
Навстречу  
В е л и к о м у  
О к т  я б рю

Дневник полевых работ
Включившись в соревнование в честь Великого Октября, 

колхозы и совхозы управления подняли к 25 сентября 71.273 
гектара зяби при плане 79.686.3а прошедшую декаду вспаха-. 
но 14.117 гектаров. Успешно справились с проведением этой 
важной работы хлеборобы Ново-Мартыновского зерносовхоза. 
Здесь под весь яровой клин вспахана глубокая выровненная 
зябь. Сейчас механизаторы пашут пары.

Значительно ускорили темпы взмета зяби в колхозах имени 
Карла Маркса, «Большевик», «Клич Ильича», зерносовхозе «По
таповский» и других. Так, механизаторы сельхозартели имени 
Карла Маркса за минувшую декаду ежедневно вспахивали по 
148 гектаров. Осенняя обработка почвы в этом хозяйстве будет 
завершена в ближайшие дни.

Итак, в большинстве хозяйств района подготовка почвы под 
весенний сев близится к концу. А вот в мясо-молочных совхозах 
«Дубенцовскнй» и «Болыповский» по-прежнему продолжают 
затягивать сроки вспашки. В Дубенцовском совхозе, например, 
из плана 5.073 гектара поднято только 3.349. Хотя за последнее 

время прибавка вспаханных площадей здесь увеличилась, однако, 
она намного ниже того, что можно было сделать в этом хо
зяйстве.

В Большовском совхозе за последнюю декаду подняли толь, 
ко 476 гектаров зяби, тогда как за предыдущую —545. Сниже
ние темпов работ здесь ничем не оправдано. Чтобы выпол

нить план, совхозу предстоит вспахать еще 1.658 гектаров почвы. 
Если большовцы будут так медленно готовить почву и впредь, 
то им потребуется для этого еще около месяца.

Задача состоит в том, чтобы наверстать упущенное, и под
готовку площадей под яровые завершить в лучшие сроки.

Приняты повышенные обязательства
Среди 'работников хлебозаво

да началось соревнование за 
достойную встречу 48 годовщи
ны Великой Октябрьской социа- 
диетической революции. Приня- 4 
ты повышенные обязательства. I 

Цо конца сентября хлебозавод Т 
еще даст дополнительной продук
ции не менее чем на десять ты
сяч рублей. Только хлеба будет 
вылечено около 70 тонн.

С. АЛЕКСАНДРИН, 
секретарь парторганизации.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонскога горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Совете* депутатов трудящихся.

1965 гад, •  28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 154 (4575) 35-й год издания •  Цена 2 коп.

Дело спорится

КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 
хлебозавода досрочно выполнил 
производственный план сентяб
ря. Валовой продукции выпуще
но па десять тысяч рублей боль
ше задания.

Добросовестно трудится брига
да, которую возглавляет Л. Ли- 
щута. Пекарь Р. Русская, тесто
мес В. Потоцкий, машинист 
Л. Лилгева я  другие выпускают 
готовую продукцию только хоро
шего качества.

НЕСМОТРЯ на засушли
вое лето, коллективы вин- 
совхозов нашего района вы
растили неплохой урожай 
винограда. В сборе ягод 
участвуют и воспитанники 
Ростовской культпросвет- 
школы. Валовые сборы по 
сравнению с прошлыми года
ми увеличились почти вдвое. 
Используя погожие дни, ви
ноградари спешат быстрее за
кончить уборку, сдать урожай 
государству.

С началом уборочной 
страды на плантациях ожи
ли дороги, ведущие к Ряби- 
чевскому винцеху. Сюда спе
шат грузовики, доверху на-, 
полненные гроздьями сол
нечных ягод. Чтобы без за
держек принимать продук
цию, своевременно и качест
венно ее переработать, кол
лектив винцеха заблаговре
менно подготовился к этой 
кампании.

Начальник винцеха Нико
лай Васильевич Петренко 
рассказывает:

— В наш цех сдают ви
ноград семь совхозов. При
няли и переработали более

Идет жирная сельдь
ПЕТРОПАВЛОВСК - К A M . 

ЧАТСКИИ. Началась большая 
путина. В Олюторский залив 
пришли десятки промысловых 

_..удов. Колхозному флоту обла
сти выпала честь первым пере
шагнуть через трехмиллионный 
рубеж. За один день путины на 
борт сейнеров взято до сорока 
тысяч центнеров жирной сельди. 
В счет годового задания пошел 
четвертый камчатский миллион 
центнеров рыбы. Заработали ры
бозаводы и экспедиционные ба
зы комбинатов.

ф  В СЧЕТ ГОДОВОГО ЗА
ДАНИЯ. •  ВЗВЕШЕНО НА 
ТРАНСПОРТЕРЕ, ф ПОД ЗЕ
ЛЕНЫМ ШАТРОМ. •  СКОН
СТРУИРОВАНЫ ЛЕНИН
ГРАДСКИМИ ИНЖ ЕНЕ
РАМИ.

РП Л ИОЙ ПТРАНЕ^дШа

ВЕСЫ С И Н ТЕГРА ТО РО М
Словно быстрая горная речка 

бежит наклонная лента транспор
тера, непрерывно подавая зерно 
на элеваторе, или песок в карьере, 
уголь в шахте. Как узнать, сколь
ко груза уже переброшено, —ведь 
на конвейере не взвесишь!

А почему бы и нет? —подумали 
научные сотрудники Восточного 
филиала Всесоюзного ‘теплотехни
ческого научно-исследовательского 
института. Каждому понятно, что 
лента без груза и нагруженная 
провисают по-разному. Нельзя ли 
это использовать для решения 
проблемы?

Поиски увенчались успехом. Со
зданы автоматические электронные 
конвейерные весы, позволяющие 
взвешивать груз непосредственно 
на движущейся ленте конвейера. 
Прщцип действия их заключается 
в следующем. Прогибающаяся под 
грузом лента давит на подвижную 
систему рычагов, связанную с бло
ком фотоэлемента. Изменяющиеся

пропорционально грузу на ленте 
электрические импульсы с фото
элемента поступают на электриче
ский интегрирующий прибор. Сюда 
же идут и сигналы от датчиков 
скорости движения ленты. Резуль
таты расчетов интегратора сумми
руются на электроимпульсном 
счетчике.

Автоматические электронные кон
вейерные весы ЭТВ-60 являются 
наиболее точной и стабильной из 
применяющихся для этой цели ве
совых систем.

К и н о т е а т р . . .  в

Дебют транзисторного 
телевизора

Новое направление в советском 
телевизоростроении открыли тран
зисторные приемники «Дебют» и 
«Ритм», сконструированные ле
нинградскими инженерами. 34 
транзистора их рабочей схемы ока
зались эквивалентными 20 лампам 
обычных телевизоров. «Дебют» — 
настольный приемник. «Ритм»—его 
переносной вариант — адресован 
дачникам, автотуристам, разведчи
кам природных богатств. Размер 
экранов — 47 сантиметров по диа
гонали.

в и п о г р а д п и к е
созрел виноград! КрупныеВ кинотеатре «Нефтяник», 

гроздья висят под куполом этого необычного зеленого театра.
Жители Нефтеабада воспользовались удивительным свойст. 

вом быстрорастущих лоз. Корни винограда были высажены вдоль 
стоек, поддерживающих на высоте четырех метров легкий сфе
рический каркас из труб. Лозы обвили их н образовали густой 
шатер. Каждый вечер под зеленым сводом до глубокой осени жи
тели города смотрят в своем «виноградном» театре широкоэкран
ные фильмы.

1.300 тонн ягод. Ежедневно
к нам поступает по 90 — 100 
тонн. Больше других сдали 
винсовхозы «Морозовский», 
«Болыповский», «Октябрь
ский».

Затем Николай Василье
вич знакомит нас с процес
сом производства. Вот подо
шла автомашина из Боль* 
шовского винсовхоза. Груз 
доставил водитель Алек
сандр Коваленко. Короткая 
остановка у весовой, сдача 
анализа в лабораторию — и 
автомашина подруливает к 
приемному бункеру. Здесь ее 
встречает рабочая дробиль
ного отделения Нила Гнуто
ва. Пять минут — и само
свал с поднятым кузовом 
отходит.

Из бункера ягоды шне
ком подаются в дробильную 
машину, которая отделяет 
гребни и дробит ягоды. 
Гребни подаются транспор
тером в пресс на дожатие, а 
полученная мезга с по-* 
мощью насосов откачивает
ся и подается в стекали. Эти 
машины разделяют сусло на 
фракции. Первые из них, с 

высоким содержа
нием сахара, идут 
на приготовление 
шампанских и ма
рочных вин, пос. 
педующие фрак
ции (после дожи
тия мезги) исполь. 
зуются на приго
товление портвей
нов.

Весь цикл пере
работки пол
ностью механизи
рован. Управляет 
всеми механизма
ми механик Ми
хаил Иванович 
Медведев.

— До этого го
да у  нас не было 
пульта управле
ния, и каждая 
машина включа
лась н выключа
лась отдельно. 

Нынче по инициативе Миха
ила Ивановича установлен 
щит управления. И теперь 
один человек обслуживает 
все механизмы, — поясняет 
начальник цеха. — Это усо
вершенствование освободило 
шесть человек. Вместо обыч
ных резиновых шлангов мы 
применили полиэтиленовые 
трубки. Они чище и удоб
нее, — добавляет Николай

Васильевич П е т р е н к о .
Качество сдаваемого вино

града очень хорошее. Ьа 
ная сахаристость 17 процен
тов, а совхозы сдают ягоды 
с содержанием сахара от 
17,5 до 19 процентов. За 
каждый процент сахара вы
ше базиса установлена по
вышенная оплата.

Как и на любом предприя
тии, здесь есть передовики 
производства. Это старшая 
рабочая дробильно-прессо
вого отделения М. В. Асее
ва, рабочая этого же отделе
ния Н. И. Шевцова, кочегар 
А. Н. Баталова, купажер 
И. И. Решетников и другие.

В. БУТОВ.
НА СНИМКАХ: учащийся Ро

стовской культпросветшколы 
Владимир Питецкий на сборе 
винограда в виноградарском 
совхозе «Октябрьский» (снимок 
вверху).

Оператор Рябичевского вин
цеха Михаил Иванович Медве
дев за пультом управления по
точной линии переработки вино
града (снимок слева).

Фото А. Б у рд югова.

В содружестве "с наукой
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 

филиала Всесоюзного научно, 
исследовательского .института 
синтетических жирозаменителей 
разработал новый метод получе
ния катализатора, который не
обходим для получения жирных 
спиртов.

Новый метод внедрен в про
изводство. Коллектив катализа- 
торного отделения химкомбината 
выпустил первую партию ценной 
продукции. Так в содружестве с 
наукой химики сумели найти за
менитель компанента, который 
завозился со стороны и обходил, 
ся дорого.

Сейчас коллектив катализа- 
торного отделения успешно ве
дет работу по выпуску готовой 
продукции новым методом. Хо

рошо освоили технологию приго
товления раствора аппаратчики
А. Мазин, И. Гончаров, терми
сты Н. Исаев, В .Михайловский, 
старший аппаратчик В. Мошкин, 
мастер Р. Беседин и другие. 
Сентябрьский план производства 
катализатора выполнен досроч. 
но. Потребителям отгружены 
первые тонны готовой продук
ции, полученной химиками в тес
ном содружестве с наукой.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание, коллектив катализатор- 
ного отделения обязался выра
ботать до конца месяца еще 
несколько тонн катализатора.

Н. КАРЮКИН, 
начальник цеха Nk 9.



16 октября нынешнего года Волгодонскому заводу по ремон
ту дорожных машин исполняется15 лет. За это время завод 
вырос, изменил свой профиль, стал неузнаваем. Среди тех, кто 
с первых дней связал свою судьбу с заводом, работает начальник 
отдела труда и зарплаты А. Т.Качурнн. Его воспоминания о 

рожденна завода мы н предлагаем вниманию читателя.

:

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
В один то июньских дней 

1949 года от пристани «Рома
новская» к поселку Ново-Соле
ному двигался переполненный ав
тобус. Почти все пассажиры — 
молодежь, натравляющаяся на 
стройку. Среди них 
был и я  с такой же пу
тевкой комсомола, как 
■ у  многих. Недавно 
закончилась моя служ
ба в армии н я начи
нал другую, граждан
скую.

Вдруг 'автобус оста
новился. Из радиатора 
выбивался пар.

— Воды нужно до. 
бавить, — оказал водитель.

Пассажиры вышли из автобу
са. Кругом лежала голая степь, 
обожженная солнцам. Только 
горькая полынь стояла, как ни в 
чем не бывало.

Неподалеку от дороги раски
нулась палатка. Рядом с нею 
две девушки и парень забивали 
колья.

— Что здесь будет? — спро
сили мы у парнл.

— Завод, —ответил он, не 
прекращая работу.

Один из мужчин отделился от 
пассажиров а  направился к па
латке;

— Какой завод намечено 
строить? —сагросил он у парня.

— А вы кто будете? —поин
тересовался тот,

— Назначен на должность 
директора завода. Может, того 
самого, для которого вы прозо. 
дите планировку.

Парень оценивающе посмот
рев на мужчину, ответил:

— Завод запланирован судо
ремонтный. Сегодня заканчиваем 
планировку кислородной стан
ции и водонапорной башни. 
Завтра должны приступить к 
работе строители.

 ...............•••■■••■••••■■••■■■•■шип

РОЖДЕНИЕ 
ЗАВОДА

'а м н м м Д  15-летию Д РМ З........
Мужчина я  парень (как после 

оказалось, он был из группы 
геодезистов и  исполнял долж
ность прораба) присели на кор
точки, развернули рабочий чер
теж. Мы прислушались к их раз
говору. Доносились непонятные 
слова «литейный», «кузнечный».

Дальнейший их разговор пре
рвал водитель, объявивший об 
отправке автобуса. Все заняли 
свои места и мы тронулись в 
путь. Будущие строители с ин. 
тересом посматривали в сторону 
мужчины, назвавшего себя ди
ректором завода. Он спокойно 
сидел возле окна, о чем-то за
думавшись...

Так произошла моя встреча с 
первым директором строящегося 
завода — Александром Констан
тиновичем Грищенко.
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИБЫЛО

Шла весна 1950 года. Я тогда

работал старшим нормировщи-1 
ком главной конторы водного| 
транспорта.

Дон, принявший ъ  себя веш-J 
ние воды, вышел из берегов и| 
затопил всю пойму. Водный путь! 
был в то время основной маги-| 
стралью, по которой доставля-1 
лись бесчисленные грузы дляй 
гидроузла.

На переправе день и ночь ра 
бота л паром, перевозивший ав
тотранспорт. А, он, казалось, не| 
убывал. На смену переправлен
ным грузовикам подходили дру
гие. Очередь росла.

Вспоминается такой 
случай. На одном из 

. берегов зашел спор о 
том, кому нужно бы
стрее переправит ься. 
Один доказывал, что 
ого должны пропустить 
без всякой очереди, так 
как он 1зезет оборудо
вание для нового за
вода, а другой твер

дил, что важнее переправить са
мосвалы, которые жду1 на пло
тине. ПерешорИл тот, кто вез 
оборудование для завода. Это 
был директор завода.

Так я второй раз встретился 
С Александром Константинови
чем. Комсомольцы, обслуживав
шие переправу, решили порабо
тать сверхурочно. Я тогда был 
секретарем комсомольской орга
низации и тоже оставался с ре
бятами на барже.

До поздней ночи переправля
ли оборудование для завода. За
сучив рукава, вместе с комсо
мольцами работал и директор. 
Перезнакомился со всеми, шу
тил. А когда последний грузовик 
съехал с причала, он поблагода
рил нас и пригласил всех перей
ти на работу на завод.

— С такими, как вы, мы го
ры свернем, —уверенно заявил 
он и добавил, что ждет нас.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Дружно и организованно
С НАЧАЛА сентября в Волгодонске и на промышленных пред

приятиях города началась подписка на газеты и журналы в рассроч
ку, Новый вид подписки хорошо оправдывает себя. За двадцать дней 
сентября подписано периодических изданий в два раза больше, чем 
за это же время прошлого года.

Успешно проходит подписка среди коллективов лесобазы и строй- 
треста № <?. Она проводится как в рассрочку, так и за наличные 
деньги.

Р. ЕЛИНА,
начальник городского отделения агентства «Союзпечать».
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Шесть лет работает почтальо-1 
ном Ново-Мартыновского отделе-ll 
ння связи Владимир Терентьевич] 
Чернов. (

Сейчас Владимир Терентьевич 
занят подпиской населения на 
периодическую печать.

НА СНИМКЕ: почтальон В. Т. 
Чернов за сортировкой прибыв
ших газет.

Фота А. Бурдюгова.

Г Б  Й Д Наглядной агитации —  боевитость!
Наряду с другими формами» 

идеологической работы среда] 
трудящихся важная роль при-| 
надлежит наглядной агитации. С 
помощью лаконичного, меткого 
языка плаката, призыва, лозун
га партия поднимает'массы на 
успешное выполнение производ
ственных планов и принятых 
обязательств. Действенность на
глядной агитации тем сильнее, 
чем она конкретнее, злободнев
нее, чем полнее и лучше отве
чает требованиям жизни.

В какой же мере отвечает этим 
требованиям наглядная аш та. 
ция на предприятиях, в строи
тельных, транспортных органи
зациях н учреждениях города 
Волгодонска? .Серьезное внима
ние уделяет этому важному делу 
партийная организация лесопе
ревалочной базы (секретарь 
партбюро тов. Сизов). В настоя
щее время здесь проводится 
большая работа по обновлению 
наглядной агитации. Оформлено 
46 лозунгов на производствен
ные темы. Сделаны новая Доска 
почета, стенды с  текстами со
циалистических обязательств, 
морального кодекса строителя 
номмунизма. Выпускаются ли
стовки, «молнии», бюллетени о 
ходе соревнования. Намечено в 
ближайшее время открыть аллею 
славы.

Аналогичные меры принимает 
я  партком стройтреста №  3 
(секретарь тов. Цвелик). Возле 
управления треста установлены 
новые стенды, Доска показате
лей, сатирическая газета «Кро
кодил», витрины для газет.

Всего по тресту в текущем го
ду выпущено 110 «молний» и 
«-тревог». В них пропагандирова
лись достижения передовиков 
производства, бичевались винов
ники недостатков, в частности, 
за перебои в доставке и плохое 
качество стройматериалов.

Конкретный характер носит 
наглядная агитация на строи-

«Ленивец», стр. 2.
154 (4575), 33 сентября 1965 г.

тельной площадке, где ведутся 
работы по расширению Волго
донской ТЭЦ. На видных местах 
вывешены щиты. На них призы
вы: «Строители участка №  2 
третьего стройуправления! Сда
дим фундамент котла №  5 под 
монтаж к 25 сентября!», или дру
гой: — «Строители и монтажни
ки, обеспечим освоение 600 
тысяч рублей по строительству 
ТЭЦ к 1 ноября!»

К сожалению, так обстоит де
ло далеко не везде. Например, 
на участке №  1 первого стройуп. 
равления наглядной агитации 
очень мало, да и имеющаяся 
представлена лишь общими при
зывами ж выполнению самилет- 
него плана.

На Волгодонском дорреммаш. 
заводе (секретарь парткома тов. 
Крахмальный) выставлено и вы
вешено много стендов, призы
вов, плакатов, лозунгов. Их мож. 
но увидеть на территории заво
да, в цехах й в красных уголках. 
Однако, как правило,' они не 
имеют прямого отношения к про
изводственной деятельности и 
общественной жизни коллектива 
завода. У проходной выставлен 
устаревший стенд «Плюс хими
зация» — выгоревший, обшар
панный. Еще большее недоуме
ние вызывает стенд на главной 
аллее, на Котором написано: «В 
ответ на решения июньского 
Пленума ЦК КПСС коллектив 
завода в 1964 году (?!) борется 
за предприятие высокопроизво
дительного труда, образцового 
общественного порядка и высо
кой культуры».

Заводская Доска почета «На
ша гордость» пустует. Хотя во 
всех цехах имеется много лозун
гов, но конкретных призывов и 
обязательств нет. Большинство 
из них имеет неприглядный вид. 
Так, при входе в тракторный 
цех лозунг «Да здравствует не
рушимое единство и сплочен
ность великой армии коммуни
стов всего мира!» выгорел, за
брызган раствором.

В авторемонтном ц ехе,. в

красном уголке, есть доска, 
предназначенная для показа хо
да соревнования, но ее не запол. 
няют с марта. Не заполнен так
же и стенд экономических пока
зателей цеха. Содержание лозун
гов таково: «Государственный
план — закон предприятия», 
«Слава ударникам коммунисти
ческого труда!» и другие, в том 
же роде.

Подобные недостатки имеют 
место и на химкомбинате (сек
ретарь парткома тов. Линник). 
Хуже |всего то, что наглядная 
агитация на этом предприятии 
устарела, лишена конкретности, 
боевитости.

Недооценивается значение на
глядной агитации в парторгани
зации Цимлянского порта (сек
ретарь партбюро тов. Кривин- 
ский). Нигде не вывешены даже 
обязательства коллектива порта 
на текущий год. Редко где уви
дишь лозунг или при '.ыв. Да и 
те пятилетней давности.

Такая же картина в Волгодон
ском автохозяйстве, гидросоору
жениях. на птицекомбинате, от
делении энергосбыта я  т. д.

25 августа этого года вопрос 
«О мерах по улучшению нагляд
ной агитации в городе» рассмат
ривался на бюро Волгодонского 
горкома КПСС. В принятом по
становлении отмечалось, что в 
этой области у нас имеются еще 
большие недоработки и упуще

ния. Бюро ГК КПСС 
обязало парторганиза
ции города незамедли
тельно обновить на
глядную агитацию, 

сделать ее более конкрет
ной, активной, боевитой, на
ступательной. Но, как видно 
из сказанного, многие парторга
низации пока ничего не сделали 
для выполнения этого постанов
ления.

Общим недостатком является 
плохое художественное оформле
ние стендов, призывов, лозунгов, 
плакатов и других видов нагляд
ной агитации. Не используется 
все разнообразие форм и 
средств. С одной стороны, это 
снижает ее действенность. С дру. 
гой—не удовлетворяет эстетиче
ским вкусам людей.

Задача партийных организа
ций и советов по наглядной аги
тации заключается в том, чтобы 
как можно лучше использовать 
это мощное средство воспитания 
трудящихся. Наглядная агита
ция должна быть тесно связана 
с жизнью, с задачами коллекти
вов. Высокое идейное содержа
ние следует умело сочетать с 
красочностью и разнообразием 
форм.

Рейдовая бригада:
Ю. ФЕДЕРЯКИН — глав
ный архитектор города;
А. ИВАНОВ — секретарь 
горкома ВЛКСМ; Е. ЗИ- 
БОРОВ — корреспондент- 
радиоорганизатор; М. СИ- 
ДЕЛЬНИКОВ — уполно
моченный по оргнабору;
Л. ЯКОВЛЕВ —сотрудник 
редакции.

За  деньги 
и в кредит

ГОРЯЧАЯ сейчас пора у 
общественных распространи
телей печати и работников 
отделения «Союзпечать». Онн 
проводят среди населения 
подписку на газеты и журна
лы.

Как известно, в нынешнем 
году условия подписки не. 
сколько изменены. Снято ог
раничение, принимается под
писка в кредит. Это способст. 
вует тому, что только в по
селке Ново-Соленом сейчас 
насчитывается подписчиков в 
два раза больше, чем было в 
это же время прошлого года. 
Работники местного отделе
ния связи организованно про
водят подписку среди населе
ния. Почтальон Л. Чепурова, 
например, не ожидает прихо
да подписчиков. Она сама 
идет к ним на дом.

Так поступают многие ра
ботники Ново-Соленовского 
отделения связи. Они побы
вали, например, в каждой 
квартире дома №  6, что рас
положен по переулку Ростов
скому. В результате каждая 
семья подписалась на не
сколько газет и журналов. 
Выписали газеты и журналы 
на весь год В. Ворон оз, 
И. Акименко, Г. Желобоз. 
А. Губеев и многие другие 
жители поселка. А. Ф. Дорош- 
кина, например, оформила го
довую подписку на журналы 
«Начальная школа», «Семьл 
и школа», «Работница», газе
ты «Ленинец», «Учительская 
газета».

Подписка «а периодические 
издания продолжается. Она 
проводится в отделении свя
зи, по месту работы подпис
чиков и на дому.

И ЗУРИН, 
наш нешт. корр.

СВОЕВРЕМЕННО
доставить пассажиров, 
культурно обслужить 
их — вот главная за
дача работников авто
парка Волгодонского 
автохозяйства. Здесь 
график движения ста
новится законом.

В том, что многие 
водители строго вы
полняют ею - -  нема
лая заслуга контроле-

Точно по графику
ра Екатерины Иванов
ны Липовой, Она всег
да на линии, и если 
кто из водителей нару
шит график, с опозда
нием прибудет на оста
новку — не избежать 
ему объяснения с 
контролером. Никакие 
доводы не помогут во

дителю: ни ссылки на 
капризы мотора, ни на 
скопление автомашин.

Е. И. Липова не до
вольствуется провер
кой только на конт
рольном пункте. Часто 
сама отправляется в 
рейс по линии и про
веряет фактическое

время отправки авто
буса.

Контролер добилась 
того, что большинство 
водителей не допуска
ет нарушения графика 
движения. Отправляют 
машины и прибывает 
к остановке только в 
положенное время.

К. ТЕРЕХИН, 
механик 

автохозяйства.



ВОВРЕМЯ И ДОБРОТНО ПОДГОТОВИМ ФЕРМЫ 1 *■ чд» ш 
К СТОЙЛОВОМУ ПЕРИОДУ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА!

Коллектив пер
вой молочнотовар
ной фермы Ново.
Мартынов с к о г о 
зерносовхоза жи
вотноводческие помещения 
к . зимовке с к о т а  начал 
готовить еще в конце ав
густа. Была создана специаль. 
ная бригада, в которую во
шли Ефросинья Павлюкова, Га
лина Коханова, Нива Коротко- 
за, Нина Кошевая. В помощь 
бригаде выделили трактор.

■чРоъам работ был немалый. 
Предстояло отремонтировать по
лы е  двух коровниках, помазать 
и побелить стены, застеклить 
окна во Е се х  помещениях, при
нести в порядок комнаты отдыха 
животноводов. За дело взялись 
дружно, организованно. И  уже л  
середине сентября основные

Зиму встретим во всеоружии
■работы были выполнены.

В нынешнем году у нас на 
ферме будет зимовать более 500 
голов крупного рогатого скота. 
В двух новых коровниках поста
вим по 135 коров, в остальных 
по 120. Позаботились мы и о мо
лодняке. В телятник механиза
торы провели паровое отопление.

Но подготавливая помещения 
к предстоящим холодам, нельзя 
забывать, что зимовка не может 
проходить успешно без правиль
но организованного кормления 
животных. Положение осложня
ется тем, что кормов в 
этом году заготовлено недоста
точно. Поэтому приготовление

их будет иметь первостепенное 
значение.

У нас на ферме заготовлено 
375 тонн измельченной соломы 
Солому будем выдавать только 
в запаренном виде. А сшгос пе
ремешивать с соломой озимой 
пшеницы, которой имеется в до
статочном количестве.

В течение двух лет на ферме 
широко применяется искусствен
ное молоко. Будем готовить его 
и впредь до 5 тонн ежедневно. 
Для этого в новых коровниках 
установили котлы, запаслись 
топливом.

В настоящее время животно
воды вашей фермы борются за

выполнение годо
вого задания по 
сдаче государ
ству молока. Мно
гие доярки уже 

выполнили свои обязатель
ства. Так, Мария Костенко 
получила по 2.355 килограм
мов молока на ф у р а ж н у ю  
корову. Хорошие надои молока 
получают Нана Постевая, Лю
бовь Городянко, Надежда Ко
стенко, Александра Сычева. За 
выполнение производственных 
планов борются скотники Нико
лай Евченко, Владимир Глади
лин, Алексей Стацекко и дру
гие. Животноводы решили полу
чать высокие надои молока и в 
зимних условиях.

И. ТИМОЩЕНКО, 
бригадир фермы.

Хорошо, да не везде
Молочнотоварная ферма №  3 

колхоза <■ 40 лет Октября» рас
положена на краю станицы Лоз- 
новской. Издали в глаза броса
ются побеленные строения, очи
щенные от навоза и огорожен
ные 'базы. Внутри всех трех по
мещений трудятся плотники.

и подправляют ясли, заменя- 
..'jn з полу прогнившие доски на 
новые. Следом идут телятницы 
Надежда Мамайио, Вара Кар- 
даш, Анна Алаухова, Надежда 
Облоушко. Они белят ясли.

— У нас на ферме будет зи
мовать около 300 голов крупно
го рогатого скота. Ремонтирует 
помещения весь коллектив, — 
рассказывает бригадир Василий 
Иванович Алаухов. — Мы уже 
полностью отремонтировали те
лятник. зал для механического 
доения. В двух помещениях 
установили автопоилки.

Животноводы этой фермы за
ботятся и о приготовлении кор
мов. Солому, например, они бу. 
дут давать животным только 
в измельченном виде, запарен
ную и сдобренную соляным ра
створом. Ее на ферму завезено 
125 тонн.

Побеспокоились здесь и  о том, 
чтобы телята всегда были обес- 

^чены искусственным молоком.

Все основные компоненты для 
его приготовления на ферме име
ются. В ближайшие дни кормо
цех будет обеспечен топливом.

Коллектив фермы в настоя
щее время ремонтирует саман
ный коровник. Работы много, но 
благодаря дружным усилиям 
всех животноводов, помещение 
будет подготовлено в срок.

Вторая молочнотоварная фер
ма. которой руководит В. М. Ва. 
сильев, находится у станицы Ка- 
мышевской. Здесь также идет 
ремонт животноводческих поме
щений, но по сравнению с тре
тьей фермой гораздо медленнее. 
Животноводы только разверты
вают работы.

В главном помещении, где на
мечено разместить дойное стадо, 
решили установить скребковый 
транспортер для механической 
уборки навоза. Но до сих пор 
никто не позаботился о том, 
чтобы привести в надлежащий 
вид место, где этот транспортер 
будут устанавливать. Кроме то
го, необходимо бетонировать 
проход, но кто этим будет зани. 
маться— ни доярки, ни скотни
ки, занятые ва ремонте, ни сам 
бригадир фермы не знают.

Ясли до конца не отремонти
рованы. Автопоилки установле.

Н а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

Автомобиль с надписью «Автолавка» водит Илья Тимофеевич 
Михода. Каждый день у водителя новые маршруты, Это и понятно. 
Ведь магазин на колесах всегда ждут в тракторных бригадах, на 
полевых станах, в загонках. И не было такого случая, чтобы покупа. 
тели оставались недовольны.

«к Вот и сейчас автолавка остановилась на полевом стане первой 
бригады овощесовхоза «Волгодонской». Продавец Александра Пет
ровна Михода быстро разложила на прилавке товар. И сразу же у 
витрин столпились рабочие. Каждый выбирает вещи по душе,

НА СНИМКЕ: весовщица К. А. Кулиниченко и рабочая П. Я. Че- 
лидон рассматривают ситец новой расцветки.

Фото А. Бурдюгова.

ны так, что коровам неудобно 
будет из них пить воду. А телят
ник, как признался бригадир, 
приводить в порядок животново
ды фермы еще и не собираются.

— В нем размещены петуш
ки, —со вздохом говорит тов. 
Васильев. —Там невозможно ра
ботать.

Но это не верно. Для ремонта 
кормушек и обмазки стен осо
бых условий не нужно. Более 
того, на заседании партбюро, где 
обсуждалось положение, сложив
шееся с подготовкой к зиме на 
этой ферме, бригадир обещал 
отремонтировать телятник в 
ближайшие дни. Сказать сказал, 
а дела нет.

Еще хуже положение «а мо
лочнотоварной ферме, где брига
диром В. И. Алаухов (хутор 
Карпов). Вторая половина дни— 
время рабочее, а ни одного че
ловека ни в помещении, ни око
ло него найти не удалось. Куда 
ни ткнись, всюду запустение: ок
на выбиты, половинку двери 
раскачивает ветер, кормушки

и пол разломаны и «разбиты, тре
бует ремонта потолок.

Когда об этом было рассказа 
но руководителям колхоза, сек 
ретаръ партийной органнзацш 
тов. Садымов сказал:

— Нам все известно, и мь 
примем экстренные меры. Е 
ближайший выходной день объ
явим воскресник, отремонтируем 
ту ферму.

Разумеется, воскресник дасм 
положительный результат, не 
ведь об этом можно было поду 
мать и раньше. И неужели нель 
зя Haftra двух-трех человек, ко
торые хотя бы прогнившие Дрсю. 
полов повыбрасывали наружу.

Из всего этого напрашивается 
один вывод: в колхозе подготов
ка животноводческих помещений 
к зиме организована плохо. 
Бригадиры ферм, специалисты 
считают, что до холодов еще да
леко и спешить некуда. Но зима 
не станет ждать. И если ее не 
встретить во всеоружии, она при 
несет животноводам много хло
пот.

в. к у к у ш к и н .

Бригадир
овощеводов

ПЕТРА Филимоновича
Скакунова хорошо знают в 
овощесовхозе «Волгодон
ской». В этом хозяйстве он 
работает с самого начала 
трудовой деятельности. Ког
да-то он водил трактор по 
полям совхоза, потом заме
щал бригадира тракторной 
бригады.

И вот уже шесть лет быв. 
ший механизатор трудится 
бригадиром овощеводов.

За его бригадой закреплено 
230 гектаров поливных зе- 
ммь. лога  земли и поливные, 
но высокие урожаи на них 
можно получать только в 
том случае, если умело ве
сти дело. Бригадир Скаку
нов, понимая это, поставил 
перед овощеводами задачу: 
строго соблюдать агротехни
ку возделывания овощных 
культур и из года в год до
биваться успеха.

В нынешнем года', напри
мер, Петр Филимонович со 
своей бригадой получил 
больше всех лука, баклажа
нов, огурцов. Но особенно 
уродились помидоры сорта 
«сибирский скороспелый- 
1450». Каждый гектар дал 
по 600 центнеров. Это на 
100 центнеров больше по 
сравнению с многолетними 
данными по урожайности 
районированных в нашей 
местности сортов помидоров.

— Никогда не нужно бо
яться нового, — говорит 
бригадир овощеводов.—Все, 
что рекомендуют специали
сты и ученые, нужно внед
рять на полях.

Сам Петр Филимонович 
смело идет на эксперимент. 
Он постоянно следит за 
сельскохозяйственной лите
ратурой. Не имея специаль
ного образования, бригадир 
самостоятельно постигает 
секреты получения высоких 
урожаев овощей.

О. МИХАИЛОВ.

УЧИТЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
В совхозах я колхозах основ

ными предшественниками озимой 
пшеницы являются сейчас зерно
вые колосовые и кукуруза, убран
ная на силос. На сортоучастке мы 
тоже сеем озимую пшеницу по 
этим предшественникам. Обра
ботку почвы ведем различно по 
каждому полю. После уборки зер
новых колосовых проводим 
вспашку на 18—20 сантиметров, в 
зависимости от крошения пласта, 
выравниваем ее и уплотняем кат
ками. Вспашку стремимся произ
вести вслед за уборкой урожая 
предшествующей культуры. Даль
нейший уход за полем заключает
ся в измельчении глыб, закрытии 
влаги после дождей путем боро
нования, культивации в случае 
нрорастания сорняков. Обрабо
танное по способу полупара 
поле дает хорошие урожаи, 
озимой пшеницы. В '1961 го
ду участок, вышедший из-под яч
меня, был вспахан 17 июля. До 
посева сделали две культивации с 
боронованием. Посев провели 
третьего сентября. Полные всхо
ды получили >12 сентября. Уро
жайность озимой пшеницы сорта 
«одесская-3» составила 29,1 цент
нера с гектара, сорта «безостая-1» 
— 43.8 центнера.

Оптимальные сроки сева для 
нашей зоны при достаточном за
пасе влаги в почве — последняя 
декада августа — первая декада 
сентября. В годы с сухой осенью 
при посеве по непаровым предше
ственникам эти сроки необходимо 
отодвигать, то есть сеять надо не
сколько позже, выждав выпаде
ния осадков.

Приведем некоторые данные 
из опыта сортоучастка. В 1956 
году посев озимой пшеницы про

вели 21 сентября по предшествен
нику озимая пшеница. Получили 
всходы первого октября, полнота 
всходов составила 83 процента. 
Вегетация прекратилась первого 
поябри. Получен урожай зерна 
«одесской-16» 22,5 центнера с гек
тара. В том же году по предше
ственнику кукуруза посев провели 
первого октября. Получили всхо
ды II октября. Полнота всходов 
составила 100 процентов. Урожай 
зерна «одесской-16» собрали по 
21,4 центнера с гектара.

В 1961 году всходы озимой 
пшеницы получены по колосовым 
предшественникам четвертого ок-

Специалист о севе озимых
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тября. Прекращение осенней веге
тации наступило восьмого нояб
ря. Урожай сорта содесская-3» 
составил 19,8 центнера с гектара. 
По кукурузе при посеве третьего 
октября были получены всходы 
18 октября. Урожайность состави
ла 28,8 центнера с гектара.

Таким образом, всходы, полу
ченные в первой декаде октября, 
успевают пройти закалку и хоро
шо переносят зиму. Более поздние 
всходы часто гибнут. В 1955 году 
по непаровым предшественникам 
всходы удалось получить только 
29 октября. Полнота всходов со
ставила от 81 до 100 процентов. 
Растения не окрепли, в зиму уш
ли с наступлением бесснежных 
морозов. Зима была суровой, с 
январской оттепелью, н посевы 
полностью погибли.

В том случае, если по каким- 
либо причинам посев до начала 
октября провести не удается, на

некоторой площади можно прове
сти подзимний сев, с расчетом по
лучить всходы весной. Такой по
сев озимого ячменя в 1962 году 
дал урожай около 25 центнеров с 
гектара. Озимая пшеница, посе
янная под зиму 26—28 октября 
1964 года, дала урожай зерна 13 
центнеров с гектара.

На урожайность озимой пшени
цы большое влияние оказывает 
внесение удобрений и подкормки. 
Так, был получен урожай озимой 
пшеницы по 33,9 центнера с гек
тара по удобренному фону и 25,6 
центнера с гектара с контроля. 
Вносились только минеральные 
удобрения в следующем количе
стве: фосфорные — 100 килограм
мов, калийные — 60 килограммов 
и азотные — 50 килограммов на 
гектар. Прибавка урожая соста
вила 8,3 центнера с гектара. На 
следующий год на этом же фоне 
получена прибавка 1,4 центнера за ' 
счет последействия внесенных 
удобрений. Прибавка за счет вне
сения удобрений в первый год их 
использования была 4,3 центнера 
на гектаре и на второй год — 1,2 
центнера.

Несколько слов хотелось 
сказать в защиту почти за
бытой у нас культуры — озимой 
ржи. У нас имеется большое ко
личество супесчаных земель, на 
которых рожь дает более высокие 
и более устойчивые урожаи, чем 
озимая пшеница. Нам кажется, 
что на расширение посевов этой 
культуры необходимо обратить 
самое серьезное внимание.

В. ОВЧАРЕНКО, 
заведующий Тацинским

госсортоучастком.
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ТИМУРОВЦЫ
БЫЛО это два года назад. 

Выпавший ночью снег занес мой 
двор. В комнате к утру стало 
холодно. Встала я и не знала, 
за что браться: или снег расчи
щать, или дрова колоть. Живу 
я одна, помочь мне некому.

И вдруг во дворе зазвенели 
детские голоса. А вскоре все 
дорожки были очищены от сне
га, и ребята уже спрашивали у 
меня, что еще сделать. Одни 
стали колоть дрова, другие во
ды принесли.

С тех пор и стала крепнуть 
дружба между нами. Учащиеся 
Романовской средней школы 
Володя Кондратьев, Георгий 
Грушин, Евгений Соловьев, Та
ня и Юля Кравченко часто на
вещали меня, помогали во 
всем, А когда я заболела, ребя
та по очереди дежурили у моей 
постели.

Как-то осмотрели ребята за
бор и решили: надо отремонти
ровать. И отремонтировали не 
хуже взрослых. Все сделали 
прочно, на совесть.

Третий год помогают мне ти
муровцы. За это время я их 
очень полюбила, они мне стали, 
как родные. Хочется сказать 
спасибо их родителям и учите
лям, которые хорошо воспиты
вают ребят.

Ю. ВОЛКОВА, 
жительница 

ст. Романовской.

Недавно мне при
шлось ехать из слобо
ды Большая Марты
новна в хутор Карповну Новосе. 
ловского сельсовета. Но доеха
ли мы лишь до хутора Несмея- 
новки. Дальше автобус пошел 
степью и до места назначения 
нам пришлось добираться пеш
ком еще пять .с половиной ки
лометров. А тем, кому надо бы
ло прибыть в хутор Красноар
мейский, предстоял еще более

Надо изменить маршрут
далекий луть: в 8  километров.

Нам кажется, что при состав
лении маршрута движения ав
тобусов руководители Марты
новского автохозяйства не по
заботились о пассажирах. Вот 
и приходится людям ходить 
пешком туда, куда можно было 
бы доехать на автобусе.

Следовало бы также позабо

титься о Том, чтобы на оста
н о в а х  в Несмеяновке и Малой 
Орловке вывесить расписание 
движения автобусов. Здесь нет 
даже павильона, где бы можно 
было укрыться от дождя. В не
погоду приходится стоять под 
открытым небом

М. МОЛЧАНОВ, 
житель слободы Б.-Мартыновка.

Фокусы механика
Любят посмотреть кинофиль

мы труженики отделения №  1 
Сальсного ллемсавхоза, особен
но, если заранее узнают, что кар
тина новая. Поэтому, когда ки
номеханик Н. Ивлев прибыл сю
да, чтобы показать двухсерий
ный художественный фильм 
«Тот, 'кто рядом с тобой», к клу. 
бу собрались чуть ли не все жи
тели отделения.

И вдруг... «Свет погас!» — 
раздался чей-то возглас. Зрители 
забеспокоились, ведь может сор
ваться демонстрация фильма. 
Нашел киномеханик электрика 
фермы Никушича, просит дать 
электроэнергию, а т«т в ответ: 
«Не могу. Семенов не .разреша
ет». Это наш механик, значит.

Разыскал Ивлев агронома от
деления тов. Макатуху, который 
в этот день замещал управляю
щего. Стали все мы его просить, 
чтобы приказал механику дать

свет, а  он отвечает: «Я 
ходил к нему, но тот 
отказался».

Постояли зрители возле клу
ба еще некоторое время и пошли 
по домам. А когда пришло время 
спать ложиться, вдруг ярко 
вспыхнули лампочки. Видимо, 
механику самому свет понадо
бился.

А. МАРЧЕНКО, Н. МАР
ТЫНОВ — трактористы,
И. КОВАЛЬ — скотник,
П. КАЛИНИЧЕНКО — 
пенсионер.

Волокита— 
четыре месяца

Переехав на жительство в ху
тор Кривой Лиман Рубашкин- 
ского сельсовета, я  подала заяв
ление 'инспектору райсобеса тов. 
Удянскому о том, чтобы затребо
вали мое пенсионное дело я  пен
сию выплачивали по нозому ме
стожительству. С, тех пор про
шло четыре месяца. Я неодно
кратно обращалась к тов. Удян
скому, но дело ни с места.

К. СЕВЯКОВА

Объявления Кузьмы Протиры
Новый способ добычи СОЛН

из деревянного ларя Веселовско
го магазина заключается в том, 
что продавец Голиков, приста
вив к ларю тракторный скат, 
прыгает прямо в соль и добы
вает ее, сколько надо, прочно 
стоя обеими ногами на белой 
насыпи. Впрочем, от частых

В ЕДИНСТВЕ-СИЛА
«Мы переживаем сейчас второе 

вторжение в Африку», — эти сло
ва президента Объединенной рес
публики Танзании Джулиуса 
Ньерере свидетельствуют, что ру
ководители молодых африкан
ских государств хорошо понима
ют устремления неоколонизато
ров.

Действительно, на какие ухищ
рения не идут, империалистиче-., 
ские державы, чтобы нё только 
сохранить свои позиции в'-Афри
ке, «о по возможности упрочить 
их. В новом наступлении колони
заторов и неоколонизаторов про
тив Африки для них все средства 
хороши: и «дружеская помощь», и 
идеологическая обработка с целью 
доказать, будто бы Африка может 
прийти к процветанию только 
с помощью иностранного, в пер
вую очередь частного капитала, и 
террористические акты, и открытое 
вооруженное вмешательство, как, 
например, в Конго, и экономиче
ский шантаж, и политический на
жим.

Большую ставку в своей- хитрой 
игре империалистические державы 
делают на срыв дела единства 
стран Африки в их борьбе против 
общего врага—империализма, в 
борьбе за упрочение завоеванной 
независимости.

Однако силы, выступающие за 
единство Африки, дают этим про
искам отпор, добиваясь немало
важных успехов на пути достиже
ния подлинного единства. К числу 
успехов сторонников африканско
го единства можно, например, от
нести такие происшедшие за по
следнее время события, как встре
чи руководителей стран Восточ
ной Африки, достижение соглаше
ния о единстве действий между 
двумя главными африканскими 
партиями Южной Родезии —Сою
зам африканского народа Зимбаб
ве (ЗАПУ) и Африканским нацио
нальным Союзом Зимбабве 
(ЗАНУ), открытие в Аккре второй 
сессии координационного комите
та Организации африканского 
единства (ОАЕ) по массовым сред
ствам связи, усиление помощи со 
стороны многих африканских стран

борцам за свободу Анголы и Мо
замбика и т. д.

Все эти события касаются самых 
разных сфер жизни африканского 

. континента, но все они в той или 
иной мере способствуют укрепле
нию единства.

Сейчас ведется большая работа 
по подготовке конференции ; глав 
африканских правительств и госу
дарств, входящих в  ОАЁ. Откры
тие конференции состоится в Ак
кре и предварительно намечено 
на 21 октября. Тщательность под
готовки этой конференции, которая 
должна рассмотреть насущнейшие

В стр ан ах  As m  
и Африки

вопросы, свидетельствует о стрем
лении ее организаторов обеспе
чить максимальный успех работы 
конференции.

Однако не дремлют и силы, ве
дущие подрывную работу против 
африканского единства, возглавля
емые и направляемые американ
скими, английскими, западногер
манскими и другими имперйали- 
стами. Главная их цель —добить
ся развала Организации африкан
ского единства, чтобы легче было 
осуществить политику, которую 
США формулирует так: война на
ционально-освободительным вой
нам. Спешно на всем протяжении 
укрепляется фронт темных сил ко
лониализма и неоколониализма. 
Усиленными темпами сколачивает
ся военно-экономический союз 
между Южно-Африканской Рес
публикой, Южной Родезией и 
Португалией. Некоторые прави
тельства и иностранные монополии 
подбрасывают этой троице воору
жение и кредиты. Так, в ходе сво
его недавнего турне по Западной 
Европе министр финансов ЮАР 
Донгес «заручился поддержкой» 
генерального директора западно- 
германского кредитного банка 
восстановления. Как известно; За
падная Германия, как, впрочем, 
США и Англия, уже располагает 
большими капиталовложениями в

ЮАР, чем ие в малой 
степени способствует уп
рочению расистского ре
жима правительства 

Фервурда.
Особая роль отводится «пятой 

колонне» во главе с таким ставлен
ником колонизаторов, как Чомбе, 
который также недавно получил 
крупные кредиты в Бельгии и 
ФРГ, а теперь подбирается к пре
зидентскому креслу. Судя по все
му, Чомбе твердо намерен лично 
принять участие в конференции в 
Аккре. По имеющимся сведениям, 
в подобных устремлениях его 
всячески поддерживают правитель
ства некоторых стран афромаль- 
гашской группировки. Нетрудно 
представить, в какой мере участие 
Чомбе «способствовало» бы ус
пешной работе конференции.

Одновременно усилились прово
кации чомбовцев на границах с 
Конго со столицей в Браззавиле, 
явно рассчитанные на запугивание.

К подобной кампании запугива
ния можно отнести также усиле
ние действий португальских кара
телей в Анголе и Мозамбике, 
продолжающееся сосредоточение 
на границе с Танзанией крупных 
подразделений португальских 
войск. И, наконец, стало известно 
о готовящейся на западногерман
ской военной базе в Беже (Порту
галия) совместной операции пор
тугальских и западногерман
ских войск под кодовым названием 
«черные звезды» против нацио
нально-освободительных сил в Мо
замбике и Анголе.

Все это — лишь частичное сви
детельство огромных трудностей 
и препятствий, стоящих на пути 
достижения африканского единст
ва в борьбе за скорейшую и пол
ную ликвидацию колониализма во 
всех его формах и проявлениях. 
Однако уже само существование 
этих трудностей и проблем говорит 
о пусть зачастую медленном, но 
неуклонном укреплении сил един
ства, которым большую пбмощь в 
их справедливой борьбе оказыва
ют дружественные страны, в пер
вую очередь, Советский Союз и 
другие социалистические государ
ства.

' Николай ТУРКАТЕНКО, 
обозреватель ТАСС.

прыжков продавца в ларь, соль 
уже потеряла свой первоначаль
ный цвет.

•  •  *

Если у вас в доме почему-ли
бо не окажется воды, идите к 
источнику, расположенному на
против бани. Здесь день и ночь 
бурлит вода по небольшой ка
навке прямо в сточной колодец. 
Вода—чистая, как слеза, пото
му что течет она не из природ
ного источника, а из водопровод
ной сети.

То горит, то гаснет j
Как только время приближа

ется к восьми часам вечера, в 
домах города Цимлявска, распо
ложенных по переулку Дружн- 
новакому и улице М. Горького, 
гаснет элекгросвет. Наученные 
горьким «опытом, жители этих 
улиц всегда держат наготове ке
росиновые лампы, свечи. Но это 
не выход из положения, так как 
нельзя ни приемник послушать, 
ни телевизор включить.

И. МУСТАФИН, 
житель г. Цимлянска.

Редакции отвечают
В ответ на заметку «Вместо 

ребят приняли взрослых», опубли
кованную в «Ленинце» от 22 сен
тября,- лесничий Комсомольского 
лесничества Романовского мех- 
лесхоза тов. Сидоркин сообщил, 
что задержка выплаты заработка 
учащимся имела место. Но по 
получении денег из кассы мех- ( 
лесхоза они были выданы школь
никам, кроме В. Горбатенко, ко-, 
торый тогда находился в отъезде, j 
В настоящее время В, Горбатен
ко деньги получил.

Ребят от работы отстраняли за 
нарушение производственной дис- •  
циплины.

Кондратий
Рылеев

(К 170-летию со дня 
рождения)

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ рус
ский поэт, один из виднейших 
декабристов Кондратий Федо
рович Рылеев родился 170 лет 
назад, 29 сентября 1795 года, 
под Петербургом.

Воспитывался в Первом ка
детском корпусе, недолгое 
время служил офицером и в 
чине поручика вышел в от
ставку. В Петербурге он под
ружился с Пушкиным и Бес- 
гужевым-Марлннским. Совме
стно с ними он издавал аль
манах «Полярная звезда», с 
ярко выраженным направле
нием, резко враждебным су
ществовавшему строю.

Знаменитая сатира Рылеева 
«К временщику» (против са
модура Аракчеева) принесла 
автору заслуженную извест
ность. Началось политическое 
поприще Рылеева. Он возгла
вил Северное общество декаб
ристов, на его квартире проис
ходили все совещания и собра
ния.

Рылеев не очень верил в ус
пех восстания, но считал, что 
их неудача научит других.

Верховный уголовный суд 
приговорил Рылеева к смерт
ной казни четвертованием, ко
торую Николай первый заме
нил виселицей.

Поэт погиб тридцати лет. Он 
оставил нам сборник стихов 
«Думы». Из них особого вни- . 
мания заслуживает новатор
ская для того времени дума 
«Иван Сусанин». Стихотворе
ние Рылеева «Ревела буря» 
давно уже стало подлинно на
родной песней о Ермаке, поэ
мы «Войнаровский» и «Налн- 
вайко» читаются и сейчас с 
большим интересом. Поэзия 
Рылеева оказала бесспорное 
влияние на свободолюбивую 
лирику Лермонтова и Некра
сова.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 28 сентября.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для школьников «Х очу'" 
все знать». Киножурнал. «Где. 
живет твой ум». Киноочерк. 17.36^
— Для школьников. «Самое, са
мое...» Передача из Ленинграда,
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 — «Сельская новь». 18.50— 
«Страницы ваших писем». Музы
кальная передача. 19.40 — «Мир 
сегодня». 20.20 — Дж. Гриффин
— «Черный, как я». Телевизион
ный спектакль. 21.30 — Телевизи
онные новости. 22.00 — «Литера
турный вторник». Творчество Ле
си Украинки,- Передача из Киева.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИИ 

И ГРАЖДАН
Сроком по 10 ноября 1965 года

на территории прудов рыбхоза 
«Грачики» запрещается движение 
авто-и мототранспорта, хождение 
посторонним лицам, охота на 
дичь. При нарушении этих пра
вил виновные будут привлекаться 
к ответственности.

Администрация.

ПИСЬМЕННАЯ Дина Никола
евна, проживающая в г. Волго
донске, пос. Н.-Соленый, по пер. 
Ростовскому, 4, кв. 9, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
ПИСЬМЕННЫМ Иваном Алек
сеевичем, проживающим в пос. 
Н.-Соленом, по ул. Фестивальной, 
17, кв. 13. Дело подлежит рас
смотрению в Волгодонском гор
суде.

ДЕБЕЛОВА Надежда Семенов
на, проживающая в г. Цнмлянске, 
по ул. Мира, 15, кв. 3, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
ДЕБЕЛОВЫМ Юрием Николае
вичем. Дело подлежит рассмотрев 
нию в Ростовском областном суде.
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