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НАВСТРЕЧУ XXIII СЪЕЗДУ КПСС
Ч Я И *  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.
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□ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ СТАНУТ ЕЩЕ | 

КРЕПЧЕ □ Рабочие предприятий го. |
товят трудовые подарки съезду |
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ПОЛИВНОМУ ГЕКТАРУ-РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА
ЕЩЕ НА ЗАРЕ Советской 

власти В. И. Ленин уделял ог. 
ромное внимание орошению. В 
апреле 1921 года он писал: 
«Орошение особенно важно, что. 
бы поднять земледелие и ското. 
водство во что бы то ни стало». 
И вот сейчас, спустя четыре с 
лишним десятка лет, мы воочию 
убеждаемся в справедливости 
слов вождя партии и советского 
государства. Это видно и на 
примере нашего района.

Свыше двадцати тысяч гекта
ров земель совхозов и колхозов 
орошается. Вода изменила облик 
задонской степи. Поднялась 
урожайность почти всех куль, 
тур, а вместе с этим и продук. 
тивность скота. Даже солонча
ки, считавшиеся бесплодными 
землями, получив вдоволь воды, 
стали давать высокие урожаи 
риса. Тысячи гектаров орошае
мых земель заняты виноградни. 
;ами, садами, огородами. А ведь 
jcero этого еще не так давно не 
было на левобережье Дона.

Особенно поливной гектар по
казал свою силу в минувшем, 
засушливом году. Такого года 
не помнят старожилы. На бо. 
rape урожайность озимых яро. 
вых порой не превышала и трех 
центнеров, а на поливе пшени. 
цы собирали до 30 центнеров. 
В зерносовхозе «Потаповский», 
например, на площади свыше 
470 гектаров собрали озимой 
пшеницы в среднем с гектара 
почти по 20 центнеров. В ово- 
щесовхозе «Волгодонской» каж. 
дый поливной гектар дал в 
среднем по 166 центнеров ого- 
родных культур.

Примеров, свидетельствую
щих о большой силе поливного 
гектара, можно привести и еще 
немало. Но не везде на полив
ных землях собран хороший 
урожай. В ряде мест урожаи 
зерновых характеризуются боль
шой. пестротой. Причины этого 
кроются в несвоевременных поли
вах, недостатке воды,
низкой культуре земледелия и 
плохом использовании мелио
ративной техники. Большой 
вред приносит и то, что оро.

шаемая земля не имеет посто
янного хозяина. А где этот хо. 
зянн есть, там и урожай выше, 
орошаемые поля используются 
более эффективно.

В зерносовхозе «Потапов, 
ский», например, почти 100 
гектаров орошаемых земель 
было закреплено за звеном 
И. Т. Сухоносова, работающего 
по методу знатного в нашей об. 
ласти механнзатора-животно. 
вода Петра Сухорученко. Зве
но уделяло большое внимание 
возделыванию зерновых куль
тур на поливе. В результате 
оно собрало по 28,6 центнера 
озимой пшеницы с гектара.

В этом же совхозе два года 
назад работали звенья на воз. 
делывании кукурузы. Во вто. 
ром отделении, например, зве. 
но Н. Матузко собирало уро. 
жай до 100 центнеров кукуру. 
зы в початках с гектара. А в 
прошлом году на этих же зем. 
лях урожай составил лишь 25  
центнеров початков с гектара. 
И все объясняется тем, что 
здесь орошаемые участки ока. 
зались обезличенными, они не 
были закреплены за поливаль. 
щиками. В результате никакой 
планомерной работы на ороша
емых полях не велось, поливы 
часто срывались.

Большими возможностями 
для поливного земледелия рас. 
полагают и такие крупные хо
зяйства района, как мясо-мо
лочные совхозы «Болыповский» 
и «Дубенцовский». Но и здесь 
орошаемые земли используют
ся далеко не эффективно. В хо
зяйствах не работало ни одно
го специализированного звена 
на поливных участках. Вот по
чему и урожаи с них собраны 
низкие.

Бригада или звено на оро. 
шении — путь к повышению 
урожайности. Они призваны 
стать настоящими хозяевами 
поливных земель. И эти брига
ды и звенья надо создавать 
сейчас, чтобы они знали свои 
участки и имели возможность 
провести (Заключительные ра. 
боты по подготовке к весенне. 
посевной кампании.

Из граммов — тонны
-Из участка на участок тянет

ся технологическая линия. Днем 
и ночью поступает no ней 
сырье. Оно самое разнообраз
ное. Коллектив цеха №  2 хим
комбината использует парафин, 
серную кислоту, содовые и дру
гие продукты. И если «а каком- 
то участке не устранить потери, 
цех недодаст определенное ко
личество продукции. Коллектив 
цеха стремится закрыть все 
каналы потерь и добиться эко
номии материалов. Пусть не
большой, но вполне оправдан
ной; из .граммов складываются 
тонны.

А'1шаратЧ|Икн, слесари цеха по

примеру москвичей и ленин
градцев ведут борьбу за эконо
мию и бережливость. Окисли- 
телыцик Лидия Мухина, аппа
ратчик разложения мыльного 
клея Валентина Алейник, ди- 
стилляторщик Николай Ники
форов и другие строго следят 
за технологическим режимом, 
все делают для того, чтобы не 
допустить перерасхода сырья. 

.Благодаря этому в январе сэко
номлено 34 тонны парафина, 9 
тонн серной кислоты, 74 тонны 
содопродуктов.

Э ЕРМАКОВА, 
экономист цеха № 1.

В сельхозартели «Искра» заканчивается ремонт инвентаря. В 
этой работе активное участие принимают кузнец пенсионер Григо
рий Дмитриевич Пиданов и его помощник молотобоец Владимир 
Николаевич Сазанов.

День открытия XXIII съезда КПСС колхоз встретит полной го. 
товностью к весне.

НА СНИМКЕ: Г. Д. Пиданов и В. Н. Сазонов,

Специалисты должны вместе 
со звеньями разработать такую 
структуру посевных площадей, 

которая бы обеспечила выращи
вание на орошении основных 
культур и прежде всего зерна н 
кормов. В эти оставшиеся дни 
до полевых работ надо орга
низовать учебу механизаторов 
и поливальщиков, чтобы они 
наряду с теоретическими зна
ниями усвоили бы и положи, 
тельный опыт поливного зем
леделия.

А такой опыт есть. О нем 
сегодня рассказывают в «Клубе 
земледельца» работники оро
шаемого земледелия зерносов. 
хоза «Потаповский» и овоще, 
совхоза «Волгодонской». В 
совхозе «Потаповский», на
пример, каждый из трех тысяч 
гектаров закреплен за 20 
звеньями. В первом отделении 
уже прошли обучение на кур. 
сах поливальщики. Все звенья 
обеспечены необходимой тех. 
никой. Состав звеньев рассмат
ривался и утвержден на парт, 
коме совхоза. Приказом дирек. 
тора за звеньями закреплены 
конкретные поля. Так подойти 
к делу нужно во всех хозяйст
вах орошаемой зоны.

Первый год пятилетки мо. 
жет и должен стать годом вы. 
сокого урожая всех культур на 
орошаемых землях. Важней, 
шая задача первичных партий, 
ных организаций, специалистов 
и , руководителей хозяйств — 
обеспечить каждому поливному 
гектару постоянного хозяина и 
на этой основе добиться увели
чения сбора зерна и других 
продуктов.

Д л я г
В Ы С О К О Г О
у р о ж а я

С каждым годом минеральные 
удобрения находят все большее 
применение на геолях Волгодон. 
ского овощесовхоза. Если до 1964 
года они почти не применялись в 
хозяйстве, то в минувшем году их 
было внесено свыше 600 тонн.

И нынче в совхозе припасено 
400 тонн азотных и фосфорных 
удобрений. Все они будут внесе. 
ны весной перед посевом и посад, 
кой овощных культур. Будут под. 
кормлены все посевы озимой пше
ницы. На каждый гектар овощных 
плантаций будет внесено по 4 
центнера туков Для этого подго. 
товлены необходимые механизмы.

В. КАВЕРИН, 
главный агроном совхоза.

Помощь сельскому
хозяйствуКолхозы и совхозы 

страны до начала сева 
получат серьезное под
спорье. Совет Минист

ров СССР принял постановле
ние «О дополнительной матери
ально-технической. помощи сель
скому хозяйству в проведении 
полевых работ в 1966 году».

Сельскохозяйственным пред
приятиям в первом квартале в 
счет фондов, выделенных на 
второй квартал, будет поставле
но 7,5 тысячи тракторов, в том 
числе три тысячи гусеничных.

Кроме того, до 5 мая де
ревня получит в счет фондов 
первого полугодия десятки ты
сяч зерновых и зернотуковых 
сеялок, тяжелых и средних бо
рон, культиваторов и другой 
техники.

Правительство обязало все 
заинтересованные министерства 
и ведомства закончить в десяти
дневный’ срок размещение по 
предприятиям производства де
фицитных запасных частей к 
автомобилям, тракторам и сель
хозмашинам. Эти организации 
должны обеспечить изготовление 
и отгрузку до 25 марта запча
стей к тракторам, а также под
шипников и резинотехнических 
изделий, выделенных «Сельхоз
технике» на 1 квартал 1966 го
да, не допуская их скопления на 
складах предприятий.

В постановлении правительст
ва предусматриваются меры для 
заблаговременного обеспечения 
сельского хозяйства нефтепро
дуктами. Одновременно устанав
ливается контроль за их хра
нением и использованием.

Комитету по материально- 
техническому снабжению пору
чено обеспечить поставку для 
нужд сельского хозяйства в счет 
выделенных на первое полуго
дие фондов до 10 июня проката, 
черных металлов, цемента, ши
фера и других материалов.

Отдельным колхозам, испы
тывающим финансовые затруд
нения, предоставлено право

брать в 'Госбанке OGQP до 1 
июля 1966 года кредит на при
обретение запчастей, ремонтных 
материалов и нефтепродуктов, 
на оплату и транспортировку 
кормов и семян, выделяемых из 
государственных ресурсов, на 
расчеты с  «.Сельхозтехникой» 
за ремонтные работы и на оп
лату труда колхозников.

Этот кредит предоставляется 
колхозам независимо от состоя
ния их расчетов с Госбанком 
СССР по ранее выданным ссу
дам. Колхозы должны погашать 
его 'из текущих поступлений де
нежных средств, в первую оче
редь после 'Отчислений для рас
четов с колхозниками по оплате 
труда.

Кредитом смогут пользоваться 
также отдельные совхозы, пле
менные и конные заводы, другие 
сельскохозяйственные предпри
ятия, испытывающие финансо
вые затруднения.

(Совет Министров СССР по
ручил Государственному коми
тету по материально-техническо
му снабжению, ' Советам Мини
стров союзных республик, ми- 
нистресшвам и ведомствам .СССР 
решить в месячный арок вопрос 
о реализации через «Сельхоз
технику» для нужд сельского 
хозяйства излишних и неисполь
зуемых на промышленных и 
строительных предприятиях ма
териалов и оборудования.

Министерству путей сообще
ния поручено предусматривать в 
плане на 1966 год перевозку 
для нужд сельского хозяйства 
всей продукции, предъявляемой 
поставщиками. Министерство 
должно 'Обеспечить контроль за 
первоочередной подачей вагонов 
и контейнеров под погрузку ав
томобилей, тракторов, сельхоз
машин, запчастей, минеральных 
удобрений и других материалов.

ТРОЕ — З А  ВОСЬМЕРЫХ
И. Жуков, В. Персиянов. 

В. Киселев из механического 
цеха дорреммашзавода —■ ква
лифицированные рабочие, из 
которых создано одно звено. 
Втроем они обслуживают во
семь зубообрабатывающих стан, 
ков. Работают по непрерывной 
технологии. Начатую обработку 
детали заканчивает другой, тре
тий.

Потеря времени, которая до
пускалась во время пересмен,

ликвидирована. Производитель
ность труда станочников повы
силась. Ежедневно они перевы
полняют сменные задания, с 
честью несут трудовую пред
съездовскую вахту.

Работая высокопроизводи
тельно, они обучают двух учени
ков, готовят достойных ПОМОЩ
НИКОВ коллективу цеха.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.



Важное средство воспитания масс
Родиоточку— 
в каждый дом
РАДИО и телевидение широ

ко вошло -в быт советских лю
дей. Только в  'нашем районе 
сейчас 'насчитывается 6.650 ра-

—— — -----------— ........................................................................................................     диоточек, около 8.000 радио-
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визоров.
Проводные средства радиове-

РАДИОВЕЩАНИЕ по проводному радио является 
важнейшим средством идеологического воспитания 

масс. Оно дает возможность партии вести простые и по
пулярные беседы с миллионами слушателей, на волную
щие их темы, нести марксистско-ленинские идеи в 
массы.

Между тем в городе и районе в последнее время 
серьезно ослаблена работа по увеличению в квартирах 
рабочих и колхозников радиоточек проводного радио. 
На этой странице и рассказывается о некоторых вопро
сах, связанных с увеличением точек проводного радио 
в городе, в хуторах и станицах района.

Говорит колхозный радиоузел
ДВА ГОДА назад наш колхоз приобрел 

радиоузел. Мощность его— 60 0  ватт. Прав
ление колхоза, партийная организация по
заботились о том, чтобы в каждом населен
ном пункте, в каждом доме была установ
лена радиоточка. Сейчас в трех хуторах в 
каждом из 5 0 0  домов установлены радио
репродукторы.

Каши колхозники слушают передачи 
не только из Москвы, Ростова и других го

родов страны, но и передачи местного кол
хозного радиовещания.

Партийная организация организовала 
выпуск колхозной радиогазеты. Она вы
ходит еженедельно. Создана редколлегия. 
В ее состав, кроме меня, входят заведую
щий сельской 'библиотекой Ф. Г. Киселев, 
завуч местной школы Л. Г. Грошева.

В нашу радиогазету пишут колхозни
ки, специалисты, сельская интеллигенция. 
А недавно заведующий сельской библиоте

кой Ф. Г. Киселев рассказал колхозным 
радиослушателям об активных читателях 
библиотеки, книголюбах артели. Управля

ющий отделением тов. Ажнакин назвал 
свою корреспонденцию «Беспокойный че
ловек». 13 течение трех минут он расска
зывал о жизни замечательной труженицы 
нашей артели А. И. Авиловой, проработав
шей 35 лет на ферме.

Радиогазета начала недавно большой 
разговор о чести и гордости хлебороба.

С. РЫ Ж КИН, 
редактор радиогазеты колхоза 

«Большевик».

Разорвать круг 
молчания

■МЫ СИДИМ в кабинете сек
ретаря парткома зерносовхоза 
«Потаповащй» Н. Лащенова.

— Плохо мы занимаемся 
радиофикацией, — соглашается 
Николай! Иванович. — Нам об 
этом уже говорили на профсо
юзной конференции. Люди про
сят в дом радиоточку, а мы не 
можем удовлетворить их прось
бу.

Да, дело -с радиофикацией 
населенных пунктов, находя
щихся на территории совхоза, 
обстоит неблагополучно. Хуто
ра Савельев, Козигака, Калинин 
насчитывают больше пятисот 
дворов, но ни один из них не 
радиофицирован. Хутор Пота
пов, -где расположена централь
ная усадьба совхоза, радиофи
цирован меньше чем наполови
ну. А ведь радиофикацией за
ниматься здесь есть кому.

О том, чтобы .в каждом доме 
была радиоточка, обязаны были 
позаботиться, прежде всего, 
начальники Волгодонского и 
Цимлянского линейно- техниче
ских узлов связи Л. И. Батра
ков я  В. М. Мустафин. Но ког
да мы обратились к ним с воп
росом, известно ли им, что ра
бочие совхоза не могут слушать 
радио, так как нет радиоточек 
или они молчат, товарищи отве
тили:

— Знаем. Но почему молчит 
руководство совхоза?—возму

тился в ответ тов. Батраков. 
Нам нужны деныш...

А вот что сообщил тов. Му
стафин:

— Ждем, Пона будут соответ
ствующие указания. Директи
вы, так сказать...

Откуда? Какие директивы 
ждет тов. Мустафин?

Примерно также реагирует 
на все (происходящее дирекция 
и партийная организация сов
хоза.

— Мы уже обращались во 
все края, —  говорит секретарь 
парткома совхоза Н. И. Лаще- 
пов, — хотели и св’ой радиоузел 
приобрести, но везде получили 
отказ...

Круг, пак говорится, замкнул
ся. Молчание воцарилось на 
линиях проводного 'радио, пе
чать безмолвия и равнодушия 
легла на лица руководящих то
варищей, ответственных за 
судьбу радиоточки. Для того, 
чтобы разорвать «радиотрансля
ционное безмолвие», надо со
браться вместе руководителям 
совхоза, участков связи и ‘ ре
шить вопрос о мерах по радио
фикации населенных пунктов. 
Решить и взяться за дело не с 
оглядкой друг на друга, а  в 
полную меру сил.

В. КУБАНСКИЙ.

РАДИО — одно из важней
ших средств идеологического 
воздействия на массы. В, И. Ле
нин называл радио газетой без 
бумаги и расстояний. С помо
щью радио, как и нашей печа
ти, коммунистическая партия 
говорит с народом, постоянно 
поддерживает с ним связь.

Только за последнее время 
волгодонцы приобрели сотни 
радиол и радиоприемников, 
чуть ли не на каждом доме вы
сятся телевизионные антены, 
Радио прочно вошло в быт со
ветских людей.

— Без радио и квартира— 
не квартира,—заявляет ире-

ре, мы были бы очень благо
дарны,—заявила, например, ка- 
менщица СУ-1 В. П. Токарева, 
что проживает в квартире 
№  19, дом № 63 по переулку 
Первомайскому.

А таксировщица железнодо
рожной станции Волгодон
ская 3. И. Борщева и кладов
щица треста «Водокаиализа- 
ция» Т. Е. Дубинина, прожива
ющие в доме № 67 по тому же 
переулку, сказали:

— Если бы нам предложили 
провести радио, мы, конечно 
же, не были бы против !этого.

Такого же мнения и Г. М. 
Шишоша, которая проживает в
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подаватель музыкальной шко
лы А. Е. Волкова. — Особое 
удобство для радиослушателей 
представляет проводное радио
вещание. За (исправность ра
диотрансляционной точки от
ветственность несет местный 
радиоузел, динамик стоит не
дорого. Но он удобен. Его при : 
желании можно перенести в 
любую комнату и без дополни
тельных устройств слушать 
радиопередачи.

Польза и выгода радиотранс
ляционной точки в квартире 
очевидна. Почему же из шести 
тысяч семей, проживающих в 
Волгодонске, имеют радиопро
водку только 1.556? А исправ

ных радиоточек и  того меньше.
iB городе создано бюро доб

рых услуг, начинает внедрять
ся новый вид бытового обслу
живания населения — прием 
заказов на дому, доставка за
каза заказчику. А вот радисты 
Волгодонского линейно-техни
ческого участка связи продол
жают работать по_старинке. 
Они не идут к людям со свои
ми услугами. Упорно ждут 
письменных заявлений от горо
жан на установку радиоточки. 
Возможно заявление и необхо
димо. Но зачем же его ждать? 
Почему бы связистам не пойти 
самим на квартиру к рабочим, 
выяснить их пожелания и тут 
же оформить заявление?

— Многие .горожане отказы
ваются от наших услуг. Не же
лают делать радиопроводку в 

своих квартирах, — разводит 
руками заместитель начальни
ка линейно-технического уча
стка связи тов. Казаров.

Зачем наводить тень на яс
ный день, тов. Казаров? Люди 
говорят совсем другое. Вот по
слушайте.

— Давно собираемся отне
сти заявление на подключение 
радиоточки, да все не выберем 
для этого времени. Если бы 
установили ее у нас в кварти-

доме № 41 (квартира № 37) по 
улице Ленина.

Как видно, работники линей
ного участка и  городского узла  
связи были бы желанными го
стями у многих волгодонцев, 
предложи они свои услуги по 
установке радиоточек.

Но в том-то и беда, что и у 
самих волгодонских связистов 
радиоточка не в почете.

Решили было они установить 
в этом году в городе 400 ра

диоточек. Это, конечно, капли 
в море. Радиоточек в городе в 
этом году требуется по край
ней мере в десять раз больше. 
Но и то, что решили было они 
сделать, сочли обременитель
ным. Связисты до сих пор не 

решили, как /выполнить это за
дание.

— У нас и провода-то нет, 
—заявляет тов. Казаров. — 
Ведь нас плохо обеспечивают.

Вот он, лежач камень. А под 
него, как известно, и вода не 
течет. Плохо обеспечивают?! А 
что вы сами сделали, тов. Ка
заров, чтобы у вас был провод 
и другие материалы? Поговори
ли, повздыхали и на этом по
ставили точку? Теперь ссылае
тесь на плохую погоду. А рань
ше что думали? Ведь о пред
стоящей работе на участке ста
ло известно не сегодня.

Работники линейно - техни
ческого участка вели радио
фикацию большинства жилых 
домов Волгодонска. Но делали 
это плохо. Многие доли оста
лись не радиофицированными.

— Да, домов пять, кажется, 
осталось без радио, — вынуж
ден признать тов. Казаров. — 
Это в основном те дома, кото
рые недавно сданы в эксплуа
тацию.

Как же так? В проекте лю
бого жилого дома запроектиро
вана радиофикация. В общую 
смету включены и расходы на 
радиопроводку. Куда же они 
делись? И почему работники

участка не подняли своевре
менно вопроса об этом? Ведь 
есть специальное постановле
ние правительства, по которо- 
му запрещается принимать дом 
в эксплуатацию, если он не ра
диофицирован. И в том, что 
строители не выполнили этого 
требования — повинны и ра
ботники городского радиоузла.

Если в некоторых домах не 
проведено еще радио потому, 
что жилье недавно вступило в 
строй, то почему тогда нет 
проводки в домах №№ 37, 
43 и других, расположенных 
по улице Ленина? Ведь они 
сданы под заселение еще в 
первом полугодии 1965 года, а 
некоторые и того раньше.

Именно поэтому, например, 
крановщик порта А. С. Юшнн, 
грузчик цеха № 6 химкомби
ната П. Г. Сафроненко и дру
гие, проживающие по улице 
Ленина, .не могут послушать 
местное радиовещание. Радио
проводки в их домах нет. Ана
логичная картина , и в домах 
№№  3 7, 43, 25 по улице Ле
шина, и в других.

Тов. Казаров ссылается, на
пример, на то, что часть волго
донцев не хочет устанавливать 
в своих квартирах радиоточки. 
А почему? Да потому, что их 
не удовлетворяет то качество 
радиопроводки, которую сдела
ли работники радиоузла.

— Наш репродуктор какой- 
то странный: то говорит, то
молчит, — рассказывает пен
сионерка Е. И. Казначеева, ко
торая живет в доме № 67  
(квартира №  18), что по пере
улку Первомайскому.—По не
делям и больше молчит репро
дуктор, как в воду опущенный. 
Раза три в прошлом году ходи
ла на радиоузел с просьбой 
отремонтировать. Радисты,
правда, приходили, ремонтиро
вали. Но через некоторое вре
мя репродуктор снова стано
вился нем. И в этом году радио 
молчало дней семь.

'Конечно, при таком состоя
нии проводного радиовещеная 
трудно будет доказать его пре
имущество.

Одним словом, под лежач ка
мень вода не течет.

И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

щания являются самым надеж
ным вещанием для населения. 
Они не требуют от владельцев 
особых затрат гго их содержа
нию.

В районе большая работа 
была проведена по радиофика
ции. Населенные пункты кол
хозов «Большевик», «40 лет 
Октября», имени Орджоникид
зе, Болыповского мясо-молоч
ного совхоза, Цимлянского вин- 
оовхоза и другие почти пол
ностью радиофицированы.

Но в районе и до настоящего 
времени немало хуторов и ста
ниц, которые не имеют провод
ного радио. Нет радиоточек в 
станицах Дубенцовской, Старо- 
Соленовской и в хуторах Ясы- 
реве, Погожеве, .Парамонове, Се- 
менкине, Калинине и  других. Это 
результат халатного отношения 
руководителей хозяйств, на 
чьей территории расположены 
эти (населенные пункты.

Специальным постановлени
ем правительства установлено, 
что вновь вводимые в эксплуа
тацию дома должны радио
фицироваться в обязательном 
порядке. Это постановление обя
зательно как для (городов, так и 
для сельской местности. Но в 
нашем районе его почему-то не 
выполняют. В колхозах «Иск
ра», «Клич Ильича» и других, 

построив новые жилые дома, 
забывают установить там радио- 
точки. Так же поступают и уп
равление Нижне-Донского ма
гистрального канала и Цимлян
ский горкоммунхоз.

Стоит сделать замечание ,и в 
адрес работников торговли, осо
бенно райпотребсоюза. Зача
стую в магазинах нет репро
дукторов. В результате некото
рые радиоточки бездействуют.

Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшее время завершить 
рад иофик аци ю нас е леин ык
пунктов (В районе. Для выпол
нении этой важнейшей работы 
должны активно включиться 
все хозяйственные руководите
ли, партийно-комсомольские ор
ганизации, сельские советы, ра-ч 
ботними отделений связи на 
местах. Для этого необходимо 
учесть дома и квартиры, в  ко
торых нет 'р&диоточек, погово
рить с их жильцами и обеспе
чить проводным радио каждый 
дом.

Районный узел окажет кол
хозам, совхозам и другим орга
низациям помощь материалами, 
советами и непосредственным 
участием специалистов в 
устройстве проводного радио от 
существующих линий связи. В 
1965 .году узел связи совместно 
с руководителями хозяйств рас
считывает установить дополни
тельно 1в населенных пунктах 
района не менее 300 радиото
чек.

В ЧЕРНИКОВ,
начальник Цимлянского 

районного узла связи.

Тов. Черных обещает...
Есть в рабочем поселке Но

во-Соленом хороший радиоузел. 
Но работает он плохо. Вот уже 
три месяца мы не слышим голо
са Москвы, радиорепродукторы 
в квартирах рабочих по улице 
Ф естивалыной безд ей ствую т.

Радиослушатели не раз и не 
два обращались к ааведующему 
радиоузлом В. Черных с прось
бой исправить линию. Послед
ний не отказывает, вежливо

обещает, но... ничего Не делает.
До каких же, спрашивается, 

пор будут бездействовать радио
точки в  домах №№ 10, 12 и
14? Ведь в распоряжении тов. 
Черных есть монтеры, инстру
менты. Но, видимо, нет жела
ния навести порядок в своем хо
зяйстве.

В. ОСИПЕНКО, 
радиослушатель.
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поливного гектара
Чтобы росла мощь

поливных земель. Урожайность 
на орошении оказалась в  три- 
четыре раза выше, чем на бо
гаре. Я не стану приводить 
здесь цифр, так как они хоро
шо известны. Остановлюсь на 
организации труда на поливных 
землях, эффективном исполь
зовании каждого гектара.

Наше хозяйство овощеводче
ское. Эта особенность требует 
и некоторой специфики ис
пользования земель, а также 
организации труда людей. Вы
ращиванием огородных куль
тур мы занимаемся больше
пяти лет и за этот период на
копили определенный опыт. В 
условцях интенсивного овоще, 
водства лучшей формой орга
низации оказалась бригадная. 
Такая производственная едини
ца оправдала себя на практике. 
Что представляет собой эта
бригада?

Для наглядности приведу ор
ганизационную структуру вто
рой огородной бригады. За
ней закреплено 230 гектаров 
посевов, том числе 200 гекта
ров различных овощных куль
тур и 30 гектаров картофеля. 
В бригаде 50 постоянных р а 
бочих. Это в основном квали- 
ф и циро ванн ы е 'полива л ыци ки, 
трактористы. В бригаде имеет
ся восемь тракторов различных 
марок, одна дождевальная ус
тановка типа ДДА-100М,' во
семь сеялок, одиннадцать куль
тиваторов.. Кроме этих меха
низмов, бригада 'располагает 
достаточным количеством рас- 
садо-посадочных и других ма
шин и орудий.

Задолго до начала полевых 
работ бригаде выдается годовое, 
производственное задание, где 
указаны посевные площади и 
урожайность, объем и сроки 
проведения работ, фонд зарп
латы, лимиты 'прямых затрат, 
потребность в семенах :и горю -' 
че-смазочных материалах ti 
другие показатели. Имея «а 
руках конкретное и строго оп
ределенное задание, коллектив 
бригады во главе с бригадиром 
строит всю свою деятельность 
таким образом, чтобы плано
вые цифры по урожайности и 
сдаче продукции были (выпол, 
нены и перевыполнены. /Важ
ным стимулом является также 
и 'материальная заиятересован-

С Е Г О Д Н Я  В Н А Ш Е М  К Л У Б Е  В С Т Р Е Ч А  Р А Б О Т 
Н И К О В  О Р О Ш А Е М О Г О  З Е М Л Е Д Е Л И Я .  ОБ О П Ы Т Е  
П О Л У Ч Е Н И Я  В Ы С О К О Г О  У Р О Ж А Я  НА П О Л И В Е ,  
О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Р У Д А  С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Х  
З В Е Н Ь Е В  И Б Р И Г А Д  Р А С С К А З Ы В А Ю Т  И Н Ж Е Н Е Р -  
Г И Д Р О Т Е Х Н И К  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  У П Р А В 
Л Е Н И Я  А. С. Щ Е Р Б А К О В ,  Д И Р Е К Т О Р  О В О Щ Е С О В -  
Х О З А  « В О Л Г О Д О Н С К О Й »  Н. В. П О Л У Я Н ,  М А Ш И 
Н И С Т  Д О Ж Д Е В А Л Ь Н О Й  У С Т А Н О В К И  В. М. ГРИ-  
ЦЮК,  Г И Д Р О Т Е Х Н И К  З Е Р Н О С О В Х О З А  « П О Т А П О В 
С К И Й »  В. X. А Р Т Е М Ь Е В ,  З В Е Н Ь Е В О Й  ЭТ ОГ О Х О 
З Я Й С Т В А  А. Г. Б О Г А Ч Е В .

чость работников в 'результатах 
своего труда. Так, в 1965 год^ 
все бригады получили премии 
за перевыполнение планов по 
урожайности, сверхплановую 
реализацию продукции и эко
номию прямых затрат. Таких 
премий и доплат мы выплати-' 
ли более 120 тысяч рублей.

В совхозе 2.457 гектаров по
ливных земель. Эта площадь за
креплена за семью бригадами. 
Четыре овощеводческих, две 
полеводческих и одна садово- 
виноградарная. Средний раз
мер земельного участка, за
крепленного за огородной 
бригадой, составляет 200 гек
таров, за полеводческими 
бригадами — 720 гектаров. 
В настоящее время все 
бригады укомплектованы людь
ми, получили задания, готовят
ся к весне, машинисты дожде
вальных машин имеют на ру
ках маршруты движения.

Вот, например, как распреде
лены силы на период вегетаци
онных поливов в  первой поле
водческой бригаде. Кукурузу 
на силос на 385 -гектарах будут 
поливать 3. А. Бубнович, Г. И. 
Бруцкая, О. Т. Чудинович, 
J1. И. Чуприкова, О. П. Полю- 
хович и другие. Озимую .пше
ницу на 298 гектарах намечено 
орошать дождевальными (ма
шинами ДДА-100М. Так, агре
гат машиниста Грицюка поль
ет 147 гектаров посевов, агре
гат Е. Орешкина из четвертой 
огородной бригады польет 112 
гектаров пшеницы, агрегат
Е. Загорулько со второго ого
рода — 39 гектаров 57 гекта
ров многолетних и однолетних 
трав будут поливаться вруч
ную сезонными рабочими. За
крепление поливальщиков и
маршруты движения дожде
вальных установок оформлены 
приказом по совхозу.

Хочу сказать и о (звеньевой 
системе. Звенья по выращива
нию овощных культур у нас 
есть. Они создаются в бригадах 
по уходу за определенными
культурами. Но ни техники, ни
постоянных участков у них нет. 
При выращивании кукурузы 
мы организовали три звена. За 
этими «званьями закреплены 
участии, необходимая техника. 
Члены звена выполняют все 
работы по выращиванию от на

чала сева и кончая сбором 
урожая.

Такие формы организации 
труда на поливе, о которых я 
рассказал, помогут в текущем 
году вырастить высокий уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур и выполнить за
каз государства .на поставку 
продукции земледелия.

А теперь .мой рассказ про
должит машинист дождеваль
ной установки В. М. Грицюн.

Грицюк: машинистом дожде
вальной установки ДДА-100М 
я работаю два года. За это 
время убедился, что с помощью 
этого агрегата можно быстро 
и высококачественно поливать 
любые - сельскохозяйственные 
культуры.

Производительное использо
вание любой техники, а дожде
вальной в особенности, во мно
гом зависит от правильной ор
ганизации труда, разумно раз
работанных 'маршрутов движе
ния, обеспечения водой и т. д. 
Вот об этом и хочется оказать. 
В первой полеводческой брига
де, где я работаю, приходится 
поливать озимую пшеницу, 
производить влагозарядковые 
поливы. Все участки, их мик
рорельеф, трассы временных 
оросителей хорошо известны. 
Знание этих особенностей по
могает /маневрировать маши-, 
ной, повышать ее производи
тельность.

Однако в нашей работе есть 
и недостатки. Таким недостат
ком является обеспечение ма
шин водой. Дело в том, что в 
пик работ бывают случаи, ког
да мы испытываем нехватку 
оросительной воды для ороше
ния. Причина эта общая для 
.всего ' совхоза. Существующие 
распределительные каналы на 
территории нашей бригады в 
течение двух лет не очи
щались от заиления и гидро
техники, чтобы обеспечить во
дой пускают по каналам форси
рованные расходы. В результа
те этого приканальные резервы 
и дороги все лето залиты во
дой. Какой выход? Очищать 
каналы. А в совхозе нет 
экскаваторов. Поэтому произ
водственному управлению сле
дует побеспокоиться о том, 
чтобы совхозу выделили необ
ходимую землеройную технику.

Этот снимок наш фотокорреспондент А. Бурдюгов сделал ми
нувшим летом на орошаемых полях овощесовхоза «Волгодон
ской». Там, где работали эти поливальщики, собрали в сред
нем по 20 центнеров зерна с гектара.
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А. С. Щербаков: из года в
год растет мощь поливного гек
тара. И теперь нет надобности 
доказывать преимущество оро
шаемого .земледелия. Она оче
видна. Сейчас нужно обобщить 
опыт передовиков, смелее вне
дрять в производство новое, 
передовое, прогрессивное. И 
тогда, безусловно, отдача оро
шаемых земель станет эффек
тивнее. У нас есть сейчас все 
возможности на орошаемых 
землях, а их в колхозах и сов
хозах около 20 тысяч гектаров, 
получать высокие урожаи.

Сейчас только' в хозяйствах, 
относящихся к районному 
производственному управле-* 
нию сельского хозяйства, име- 

„ -чается  -7  мощных двухконсоль
ных дождевальных установок 
ДДА-100М и 14 дальнеструй
ных машин. С помощью меха- 
■. ' м з мы сможем ежесуточно 
поливать до 300 гектаров посе- 

-* воз. Все .машины в настоящий 
период уже отремонтированы, 
обеспечены механизаторами, 
для которых в овощесовхозе 
•* Волгодонской» организовали 
курсы.

Кроме этого, в районе уже 
подготовлено свыше 300 поли
вальщиков. Производитель
ность каждого мз них в день 
достигнет гектара. Таким обра
зом, за счет ручного полива мы 
еще сможем поливать около 
300 гектаров. А всего по на
шим подсчетам сможем поли
вать в сутки до 60о гектаров. 
Это позволит быстрее, чем ког
да-либо, вести поливы, строго 
соблюдать графики поступле- 

'*а --*ния воды на поля.
Опыт прошлых лет показал, 

'-tjTo там, где орошаемые земли 
имеют постоянного хозяина, 
там ,где они закреплены за 
бригадами или 'звеньями, уро
жаи всегда выше. Изучив опыт 
звеньев, в  колхозах и совхозах 
района решили повсюду оро
шаемые поля закрепить за оп
ределенными людьми. В ово- 

^  щесовхозе «Волгодонской», на
пример, созданы бригады, в 
зерносовхозе «Потаповский», в 
мясо-молочных совхозах «Боль- 
шовский» и «Дубенцовский» 
организованы звенья. Вот о 
таких звеньях и расскажет гид.* 
ротехник зерносовхоза «.Пота^ 
повский» Василий Харитонович 
Артемьев.

Артемьев: у нас в совхозе
свыше трех тысяч гектаров 
поливных земель. Мы на от
дельных участках уже доби
лись высоких урожаев, но в 
целом же благодатные земли 
используются далеко не пол
ностью. Сейчас мы поставили 
перед собой задачу—поливные 
земли должны давать высокий 
урожай всех культур. .В связи 
с этим изменена структура по
севных площадей. Культуры 
подобраны таким образом, что
бы сроки поливов были раз

личны. Так, под озимые отве
дено 820 гектаров, 360 будут 
засеяны яровой пшеницей, яч
мень с подсевом трав разме
стим на 500 гектарах, а 1.400 
гектаров займут кормовые 
.культуры—многолетние травы. 
Озимые мы поливать не бу
дем, так как осенью .сделали 
влагозарядковый полив. В мае 
польем яровую пшеницу и 
смесь ячменя с травами, пос
ле чего подойдут сроки полива 
кукурузы. Такие сроки дадут 
возможность качественно про
водить поливы.

Решено каждый гектар земли 
закрепить за специализирован
ными звеньями. Таких звеньев 
создали двадцать.

Богачев: звенья у нас в сов
хозе были и раньше. Но вот им 
недоставало хорошей организа
ции труда. Я и сам был звенье
вым. Обычно я участвовал 
только на севе, а поливами за
нимались другие. Мы же, меха
низаторы, переводились на дру
гие работы. Вот и получалось, 
что звено не допускали к своему 
участку. А от отого страдало 
Дело.

Артемьев: то, о чем говорил 
наш механизатор Александр
Григорьевич Богачев, и  в самом 
деле было. .Сейчас же мы созда
ли звенья поливальщиков. По
ливальщик— главная фигура на 
орошении. В каждом ввене пять- 
шес.ть человек. Им уже выделе-* 
ны поля, 'намечено, .какие куль
туры выращивать, выделяются 
звену необходимые механизмы.

Вот, к примеру, звену А. Г. 
Богачева выделено 30 гектаров. 
На них он будет выращивать 10 
гектаров овощей и 20 гектаров 
картофеля. В ввене пять поли
вальщиков, кроме эюго, выде
лена дождевальная установка 
ДДН-45.

Накануне тюлевых работ мы 
проведем с  .работниками ороша
емого земледелия совещание. 
Вот к этому совещанию и 
стоило бы разработать единую 
оплату труда.

Щербаков: да, существующая 
оплата труда в настоящее время 
нам не подходит. Машинисты 
дождевальных установок, поли
вальщики получали от выполне
ния сменного (задания. Сейчас в 
производственном управлении 
разрабатывается система опла
ты, которая полностью будет 
зависеть от урожайности. Я 
думаю, что -это материально за
интересует всех работников 
орошаемого земледелии в полу
чении высокого урожая.

Большой опыт в организации 
труда накопили в овощесовхозе 
«Волгодонской». Вот об этом и 
расскажет сейчас директор сов
хоза Николай Васильевич По- 
луян.

Н. В. Полуян: в прошедшем 
году особенно наглядно про
явилось громадное значение



Л* ТЕХ мор, как это 
произошло, мать 

считала дни по своему 
календарю. Перед сном 
сама себе говорила: 
еще на один день (меньше до 
встречи с сыном.

А с сыном случилось неожи
данное. Связавшись с подозри
тельными дружками, он ограбил 
магазин. Суд приговорил его к 
лишению свободы.

Как это случилось, что она 
потеряла сына? На этот вопрос 
было трудно даже самой себе 
ответить... Юрий рос без отца. 
Сама она целый день в школе. 
Она, педагог, знала, что дети 

дтребуют к себе пристального 
внимания. И вот, проглядела.

А  Юрий с годами становился 
все более замкнутым, как-то 
отделялся от нее. Мать не суме
ла вернуть его доверия, вызвать 
на откровенность. Не знала она 
и его душевного мира.

Против последних слов у нее 
восставало все. Она, мать, не 
знала своего сына? Нет1 Знала! 
И сейчас до мельчайших подроб. 
ностей расскажет, каким он 
был, какие у него привычки.

Эти мысли в последнее время 
почти не покидали Людмилу 
Михайловну. Вот уже три года 
она вела с собой этот бесполез
ный, бессмысленный спор, об
виняя то себя, то сына. Вот и 
сейчас, возвращаясь из школы, 
снова думала все о том же. Раз
девшись в прихожей, Людмила 
Михайловна прошла в комнату. 
Зажгла свет, поставила на плит
ку чайник, и присев у стола, 
задумалась. В памяти всплыли 
строки единственного письма; 
«Знаю, как тяжело тебе, 
мама. Виноват во всем я. Но ты 
пойми, что главное сейчас для 
меня—вернуть твою любовь ко 
мне и уважение честных людей».

«Глупый, как будто я  его 
хоть на миг переставала лю
бить», —думала она,—А может, 
мне надо вернуть твою любовь? 
Ведь сама-го кругом виновата. 
Виновата перед сыном, перед 

отцом, перед всей страной. Ког
да муж уходил на фронт, нака
зывал: «Береги Юрия, потом 
расскажешь ему, в случае чего, 
за что воевал его отец». В то вре
мя мальчику было три месяца. И 
вот теперь мужа нет, И сына 
тоже. Как все сложно и трудно».

Взяв тетради, стала прове
рять. Но работа не клеилась. 
Посмотрела на обложку одной 
из них и быстро представила

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С Ы Н А

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Я иду. Мороз вечерний,
В тишине шаги звучат.
Во дворе совхозной фермы 
Песни слышатся девчат.
С неба звездочки мигают, 
Загрустившим тополям.
Не спеша луна шагает 
По заснеженным полям. 
Ветерок чуть слышно дышит 
Как алмаз, сверкает снег, 
Слышу говор я  мальчиший,
И девичий звонкий смех. 
Хороши прогулки, встречи, 
Веселится молодежь.
Ой ты, вечер, зимний вечер.
Д о чего же ты хорош!

В. ПРОВАДО, 
аппаратчик Волгодонского 

химкомбината.

ее хозяина. Вихрастый, с боль
шими глазами. Алеша Лютиков. 
Чем-то он напоминал ее Юрия. 
Еш отец шофер, мать портниха. 
Этот мальчик часто провожал ее 
домой, рассказывая про нехит
рые ребячьи дела.

Дети... Как они сильно .чув
ствуют горе взрослых. Вот хотя 
бы этот Алешка. Нет-нет, да и 
заговорит; «Вы, Людмила Ми
хайловна, не переживайте, Юра 
скоро придет. Он хороший.. Нам 
все время кораблики делал, а 
еще змеи. Высоко летали». Без 
детей, наверное, было бы еще 
тяжелее. А работа в школе на 
время рассеивала горе, отгоня
ла мрачные мысли.

Сегодня Людмила Михайловна 
чувствовала себя особенно пло
хо. Болело сердце, была какая- 
то общая слабость. Весь день 
она провела в ожидании чего-то.

Но день прошел, а ничего не 
случилось. Поздно ночью забы
лась женщина в тревожном 
чутком сне. А вскоре ее разбу
дил громкий стук в дверь. Наки
нув на плечи плалок, она опро
сила:

— Кто?/ J_ !A i
— Я, мама, Юрий!

Сказано это было тихо, а в
сердце отдалось громом.

Сын! Открыть дверь не было 
сил. Прислонившись к стене, 
женщина пыталась унять беше
но стучавшее сердце. В голове 
вихрем пролетали мысли: «Не
может быть. Почему он? Его 
срок еще не вышел».

Наконец, она отодвинула за
сов, и слабо толкнула дверь. С 
освещенной площадки на нее 
смотрел ее сын. В телогрейке, с 
рюкзаком. Он ждал слов матери, 
и, наконец, шагнул в коридор.

— Мама! Ты что, не узнаешь? 
Это я, я, слышишь!

— Тише, сынок, тише; сосе
дей разбудишь.

У нее мелькнула страшная 
мысль; сбежал. Пришел ночью, 
крадучись. Что делать? А сама 
говорила: } i ■ М.*.

— Проходи, сынок, в комна
ту, я разогрею ужин.

Развязав рюкзак и  вытащив 
шерстяную кофту и туфли, сын 
застенчиво протянул матери.

— Вот, подарок.

—  Н е надо, сынок. 
Расскажи лучше, как 
ты... как... пришел... 
—!И немного подумав, 
решительно, как бы 

стряхивал с себя оцепенение, 
добавила, — скрывать тебя не 
буду. Покушаешь и иди сообщи, 
кому следует,., о себе.

Только теперь Юрий понял, 
почему так долго с постаревше
го лица матери не сходит ис
пуг, почему с таким укором она 
смотрит .на .него. Сняв ватник, 
расправив лацканы пиджака, он 
открыто и весело улыбнулся ма
тери. -

— Пришел, мама, я совоем. 
И не убежал, а досрочно осво
божден. Вот и справка есть об 
этом.

■Сон? Или так захлестнула 
большая, неуемная радость? Не 
было сил двинуться, сказать 
слово. Только слезы, облегчаю
щие слезы, не горя, а радости 
обильно текли по лицу. И стран
ное дело, они словно разглажи
вали на лице морщины, зажига
ли огнем глаза, придавали силы.

— Сынок, 'родной мой! Те
перь никому тебя не отдам. Она 
говорила все громче, все радо
стнее. А сын, нежно обняв мать, 
шутя сказал;

— Тише, 
будишь.

— Теперь не боюсь! Пусть 
все знают, что у меня снова 
есть сын!

.Счастливая и помолодевшая, 
мать неотрывно смотрела на 
своего Юрия, слушая его рас
сказ о том, как он стал челове
ком.

мама, соседей раз-

г.
А. ПОНОМАРЧУК

Цимлянок.

ВЕТЕР
Я в комнату вошла. В ней —> 

ветер,
Он сквозняком, наперерез,
Меня шальной струею встретил, 
Окно прихлопнул, и—исчез! 
Гардины белые обвисли,
И в комнате опять покой.
Но, разлетаются все мысли:
Уж очень ветер схож с тобой!

Ек. ВРУБЛЕВА,
домохозяйка.

Мы из детского сада!.. 
Что нам, спросите, надо?. 

Д а как в песне поется:

«Пусть всегда будет
солнце! 

И ни мало ни много: 
Просим в космос дорогуЬ:

И ДУ  К ЛУНЕ!
Мечта—чудесная ракета!
Она летит в любую даль. 
Мечте доступны все планеты 
Любой галактики спираль 
Сажусь в мечту, мою ракету, 
И отправляюсь я в полет. 
Пока на ближнюю планету.

На ту, которая зовет.
Друзья! Меня не провожайте, 
Зачем, к чему ненужный шум? 
Я в'ам с пути кричу: прощайте! 
Иду к Луне на первый штурм!

Я. СМЫСЛОВ,
пенсионер.

С Ч А С Т Ь Е
Не подается счастье на

ладони, 
Само оно не входит в  дверь. 
Его не ищут на природном 

лоне,
А все же в счастье верь. 
Пусть будут тысячи невзгод, 
Пусть жизни путь -—

не торный, каменистый, 
Но будь всегда

кристально чистьш.

Всю жизнь,«из года в год. 
Никто не скажет:

«.Счастье на!» 
Подчас прольется и  слеза. 
Пускай слеза и солона,
А ты не опускай глаза, 
Тогда и жизнь все даст

сполна!
Ник. СТЕПАНОВ.

ст. Хорошевская.

!

П Е С Н Я
Всадниками в гике 
Вздыбленные кони... 
Монумент тот выкован 
Был на Волто-Доне.
Где когда-то пенилось 
Море ковыля,
Там теперь яе ленится, 
Плещется вода.
Ветерок над волнами 
С гребней пену рвет, 
Песенку задорную 
Весело поет.
Про людей, чей разум 
Чудеса творил,
Кто в  машинной! лязге 
Тот канал прорыл,
Кто в суровой прозе,
В сутолоке дней.
Выковал из бронзы 
Вздыбленных коней.

С. ВАСИЛЬЕВ, 

житель г. Волгодонска.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ КНИГОЛЮБА
м
в

'Сейчас стало немало книголюбов. У неко
торых из них большие и хорошо подобранные 
библиотеки: у врача Сандлер, у журналистов 

Зубавленко, В. Смиревского, инженера 
Храмова и других.
Большой интерес представляют библиотеки 

аппаратчика химкомбината Анатолия Иванова, 
каменщика стройпреста № 3 Юрия Неизвест
ного, ученицы средней школы № 7 Вероники 
Горбатенко. Все они любят литературу, все 
трое сами пишут стихи. Естественно, что при 
подборе книг они отдают предпочтение стихам. 
Вообще же, они собирают произведении рус
ской и западной классики. Увлекаются серией 
«'.Жизнь замечательных людей» и подписными 
изданиями.

Анатолий .Иванов — студент-заочник Ро
стовского университета, Юрий Неизвестный

занимается самообразованием, Вероника Гор- 
батенко кончает 11 класс. Поэтому у всех 
много учебных пособий, словарей и справоч
ников.

Но основной их чертой является любовь к 
книге. А это очень оградно, когда молодежь 
так рвется к источнику знаний. .

Надо сказать, что нередко трудно кни
голюбам. Достать хорошую, нужную книгу — 
спало делам нелегким. Кроме того, в городе 
нет переплетной мастерской (почему—неизве
стно!), в магазинах нет в продаже ни книжных 
полок, ни этажерок. Все эго в известной мере 
мешает нашим книголюбам в благородном и 
увлекательном собирательстве книжных со
кровищ.

Ф. КОСИЧКИН.

НА ПЕРРОНЕ
Что сулят идущие сюда >
Из туманной дали поезда? 
Может, птицу синюю найти, 
Может, с другом встретиться 

в пути?
Но грустней нет ничего для нас. 
Когда поезд скроется из глаз, 
Унося за грани долгих лет 
За окном мелькнувший

силуэт 1
И клубится паровозный дым, 
Тая в небе облаком густым. 
Разве можно бросить сердце 

вслед
С опозданием на много лет?.

3. АНТОКОНЕНКО. "

ИЗВЕЩЕНИЕ
В четверг, 24 февраля, в поме, 

щении редакции газеты *Ленинец», 
в 18 часов, состоится общее со. 
брание членов литературного объ
единения и клуба любителей кни. 
ги. Приглашаются начинающие 
прозаики и поэты, книголюбы, 
библиотекари, и все желающие 
получить литературную консуль
тацию.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ КОМНАТУ
в г. Грозном на комнату в г. 

Волгодонске. Обращаться: Вол
годонск, ул. Ленина, 37, кв. 58.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84.24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии—-81-32.
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