
Съезду партии— 
достойную встречу

м н р  ПРОЛЕТАРИИ ВСЙХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.________

ВМЕСТЕ со всеми трудящи. 
мися нашей страны коллективы 
промышленных предприятий 
Волгодонска готовятся достой, 
но встретить XXIII съезд 
КПСС. В цехах и на участках 
проходит всестороннее обсуж
дение проекта Директив XXIII 
съезда партии по пятнлетнему 
плану развития народного хо. 
зяйства. На эту тему проведено 
862 беседы, около ста откры. 
тых партийных собраний, про. 
читано 148 лекций и докладов.

Грандиозность планов, забо. 
та партии и правительства об 
удовлетворении материальных 
и культурных запросов совет
ских людей вызвали новый 
прилив творческой активности 
масс. Сотни волгодонцев, став, 
ших на предсъездовскую тру- 
довую вахту, ежедневно пере, 
выполняют сменные нормы вы. 
работки, ведут борьбу за то, 
чтобы в первом году пятилет. 
ки выпустить продукции сверх 
плана на сумму 1 миллион 251  
тысячу рублей, за счет только 
снижения себестоимости изде. 
лни, сэкономить 1 миллион 128  
тысяч рублей. (

Социалистическое соревно
вание в честь партийного съ ез. 
да вылилось в массовый поиск 
новых путей повышения эконо. 
мической эффективности про
изводства, высокопроизводи
тельного использования техни
ки, экономного расходования 
сырья и материалов. Принятые 
повышенные обязательства ус
пешно выполняются. За два ме. 
сяца нынешнего года волгодон. 
цы выпустили продукции сверх 
плана на сумму 730  тысяч руб. 
лей.

Цех лесобиржи Цимлянской 
лесоперевалочной базы, на. 
пример, досрочно, 9  марта, на 
16 дней раньше, чем преду
сматривалось обязательствами, 
выполнил свое квартальное за . 
дание. Прн этом себестоимость 
перевалки кубометра древеси. 
ны снижена на 11 процентов 
Теперь рабочие цеха сосредо. 
точили свое внимание на том, 
чтобы ко дню открытия съезда 
дополнительно погрузить в ва. 
гоны 15 тысяч кубометров ле
са, раскряжевать не менее 
4  тысяч кубометров хлыстов и 
столько же выкатать бревен из 
воды.

Высоких показателей в пред
съездовском соревновании до
бился коллектив Волгодонско
го дорреммашзавода. По реше. 
нию бюро горкома партии н 
горисполкома этому предприя
тию присуждено первое место 
с вручением переходящего 
Красного Знамени и Почетной 
грамоты. Отмечена хорошая ра

бота коллективов химкомбина
та, хлебозавода, автотранспорт, 
ного хозяйства № 6 , порта и 
других предприятий.

В работе промышленных 
предприятий, транспортных н 
других организаций взяты вы. 
сокие темпы. Задача партийных 
организаций, хозяйственных ру. 
ководителей заключается в том, 
чтобы не допустить снижения 
творческой активности рабочих, 
инженеров и техников, напра
вить их энергию на повышение 
экономики предприятий, даль, 
нейшее развертывание сорев. 
новання за выполнение и пере, 
выполнение планов и взятых 
обязательств. Нельзя, напри- 
мер, мириться с тем, что среди 
строителей недостаточно про

водится организаторская и мае. 
сово.политическая работа. Как 
результат этого, коллективы 
стройуправления № 3  и пере, 
движной механизированной ко. 
лонны №  92  не выполняют своих 
обязательств. В январе и фев. 
рале они не смогли развернуть 
как следует фронт работ, не 
освоили около трехсот тысяч 
рублей, отпущенных на строи, 
тельно-монтажные работы.

Принимая обязательство на 
первый год пятилетки, волго. 
донцы дали слово благоустро. 
ить свой город и сделать его 
городом высокой культуры и 
общественного порядка. Это 
очень важный пункт социали
стических обязательств. Вы. 
полнения его требует сама 
жизнь.

11 марта в городе объявлен 
месячник по благоустройству 
За это время нужно многое 
сделать: привести в порядок 
кварталы, дороги, очистить всю 
территорию, посадить деревья, 
кустарники, разбить клумбы и 

цветники.
Вся территория города сей

час разбита на участки, они 
закреплены за определенными 
коллективами, которые должны 
благоустроить их. Важно, чтобы 
партийные организации, руко
водители хозяйств своевремен
но мобилизовали трудящихся 

на это дело, снабдили всем не
обходимым для того, чтобы в 
городе был наведен образцо. 
вый порядок.

Скоро в Москве откроется 
XXIII съезд КПСС. Достойно 
встретить его — дело чести 
всех волгодонцев. Лучшим по. 
дарком* партийному съезду бу. 
дет досрочное выполнение про
изводственных планов первого 
квартала, повышение экономя, 
ческой эффективности каждой 
отрасли производства, успеш
ное выполнение взятых социа. 
диетических обязательств.
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АГРЕГАТАМ -  ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ!
ПА У Ч Е Т Е  

К А Ж Д Ы Й  ЧАС
Ш И РИ ТС Я  франт полевых 

! работ на полях Потаповского 
зерносовхоза. Используя пого- 

! жие дни, механизаторы за  ко- 
! роикое время завершили боро- 
! новаиие зяби на площади 8.000 
j гектаров. Сейчас на всех отде- 
! ленияк приступили к культи- 
s вации почвы под ранние куль- 
! туры, посеву бобово-злаковых 
j смесей и ячменя.
! Лучше других идут дела в 
|  комплексном звене Ивана Су- 
■ хоносова. На своем участке ме- 
S ханиваторы закончили сев го- 
|  роха. Образцы в труде пока- 
! зывают трактористы первого 
•отделения Виктор Ткаченко, 
|  Владимир Мухин и другие. 130 
! — 150 процентов такова их 
|  ежесменная выработка.
: Н. ЛАЩЕНОВ,
• секретарь парткома совхоза.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
НА ВСЕХ отделениях Ду- 

бенцовского мясо-молочного 
совхоза развернулись весенне- 
полевые работы. Механизато
ры  ведут закрытие влаги, куль
тивацию зяби, посев ранних 
зерновых и кормовых культур. 
З а  два неполных рабочих дня в 
совхозе забороновано более 
3.000 гектаров почвы, посеяно 
200  гектаров гороха, ячменя.

Наиболее организованно ве
дутся работы на первом отде
лении. Здесь почти все меха
низаторы с первых дней вы
полняют и перевыполняют нор
мы выработки. На бороновании 
зяби лучших показателей доби
ваются трактористы Н. М. Ку
лешов, А. А. Кубай, Ю. И.

гектарах. Их примеру следуют 
и другие механизаторы.

Сейчас среди механизаторов 
совхоза все шире разверты 
вается предсъездовское сорев
нование. Все полны решимости 
первые весенние работы пяти
летки провести в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне. Это будет самым боль
шим подарком XXIII съезду 
КПСС.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Влага закрыта
ВОТ уже несколько дней стоит 

теплая погода, Механизаторы
Мальчуковский и В. Н. Коль- сельхозартели имени Карла Марк-

Многолетних трав будет больше
В Сальском племсовхозе животноводство является основной 

отраслью. Чтобы обеспечить скот кормами, в совхозе выращивает
ся много кормовых культур. В последнее время большое внимание 
уделяется производству наиболее ценных белковых кормов, таких 
как люцерновое сено, бобово-злаковые смеси, горох на зерно.

Этой весной полеводы увеличивают посевы многолетних трав 
на 479 гектаров, на 400 гектарах малопродуктивных выпасов наме
чено провести посевы люцерны, пырея, сизого житняка. Посевы 
гороха на зерно займут 1.000 гектаров, бобово-злаковые смеси раз
местятся на 400 гектарах. В. КЛИМЕНКО.

главный агроном совхоза.

цов. При задании 77 гектаров ! са, стремясь не потерять благо- 
они закрывают влагу на 8 5 — 90 1 приятного времени, усиленными

темпами ведут полевые работы, 
ПйПервого успеха добился кол

лектив бригады, которым руково
дит М. Т. Троицкий. Механизато
рам понадобилось лишь три дня 
для того, чтобы полностью завер
шить боронование зяби на пло
щади 2.130 гектаров. Сейчас в 
бригаде ведут культивацию и 
приступают к севу ранних коло
совых культур.

А всего в колхозе влага уже 
закрыта на пяти тысячах гекта
рах.

Л. ШЕВЧЕНКО.

[ Ж И З Н ИНаши 

интервью

П О СЛ Е мартовского Пленума ЦК КПСС, который наметил пер. 
“ снективы развития орошаемого земледелия, в Мартыновском 

районе была создана машинно-мелиоративная станция. С тех пор про
шел почти год. Наш корреспондент попросил начальника станции 
Ивана Емельяновича Караванцева рассказать о первых итогах 
работы ММС; Вот что он сообщил:

НАША станция должна ремон. 
тировать оросительные каналы на 
полях Мартщновского и Цимлян. 
ского районов. Кроме этого, нам 
поручено проводить здесь стро
ительную планировку.

В первом году станция уделя. 
ла больше внимания ремонту ка. 
налов в мясо-молочном совхозе 
«Большовский» и в зерносовхозе 
«Потаповский». Общий объем вы. 
полненных земляных работ соста
вил 143 тысячи кубометров на 
сумму 51 тысяча рублей.

Эти цифры сами по себе не так 
уж велики. Но надо учесть, что у 
нас в это время проходил органи
зационный период. Сейчас он за
кончился и мы готовы выполнить 
гораздо больший объем работ. 
Так, уже в первом году пятилет. 
ки объем скреперных и экскава
торных работ превысит 1.300 ку .

бических метров. На площади 632 
гектара проведем строительную 
планировку. Все это выразится в 
сумме более 270 тысяч рублей.

Мы уже получили заявки от 
овощного совхоза «Волгодон- 
ской», зерносовхоза «Потаповский» 
и мясо-молочного совхоза «Д у .  
бенцовский» на выполнение раз. 
личных работ. В районе восьмой 
насосной станции ведем капиталь, 
ный ремонт двух каналов, кото, 
рые смогут полностью обеспечить 
живительной влагой почти три ты. 
сячи гектаров земли в овощесов. 
хозе «Волгодонской» и зерносов. 
хозе «Потаповский».

Машинно-тракторный парк на. 
шей станции постоянно растет. 
Если при ее создании у нас было 
лишь два—три гкрепера, то уже 
к концу прошлого года мы имели 
21 скрепер и четыре экскаватора.

А в самое ближайшее 
время на станции бу
дет 26 скреперов, во
семь бульдозеров и де
вять экскаваторов. Та

кой техникой мы ' сможем в ко
роткое время привести в порядок 
все каналы.

Сейчас коллектив станции с 
большим интересом изучаёт про
ект Директив XIII  съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР. 
Бульдозеристы, скреперисты, эк
скаваторщики с удовлетворением 
встретили этот важный документ. 
Многие механизаторы принимают 
высокие обязательства С тем, что
бы внести достойный вклад в вы
полнение пятилетнего плана по 
ирригации и мелиорации.

Многие наши специалисты до. 
бились высоких показателей в 
труде. При хорошем качестве в 
минувшем сезоне намного перевы
полнили задание ' скреперисты 
т.т. Чубарев, Бабичев, Крыгин, 
бульдозерист Хворост, электро. 
сварщики Никитин, Беркутов. 
Став в прошлом году победите
лями соревнования, они и нынче 
выступили инициаторами борьбы 
за высокопроизводительное ис. 
пользование техники.

На полях Ново-Мартыновского зерносовхоза полевые работы 
в полном разгаре. Механизаторы, закончив предпосевную обработ
ку почвы, приступают к севу гороха и ячменя,

НА СНИМКЕ: сев ячменя на полях первого отделения.
Фото А. Бурдюгова,

В КОМПЛЕКСЕ
КАК ТОЛЬКО подсохла поч

ва на полях Кировского зерно
совхоза, Мартыновского райо
на, механизаторы, не теряя 
времени, приступили к закры 
тию влаги. Эту работу они за
вершили в короткий срок. Вся 
зябь на площади 9.688 гекта
ров была заборонована за два 
рабочих дня. Одновременно на 
всех отделениях начались и 
другие полевые работы: куль
тивация зяби, посев ранних 
колосовых, боронование ози
мых и многолетних трав, под
кормка посевов минеральными 
удобрениями.

Несмотря на то, что работы 
на полях начались недавно, 
хлеборобы успели закультиви
ровать зябь на 2.891 гектаре, 
посеять более 1.000 (гектаров 
ячменя, овса, гороха, заборо
новать 387 гектаров многолет
них трав, подкормить с помо

щью оамолетов 2.800 гектаров 
озимой пшеницы. Успеху поле
водов во многом способствует 
хорошая организация труда, 
высокопроизводительное ис
пользование техники. Пере
выполнение сменных норм ста
ло обычным явлением.

Первенство в соревновании 
удерживают механизаторы пер
вого отделения Г. И. Краснан- 
ский, С. И. Рохимчук, Е. П. 
Атроков и другие. Ведя сев 
зерновых и культивацию зяби, 
они ежедневно выполняют свои 
задания на 150— 170 процен
тов. Качество работы отличное.

Сореюнуясь в честь XXIII 
съезда КПСС, труженики на
шего совхоза прилагают свои 
усилия к тому, чтобы весь 
комплекс полевых работ завер

шить в лучшие сроки.
М. ПИСКУНОВ, 

главный экономист совхоза.



Обсуждая проект Директив XXIII съезда КПСС

Лучше использовать поливные земли
В ПРОЕКТЕ Директив XXIII 

съезда партии по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства но РС Ф С Р предусмат
ривается ввести в эксплуата
цию 550 ты сяч гектаров оро
шаемых земель. А в Ростов, 
ской области будет освоено еще 
114,6 тысячи гектаров полив
ных земель. Намечены такж е 
меры по улучшению мелиора
тивного состояния имеющихся 
земель, вовлечения в  оборот 
площадей с использованием 
вод местного стока и т. д.

И это не случайно, так как 
поливные зем ли— источник вы
соких и гарантированных уро
жаев ■ пшеницы, кукурузы ,
овощей, картофеля и других 
культур. В Цимлянском и М ар
тыновском районах имеется не
мало совхозов, отделений,
бригад и звеньев, которые по-
хозяйски используют каждый 
орошаемый гектар, собирают 
богатые урожаи. В основе ус
пехов передовиков лежит стро
гое соблюдение всего агротех
нического комплекса, начиная 
с весенних' работ и кончая 
уборкой. О достижениях, м а
стеров поливного земледелия
подробно рассказывалось на 
страницах газеты.

А  сейчас мне хочется оста
новиться на неиспользованных 
резервах и упущенных в про
шлом возможностях.

Каковы эти резевы? В М ар
тыновском районе, например, 
площадь поливной земли мож

но увеличить за счет введения 
в эксплуатацию построенных 
ранее (а теперь законсервиро
ванных) водовыпусков на Дон
ском магистральном канале и 
подключения к ним прилегаю
щих участков.

Расш ирения орошаемых зе
мель в Цимлянском районе 
можно достигнуть за счет до
стройки трех насосных агрега
тов по восьмой насосной стан
ции, а такж е проведения стро
ительной планировки на пло
щади 2.896 гектаров. Однако 
главное внимание должно быть 
сосредоточено на правильном и 
эффективном использовании 
уже имеющихся земель.

Следует указать такж е на 
упущения и недостатки, имев
шие место в прошлые годы.

Всем известно, какое значе
ние имеет соблюдение сроков 
поливов и норм подачи воды на 
участки. Однако это требование 
зачастую наруш ается. В  от
дельны х хозяйствах к поли
вам приступают тогда, когда 
растения уже начинают увя
дать. А  надо заранее опреде
лять сроки начала поливов по 
наличию продуктивной влаги в 
почве.

Многие забывают о проведе
нии послеполивного закрытия 
влаги, что сводит на нет эф 
фективность поливов. Строгое 
выполнение этих элементарных 
правил даст возможность на
много увеличить урожайность 
поливных культур.

Очень большое количество 
воды идет на сброс, что прино
сит немалые убытки. Так, на
пример, только в прошлом го
ду в хозяйствах, обслуживае
мых госеистемой УЭДМК, по
тери воды на сброс и фильтра
цию составили 46 миллионов 
кубометров. Этого количества 
воды хватило бы на орошение 
еще 15 тысяч гектаров посевов, 
В результате плохого ухода за 
каналами (увеличение сорной 
растительности и заиления) 
уменьшается расход воды, не
посредственно на полив, увели
чивается фильтрация. А это 
приводит к заболачиванию и 
выводу из строя орошаемых 
площадей.

Главная причина состоит в 
том, что хозяйства используют, 
проектную мощность каналов 
только на 30 процентов, т. е. 
поливы ведутся в одну смену, 
а не в две-три. ’

Следует сказать и об ис
пользовании кадров поливаль
щиков, а также машинистов 
дождевальных ' установок. Их 
ежегодно готовится достаточ
ное количество, но не все они 
используются по назначению. 
Это наносит вред поливному 
земледелий. Необходимо, что
бы все поливальщики работали 
по специальности. Они цент
ральная фигура в поливном 
земледелии и ими надо . доро
жить так же, как кадрами ме
ханизаторов.

А  теперь о качестве поли

вов, которые проводятся с по
мощью дождевальных машин 
Нечего греха таить, есть маши
нисты, которые в погоне за за 
работком, нарушают нормы 
расхода воды на гектар. Это 
случается потому, что специа 
листы слабо контролируют их 
работу, не наказывают винов
ных

Взять, к  примеру, такие 
факты. Осенью 1965 года в 
Волгодонском овощесовхозе 

при проведении влагозарядко- 
зых поливов под озимые нор
мы расхода воды были зани
жены (3 0 0 — 500 кубометров на 
гектар) и, как следствие, всхо
ды получились редкие, слабые, 
на полях осталось много гнезд 
с невзошедшими зернами. В 
Потаповском же зерносовхозе, 
где поливы провели качествен
но (800 — 1.000 кубометров на 
гектар), всходы получены 
дружные и густые.

Устранение указанных выше 
недостатков в  использовании 
орошаемых земель даст во з
можность получить дополни
тельно тысячи центнеров зер 
на, овощей, зеленой массы ку
курузы и других культур, по
зволит выполнить заказы  госу. 
дарства на продукцию земледе
лия и животноводства.

М. БЕЛЫХ, 
начальник управления 

эксплуатации 
Донского магистрального 

канала.

14 марта 1883 года умер Карл 
Маркс. Вся жизнь Карла Маркса 
была примером неуклонного дви
жения вперед по избранному им 
революционному пути. Его не 
могли сбить с этого пути ни на
падки и преследования врагов, ни 
лишения и горести.

Созданное Марксом учение— 
плод могучего ума гения и ог
ромной работоспособности вели
кого труженика. Маркс вел ки
пучую практическую работу, ру
ководя международным рабочим 
движением.

Как бы подводя итог -этой це
леустремленной, великой жизни, 
Фридрих Энгельс сказал у моги
лы Маркса:

— И имя его и дело переживут 
века\

Химики д е р ж а т  с л о в о

Примерным тружеником зарекомендовал себя в мастерской 
Цимлянского порта токарь Даниил Александрович Шинкаренко, Он 
в совершенстве владеет своей пр офессией, любую деталь, необходн. 
мую для ремонтируемого оборудо вания, изготовляет квалифици
рованно и высококачественно.

Свои знания токарь передает молодежи. Сейчас он обучает 
профессии станочника Николая Бровкина и Владимира Путилина.

НА СНИМКЕ: Д . А. Шинкаренко перед началом работы.

Фото А. Бурдюгова.
Н А Ш И  К О М М Е Н Т А Р И И

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

КОЛЛЕКТИВ цеха №  12 
Волгодонского химкомбината 
готовит достойную встречу 
XXIII съезду КПСС. В честь 
этого знаменательного события 
рабочие решили в три раза по
высить п роизводи  в е н н у ю  
мощность установленного обо
рудования и ко дню открытия 
съезда выпустить не менее 15 
-тысяч квадратных метров гоф
рокартона сверх плана. При 
разработке плана принятые р а
бочими обязательства были уч
тены. В январе, например, цех 
долж ен бы л выработать 200 
ты сяч квадратных метров гоф
рокартона, в ф еврале— в два 
раза больше, в м арте— 520 
тысяч квадратных метров.

Свое слово коллектив цеха 
держит с честью. Производст
венный план января и февраля 
■не только выполнен, но и пере
выполнен. Рабочие успешно 
справляю тся с заданием и сей
час. Они уже изготовили 200

тысяч квадратньрс метров к ар 
тона.

Этому способствует четко 
отработанный технологический 
режим. Значительно сокращено 
количество брака и улучшено 
качество изделий. В прошлом 
году на время обеденного пере
рыва оборудование в цехе вы
клю чалось' Через час работа 
возобновлялась, но темпартура 
сушильной плиты успевала 
снизиться. За счет этого - еж е
дневно в  брак уходило до 40 
квадратных метров гофриро
ванного картона. В нынешнем 
году работа в цехе перестрое
на. Она ведется непрерывно, 
температура в сушилке все 
время поддерживается .в пре
делах нормы. Брак ликвидиро
ван, что дало (возможность уве
личить выпуск готовой продук
ции, , снизить себестоимость 
каждого квадратного метра 
гофрированного 'картона.

КАК ВИДНО из опублико
ванных сводок, все промыш
ленные предприятия города 
Волгодонска, за исключением 
теплоэлектроцентрали, успеш
но справились с февральским 
производственным заданием.
leepx плана выпущено готовой 
продукции на сумму 730 тысяч 
уублей. Производство изделий 
ю сравнению с тем же перио
дом прошлого года возросло 
ia 1 миллион 9 тысяч рублей.

Коллектив горбыткомбината 
завершил одно из своих обя
зательств, взятых в честь 
гредстоящего XXII I  съезда 
КПСС, На этом предприятии 
шполнено производственное 
:вартальное задание. Близки к 
<авершению его рабочие птице- 
юмбината, типографии Л® 16 
i комбината строительных ма
териалов № 5.

Хуже обстоят дела у строи- 
•елей, Ни стройуправление 
\й з, ни передвижная механи
зированная колонна Л? 92 не 
правились с тем объемом под
рядных работ, который плани
ровался им на февраль. В этом 
оду строители не выполнили

Л Е Н И Н Е Ц

работ на сумму 295 тысяч 
рублей. Особенно низкие пока
затели имеет ПМК-92. В этой 
■ г шизации не выполнено и 
половины того, что намечалось.

Строители допустили пере
расход фонда заработной пла
ты. Большая часть денег из
расходована на оплату ручно
го труда, применявшегося 
вследствие невыполнения плана 
по механизации.

До открытия XXII I  съезда 
КПСС остаются считанные дни. 
Они должны стать днями 
ударной предсъездовской вах
ты, большого трудового на
пряжения. Главное внимание 
нужно уделить тому, чтобы 
широко развернуть социали
стическое соревнование среди 
коллективов рабочих и с честью 
выполнить взятые обязатель
ства. Сдержать свое слово, 
встретить партийный съезд но
выми трудовыми победами— 
почетная задача всех рабочих 
промышленных предприятий, 
строительных, транспортных и 
других организаций Волгодон
ска.

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 1 МАРТА 1966 ГОДА

(в процентах к  плану)

Наименование
предприятий

С начала 
года за февраль

Горбыткомбинат
Птицекомбинат
Типография № 1G
Хлебозавод
КСМ-5
Химкомбинат
Леообаза
ДорремМашзавод
Электрические сети
Т Э Ц

157 160
134 162
,110 133
109 107
107 114
106 111
104 101
101 102
100 100
99 96

Всего по городу: 106 110

Б ольш ая часть коллектива 
хорошо освоила свои рабочие 
места, В совершенстве владеют 
профессией, например, А. Ко
маровская, Г. Боброва, Е. Юди
на, Н. М едынская и другие. 
Еще в прошлом году многие 
технологические процессы бы 
ли непонятны для них, а сей
час каждый стал специалистам 
своего дела,

В счет предсъездовских обя
зательств цех уж е выпустил 
около 80  тысяч квадратных 
метров гофрокартона. Как по
казывают подсчеты, к началу 
работы партийного съезда цех 
выполнит квартальный план и 
выдаст в общей сложности не 
манее 90 тысяч квадратных 
метров гофрированного карто
на сверх задания. Это в шесть 
раз больше, чем предусматри
валось нашими обязательства
ми, взятыми в честь предстоя
щего XXIII съезда КПСС.

О. ГРИШНЯКОВ. 
начальник цеха № 12.

Спорится работа
СПОРИТСЯ работа у кол

лектива горбыткомбината. Одни 
наводят порядок во дворе, дру
гие готовят почву под цветник.

Быткомбинатш цы включи
лись в  месяяиик по благоуст
ройству города. Они удалили 
грязь с дороги, выровняли и 
вскопали почэу под клумбы.

З а  врем я месячника возле 
мастерских будут посажены де
ревья и кустарники, разбиты 
клумбы и  посеяны различные 
цветы.

Я. КОШЕЛЕВ, 
председатель месткома 

профсоюза.

В ы п ол нен и е  п л ана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛГОДОНСКА
1 Ш Д Г Л « п ш л  i n  .  Л п о  а  Г>ЛТ¥Л / D  TID nTIlfH TiV  И  TTTf Д  WV\

Наименование
организаций.

По генподряду Собственными силами

С начала За С начала За
года февраль года февраль

Стройуправление № 1 
Стройуправление № 3 
Передв. мех. колонна № 92 

Всего по городу:

102
65
41
74

105
70
25
75

96
65
49
77,

93
72
51
80
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ФОНД ЗАРПЛАТЫ-ПОД КОНТРОЛЬ!
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС внес существенные из
менения в систему планирова
ния хозяйственной деятельно
сти промышленных предприя
тий. Значительно сократилось 
количество плановых показа
телей. Усилен коогпроль за их 
выполнением.

Одним из наиболее важных 
требований является - соблюде
ние фонда заработной! платы. 
Каждое промышленное пред
приятие обязано выпускать про
дукцию согласно утвержденной 
номенклатуре и не допускать 
при этом перерасхода фонда 
заработной платы. •

Как же обстоит дело с рас
ходованием фонда заработной 
пл^лы на лесоперевалочной ба-
З Й 5

В прошлом году здесь был 
допущен перерасход зарплаты 
по промышленному производ
ству на 57,9 тысячи рублей, по 
лесоперевалке —на 83,5 тыея- 

• чи рублей. Это можно объяс
нить, прежде всего, простоями, 
которые часто были в цехе дре- 

• весно-стружечных плит из-за 
отсутствия смолы, а так же на
рушением технологического про
цесса выгрузки древесины. 
И з-за низкого уровня воды в 
работе использовались два-три 
крана, вместо одного. Нормы 
выработки по независящим от 
рабочих причинам не всегда вы

полнялись. Удельный вес тех
нически обоснованных норм 
составил всего 93 пропента от 
общего числа.

Анализ финансовой деятель
ное ' ~за прошлый тод показы- 

--тиь _ что на лесоперевалочной 
базе" и других промышленных 
предприятиях Волгодонска до
пускались серьезные недостат- 
кг«« нормировании труда ра
ботающих. Действующие нормы 
в большинстве своем техниче-

В е с т и  с ф е р м  I

Р. ПЛАН БУДЕТ 
ВЫ ПОЛНЕН

ЖИВОТНОВОДЫ сельхозарте
ли- имени Карла Маркса одни 
из первых в районе выполнили 
полугодовой план заготовок мя
са Они отправили государству 
1.091 центнер ценной продукции.

Наша сельхозартель рапортова
ла и о выполнении квартального 
плана-заказа на поставку молока. 
При плане 1.230 центнеров на пе- 

чтывающие пункты посту-
 .1.412 центнеров молока Ко

дню открытия XXIII  съезда 
КПСС колхоз сдаст еще более 
500 центнеров молока.

Животноводы стремились как 
можно больше получать про
дукции в зимних условиях. По 
сравнению с тем же периодом 
презлого года за два месяца на
дои на фуражную корову в кол
хозе возросли на 63 килограмма.

В колхозе несколько отстает 
производство яиц. Но птицеводы 
принимают все меры к тому, что
бы план был выполнен ко дню 
открытия XXIII  съезда КПСС 

Л БОЛДЫРЕВА, 
зоотехник.

ски необоснованы. Это значит, 
что система научной организа
ции труда еще .не нашла прак
тического применения на пред
приятиях, созданные бюро эко
номического анализа недостаточ
но вника/ют в суть дела. Допу
скается уравниловка, не всегда 
учитывается качество. Все это,, 
в конечном итоге, приводит к 

перерасходу фонда заработной 
платы, вносит нежелательные 
изменения в экономику пред
приятий.

Наиболее верный путь устра-

К ГОРОДСКОЙ 
эко й  о м а  ч е с к о й
КО Н Ф ЕР E li ц м  И

нения этих недостатков указан 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС, который рекомендовал 
широко внедрить внутрихозяй
ственный расчет на каждом 
предприятии. С начала нынеш
него года все цехи Цимлянской 
лесобазы переведены на эту сис
тему. Для них изменена система 
планирования, введены показате
ли по рентабельности .реализа
ции готовой лродуйцпви. Каж
дому цеху в зависимости от по
лученной прибыли будет про
изведено отчисление средств в 
определенном размере, которые 
пойдут на выплату единовре
менного вознаграждения рабо
чим.

Э та своеобразная дополни
тельная оплата труда способст
вует закреплению кадров, так  
как единовременное вознаграж
дение будет выдаваться с уче
том стаж а работы каждого.

Д рам е этого, на лесобазе 
разработаны оргаки'зац и онно1- 
технические -мероприятия, на

правленные на дальнейшее по
вышение рентабельности цехов.

Они предусматривают рацио
нальный раскрой хлыстовой дре
весины, максимальную окорку 
рудстойки, введение в строй 
цеха смол. Все это даст воз
можность улучшить качество 
выпускаемой продукции, а сле
довательно повысить ее стои
мость при реализации.

За два .месяца работы лесо
базы на внутрихозяйственном 
расчете ни цехи, ни в целом 
предприятие перерасхода фон
дов заработной платы не имеют. 
Получена экономия. На выпуске 
упаковочной стружки сэконом
лено 213 кубометров дров-дол- 
готья. Выпущено сверх плана 
86 тонн стружки, 658  кубомет
ров пиломатериалов на общую 
сумму 12.200 рублей. Сбере
жено более 28 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Чтобы и в дальнейшем не до
пускать перерасхода фонда зар
платы, нужно систематически 
пересматривать нормы вы ра
ботки, следить за * тем, чтобы 
они все время были технически 
обоснованными. Путем даль
нейшей механизации трудоем
ких процессов полностью ликви
дировать затраты ручного тру
да. не допускать сверхурочных 
работ.

При такой организации дела 
внутрихозяйственный расчет 
полностью оправдает себя, даст 
возможность добиться дальней
шего повышения рентабельно
сти цехов и участков. Достиг
нув этого, коллектив лесопере
валочной базы внесет достой
ный вклад в выполнение 
задания, которое предусмотре
но проектом Директив XXIII 
съезда КПСС для лесной про
мышленности СССР.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово.экономического 
отдела лесобазы.

Дорогу перспективным 
сортам винограда

В ПОСЛЕДНИЕ годы раз-
Рос

сийской Федерации уделяется 
все большее внимание. В на
стоящее время в РС Ф С Р име
ется 170 тысяч гектаров вино
градников. Большие площади 
под виноградниками заняты и 
в нашей Ростовской области. В 
связи с  этим, вопросам уско
ренного размножения уже вы 
веденных перспективных сортов 
с повышенной морозоустойчи
востью (гибридов селекции 
всесою зного научно-исследова
тельского института виногра
дарства и виноделия) придает
ся  особое значение. От этого 
во многом' зависит дальнейший 
успех виноградарства.

В 1965 году Цимлянский 
опорный пункт продолжал ве
сти научно-исследовательскую 
работу по подбору технических 
и столовых сортов виноградни
ков для восточных районов Р о
стовской области и способам 
орошения виноградников на 
темно-каштановых почвах.

Д ля реш ения поставленной 
проблемы на пункте в течение 
12 лет проводились работы по 
завозу новых для района сор
тов винограда из других зон, 
агробиологическому изучению 
различных сортов, <*ценке, р аз
множению и внедрению их в 
производство.

На основании результатов 
сортоизучения были определе
ны следующие перспективные 
для зоны технические и сто
ловые сорта.

Сорта I группы—технические 
красные для производства цим
лянского игристого, а также 
сухих и десертных красных 
вин: «цимладар», «цимлянский 
черный», «майский черный», 
«красностоп золотовский», 
«мускат гамбургский», «кабер-i 
не савиньон» и другие.

Сорта II группы— техниче
ские белые для производства 
сухих и крепленых белых вин: 
«рислинг», «кумшацкий», «али
готе», «сильванер», «ркаците- 

и», «шампанчик цимлянский», 
«мускат венгерский» и другие.

Сорта III группы— столовые, 
для потребления винограда в 
свежем виде: «жемчуг саба»',
«народный», «шасла», «мускат 
десертный», «десертный», «ро
стовский ранний», «пестро
цветный», «молдавский чер
ный», «пухляковский новый» и 
другие.

Названные сорта, перспек
тивны по устойчивости к  болез
ням, урожайны, заслуживают 
ускоренного размножения и 
внедрения в производство.

Опорный пункт в течение 
ряда лет испытывает некото
рые высокоплодные сорта в 
неукрывной культуре. Очень 

высокую устойчивость здесь

Хорошо организовано кормо. 
приготовление на 2-й молочно
товарной' ферме колхоза
«Большевик», где управля
ющим Т. Т. Ажнакин.

Приготовлением пойла для 
коров н искусственного молока 
для телят занимается Панте
лей Яковлевич Забазнов.

НА СНИМКЕ: П. Я. Забаз
нов запаривает корма.

Высокий трудовой подъем
КОЛЛЕКТИВ молочното

варной фермы винсовхоза «Цим
лянский», которым руководит 
Ф, Я. Осьмак, брал обязатель
ство надоить в среднем на ко
рову к 29 марта не менее 300 
килограммов молока. Ж ивот
новоды за  два месяца этого го
да надоили по 259 килограм
мов молока на каждую корову. 
А  сейчас они, идя навстречу 
XXIII съезду КПСС, решили 
перевыполнить свои обязатель
ства.

Первой выполнила свои 
предсъездовские обязательства 
додала Е. И. Туголукова. Она

и в прошлом году шла в числе 
передовиков, добивалась высо
ких надоев. В нынешнюю зи
мовку Е. И. Туголукова от 
калсдой коровы своей группы 
надоила по 326 килограммов 
молока.

Близки, к выполнению пред
съездовских обязательств дояр
ки П. Андреева, Я. Хухлаева, 
В. Махонина.

Сейчас совхозные животно
воды прилагают все усилия к 
тому, чтобы как  можно органи
зованнее заверш ить зимовку 
общественного скота.

В. КУБАНСКИЙ.

ЗВ О Н  ключей, стук 
молотов, доносивших
ся сюда из цехов м а
стерской, где стоят 
разобранные тракто
ры, комбайны, вдруг 
заглуш ает звук рабо
тающего мотора.

— Ещ е один дви
гатель готов, — гово
рит заведующий ма
стерскими Камышев- 
ского отделения
«Сельхозтех н и к а »  
И. Е. Иванков.—Это 
начали обкатку мото
ра  на испытательном 
стенде. Через несколь
ко часов его поставят 
на трактор—и в поле. 

Испытания проводят 
наши лучшие механи
заторы.

Повернув ручку ре
дуктора влево и, сба^ 
вив обороты, Влади
мир Александрович 
Исаев говорит:

— Пропускают кла
паны масляных ф ильт
ров. Отойдите в сто- 
ронку.

И тут же принимает-,

Испытатели
ся за устранение не
исправности. Вместе с 
Александром Яковле
вичем Костркжовым 
он быстро ликвидиру
ет течь масла. И опять 
набирает о б о р о т ы  
двигатель. Четко, сла
женно работают ме
ханизаторы.. У них 
много помощников. Это 
различные приборы: 
манометры, ампермет
ры, указатели количе
ства оборотов, распре
делители. Все приборы 
в исправности, содер
ж атся в чистоте.

А  вот висят табли
цы с показателями до
пустимых зазоров. 
Справочные таблицы 
мощности и расхода 
топлива при нормаль
ных оборотах колен
вала, продолжитель
ности времени обкат
ки для всех видов

двигателей. Но в эти 
таблицы редко загля
дывают опытные ме
ханизаторы. Все дела
ют по памяти, а быва
ет и поправки вносят, 
исходя из собственно
го опыта.

Почти двадцать лет 
трудится механизато
ром Александр Яков
левич Кос трюков. На 
каких только тракто
рах ни работал1. Был и 
комбайнерам. В горя
чие дни уборки и те
перь часто оставляет 
мастерскую, садится 
за штурвал комбайна.

Владимир А лек
сандрович моложе, да 
и стаж механизатор
ский у него почти 
вдвое меньше. Но в 
сноровке, в знании 
своего дела не уступа
ет ветерану. Много 
хороших дел на счету

показали такие сорта, йан 
«рислинг»', «шампанчик цим
лянский». Испытание этих сор
тов в неукрывной культуре бу
дет проводиться и в будущем.

П родолж алась работа по 
разработке системы орошения 
виноградников. Виноградники 
восточных районов Ростовской 
области, куда относится и 
Цимлянский район, расположе
ны на темно-каштановых поч
вах. Разработаны вопросы 
норм, сроков и способов поли
ва. Работа проводится в тече
ние ряда лет.

Нами доказано, что поливы 
виноградников (вегетационные 
и влагозарядковые) не только 
увеличивают урожай виногра
да в д в а —два с половиной р а
за по сравнению с неорош ае
мыми посадками, но также 
способствуют лучшей перези
мовке кустов в случае суро
вых беоонежных зим, которые 
так часты в нашей зоне. -л

Зима 1964— 65 годов была 
как раз такой. Лето минувшего 
года оказалось т а т е  неблаго
приятным. В такой засуш ли
вый год для получения высоко
го урожая винограда недоста
точно давать два вегетацион
ных полива. Нужен и третий. 
На хорошо увлажненных участ
ках виноградные кусты в су
ровую зиму 1964 —65 годов 
лучше сохранили корни от вы
мерзания. На неполивных конт
рольных делянках до глубины 
4 0 —45 сантиметров корни вы
мерзли.

Наилучшим способом на на
ших почвах является полив по 
бороздам, нарезанным в меж- 
дурядиях на глубину плантаж 
ного слоя в виде щели.

Бы л также поставлен опыт 
по поливу виноградников в 
период полной физиологиче
ской зрелости винограда в це
лях выявления благоприятного 
влияния этого полива на за 
кладку урожая будущего года 
и перезимовку корней. Такой 
полив был проведен в прошлом 
году, причем сахаристость ягод 
не снизилась. Наряду с этими 
опытами мы проводим испы
тание режима влаги в почве 

' температурного режима в 
укрывном валу и плантажном 
слое с помощью полупровод
никовых термодатчиков и ре
конструированных термогра
фов.

Установлена также рацио
нальная нагрузка кустов ос
новного сорта для производст
ва игристых вин— цимлянского 
черного. Лучшей признана на
грузка кустов в 3 0 — 35 побе
гов.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом 
по виноградарству.

Приметные люди села
у механиза т о р о в .  
Только в истекший р е 
монтный сезон по их 
чертежам были сдела
ны тележки для тран
спортировки деталей 
внутри мастерских, 
оборудована вентиля
ция,что намного об
легчило труд ремонт
ников, улучшило ус
ловия их работы.

Но не только об
каткой отремонтиро
ванных двигателей за 
нимаются испытатели. 
Они ремонтируют и 
моторы. 12 двигателей 
капитально отремон
тированы ими.

(...Звенит на макси
мальных оборотах дви
гатель, ни малейших 
отклонений от задан
ного режима не улав
ливают испытатели в 
его работе. Через не
которое время мотор 
будет укреплен на ра
ме трактора.

П АЛАУХОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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Четвероногие космонавты 
продолжают полет

Собаки Ветерок и Уголек продолжают полет на спутнике 
«Космос-110».

' Условия жизни животных остаются такими же, как и в 
первые дни. Регулярно поступает пища, содержание кислорода 
и углекислого гоза в воздухе, температура воздуха, влажность 
и давление поддерживаются в строго заданных пределах. Со. 
стояние животных по-прежнему вполне удовлетворительное. 
Об этом свидетельствуют данные, поступающие по телеметри
ческим каналам (пульс,- дыхание, электрокардиограмма и др.), 
а также наблюдения за собаками во время телевизионных сеан
сов.

Уникальный эксперимент, проводимый в космической 
лаборатории «Космос-110», продолжается. На этом спутнике 
установлены две отдельные кабины для размещения в них 
подопытных животных — собак.

НА СНИМКЕ: посадка собаки в контейнер. Она производится 
через верхний и задний люки.

Фотохроника ТАСС.

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПОЧТАЛЬОНА
ЛИДИЯ Никоновна Ш амина 

уж е немолода. .Скоро она. 
будет отмечать 20-летмий 
юбилей своей трудовой дея
тельности почтальоном в Р о
мановском отделении связи.

Много благодарностей полу
чила эта женщина. Добрым 
словом вспоминают ее люди за 
вовремя доставленные письма, 
телеграммы, -газеты. А  высшей 
награды для почтальона и  быть 
не может.

Кто бывал в Романовской а  
ненастные осенние или весен

ние дни, тот 'знает, как трудно 
пройти по станичным улицам. 
Но Лидия Никоновна давно 
рассчитала свой марш рут так, 
что не приходится делать ни 
одного лишнего шага. Вся поч
та трудящ имся доставляется 
своевременно.

Почтовая сумка у Лидии 
Никоновны емкая. 370  эк
земпляров газет и много ж ур
налов получают подписчики ее 
участка. Немало и писем.

Любит эта  женщина свое де
ло. Однако ей приходится и

огорчаться. Не у каждого дво
ра имеются почтовые ящики. И 
ещ е хуже, отдельные неради
вые хозяева забывают при
вязы вать собак. Сельскому 
Совету давно .бы уже следова
ло покончить с этим злом, 
строго наказать тех хозяев, ко

торые не держ ат своих собак 
на привязи. Но ничего этого 
не делается. Бродячих собак на 
улицах станицы не перечесть.

М. ПЕРЕБЕИНОС, 
селькор.

Спортивная площадка необходима
С ТЕХ пор, как спортпло

щ адка бы ла закры та для пере
оборудования, в городе Волго
донске стало невде занимать
ся спортом. Вот и сейчас, ког
да. наступили теплые весенние 
дня, для нашей молодежи нет 
даже малейших удобств для 
тренировок на свежем воздухе.

И все это потому, что пере
оборудование спортплощадки 
крайне затянулось. Этим делом 
пока занимался лишь совет 
добровольного спортобщества 
«Труд». Но этого оказалось 
крайне недостаточно.

Чтобы форсировать работы 
по сооружению трибун, фут
больного поля, беговых доро
жек и других объектов город
ской спортивной площадки, на 
наш взгляд, необходимо объя- 
вить вторую половину марта 
и весь апрель ударными и 
привлечь для участия в строи
тельстве всех физкультурников, 
комсомольцев, инженеров-стро- 
ителей, а  также дать необходи-

Спасибо, 4T<v_ 
не оставили вбеде

Вот уже два месяца я лежу в 
постели. Болеет и дочь. Не знаю, 
как бы мы жили, если бы не 
школьники. Они ежедневно наве
щают нас. Особенно часто при
ходят Петя Радионов, Саша 
Дьяченко, Валя Комарова и Лю
да Яркина.

Навещает нашу семью и ди
ректор Рябичевскон школы Д. Л. 
Гуляев.

Спасибо вам, люди, за то, что 
не оставили нас в беде.

Е. ПОПОВА, 

пенсионерка^

мую технику, имеющуюся на 
предприятиях города,

Горком ВЛКСМ  и горсоветы
епортобществ «Труд» и «Спар
так», партийные и профсоюзные 
организации "химкомбината, 
Д РМ З, леаобазы, стройтреста 
№  3, ВАТХ, АТХ-6, Цимлян
ского .порта и другие должны 
организовать и возглавить эту 
работу. Только при таких усло
виях наша молодежь может по
лучить к 1 мая благоустроен
ную спортивную площадку, а 
тысячи болельщиков уже 2 мая 
смогут с большим удовлетворе
нием смотреть перв-ую фут
больного баталию.

И. ДЕНИСЕНКО, 
■нешт. корр.

Рабочий Ново-Цимлянского от. 
деления «Сельхозтехника» А, Л о. 
патин сообщил в редакцию, что 
сотрудники регистратуры Волго
донской больницы отказались 
записать его на прием к глазному 
врачу,_ хотя у него и было на
правление от Цимлянской поли
клиники.

Заведующая поликлиникой 
Волгодонской горбольницы тов, 
Петросова сообщает, что факты 
подтвердились. Письмо обсужде
но с работниками регистратуры. 
Регистратор тов. Щепкина, отка
завшаяся записать больного Ло
патина к глазному врачу, осво
бождена от работы.

М е с я ч н и к  з а к о н ч е н . »  
Баковы нтогн?
ЗА КО Н ЧИ ЛС Я месячник 

оборонно-массовой работы сре
ди трудящ ихся Волгодонска, 
проводившийся в честь 48-й 
годовщины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. За 
этот период значительно по
высилась активность первич
ных (организаций ДОСААФ, 
созданных на предприятиях, в 
организациях, школах, в их 
ряды  влились сотни новых чле
нов. Активисты-досаафовцы тт. 
Москаленко, Стадников, Тол- 
чеев, Рыжкин и другие прове
ли беседы на военно-патриоти
ческие темы, поделились с мо
лодежью своими воспоминани
ями о боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Интересно прошли в школах 
города встречи учащихся с ве
теранами гражданской и Вели
кой Отечественной войн. На 
одну из таких встреч в школу- 
интернат №  2 были приглаше
ны 23 родственника партизан 
ст. Романовской, которые рас
сказали учащимся о героиче
ских делах своих отцов. В шко
ле открыт музей боевой сла
вы, в котором собраны цен
нейшие документы о делах 
подпольщиков станицы в годы 
гитлеровской оккупации..

Такие ж е встречи состоялись 
на химкомбинате, в стройтрес- 
те №  3, Цимлянской лесобазе.

дорредш аш заводе и 
других предприятиях.

В течение месячни
ка в спортивно-техническом 
клубе горкома ДОСААФ под
готовлено 42 мотоциклиста.

Проведены стрелковые со
ревнования, в которых приня
ло участие свыше 100 спорт
сменов из различных предпри
ятий и школ города.

В ходе месячника оборонно- 
массовой работы выявились по
бедители. Первые места в со
ревнованиях заняли первичные 

организации ДОСААФ сред
ней школы №  8 и школы-ин
терната №  2. Они награждены 
дипломами первой степени.

Вторые места заняли пер
вичные организации ДОСААФ 
■школы №  5 и  даррем м ат ;- 
вода. Третьи — а в т о х о зя й е ^ а ' 
№  6, узла связи порта, гор
быткомбината.

Грамотами награждены ак
тивисты-досаафовцы тт. М с£. 
каленко, Ревякин, СтадникоЙГ 
Грицунш , Ващенко, Громад
ских, Крюков, Мороз, Ш ара
пов, Конеев и Землянов.

Необходимо и впредь улуч
ш ать оборонно-массовую рабо
ту, повышать уровень военно- 
патриотического воспитания 
трудящихся, всемерно разви
вать военно-прикладные виды 
спорта.

И. ЗУДОВ, 
председатель Волгодонского 

горкома ДОСААФ.
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Летом 1918 года возникла 
опасность захвата Черномор
ского флота германскими вой
сками, На докладной записке 
начальника морского генераль
ного штаба председатель Со
вета Народных Комиссаров 
В. И. Ленин написал резолю
цию: «Ввиду безвыходности
положения, доказанного выс
шими авторитетами, флот 

■ уничтожить немедленно
С ленинским приказом на 

Черноморскую эскадру прибы
вают балтийцы. Замаскировав

шиеся на эскадре предатели и 
империалистические агенты пы
таются сорвать план затопле
ния эскадры.

С горячим призывом выпол
нить ленинский приказ обра
щается к матросам партийный 
комитет во главе с комиссаром 
эскадры Оксаной Матюшенко и 
старшим лейтенантом Раев
ским, На эскадре происходит 
сложная борьба.

Эскадра гибнет, чтобы не 
сдаться врагу, а матросы, сняв 
пушки с кораблей, идут на

помощь революции монолитным 
несгибаемым потоком, который 
уже не остановить.

«Погибаю, но не сдаюсь!»
таким был последний сигнv ,
кораблей. Под этим девизом 
уходили в революцию матросы 
Черноморского флота, чтобы 
покрыть себя неувядаемой сла- 
вой.

М. САДЧИКОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Р е ш е н и е  е с т ь ,  но...
Еще в прошлом году Романов

ский Совет принял решение о 
благоустройстве улиц. Каждый. 
житель около своего дома дол
жен сделать тротуар из песка 
или шлака, посадить деревья.

Шлак завезен почти к каждому 
двору, а тротуары не делаются.

Мало прошлой осенью посажено 
и деревьев.

Наступила весна—лучшее вре
мя для благоустройства. Однако 
на станичных улицах не ведется 
никаких работ.

И. ФЕДОСЕЕВ, 
житель ст. Романовской.

РЕД А К Ц И И  
ГА ЗЕТЫ  «ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

Граждане! .Q наступлением 
теплой погоды увеличивается 
опасность возникновения пожа
ров от детокой шалости с огнем. 
Необходимо усилить надзор за 
детьми. Не допускайте игр де
тей со спичками, не оставляйте 
их без присмотра.

Инспекция государственного 
пожарного надзора 

Цимлянского района.
Райсовет добровольного 

пожарного общества.

|В ВОЛГОДОНСКОМ 
ГОРБЫ ТКОМ ВИН АТЕ 

ОТКРЫТА
химическая чистка одежды по 

адресу: ул. Первомайская, 7. 
Принимаются в ремонт электро
бритвы по адресу; ул. Садо
вая, 7.

Посетите наши предприятия.
Администрация,

ЦИМЛЯНСКИЙ КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
всех 'граждан города Цимляя- 

ока, имеющих во  дворах и в 
домах водопровод, что с 15 
марта должны быть повсемест
но установлены водомеры.

Гражданам, не имеющим на 
своих -колонках водомеров, 
предлагаем приобрести их в 
комбинате коммунальных пред
приятий.

Колонки без водомеров бу
дут отключены.

Администрация,

Бухгалтерия О РС а Волго
донского химкомбината продает 
всем предприятиям города блан
ки справок формы №  3 8  на
продажу товаров в кредит.

'  Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ 
ИН КУБА ТОРН АЯ СТАНЦИЯ 

ПРИНИМАЕТ
утиное яйцо для инкубации. 

Полученные утята поступят 
сдатчикам. Производится и
продажа цыплят населению.

Обращаться: тор Цимлянск, 
ИПС.

При ателье, мод Цимлянско
го райбыткомбината открыта 
мастерская по подъему петель 
капроновых чулок.

Администрация.

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.  . ч
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