
  ПРОЛЕТАРИИ 1CEI СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС, 

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

Памятная'медаль трудящимся Дона
По решению Центрального Комитета Коммунистической 

партии Украины, Президиума Верховного Оэвета Украинской 
ССР и Совета Министров УССР трудящ иеся Ростовской об- 
ласти награждены памятной медалью, выпущенной в ознаме
нование 20-летия освобождения Советской Украины от немец
ко-фашистских захватчиков. Медаль вручена в знак глубо
кой благодарности и признательности украинского народа за 
активное участие тружеников Дона в освобождении Украины 
от гитлеровских полчищ в годы Великой Отечественной войны.

В ответной телеграмме, адресованной ЦК КПУ, Прези
диуму Верховного Совета УССР и Совету Министров Украины, 
Ростовский областной комитет партии и облисполком от имени 
всех трудящ ихся Дона сердечно поблагодарили тружеников 
Украины за дружеский подарок.

ПОСЕВАМ
Это стоит перенять

вороны/на зеленых 
^  квадратах

Сорняки в дождливую погоду 
поднимаются очень быстро. Как 
же быть? Если нельзя пустить на 
поля культиваторы, то бороны — 
можно. Причем именно в такую 
погоду боронование дает значи
тельно больший эффект, чем 
культивация.

Слепое и повсходовое бороно
вание приобретает неоценимое 
значение, если учесть, что боро
ны разрушают образующуюся 
после дож дя корку, предотвра
щая тем самым испаренне нако
пившейся здесь влаги и улучшая 
условия для воздушно-теплового 
обмена.

Прошлой весной при первой же 
возможности в перерывах между 
дождями наши механизаторы ве
ли слепое, а затем и повсходо
вое боронование. От посева до 
смыкания стеблей кукурузы мы 
сделали на каждом поле по 3—4 
боронования. Сорняки не успева
ли укорениться, как бороны пе
реворачивали их вверх корнями. 
В результате такого ухода за по
севами они все время были чи
сты от сорной растительности, а 
почва—рыхлая.

Учитывая опыт прошлого года, 
мы и сейчас вывели на кукуруз
ные поля 2 0  агрегатов с борона
ми. Широкий захват сцепок бо- 

"£Ьн позволяет каждым агрегатом 
обрабатывать в смену по 70—80 
гектаров.

С. БУРЯКОВСКИЙ, 
директор зерносовхоза 
с Ново-Мартыновский».

О  ТРУДНЫХ погод- 
■*“ '  ных условиях 

хлеборобы второй трак
торно-полеводческой бригады кол
хоза «Большевик» проводили
сев яровых культур. Такая вес
на редко бывает. Но твердая во
ля тружеников полей победила. 
Коллектив бригады, руководимый 
Ф. Д. Маркиным, провел сев
яровых в лучшие сроки, на вы
соком агротехническом уровне.
И труд механизаторов увенчался 
успехом. Всходы ячменя, яровой 
пшеницы, гороха получены ров
ные, дружные.

Успешное проведение сева — 
это лишь первый этап борьбы за 
урожай. Наступила не менее го
рячая пора —  уход за посевами. 
441 гектар подсолнечника и 380 
гектаров кукурузы на силос— 
таков пропашной клин бригады- 
Чтобы своевременно управиться 
с работами по уходу за посевами, 
механизаторы заранее подготови
ли все необходимое.

Сразу же после сева на всех 
полях прикатали почву. Спустя 
два-три дня на плантациях про
пашных культур провели слепое 
боронование. Затем, как только 
появились входы подсолнечника 
и кукурузы, трактористы Анато
лий Плотников, Ерофей Земля
ков, Федор Маркин и другие про
бороновали участки повторно. Эти 
агротехнические приемы позволили

О Б РА ЗЦ О В Ы Й  у х о д
Наступление продолжается

сохранить влагу в почве, уничто
жить сорняки, проредить растения 
в рядках.

Организованно начали в бригаде 
междурядную обработку подсол
нечника. И на этой работе с пер
вых дней взяты высокие темпы. 
Впереди идет механизатор Влади
мир Водолазов. Вместо 16 гектаров 
по норме он обрабатывает 25 .

—  А сегодня будет две нормы, 
—  говорит Владимир. И тут же 
поясняет почему:— Растения под
нялись, не засыпаются землей, 
скорость трактора увеличиваю 
смелее.

Острые ножи культиватора хо
рошо рыхлят почву, срезают сор
няки в междурядьях, а прополоч
ные боронки обрабатывают землю 
в рядках. Там, где прошел культи
ватор Водолазова, остаются чистые 

зеленые рядки. На одном массиве, 
по соседству водят свои агрегаты 
Владимир Сокологорский и Вла
димир Данилов. Они также пере
выполняют нормы, соблюдают ка
чество.

Правильно поступили в бригаде, 
подобрав на все колесные трак
торы, занятые на обработке, две 
смены механизаторов. Тракторы 
находятся в борозде с четырех ча
сов утра до восьми вечера. С по
ставленной задачей — довести вы

работку на каждый агрегат до 35  
— 4 0  гектаров механизаторы 
справляются.

—  Во второй бригаде лучшие 
хлеба, чище пропашные, —  рас
сказывает секретарь парткома 
колхоза Николай Максимович Кро- 
хин.

—  Кажется и земля одинако
вая, и люди такие ж е, и  техники 
столько же, а вот культура зем
леделия здесь выше, чем в других 
бригадах. Поэтому и результаты 
лучше. А затем добавляет:

—  Но все-таки в людях дело.
И он с особой теплотой говорит 

о лучших механизаторах бригады 
Ф. Т. Маркине, Е. М. Землякове, 
В. Т. Щетинине, П. М. Лысове и 
других, кто не жалея сил идет в 
первых рядах борьбы за урожай.

Не отстают и механизаторы 
других бригад. Сейчас на полях 
сельхозартели ведут обработку 
16 агрегатов. В сутки они очи
щают от сорняков 4 8 0  —  500  
гектаров- Такие темпы позволя
ют первую междурядную куль
тивацию плантаций кукурузы и 
подсолнечника на площади 2 .4 0 9  
гектаров провести за пять— семь 
рабочих дней.

В. БУТОВ, 
каш спец. корр.

Газ— селам Алтая
БАРНАУЛ. Обычная примета 

утра в деревне: из труб над 
крышами домов поднимается 
дымок. Хозяйки топят печи, 
готовят- завтрак. А в совхозе 
сСтепной» Родинского района 
вы не увидите этой привычной 
сельской картинки. Здесь в до. 
ма пришел газ.

Сейчас на Алтае газифициру. 
ются степные поселки. Голубой 
огонь вспыхнул в селах Кулун. 
динского, Славгородского, Бла. 
говещенского и других районов. 
Газовые плиты устанавливают, 
ся также на полевых станах, в 
столовых, бытовых предприя. 
тиях. Доставляют голубое топ. 
ливо в цистернах и баллонах 
из Башкирии.

Рыба... в пустыне
Скоро в песках Кзылкумов в 

верховьях Сыр-Дарьи разольет, 
ся Чардаринское море. Оно оро. 
сит более четырех миллионов 
гектаров земель.

На берегах огромного водое. 
ма вырастут рыболовецкие ар. 
тели. В заполняющееся водо. 
хранилище запускаются моль, 
ки многих пород рыб.

Каждый месяц —  
открытие

Новое месторождение *черно. 
го золота» открыто геологами 
в Тюменской области. Оно рас. 
полагается на Салымской пло. 
щади в полосе строительства 
нефтепровода Усть.Балык —
Омск. Салымское нефтяное мес. 
торождение — четвертое, выяв. 
ленное в этом году. Каждый 
месяц ■— открытиеI___________

1965 год

заботе Коммунистической партии и Советского. 
правительства пограничники имеют все необходи-! 
мое для надежной охраны рубежей нашей О тчиз-; 
ны. Воины-пограничники совершенствуют свое 
боевое мастерство, добиваются больших успехов 
в службе и учебе, умело и мужественно пресека- I 
ют любые попытки врага пробраться через совет-! 
скую границу. J

Верные славным боевым традициям, советские! 
пограничные войска проявляют неослабную бди-1 
тельность, с честью и славой несут свою бессмен- J 
ную боевую вахту, надежно охраняют мирный* 
труд советского народа. •

Ф отоплакат О. К узьмина и Е. К ассина. ;
Фотохроника ТАСС. ;

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Идет косовица трав
ДЖ АМБУЛ. На лугах колхозов имени Амангельды, имени Сверд. 

лова и совхоза «•Ровное» Свердловского района появились скирды 
свежего люцернового сена первого укоса. В косовицу трав включа. 
ются и другие хозяйства.

Н ы нч^вердловчане должны запасти 73 тысячи тонн сена и 113 
тысячтонн сочных кормов, Чтобы управиться с большим объемом 
работ, приняты меры к максимальной их механизации. На луга вы. 
ведены сотни тракторов и косилок, десятки стогометателей, много 
другой техники. Во всех колхозах и совхозах составлены кормовые 
балансы. г

но® и Николай Евту
шенко. Валерий с пер
вых дней зарекомен
довал себя хорошим 
организатором. На за-

путь три уволенных в 
запас пограничника.

И вот они в Волго- 
донске^ на химическом 
комбинате.

ДЕЯНИЕ

Н А ДЕСЯТКИ тысяч километров пролегли ру
бежи нашей Родины. И всюду — на зем

ле, на море и в воздухе—мирный труд нашего 
народа неусыпно охраняют пограничники Стра
ны Советов. Боевая история советских погранич
ных войск берет свое начало с 28 мая 1918 года 
—дня подписания В. И. Лениным декрета Совета 
Народных Комиссаров об учреждении погранич
ной охраны. Эта дата ежегодно отмечается в на
шей стране как День пограничника.

Созданные по инициативе В. И. Ленина, совет
ские пограничные войска прошли славный путь, 
вписав яркие страницы в боевую летопись нашей 
страны.

Воины в зеленых фуражках и сейчас на перед
нем крае борьбы с врагом. Благодаря неустанной
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паратчик. Коммунисты 
цеха оказали ему 
большое доверие, из
брав секретарем парт
бюро. Как и его дру- 
зья->погранич)ники, по
сещает занятия в шко
ле мастеров.

Дружны бывшие по
граничники. Все трое 
— ударники коммуни
стического труда. Ж и
вут одними заботами, 
гордятся своим тру
дом, находят в нем 
радость и вдохнове
ние.

С. ФРОЛОВ, 
аппаратчик 

химкомбината.

ПОГРАНЗАСТАВЫТ РИ  П А РН Я, три
товарищ а одновремен
но ушли в армию. И 
всех троих направили 
в пограничные войска. 
Заставы  были рядом, 
изредка земляки
встречались. О храняя 
рубеж страны, быв
шие пограничники и 
поныне сохранили па
мять об Араратской 
долине, где в течение 
трех лет проходила их 
служба.

ТРОЕ С

Пограничник — это 
постоянный часовой. 
Он должен всегда 
быть бдительным, об
ладать выносливо
стью. Именно такими 
и стали Валерий Синь- 
ков, Александр Моргу-

ставе он стал комсо
мольским вожаком от
ряда, там же связал 
свою судьбу с партией.

Десятком благодар
ностей и Почетных 
грамот отмечена трех
летняя служба погра
ничника Александра 
Моргунова. Отлични
ком был и Николай 
Евтушенко.

В учебе и нарядах 
прошли положенные 
три года службы. Про
щай, пограничная за- 
ста:за! Стучат по рель
сам колеса. В одно и 
то же место держат

Первые дни дались 
нелегко. Новое произ
водство, отсутствие 
опыта — все сказы ва
ется. Коллектив участ
ка дистилляции, куда 
зачислили погранични
ков, окружил их забо
той, вниманием. Спер
ва они работали насос
чиками, помощниками 
дистилляторщиков. А 
затем все были переве
дены старшими ди- 
стилляторщиками на 
установку дистилля
ции парафина.

Александр Моргу
нов и Николай Евту
шенко здесь трудятся 
и поныне. Их уваж а
ют в коллективе. Оба 
без отрыва от произ
водства учатся в шко
ле мастеров. Одновре
менно сами обучили 
по нескольку человек.
■ Валерий Синьков в 

прошлом году был по
слан партийной орга
низацией на укрепле
ние кадров во вновь 
пущенный цех СЖ К-2. 
Теперь он старший ап-



) >
Дон“ майский

2 П ЕРВ Ы Й  большой раздел май-
■ ского номера журнала «Дон» —
■ «Великая Отечественная...» от- 

Коммунист Ва- j  крывается блестящим очерком
силий Нестерович j  до Шолохова «На Дону», создан- 
Плюхов работает ■ ным писателем в памятном 
в бригаде бетон- « 1941 году. О великом подвиге со- 
щиков на полиго- J ветского народа, выстоявшего в 
не комбината • битве с фашизмом, рассказывает-
стройматериа л о в •  ся в очерках А. Калинина и Вит. 
№ 5. В том, что • Закруткина, П. Лебеденко и 
бригаде присвое- .  g  Монастырева, Б. Изюмского и 
но высокое звание S р Соколова, П. Аматуни и Ник. 
коллектива ком- J Егорова.
мунистическ о> г■ о j  ч етЫре года железной стойко- 
труда, есть з у- я сти и гер0ИЗма! Неисчислимы 
га и ь. м. ил о- ■ нашн ж ерТВЫ о  них напоминают 
ва. Товарищи ок - ■ тысячи обелисков на солдатских 
зали передовому ■ могилах от Волги до Буга. Но 

кровь борцов не пропала даром.бетонщику б о л ь -2
шое доверие, из- ,  Победила советская держ ава,
брав его проф
групоргом.
НА СНИМКЕ: 
В. Н. Плюхов.

Фото 
А . Бурдюгова,

Изготовлены первые плиты
Подходят к концу пуско.наладочные работы в новом цехе дре. 

весно. стружечных плит Цимлянской лесобазы. Выпущены первые 
партии плит. 155 кубометров их отправлено Сальскому мебель, 
ному комбинату.

В цехе развернулось движение за бездефектный выпуск продук. 
ции. Здесь создана общественная комиссия по качеству, которая про.  
водит большую работу по выявлению и устранению причин, по. 
рождающих брак.

С первых дней пуска цеха старательно трудятся рабочие смены 
мастера А, П, Шубина. Оператор формовочной машины Е. А. Гон. 
чаров, слесарь.наладчик П. А. Кабанов, станочница В. А . Серебро, 
оператор клеесмесительной установки Ф. И. Дробнева и другие хо. 
рошо освоились на своих рабочих местах, приобрели практический 
навык использования механизмов

И. ЧЕРНОВ

j  созданная гением Ленина...
■ Ш олоховская известность и по- 
> пулярность давно уже перешаг- 
5 нули границы нашей страны. Его 
!  книги издаются и читаются во 
;  всем мире. О всемирной славе, 
J  которой заслуженно пользуется
■ творчество М. А. Шолохова за 
м рубежом, рассказывает В. Ермо- 
•  лина. В «Заметках библиографа» 
I  она сообщает, что только за пос- 
5  левоенное время призведения

М. Шолохова издавались в зару
бежных странах свыше двухсот 
раз, более чем на тринадцати 
языках.

Волнующей сердце законной 
гордостью за подвиг соретского 
народа исполнены стихи А. Фар- 
бера, В. Ж ака, Д . Долинского, 
М. Авилова и других поэтов, 
опубликованные в пятом номере 
журнала.

Анализу темы Великой Отече
ственной войны в советской ли
тературе посвящена обстоятель
ная статья Ф. Чапчахова «Не по
меркнет никогда...»

Вторая часть «Дона»—«Михаи
лу Александровичу Ш олохову — 
шестьдесят лет» — посвящена 
юбилею великого писателя совре
менности, нашего славного зем

ляка. Д ля ж урнала «Дон» эта 
дата исполнена особого смысла.
С первого дня существования 
наш журнал тесно связан с твор
чеством М. А. Шолохова,. В бли
жайшее время, еще до выхода в 
свет отдельным изданием, ж ур
нал напечатает полный текст ро
мана «Они сражались за Роди
ну», над которым взыскательный 
художник слова работает давно и 
плодотворно.

М. А. Шолохова приветствуют в 
журнале и горячо поздравляют с 
юбилеем многие известные совет
ские прозаики и поэты. Среди 
них Н. Тихонов и П. Бровка, 
Э. Межелайтис и О. Гончар, 
Г. Борян и Н. Рыленков, Н. Гри
бачев и Арк. Первенцев...

Д авняя творческая друж ба с 
М. А. Шолоховым связывает 
«донскую писательскую роту».
Взволнованный рассказ о встре
чах с автором «Поднятой цели
ны» принадлежит перу старей
шего писателя Дона Г. Ф. Шоло
хова-Синявского. Новые грани
характера «вешенского кудесни
ка» раскрываются в большом 
очерке А. Бахарева. Экранизаци
ям бессмертных шолоховских 
произведений посвящена статья
М. Никулина «Не зарастет... 
тропа!»

Заверш аю т майский номер 
ж урнала «Дон» окончание рома
на А. Блинова «Счастья не ищут 
в одиночку» — о радостном со
зидательном труде простых со
ветских людей и подборка новых 
переводов стихов из современной 
чешской поэзии, стихов, посвя
щенных мирной и счастливой 
жизни наших друзей в Чехосло
вакии.

Ж ивой и разнообразной полу
чилась пятая книжка журнала 
«Дон». Мы уверены, что она за 
интересует самый, широкий круг 
читателей.

Л. УСЕНКО, 
литературный редактор 

ж урнала «Дон».

Н а ш  друг-
К Н И Г А

Кувалда и молотонТ До каких пор?
К ВОЛГОДОНСКОМУ дор- 

реммашзаводу часто лодаются 
железнодорожные платформы с 
автомашинами. Вид грузовиков 
неприглядный. На облицовке 
вмятины, кузов погнут, а о дви
гателях и говорить нечего. 
Обычно машины поступают на 
завод после того, как пройдут 
не один, десяток тысяч кило
метров и к дальнейшей 'эксплу
атации станут непригодными.

Коллектив автоцеха сделает 
автомашине полную перебор
ку, отремонтирует детали, за
менит непригодные. Даст ей 
вторую жизнь.

■ Долговечность грузовика бу
дет зависеть, прежде всего, от 
ремонтников, от качества их 
работы. Оно в цехе считается 
главным мерилом всей трудо
вой деятельности коллектива, 
который по примеру москвичей 
и ленинградцев борется за по
вышение качества выпускаемой 
продукции.

В этом деле важную роль 
играют условия, которые со
зданы в цехе для работы. За 
последнее время они значи
тельно улучшены, на некото
ры х участках внедрены новше
ства, облегчен труд.

Но для того,- чтобы выпу
скать продукцию лучших стан
дартов, сделанного недостаточ 
но. Мы побывали на всех уча 
сгках цеха и сами видели, как 
в грохоте кувалд и молотков 
скрежете зубил преобразуются 
автомашины. На многих местах 
дедовские инструменты все еще 
служ ат основным орудием ра
бочих.

, Взять хотя бы участок ре
монта рам автомобиля. Клепка* 
производится с помощью пнев-f 
моотбойного мологка. Он не 
дает ни качества, ни требуе-^ 
мой производительности. М еж
ду тем, на заводе около двух
лет бездействует специальное

оборудование, и лишь только 
потому, что не достает скобы. А 
ее давно' можно было заказать 
и получить с  другого завода, 
например, с Апшеронского.

Коллектив Волжского авто- 
ремзавода, поддерживая моск
вичей и ленинградцев, разра
ботал и внедрил метод про
мывки масляных радиаторов. 
Группа наших технологов по-

оснастку, но выполнение его 
затянулось. До сих пор не 
внедрено напыливание опере
ния автомобиля, так как не 
организована мойка этих дета
лей, хотя необходимое обору
дование седьмой год лежит без 
пользы  на складе.

Согласно технологам коробка 
перемены передач должна после 
ремонта испытываться под на-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С М О Т Р  
К А Ч Е С Т В А  П Р О Д У К Ц И И
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бывала на этом заводе, ознако
милась и по достоинству оце
нила новшество, рекомендова
ла его для применения у нас. 
И на этом дело закончилось. 
Радиаторы так и остаются не
промытыми. Нет ванн, не за 
везен необходимый порошок.

При замене шпилек ступиц 
колес рабочие применяют ку
валду, хотя все знают, что ис
пользование нневмовыколоточ- 
ного молота или пресса намно
го снизило бы трудоемкость, 
повысило качество и произ
водительность труда. С помо
щью той же кувалды произво
дится и разбор дифференциалов. 
А мощный пресс простаивает 
из-за недогрузки.

При разборке машин слеса
ри часто пользуются электро
сварочным аппаратом. Особен
но при снятии крепления фу- 
торки колеса, стремянки рес
сор. Вручную им трудно осла
бить крепление. Тогда и идет 
в ход электросварочный аппа
рат, кувалда и зубило. А  если 
поставить на этот участок гай
коверт с редуктором и набором 
сменных головок, то сохранит
ся  большое количество дефи
цитных деталей, улучшится 
качество разборки.

О примитивности способа 
ремонта крыши кабины давно 
говорят на заводе. Есть реш е
ние изготовить специальную

грузкой, а  у нас она проходит 
испытание на холостом ходу. 
При работе автомашины коробка 
часто выходит из строя, о чем 
заявляю т водители. Это обязы
вает наших специалистов 
серьезно подумать о замене ку
старного стенда на более совер
шенный.

М асляные магистрали блока 
двигателя перед установкой: их 
не проверяются. Бывает так, 
что двигатель -слесари соберут, 
а масляная магистраль пробита. 
Вот и приходится слесарям р а з
бирать уже «собранное, заменять 
блок. Проделанная работа не 
учитывается и  не оплачивается.

Ручной труд применяется на 
многих участках, даже ори и з
готовлении некоторых деталей. 
Вручную, например, изготавли
ваются венчик горловины топ
ливного бака, застежки капота, 
боковины к  глушителям. А сто
ит изготовить оснастку, наладить 
штамповку —и качество дета
лей- значительно повысится.

При сверловке деталей редко 
применяются кондукторы. Их не 
хватает. Отверстия сверлятся на 
глаз. Так и  крепятся кронштей
ны топливного бака, подножки и 
другие части. Не хватает гайко
вертов. Они только числятся в 
инструментальной,, а на самом 
деле давно износились и требу
ют замены.

На некоторые детали есть

чертежи, но нет тех- 
I нологии. пояснитель

ной инструкции. А  на 
отдельные части нет и 
чертежей. Все это при

водит к  браку.
Качество выпускаемой про

дукции значительно повысится, 
если в  цехе будут созданы не
обходимые условия. Кувалду и- 
молоток пора заменить более 
ус оз ершенств ов анными механи з . 
мами и  приспособлениями. Воз
можности к этому есть, больших 
затрат не требуется. А  польза 
будет ощутимой.

А. ПОЛЯКОВ — мастер 
моторного отделения;
Н. КУЗНЕЦОВ — заме
ститель начальника цеха;
Д. КАПРАНОВ— мастер 
обкатки машин; И. Д Р А . 
ЧЕВ — слесарь реставра
ции; Б. ЛОПАТЮК — 
электрослесарь; П. ДУ- 
РИЦКИЙ — председа. 
тель цехкома профсоюза 
и другие. Всего приняло 
участие в рейде 14 чле
нов смотровой комиссии.

М А ЛЕН ЬКА Я комната в 
здании клуба. В ней разм е
стилась Соленовская сель
ская библиотека. Тесно
та. И все-таки заведую щ ая 
библиотекой комсомолка Н ел
ли Лобова ухитрилась к р а 

сочно оформить помещение. 
Ею любовно сделаны книж
ные выставки «В помощь ме
ханизатору», «К 60-летию 
писателя-земляка М. А. Ш о
лохова», фотомонтажи — «О 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина», «Никто не забыт и 
ничто не забы то»— о Вели
кой Отечественной войне. 
Здесь же помещены фото
графии тринадцати участни
ков Великой Отечественной 
войны, жителей станицы , 
Соленовской. Среди 
бывший лартшзан, ныне рабо. " 
чий Добровольского зерно
совхоза В. А. Копылов, м ед
работник Н. А. Самсонова, 
секретарь парторганизации 
4-го отделения П. П. Сулац- 
ков и другие.

В библиотеке всегда много
людно. Ее охотно посещают 
и молодые и  пожилые. Библи
отека и ее передвижки обслу
живают 283 читателя.

Только за  четыре месяца 
нынешнего года читателям 
выдано 2 .949 книг. Хорошо 
поставлена пропаганда обще
ственно .  политической! лите
ратуры.

Книжный фонд библиотеки 
увеличивается с каждым го
дом. Сейчас он насчитывает 
около шести тысяч книг,

В отличие от библиотек  
работа Соленовского клу
ба оставляет желать много * 
лучшего.

Подлинными центрами 
культуры являю тся клуб и 
библиотека в хуторе Красный 
Яр. При клубе создана агит
бригада, в  составе которой 
животноводы, механизаторы 
и учащиеся школы. Всего в 
этом году для хуторян дано 
десять концертов художест
венной самодеятельности, из 
которых п ять — аилами агат- 
бригады.

В клубе проведены чита
тельская конференция по 
книге ростовского писателя 
Владимира Фоменко «Память 
земли» и  зрительно-чита
тельская — по кинофильму 
«Родная кровь». В проделан
ной работе серьезная заслуга 
библиотекаря Раисы Влади
мировны Пустовой и заведуй 
щего клубом А лексея Але»— 
сеевича Карпова.

Деятельность сельских оча
гов культуры осущ ествляется 
под руководством исполком» 
Добровольского сельсовета. 
Исполком на своих заседани
ях обсуждает вопросы улуч
шения их работы, оказывает 
им материальную и иную по
мощь.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель 

сельсовета.

Прядильщицы аппаратно-прядильного цеха Цимлянской прг - 
дильно-ткацкой фабрики настойчиво борются за  высокое качество1 
выпускаемой продукции. З а  успехи в этом важном деле коллективу 
цеха присвоено звание коммунистического.

НА СНИМКЕ (слева направо): Л. Тимашова, Н. Клемешева, 
3. Ускова и В. Мухина, соблюдающие высокую культуру произ
водства. фото А. Бурдюгова,
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На страже общественного добра
в НАШЕМ районе работают на общест

венных началах десятки представите
лей комитета партийно-государственного 
контроля. В сегодняшнем номере некоторым 
из них мы предоставляем слово.

Об опыте группы содействия партгосконт- 
ролю в Потаповском зерносовхозе рассказы
вает председатель группы Н. КУЗНЕЦОВ.

Нештатный инспектор комитета партгос
контроля Н. ШКУРИН пиш ете недостатках 
на Мартыновском пищекомбинате.

Вы прочтете такж е статьи председателя 
районного комитета партгосконтроля 
М. АЛЕКСЕЕВА, членов группы содействия 
А. КОВАЛЬ, В. БОЛДЫ РЕВА и других. 
Итак, им слово.

В ОСНОВЕ-РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА
Н А РО Д Н Ы Е контролеры — 

это люди, которые обществен
ные интересы ставят выше лич
ных. строго следят за тем, как 
выполняются постановления 
партийных съездов и Пленумов 
ЦК КПСС, соблюдаются совет
ские заколы. .Контролер сам 
обязан быть образцом честно
сти, принципиальности, дисцип
линированности. В противном 
случае он не может контроли
ровать других. Люди, не оправ
давшие доверия коллектива, 
выводятся из состава группы 
содействия партгосконтролю. 
Так, например, в нашем Пота
повском зерносовхозе поступи
ли с бывшими контролерами 
трактористом Козыревым,
скотником Теныиовым и други
ми, которые пьянствовали, на
рушали трудовую дисциплину. 
Их место заняли более до
стойные.

На партийных, комсомоль
ских и профсоюзных собраниях 
были введены в состав групп 
содействия скотник Петр Яков
левич Димков, бригадир молоч
нотоварной фермы Николай 
Павлович Ефименко и другие. 
Всего 18 человек. Из них 11 
коммунистов и два комсо
мольца.

Как же строим мы свою ра
боту? Согласно плану районно
го комитета партийно-государ- 
ственного контроля наш а груп
па ежемесячно составляет свой 
рабочий план. В нем мы наме
чаем две-три проверки.- План 
утверждается на бюро группы, 
в которое входят В. И. Город-

няк, М. В. Кожанов, Ю. Г. Ак- 
рушкин и я как председатель 
группы содействия. Затем  он 
рассы лается постам.

У нас в совхозе таких по
стов создано восемь. В них вхо
дят, нроме членов группы со
действия, ещ е 24 активиста. 
Это придает нашей работе мас
совость, действенность.

В нынешнем году члены 
группы содействия партгосконт- 
ролю провели 12 проверок. В 
основу йх были (В зя т ы  решения 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС по дальнейшему подъе
му сельского хозяйства. Так, 
член группы Н. П. Ефименко, 
совместно с главным зоотехни
ком тов. Богаевским и другими 
рабочими, проверяя ход зимов
ки скота на четвертом отделе
нии. Вопоосами зимовки скота 
на втором отделении занимался 
народный контролер П. Я. 
Димков. Члены группы содей
ствия контролировали к ач ест 
во сдаваемой продукции, по
бывали на сепараторных пунк
тах.

Результаты  проверок были 
обобщены и представлены на 
обсуждение специалистам и все
му коллективу совхоза. И если 
в первом квартале надоено на 
фуражную корову на 120 ки
лограммов молода больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года, а из сданных 
государству 318  голов крупно
го рогатого скота 210 голов 
были выше средней упитанно
сти — в этом есть доля труда 
народных контролеров.

Народные контролеры сообщают...
1 9 — 20  МАЯ группа содействия партгоскоитролю Боль- 

шовского мясо-молочного совхо за, с участием специалистов, ор
ганизовала проверку готовности ссвхоза к сеноуборке. Провер. 
кой выявлено, что хозяйству предстоит убрать сено на площа
ди около 5 тысяч гектаров. Рабочий план сеноуборки состав
лен. Необходимыми машинами для скашивания и сгребания се
на совхоз полностью обеспечен.

Однако в третьем и четвертом отделениях на восьми сто
гометателях, которые использо вались в прошлом году, недоста
ет по нескольку зубьев. Два стогометателя совершенно непри. 
годны к работе.

Результаты проверки обсуждались на заседании партбюро 
совхоза. Решено к 27 мая устранить имеющиеся недостатки, в 
оставшиеся дни нужно сделать все для того, .чтобы закончить 
ремонт гужевого транспорта н тракторных тележек, предназна
ченных для подвоза качественных кормов к местам зимовки.

М. М АРКИН, А. КОВАЛЬ, В. БО Л Д Ы РЕВ , 
члены группы со действия партгосконтролю.

Как только пришла весна, 
члены группы содействия, по
сты провели рейды проверки 
готовности машинно-тракторно
го парка к палевым работам, 
проверку хранения и исполь
зования минеральных удоб
рений. Эта проверка была 
проведена после того, как га
зета «Ленинец» покритиковала 
■наш совхоз за то, что мы  не 
вывозили удобрения с  разгрузоч
ной площадки железнодорож
ной станции. На станцию ездил 
я сам  и убедился в правиль
ности критики. Потребовал от 
руководителей хозяйства не
медленно исправить дело.

На этом свою работу народ
ные контролеры не прекратили. 
Как только минеральные удоб
рения стали вносить на поля, 
тов. Кожанов. Городяяк и я без 
промедления проверили качест
во работы.

Во время сева посты содей
ствия находились в поле. Одно
временно они проверяли' подго
товку оросительной сети к 
приему воды.

Большую работу проделали 
контрольные посты в первом 
отделении под руководством 
члена группы содействия тов. 
Кожанова. Здесь строится 
пункт искусственного осемене
ния. Выяснилось, что строители 
отклонились от проекта. ■ Конт

ролеры заставили их переделать 
окна и двери. Точно так же, бла
годаря нашей настойчивости, в 
строящ емся четырехрядном ко
ровнике были заменены це
ментные полы на деревянные.

На мой взгляд, сама провер
ка должна проходить без шу
михи и трескотни. Многие во
просы следует реш ать тут же 
на месте и только наиболее су
щественные выносить на об
суждение.

Д ля более оперативной ра
боты мы решили в каждом от
делении вместо постов создать 
группы содействия партгосконт
ролю. Районный комитет поло
жительно отнесся к нашей 
идее. Это облегчит работу на
родных контролеров, развяж ет 
инициативу. В условиях раз
бросанности отделений подоб
ная перестройка необходима. 
Кроме того, роль и авторитет 
членов группы содействия 
партгосконтролю возрастет,

Н. КУЗНЕЦОВ, 
председатель группы 

содействия КПГК,

Почему низкое качество 
М О Л О К А ?

ЗА  ПОСЛЕДНЕЕ время в 
овощесовхозе «Волгодонской» 
снизилась жирность молока. 
По итогам проверки за четыре 
месяца она ниже против соот
ветствующего периода прошло
го года на 0,17 процента. В 
марте, например, она составила 
3 ,7 процента, в апреле—3,5 
процента.

Кислотность ж е молока по
высилась. За это в январе хо
зяйство заплатило штраф 
2 рубля 40 копеек, в феврале 
— 28 рублей 56 копеек, в ап
реле — 25 рублей. Точно та
кое же положение и в сельхоз
артели имени Ленина. Ж ир
ность молока здесь колеблется 
от 3,5 до 3,8 процента. Очень 
высока его кислотность.

В обоих хозяйствах было 
проверено качество молока, 
вскрыты причины его низкой 
жирности, высокой кислотно
сти. Выяснилось, что в колхо
зе имени Ленина нагрузка на 
доярок очень велика. З а  к аж 
дой из них закреплено от 20 до 
25 коров. Доярки до  конца не 
выдаивают животных, самое 
жирное молоко не попадает в 
бидоны. Это подтвердили ре
зультаты  контрольной дойки, 
организованной в  пе(рвой 
бригаде членами районного ко
митета партгосконтроля сов
местно с народными контроле
рами хозяйства.

Жирность молока в этой 
бригаде вечером составляла 
3,2 процента, а после конт
рольной дойки 4 процента.

Все это хорошо известно спе
циалистам хозяйства и  прав
лению колхоза, но действенных 
мер до последнего времени ни
кто из них не принимал. Р ав
нодушие проявили и члены

■группы . содействия 
партгосконтролю во 
главе с тов. Бондарем, 

которые не потребовали от 
правления быстрейшего устра
нения недостатков.

А положение можно выпра 
вить. В хозяйстве есть уста 
новки для механического доения 
Если бы они постоянно работа 
ли, доярки имели бы возмож 
ность хорошо выдаивать коров 
Кроме того, давно пора пере 
вести доярок на оплату за ж ир
ность молока, как это  делается 
во второй бригаде.

В овощесовхозе «Волгодон
ской», где председателем тов. 
Захаров, народные контролеры 
провели проверку на ж ир
ность молока и его кислотность. 
После контрольной дойки ее р е 
зультаты  они представили спе
циалистам. Но к  юожалению, 
дальше этого дело не пошло.

Вину за низкое качество мо
лока несут не только специали
сты хозяйства и доярки. Цим
лянский молокозавод не предъ
являет жестких требований к 
качеству принимаемой про
дукции. Как бы  молоко ни  бы
ло загрязнено, его принимают. 
А вот если бы молоко вернули, 
бригадиры ферм  задумались бы 
над тем, как им дальш е быть.

К борьбе за  качество необхо
димо ■привлечь всех животново
дов. Почему бы не использо
вать такие формы работы, как 
общие собрания коллективов 
ферм, н а которых бы выступи
ли сами доярки, поделились 
своим мнением.

Молоко должно отвечать 
требованиям ГОСТа. Этого мо
гут и должны добиться ж ивот
новоды колхозов и  совхозов.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного

комитета партгосконтроля.

Д еньги— на ветер
В КОМИТЕТ партийно-госу

дарственного контроля поступи
ло письмо. Автор писал о том, 
что в Мартыновском пшцекомби. 
нате творятся неблаговидные д е
ла: директор А. И. Гребенников 
груб с  'рабочими, по своему ж е
ланию 'принимает н а  работу и 
увольняет людей; продукты, по
ступающие на комбинат, портят
ся и  так далее.

По предложению районного 
комитета партгосконтроля на 
-пищекомбинате побывали вне
штатные инспекторы комитета 
И. Лозовой и я. Проверка под
твердила, что действительно ди
ректор тов. Гребенников иногда 
допускает нетактичность. Ниче
го он не предпринимает и для

Поля должны получить воду
В ПРОШ ЛОМ  году Дубен- 

цовское специализированное 
строительно-монтажное управ
ление не выполнило годовое за
дание по основным ирригацион
ным работам. План строитель
ства коллекторно-дренажной се
ти оно выполнило лишь на 83,9 
процента, ,реконструкции оро
сительной сети и того меньш е— 
на 68,9  процента. Перерасход 
фонда заработной платы со
ставил 8,1 тысячи рублей.

Причина таких низких пока
зателей — неудовлетворитель
ное использование землерой
ной техники. Строительную 
планировку коллектив Дубен- 
цовского ССМУ в  прошлом го
ду начал не в апреле, как пре
дусматривалось заданием, а а

августе. При строительстве 
коллекторно-дренажной сети 
три экскаватора простояли 30 
дней, хотя серьезных причин 
для этого не было. По реконст
рукции оросительной сети от
сутствовала проектно-сметная 
документация в Краснодон
ском, Дубенцовском, Октябрь
ском и Рябичевском винсовхо- 
зах. В других хозяйствах про
ектно-сметная документация на 
строительную планировку со
ставлена 5 — 8 лет назад . Боль
шой вред принес формализм в 
социалистическом соревнова
нии.

Казалось бы, в нынешнем го
ду положение, должно изме
ниться к лучшему. Тем более, 
что машинный парк ССМУ по

полнился еще тремя экскава
торами и шестью скреперами, 
создано четыре механизиро
ванных отряда, которые полно
стью укомплектованы кадрами. 
Однако хотя план и выполняет
ся, есть много недостатков, ко
торые мешают коллективу ра
ботать еще производительнее.
. Как и прежде, строительная 
планировка выполняется по 
устаревшей документации. В 
результате, качество планиров
ки полей низкое. М еханизато
рам ССМУ приходится вторич
но перемещать грунт на сдавае
мых участках. Это ведет к 
значительному удорожанию 
работ.

При реконструкции канала 
X—1— 4 в Морозовском винсов-

хозе по вине строите
лей нарушен проект. 
Резервы  закладываю т
ся  не с левой, а с пра

вой стороны канала.
Многие трактористы строй

управления сами подтвержда
ют, что их машины работают 
неполный световой "  день, как 
предусмотрено планом, а толь
ко 7 — 8 часов в сутки.

Все это убеждает в  том, что 
ирригационные работы Дубен- 
цовское строительно - монтаж
ное управление (начальник 
А. Н. Паськов) ведет н а низком 
уровне. Видимо, руководители 
управления не болеют душой 
за то, чтобы совхозные земли 
быстрее получили воду.

Н. МИГЕЛЬ, 
главный инженер УЭДМК.

того, чтобы укрепить дисципли
ну .на производстве Она сейчас 
крайне низкая.

И з-за нерасторопности руко
водителей пищекомбината в  н а
стоящ ее врем я на складе скопи
лось МНОГО 'ГОТОВОЙ: продукции.
Не находят сбыта 27 тонн мари
нованной капусты, 12 тонн свек
лы  в банках, две тонны моркови, 
25 тонн повидла. На складе л е
жит много карамели, которую 
никто не берет. Вся эта продук
ция из-за  плохих условий хране
ния портится. Н а ветер летят 
народные деньги.

Комбинату установлено до
полнительное задание по вы ра
ботке 100 тонн мармелада. Для 
этого нужно было заготовить 90 
тонн яблочного пюре. Н о оно во
время не поступило на предпри
ятие. Когда ж е первые 1.500 
бочек с шоре прибыли, оказа
лось, что их негде размещ ать. 
Часть бочек до сих пор находит
ся >на открытой площадке.

После проверки м ы  предло
жили провести .партийное собра- 
ние. Коммунисты на собрании 
вели себя пассивно. Один только 
пожелал выступить с  критиче
скими замечаниями. Остальные 
отмолчались. Подобное равно
душие более чем странно, ведь 
кто-кто, а  коммунисты обязаны 
решительно бороться с  недо
статками в работе предприятия.

Н. ШКУРИН, 
внештатный инспектор 

партгосконтроля,
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нас 5 мая. Впереди полторы ты . 
сячи километров. Наш путь по 
дорогам войны. В день 20-летия 
Победы над фашистской Герма
нией мы должны были доставить 
эстафету дружбы в прославлен
ный город-герой— Севастополь.

В составе наш ей делегации те, 
кто тирошел Крым, штурмовал 
Сапун-гору. Это А. Светлишнев, 
Г. Терещенко и другие.

Погода не баловала. Н а всем 
пути нашим верным спутником 
был дождь. Четверо суток, с 
утра до поздней ночи, колонна 
продвигалась к  Севастополю.

Проехали Керченский пролив. 
Вот и Крым.

Андрей Михайлович Оветлиш- 
нев вспоминает:

— Здесь, в Крыму, я воевал, 
в этой земле похоронены мои 
боевые друзья, — и предлагает: 
— Хотя это будет отклонением 
от маршрута, но к  прошу за 
ехать в станицу Вышестебдиев- 
скую. Там 20 лет назад я  похо
ронил своих друзей-летчиков.

Мы сворачиваем на проселоч
ную дорогу. Полчаса езды. 
Андрей Михайлович не узнает 
станицу — так выросла, преоб
разилась она аа  20 лет. Боль
шой парк. И здалека виден обе
лиск павшим ш инам , увитый 
живыми цветами. С волнением 
подходим к нему, читаем имена 
тех, «го  спит вечным сном в 
этих братских мопилах.

Я вижу, как  сжав накрепко 
шлем, опустив голову стоит

ему глаза. Сейчас он никого не 
замечает. Он весь там, в про
шлом, в далеком 1943.

На обелиске имена: «Б ессара
бов, Горячев...». Но почему ж е 
нет Мышкова?

Андрей Михайлович обходит 
весь парк, все памятники — ни
где не значится фамилии Мьпп. 
кова. Пригласили председателя' 
сельсовета. .Светлишнев показал 
место, где похоронил друга. 
Вместе с председателем пошли в

----------- Г''ГУ.
цу осады не осталось ни одного 
жилого дома и насчитывалось 
только 2 тысячи жителей. Сей
час он вырос заново.

10 мая мы побывали в пано
раме, диораме, на М алаховой 
Кургане, осмотрели памятники 
51-й армии, 8-й отдельной воз
душной армии.

НеобычаГшое впечатление 
произвела на нас панорама. Это 
150 метровое в  окружности по
лотно отраж ает нульминацион-

ь v uiu/i ниш 0 Д Will

Д О Р О Г А М И  ВОЙНЫ
сельсовет и наш ли в архивах 
подтверждение тому, что Мыш- 
ков погиб в Вышестеблиевской.

Так был разыскан еще один 
герой войны.

Участников мотопробега при
гласили в школу. Светлишнев, 
Смапло, Захаров рассказали ре
бятам о том, как  они воевали в 
этих 'краях.

...Утром 8  м ая подъехали к 
Севастополю. Свято хранит го
род-герой боевые традиции, бе
реж ет память о тех, «то отдал 
жизнь за  наш е счастье. Сотни 
тысяч людей в День Победы 
пришли почтить тех, кто погиб 
на сопках близ Севастополя в 
Инкерманской долине, на Сапун- 
горе.

Севастопольцы любят свой

ЛИНЕЙНОЙ Б О Л Ь Н И Ц Е  j
Ю Л Е

ЗА БО ТА  о человеке всегда 
в центре внимания партии, и 
правительства. В стране посто
янно расш иряется сеть ме
дицинских учреждений. В этом 
можно убедиться и на примере 
нашего города. В Волгодонске 
открыто' 14 лечебных учрежде
ний. Некоторые из них созда
ны с начала строительства го
рода. и  уже успели справить 
первый юбилей. Цимлянской 
линейной ■ больнице, где главным 
врачом JI. П. Назаренко, напри
мер, недавно исполнилось 
10 лег.

З а  прошедшее десятилетие 
количество коек в  больнице 
увеличилось в два раза. Она 
полностью укомплектована спе
циалистами.' Здесь оборудован 
рентгенкабинет.

В больнице многие горожане 
поправили свое здоровье. 
Впервые в городе она осущест
вила переход на двухстепенный 
метод обслуживания. Законче
но обследование взрослого н а
селения. Больные взяты  на 
диспансерный учет, находятся 
под наблюдением специалистов. 
Созданы условия для всеобщей 
диспансеризации. Горожане 
приглашаются на прием к  вра
чу и  обслуживаются вне оче
реди

Проведена необходимая под
готовка к диспансеризации 
сельского населения. Два раза 
в месяц в закрепленные за 
больницей населенные пункты 
выезжают медицинские работ
ники.

С каждым годом больница 
благоустраивается, оснащ ается 
новым оборудованием, транс
портными средствами. Все это 
улучшило условия не только 
дл я  больных, но и для работы

Болезнь отступила
В Цимлянскую линейную боль

ницу меня доставили в очень пло
хом состоянии. Признаюсь, я уж 

думала, что встану на ноги. Но 
благодаря врачу Марии М ихай
ловне Комовой, которая настойчи
во, изо дня в день боролась за 
мою жизнь, недуг отступил. Я 
вновь здорова. Большую чуткость 
проявили ко мне такж е сестры и 
санитарки. Очень хороший коллек
тив в этой больнице

Е. КЛЕВЦУР. 
х. Крааный Яр.

Т медицинского персона
ла. В больнице рабо
тает немало своих 

ветеранов, которые с момен
та организации лечебного уч
реждения добросовестно стоят 
на страж е здоровья трудя
щихся.

Работников здравпункта 
А. И. Ревенко, Л. И. Кулик,
A. Я. Кузьмину хорошо знают 
в порту. Работая самостоя
тельно, они из года в год повы- | 
шают свое мастерство, со  зна
нием дела обслуживают реч-1 
ников.

Много теплых слов за  внима- ' 
ние и  заботу высказали боль
ные медсестрам 3. К. Двуре- 
ченской, М. Р. Кудлаевой,
B. И. Ковалевой, Е. А. Сидор- 
ковой, В. И. Рабичевой, В. И. 
Корнеевой, санитаркам Е. Н. 
Гончаровой и Н. В. Костюк. 
Они овладели искусством ухода 
за больными, постоянно под
держивают чистоту и порядок.

Много труда :в налаживании 
диспансерного, участкового об
служивания и особенно в ана
лизировании заболеваемости с 
временной утратой трудоспо
собности приложил врач-вете
ран больницы, участник Отече
ственной войны С. А. Ворзобов. 
Он всегда внимателен к боль
ным. Так же относится к  рабо
та и терапевт Р. Я. Ворзобова, 
которая почти с начала органи
зации больницы занимает долж 
ность участкового врача. "

Умело лечит своих пациен
тов зубной врач Е. К. Поля- 
ничкина. Своим отношением к 
работе она заслуж ила благо
дарность многих больных.

Хорошей общественницей за
рекомендовала себя старшая 
медсестра А. Н. Потапова. Р а 
ботая операционной сестрой, 
она освоила новую специаль
ность — рентгенлаборанта и 
теперь успешно трудится в этой 
должности. С душой и внима
нием относится к  порученному 
делу лаборант 3. И. Хоришко.

Успех лечения любой болез-_  
ни зависит от правильного пи- ш 
тания больного. Это хорошо по-1  
нимают работники пищеблока Ц  
В. В. Хинина и М. А. К овален-« 
ко. Они точно по предписанию Ш 
врачей готовят ебеды, л ю б о е ! 
блюдо приготавливают вкусно. Я

Ветераны больницы в м ес те !! 
с остальными медработниками |  
стремятся сделать все, чтобы 1  
жители Волгодонска были здо- ™ 
ровы и  полны сил. ц

И. КРИВОКОНЕВ. Л

ный момент в Крымскую войну. 
Удачное сочетание предметного 
и рисованного плана создает це
лостнее впечатление и произво
дит неотразимый эффект при
сутствия.

Побывали и  в музее Черно
морского флота. Здесь, на одном 
из стендов, отражающих оборо
ну Севастополя, увидели фото
графию. А  на ней в группе р аз
ведчиков — молодого бойца в 
шапке-ушанке. Он внимательно 
слушает командира, дающего бо
евое задание. Эго наш земляк, 
участник мотопробега Григорий 
Андреевич Терещенко. Посети
тели музея, узнав, что Терещ ен
ко жив и находится среди нас, 
приветствуют героя.

Григорий Андреевич очень 
скромен, по натуре своей молча
лив. Рассказ его получился ко
ротким. Ничего особенного, по 
его словам, он не совершил. Вое
вал как и ®се. Был ранен, попал 
в плен, трижды бежал из фаш и
стских лагерей. Вот и  все. Те
перь работает на Волгодонской 
Т Э Ц

пришли Герои Советского Сою- 
за Борис Александрович Золо
тухин и Иван Алексеевич
Емельянов. Это старые боевые 
товарищи Светлишнева. С
Емельяновым, который был тог
да командиром полка, Светлиш
нев долго летал на одном само
лете.

Вот что сказал  Емельянов:
— Когда я  вылетал на боевое 

задание вместе со стрелком-ра- 
дистом Андреем Светлишневым, 
я  был всегда спокоен. Это насто
ящий герой.

Андрей Михайлович Светлиш
нев прошел весь Крым, сделал 
117 бравых вылетов. На его сче
ту три сбитых самолета против
ника. Сам он дваж ды был сбит, 
тяж ело ранен...

...Пора и  в путь. Обратно мы 
ехали через Украину. И часто 
на пути нашем встречались па
мятники и обелиски, немые сви
детели минувшей войны. Не до
езж ая Ялты, в горах, совершен
но 'случайно натолкнулись на 
холмик, поддерживаемый в об
разцовом порядке, с надписью: 
«Здесь леж ат пять неизвестных 
солдат». Пять человек, которых 
наверняка все ещ е ждут жены, 
матери, дети. И подумалось: р а 
ди этих вот пяти, ради оотен, 
тысяч погибших в войну м ы  и 
должны своим трудом крепить 
мир на земле. Чтобы не было 
сожженных городов и  сел. Чтобы 
we было безымянных могил.

Интересно прош ел мотопро
бег, организованный городским 
комитетом ДОСААФ.

Вит. ЛЕСНОЙ, 
руководитель колонны

мотопробега Волгодонск—
Севастополь— Волгодонск.

В Ь Е Т Н А М  С Р А Ж А Ю Щ И Й С Я :
Американские и южновьетнамские самолеты систематически 

бомбят и обстрелнчают территорию Демократической Республики 
Вьетнам. На защ иту родины от стервятников поднялось все населе
ние страны. Многие воздушные пираты нашли свой бесславный ко
нец на вьетнамской земле.

НА СНИМКЕ: остатки американского самолета, сбитого над 
провинцией Ха-Тйнь.

Ф о т о  ЧТК— ТАСС

И трудиться, 
и отдыхать

В АКТОВОМ зале Ново.Цим-"; 
лянской средней школы занятьГ  
все места. Многие стоят. Сегод
ня здесь собрались учащиеся 
6 — 11 классов, чтобы ознако
миться с задачами, стоящими пе
ред ученической производствен
ной бригадой.

Директор школы О. В. Панина 
рассказала об -итогах работы 
учащихся на колхозных полях в 
минувшем году и познакомила 
их с планом работы нынешнего 
года. Ш кольники в период лет
них каникул будут не только 
трудиться на отведенном уча
стке, но и  отдыхать в лагере на 
берегу Цимлянского моря.

-Затем выступил председатель 
колхоза имени Орджоникидзе 
тов. Листратенко, который по
благодарил учащихся за помощь 
родному колхозу. Правление 
сельхозартели, сказал он, соз- ^  
даст все условия для работы ь»-. 
производственной бригаде.

'Здесь же, на собрании, уча
щимся, отличившимся в труде 
на колхозных полях, были вру
чены почетные грамоты. Их по
лучили Борис Химин, Надя 
Константинова, Гриша Троилин, 
Вера Ремизова, Н еля Додонова 
и А лла Плогкина. А  бригадир 
ученической производственной 
бригады Клавдия Золотарева и 
члены бригады Людмила Кузне
цова и М ария Плахова за успехи 
в выращивании сельхозкультур 
в 1964 году получили денежные 
премии. Е. МАЛЕНКОВ, 

ваш нешт, корр.

Тел е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 28  мая

16.55 — Программа передач. 
17.00 — Первенство Европы по 
боксу. Полуфинал. Передача из 
Берлина. 19.30 — «Верные часовые 
Родины». К Дню пограничника. 
20.15 — «Мне двадцать лет». Ху
дожественный фильм. Часть вто
рая. 21.40 — Телевизионные ново
сти. 22.00— Первенство Европы по 
боксу. Полуфинал. Передача из 
Берлина.

Суббота, 29  мая.
15.25 —  Программа передач. 

15.30 — Д ля детей «Чиполлино». 
Мультипликационный фильм. 16.10 
— «Песни Верховины». Концерт. 
Передача из Львова. 16.40 — Те
левизионные новости. 16.55 — 
Первенство Европы по боксу. Фи
нал. П ередача из Берлина. 2 0 .0 0 — 
Телевизионный клуб кинопутеше
ствий. 21.00 — Телевизионные но
вости. 21.25 — «На огонек». Пере
дача из Харькова. 22.45 — «Попу
лярные мелодии». Передача из Бу
хареста.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Волгодонское и Цимлянское агентства
„ С О Ю З П Е Ч А Т Ь ' ««

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ на I I  полугодие 1965 года.

В этом году прием  подписки н а  все ц ен тральн ы е газеты и 
ж урналы  П РО И ЗВ О Д И Т С Я  Б Е З  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я ,

П одписка приним ается агентствам и  «С ою зпечати», общ ест
венны м и расп ространи телям и  печати  в учреж ден и ях  и в учеб
ных заведен иях , а  такж е отделен иям и  связи .

П Р И Е М  П О Д П И С К И  Б У Д Е Т  П Р О И ЗВ О Д И Т Ь С Я : 
на ц ентральн ы е газеты  до 12 июня,
на областны е издания до 20 июня.

Продолжается подписка и на газету «Ленинец».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
па постоянную работу аппарат, 

« и ,  слесаря, токаря 6-го разря» 
да, грузчика.

Одинокие обеспечиваются об. 
щежнткем (по договоренности).

Отдел кадров.

Мало-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.

ЗАГОРОДНОМУ 
ПИОНЕРСКОМУ ЛАГЕРЮ

« М А Я К »  
ТРЕБУЮТСЯ: 

завхоз, кухонные рабочие, 
прачка, физрук.

Обращаться: в гороно (общий 
отдел).

ФИЛАТОВ Виктор Васильевич, 
проживающий в гор. Цимлянске, 
по ул. М.. Горького, 26, возбуж да
ет дело о расторжении брака с 
ФИЛАТОВОЙ Зинаидой Иванов
ной, проживающей в г. Цимлянске, 
по ул. Свердлова, 165. Дело под
лежит рассмотрению в Цимлян
ском районном народном суде.

Ж М УРОВА Юлия Александров
на, проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. Волгодонской, 9, кв. 11, воз
буж дает дело о расторжении брака 
с КОЗАЧКОВЫМ  Олегом Георги
евичем, проживающим там же. Д е
ло подлежит рассмотрению в Вол
годонском городском народном 
суде.

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

_  я  воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора— 86-31, 
зам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела— 86-44, отдела писем—84-24. Заказ № 585—6.009.

Гор. Волгодонск, типография № 16 Ростовского управления по печати. Тел. 81-32.
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