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Выше темпы и качество 
влагозарядке

ВЫ СОКИЕ температуры, от
сутствие осадков, * суховеи 
сильно иссушили верхний слой 
яочвы. В нем почти не осталось 
доступной для растений влаги. 
Поэтому в хозяйствах, имеющих 
орошаемые земля, проведение 
осенних влагозарядковых поли
вов является основой получе
ния высоких и устойчивых уро
жаев сельскохозяйственных 
культур, .и в первую очередь— 
озимой пшеницы.

Огромная роль влагозаряд
ки в повышении урожайности 
общеизвестна. Многие колхозы и 
совхозы управления, применив 
лакнувшей осенью вла,го- 
зарядковые предпосевные по
ливы, в ы р а с т а й  в т е к у 
щем году хороший урожай ози
мых и яровых культур. Так, на 
первом отделении Потаповского 
зерносовхоза озимая пшеница 
1.-орта «безостая-1 а» после влаго
зарядки дала урожай по 29 ,2  
центнера с гектара. На богар
ных землях з этом же хозяйстве 

* '.рожай составил только шесть 
/центнеров с гектара.

Особенно важное значение 
приобретают влагозарядковые 
поливы в текущем засушливом 
году. Чтобы получить дружные 
я хорошие всходы, обеспечить 
нормальный рост и развитие их 
S течение всего вегетационного 
периода в 1966 году, необходимо 
поливы провести качественно н 
завершить их в лучшие агротех
нические сроки — до 15 сентяб
ря. Хорошей считается влагоза
рядка, при которой достигается 
увлажнение почвы на глубину 
один -полтора метра. Чтобы до- 
виться этого, нужно подать на 
один гектар не менее 1.200 — 
1,600 кубометров воды.
- На участках с близким зале
ганием грунтовых вод (менее 
2 ,5  метра от поверхности земли) 
влагозарядковые поливы боль
шими нормами проводить не 
-дедует Они могут вызвать 
тЭДъем уровня грунтовых вод, 
переувлажнение и даже засоле
ние земель. В этих условиях не
обходимы предпосевные и после
посевные поливы небольшими 
кормами —по 500 — 800 кубо
метров на гектар, которые обес
печивают увлажнение почвы на 
глубину 4 0 — 50 сантиметров. В 
данном случае особенно эффек
тивен полив дождеванием с по
мощью агрегатов «ДДА-100М » и 
«ДДН-45».

Н а орошаемых полях сейчас 
разгар  работ. Все колхозы и сов
хозы ведут поливы. По состоя
нию на 4 сентября в районе 
орошено 1.342 гектара из 1.500, 
которые должны быть увлажне
ны к исходу первой декады .сен
тября. Лучше других обстоит де
ло в Дубенцовском мясо-молоч- 
яоы совхозе. Здесь не только вы
полняются графики, но и строго 
соблюдается качество поливов.

В этом хозяйстве озимая гаше 
4шца размещ ена на 300 гектарах 
орошаемых земель. 250  из них 
уже получили влагу. Специали
сты совхоза творчески подошли 
к выбору способов полива, под
готовке участков. Основная пло
щадь поливается вручную с 
целью подачи на участки необ
ходимого количества воды. Дож- 
дС^альным машинам отведены 
поля со сложным рельефом и с 
близким залеганием грунтовых 
вод. На тех ж е участках, где 
аочзл зоезе яажоты оказал**

глыбистой, и на ней 
невозможно нарезать 
поливные борозды, 
применили полив но 

небольшим п о л о с ам - чек ajyx (ЗОх 
40 метров), нарезав их Канаво
копателями. Там же, где земля 
хорошо разделана, полив ведут 
яо поливным бороздам.

Совершенно правильно по
ступают в созхозе, проводя вы 
борочное послеполивное закры 
тие влаги, не дожидаясь под
сыхания почвы на всем поле. 
Д ля проведения поливов выде
лены опытные мастера полив
ного земледелия. Их труд орга
низован в две смены. Они, как 
правило, намного перевыполня
ют сменные задания. Так рабо
тают, например, подавальщицы 
третьего отделения Л. К. Муса
това, Т. К. Карасева, М. Ф. Сол
датова, А. М. Захарчук ш дру
гие.

Хорошо едут- поливы и  в По
таповском зерносовхозе. Н е
смотря на то, что поталовцы 
уж е выполнили план влагоза
рядки под озимые на 3 3 0  гек
тарах, они решили дополни
тельно увлажнить под озимую 
пшеницу еще 20о  гектаров.

Н аряду с этим, ряд совхозов 
медлят с  проведением влаго
зарядковы х поливов, ведут их 
некачественно. Неоправданную 
медлительность допускают, к 
примеру, в Большовском мясо
молочном совхозе. Здесь нз 
плана полива 300  гектаров, во
ду получили только 150. Ос
новная причина кроется в том, 
что руководители этого хозяй
ства до сих пор не занимались 
по-настоящему орошением по
лей и пустили работу на само
тек. Имеющиеся дождевальные 
машины работают в одну сме
ну, низка их производитель
ность, поливы ведутся малыми 
нормами, послепосевное закры 
тие влаги проводится несвое
временно, отчего верхний слой 
почвы пересыхает, влага испа
ряется.

Главный агроном совхоза 
тов. Клец согласен, что поливы 
идут из рук вон плохо, но мер 
не принимает.

Вольшовцы могут н должны 
вести поливы быстро и хорошо. 
Время еще есть. Задача состо
ит в том, чтобы в ближайшие 
дай принять необходимые меры, 
войти в график поливов, зна
чительно усилить контроль за 
«х качеством.

Влагозарядковые поливы — 
основа получения гарантиро
ванных урожаев озимой пшени
цы. Труженики орошаемого 
земледелия обязаны использо
вать этот резерв в борьбе за 
урожай будущего года.

А, Щ ЕРБА К О В , 
гидротехник районного 

управления сельского 
хозяйства.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ВЛАГОЗАРЯДКОВЫХ

ПОЛИВОВ
иод озимые на 4 сснтябрк 
(в процентах по данным 

районного управления сельского 
хозяйства)

з-с «Потаповский» 110
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 73
о-с «Волгодонской» 68
s-c «Ново-Мартыновский* 51
84. ы, с-з «Большовский» 50

Газеты 
выписали все \

я

ЕЩЕ ЗАДОЛГО до открытия ■ 
индивидуальной подписки на пе- > 
риодяческую печать, среди кол- ■ 
лектива работников ОРСа хим ■ 
комбината проводились беседы на : 
эту тему. Затем начальник плано- • 
вого отдела коммунист Михаил : 
Константинович Станков офор- • 
мил витрину газет и журналов, : 
издающихся в нашей стране. И • 
в коллективе не нашлось такого • 
человека, который бы не заинте- : 
ресовадся тем или иным нзда- ■ 
иием. :

Как только началась подписка : 
на печать 1966 года, все 360 ра- ■ 
ботников ОРСа оформили ее. В • 
течение трех дней было выписано : 
1.243 экземпляра газет и журна ■ 
лов, среди которых около 200 эк- : 
земпляррв центральных газет * 
«Правда», «Известия», «Совет- |  
ская Россия», 230 экземпляров ; 
газеты «Советская торговля». 155 ■ 
человек выписали газету «Лени- : 
нец», свыше 50 подписались на • 
партийные журналы. ;

Отдельные работники подписа- • 
лнсь более чем на три издания. : 
Так, например, работник универ- ■ 
мага Анна Трофимовна Антифе- 5 
ева выписала шесть газет и жур- 1 
налов, начальник планового от* ■ 
дела Михаил Константинович : 
Станков — пять изданий. *

Активно проводили подписку : 
агитаторы тт. Чувикова, Антифе- ; 
ева, Ляповова, Бурлик, Путылев, { 
Щербакова, Пелевина, Белова ■ : 
другие. Благодаря их четкой ра- • 
боте каждый работник ОРСа за- : 
ранее оформил подписку на буду- • 
1ЦИЙ год.

Н. Раздорова, • 
секретарь парторганизации i 

ОРСа, ■

Поворот пускового рычага, шум мотора. И вот уже вьется из- 
под резца змейкой синеватая, дымящаяся стружка. Одна минута и 
деталь готова. Движение ключом— поставлена новая деталь. И так 
всю смену без суеты и лишних движений.

Давно подружился с профессией токаря Василий Хаванский. 
Только на Волгодонском заводе по ремонту дорожных машин он тру. 
дчтея более 5 лет. За  это время заслужил уважение товарищей. Его 
имя почти не сходит с цеховой и заводской доски почета.

Сейчас опытному токарю поручено ответственное дело: изготов
ление валов для грейдера и лебедок. Полторы нормы в смену—тако
ва производительность труда передового токаря. Ему доверено от. 
правлять на склад продукцию без ОТ К.

Кончился еще один рабочий день. Но и выйдя из заводских во
рот, Василий Хаванский продолжает размышлять о производствен- 
ных делах. Он прикидывает в уме, как лучше организовать труд 
завтра, чтобы добиться еще более высокой выработки.

Фото .4. Бурдюгова.

НЕСМОТРЯ НА З А Д Е Р Ж К У
Четыре месяца подряд коллектив цеха М  12 удерживает пер

венство в социалистическом соревновании среди вспомогательных 
производств химкомбината. Успеха добился он и в августе.

Пуск цеха после капитального ремонта задержался до 18 авгу
ста. Причиной тому были неполадки в автоматическом устройстве 
машины для складирования гофрокартона.

Казалось бы, такая задержка печально отразятся на выполне
нии плана. Но рабочие выдержали трудовой экзамен. Августовским 
заданием был предусмотрен выпуск 69 тысяч гофрокоробов, а цех 
под руководством В. И. Тюняева дал четвертому цеху около 86 ты
сяч единиц упаковочной тары.

Успех пришел благодаря настойчивости всех рабочих, яо особен
но хочется отметить трудовой порыв машиниста первого участка 
Н. Т. Бойченко, А. А. Комаровской, И. М. Авраменко, Е. П. Юди
ной, Р. Г, Пономаревой и других неравнодушных и беспокойных.

М. ЗАПОЛЯРОВ, 
наш нешт, корр.

ИДУТ СОБРАНИЯ
На предприятиях, в строительных 

и транспортных организациях 
Волгодонска проведены отчетно- 
выборные собрания партгрупп и 
цеховых парторганизаций. Отчетно- 
выборные собрания прошли в 97 
партийных группах и в 67 цеховых 
парторганизациях. На них избра
ны партгруппОрги, партийные бюро
и секретари цеховых 
заций.

парторгани'

В настоящее время проходят от
четно-выборные партсобрания в 
первичных партийных организа
циях.

П

ОТМЕЧАТЬ праздник 
той или иной улицы 
стало у волгодонцев 
традицией. Так, в про
шлом году был отмечен 
праздник улиц Волго
донской И Советской, а 
в нынешнем •— улицы 
Ленина.

5 сентября в пять ча
сов вечера празднично 
одетые горожане запол
нили центральную ули
цу родного города.. Все 
собрались на площади 
имеци Гагарина.

Заведующая отделом 
культуры Тамара Ва
сильевна Поповская от
крывает праздник. Вы
ступает эстрадный ор
кестр химкомбината под 
руководством Л. И. Ян* 
кнлевича. Затем слово 
предоставляется камеи-

Праздник улнцы Ленина
щице (из бригады ком- 

монистического т р у д а  
Полякова) Елене Вла

совне Ворожбиной. Она 
вместе с товарищами по 
работе построила не 
один дом по улице Л е
нина — во многие зда
ния заложен ее труд.

Главный архитектор 
города Юрий Иванович 
Федерякин рассказал со
бравшимся о перспекти
вах развития улицы Ле
нина. Она по-прежнему 
останется центральной в 

городе н, шагнув далеко 
в степь, дойдет до хуто
ра Красный Яр. На ней 
вырастут новые много
этажные жилые дома,

кинотеатр, здание гор
совета, культурно-быто
вые помещения.

Бурными аплодисмен
тами наградили присут
ствующие участников 
художественной само
деятельности. Ученица 
музыкальной школы Ва
ля Фирсова исполнила 
песню о Волгодонске на 
слова восьмиклассницы 
из школы Ni 5 Нины 
Ермнлкиной. Высоким 
мастерством отличалось 
выступление юных бая
нистов из музыкальной 
школы Славы Кирилло
ва, Коли Заграй, Коли 
Зотова н Вита Шнсале* 
ва.

С большим объеди
ненным концертом вы
ступили на празднике 
самодеятельные артисты 
химкомбината и строй- 
треста. Замечательно 
вел программу строи
тель Виктор Кучеров. 
Особенно бурные апло
дисменты заслужили 
своими выступлениями 
Николай Поготов, Нина 
Чеботарева, Анатолий 
Мануйло, Светлана Ка- 
чурина и многие другие.

А вечером в летнем 
кинотеатре для горожая 
бесплатно 'демонстриро
вался фильм «Город у 
моря». Состоялось не
сколько сеансов, н каж
дый раз все места были 
заполнены.

Г= НИКОЛАЕВА,



Отчеты и выборы в парторганизациях

нетерпимость к недостаткам
Д О К Л А Д . окончен./ Секретарь 

парткома Потаповского зерно
совхоза Н. И. Лащенов привел 
немало фактов, назвал фамилии, 
цифры. Однако в докладе не бы
ло раскрыто главное: как парт
организация совхоза борется за 
претворение в жизнь постанов
ления мартовского Пленума
ЦК КПСС.

Выступавшие в (трениях ком
мунисты, .справедливо указали 
секретарю парткома на хо, что 
он обошёл «острые» вопросы. 
Скажем, называл докладчик 
среднюю урожайность по совхо
зу — 6,7 центнера зерна с гекта
ра. Мало. Объяснял это тов. Ла
щенов исключительно неблаго
приятными климатическими ус
ловиями нынешнего года.

Слов нет, холодная затяж ная 
весна, жаркое и засушливое ле
то этого года отрицательно по
влияли на судьбу урожая. Тем 
не менее, многое зависело и от 
самих полеводов. Ведь механизи
рованное звено И. Т. Сухоносова 
все-таки собрало, с каждого гек
тара (на богарных землях) по 12 
центнеров зерна. А  ведь оно ра
ботало в таких же погодных ус
ловиях, как и все потаповские 
полеводы.

Этот факт весьма примеча
тельный и требовал более глубо
кого осмысления. Как звену Су
хоносова удалось добиться более 
высоких показателей? Почему у 
других механизаторов урожай 
намного ниже? Что нужно сде
лать для того, чтобы другие хле
боробы трудились' так же плодо
творно, как и члены звана. И. Т. 
Сухоносова? Ведь это ■ позволило 
бы хозяйству получить допол
нительно около 5.800 тонн хле
ба. К сожалению, в докладе та
кого анализа не было.

И такое упущение со стороны, 
парткома не является, случай
ным. В, совхозе т р и  механизиро
ванных 'звена.. Двумя из них ру
ководят коммунисты Ф. Д. Хма- 
рук и И. Г. Скакунов. Что же 
получается? Е сли в среднем, по 
совхозу Себестоимость одного 
центнера привеса свиней соста
вила 46 рублей 53 коп., то в 
звене И. Т..Сухоносова— 2 8  руб
лей 38 коп .; себестоимость цент
нера привеса по крупному рога
тому скоту в среднем по хозяй
ству— 86 рублей 11 коп., а в зве

не Ф. Д. Хмарука — 49 рублей 
65 копеек.

Показатели работы механизи
рованных звеньев могли быть и 
более высокими, если бы парт
ком и дирекция совхоза создали 
им нормальные условия в рабо
те. В выступлении на собрании 
Ф. Д. Хмарук указывал, что за 
его звеном закреплена тысяча, 
гектаров земли. На откорме на
ходится около .25.0 голов круп
ного рогатого скота. А техниче
ской базы не создано: имеется
всего лишь два гусеничных трак
тора, и то один из них неисправ
ный. Старые животноводческие 
помещения-непригодны, а стро
ительство новых затягивается.

Тов. Хмарук имел все основа
ния заявить. что если устранить 
эти и другие недостатки, его 
звено могло бы получать ежесу
точных привесов не 6 4 0  грам
мов, как сейчас, а килограмм и 
даж е больше.

Одной из главных задач парт
организации является повыше
ние уровня организаторской и 
воспитательной работы, роли и 
ответственности коммунистов за 
порученное дело. В связи с этим 
нельзя не обратить внимания на 
такие факты.

На отдельных орошаемых уча
стках в совхозе собрали по 29,6  
центнера зерна. Это сегодня, 
так сказать, пока потолок. А 
ведь если землю лучше поли
вать, качественнее обрабатывать, 
почву и посевы, можно получить* 
и по 35 и более центнеров зерна: 
с гектара. Пока же средняя ypo-j 
жайность с поливных земель в| 
первом отделении, например^ 
равна 25 центнерам с гектара,] 
во втором — 18. I

Почему такая пестрота? От-j 
вета на этот вопрос в докладе! 
опягь-таки не было дано. А веди 
за это в ответе должен быть j 
сам партком. . |

Взять, к  примеру, второе отде-j 
ление. Оно плетется в хвосте не j 
только по урожайности с полив ! 
ных земель, во и по продужгив- 
носги животноводства. А все де 
ло в том, что партийная органи
зация (секретарь В. Ф. Кузне 
цов) и управляющий отделение* 
коммунист А. Н. Валеятиенк( 
запустили организаторскую i 
воспитательную работу с людь 
ми. Партийные собрания на от 
делении регулярно не проводят

ся. Роста партийных рядов нет.
Специалисты отделения, осо

бенно агроном тов. Чернявский, 
мало влияют на ход дела, да с 
ними здесь и не считаются. Т ов.. 
Валентианко не проявляет тре

бовательности к подчиненным. 
Следствие этого — слабая тру
довая : дисциплина, пьянство;., 
многочисленные факты безответ
ственного отношения к делу, 
брака в работе и; в конечном 
счете, низкие производственные 
показатели. Сказанное во . мно
гом относится к отделению №  3 
и ЦРМ.

Хуже всего то, что отдельные 
коммунисты сами недостойно ве
дут себя. Например, бригадир 
МТФ член партии Г. А. Базелюк 
часто пьянствует.

Обо всем этом было известно 
парткому совхоза и его секрещ - 
рю Н. И. Лащенову. - Но он не 
принял действенных мер для то
го, чтобы навести порядок на 
втором и третьем - отделениях, 
наладить работу ■ мехмастерских, 
не проявил необходимой требова
тельности к руководителям и 
парторганизациям этих участков.

Медленными темпами" в сов
хозе ведется подготовка к зи
мовке скота. Ремонт старых жи
вотноводческих помещений и 
строительство новых затягива
ются. В связи с недостатком 
кормов исключительное значение
приобретает кормоприготовле- 
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вие, которое надо пол
ным ходом производить 
уже сейчас. Но с этим 
лотаповцы почему- то 

тоже не торопятся. А партком 
спокойно взирает на бездеятель
ность в этом деле специалистов 
и других, ответственных товари
щей. И

• ‘Сказанное выше отнюдь = не 
означает, что ~ парторганизация 
Потаповского совхоза ничего не 
добилась в'борьбе ,за увеличение 
производства сельскохозяйствен
ных продуктов. Например, хо
зяйство успешно, выполнило 
план-заказ на продажу государ
ству мяса и яиц. Подавляющее 
большинство коммунистов' такие 
как доярка М. Л. Назарченко, 

.-птицевод И. Я. Б аев> звен ьево й  
;Ф. /Д .... Хмарук, механизаторы 
А. Г. Богачев, Д. Ф. Турук;
С. М. Снаговский и многие дру
гие показывают образцы высоко
производительного труд а. .

Однако в борьбе за увеличе
ние производства сельскохозяй
ственной продукции совхоз рас
полагает большими неисподъзо- 
ванйьши резервами,- И обязан- - 
ность партийной, организаций, 

-всех коммунистов быть в первых 
рядах в борьбе за использование 
этих резервов, выполнение :ю- 

- становления' мартовского Плену
ма ЦК КПСС. Именно такрй на
каз и дало партийное собрание 
вновь,, избранному парткому.

Секретарем парткома .-избран 
тов. Лащенов Н. И.

Л . ЦАРЕГО РОДЦ ЕВ,
наш  спец. корр. :

К н и ги  за сл уж и ваю т  
лучш его  отношения

Наша городская библиотека 
имеет большой фонд: более 15 
тысяч книг. Выписывает она де
сятки газет и журналов. Заведу
ет библиотекой молодой специа
лист . Любовь^ Дмитриевна Ми- 
кульчик. Ей помогают опытные 
и хорошо знающие дело сотруд
ницы. Н ельзя пожаловаться и на 
недостаток читателей, их очень 

-много и среди .них немало истян- 
" ных книголюбов.

Но по-настоящему развернуть 
работу библиотека не может. 
Здесь тесно, нет читального за
ла, который особенно необходим 
для многочисленных заочников.

Мешает работе библиотеки и 
то, что отдельные читателя по
долгу не возвращают книги. 
Вполне достаточный двухнедель
ный срок, растягивается ими h i 
м есяцы . и д а ж е ; годы.

Вот имена этих, с позволения 
сказать, читателей: Раиса Бе-
згах, Таисия Зубарева, Олег 
Дзисько, Виталий Власов, Та
м араН ебы кова и другие. Всем . 
им  посылались напоминания с 

- просьбой возвратить книги, но 
безрезультатно.

К сожалению, эти лица, похи
щающие таким образом книги у 

;других, уголовной; ответственно-, 
сти не несут. А жаль. Пусть их 
хотя бы общественность присты

ди т .
В. СМИРЕНСКИИ.
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В о ж и д а н и и  с о в е щ а н и я
Утром первого сентября в 

конторе Дубенцовского мясо-мо-4 
лочного совхоза . раздался . зво
нок. Информатор железнодо
рожной станции «Волгодонская» 
сообщала, что дубенцовцам при
шел вагон с углем. Для его раз
грузки требуются 1 0 — 12 рабо
чих и разгрузо-погрузочная тех
ника.

Уголь — такой товар, без 
которого не обойтись, тем более, 
скоро зима. Администрация сов
хоза срочно освободила от дру
гих д е л '15  человек, выделила 
трактор-бульдозер, машины. Че
рез полтора часа отряд прибыл 
на станцию.

НО оказалось, что спешка бы
ла напрасной. Более того, можно 
было вообще не приезжать к ж е
лезнодорожникам, так как вагон 
к месту выгрузки не был подан, 
а загнан в тупик, где и простоял 
еще сутки.

Корреспондент нашей газеты 
встретился с начальником ж е
лезнодорожной станции «Волго
донская» К. С. Болдыревым и 
попросил дать объяснение. Вот, 
что сказал начальник станции: 

«Такой ̂ случай был. Дежурный 
Ф .'Л асько  в этот день плохо' 
справился со своими обязанно-,| 
стямиг . |

С 27 августа через станцию 
проходит в два р аза  больше по
ездов, -потому, что один из уча
стков соседней железной дороги

«Ленинец», стр. 2.
142 (4689), 7 сентября 1965 г.

закры т на ремонт. В связи с 
этим требуется, по-новому орга
низовать работу.

В настоящее время на стан 
цию из. Сальска дополнительно 
прибыл маневровый тепловоз 
Маневровый паровоз выделила 
нам Цимлянская лесобаза. 8 
сентября проведем собрание де
журных по станции».

ОТ РЕДАКЦИИ: Тов. Болды
рев прав, когда утверждает, что 
просто» вагонов уменьшатся, 
если заказчики будут приез 
жать за товарами вовремя. Но- 
вот беда. Дубенцовцы и приеха-3 
ли вовремя и ожидали весь; 
день, но все без толку. Дежур-5 
ный по стаицни Ф. Ласько го-5

ЛЕС идет! В далеких таежных  
краях визжали ш ы ,  стучали то- 
доры. Стройные, высоченные 
стволы сосен трелевочные трак
торы тащили к большой воде. В 
путь!-.

Сотни километров проплыли по 
волнам эти бревна, пока не нона, 
ли в стенное Цимлянские море! 
Дает гудок катер-буксир «Быст
ры й», где командиром А. Гарнага. 
*1 вот уж е хлысты подтянуты по- 
олиже к берегу. Козловые краны, 
сжимая челюсти грейферов, под. 
нимают бревна высоко над водой.

Рабочие Цимлянской лесопере
валочной базы обрабатывают дре
весину. Рудстонка идет на шахты, 
пиломатериалы — на стройки. Ма
хачкала, Ростов-на-Дону, Орджо
никидзе, Шахты — вот далеко не 
полный перечень городов, куда по
сылает свою продукцию' лесобаза.

Среди коллективов участков и 
цехов первое место в социалистй-

торым руководит В. М. Ш амаев. лов и Павел Бойко 
По реш ению-партийной и профсо- Таисия Ш естакова
юзной организаций цеху  вручено 
перёходящ её Красное знамя пред
приятия. .. .. . ' .v-.--:. i

.-.Дослё разделки хлысты попа-

и крановщица 
(смотрите на 

вснимке) грузят пиломатериалы
вагоны. .

Ежемесячно коллектив цеха и з .  
готовляет до 4 тысяч кубометров

дают, в бассейн цеха., Рабочие, где. .: пиломатериалов. Если это количе- 
бршадиром И. КоваЛь, ловко ору- ство древесины погрузить в ваго- 
дуя багром, подают мокрое бревно ны, состав растянется на 1 .2 6 0

метров.
...И  снова в путь- Стучат на 

стыках рельсов колеса вагонов. • 
Бруски и доски ж дут строители и 4 
шахтеры.

В. КУКУШКИН,

в бревнотаску (снимок внизу). 
Острые шипы конвейера подхваты
вают их и несут к пилам. Рамщи
ки 11, Савченко и Н. Горбаченко 
направляют материал . к пииам. И 
вот пахнущие сосной доски плы
вут по йонвейеру на сортировку.
Л. Гринько, А.. Деркачева.и.Л. Го
лубева быстро сортируют . пилома. -. 
териалы, которые лесовоз, управ
ляемый В- -Хозиным, , подвозит к 
железной дороге. Иод руководством 
мастера погрузочного участка Ива-

А. БУРДЮГ0В.

нял вагон перед их глазами, а |  
под разгрузку не ставил. 3

Случись же так, что дубен-и 
цовцы или другой какой клиент! 
не приехали бы вовремя, то» 
станция им предъявила бый 
штраф. А вот, когда тов. Ласько; 
«...плохо справился со своими; 
обязанностями», то тов, Болды-S 
рев думает поправить дело со-; 
зывом очередного совещания,; 
которое, де, должно «...наметнтьЗ 
меры по улучшению перерабо 
тки грузов». 5

Не поздненько ли, тов. Бол-; 
дырев? Как-никак с 2 7  а в г у с т а *  
почти 15 суток прошло. За этой 
время вы могли бы разъяснить; 
тов. Ласько, как нужно дежу-; 
рить, чтобы справляться «со; 
своими обязанностями», 
ждать для этого очередного сй-Й 
вещания. ;

ческом соревновании > 'Д ^ и в а ю т  ца д у&ИНЬ1Грузч1}ки Мван Кача- 
рабочие лесопильного цеха, ко ■



T A ft  Д  Е Р  т  А ТхЫ
СВИНАРЬ зерносовхоза «Добровольский» Андрей Николаевич 

^Чернявский решил в нынешнем году добиться высоких привесов на 
откорме свиней. Слово свое он держит крепко.

В августе Андрею Николаевичу запланировали прлучить в 
среднем на голову по .410 граммов привеса в сутки. Многие живот
новоды сомневались в реальности этого плана, но Андрей Никола
евич смог хорошо организовать работу на ферме. Здесь вместе со 
специалистами разработан рацион кормления,, широко использует
ся зеленая подкормка.

Недавно на ферме произвели взвешивание свиней. Результат 
отличный. Каждое животное прибавило в весе до .18 килограммов 
в среднем. Среднесуточный привес составил 560, граммов.

В минувшем месяце высоких привесов на откорме свинопого- 
ловья добились и другие животноводы района. В сельскохозяйст
венной артели «Искра» свинарка Валентина Васильевна Карташова 
При задании 500 граммов довела привесы свиней в сутки до , 520 
Граммов на флову. Отличился и свиновод К. Снежко из мясо-мо- 
лочного совхоза «Большовский».
; ' " В. АНДРЮХОВА,

зоотехник районного производственного 
< • управления сельского хозяйства.

опыт -

-И ПРАКТИКА 457 центнеров помидоров с гектара
■ О СЕН Ь — сам ая горячая 
лора у. овощеводов. Но она 
и самая радостная, так как 
подводится итог напряжен
ного годового , труда. Идет 
массовый сбор урожая. Ны- 
.нешнеё лето; было не из лег
ких. На протяжении "всего 
вегетационного периода не 
вы пало ни одного дожДя. Но 
Волгодонских ' овощеводов 
Это не испугало,- * Неблаго- ; 
приятным, условиям, -они
противопоставили высокую 
организованность, мастерст- . 
во . и, главное, применили 
полный комплекс агротехни
ческих мероприятий.. Это да
ло свои положительные ре
зультаты. Плановые задания 
яо''получению товарной 'про
дукции (овощи и семена ого- 
оодных культур) почти по 
леем культурам будут- вы- ■ 
полнены. ‘

Неплохих показателей до
бился коллектив - первой • 
бригады, руководимый опыт
ным : мастером-овощеводом 
■Петром Филимоновичем 
Скакуновым. Все 230. гекта
ров . различных овощных 
культур, закрепленных за 
бригадой, "в тёченис' всего 
вегетационного периода со
держались; в рыхлом и чи
стом состоянии, вовремя по
ливались, получали •' под
кормки; удобрения. Прово- - 
дилась-борьба с вредителя» 
ми и болезнями растений. 
Строгое соблюдение агро
техники помогло овощево
дам вырастить хороший .уро
жай, ... л-.; vs>

Но особенно гордятся ово
щеводы урожаем томатов 
сорта «сибирский -скороспе- • 
лый. Д.450». выведенного на 
Западно-Сибирской овощной 

Опытной станции. Выбороч
ный сбор таких томатов на 
площади 3 ,5  гектара принес.. .. 
рекордный урожай: 457
центнеров с каждого’ гекта
ра! При окончательном сбо
ре урожайность: их. составит 
около 600  центнеров, что на

8 0 — 100 центнеров больше 
по сравнению с многолетни
ми, данными по урожайности 
районированных в наших 
условиях сортов «маяк» 
•«Донской-202», «Новочер
касский 416» и других,

— На наших полях «си
бирский ранний* культиви- 
руется впервые. Семена это
го сорта мы получили из 
Семикаракорской конторы 
«Сортсемовощ». Отвели под 
него небольшую площ адь—
21 гектар. Агротехника воз
делывания бы ла такой же, 
как и на участках ,. где вы
ращ ивались другие сорта,— 
рассказывает Пётр .Филимо
н ови ч .;— Рассаду получили, 
в Парниках и  высадили ее 
в Грунт в период с 7 по 10

- м ая .. Посадку производили 
рассадо-посадочной маши
ной СКНБ-4 по два.растения 
в гнездо с площадью пита
ния 70x70 сантиметров. 
Перед посадкой-, . п о ч в у  
удобрили суперфосфатом из 
расчета п о  д в а  ц е н т 
нера на гектар. От начала 
посадки рассады и до момен
та созревания плодов произ
вели десять,; пеливов. При
чем, первые четыре полива 
осуществлены дождевальны
ми машинами с поливной 
нормой 2 7 0 — 300  кубомет
ров воды на гектар. . После
дующие поливы проводили 
вручную, а  поливкую норму 
довели до 700  кубометров.
З а  период вегетации прове
дено пять междурядных об
работок культиваторами 
К РН -4,2 и две ручных про
полки. Растения дважды 
подкармливали (одновремен
но с культивацией) мочеви
ной из расчета 4 0 — 5о кило- » 
граммов на гектар. 20 июля, Е 
т. е. через 75 дней после J 
высадки в грунт, начали вы
борочный сбор плодов.

— Кроме, того, что сорт 
помидоров «сибирский ран
ний» характеризуется вы со
кой продуктивностью, плоды

отличаются хорошими вкусо
выми, качествами, слабой 
растрёскиваемостью, малой 
камерностью, форма плода 
плоско-округлая со средним 
весом 6 0 — 100 граммов, ок
раска розовая, кожица ’ неж
ная, — поясняет агроном- 
семеновод JI. Сулацкова. — 
По химическому анализу 
плоды мало в чем уступают 
лучшим сортам. Содержание 
сухого вещества высокое и 
равно .семи процентам, са
харистость удовлетворитель
ная. в ста граммах плодов 
содержится от 19;5 до 30 
миллиграммов витаминов. 
'Сорт очень отзывчив на 
фосфорные удобрения, осо
бенно в период формирова
ния и созревания плодов. 
Созревание дружное. Выход 
семян довольно высок и  со
ставляет 0 ,5 — 0,6  процента 
от веса плодов.

— Сорт «сибирский ран
ний 1450» —  замечатель
ный ч5орт. И мы его усилен- 
но. рекомендуем всем ово
щеводам района, — заклю 
чает хов. Оуладкова.

Да, действительно,' -сорт 
отменный, он перекры л по 
урожайности все другие сор
та томатов, возделываемые, 
как в  Волгодонском овоще- 
совхозе, так и в целом по 
району. 3 .  БУТОВ,

наш спец. корр.

►
S 
►►

Хорошо идут дела у свиноводов первой комплексной бригады 
колхоза имени Орджоникидзе. Ведя, интенсивный откорм свинопо- 

. головья,. они добиваются отличных результатов. Ежесуточные при
весы животных достигают здесь 400—420 граммов при плане 350. 
Государству отправляются свиньи с живым весом не менее 100 ки
лограммов каждая.

Особым старанием в работе отличается звено молодых живот
новодов в составе Надежды Каргальской, Федосии Кузнецовой, 
Нины Савко и механизатора Федора Каледина, которых вы видите 
на снимке.

Строгое соблюдение рационов кормления, распорядка дня, ши
рокое испольвование кормосмесей, правильное их приготовление и 
смешивание, любовь к делу—вот секрет производственных успехов.

Фото А. Бурдюгова,

ДЛЯ ВАС, СВЕКЛОВОДЫ!
ВЫПУСК навесного прорежи- 

ватёля ППС-6 освоен на заводе 
*Моссельмзш». Он предназнача
ется для прореживания всходов 
поливной сахарной свеклы точ
ного или пунктирного посева. 
Одновременно можно вести и 
шаровку всходов.

За час тракторист с помощью 
нового'прореживателя обраба
тывает до 1,8 гектара свекло
вичных плантаций,

; • ■ (Корр. ТАСС).

. Обзор печати

земледелия—

главная тема дня

Очковтиратели еще не перевелисьсигнал
Колхоз имени Ленина— при-' 

городное хозяйство. Здесь, вы
годно заниматься выращивани
ем..овощей. Правление . артели 
и специалисты определили р а з
меры: посева различных ого-, 
родных культур согласно, с пла- 
номтзаказдм государства . на 
их поставку и с.учетом удовлет
ворения нужд колхозников. По 
урожай Сам по себе не' ..прихо
дит. З а  него нужно бороться.

А  вот бригадир,-второй ово
щеводческой бригады тов. 
Линьков пошел -по ‘другом у пу
ти." ' Вместо 'Кропотливой 
организаторской работы с 
коллективом огородников, со
блюдения агротехники, он ре
шил «повысить»-- сборы " ОВОЩ
НЫХ культур с - помощью циф- 
р*&ых манипуляций в отчетно
сти.

Капуста была, например, вы 

саж ена на площ ади1 6,76  ̂  гекта
ра, а тов. Линьков показал, что 
белокочанная’ посажена всего 
лищь на - четырех гектарах. 
Площадь под. картофелем 
уменьшилась с 14,5 до 12,5 
гектара. Занижены были пло
щади посадки и под другими 
культурами. Все это случилось 
потому, что над действиями 
бригадира отсутствует долж -; 
ный контроль со стороны спе
циалистов колхоза и работни
ков бухгалтерии.

Но если тов. Линьков сумел 
создать резервную площадь на 
случай недополучения урожая, 
то -организовать уход за посад
ками он не смог. В результате 
плантации заросли сорняками, 
урожайность их крайне низкал. 
Известно, что все овощи, пред
назначенные для сдачи государ

ству, и выдаче колхозникам 
предварительно должны прихо
доваться по кладовой и только 
после этого отправляться по
требителям. Но тов. Линьков, 
пользуясь бесконтрольностью, 
самовольно отпускает продук
цию непосредственно с огорода. 
После чего нередко бывает на
веселе- . ,

Деятельность бригадира 
Линькова обсуждалась на кол
хозном собрании, в его адрес 
было высказано много крити
ческих замечаний, но положе-

ВЫ Ш ЕЛ  одиннадцатый номер 
ленкой  газеты «Ленинец» (ор- 

, 'зг. 1  партийного комитета сель
скохозяйственной артели «И ск
ра»), И снова редколлегия пора
довала читателей рядом хоро
ших материалов.

В колхозе запущена культура 
земледелия, имеется очень много 
площадей со смытыми почвами. 
И вот стенная газета решила со
средоточить внимание читателей 
на главной теме сегодняшнего 
дня — подъеме культуры зем
леделия. В последнем номере с 
передовой статьей «Культуре 
земледелия— неослабное внима
ние», выступил главный агроном 
сельхозартели М. Т. Кубрак. 
Ценность этой статьи заключа
ется в том, что специалист хоро
шо разобрался в причинах от
ставания основной отрасли про
изводства — растениеводства и 
на конкретных примерах пока
зал, что колхоз имеет все воз
можности получать урож ай  го
раздо более высокий. Говоря о 
возделывании озимых, агроном 
М. Т. Кубрак совершенно пра
вильно утверждает, что урожай 
этой культуры зависит от каче
ства пахоты. Автор пишет:

гЗавершена подготовка почвы 
под ' озимые, которые займут 
3.100 гектаров. Почва на всей 
площади вспахана на глубину 
25—27 сантиметров, И только 
комбинированными пахотными 
агрегатами. Все раздельные бо
розды заглажены угольниками. 
Механизаторы колхоза прекрас- 

- но понимают, что пахота— самая 
главная работа в процессе борь
бы за урожай, От ее качества 
зависят все последующие опера
ции, вплоть до уборки урожая, 
Вот почему нынче среди механи
заторов развернулась борьба за 
высокое качество пахоты. Ини
циаторами стали механизаторы 
третьей комплексной бригады. 
Лучших результатов добились 
тт, Ткачев, Алифанов/, Станисла- 
вец, Рыжкин и многие другие...
Далее автор совершенно пра

вильно говорит о том. чтО при
мер коллектива третьей бригады

ние до сих пор не изменилось. 1 должен найти поддержку во всех
Проделки тов. Линькова изве
стны правлению колхоза, но 
конкретных мер оно пока что 
не приняло. А давно бы пора.

В. НЕФЕДОВ, 
член ревизионной комиссии 

колхоза.

остальных бригадах.. Однако с 
этим делом обстоит пока небла
гополучно. Допускаются мелкая 
вспашка, огрехи. Порой раздель
ные борозды не заглаживают.

«В первой бригаде, пишет ав
тор, вокруг столбов высоковольт
ной линии не распаханы боль- 

~  шие участка земли. Это нисколь

ко не беспокоит руководителей 
бригады В, Курмоярцева и 
М. Паутинцева, Здесь также 
очень плохо разделывают края 
и углы полей.

Внимание каждого руководи
теля бригады, — заключает 
М, Кубрак, —каждого механи
затора сейчас должно быть со
средоточено на высоком качест
ве всех полевых работ». 
Одиннадцатый номер «Ленин

ца» почти полностью посвящен 
борьбе колхозников за  высокий 
урожай. Перекликается с пере
довой статьей выступление луч
шего тракториста Н. Ярового. 
Эта зам етка— пример хозяйского 
отношения механизатора к  земле 
и технике. Н. Яровой пишет:

*Трактористом я работаю уже 
12 лет. За это время мне приш
лось водить трактора многих ма
рок, В настоящее время я рабо
таю на гД Т-75», И не было слу
чая, чтобы я допустил брак».
Лучший тракторист колхоза 

делится опытом своей работы. Он 
говорит о том, что надо строго 
соблюдать правила эксплуата
ции трактора, прицепного инвен
таря. Сам Яровой ежесменно 
проводит технические уходы. 
М еханизатор не начнет рабо
тать пока не отрегулирует при
цепные. машины. У него всегда 
имеются в запасе лемехи, - кре
пежные болты. И если случится 
в загонке поломка, трактор не 
простоит. М еханизатор сам 
устранит неполадки.

Статья члена группы содейст
вия партийно-государственному 
контролю Л. Паршикова посвя
щена подготовке техники к  севу 
озимых. Это тоже очень важная 
тема, ибо от того, как будут ра
ботать сеялочные агрегаты, за
висит судьба урож ая будущего 
года. А втор тов. Паршиков оза
бочен: в некоторых бригадах се
ялочные агрегаты после весен
него сева не ремонтировались, 
сцепки, не подготовлены.

Посвящая номер повышению 
культуры земледелия, редакция 
стенной газеты  «Ленинец» со
вершенно правильно определила 
главную тему дня. Этот номер 
можно считать творческой уда
чей. Хотелось, чтобы и в буду
щем стенная газета такж е все
сторонне и широко вела разго
вор о подъеме культуры земле
делия.

«Ленинец», стр. 3.
142 (4689), 7 сентября 1965 г.



I V  п о р т а  ж  м л  ш к о л ы

А С ФАЛ Ъ 'Г И Р О- 
ВАННОК шоссе ров
ной лентой убегает 
зда. чь. Но по г асфальт 
кончается, автобус де
лает кольцо и останавли

вается. Дальше степь и глухая 
•ipti .‘елочная дорога. Напротив 
о:'7а:тоз:с.ч — Волгодонская шно- 
ла -Nil 5. Она выглядит нарядной: 
на белоснежном фоне стен осо 
беиао четко выделяются строй
ные зеленые топольки, посажен
ные руками ребят, радугой пе
реливается огромный цветник. 
Во дворе н у подъезда — маль
чишки и девчонки. Видимо, пе
ремена.

Двор опустел мгнозен.чо при 
первом же .чове звонка, а когда 
мы с директором школы Иваном 
Даниловичем Пономаренко за
шли через несколько минут а 
один из классов, здесь уже ца
рила строгая, деловая обста
новка.

На приветствие ребята отве
тили дружным «здравствуйте». 
Иван Данилович, хитро прищу
рив глаза, спрашивает:

Так какой иге это класс?
— - Третий <.<б»! — раздалось в 

ответ. И лишь с первой па.рты 
еле различимое: — Второй «б»...

- Никак не привыкнут. Ведь 
- целый год ребята были во вто

ром «б». Всего несколько дней 
учатся I! третьем. - - И опять к 
ребятам:

-  А заниматься как думаете?
И сразу целый лес рук.

■ Скажи ты, Ирочка, — об
ращается Иван Данилович к го
лубоглазой, светловолосой дев
чушке.

Ира Никулина, 'встав из-за 
парты, твердо отвечает: «На
отлично».

Такое же обещание дали ее 
подружки Таня Ковалева. Лора 
Солодкая, Лида Городничая. 
Правда, они и второй класс 
окончили не хуже. Да и не толь
ко они. Учительница В. А. Гор- 
:я»на так занималась с ребятами, 
что все о:ш перешла в следую
щий класс. С первых же дней 
нового учебного года ребята

Быть всегда впереди!
решили: учиться бел двоек. И 
слово свое сдержат, будьте уве
рены;..

...В ПЯТОМ еб» шел урок 
русского языка. Учитель Иван 
Митрофанович Ш е лимон, дав 
задание, ожидал когда ребята 
оправятся с ним. Ну, не будем 
им мешать, пусть работают. 
Тем более, что народ здесь 
серьезный, самостоятельный: 
ведь они уже не какие-нибудь 
четвероклассники, все окончит; 
начальную школу. Даже учителя 
теперь на каждый урок—разные.

Вот и к выбору старосты клас
са они подошли тоже по-серьез
ному. Пять кандидатур выдви
гали и пропив каждой находили 
какой-нибудь довод: тот мало
требователен, тот учится плохо
вато. Но когда назвали имя Во
вы Таран,ина, «за» проголосова
ли единогласно.

В классе 42 ученика и все 
пионеры. В первый же день 
учебы ребята приняли обяза
тельство взять на социалистиче
скую сохранность классную ком
нату и классное имущество В 
обязательстве так и записали: 
«Беречь имущество класса как 

общенародную социалистическую 
собственность, всегда содер
жат!. его в целости и сохранно
сти, отличном санитарном состо
янии»... И так далее. Все изло
жено подробно и обстоятельно. 
Молодцы, ребята!

Подобные обязательства взял 
не только пятый «б», но и ос- ■ 
тальные классы. И с первых же 
дней каждый свято выполняет 
их. Зайдите в любую классную 
комнату. Повсюду — ни пылин
ки, а на светло-зеленых крышках 
парт — ни одной кляксы, даже у 
самых младших.

Идеальный порядок не только 
з классе, но и в любом уголке 
школы, просторного двора.

— Все это дело рук самих 
учащихся, учителей и родите

лей, -  с гордостью обводя 
взглядом свои «владения», гово
рит Иван Данилович.

Б О Л ЬШ А Я  работа бы ла про
делана здесь ло подготовке к 
новому учебному году. Может 
быть, поэтому <и выглядит школа 
как новая.

Бригада столяров, которой 
руководил учитель по труду В а
силий Яковлевич Ткач, отремон
тировала парты, столы и вы 
полнила плотницкие работы. 
М аляры во главе с классными 
руководителями 7 «а» к 7 «б» 
классов Пр'аскозыч Ивановны 
Пономаренко и Ксении Иллари
оновны Крюковой побелили сте
ны, произвели покраску панелей, 
парт, столоз.

Большую помощь оказали 
многие родители. Директор шко
лы с большой благодарностью 
отзывается о родителях тт. Пав
ленко. Паршу ко вой, Крутовой, 
Котике, Черепахи не, Китаезой, 
Ш авеко, Годьеве, Николаевой 
и других, которые сразу же от
кликались на любую просьбу 
школы.

Во .многом помогли и ш еф ы — 
коллектив Цимлянской лесобазы. 
Особенно ощутимой оказалась их 
помощь в доставке материалов, 
что ускорило темпы работ н по
зволило окончить ремонт школы 
задолго до начала нового учеб
ного года.

С шефами школа поддержи
вает постоянную прочную связь. 
Ребята не раз бывали на леерба- 
зе, выступали там с концертами 
художественной самодеятельно
сти, провели на предприятии 
обор совета дружины, выпускали 
стенгазету «Голос школы», об
менялись обязательствами с 
коллективами бригад тт. Рыжкн- 
на, Загоскина, Кулешова и Сам- 
сыно.

И не только ребята навещают 
шефов. Учителя школы также 
часто приходят в цеха, где вы-

нни,
чем
ВЫГ.!

А. И. Куприн

ступают с лекциям и: 
на различные темы. •
Особенно понравились:
рабочим лекции о меж- • 
дународно.-ц , полож е-! 
прочитанные заву- • 

школы тов. Елисее- • *
директором тов. Понома-: (к У олетию  СО дня рож дений); 

реггко, а такж е лекция на тем у- \
«Химия з борьбе против религи- £ 7 сентября исполняется 95 лет I
озных суезерий и предрассуд-■ со дня рождении Александра И ва-: 
kobi>, с которой выступала учи-\новича Куприна. Писатель t/мер в -  
тельшща Н. Т. Коженко. ;  1938 году, но он не забыт: имя его:

В свою очередь шефы жило ^пользуется среди читателей боль-\ 
интересуются делами школы : шой любовью :

оргаяизовать прн- j  в  1958 году было издано собраЛ  
лодящий пионерский лагерь, в . ние его сочинений в шести томах I

Лг70:,г б о л е е : Око разошлось мгновенно. После• 
щихся школы. Лагерь р а з - • эгого издания обнаружилось мно-1 

меш ался в здании школы № 1 .  и  произведений Куприна, затерян.- 
Много энс-рши « знаний вложи■ \н ы х  в периодической печати, и сле- i
- ™ а£ аГИЗаЦШ°  1 агеря Я на~ I дующее собрание его сочинений: 
лажгазалие его работы учитель- :  насчитывало уже девять томов *
’̂ 1 ”  ^ арИЯ « рковна • Однако, надо сказать, что и оно н е '

’ 33 6 вынесена I охватило полностью осей литера. I
^лагодарность от гороно, горко-;  г урной работы знаменитого русско- ;

ВЛКСМ и администрации • го писателя, о частности его nucbJt 
школы. Хорошо поработали в : ло  ■
лагере учителя Надежда А лек -; I  "Г
сеевна Платонова, Любовь Дмит-! п J~pttHa высаха ценили:
риевна Руденко, Лидия Иванов-* -? 1олстой '* Горький. Его произ-- 
на Кириченко и старшая пионер-1ас" вния> хак «Поединок»,:
вожатая "Людмила В асильевна!* ^Штабс-капитан Рыбни-:
Алейникова. • ков* вошли в золотдй фонд рус-*

ОТДОХНУЛИ ребята замеча-: с/ ой Реалистической прозы. Они: 
тельно. Многие нз них посеща-1 °_сспа,Цвоно вскрывали язвы тог- i  
ли детокую оздо(рсяительиую* “ашУеи интеллигенции и офицерЙ-• 
площадку, где работа была по-5ва> Н(гстойки(,о подтверждая чехов-: 
ставлена увлекательно. И вот с \ СКУЮ мысль о том, что *так даЛр-» 
новыми, свежими силами. за-?ше жить нельзя». :
метно загоревшие и чуточку 
взрослевшие пришли они в свои
к лассы ,. чтобы продолжать ;  статки и ошибки, но он по-настоя- I  
учебу... * щему, глубоко и сильно любил Ро*5

В минувшем году услезае-5 дину и русский народ. И свою мл.*  
мость в школе составила 99 ,2  : тущуюся жизнь, со всеми ее проти- i  
процента, а начальные классы • варениями, он отдал родной лите.* 
и 5 «а» не имели второгодни- J ратуре, родному народу :
•ков. Но коллектив не уопокаи-« _ ■ ' ;
вается достигнутым. Его стрем -; Основной ошибкой Куприна бы лI 
ление — еще более настойчиво • ег0 Ух°д  в эмиграцию. Но он бы- i  
бороться за повышение к а ч е с т в а : ^ 0 осознал эту ошибку и все: 
знаний учащихся, предупреж- • вРем-ч стремился на Родину. З а ;  
дение втарогодничества, у.тучще-! рубежом он написал роман *Юн- 
нне воспитательной работы. * кера», дважды изданный в Совет-ft* ' 

Успехов вам, добрые !iaстав-Sской Росии, и ряд небольших но -\ 
,ШКИ! I вел .‘1  и рассказов. *

Г. ГОРЯЙНОВА |  В. ВЛАДИМ ИРОВ |

по-;  Куприн был подлинным гумашы: 
вон I стом. И хотя у него, были и нсдЬ-1

Осторожно, вы на трассе!
Почти всегда, лишь только при

бываешь на .место дорожного 
происшествия. обнаруживается, 
что авария произошла по вине 
пьяного водителя.

Так случилось и с шофером 
ЛТК-6 В. Макогоном. 27 августа, 
управляя «ЗИЛом-585» в нетрез1 
вом состоянии, он ехал из посел
ка Шлюзы в город Волгодонск. 
Впереди шел мотоцикл «ИЖ-56», 
которым управлял М. Помещен- 
ко. На заднем сидении находи
лась его жена, в коляске — двое 
детей. В. Макогон, не сумев 
справиться с автомашиной, нае
хал на мотоцикл. В результате— 
несчастный случай: женщина по
лучила тяжкие увечья. За совер
шенное преступление В. Макогон 
привлекается к уголовной ответ
ственности.

Работниками милиции и обще
ственниками были задержаны 
шоферы АТК-3 «Ростовэнерго»
А. Пантелей, конторы коммуналь
ных предприятий Г. Коротков, 
мотоциклист из СУ-1 П. Федоров, 
мотоциклист ПМК-92 В. Грице- 
внч и другие. Правда, они никого 
не задавили и сами не успели 
разбиться, но это не дает права 
успокаиваться. Не задержи их 
вовремя работники милиции, 
авария была бы неминуема.

Приведенные примеры свиде

тельствуют о низкой дисциплине 
отдельных водителей и либераль, 
ном отношении к ним со стороны 
руководителей хозяйств и пред
приятий. Нужно дело - поставить 
так, чтобы пьяницам не было ме
ста за рулем.

Бывает и так, причем нередко, 
что нарушителями правил улично
го движения являются пешеходы.

Очень большая опасность таит
ся на дорогах для детей. Поэтому 
родители обязаны всемерно разъ
яснять им, как следует вести себя 
на улице, как обращаться со сред
ствами передвижения, где можно 
кататься на велосипедах, а где 
нельзя. И-если дети безнадзорны и 
не знают правил движения, они 
могут стать жертвой дорожного 
происшествия. Вот пример. Девя- 
гилетняя Вера Ляборинская, ката
ясь на велосипеде вдвоем, выез
жала на перекресток в тот мо
мент, когда в поперечном направ
лении двигалась автомашина. Де
вочка растерялась, и ударилась о 
машину, получив перелом бедра.

Чтобы не происходило подобных 
случаев, родителям, учителям, ком
сомольцам нужно постоянно разъ
яснять детям правила движения по 
улицам и дорогам города.

Н. К О Б ЗА Р Ь , 
госавтоннспектор

Природа п люди

Кап вас обслуживают?

Муравьев приглашают в лес
Тамбовские лесоводы начали практиковать расселение муравьи

ных семей в молодые посадки. Муравьи, как известно, хорошо защи
щают лес. Они уничтожают личинки, куколки и яйца насекомых— 
вредителей деревьев По наблюдениям специалистов, там, где есть до 
десятка крупных муравейников на гектаре, вредители леса, как пра
вило, исчезают.

В переселении и охране муравейников тамбовским лесоводам по
могают многие пионеры и школьники

(Корр. ТАСС).

о НЕ УЧИТЫ ВАЮ Т 
СПРОСА

Руководители Ново-Цим
лянского сельпо плохо забо
тятся об удовлетворении 
нужд населения. Так долгое 
время в магазине станицы 
Калининской в продаже нет 
оконного стекла, хотя на базе 
оно имеется.

большой спрос на навесы 
дЛя дверей и оконных ста
вень. Но эти мелочи днем с 
огнем не сыщешь. Прихо-

ВЫИГРАЛИ
В 106 тираже выигрышей Госу- 

дарственного 3-процентного внут. 
реннего выигрышного займа разы
грывалось 153 тысячи выигрышей 
на сумму более восьми миллионов 
рублей. Счастливыми оказались 
облигации и некоторых жителей 
нашего района. Например, тт. Чер
ников, Киреев и другие выигра’ли 
по 100 рублей, а тов. Лукьянов — 
250 рублей на 20-рублевые облига
ции Очень много выигрышей по 40 
рублей.

30 сентября в Ленинграде состо
ится 107 основной и 18 дополни
тельный тиражи выигрышей по 3- 
процентному займу. В основном 
тираже на 18 разрядов будет ра. 
зыгрываться такое же количество 
выигрышей, что в 106 тираже и на 
>такую же сумму, а в дополнитель- 
ю м  тираже —207 тысяч выигры- 
ией на сумму свыше 20 миллионов 
рублей. В дополнительном тираже 
имеют право на получение выиг
рыша владельцы тех облигаций, ко. 
горые продавались с талоном № 18.

Приобретайте облигации 3-про
центного займа!

И. КОВАЛЕВ, 
зав. центрсберкассой.

днтся ездить за  покупками 
и магазины Волгодонска.

Так из-за нерасторопно
сти работников торговли нам 
приходится терять много вре
мени в поисках необходимого 
товара.

П. КЛЕВЦОВ, 
житель ст. Калннннской.

0  А ЗЕ Р К А Л А  ТАК И НЕТ
С того времени, как я ку

пила шифоньер в магазине 
ОРСа водников, прошел год, 
идет второй. А зеркала . к

шифоньеру гак и нет до сих 
пор. Мне уже надоело дочти 
ежедневно обращаться к ру
ководителям О РС а с просьбой 
привезти зеркало, особенно 
после того, как начальник 
ОРСа тов. Саксонов ответил 
мне по телефону: «Нечего
беспокоиться. Привезем ваш е 
несчастное зеркало...»

Но так и не привезли. А 
ведь по истечении трех лет я 
не могу предъявить иска я 
ОРСу. Сколько же мне еще 
ждать? : • -

В. Ю РОВА, 
жительница г. Волгодонска

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАНШ ПИСЕМ '
В редакцию поступил сигнал о том, что шофер учебно-произ

водственных мастерских Цимлянского районе И. Нефедов исполь
зует машину •  личных целях и содержит ее и* дому. Как сообщ и  
начальник райотдела милиции тов. Носовский, факты имели место. 
И. Нефедов строго предупрежден. Машина в Настоящее время нахо
дится на стоянке » мастерских.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Вторник, 7 сентября.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Солнце
ворот*. Передача из Ленинграда. 
17.50 — «Непослушный котенок». 
Мультипликационный ф и л ь м ,
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 «Сельская иовь». 19.00 —

«Мнр сегодня». 19.30 — А. Греи
— «Корабли в Лиссе». Премьера 
телевизионного спектакля Ленин* 
градской студии. 21.00 —  «Науки
— производству». 21.30 — Теле- 
вйзионные новости. 22.00 — «Ма
стера искусств». Народный артист 
СССР Б. Добронравов.

Редактор BL ЖИСКДНЖ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ЛЕНИНЕЦ» 

требуете# корректор
Обращаться: гор. Волгодонск,

Волгодонская, 12,

МЕНЯЮ
отдельную квартиру

из двух комнат, 3 этаж, бал
кон, 43 кв. м., со всеми удобст
вами в гор. Батуми на квартиру 
в .Волгодонске. Обращаться: го р  
Волгодонск, ул. Первомайская, 
63, кв. 8. К Ткачеву

Гиз«1» еыХодиг 4 раза « недели*: 
а« «юрнихам, средам, пятницам

Адрес редашва: и Вмгодввсв* Ростмсхо! евлаети, ум, Волгодонская, 11  Тмафоим: редактора —66.11,
«а», редактора « m w i  думы» шлеааости—84-24, сальх—отдала — 86-44, отдела дисем—84-Э<.

Гор 8одго»овск, типография .'й 1£ Ростовского областного управления по аечат*. Тел. • ! —38.
Заказ ?* \ 02d—600i.
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