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ВЕСТИ ПОЛИВ КРУГЛОСУТОЧНО!
Из 1932 гектаров влагу получили только 1169. Срыинют 

графики полила совхоз „Потаповский*' (директор тов. Рузя- 
вов, гидротехник тов. Артемьев), м-м совхоз „Дубендовский“ 
(директор тов. Дудцичеико, гидротехник тов. Суховершин).

Безответственности не место в важном деле
КОЛХОЗЫ  и совхозы нашего 

района располагают богатейшим 
реэерзом подъема производства 
зерна, мяса, молока, овощей, 
винограда и другой продукции. 
Это орошаемые земли. Они спо. 
собны давать урожай в три-че. 
тыре раза, выше, чем богарные. 
Общая площадь таких земель в 
настоящее .время превышает 
17.500 гектаров, из них 10.565 
будут поливаться. Каждое хо. 
зяйство разместило на орошае- 

_ „м ы х  землях самые ценные куль, 
ы.

—-ллеборобы знают цену воде. 
Примером ХОЗЯЙ1.КОГО отношения 
к поливным землям может слу- 

г  жить Волгодонской овощесов. 
~ хоз. Здесь ежегодно с орош ае

мых участков снимают высокие 
урожаи овощных и кормозых 
культур. В этом хозяйстве и 
нынче к 1вегетационным поливам 
подготовились хорошо. Еще зи
мой отремонтировали все дожде
вальные машины, очиспили оро. 
оительные каналы, дополнитель
но на курсах обучили 60 поли.

вальщиков. И потому не случай
но волгодонцы с первых дней 
взяли высокие темпы, выдержи
вают график. Уже полито более 
600 гектаров.

Но в целом положение с по
ливами не радует. Из 1 .932-гек
таров, которые намечалось по
лить до 20  мая, воду получили 
только 1.169. Особенно отстает 
зерносовхоз «Потаповский», где 
при плане 734  гектара, полито 
350. Медленно ведет полив и 
мясо-молочный совхоз «Дубен- 
цовекмй». Не приступил еще к 
поливам многолетних насаж де
ний колхоз имени Ленина.

Непонятную позицию в вопро. 
се орошения занимают потапов- 
цы. Совхоз «Потаповский» еже- 
годно несет убытки. И главной 
причиной тому является пренеб
режительное отношение к полив, 
ному земледелию.

Трлько оезогветстеекностью 
главного инженера совхоза тов. 
Б еляева можно объяснить тот 
факт, что до сих пор две мощ
ные дождевальные установки в

Поля ж дут воду
В мясо-молочном совхозе 

«Дубенцовский» в нынешнем 
году под орошение отведено 
1.832 гектара. Поливные земли 
занимаются наиболее ценными 
продовольственными и кормовы. 

культурами. Это и понятно.
.дь богаче источника для под

нятия урожайности не найти. 
Как же здесь используют этот 
мощный рычаг? Скажем прямо 
— неудовлетворительно. Из 557 

- гектаров, подлежащих поливу в 
"мае, воду получили только 149.

— Да с поливами мы немно
го запоздали,—признается гид
ротехник совхоза тов Суховер. 
шин.

Это же подтверждает и бри
гадир первой бригады М орозов, 
ского отделения совхоза 
Ф, И. Ш атуров.

— Тракторы были заняты  на 
подготовке почвы под кукурузу, 
— говорит он. — Теперь будем 
поливать день и ночь.

Хорошее намерение — навер
стать упущенное. Но ведь в дан. 
ном случае его осуществление 
никак не может оправдать не
расторопность и специалистов, 
и руководителей бригады, кото
рую они проявили до этого.

Да и сейчас темпы работ на 
поливе низкие. Воду ждут 208 
гектаров озимой пшеницы, мно. 
голетних трав и садов. А полу
чили ее только 39  гектаров. На 
полях работает одна дож деваль. 
ная устаномва дДН-45. Ее воз. 
мож но;ти— 10 гектаров в сутки. 
Значит, для полива оставшихся 
170 гектаров потребуется около 
двадцати дней.

Самоуспокоение — враг во 
всякой работе. А оно здесь оче
видно. Пусть трактор был занят 
на подготовке почвы. Но почему 

"^же не нашлось настойчивости у 
бригадира организовать на по- 
лив многолетних трав и садов не

четыре человека, 'которые там 
сейчас работают, а  в два-три р а
за больш е/

И такое положение не толь
ко в первой бригаде. На треть
ем отделении 116 гектаров яро
вой пшеницы и 45 гектаров яч
меня в стадии кущения. Но к 
поливу этих площадей здесь
не приступали. Есть здесь дож
девальная машина, но она не 
используется.

Отношение к поливным зем 
лям в совхозе прямо-таки нехо- 
зяйоное. Об этом напоминают и 
прошлогодние итоги. Осеннюю 
влагозарядку произвели кое-как. 
Вот и получилось, что озимая 
пшеница растет сейчас неравно
мерно. Там, где влаги было в 
достатке, растения буйно разви
ваются. А на участках, куда во
ды попало м ало,— они низкие, 

редкие.
Урожай куется сегодня. И ру

ководители Дубеицовского мя
со-молочного совхоза должны 
принять все меры, чтобы поля 
получили воду. Иначе слова о 
резервах останутся пустым зву
ком.

В. БУТОВ,
В. ГОРОХОВ.

работе не участвуют. Они оказа
лись разукомплектованными, хо
тя по государственной отчетно
сти значатся исправными. Из 60 
поливальщиков по назначению 
используются только 32. Все эти 
факты говорят о том, что руко
водство совхоза, и в первую 

очередь гадротехник тов. А р
темьев, слабо руководят работа

ми на плантациях, недостаточно 
контролируют ход поливов.

В совхозе «Потаповский» есть 
все необходимое для того, чтобы 
своевременно «  иа высоком 
уровне провести поливы. Сроки 
хотя и упущены, но их еще 
можно наверстать.

Нынешний сезон особенно 
ответственен. Запасы  влаги в 
почве недостаточны и, чтобы их 

восполнить, необходимо в срок 
подать воду на поля.

Нужно помнить и другое. 
Вслед за орошением зерновых 
колосовых, многолетних трав, са . 
доз наступит пора поливов куку
рузы , свеклы, кастоф еля и дру
гих пропашных.. Под ними заня
то около 5.000 гектаров. Задача 
состоит в том, чтобы к началу 
подачи воды на эти плантации, 
закончить полив других культур, 
подготовить механизмы для на
резки поливных борозд.

У нас (недостаточно дожде
вальных установок. Поэтому не
обходимо так организовать их 
работу, чтобы они находились в

борозде круглые сутки. Для это
го установки надо укомплекто
вать двумя-тремя сменами ма
шинистов, организовать техни
ческое обслуживание на месте, 
не допускать простоев.

Хозяйства подготовили более 
350 поливальщиков. Это люди 
в большинстве своем опытные 
мастера поливного земледелия. 
Их нужно использовать по на
значению. Создать в поле все 
условия поливальщикам для 
работы, организовать социали
стическое соревнование, уста

новить меры материального по. 
ощрения — такова обязанность 
руководителей и  специалистов
ХОЗЯЙСТВ.

Место гидротехника сейчас в 
пале. Его обязанность строго 
следить за режимом поливов, 
своевременно подавать воду, 
быть организатором производст
ва, по-хозяйски распорядиться 
каждым гектаром орошаемой 
земли.

М артовский 'Пленум ЦК 
КПСС наметил конкретную про
грамму дальнейшего развития 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства. Дело 
чести тружеников полей ороша
емых колхозов и совхозов луч
ше использовать этот богатый 
источник для подъема хозяй
ства.

А .  Щ ЕРБАКОВ, 
гидротехник управления.

0  АВТОМАТЫ прочно занима. 
ют свое место в цехах обувных 
предприятий. Все новая и новая 
высокопроизводительная техника 
идет на смену ручному труду. Об 
этом и рассказывает экспозиция 
павильона «Легкгя промышлен. 
ность» ВДНХ СССР. Полуавтомат 
«АВС.М », созданный на Украине, 
формует заготовки вибрацион
ным методом, осуществляет кру
говую затяжку, приклеивает по. 
дошву, то есть по существу соби
рает обувь из отдельных элемен. 
тов. Его применение повышает 
производительность труда на 30 
проиентов по ср'внению с ныне 
действующим оборудованием. Но
вый полуавтомат успешно рабо. 
гает на Киевской обувной фабри, 
ке Ms 4.

, ф  ВЫСОКОП Р О И З В О Д И .
1 ТЕЛЬНЫП гранулятор введен в 
[ действие на Днепродзержинском 
’ азотнотуковом заводе. Теперь все 
I минеральные удобрения, выпускае. 
t Mbie предприятием, гранулируются.

Это очень важно, поскольку 
I обычная аммиачная селитра, вы- 
; рабатьшаемая в виде кристаллов, 

во время перевозок слеживается. 
| Перед внесением в почву ее прихо. 
I дится измельчать.

ф  ВОСЕМЬ деревень сельхоз. 
артели имени Кирова Смолен, 
ской области стали ближе 
друг к другу: колхоз связал их 
автобусной трассой. В субботу и 
воскресенье автобус подвозит хле. 
боробов в Дом культуры. Утром в 
понедельник едут малыши в сад и 
ясли. Сейчас сев, и маршрут кол
хозного автобуса кончается в поле.

корр. ТАСС.

П О М ОГАЮ Т МАШИНЫ
К ПОЛИВАМ виноградников 

и садов в нашем винсоехозе 
«Ю жный» приступили еще в 
начале мая. Сейчас живитель
ную влагу получают почти все 
плантации. Поливальщики си
стематически перевыполняют 
сменные задания, качество ра
боты высокое.

Н аряду с поливами мы про

водим целый ряд агротехниче
ских мероприятий. Они помо
гут нам получить высокий уро
жай винограда и фруктов. Од
ним таким приемом и является 
борьба с мильдью. Эту работу 
ведем только с помощью ма
шин.

А. КАЛИТКИНА, 
бригадир-виноградарь.

Сессия районного Совета
Вчера состоялась 2-я сессия 

(десятого созыва) районного Со
вета депутатов трудящихся. Сес
сия рассмотрела вопрос о состоя
нии и мерах усиления борьбы с 
детской безнадзорностью и пра
вонарушениями. С докладом вы
ступил зам. председателя испол
кома райсовета тов. Афанасьев.

Сессия утвердила мероприятия 
по выполнению наказов избира
телей районному Соадту. Сообще
ние по этому вопросу сделала сек
ретарь исполкома райсовета тов. 

Московченко.
Отчет о работе сессии будет 

опубликован в очередных номе
рах «Ленинца».

ЛЕНИНГРАД. Сотрудники 
Всесоюзного научно-исследова
тельского института токов высо
кой частоты имени В. П. Волог
дина создали плазменные го
релки большой мощности с тем
пературой пламени 10—15 тысяч 
градусов. Эти горелки можно с 
успехом использовать для плавки 
самых тугоплавких материалов и 
в качестве источников света боль
шой яркости. С их помощью по
лучают искусственные кристал
лы рубина и сапфира.

НА СНИМКЕ: шеф-механик
К. М. Кульков (слева) и науч
ный сотрудник С. С. Немков за 
работой с плазменной горелкой.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС,

УДАРНИКИ ТРУДА
ЦЕХ №  1 Волгодонского химкомбината соревнуется за  

почетное право называться коллективом коммунистического 
труда. Из месяца в месяц перевыполняется производственный 
план. Улучшено качество выпускаемой продукции.

В семье химиков множится число ударников коммунисти
ческого труда. На днях заводской комитет профсоюза присвоил 
это высокое звание еще десяти рабочим цеха.

Среди тех, кто добился этого почетного звания, машинист 
воздуходувки Ф. М. Богданов. Более трех лет обеспечивает он 
безаварийную работу электродвигателей и компрессоров. Вме
сте со своими товарищами по труду содержи? помещение в от
личном состоянии.

Прилежным трудом заслужила почетное звание и аппарат
чица участка окисления Сталина Борисенко. Она в совершенст
ве овладела четырьмя смежными профессиями и теперь являет
ся аппаратчиком широкого профиля.

Менее чем за два года Иван Провада отлично изучил слож
ный узел по приготовлению смеси и обучил несколько рецептур- 
щнков.

Ударниками коммунистического труда стали аппаратчик 
по приему сырья участка окисления Н. Козыренко, аппарат
чица участка омыления М. Шавлова и другие.

Теперь в цехе №  1 трудится одна смена, шесть бригад, 
которым присвоено высокое звание. В коллективе цеха насчи
тывается 148 ударников коммунистического труда.

С. ФРОЛОВ, 
аппаратчик химкомбината.

\



ИЗ СЕЛЬСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В ПЕРВОМ  письме из парт
организации второго отделения 
Ново- Мартыновского зерносов
хоза подчеркивалось, что глав
ным направлением в ее деятель
ности сейчас должно быть все
мерное развитие творческой, ини
циативы, активности всех тру
жеников. Теперь, как никогда 
ранее, важно в каждом работни
ке воспитать чувство 
личной ответственно
сти за свой участок 
работы, за дела своей 
бригады, фермы, от
деления, совхоза, при
вить людям бережли
вое, хозяйское отно
шение к социалисти
ческой собственности.
■ Полностью сохраняют свою 

актуальность указания В. И. 
Ленина, что «коммунизм начи
нается там, где появляется са
моотверженная... заоота рядо
вых рабочих об увеличении 
производительности труда, об 
охране каждого пуда хлеба, уг
ля, ж елеза и других продуктов, 
достающихся не работающим 
лично и не их «ближним», а 
«дальним», то есть всему об
ществу в целом...»
■ В воспитательной работе нель

зя упускать ни одной возможно, 
сти. Ж изнь постоянно дает не
мало примеров самоотвержен
ной заботы сельских тружеников 
о сохранении’ и приумножении 
общественного добра, на кото
рых можно и нужно учить кол
лектив. Старожилы хутора 
Пробуждение хорошо помнят 
подвиг своего односельчанина 
Стефана Кирилловича Тищенко, 
совершенный в период Великой 
Отечественной войны.

Тогда еще здесь был колхоз, 
совхоз организовали позднее! 
Стефан Кириллович работая ря
довым колхозником. Это был 
обыкновенный, сиропный, ни-

Но в критических обстоятель
ствах в полной мере раскры 
лись благородство, душевная 
красота рядового колхозника.

Во время войны поручили
Стефану Кирилловичу сопрово
ждать артельных коней, отправ
ляемых в армию. Доехали до 
станции Пролетарской и сразу 
же попали под бомбежку фаши
стских стервятников. Перед Сте
фаном Кирилловичем был вы
бор: либо позаботиться о сохра
нении своей жизни, либо спасать

 ------- ------ -----Г -«•----- V -•Г"'--- п J и'и'~
экономики хозяйства, в борьбе
за увеличение производства 
сельхозпродуктов.

Почему, например, на молоч
нотоварной ферме №  1 в первой 
декаде мая резко снизились на
дои молока? По сравнению с 
предыдущей декадой его получе
но на 27 центнеров меньше. 
Конечно, сказывается то. что 
в свое время отдали дань моде, 
распахали пастбища. И теперь 
скот негде пасти. Но многое з а 
висит и от самих животноводов.

2. Использовать 
си л у  п р и м е р а

Участок приступил 
к работе

ПО ВСЕЙ акватории лесо-ба- 
зы  много затонувшего леса. В 
нынешнем году создан специ
альный участож, коллектив ко
торого занимается вылавлива
нием древесины. Участку пе
редано два плавкрана, две бар
жи, оборудована сортировочная 
площадка, подобраны кадры 
для трехсменной работы.

В текущем сезоне участку 
запланировано выловить и под
нять 50 тысяч кубометров леса. 
Из них 30 тысяч кубометров 
топляка и 20 тысяч кубометров 
молевой древесины.

Коллектив участка успешно 
выполняет задание. Поднято и 
переработано более 5 тысяч ку
бометров леса. Затонувшие 
бревна поднимаются из воды на 
баржу и подаются на сортиро
вочную площадку. Там их рас
кряжевывают, сортируют и гру
зят в вагоны.

Сооружена специальная по
грузочная площадка, которая 
позволяет рабочему безопасно 
передвигаться во время загруз
ки трех вагонов одновременно. 
По инициативе Б. К. Кузнецо
ва и И. М. Невара капитально 
отремонтирован транспортер, 
смонтирована площадка для 
скатки древесины. Все эти при
способления помогают рабочим 
избавиться от ручного труда, 
способствуют повышению про
изводительности.

Добросовестно работают 
бригады, возглавляемы е тт. Н е
вара и Смирновым. Крановщи
ки тт. Дубинский, Понов и дру
гие не допускают простоев ме
ханизмов, систематически пере
выполняют сменные нормы вы
работки. В этом немалая заслу
га мастера цеха И. М. Робина, 
который хорошп изучил уча
сток, умеет правильно расста
вить людей.

В. ПУСТЫННЫЙ, 
старший мастер участка.
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коней. Раздумывать было не
когда. решали буквально секун
ды. Тищенко без колебаний бро
сился спасать коней. Тут его и 
сразила враж еская бомба...

Веками в эксплуататорском 
обществе весь уклад жизни вос
питывал в людях убеждение — 
«своя рубаш ка ближе к телу». 
Здесь же дело касалось не ру
башки, а собственной жизни. Но 
он не пощадил и своей жизни 
ради сохранения социалистиче
ской собственности.

Лучше всего имя Стефана 
Кирилловича Тищенко партор
ганизация второго отделения 
.может увековечить, показывая 
на его примере молодым и по. 
жилым работникам, как нужно 
беречь народное добро, как бо
роться за его сохранность. Это 
тем более необходимо, что да- 
леко еще не все работники от
деления по-настоящему осозна-

По расчетам, силоса должно 
было хватить не меньше, чем 
на полтора года. Но из-за бес
контрольного его расходования, 
потому что рацион кормления 
не соблюдался, весь силос скор
мили зимой. А  в трудный весен
ний период он бы очень приго
дился на подкормку.

На снижение надоев повлияло 
и то, что часть коров из-за не
досмотра работников фермы и 
ветврача В. Попова переболели. 
Сказалось и то, что доение про
изводится не три раза в день, а 
дваж ды — утром и вечером.

А  за всем этим кроется одно 
—равнодушие . отвечающих за 
дело товарищей к своим обязан
ностям, к общественному добру. 
Долг коммуниста ооязывал зоо
техника отделения Р. С. Попо

ву,, ветврача Вениамина Попова, 
бригадира МТФ Т. Г. Дьяконо.

продукции. Они обязаны не 
только сами показывать пример 
бережливого хозяйского отно
шения к общественному добру, 
но к этому же приучать всех 
работников фермы, воспитывать 
их рачительными х оз-левами. 
Тогда наверняка коллектив фер
мы предотвратил бы потери 
продукции.

Смог же коллектив фермы 
№  2, работающий здесь же. на 
втором отделении, в первой де
каде мая увеличить надои мо

лола на 22  центнера.
А. ведь условия труда 

на обеих фермах в ос- 
HOiLLTOM одинаковые.

-ю дело в том. что 
работники фермы №  1 
под руководством ком
муниста В. П. Песчан- 
ского трудятся ини
циативнее, проявляют 

больше заботы о повы
шении продуктивности живот
ных. Они своевременно выгна
ли скот на выпаса.

Партийная организация отде
ления располагает большими 
возможностями для воспитания 
всех работников в духе береж ли
вости. В этом деле следует ис
пользовать все — и личный 
пример новаторов, передовиков, 
и повышение уровня экономиче
ских знаний трудящихся, улуч
шение учета и контроля за рас . 
ходованием и хранением мате
риальных ценностей,_ и умелое 
применение как моральных, так 
и материальных стимулов. Каж 
дому рабочему и специалисту 
надо внушить, что борьба за 
экономию и бережливость — его 
кровное дело, что от укрепления- 
экономики хозяйства зависит и 
его личное благополучие.

Л. ЯКОВЛЕВ.

проводят все
ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛО ра. 

бочее время, а сотрудники Вол. 
годонской городской санитар, 
но-эпидемиологической станции 
уже в сборе. И это не случай, 
но. В коллективе установлен 
порядок один раз в неделю со. 
бираться во внеурочное время, 
чтобы прослушать политинфор. 
мацию, узнать новости в стране 
и за рубежом.

С информациями, о политиче
ских событиях выступают все 
сотрудники станции. Интересно 
и доходчиво информирует слу- 
шателей помощник эпидемиоло. 
га Н. Ф. Кривоконева. Актин, 
ное участие в проведении по. 
литинформаций принимают так. 
же врач по промышленной са. 
нитарии А. К. Лебедкин, лабо. 
рант химической лаборатории 
Л , А. Кулягина и другие.

И. РЕВЕНКО, 
главный врач 

санэпидстанции.

Лекции в городе
В ПРОШЛУЮ пятницу в це

хе АРММ Цимлянской леса, 
перевалочной базы была прочи- 
тана лекция о международном 
положении. Лекгор—икс. руктор 
Волгодонского горкома КПСС 
И . Г. Денисенко. Всего nptu 
сутствовало на лекции 70 p i .  
бочих, служащих и инженерно- 
технических работников.

Такая же лекция прочитана 
для обслуживающего персона, 
ла детского сада стройтре. 
ста № 3. Д. ИВАНОВ, 

наш ыешт. корр.
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О РА БО ТЕ дерево
обделочного завода ча
сто можно слышать 
нелестные отзывы: 
мол, продукция во многом не 

соответствует мировым стандар
там. Эти замечания справедли
вы. Деревообделочникам дейст
вительно трудно обслужить всех 
заказчиков, обеспечить их высо

кокачественными столярными 
изделиями, И прежде всего, 
в связи с недостаточной произ
водственной мощностью завода. 
Даже производственно -техниче
ский отдел КСМ-5 иногда тоже 
забывает об этом. Позавчера он 
передал заказ с отметкой «сроч
но», вчера— «вне очереди», а 
сегодня предлагает выполнить 
^аиоту «в перзую очередь».

Как известно, каждая деталь 
требует соответствующей под
готовки к ее изготовлению, под
бора специальных инструментов.
холько насхроится мастер на 
изготовление одной детали, а 
ему подают другую. Не успеет 
сделать ее— несут третью.

К тому же условия для рабо
ты в цехах плохие. Помещения 
пришли в негодность. Все дер
жится на подпорках, которые мы 

время от времени меняем. Стан
ки износились, режущих частей 
к ним нет, изготавливаем их са
ми примитивным способом. Они 
не имеют ни достаточной точно
сти, ни прочности.

А  главное, нас неудовлетво-

Общественный смотр качества продукции

ЭТО—ЗАБОТА ОБЩАЯ
рительно обеспечивают материа
лами. Не всегда, например, мы 
имеем возможность выбрать
нужную древесину, а инои раз 
она вообще отсутствует на за
воде. Бывает так: получишь
заказ, чертеж к нему, в этих 
документах ясно сказано, что 
материалом должна быть сосна. 
А ее нет. Используем ель, пих
ту, которые уступают сосне по 
качеству. Поэтому и изделия не 
отвечают тем требованиям, ко
торые предъявляю тся к ним.

Часто приходится изготавли
вать дверные, оконные блоки из 
дерева, имеющего много сучков. 
Если их сразу не заделать, они 
выпадут, появятся отверстия. 
Вот и приходится сверлить, ста. 
вить своеобразные заплатки. 
Как-то мы занялись подсчетом и 
выяснили, что из ста дверных 
заготовок на семидесяти при
шлось заделывать сучки. А  ведь 
для этого нужно время.

Или взять такой пример. Из
готовили мы оконные блоки, 
поставили и укрепили форточки. 
Все плотно подогнано, сделано 
добротно. Продукцию вполне 
можно сдать первым сортом. Но 
этим сортом она не пройдет. II 
только потому, что навесы фор
точки прикреплены шурупами не 
такого диаметра, как положено. 
Они входят в гнезда навесов не

полностью и стоит раз открыть
форточку, она уже плотно не за
кроется. Мы заведомо знаем об 
этом, требуем другие шурупы. 
Но их нам не поставляют. Ш у. 
рупы — мелочь, но и они сказы 
ваются на качестве.

Я все время говорил о причи
нах, к которым в какой-то мере 
причастен коллектив деревооб
делочного завода и комбината 
стройматериалов в целом. Но 
есть и другие, к которым мы ни
какого отношения не имеем. 
Речь идет о заказах  без черте, 
жей.

Чаще всего сдают заказы  без 
чертежей строители СУ-1. G 
ноября прошлого года лежит за . 
явка на ворота к вспомогатель
ному корпусу химкомбината, а 
чертежа на них до сих пор нет. 
Отсутствует он и на ворота базы 
стройтреста №  3, на вентиляци
онные жалюзи очистных соору
жений, на оконные и дверные 
блоки Цимлянских мехмастер. 
ских.

Нередко чертежи поступают 
в последние дни срока заявки. 
Чтобы не задерживать работу на 
объекте, приходится в цехе объ

являть своего рода аврал, а 
штурмовщина всегда отрицатель
но сказывается на качестве про
дукции.

Она часто бывает у  нас. То

сидим, не имея от
крытого фронта рабо
ты, то, бросая все, со
средотачиваемся на 

каком-то одном объекте. Тог
да все стремятся только к 
одному: быстрее выполнить за. 
каз.

Коллектив завода часто кри
тикуют за несвоевременное вы. 
полнение заявок. А что делать 
с теми, кто заказал  изделия и 
забыл о них? В ноябре прошлого 
года мы приняли заявку от стро
ителей СУ-1 на изготовление 
оконных блоков для строящего
с я  Дворца химиков. Через ме. 
сяц, как и предусматривалось 
заявкой, заказ был выполнен. 
Блоки мы все собрали, а они т“~ 
и леж ат до сих пор у нас. з а г к ^  
мождают склад. Если их выста
вить наружу, они деформируют
ся на солнце. За изготовление 
оконных блоков нам причитается 
около трех тысяч рублей, но 
они нам не поступают. Кто в 
этом виноват?

Такие и подобные вопросы 
ставит нам жизнь нередко. Од
ним коллективом завода их не 
решить. Нужна заинтересован
ность не только со стороны нас, 
но и заказчиков. Вот почему все 
пункты заключённых доге тр о в  
должны быть обязательны для 
исполнения и тех, и других. 
Только при этом условии мы 
сможем значительно повысить 
качество выпускаемой продук
ции, довести его до уровня луч
ших мировых стандартов.

К. ШЕСТАКОВ, 
мастер столярного цеха 

деревообделочного завода.

Бригада бетонщиков полигона 
комбината строительных мате
риалов, которой руководит Сер
гей Дмитриевич К.ИЧИГИН, преми
рована в мае за перевыполнение 
прон-зводственных заданий. Она 
ведет борьбу за высокое качест
во изделий и удостоена звания 
коллектива коммунистического 
труда.

НА-СНИМКЕ (слева направо): 
С Д, Кичигин, Б. Я. Селивер
стов, Е. Е. Родионов, а  П.
Ульянченко, В. А  ПоцеЬуев, 
Н. М. Редько, В. Н. ПлГЬхов,
И. Ф. Васильков ■ И. Г̂ ААтар*
щиков.

 Еурдюнша,



Т^ело после мартовского Пленума
М АРТОВСКИЙ Пленум ЦК КПСС 

выработал новую систему государствен
ных закупок сельхозпродуктов. Она по
вышает интерес к выполнению планов, 
создает благоприятные условия для це
лесообразной специализации производ
ства и дает возможность реализовать 
на выгодных условиях сверхплановую 
продукцию. «Свободным закупкам сель
скохозяйственной продукции государст
во будет покровительствовать и стиму
лировать их устойчивыми ценами, спо
собствовать всемерному развитию то
варных отношений». — говорил в до
кладе на Пленуме Л. И. Брежнев.

В этих условиях повышается роль за 
готовительных и торговых организаций, 
так как они выполняют функции посред
ника между потребителем и производи
телем. Известно, насколько умело коо
ператоры организуют закупку, от этого 
зависит в определенной мере производ
ство той или иной продукции.

Работники Ново-Цимлянского сельпо, 
которое возглавляет Н. А. Малышев, 
правильно поняли свои задачи и сейчас 
принимают все меры к тому, чтобы луч
ше обслуживать население. И они уже 
добились неплохих показателей. Второго

мая им вручено переходящее Красное 
знамя за  перевыполнение в первом квар
тале планов товарооборота, паенакопле- 
ния и кооперирования. Но не только 
этими показателями отличаются ново- 
цимлянские кооператоры. Они так же 
успешно ведут закупки у населения 
сельхозпродуктов.

Станица рас
положена далеко 
от Цимлянска и 
В о л г о д о н с к  а .
Выехать туда на 
базар колхозни
ки не всегда 
имеют возмож
ность. А продать 
иногда мясо, р а
стительное масло надо. И тут доброе де
ло делают работники торговли. Они ор
ганизовали комиссионную закупку этих 
продуктов и продажу их на месте. Прав
да, пока эта работа не приобрела широ
ких масштабов, но есть хорошее начало 
и сно развивается.

Хорошо в сельпо организована закуп
ка у населения яиц. За последнее вре
мя они стали поступать в значительно 
больших размерах, чем предусматри
вается контрольным заданием. Взять, к

Дела и думы 
кооператоров

примеру, заведующую магазином в 
х. Антонове Марию Осину. Уже к пер
вому мая она закупила у хуторян столь
ко яиц, которых как раз хватает для 
выполнения годового плана. Или вот 
продавец продовольственного магазина 
Ф. Г. Троилина намечала за три ме
сяца заготовить 3 .000 яиц, на деле же 

закупи л а и х
6 .000  штук. Еще 
выше показатель 
у продавца хоз
мага JI. Ф. Хо- 
лодковой. Вме
сто трех тысяч 
она в первом 
квартале закупи
ла 6 .300 яиц.

Как видим, кооперация в данном слу
чае способствует увеличению производ
ства продукции. Колхозники, рабочие, 
служащие стали больше разводить кур, 
свиней. Значит, в магазинах больше бу
дет появляться мяса, яиц. Это доброе 
дело.

Хотелось бы только высказать неко
торые соображения по этому поводу. В 
нашем колхозе по-настоящему не за
нимаются возделыванием овощей, кар
тофеля. И мне каж ется лишь потому,

что некуда сбывать порой эту продук
цию. Что греха таить, нередко случает
ся, что в заготконторе колхозы не всег
да легко реализуют, скажем, капусту, 
помидоры. Да и везти в Цимлянск—.не 
ближний свет. А вот если бы открыть 
приемный пункт этик продуктов при 
сельпо да гарантировать бы прием про
дукции в определенных количествах? 
Колхоз, видимо, нашел бы возможность 
и создал условия для выращивания бах
чевых и картофеля. И не пришлось бы 
тогда нашим колхозникам отправляться 
Осенью на заготовку некоторых видов 
овощей и картоф еля «за тридевять зе
мель».

А мясо?! Р азве в таком количестве 
поступало бы оно от населения в сель
по, если бы организовать его приемку а 
больших количествах! Условия для раз
ведения скота сейчас имеются. Но куда 
с ним деваться? Этот вопрос тоже требу
ет к себе внимания.

Вполне понятно, что если все коопе
раторы вдумчиво, творчески будут ре
шать стоящие перед ними задачи, они 
помогут быстрее претворить в жизнь ре
шения мартовского Пленума ЦК КПСС,

Б. МАЛЕНКОВ,
■аш яешт. корр.

УГОЛОК В И Н О Г Р А Д А Р Я  
И САДОВОДА

Специалист советует: пе медли в борьбе с мильдью!
• И<тересное пособие длясадоводов и виноградарей.
•  Морозовцы получат высокий урожай.

С Р О Н И  Н А С Т У П И Л И :  
УДАЛИ ЛИШНИЙ БЕСПЛОДНЫЙ ПОБЕГ

ОБЛОМ КА лишних бесплод
ных побегов является обяза
тельным агротехническим при
емом, позволяющим устанавли

вать #оптимальную нагрузку ку
стов винограда урожаем и по
бегами. Обломкой обеспечивает
ся получение высокого и качест
венного урожая винограда в те
кущем году, а такж е создание 
условий для формирования 
урожая в будущем году.

Защ ита соцветий, а впослед
ствии гроздей от мильдью при 
загущении кустов становится 
мало эффективной. Осложняет
ся опыление цветов. Грозди 
получаются рыхлые, неполно
ценные.

В отличие от плодовых куль
тур почки побегов виноградных 
лоз по внешнему виду все оди
наковы. До начала роста зеле
ных побегов нельзя уз ать, 
плодоносный или же бесплод
ный побег будет развиваться 
из той или иной почки. Только 
с началом роста побегов вы яс

няется их плодоносность или 
бесплодность. И как только 
обозначатся соцветия на плодо
носных побегах, приступают к 
удалению лишних бесплодных 
побегов.

В нашем районе этот срок на
ступил.

В условиях укрывного вино
градарства, при осенней обрез
ке кустов оставляется число 
почек (глазков), значительно 
превышающее число побегов, 
которое следует дать кусту для 
высокого и качественного уро
ж ая винограда. Всегда остав
ляется резерв на случай гибели 
части почек при перезимовке.

При обломке удаляются, 
главным образом, бесплодные 
побеги. В случае недостаточной 
нагрузки кустов плодоносными 
побегами наряду с урожайными 
побегами приходится оставлять 
и некоторую часть бесплодных.

При обломке удаляются так
же лишние порослевые побеги, 
развиваю щиеся из подземной

части куста. На куст оставля
ется 1 — 2 порослевых побега.

При наличии двойников или 
тройников (побегов, развиваю 
щихся из одной почни) остав
ляют более сильный и плодо
носный побег.

Сколько же следует остав
лять зеленых побегов на куст 
после выломки лишних побе
гов? В среднем для цимлянских 
сортов (цимлянский черный и 
плечистик) при расстоянии 
между кустами 1,5 метра остав
ляется на куст 3 5 — 40 побе
гов. Для столовых сортов с вы 
сокой плодоносностью побегов 
(шасла, лухляковский и др.). 
имеющих обычно на каждом 
побеге по 1— 2 грозди, следует 
оставлять на куст по 25. У вы 
сокоплодных сортов при облом
ке следует удалить и часть 
плодоносных побегов во избе
жание перегрузки. В этом году 
в связи с повреждением корней 
винограда в период перезимов
ки побеги развиваю тся очень

Ш ИРОКОЙ полосой 
протянулись вдоль ас- 
срыльти розанной доро
ги виноградные план
тации винсов х о з а 
«Морозовский». Еще со
всем  недавно здесь лишь 
белым частоколом стояли бе
тонные колья с натянутой на 
них проволокой. А сейчас ожи
ли виноградники. С бархатным 
отливом листья все гуще по
крывают лозу. Между рядами 
тут и там окутанные дымкой 
движутся тракторы с опрыски
вателями. Считаю: один, вто
рой... Всего семь машин.

— Сейчас и минута дорога, 
— говорит агроном Николай 
Ктиторов. — Не успеем вовре
мя опрыскать виноград — на 
урожай не рассчитывай.

И виноградари ценят время. 
В четком ритме ведут они ра
боты на химической обработке 
плантаций. Во многом помогает 
им специальная эстакада по 
приготовлению бордосской ж ид; 
кости. Управляется :адесь со 
всем один человек. Это Иван 
Семенович Скляров.

Один за другим к эстакаде 
подъезжают тракторы с бочка
ми на прицепе. Вот только что 
подъехал Николай Филончук. 
На минуту он выходит из каби
ны, заправляет шланг в горло
вину емкости в две тонны. Про
ходит шесть минут, и тракто
рист выводит машину на дорогу,

В четком ритме
ведущую в сторону виноград
ников.

А Скляров в это время за
правляет в специальную ци
стерну-маточник 70 килограм
мов медного купороса. В ней 
готовится четырехпроцентяая 
жидкость. Рядом с этим маточ
ником в постоянно вращающем
ся металлическом барабане под 
напором воды растворяется из
весть. Готовое известковое моло
ко постоянно стекает в колодец.
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РЕПОРТАЖ

В нескольких метрах располо. 
жено еще два резервуара, вме
стимостью по семь тонн каждый. 
Когда нужно, Иван Семенович 
открывает специальные краны и 
в эти емкости поступают в зави. 
симзсли от потребности раство
ры извести и медного купороса. 
В результате образуется одно
процентная бордосская ж ид
кость.

Пока протекает этот процесс, 
к эстакаде подкатывает уже 
другой трактор. На этот раз его 
привел Адам Ящик. А всего на 
подвозе бордосской жидкости к 
плантациям занято шесть 

тракторов и одна автомашина.

Как раз по количеству работаю
щих там опрыскивающих агре
гатов.

Работа спорится. И потому 
доволен главный аргоном совхо
за Николай Ктиторов. Еще бы! 
Эстакада позволила сократить 
сроки в пять раз по сравнению 
с прошлым годом. Тогда жид
кость готовили ©ручную. Боль
ше двадцати дней обрабатывали 
виноградники. Но желаемого 
результата не получили. Миль
дью взяла свое. Урожая почти 
не собрали. А ведь если бы 
каждый гектар дал хотя бы по 
20  центнеров винограда, хозяй
ство получило бы больше двух
сот тысяч рублей выручки. Но 
этого не случилось.

Нынче здесь решили не допу
стить ошибок прошлых лет. С 
помощью эстакады в совхозе 
322  гектара плодоносящего ви
ноградника успели оораоотать 
всего за три с половиной дня, 
И дело не только в сроках. По
высилось качество, сократилось 
в пять раз число работающих 
на опрыскивании.

Свое обязательство собрать с 
каждого гектара по 30 центне
ров винограда, труженики сов
хоза постараются выполнить.

В. ГОРОХОВ, 
ваш спец. корр.

неравномерно. Облом
ку следует проводить 
в два— три приема.

паступило время 
для опрыскивания ку
стов против мильдью. 
Возбудитель болезни 
грибок, который пора
жает все зеленые ча
сти виноградной лозы, 

зимует в виде спор в опавших 
листьях винограда. Весной, ког
да температура почвы подни
мается выше 11 градусов, 
споры прорастают и, попадая с 
брызгами дождя на листья ви
нограда, зараж аю т их. Если 
стоит сырая погода, то через 
четыре дня при среднесуточной 
температуре воздуха 2 2 — 24 
градуса на поражённых листь
ях появляется белый налет, со
стоящий из громадного количе
ства спор гриба. Они разносят
ся ветром по виноградникам и 
вновь заражаю т растения. В те
чение лета при благоприятных 
для гриба условиях мильдью 
дает несколько генераций.

Химическая борьба с миль
дью заключается в опрыскива
нии кустов бордосской жидко
стью (однопроцентная смесь 
раствора медного купороса и 
извести). Если часто и обильно 
выпадают осадки или виноград
ник сильно зараж ен мильдью, 
концентрацию бордосской жид
кости следует увеличить до 
1,5 — 2,0 процентов.

Прекращ ать опрыскивания 
для большинства сортов следу
ет тогда, когда ягоды достиг
нут в диаметре 2 —3 милли
метра.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом 
виноградарства и виноделия.

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Голодная степь—-как 
устарело сегодня это название! 
Необозримые плантации хлопчат
ника белым покрывалом устила
ют ее осенью, бело-розовой ки
пенью буйного цветения садов 
вспыхивает она по весне...

Свыше ста тридцати гектаров 
занимает молодой сад совхоза 
№ 6 имени Германа Титова. В 
минувшем году он дал свой пер
вый урожай — более шестидеся
ти пяти тонн гибридных инжир
ных персиков. А нынче начнут 
плодоносить яблони, абрикосы и 
вишня. По предварительным под
счетам, нынешний урожай соста
вит не менее ста тридцати тонн 
фруктов.

НА СНИМКЕ: бригадир сов
хозных садоводов Фаттах Тиму
ров осматривает молодые деревья 
инжирного персика.

Ф о т о  А. Горокрика.
Фотохроника ТАСС,

Новинки сельскохозяйственной литературы

Для вас, виноградари
р  МИРЕ насчитывается до пя- 
®  ти тысяч сортов винограда. 

Из этого количества примерно 
семь—восемь процентов падает на 
долю Предкавказья.

Каждый сорт отличается непов
торимыми особенностями. Но не 
все они равноценны. На Северном 
Кавказе районировано 77 лучших 
сортов винограда, хорошо при
способленных к условиям почвен
но-климатической зоны.

Разобраться в таком пестром 
сортовом составе трудно даже 
опытному виноградарю.

Как же определять сорта вино
града, проводить апробацию ви
ноградников и массовую селек
цию? Ответы на эти вопросы да
ет книга «Сорта винограда на 
Северном Кавказе». Написали ее 
доктор сельскохозяйственных на
ук М. А  Лазаревский и канди
дат биологических наук А. М. 
Алиев.

Книга содержит рекомендации 
по организации апробации и мас
совой селекции винограда. При
водится список сортов, райониро
ванных в областях, краях и рес
публиках Северного Кавказа. Да
ются советы, как установить на
звание сорта, признаки которого 
не сохранились в памяти вино
градаря или с которыми ему 
ранее не приходилось встречаться.

В одном из разделов книги 
описаны основные сорта виногра
да, районированные на Северном 
Кавказе, содержатся сведения о 
сроках созревания ягод, силе ро
ста, урожайности, характере ис
пользования урожая, о качестве 
продуктов его переработки.

Книга поступила в продажу. Ее 
можно выписать через ростовский 
магазин «Книга — почтой».
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У юных ленинцев Романовской школы
ПИОН Е Р С К А  я

друж ина имени Зои 
Космодемьянской Р о 
мановской средней 
ш колы насчитывает в 
своих рядах 467 юных 
ленинцев. Только в 
нынешнем году друж 
ная пионерская семья 
увеличилась на 105 
ребят. Им повязали 
красные галстуки в 
день 95-летия со дня 
рождения В. И. Л е
нина.

Замечательными де
лами встретили юные 
ленинцы день рож де
ния пионерской орга
низации. Дети взяли 
шефство над аллеей 
героев, которую поса
дили ветераны Вели
кой Отечественной и 
гражданской войн в

честь 20-летия Победы 
над фашистской Гер
манией. Пионерский 
отряд имени космо
навта Павла Беляева 
бережно ухаживает за 
деревцами пирами
дального тополя, поли
вает их. А пионеры из 
отряда имени космо
навта Валентины Те
решковой - -Николае
вой включились в ти
муровское движение. 
Ребята оказывают по
сильную помощь пен
сионерам и престаре
лым жителям стани
цы. in

Хорошими делами 
зарекомендовали себя 
пионеры из отрядов 
имени юных партизан 
Володи Дубинина и

Татьяны Соломаха. 
Они проявили себя как 
хорошие красные сле
допыты, разведчики 
боевой славы. Прове
ли походы по местам 
боевых действий в 
районе станицы, со
брали интересные 
факты и экспонаты 
для школьного уголка 
боевой славы. Это их 
руками приведены в 
порядок братские мо
гилы героев, павших в 
боях за нашу Родину, 
посажены около них 
цветы и деревья.

В дружной, боевой 
работе пионерской 
дружины и отрядов 
большая заслуга * пио
нервожатых школы 
Валентины Петровны 
Карташовой и Тамары

■ 1 5 5 :

НиколаеЕны Черновой, 
председателя совета 
Д'эужияы Валентины 
Змеевской, а также от
рядных вожатых Сони 
Пишванэзой, Тани Бу- 
зуверозой, Люды Ко- 
сивцсвой и других. 
Сии уже сейчас гото
вятся к проведению 
хорошего, разумного 
отдыха пионеров в дни 
летних каникул. При 
школе будут организо
ваны оздоровительная 
площадка и пионер
ский лагерь, намечены 
туристские походы, эк
спедиции красных сле

допытов.
Л. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 

ученица 11 класса 
Романовской 

средней школы.

ГОРЬКИЙ. В одной из лабораторий Центрального научно-ис
следовательского лесохимического института получен твердый ски
пидар. По своим техническим качествам он превосходит зарубеж
ные стандарты. Скипидар является основой целого ряда^ важных 
производств: стойких ядохимикатов для сельского хозяйства, не 
оказывающих вредного действия на пчел и человека; лаков высших 
сортов; синтетической камфары, применяющейся в медицине и при 
изготовлении целлулоида.

НА СНИМКЕ: твердый скипидар. Он совершенно прозоачен.
Фото В, Войтенко, Фотохроника ТАСС,
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Данте Алигьери

Мировую славу величайшему 
поэту Данте Алигьери (1265— 
1321) принесла «Божественная 
комедия». Богатейший мир идей, 
чувств, наблюдений, могучий ре
ализм образов, неисчерпаемое 
разнообразие и выразительность 
художественных средств, проник
новение в самые глубины духов
ного мира человека — все это 
делает «Божественную комедию» 
одним из титанических творений 
литературы, величественным вкла
дом итальянского народа в сокро
вищницу мировой культуры.

рыбо- 
В нем

ЦИМЛЯНСКОЕ во
дохранилище, омываю
щее земли нашего рай
она на протяжении око
ло 200 > километ
ров, имеет большое 
хозяйственное значение, 
хорошо прижились и развиваются 
такие ценные виды рыб, как лещ, 
синец, судак, чехонь, сазан, рыбец 
и другие. Всего в водохранилище 
обитает 39 видов рыб.

Сейчас наступила пора, нереста 
ценных промысловых рыб. Соби
раясь в большие косяки, рыба 
для нереста выходит на мелко
водные участки водоемов, захо
дит в заливы, небольшие реки.

Этим нередко пользуются бра
коньеры, которые вылавливают 
большое количество рыбы, ис
пользуя запрещенные методы и 
орудия лова. В весенне-летний 
период, когда косяки рыб идут 
на нерестилища и производят там 
икрометание, браконьеры хищни
чески уничтожают миллионы 
мальков. Если учесть, что одна 
самка сазана откладывает в сред
нем 450 тысяч икринок, леща — 
100—150 тысяч, судака — от 300 
тысяч до 1 миллиона, станет осо
бенно ясно, какой огромный 
вред развитию рыбных запасов 
наносят люди, вылавливающие 
рыбу во время нереста.

Чтобы больше было рыбы
Но браконьерам своя выгода 

дороже. Применяя незаконные 
орудия лова — бредни, остроги, 
вентери и т. д., •— они не дают 
рыбе отнереститься.

Своими незаконными действия
ми браконьеры препятствуют вос
производству рыбных запасов.

Нужно преградить путь хапу- 
гам-тунеядцам, встать на стражу 
рыбных богатств.

5 апреля Цимлянский исполком 
райсовета принял решение о про
ведении в нашем районе двухме
сячника по охране рыбных запасов 
с привлечением широкой обще
ственности ,на борьбу по 
ликвидации браконьерского ло
ва в период нереста рыбы. В 
решении указано, что все совет
ские и общественные организации 
должны принять активное участие 
в выполнении этих мероприятий, 
разъяснять населению, какой 
вред наносят народному хозяйст
ву браконьеры, и принять непо
средственное участие в охране 
рыбных запасов. Во время двух
месячника усилена оперативная 
работа по охране рыб в местах 
нереста и тем самым созданы не

обходимые условия для размно
жения рыб.

В наших водоемах с каждым 
годом все шире распространяется 
любительский лов рыбы, но лю- 
бители-рыболовы обязаны знать 
правила лова и строго соблюдать 
их.

В бассейне Цимлянского водо
хранилища спортивный и люби
тельский лов рыбы для личного 
потребления разрешается всем 
трудящимся в течение всего года 
ручными удочками с берега или 
с лодки, с применением одним 
человеком не более пяти обыкно
венных острых крючков с нажив
кой, а также спиннингом.

По реке Дон, ниже маяка судо
ходного канала, разрешается лов 
рыбы спиннингом и ручными 
удочками с применением не бо

лее 10 острых крючков 
на одного рыболова.
Вылов рыбы спортивны
ми и любительскими 
орудиями в Дону не 

должен превышать пять килограм
мов на одного рыболова в сутки.

От плотины Цимлянской ГЭС 
до маяка судоходного канала 
всякий любительский лов запре
щен.

Рыбаки-любители должны вес
ти беспощадную борьбу с бра
коньерским ловом рыбы, активно 
содействовать органам рыбоох
раны в наведении должного по
рядка на водоеме.

Рыбные запасы — это всена
родное достояние нашего обще
ства. Сохранить их — почетный 

долг каждого советского гражда
нина.

И. КОСТРОВ, 
зам. начальника 

Цимлянскрыбвода.

А воз и ныне там
Каждое утро на окраине хуто

ра Мокро-Соленого можно на
блюдать такую картину: около
двух десятков мужчин, женщин, 
стариков и детей томятся в ожи
дании попутной машины, идущей 
в сторону Волгодонска. Вот по
казывается случайная автомаши
на. Возьмет или не возьмет? Не 
берут довольно часто.

Особенно людно на окраине 
хутора в предпраздничные и вы
ходные дни. Рабочие и служа
щие третьего отделения Добро
вольского зерносовхоза и Саль- 
ского лесничества нередко не мо-

Клуб на замке
Клуб на замке или замок на 

«лубе, называйте, как хотите, 
только нам 0т этого не легче. 
Дело в том, что заведующ ая 
очагом культуры в поселке Д у
бравном тов. Серенко ушла в 
отпуск, и теперь клуб откры ва
ют лиш ь в часы  демонстра
ции фильмов. В остальное 
время туда не проникнуть. З а 
крыта такж е и библиотека 

А ведь можно было бы на 
время отпуска заведующей 
клубом поручить выполнять ее 
работу кому-нибудь из комсо
мольцев на общественных нача
лах, и молодежь не скучала бы 
в свободное время. Но этого 
не сделали.

Н ШЛЯХТИН, Н.Ш П А- 
. КОВ, В. МИНЕНКО И 

другие.

гут уехать на рынок или в гости 
к родным. А чтобы попасть в 
больницу или райцентр, иногда 
приходится терять день—два, а 
то и больше.

Хутор наш не так уж отдален 
от городов Волгодонска и Цим- 
лянска—всего девять километров. 
А вот автобусные маршруты по- 
прежнему проходят от нас в сто

роне. Мы не раз обра
щались к депутату рай
онного Совета И. Е. По
номареву, начальнику 

Волгодонского автохозяйства тов. 
Мошкину. Они обещали разобрать
ся, помочь, но пока ровным счетом 
ничего не сделали.

И. ПОНОМАРЕНКО,
В. СУПРУНЮК, 

к. НИ КОЛЕН ко
и другие жители хутора 

Мокро-Соленого.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Среда, 26  мая

16.25 —■ Программа передач.
16.30—Для школьников. «ГНОМ»л 
(Главное о науке, открытиях, меч
тах). 17.45—Телевизионные ново
сти. 18.00—«Наука — производст
ву». Передача из Днепропетровска.
18.30— Д. Кедрин— «Рембрандт». 
Телевизионный спектакль. 20.20 — 
Встреча с композитором А. Эш
паем. 21.30 —Телевизионные но
вости. 22.00—«В эфире — «Моло
дость». «Горизонт». Передача из 
Ленинграда,

Четверг, 27  мая
16.25 — Программа передач.

16.30 —Для школьников. «Детям

до 16-ти». О творческом объедине
нии «Юность» киностудии «Мос
фильм». 1/.10 — Для дошкольни
ков и младших школьников. «Пе
редачу ведет Тут-и-Там». 17.50 —■ 
Телевизионные новости. 18.00 — 
«Сельская новь». 18.30 — Концерт 
ансамбля песни и танца Дворца 
пионеров под управлением заслу
женного деятеля искусств РСФСР
В. Локтева. (Первое отделение). 
19.20—«Новое в хирургии». Вести 
с Всесоюзного съезда хирургов.
20.00 —«Мне двадцать лет». Ху
дожественный фильм.Часть первая.
21.30 —«Эстафета новостей».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Волгодонское и Цимлянское агентства
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
для работы в гор. Цимлянске 

на должности: ст. прораба, про
рабов, мастеров, нач. деревооб
делочного цеха, инженеры-строи
тели, техники-строители.

Кроме того, для строительства 
санатория требуются: 

каменщики, 
плотники, 
разнорабочие.
Обращаться по адресу: г. Цим- 

лянск, ул. Донская, № 2, Цимлян
ский РСУ.

Администрация.

ПЕЧЕГИНА Антонина Андреев
на, проживающая в пос. Ново-Со
леном, по ул. Пристанской, 4, кв. 
16, возбуждает дело о расторже
нии брака с ПЕЧЕГИНЫМ Ива
ном Григорьевичем, проживающим 
там же. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском горсуде.

АРЛАКОВ Александр Филиппо
вич, проживающий в гор. Волго
донске, по ул. Ленина, № 15, кв. 
10, возбуждает дело о расторже
нии брака с АРЛАКОВОИ Анас
тасией Павловной, проживающей 
в гор. Калининграде, Литовский 
вал, 42. Дело подлежит рассмотре
нию в волгодонском горсуде.

ЩУРОВА Мария Ивановна, 
проживающая в гор. Волгодон
ске, по пер. Почтовому, № 4, кв. 2, 
возбуждает дело о расторжении 
брака со ЩУРОВЫМ Виктором 
Ивановичем, проживающим в гор. 
Волгодонске, по пер. Матросова, 
7. Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском горсуде.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу аппарат, 

чикм, слесари, токари 6-го разря
да, грузчики.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием (по договоренности).

Отдел кадров.

М ало-Мартыновскому хозяй
ству железнодорожного тран
спорта требуются на постоянную 
работу: прораб, мастер железно
дорожных путей и бухгалтер. 
Приезжие обеспечиваются квар
тирами.

Обращаться: станция М.-Мар. 
тыновка,

ПАНЧЕНКО Иван Яковлевич, 
проживающий в сл. Б.-Марты- 
новке, Цимлянского р-на, масло
завод, жилой дом, кв. 6, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ПАНЧЕНКО Ниной Степановной, 
проживающей в хут. Захапине. Де
ло подлежит рассмотрению в Цим
лянском райнарсуде.

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

. |  воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—86-31, 
зам. редактора и отдела промышл енностн — 84-24, сельхозотдела — 86-44, отдела писем—S4-24.
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