции? Немножко не- 
вовремя. Я спешу на Бушев 
мост, в  «С ельхозтехнику»,—  за. 
тем  помолчав, многозначительно 
добавил:

—  Комиссии.... Проверки... 
Критика, а толку маловато от 
них.

Задерживать занятого челове
ка— не наша задача. И он вскоре 
уехал, оставив отчет о  ходе р е 
монта уборочных машин. В гра
фе «отремонтировано» стоят 
прочерки. Озабоченность и нер
возность инженера при таких п о . 
казателях понятны.

Сельхозартель «Клич Ильи, 
ч а » — единственное хозяйство уп
равления, где с  большим опозда
нием, только два дня назад, при. 
ступили к ремонту комбайнов, 
жаток. А  объем работ здесь не
малый: надо отремонтировать 11

комбайнов, 2 0  жаток, 7 сен око
силок и много других механиз
мов. Положение с  подготовкой 
техники создалось тревожное. В 
чем же причина такого серьезно
го отставания?

Михаил Григорьевич Климен
ко, комбайнер первой трактор
ной бригады, рассказывает:

—  Как с  ремонтом? Присту
пили только вчера. Сеяли зерно, 
вые, затем подсолнечник. Вчера 
послали на ремонт.

—  Что, не хватает 
людей?

—  Ясно, маловато:- 
Но когда, как говорит

ся, припекло, нашли 
нам замену. Время уходит, а дел 
уйма, —  продолжает Михаил 
Григорьевич. —  Вот взять хотя 
бы мой комбайн. Около 1.000 
гектаров зерновых и подсолнеч
ника убрал на нем в прошлом 
году. Машина износилась, потре
буется больш ой ремонт.

— А  как с запасными частями?
—  Да мы же еще не знаем, 

что нам надо. Разберем вот, у з 
наем и тогда скажем.

На площадке возле мастер
ской стоят четыре комбайна 
РСМ -8, к  которым пока не при
трагивались руки ремонтников.

Заведующий мастерской тов.
Симакин настроен оптимисти
чески.

—  Успеем управиться, время 
еще есть. Уже ремонтируем семь 
комбайнов. Всегда убираем хлеб 
не хуж е других. Уберем и в 
этом году.

Создавшееся положение мало 
тревожит тов. Оимакина, одного 
из руководителей, отвечающ их 
за ремонт. .Он и главный инже
нер колхоза Игнатов пытаются

Время не ждет
свою  вину переложить на дру
гих:

—  Что мы мож ем сделать, 
когда комбайнеров забрали на 
сев? Правление об этом  знает. У 
него и спрашивайте.

А  кому, как н е  им, нужно 
бы ло проявить настойчивость 
в этом деле, поставить вопрос 
принципиально, и  такого бы  не 
случилось.

Повинно в задержке "ремонта 
и Цимлянское отделение «С ель

хозтехники». Колхоз имеет с 
ним договор на комплексное об . 
служивание. Часто бывает в ма

стерских сельхозартели механик 
В, Г. Сниридченко, но дело от 
его посещений не улучшается. 
Большие нелады у  ремонтников
«Сельхозтехники» и с качеством 
выполняемых заказов. О  том, 
как они ремонтируют, -говорит 
такой факт. Трактор Д Т-54 
№  4 1 — 6 4 , пришедший из мас
терских Ново-Цим ляне коих» фи
лиала, буквально развалился и с 
27 марта на палевых работах 
не использовался. Если так бу 

дут ремонтировать там 
и комбайны, то  такая 
помощ ь колхозным ме
ханизаторам только в 
тягость'.

П ри создавш емся положении 
особенно четко должна быть на. 
лажена организация и оплата 
труда ремонтных рабочих. Н о и 
здесь много упущений, неясно
стей. Правление колхоза вопрос 
подготовки уборочной техники 
до оих пор не рассматривало на 
своих заседаниях. Не реш ен во
прос и оплаты труда. На (ремонт
ных работах применяется поче
му-то повременщика. Рабочие 
при такой опиате материально 
не заинтересованы в бы стрей 
шем проведении ремонта.

Ссылка .руководителей колхо
за на нехватку комбайнеров, не 
оправдана. По их заявлениям не 
достает семи человек. Но когда 
занялись «плотную  подбором  и 
расстановкой людей по комбай. 
нам, то оказались неукомплекто
ванными четыре машины из 
пятнадцати. Задача состоит в 
том, чтобы  комбайнеров незамед. 
дительно поставить ,ва ремонт 
механизмов, освободив их от 
других работ, и  принять меры  к 
подбору недостающ его количест
ва механизаторов.

Х леборобы  колхоза «Клич 
Ильича» заложили неплохой 
фундамент новом у урожаю. Они 
своевременно и качественно про
вели сев  яровы х колосовых 
культур, уход  за озимыми. У бо
рочная площадь зерновых пре
вышает 6 .0 00  гектаров. До их 
уборки остается « е  так много 
времени.

Партийная организация, прав, 
ление колхоза долж ны принять 
срочны е меры, мобилизовать 
все силы на быстрейш ее окон
чание ремонта техники, чтобы 
встретить предстоящ ую убороч
ную  страда' во всеоружии.

В. БУТОВ, 
наш спец. корр,

Высокие привесы
животноводов » 

Волгодонской» 1
Коллектив 

откормссвхоза 
приложил много сил и стара
ния, чтеоы в апреле добиться 
хорош их привесов животных. 
Напряженный труд увенчался 
успехом: среднесуточный при
вес молодняка крупного рога
того скота и свиней превысил 
плановый. Особенно хорош его 
результата добился старший 
гуртоправ Василий Терентье
вич Пархомчук. Каждое ж ивот
ное его гурта в сутки прибав
ляло по 768 граммов при пла
новом задании 700.

Старательно потрудилась в 
апреле старейш ая свинарка со в 
хоза Агафья Антоновна Кузне
цова. Каждое животное ее груп
пы в сутки прибавляет в весе 
по 749  граммов лри плане 500.

Сейчас все гурты крупного 
рогатого скота вышли на лет
ние выпаса. Члены гуртоправ- 
ских бригад взяли на себя обя- 
зательства в весенне-летние 
дни добиваться привесов скота 
не менее тысячи граммов в суи- 
ки. Для этого в совхозе имеют
ся все необходимые условия: в 
достатке есть концентраты, ви
таминные корма. А  главное — 
боевое настроение у самих жи
вотноводов, стремление полу
чить больше продукции.

И. РЕЗН И КОВ, 
главный зоотехник 

откормсовхоза

- -  — ■ 9 9 W W

ДДТ. Как его применять?

Из года в год славится хорошими делами механизированное 
звено чабанов, которым руководит тов. Романец. 10 членов звена 
всегда получают ягнят и шерсти больше всех в Добровольском
зерносовхозе.

За звеном закреплено 300 гектаров земли. На этом участке ме
ханизаторы своими силами выращивают корма для овец. В про
шлом году в достаточном количестве заготовили силоса и сена. Все 
это позволило успешно провести зимовку отары. На каждую овце
матку получено по 120 ягнят. По расчетам чабанов, с каждой овцы 
будет настрижено не менее четырех с половиной килограммов 
шерсти.

Сейчас отара находится на выпасах.
НА СНИМКЕ: член механизированного звена чабан Иван 

Чепорушко.
Фото А , Бурдюгова.

РА Н О  утром улицы 
хутора Рябиче-Задон- 
ского заполняются на
родом. В поле спешат 
механизаторы, на ф ер
мы —  доярки и скот
ники. Вместе со всеми 
шагают на работу и 
люди в куртках, на 

. которых кое-где за
стыли брызги раство
ра. Это строители мя
со-молочного совхоза 
«Б олы повский». Отряд 
не маленький—  80 че
ловек.

Их руками в про
шлом году были воз
ведены многие жилые, 
общественные и произ
водственные построй
ки. Так, например, в 
хуторе выросла целая 
улица красивых двух
этажных домов, где 
живут рядовые труже-, 
ники. Рядом —  зда
ние быткомбината. На 
мясо-молочных ф ер
мах построены  телят
ник на .100 голов, сви
нарник, на централь- 
*шй усадьбе — овощ е
хранилище.

Строители работали. 
. по-ударному. В ре
зультате в стройку бы 
ло вложено 304  ты ся
чи рублей. Это почти

Дела строителей совхоза
на 40 тысяч больше, 
чем предполагалось 
ранее.

В нынешнем году 
строительство приняло 
еще больший размах. 
Если в прошлом в о с 
новном возводились 
производственные по
стройки, то теперь мы 
уделяем внимание 
строительству куль
турно-бытовых объек
тов. Ведь удовлетворе
ние возрастающ их по
требностей тружени
ков совхоза —  пер
вейшая наша задача.

Что же строим мы в 
настоящее время? 
Прежде всего это де
сять двухквартирных 
жилых домиков. Все 
они бу>дут сданы в ны
нешнем году. Кроме 
того, три четырехквар- 
тирных дома, которые 
были заложены рань
ше, будут приняты ко
миссией в июне. Зна
чит, еще 32 семьи 
улучшат свои жилищ
ные условия. Строится 
также столовая на 50 
мест и баня, которую  с

нетерпением ждут жи
тели Рябиче-Задонска.

Но самый большой 
подарок совхозные 
строители в это.м году 
преподнесут детям. 
Впервые у нас в ско
ром времени откроет
ся детский сад. ■ Про
сторные его комнаты 
примут 50 маленьких 
граждан совхоза.

Что касается произ
водственных построек, 
то этим летом мы сда
дим зернохранилище 
на 3 тысячи 200 тонн, 
которое будет располо
жено на центральной 
усадьбе, построим на 
третьем отделении 
свинарник-маточник на 
200 голов, птичник на 
10 .000  кур, на втором 
отделении —  механи
зированный ток, авто
весы.

Как и раньше, стр о 
ители работают вы со
копроизводительно. Их 
девиз: «темпы  и каче
ство». Между звенья
ми развернуто социа
листическое соревно
вание. Первенство

удерживает звено, где 
старшим Михаил Та
ран. Оно в два раза 
быстрее графика воз
вело стены столовой. 
Сейчас готовит арма
туру для перемычек.

Старательно рабо
тают каменщики Васи
лий Станявичус, Вла
димир Дуденок. При 
случае они могут за
манить и штукатуров 
и плотников. А  там, 
где работали штукату
ры Иван Василенко и 
Любовь Салажнина, 
контролер не нуж ен—  
качество отделки о т - ; 
личное.

С передовых рабо-1 
чих берут пример все j 
строители. Это и п о м о -! 
гает нам успешно в ы - ' 
поднять намеченные j 
планы и обязательст- • 
ва. Пройдет немного I 
времени, и лиц0 наше- j 
го совхоза и зм енится ; 
—  новые дома и по
стройки сделают его | 
красивее.

А ОРЛОВ, 
прораб.

ДДТ — органическое соедине
ние, действующим началом кото
рого является: дихлор-дифе-
ннл-трихлорэтан (ДДТ). Этот 
весьма эффективный препарат по
лучил широкое применение в 
борьбе со многими видами вреди
телей сельскохозяйственных ра

стений, плодоягод
ных и древесных 
культур, запасов
продуктов, находя- ___
щихся в хранили

щах.
Дуст — серо-желтоватый или 

белый порошок тонкого помола, в 
воде нерастворим, на огне пла. 
вится и сгорает.

Порошок этот хорошо распы
ляется. Из него же изготавливают 
масляную эмульсию и пасту для 
опрыскивания. При низких темпе
ратурах ДДТ испаряется медлен
но. Так, из тонкого слоя почвы 
для полного улетучивания 
его требуется 6 — 8 месяцев. 
В плодах и ягодах он сохраняет
ся до 30 дней, на солнце быстро 
теряет свою токсичность.

Садоводы-любители считают 
ДДТ лучшим препаратом в борь
бе с вредителями сельхозкультур. 
Однако смутное представление о 
пределах в дозировках и несо
блюдение правил опрыскивания, 
приводит иногда к отравлению 
животных и человека.

При отравлении дустами ДДТ 
у людей возникают головные бо
ли, головокружения, рвота, за
труднение дыхания, слабость, ка
шель, носовые кровотечения. В 
таких случаях пострадавший уда
ляется с отравленной зоны, осво
бождается от стесняющей одеж
ды. Сразу, же нужно искусственно 
вызвать у него рвоту, дать по
страдавшему солевое слабитель
ное (касторовое масло противо
показано) и немедленно вызвать 
медработника или отправить 
больного в ближайший медпункт.

Надо всегда помнить, что дуст 
ДДТ— яд. Поэтому необходимо 
соблюдать все меры предосторож
ности, знать дозировки и время 
применения химиката в растение
водстве и животноводстве.

Работающие с ядом должны 
иметь спецодежду (комбинезоны, 
обувь, перчатки, распираторы и 
защитные очки).

Дустом разрешается обрабаты
вать: лес и лесополосы, где нет 
сенокосных угодий, посевов фу
ражных культур и не проводится 
выпас скота. Обработку плодоно
сящих деревьев следует произво
дить за 30 дней до снятия уро
жая; бобовых и зерновых куль
тур—до наступления молочной 
спелости; технических культур — 
до уборки урожая. Животновод
ческие помещения следует обра
батывать дустом в отсутствие жи
вотных. Обрабатываются им и 
водоемы, не являющиеся источ
ником водоснабжения для людей 
и животных, а также местом раз
ведения рыбы.

Запрещается обработка ду-

СОВЕТЫ ВРАЧА

стом убойного скота (находящего
ся на откорме) за 30 дней до 
убоя, скармливание скоту зеле
ной массы, обработанной менее 
чем за 30 дней до уборки, выпас 
животных на опыленных участ
ках ранее чем за 30 дней после 
обработки.
  -  Фуражные куль

туры, естественные 
и сеяные травы, 

предназначе и н ы е  
на корм скоту, 

нельзя обрабатывать позднее, чем 
за 30 дней до их скашивания.

Категорически запрещается об
рабатывать дустом молочный скот.

Нельзя применять дуст и при 
обработке малины и клубники с 
начала цветения, капусты с нача
ла формирования вилка, а также 
овощи, употребляемые в пищу в 
виде зелени (лук-перо, салат, зе
леный горошек, фасоль и другие).

Также нельзя опыливать дустом 
во время цветения плодовые де
ревья, сеяные травы и другие ме
доносные культуры. Если пасеки 
находятся на расстоянии менее 
пяти километров, то при обработ
ке какой-либо культуры пчелово
ды должны удалить ульи на это 
расстояние. На обработанных 
участках следует ставить пре
дупредительные надпнеи: «Уча.
сток опылен ядом».

Запрещается перевозить яды 
вместе с людьми, продуктами или 
фуражом. Склады ядохимикатов 
должны иметь цементированный 
пол, вентиляцию и находиться на 
окраине населенного пункта, на 
расстоянии не менее 200 метров 
от жилых домов и животноводче
ских ферм.

Категорически запрещается 
мыть машины, перевозившие ядо
химикаты, стирать спецодежду, 
мыть резиновые сапоги и перчат
ки, в которых производились ра
боты с ядом, около колодцев, рек, 
озер, прудов и ручьев.

Соблюдение всех указанных 
правил позволит не допустить 
случаев, отравления при пользова
нии дустом ДДТ.

И. БЕЗБАБНОВ, 
врач-энтомолог 

санэпидотдела Цимлянской 
центральной больницы.

' / Ш о е ,

АНАЛИЗ ПЛАМЕНЕМ
БЫСТРО определить количество 

натрия, калия, лития, кальция и 
стронция в почвенных растворах 
позволяет пламенный фотометр 
ФП.1.

Новый прибор исключительно 
высокочувствителен.

(Корр. ТАСС).

♦Ленинец», стр. 3 
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Более 20 лет трудятся на Волгодонском маслозаводе Феодосия 
Лаврентьевна Балабина. И на каком бы участке производства она 
ни работала, всюду добросовестно выполняла свои обязанности. За 
это и уважают ее в коллективе.

НА СНИМКЕ: Ф. Л. Балабина.
Фото А. Б урд югова.

ЗА ПРИЛАВКОМ— С. КАЗИЗЯН
Г СЕРГЕЙ Казизян работает про- 
;  давцом в мясном отделе магазина 
;  Лг; 25 ОРСа стройтреста № 3. Он
■ всегда вежлив с людьми, быстро
■ взвешивает мясные продукты, 
;  подбирая их по желанию покупа- 
!  телей. И все это делает спокойно,
■ с приветливой улыбкой.
5 Сергей Казизян в образцовом

оям— память и награды I
В НОЧЬ с 8 на 9 мая 1945 года 

в Берлине был подписан акт о без
оговорочной' капитуляции фашист
ской Германии. Война в Европе, 
унесшая большое количество чело, 
веческих жизней и причинившая 

_ колоссальный материальный ущерб 
нашему народу, прекратилась.

Великая Отечественная война 
советского народа и его доблест
ных Вооруженных Сил против фа
шистской Германии и ее армии не 
имеет поистине равных войн среди 
тех, которые знает человечество. 
Это была война не на жизнь, а 
на смерть. И потому мы обязаны 
отдавать дань уважения тому, кто 
своими героическими подвигами на 
фронте и в тылу ковал победу над 
врагом. Мы всегда будем помнить 
и чтить героев, которые защищали' 
нашу любимую Родину.

Учитывая исключительные заслу
ги советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг. 
ЦК КПСС, Президиум Вер
ховного Совета и Советское прави
тельство приняли Постановление в 
ознаменование 20-летия Победы 
над фашистской Германией учре
дить памятную медаль «XX лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.».

Памятной медалью награждают, 
ся все военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, прини
мавшие в составе Вооруженных 
Сил СССР участие в Великой Оте
чественной войне, партизаны, весь 
личный состав Советской Армии и 
Военно-Морского флота, а также 
другие лица, награжденные ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.».

Это Постановление является яр
ким выражением признательности 
советского народа всем участникам

Великой Отечественной войны, ко
торые отстояли честь, свободу н 
независимость нашей Родины от
немецко-фашистских захватчиков.

Местные советские и партийные 
органы, районный военный комис
сариат призваны проводить работу 
среди населения района по пропа
ганде героических подвигов совет
ского народа в минувшей войне и 
преемственности славных боевых 
традиций Советских Вооруженных 
Сил. В этой связи в районе пред
стоит проделать большой труд по 
выявлению лиц, подлежащих на - 
граждению юбилейной медалью.

Согласно установленному поряд
ку военнослужащие в запасе и от
ставке, а также лица вольнонаем
ного состава, имеющие право быть 
награжденными этой медалью, ре
гистрируются по месту работы (в 
колхозах, совхозах, на предприя
тиях, в учреждениях, организаци
ях), в отделах кадров или учетных 
органах. Тех, кто в настоящее вре
мя не работает,- на учет должны 
взять сельские Советы по месту 
жительства. Городские жителя, 
если они не работают, должны об
ратиться непосредственно в воен
комат, а волгодонцы — в военно- 
учетный стол при городском от
делении милиции.

Работа по выявлению лиц, за
служивающих награждения па
мятной медалью, потребует боль
ших усилий. Провести ее быстро . 
и четко должны помочь военкома
ту общественные организации и ак
тивисты. Например, при каждом 
сельском Совете, на болыЛм 
предприятии можно создать общ е
ственные советы ветеранов войны 
или ,из комсомольцев—группы со
действия по выявлению и учету 
участников Великой Отечественной!!

fj

порядке содержит рабочее место. 
В помещении всегда чисто, на вит
рине-холодильнике —  выкладка 
имеющихся в продаже мясных 
продуктов с четко написанными 
ценами.

Мне лично не раз приходилось 
наблюдать эа работой С. Казизяна. 
И всякий раз я убеждалась в том, 
что этот человек любит свое дело, 
болеет душой за то, чтобы как 

“  можно лучше удовлетворить за
просы горожан-

М. ДОЛГИХ, 
нештатный инспентор 

по торговле.

1

воины, партизан и лиц, награж- Ш 
денных медалью «За победу над Ш 
Германией». JI

Все сведения предприятия, кол- Ш 
хозы, совхозы и учреждения в Ц 
сельской местности передают в «  
сельсовет, а оттуда — в военко- И 
мат. В городе —  непосредственно Л 
последнему. t II

Ни один человек не должен ш 
быть забыт. Все герои должны но- Щ 
сить медаль «XX лет Победы в Щ слетать, нежели сфотографиро-
Великой Отечественной войне ■ вагься в фотоателье Мартынов-

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Начались футбольные баталии 
на первенство области. Спортсме
ны из города Цимлянска провели 
первую встречу с усть-донецкими 
футболистами. Счет встречи 1:1.

Затем цимлянцы встретились с 
футболистами из рабочего поселка 
Семикаракорский, которая прохо
дила на стадионе «Энергетик».

Пропустив в свои ворота лишь 
один мяч, цимлянцы заставили го- 
стей дважды начинать игру с 
центра поля.

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ
В товарищеской встрече фут

больных команд юношей городов 
Цимлянска и Волгодонска победу 
одержали цимлянцы. 7:0 — таков 
исход этой футбольной встречи.

Гор. Волгодонск, редакция газеты „Ленинец1 
К У З Ь М Е  П  Р  О  Т  И  Р  Е

Честное слово, ува
жаемый Кузьма, сей
час легче в косм ос

„Снова снимаю!"
1941— 1945 гг.»! I

Кроме того, надо выявить быв
ших фронтовиков, раненных ? бо- , 
ях, нр не имеющих ни одной прави- j 
тельственной награды. Такие лица 
должны явиться в Цимлянский I 
райвоенкомат со справками о ра
нении для оформления представ
ления к награждению.

Н. СИЛЬПЯГИН, > 
начальник 3-го отдела | 

райвоенкомата.

ского промбыткомбината у ма
стера Ф едора Тимченко. Суди 
сам. Потребовались мне фото
карточки на документы. В ра
бочие дни из наш его хутора 
Кривой лиман в слободу Боль
шая Мартыновна я не смогла 
съездить. Поехала в ближай
шее воскресенье. Оказалось 
зря. «Н ет электросвета, —  
объяснил фотограф. —  А  без 
электрического освещения 
ф отографирую». Пришлось

не
на-

Н а темы морали

Долг—превыше всего

Фронтовые были“
Книга «Фронтовые были» И. Се

мина —  очерки о самоотвержен
ных защитниках Сталинграда в 
1942 году.

Автор —  участник боев в городе- 
герое —  просто, интересно и прав
диво рассказывает о том, как в 
период смертельной опасности, на
висшей над Радиной, рабочие и 
колхозники стали умелыми воина
ми, которые, приняв на себя удар 
гитлеровской армии, преградили 
путь захватчикам.

Книга рассказывает о стойкости 
и упорстве, высокой боевой выучке 
и инициативе, мужестве и героиз
ме тех, кто своим ратным трудом 
добывал победу над врагом у стен 
Сталинграда, — пехотинцах и ар
тиллеристах, разведчиках и связи
стах, саперах и санитарах.

В основу очерков положены под
виги солдат и офицербв, которых 
автор хорошо знал сам лично или

по воспоминаниям их боевых дру
зей и товарищей.

Многие славные воины-стаЛин- 
градцы (разведчик Ермишин, свя
зист Черных и другие) пали 
смертью храбрых в боях на Вол-1 
ге, но большинство героев очерков .  Гиреева Г  больницу "к а тё го р и - 
дожили до светлого дня Победы и I  чр,гки отказался

ЧЕЛОВЕК попал в беду. 
Друзья, товарищи, знакомые и 
незнакомые не осташят его, по
могут. Так уж  принято у нас. 
Да это  и понятно, ведь чело
век человеку друг, товарищ  и 
брат —  таков самый гуманный 
принцип нашей действительно
сти.

Н о порой еще попадаются в 
нашем общ естве люди черствой 
души, живущие по иным прин
ципал!.

...Только на вторые сутки, 
когда уже взош ло солнце, кол
лектив ры бхоза «Грачики» за
кончил перевозку комбикормов. 
В се устали.

Вместе с другими работал и 
кладовщик Н. Л. Киреев. По 
пути к дому он уснул за ру
лем мотоцикла и перевернулся.

С  трудом добрался Николай 
Леонтьевич к складу горю че
смазочных материалов Волго
донского овощ есовхоза. Наде
ялся, что оттуда его доставят в 
больницу.

Вот и первая автомашина. В 
пять часов утра водитель ово
щ есовхоза П. Ш маков подъ
ехал на заправку. Но отвезти

лась разорванной. Н о хирург 
тов. Нырков умело провел ее.

Сейчас больной чувствует 
себя хорош о, от души благода
рит врачей и тех, кто не бросил 
его в беде, помог ему. Просит 
только об  одном —  не напо
минать ему о  водителе Ш мако
ве. Не трудно понять —  поче
му. Своим поступком тот нару
шил правила, принятые в на
шем общ естве, не выполнил 
своего долга как шофер и про
сто как человек.

И хорош о, что в нашем кол
лективе таких людей единицы. 
Будет еще лучше, если их не 
станет совсем.

Н. ЕРМАКОВ, 
сотрудник горотдела милиции.

самоотверженно трудятся сейчас в 
рядах великой армии строителей 
коммунизма.

Книга И. Семина неоднократно 
издавалась в Воронеже и Москве 
и получила признание у читателя. 
«Фронтовые были» будут изданы 
в ближайшее время Нижне-Волж
ским книжным издательством. 
Принимаются предварительные за
казы, которые можно оформить по 
адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче- 
крестьянская, 13, магазин «Книга- 
почтой».

Книги высылаются наложенным 
платежом, без задатка.

чески отказался.
Два часа прошло, пока к 

складу подъехала вторая авто
машина. Водитель того же ово
щ есовхоза Стефан Егоров без 
лишних разговоров помог по
страдавшему, усадил в кабину 
и привез в Романовскую боль
ницу. Х ирург Е. Ф. Быстрев- 
ская тут же осмотрела его, ус
тановила разрыв печени и не
медленно отправила «а  опера
цию в Цимлянскую больницу, 
куда Н. Л. Киреев был достав
лен уж е в бессознательном со 
стоянии.

Операция была трудной —  
печень в трех местах оказа-

нести визит в следующ ий вы
ходной день. «Опять нет элект
р освета »,— развел руками ф о
тограф.

•Наконец, в  третье воскре
сенье свет был. Но и ОН' не по
мог Тимченко произвести съем 
ку. Когда я 22 апреля приехала 
за фотографиями, мастер гово
рит мне: «Н е вышли. Придется 
переф отографировать». Ничего 
не поделаешь. Ф отокарточки 
нужны позарез, а обратиться 
больше некуда. Н о Тимченко 
так и не выполнил этого  заказа.

Пришлось мне 27 апреля 
опять идти на поклон к  Тимчен
ко. В три часа его на работе 
уже не было. Направилась я к 
нему домой. «В ообщ е-то  я бо
лея, но сделаю вам одолжение 
— сф отограф ирую ». Еще раз 
щелкнул фотоаппаратом ма
стер, напомнив мне поговорку 
о незадачливых фотографах: 
«Спокойно! Снимаю. Испор
тил... Снова снимаю!»

Так вот, уважаемый Кузьма, 
доколе же этот горе-фотограф 
будет издеваться над своими 
клиентами? Сообщ аю тебе и 
другое: квитанции-то он не
всегда выдает. До описанного 
случая мне дважды приходи
лось фотографироваться у Тим
ченко, а квитанцию он выдал 
лишь один раз.

Е. МИХАИЛЮК, 
жительница 

х. Кривой Лиман.

Зам. редактор*
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

А Э Р О П О Р Т  Б .-М А РТЫ Н О В К И  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

граждан, учреждения, предприятия промышленности, колхозы н 
совхозы, что с 15 мая по 15 ноября 1965 года открыто регуляр' 
ное пассажирское и грузовое движение самолетов по летнему рас 
писанию:

рейс 102, АН-2, Б.-Мартыновка— Ростов, вылет из Б.-Марты 
новки в 8-38;

рейс 78, АН-2, Б.-Мартыновка— Ростов, вылет из Б.-Мартынов 
ки в 10-48;

рейс 50, АН-2, Б.-Мартыновка— Ростов, вылет из Б.-Мартынов 
ки в 15-27;

рейс 1534, Л-200, Б.-Мартыновка— Ростов, вылет из Б.-Марты 
новки в 16-30;

рейс 95, АН-2, Б.-Мартыновка— Зимовники, вылет из Б.-Марты 
новки в 8-10. .  _  „

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АЭРО 
ФЛОТА!

Мало-Мартыновскому хозяйст
ву железнодорожного транспорта 
требуются на постоянную работу: 
прораб, мастер железнодорожных 
путей и бухгалтер. Приезжие' 
обеспечиваются квартирами.

Обращаться: станция М.-Мар- 
тыновка.

Меняю двухкомнатную квар
теру в г. Ростове-на-Дону на 
равноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться по адресу: ст. Рома
новская, пер. Союзный, 4, к Со
коловой М. И.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
пв аторникам, средам, пятницам

Адрес редакции: г. Волгодонск, Р остовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора— 86-31 . 
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