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Весеннему севу —  
ударные темпы 

* высокое качество!
■*т

ЩШШШ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

I960 г. •  16 МАРТА, СРЕДА •  42 (4675) 36-й год издания •  Цена 2 коп.

Одним из первых приступил к открывке винограда в винсовхо- 
зе «Цимлянский» Владимир Мартынов. Для этой цели им подго. 
товлен специальный трактор Т.50 В с навесным плугом.

НА СНИМКЕ: В. Мартынов перед выездом на виноградник.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА.
С П Е Р В Ы Х  дней  весенне- 

п о левы х  работ механизаторы  
сельхозарт ели  «40 лет Октября* 
добиваются вы сокой выработ
ки. Трактористы И. Ф ролов, 
П . М ер куло в , Т. Е р кула ев  
еж едневно бороновали  зябь на  
п лощ ад и  110  —  120 гектаров.

К о лхозны е механизаторы за
кры ли  в л а гу  на пло щ а д и  более  

10 тысяч гектаров.
С вои усп ехи  передовики  по

ле вы х  работ посвящают X X I И  
съ езду  К П С С .

В. СТАВИЦКИИ, 
главный агроном.

А

В поле вышли 
сеялки

СРЕДИ механизаторов вто
рого отделения винсовхоза 
«Дубенцовский» развернулось 
соревнование за высокую вы
работку на полевых работах. 
Тракторист Федор Кадышов при 
норме 72 гектара бороновал за 
омену 100 гектаров, Александр 
Евленко—92 гектара. На всей 
площади в 730 гектаров 
влага закрыта за полтора дня.

Вслед за боронами включи- 
шсь в работу культиваторы. А 

за ними на участки двинулись 
сеялачные агрегаты. Сев на
чался.

Ж. ЦИГУИ, 
секретарь партбюро.

Вымпелы
па агрегатах
КАК ТОЛЬКО наступили 

погожие дни, хлеборобы перво
го отделения зерносовхоза 
«Дубенцовский» установили 
наблюдение за созреванием 
почвы. А затем на просохшие 
участки вышли агрегаты. Уже 
в первый день полевых работ 
отделение облетела добрая весть: 
водитель трактора «ДТ-54» 
Владимир Козарц на боронова
нии зяби выполнил почти две 

трмы.
— На следующий день такого 
же успеха добился и тракто
рист Аркадий Кубай.

Недавно на отделении при
ступили и к культивации зяби, 
И здесь большинство механиза
торов намного перевыполняет 

. сменные задания. Так, напри-
- мер, водитель т р а к т о р а  

«МТЗ-50» П. Крючков культи
вирует в день до 20 гектаров 
при норме 16,5.

На агрегатах передовиков 
развиваются красные вымпелы.

Только после тщательной 
обработки почвы в отделении 
приступают к севу райних 
культур. Полным ходом идет 
сев гороха и ячменя.

Т. КОЛЕСНИКОВ, 
наш внешт. корр.

РЕЙД „ ЛЕНИНЦА " „Там видно будет...
ВНИМАТЕЛЬНО . следили 

хлеборобы койхоза имени Орд
жоникидзе за созреванием поч
вы на полях. Поступающие ве

сти из ю ж ш х хозяйств района 
о начале полевых работ несли 
дыхание весны. Ожили бригад
ные станы. Механизаторы 
еще и еще раз проверяли узлы 
машин, осматривали гусенич

ные тракторы. И не зря, ведь 
от исправной работы машин за
висит успех первого этапа ве
сенних работ—закрытие влаги. 
Да и не только это.

Колхозники заранее в поле 
вывели агрегаты, доставили 
сцепки, бороны, культиваторы, 
обживали новый дом на стане 
бригады.

И вот десять тракторов вышли 
на поля третьей комплексной 
бригады. Заборонована первая 
тысяча гектаров. Влага на этой 
площади закрыта. Боронование 
ведется круглосуточно. Первые 
вести, поступившие от учетчи
ка, радуют. Перекрывая нормы 
выработки, трудятся лучшие 
механизаторы колхоза Сергей 
Забазнов, Виктор Константи

нов, Алексей Шведов, Ш ля 
Попов.

— С боронованием на всей 
площади управимся за три дня, 
—рассказывает агроном Васи
лий Александрович Пономарев. 
—На сев ранних колосовых 
скоро выйдет шесть агрегатов, 
обслуживаемых девятью опыт
ными сеяльщиками. Семена 
будем протравливать на месте. 
Для заправки сеялок оборудо
вана специальная машина. На 
десятках гектарах посевов уже 
внесена аммиачная селитра. 
Весь имеющийся навоз еще 
осенью вывезли на поля,

Отлично поработали на ре
монте техники механизаторы 
первой тракторной бригадьк 
Еще до нового года были при, 
ведены в порядок все машины. 
Ни один трактор не вышел из 
строя на протяжении всей зи
мы. Весенние полевые работы 
коллектив бригады встретил 
во всеоружии, имея на ходу 
весь тракторный парк, исправ
ный инвентарь . Агрегаты 
Е. Трофимова, П. Забазнова, 
А. Слезова, Н. Захаровой

круглосуточно ведут закрытие 
влаги.

Но, как выяснили участники 
■рейда, в подготовке к севу 
бригада имеет и недостатки. 
Скоро сев, а сеяльщиков нет.

— Что вы предпримете в 
связи с создавшимся положен 
нием? — спросили мы у брига
дира бригады П. Маленкова.

— Придется направить се
яльщиками некоторых механи
заторов, которые обслуживают 
сейчас колесные тракторы, а 
машины их остановить, — был 
ответ.

И это в то время, когда каж
дый трактор на счету, когда 
надо и культивировать, и вести 
подкормку посечов, и перепа
хивать почву под кукурузу. 
Это не выход из положения.

В колхозе люди есть. Но бе-t 
да в том, что руководители ар
тели не позаботились о свое
временном комплектовании аг
регатов, не разработали систе
му оплаты труда сеяльщикам 
и механизаторам.

На вопрос бригадира четвер
той тракторной бригады

В ЦИМЛЯНСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНРОЛЯ

,  ,  И. Гнутова как будет
•  •  оплачиваться труд ме

ханизаторов, в бух
галтерии колхоза от
ветили что «вы, мол, 

работайте, а после видно бу
дет». Разве так можно отно
ситься к Делу?

Механизаторы четвертой 
бригады трудятся отлично. К 
началу полевых работ они пол
ностью отремонтировали тех
нику. Выборочное боронование 
ведут три агрегата. Как только 
подсохнет почва на остальных 
участках, будут работать все 
шесть агрегатов. Сев ранних 
колосовых здесь намерены за
вершить за четыре рабочих 
дня. И напрасно руководители 
колхоза оставили в забвении 
такой важный материальный 
стимул, как оплата труда.

Трех трактористов не хвата
ет и в четвертой бригаде.

А ведь эти, как еще считают 
в правлении колхоза, мелочи, 
могут сыграть недобрую роль 
на севе. Надо сейчас и немед
ленно устранить эти недостат
ки, организованно и качествен
но провести весенний сев.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: А. БОЛДЫРЕВ— 
механизатор; В. ТЕКУТЬ- 
ЕВ — секретарь комите- 
тата ВЛКСМ; И. КИРЕ. 
ЕВ — бригадир комп
лексной б р и г а д ы ;
И. МАЗЬКО — сотруд. 
ник редакции.

НА ДНЯХ Комитет народного контроля 
подвел на своем заседании итоги массовой про. 
верки выполнения хозяйствами Цимлянского 
района планов зимних агротехнических меро. 
приятий и рассмотрел вопрос об участии групп 
и постов народного контроля в проведении
весеннего сева.

В ходе проверки, как отмечается в приня. 
том постановлении Комитета, были выявлены 
серьезные недостатки в подготовке машинно. 
тракторного парка и прицепного инвентаря к
весеннему севу. В ряде хозяйств ощущается
нехватка кондиционных семян, бесхозяйствен
но хранятся и используются имеющиеся
минеральные удобрения.

Комитет предложил группам и постам 
колхозов и совхозов направить внимание на
родных контролеров на оперативное устране
ние указанных недостатков, что обеспечит 
организованное проведение весенне-полевых 
работ.

Председатели групп обязаны позаботиться о 
правильной расстановке сил народных контро
леров на период проведения весеннего сева 
с тем, чтобы обеспечить действенный контроль 
за сроками и качеством полевых работ.

Для этой цели Комитет рекомендовал 
группам образовать в каждой тракторно.поле. 
водческой бригаде, на каждом агрегате вре
менные контрольные посты, которые должны 
следить за высокопроизводительным исяоль. 
зованием техники и соблюдением агротехниче. 
ских правил при обработке почвы и прове. 
дении весеннего сева.

Комитет просил областной Комитет народ, 
ного контроля наградить наиболее отличив, 
шихся членов групп и постов Цимлянского 
района Почетными грамотами и ценными 
подарками.

З А  П РИ ЛАВКО М  -  У Д А РН И К И  Т Р У Д А
КОГДА покупатель 

заходит в продоволь
ственный магазин 
№ 10 Цимлянского 
сельпо, он сразу же 
обращает внимание на 
красочный щит, на ко
тором написано: «Вас 
обслуживает бригада 
ударников коммуни
стического труда».

Доброй славой поль
зуется этот магазин 
У цимлянцев. Хотя

расположен он в не
большом помещении, 
но в нем чисто, все 
товары на виду. Кра
сиво оформлены вит
рины.

В магазине трудит
ся небольшой коллек
тив в шесть человек. 
Это заведующая Ма
рия Федоровна Дро- 
воводова и продавцы 
Валентина Савина, Та
мара Чуприна, На

дежда Козлова, Нина 
Бугаенко и Александ- • 
ра Воробьева. Все они 
окончили торговую 
школу при райпотреб
союзе, работают чест
но и добросовестно. А 
Валя Савина заочно 
учится на третьем 
курсе Ростовского тор
гового техникума. Ни
на Бугаенко была 
раньше уборщицей в 
этом магазине, про

фессию продавца она 
получила в школе при 
райпотребсоюзе.

Дружный это кол
лектив. Начиная с 
1963 года, когда заве
дующей стала Мария 
Федоровна Дровово- 
дова, магазин из ме
сяца в месяц перевы
полняет задание. План 
товарооборота в ми
нувшем году выпол
нен на 110 процентов.

В социалистическом 
соревновании коллек
тив продавцов занял 
первое место среди 
сельских кооперато
ров.

И в нынешнем году 
дела идут хорошо, 
февральский план то
варооборота перевы
полнен, досрочно ре
шено завершить и 
мартовский план. Это 
будет трудовым по
дарком XXIII съезду 
КПСС.

В. МАКАРОВ,
наш внешт. корр.

СЧАСТЛИВОГОI 
"  ПЛАВАНИЯ!

Позавчера в середине дня 
тишина, висевшая над Цим. 
лянским портом, нарушилась 
протяжным гудком. К прича
лам пришвартовался тепло
ход «Заря». С его приходом 
открылось пассажирское сооб
щение по маршруту Ростов— 
Цимлянский порт. Началось 
регулярное движение судов 
На этой линии. Скоро выйдет 
в рейс теплоход «Метеор».

Открылась навигация и гру
зовых судов. Из порта в пер. 
вый рейс отправился теплоход 
№335 с баржой, загруженной 
строительными материалами. 
Они будут доставлены в ра
бочий поселок ;Семикаракор- 
ский.

Через несколько часов пос
ле отправки судна, порт при
нял теплоход «Иловатка», 
первым проследовавший через 
судоходный канал и водохра
нилище. После загрузки теп. 
лоход отправился в обратный 
рейс. Речники доставят ще
бень в город Астрахань.

Цимлянский порт присту
пил к перевозкам народнохо. 
зяйственных грузов. Навига
ция началась. Счастливого 
плавания, речники!

А. РУНОВ, 
начальник порта.



Цимлянские коммунисты обсуждают 
проект Директив XXIII съезда КПСС Искать и находить  
новые резервы производительности труда

1-1А ДНЯХ состоялось собра-
* 1 кие райшиаго партийного 

актива, которое заслушало и 
обсудило доклад первого секре
таря РК КПСС И. П. Лебедева 
о проекте Директив XXIII съез
да КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966— 1970 годы.

Проект Директив XXIII съез
да КПСС,— оказал докладчик, 
—отличает глубокая научная 
обоснованность выдвинутых по
ложений. Он исходит из необхо
димости всемерно развивать ак
тивность масс и сочетать цент-, 
рализованное планирование с 
расширением демократических 
принципов управления произ
водством.

Новый пятилетий план на
мечает значительное увеличение 
объема промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства и повышения матери
ального благосостояния совет
ских людей. Достаточно ска
зать, что национальный доход 
Советского Союза должен быть 
увеличен за пятилетие на 38 — 
41 процент, а реальные доходы 
в расчете на душу населения 
возрастут примерно в 1,3 раза.

Объем промышленной продук. 
дни увеличится примерно в 
полтора раза. В 1970 году наша 
страна будет производить 840 
— 850 миллиардов киловатт- 

часов электроэнергии, 345—355 
миллионов тонн нефти, 225— 
240 миллиардов кубических 
метров газа, 6 6 5 —675 миллио
нов тонн угля, 124— 129 мил
лионов тонн стали, 9 5 —99 мил. 
лионов тонн проката.

Характерной особенностью 
новой, пятилетки является даль
нейшее ускорение научно-тех
нического прогресса. Рост про
изводительности труда и повы
шение эффективности всего об
щественного производства яв
ляются сердцевиной нового пя- 
тилегнаго плана. Опираясь на 
тяжелую индустрию, намечается 
обеспечить дальнейшее техниче
ское перевооружение сельского 
хозяйства и значительное уве
личение его продуктивности.

Центральной задачей сель
ского хозяйства в новой пяти
летке явится значительное уве
личение производства продуктов 
земледелия и животноводства. 
Главное внимание должно быть 
сосредоточено на увеличении 
производства зерна и продуктов 
животноводства.

Важнейшей задачей . нового 
пятилетнего плана является 
также подъем благосостояния 
советских людей. Директивы 
предусматривают повышение за
работной платы рабочих и слу
жащих за пять лет в среднем 
не менее чем на 20 процентов, 
а денежных и натуральных до
ходов колхозников от общест
венного хозяйства в среднем на 
3 5 —40 процентов.

Значительно возрастет объем 
жилищного строительства, по
лучат дальнейшее развитие на
родное образование, улучшится 
медицинское обслуживание на
селения.

Пятилетний план обеспечит 
дальнейший рост оборонной 
мощи Советского Союза, что 
позволит более надежно огра
дить советский народ, все со
циалистическое содружество от 
опасности империалистической 

агрессии, укрепигг позиции ми
ролюбивых и освободительных 
сил во всем мире.

Партийные организации и 
руководители предприятий, кол
хозов, совхозов должны обес
печить, чтобы каждый труженик 
города и села глубоко осознал 
политические и экономические 
задачи пятилетки, не только 
увидел ее перспективы, - но и 
определил свое место в общей 

борьбе за достижение намечен
ных партией целей,

Труженики Цимлянского рай
она вносят свой вклад в общую 
борьбу построения коммунисти
ческого общества. Задание се
милетнего плана по выпуску 
промышленной продукции пред
приятиями района выполнены 
на 101,3 процента, в том числе 
предприятиями союзного под
чинения—на 105 и предприятие 

ями местной промышленности— 
на 108 процентов. Произведено 
сверхплановой продукции на 
сумму 5 миллионов 709 тысяч 
рублей. Объем всей промышлен
ной продукции предприятий 
района за семилетку возрос на 
57 процентов.

Работники сельского хозяй
ства района за годы семилетки 
расширили посевные площади 
на 20 тысяч гектаров, увеличи
ли поголовье скота. Производст
во мяса возросло с 4.844 тонн 
в 1959 году до 6.671 тонны, 
молока соответственно — с 
13.433 тонн до 20.932 тонн.

Неплохих результатов тру
женики сельского хозяйства до
бились в прошлом году. Ж и
вотноводы района надои моло
ка довели на каждую фураж
ную корову до 1.658 килограм
мов. Это на 190 килограммов 
больше, чем было надоено в 
1964 году. .Собрано яиц на ку- 
рицу-несушку по 116 штук, что 
на 19 яиц больше, чем в 1964 
году.

Улучшился откорм и нагул 
животных. Все это способство
вало тому, что в последнем году 
семилетии колхозы и совхозы 
района' план продажи продуктов 
животноводства ВЫПОЛНИЛИ; м я 
са на 103,6 процента, молока 
на 102,3, яиц на 101,9 и 
шерсти на 103,5 процента.

Лучших результатов в вы
полнении планов по продаже 
животноводческой продукции 
добились колхоз имени Карла 
Маркса и Большовакий мясо
молочный совхоз.

В проекте Директив XXIII 
съезда КПСС предусмотрен 
переход на полный хозяйствен
ный расчет совхозов и всемер
ное развитие внутрихозяйствен
ного расчета в колхозном про
изводстве. Это обязывает пар
тийные организации, специали
стов и руководителей хозяйств 
уже сейчас уделять этому 
большое внимание. В оценке 
результатов хозяйственной де
ятельности они должны исхо
дить из главного — .рентабель
ности производства.

Если же с этих позиций про
анализировать работу совхозов 
и других хозяйств района, то 
окажется, что за исключением 
овощного совхоза «Волгодон
ской», все совхозы закончили 
хозяйственный год с 'убытками. 
При этом большая доля убыт-< 
ков падает на зерносовхоз 
«Добровольский» Здесь они со
ставили более 957 тысяч руб
лей.

Добровольцы получили сред
нюю урожайность зерновых по 
5,7 центнера с гектара, что на 
2 центнера ниже, чем в целом 
по совхозам района. Кукурузы 
на силос в зерносовхозе «Доб
ровольский» собрали по 36 
центавров с гектара или в два 
раза меньше, чем ее было полу
чено в целом по совхозам рай
онного управления.

Увеличение общественного 
производства дает возможность 
расширить сферу культурно- 
бытового обслуживания насе
ления. За семилетие в районе 
построено новых домов общей 
площадью 39,8 тысячи квад
ратных метров. В том числе воз
ведено две школы на 320 мест, 
закончены пристройки к двум 
школьным зданиям на 320 
мест, построено шесть детских 
учреждений и много других 
культурно-бытовых объектов.

В городе Цимлянске, в ста
ницах и хуторах района прове

ЛЕНИНЕЦ

дены благоустроительные рабо
ты. Покрыто асфальтом дорог 
общей протяженностью 8,5 ки
лометра, введен в эксплуата
цию водопровод протяженно
стью 22,8 километра.

За пятилетку в области боль
шой объем работ будет осуще
ствлен в сельском хозяйстве. 
Ассигнования на это увеличат
ся по сравнению с предшест
вующим пятилетием в 1,9 ра
за.Особенно намного увеличится 
строительство жилья на селе 
и объектов культурно-бытового 
назначения. За пять лет будет 
введено более 850 тысяч квад
ратных метров жилой площади 
против 630 тысяч квадратных 
метров введенных за прошлые 
пять лет в нашей области.

Намеченное увеличение про* 
мышленного производства и 
(строительства 'культурно-быто
вых объектов может быть обес
печено при условии дальнейше
го увеличения производств^ 
продуктов сельского хозяйства. 
Поэтому в соответсвии с пяти
л е т и и  планом наша область 
ежегодно должна продавать го
сударству не менее 2.635 ты
сяч тонн зерна. Рост продажи 
хлеба государству составит 
11 процентов.

Для выполнения этих планов 
хозяйства области намечают 
довести урожайность зерно
вых культур к 1970 году со 
всей площади посева до 17,3 
центнера с гектара. Намечен
ный рост урожайности будет 
обеспечиваться за счет повы
шения уровня общей культуры 
земледелия, широкого приме
нения органических и мине- 

- ральных удобрений, улучшения 
семеноводства и расширения 
орошаемых площадей.

Большие задачи стоят в но
вой пятилетке и перед живот
новодами Дона. В 1970 году 
колхозы и совхозы области 
должны сдавать государству 
325 тысяч тонн мяса, 865 ты
сяч тонн молока, 450 миллио
нов штук яиц и 18,2 тысячи 
тонны шерсти. Чтобы выпол
нить эти планы необходимо 
уже сейчас повышать продук
тивность общественного жи
вотноводства, укреплять его 
кормовую базу.”

В выполнение пятилетки об
ласти большой вклад долж;ны 
внести и труженики нашего 
района. В предстоящем пятиле
тии валовая продукция местной 
промышленности должна воз
расти с 1.863 тысяч рублей в 
1965, до 2.498 тысяч рублей к 
1970 году. Среднегодовой при
рост составит не менее 6 про
центов. Общий прирост вало
вой продукции к концу пяти
летки достигнет 34,2 процента. 
Производительность труда 
должна возрасти не менее, чем 
на 4 процента против 2,6 про
цента в предыдущей пяти
летке.

В соответствии с проектом 
Директив колхозы и совхозы 
района к 1б70 году должны 
будут довести ежегодное про
изводство зерна до 163.299 
тонн, подсолнечника — до 
15.211 тонн, овощей—8.462 
тонны и увеличить производст. 
во других продуктов.

По продуктам животноводст
ва предстоит увеличить про
изводство: мяса до 72.994 цент, 
неров, молока—232.968 цент- 

, неров, яиц—9.190 тысяч штук, 
шерсти—2.177 центнеров.

К концу пятилетки хозяйст
ва района будут продавать го
сударству: зерна 74.100 тонн, 
подсолнечника — 13.200 тонн, 
овощей — 6.300 тонн, мяса— 
87.030, молока — 19.880
центнеров, яиц—7.750 - тысяч 
штук и шерсти—2.295 центне
ров.

Для выполнения этих зада
ний предстоит урожайность 
зерновых культур со всей по
севной площади довести до 

х16,7 центнера с гектара, под

солнечника—до 13 центнеров, 
овощей — до 177, 8 центнера 
с гектара.

Наряду с увеличением про
изводства зерна и других про
дуктов растениеводства необ
ходимо создать прочную кор
мовую базу для животноводст
ва, а также улучшить племен
ную работу и зооветеринарное 
обслуживание общественного 
животноводства.. Вместе с тем 
специалистам , и руководителям . 
хозяйств надо принять меры к 
повышению экономических по
казателей в общественном жи
вотноводстве.

На основе увеличения обще
ственного производства в но
вом пятилетии будет 'продол
жаться улучшение культурно- 
бытовых и материальных усло
вий жизни трудящихся района. 
В районе будет построено бо
лее 29 тысяч квадратных мет-i 
ров жилья, 5 общеобразова
тельных школ, новые медпунк
ты, клубы и Дома культуры. С 
1970 года начнется строитель
ство дороги с твердым покры
тием, 'которая ■ соединит города 
Цимлянск и Морозовск. Увели
чится объем бытовых услуг на 
одного жителя района.

В настоящее время в колхо
зах и совхозах завыш ается об
суждение проекта Директив на 
партийных собраниях и собра
ниях трудящихся. Партийные 
организации должны довести 
до сознания каждого рабочего и 
колхозника, что выполнение 
пятилетнего плана является за
логом повышения его личного 
благосостояния и подъема мо
гущества нашей советской Ро
дины. Особенно велика во всей 
этой работе роль наших 

. пропагандистов и агитаторов, 
районной и стенной печати. 
Они обязаны разъяснить тру
дящимся, что выполнение п я
тилетки их кровное дело и обя
занность. От личного вклада 
каждого труженика района за
висит осуществление мер, на
меченных партией в новом пя
тилетием плане.

В ВЫСТУПЛЕНИЯХ (участ
ников собрания партий, 

ного актива выражалось пол. 
ное одобрение Директив ХХШ 
съезда КПСС и вносились 
предложения по успешному их 
осуществлению. ’Выступивший 
в прениях по обсуждению до, 
клада главный врач района 
т. Кацман привел интересные 
цифры и факты улучшения ме
дицинского обслуживания на
селения .района. За семилетие 
многие болезни совершенно не 
регистрировались в районе. 
Увеличилась продолжитель
ность жизни трудящихся.

Значительно улучшилась ос
нащенность медицинских уч, 
реждений. Многие предприя
тия, колхозы и совхозы на 
свои средства 'приобрели ме
дицинское оборудование. Так 
поступили совхоз «Дубенцов- 
ский», ('Директор совхоза 
т. Дудниченко), колхоз «Боль
шевик» (председатель тов. Ко
валев), овощесовхоз «Волго
донской» (директор тов. Полу- 
ян), мясо-молочный совхоз 
«Большовский» (директор тов. 
Лукьянов), откормсовхоз «Вол
годонской» (директор тов. Ви- 
делин).

Вместе с тем тов. Кацман в 
своем выступлении указал, что 
на предприятиях, в колхозах и 
совхозах района все еще допу
скается немало случаев произ
водственного травматизма. Это 
происходит часто из-за 
халатного отношения к со
блюдению производственной 
санитарии и техники безопас
ности со стороны руководите
лей предприятий.

В заключение своего вы
ступления тов. Кацман ставит 
вопрос о перспективном плане 
развития города Цимлянска. 
Он вносит интересные и обос.

нованные предложения о том, 
что при известном внимании 
к этому делу со стороны об
ластных и районных организа
ций Цимлянск может разви
ваться как курортный город 
нашей области с высокими ле
чебными факторами.

Доярка колхоза «Искра* 
тов. Пономарева в своем вы
ступлении рассказала, что чле
ны сельхозартели встретили 
единодушным одобрением про.) 
ект Директив XXIII съезда 
КПСС. Она говорит, что тру
женики животноводства колхо
за решили в 1966 году, в пер
вом году пятилетки, надоить на 
каждую фуражную корову по 
] .800—2.200 килограммов моч 
лока.

Тов. Пономарева расска
зывает, что в колхозе развер
нулось большое строительство 
культурно-бытовых предприя
тии. Строится баня, будут воз
ведены восьмилетняя школа, 
столовая на 50 мест. Ведется 
также большое строительство 
й производственных объектов, 
в том числе животноводческих 
помещений.

Выступивший в прениях на
чальник Цимлянского аэропор
та т. Юрченко был выслушан 
участниками собрания с боль
шим вниманием. Это и понят
но. так как оратор рассказал о 
перспективах развития аэро
порта и воздушных перевозок 
из Цимлянска в города обла
сти и за ее пределы. Коллет 
тив Цимлянского а эр о п о р т  
за короткое время проде
лал большую работу и занял 
первое место в социалистиче
ском соревновании области и 
был' удостоен звания - коллек
тива коммунистического труда.

Секретарь парткома мясо
молочного совхоза «Большов
ский» тов. Белюченко расска
зал, что проект Директив об
сужден на рабочих собраниях 
отделений, где одновременно 
подводились итоги выполнения 
предсъездовских социалистиче
ских обязательств. Оратор от 
имени коммунистов совхоза за
верил собрание районного пар
тийного актива, что принятые 
обязательства болыновцы с че
стью выполнят-.

Вопросам расширения бла
гоустройства станиц и хуторов 
района посвятила свое выступ
ление председатель Дубенцов- 
ск£»го сельского Совета тс
Казанцева. Она критиковав -
районные и областные органи
зации за то, что в течение ряда 
лет не решается вопрос о стро
ительстве в станице Дубенцов. 
ской средней школы. Имею
щееся здание находится в ава
рийном состоянии, что создает 
большие трудности в проведе
нии учебного и воспитательно-*" 
го процесса в школе.

Так же плохо, говорит тов- 
Казанцева, решаются и другие 
вопросы благоустройства на 
территории сельского Совета. 
Например, от хутора Титова до 
станицы Дубенцовской давно, 
необходимо построить дорогу. 
Но управление «Данвино» и 
другие заинтересованные орга
низации никак не найдут обще
го языка и не приступают к 
делу.

В обсуждении доклада при
няли участие бригадир трак
торной бригады колхоза «'Клич 
Ильича» тов.Лахмутов, предсе
датель Романовского сельско
го Совета тош. Забазнова, сек
ретарь парторганизации брига
ды колхоза «40 лет Октября» 
тов. Бакаев, агроном овощесов- 
хоза «Волгодонской» тов. Сы
соева и начальник районного 
управления сельского хозяйст
ва тов. Ковалев.

-По обсужденному вопросу 
собрание районного партийного 
актива приняло развернутое 
постановление.
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И ДЕТ ВЕСНА НА ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМ ЛИ

ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛИВА
В проекте Директив XXIII 

съезда КПСС по пятилетнему 
плану на 1966— 1970 гг. пре
дусматривается повышение 
урожайности сельскохозяйстван- 
ных культур в среднем на 30 
процентов. Для успешного ре
шения этой задачи, наряду с 
механизацией поливов, необхо
димо так же внедрение высоко
производительных июверхност- 
ных поливов по длинным бороз
дам и бороздам-щелям.

Н аиб о л ынее рас простра'11 е ии е 
в настоящее время подучил 
полив по обычным бороздам, 
причем на площадях с неровным 
рельефом местности длина 
борозд принимается небольшой 
(40— 10 метров), а производи
тельность труда поливальщика 
при этсм составляет 0 ,5—0,7 
гектара в смену. С целыо по
вышения производительности 
труда поливальщика, равномер
ного увлажнения, а, следова
тельно, и повышения урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур. на Ростовской опытно-ме
лиоративной станции проводи
лись опыты полива по длинным 
бороздам, механизация и авто
матизации распределения воды 
при помощи однобортных и 
двубортных выводных борозд с 
распределением воды с по
мощью поливных сифонов и 
трубок. Опытами было установ
лено, что при увеличении дли
ны борозд до 200—500 метров 
«  увеличении поливной струи- 
до 150—200 литров в секунду, 
производительность труда поли
вальщика повышается в 5 — 6 
Раз.

Однако такое увеличение 
длины поливных борозд -воз
можно лишь на участках, име
ющих ровный естественный 
рельеф или хорошую планиров
ку с уклонами 0,002 — 0,01.

Удлинение борозды не долж.
Уклон поливного 

участка
0,002—0,004
0,004—0,007

0,007—0,01
В условиях оросительных 

систем с временной ороситель
ной сетью рекомендуются сле
дующие способы распределения 
воды по бороздам:

Первый способ. Полив произ
водится с помощью, поливных 
сифонов диаметрам 40 — 50 
миллиметров, изготовленных из 
резины, железа, полиэтилена.

'Сифоны устанавливаются над 
бор*гом выводной борозды или 
временного оросителя и на
правляются в каждую Поливную 
борозду. Выводные борозды же., 
лательно нарезать с уклоном не 
более 0,001, а лучше безук- 
лоинымн. В этом случае в одно-- 
временный полив можно вклю
чать от 70 до 100 борозд. Один 
поливальщик способен зарядить 
70 — 100 сифонов и полить от
2,5 до 3,0 гектара за смену. 
Расход воды при этом достигает
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но происходить за счет повыше
ния поливной нормы, необходи
мой для увлажнения требуемо
го слоя почвы.

На хорошо спланированном 
участке длина борозд тем боль
ше, че.м меньше водопроницае
мость почвы, чем больше уклон 
и величина бороздной струи.

На основании опытов 
Южного научно-исследова
тельского института гидроме
лиорации рекомедуются сле
дующие условия для полива 

по длинным бороздам.
1 Полив по длинным бороз

дам можно производить на уча
стках с уклонам 0,002—0.01, 
имеющих хорошую планировку 
или естественный ровный рель
еф при глубине залегания грун
товых вод свыше 2 метров.

2. Длина поливных борозд 
может быть установлена в зави
симости от уклона и водопрони
цаемости почвы в  следующих 
размерах:

Длина борозды 
в метрах

2 5 0 —300 
3 00—350 
350 — 400

100— 120 литров в секунду.
Второй способ. Полив произ

водится с помощью вспомога
тельных однобортных распреде
лительных борозд, нарезаемых 
рядом с двубортной выводной 
бороздой или временным оро
сителем с низовой их стороны. 
Вода из выводной борозды по
дается одновременно через не
сколько отсеков в одноборт
ную вспомогательную борозду, 
откуда в поливные борозды по
ступает автоматически в каж
дую борозду без регулировки.

Для участков с неровным 
рельефом, не имеющих плани
ровки, разработан полив по 
бороздам-щелям. Борозды-щели 
имеют глубину 30 — 40 санти
метров и поэтому позволяют 
воде преодолевать неровности 
участка до 10 сантиметров.

Пропускная способность бо-

роздлцелей в 2 —2,5 раза боль
ше обычных борозд, то есть, 
если в бороздах емкость полив
ной струи 1,0 —1,5 литра в 
секунду, то в бороздах-щелях 
— 2,5—4,0 литра ,в секунду. 
Длина борозд-щелей принима
ется, примерно, такой же, как 
и обычных борозд. Производи
тельность труда исливалып'жа 
повышается в 1,5—2 раза. Бо- 
розды-щели нарезаются бороз- 
доделателем - ще л е р е з о м 
БЩН-2, БЩН-3, которые изго
товляет Морозовский ремонтно- 
механический завод.

Поливы по бороздам-щелям 
хорошо зарекомендовали себя 
на влагозарядке под озимую 
пшеницу н другие культуры.

В орошаемом земледелии 
применяется большой комплекс 
различных машин и орудий для 
полива сельскохозяйственных 
культур, планировки площадей, 
нарезке поливной и временной 
сети, ухода за оросительной 
сетью. Для производства других 
работ (вспашки, посева, боро
нования, культивации, уборки) 
обычно применяются те же ма
шины, что и для богарного 
земледелия.

Самым трудоемким процессом 
является механизация пол юта 
сельскохозяйственных культур. 

Надо отметить, что сейчас оро
шаемые хозяйства уже имеют 
в достаточном количестве дож
девальных агрегатов ДДА-100М. 
ДДН-45. Однако эти мощные 
агрегаты хранятся в плохом 
состоянии, для их рабаты плохо 
подготавливаются трассы вре
менных оросителей и дороги. В 
основном, агрегаты используют
ся в одну смену.

Ежегодно в орошаемых хо
зяйствах производится плани
ровка палей на больших площа
дях. Это дорого обходится хо
зяйствам. Однако же ни в одном 
хозяйстве ни на одном гектаре 
не произведено эксплуатацион
ного выравнивания почвы с 
целыо сохранения спланирован
ного состояния полей. В резуль
тате этого планировка в тече

ние 4 —3 лет нарушается ввиду 
еще несовершенной технологии 
обработки почвы, и в, частности, 
пахоты. Выравнивание успешно 
можно производить с помощью 
волокуш различной конструк
ции, грейдеров и длинобазовых 
планировщиков Длинобазовые 
планировщики сейчас имеются 
во многих хозяйствах и машин
но-мелиоративных -  хозяйствах.

Эксплуатационное выравнива
ние— одно ига необходимых ме
роприятий в орошаемом земле
делии.

Такие планировщики, как 
ПС-2.75М, П-2,8, П-4.
выпускаются сейчас нашей 
промышленностью, и их необ
ходимо приобрести хозяйствам. 
Для ухода за межхозяйстве.ч- 
ными и хозяйственными кана
лами на нашей станции создан 
комплекс машин. Это канало
окашивающая машина КОК-5,8, 
профилировщик дамб каналов 
ПОК-5,8, сеялки для обсева 
дамб каналов СОК-5,8, которые 
сейчас проходят государствен
ные и хозяйственные испытания.

Успешное использование оро
шаемых земель на больших 
площадях возможно только на 
основе широкого внедрения 
достижений науки и передового 
опыта, непрерывного роста тех
нической оснащенности и меха
низации всех производственных 
процессов' в орошаемом земле 
делии.

Все новые способы поливов, 
новые машины для проведения 
планировки почв, профилиров 
ки дамб, обкашивания каналов 
можно применить и в хозяйст
вах Цимлянского района. Это 
даст возможность поднять эф
фективность поливных земель.

Е. ДОНЦОВ, 
зам директора по науке 

М. СИВАНЬ, 
зав. отделом орошаемого 

земледелия РООМС.

НА СНИМКЕ: полив с по
мощью сифонов.

Любят юноши 
технику

В ЛЮБОЕ время года на 
полях, на фермах колхоза «40 
лет Октября» слышится гул 
тракторов. За рычагами многих 
машин сидят молодые хлопцы. 
Хлеборобы гордятся юношами. 
И не без основания: парни 
всегда показывают пример в 
труде.

Молодежь с .благодарнотыо 
отзывается о Лоэновской сред
ней школе. Вместе с аттестатом 
зрелости выпускники этой шко
лы получают права механиза
торов широкого профиля. Юрий 

Банников, Юрий Маркин, Нико
лай Петрищев, Женя Перцев . и 
другие по два сезона проработа
ли на тракторах, комбайнах, 
прицепах.

— В прошлом -году права 
трактористов-маши h i истов 3-г:> 
ласса получили у нас 11 чело

век, — рассказывает директор 
школы Петр Стратонович Поля
ков. Многие юноши остались в 
колхозе, стали мастерами своего 
дела.

В школе создана материаль
ная база для производственного 
обучения. Есть два. трактора, 
разные станки, запасные части. 
Приобретены наглядные посо
бия. Оборудована своя мастер
ская.

Нужно отдать должное пре
подавателям производственного 
обучения. Владимир Агафоно
вич Исаев хорошо знает техни
ку. Он сам выпускник Лознов- 
сной школы, закончил Новочер
касскую школу механизации, 
работал бригадиром тракторной 
бригады. А сейчас — в школе. 
Особое значение преподаватель 
придает практичеким занятиям.

Проходит вре.мя. и ученики 
садятся за рычаги машины. В 
прошлом году ребята сами об
работали почву на школьном 
приусадебном участке. Сеяли. 
Ухаживали' за посевами.

Во время летних каникул 
ученики проходят в колхозе про
изводственную практику. Рабо
тают они под присмотром опыт
ных трактористов, которые учат-, 
ребят любить технику, умело об
ращаться с ней, передают мо. 
лодому поколению свой опыт и 
знания.

Но если вдруг случится по
ломка, и надо провести в поле 
ремонт, славится ли ученик с 
такой работой? Оправится. Это
му ребята учатся в мастерской. 
Тут они ремонтируют различные 
детали, работают на станках. А 
руководит занятиями препода
ватель труда Леонид Васильевич 
Князев.

Пятнадцать парней в этом 
учебном году стали механизато
рами. Среди них десятиклассни
ки Василий Кольцов, Борис 
Скакунов, Владимир Исаев, 
одиннадцатиклассник Ге оргий 

Кузнецов и другие. Закончатся 
выпускные экзамены, и колхоз 
получит новое пополнение моло
дых трактористов.

И. МАЗЬКО.

Работы на виноградниках выполним в срок
ПРОЕКТОМ Директив XXIII 

съезда КПОС по пятилетнему 
плану, наряду с увеличением 
производства зерна, намечено 
значительно увеличить произ
водство плодов, ягод и вино
града. Это налагает на работ
ников виноградаре них совхозов 
большую ответственность. Они 
дошжны трудиться более четко 
и целеустремленно.

Наше второе отделение Цим
лянского виноовхоза — вино
градарское.. Основная его 
задача производить сырье для 
получения игристых вин. На 
219 гектарах плодоносящих 

плантаций мы выращиваем два 
смешанных сорта «цимлянский 
черный» и «.плечистик». На
званные .сорта очень требова
тельны к почвенно-климатиче

ским условиям, агротехнике 
•возделывания, и коллектив ви
ноградарей основное внимание 
уделяет соблюдению всех пра
вил по уходу за кустами.

Осеныо минувшего года мы 
своевременно произвели обрез
ку лозы на 193 гектарах, ук- 
рывку на зиму. В зимний пери
од отремонтировали шпалеру 
на 180 гектарах и на 20 гек
тарах поставили новые железо
бетонные колья. 73 гектара 
получили с осени влагозарядко- 
вый полив.

Зима нынешнего года выда
лась влажной, и сохранить' 

почки на лозе было трудно. 
Однако проведенная нами про
верка показывает, что сохран
ность ночек удовлетворительная 
(60—70 процентов).

Нами составлен четкий план 
проведении .ранне-весенних ра
бот на плантациях. Отпашку 
кустов намечено проводить с 
помощью универсальных плугов 
ПРВН-2,6. На этой работе бу
дет занято три агрегата. Сред
няя производительность каждо
го — 16 гектаров в день. Вслед 
за отпашкой будем приводить 
подъем кустов, и думаем его 
завершить за 10— 12 рабочих 
дней. Сухую подвязку лозы за
вершим к 25 апрели, необходи
мый подвязочный материал у 
нас запасен. Наиболее трудоем
ким процессом является разрав
нивание валиков после отпашки 
и подъема кустов. Все это вы
полняется вручную с помощью 
лопат, а рабочей силы не хва

тает. И все же мы думаем ва
лики разровнять вовремя, к 10 
мая.

Виноград очень отзывчив на 
внесение удобрений и потому 
они нашли на плантациях широ
кое применение. Пять гектаров 
удобрены навозом, вся осталь
ная площадь получает мине
ральные удобрения из расчета; 
азотных—по 1,5 центнера на 
гектар, калийных — по два 
центнера и фосфорных — по
3,5 центнера на гектар.

Само собой понятно, что сро
ки выполнения намеченных пла
нов целиком и полностью за
висят от людей, от их желания 
и умения трудиться. И такие 
люди у нас есть. Взять, к при
меру, тракториста В. Т. Наги

бина, рабочих Т. И. Хованокова,
С. Ф. Иванову, М. П. Батакова, 
М. И. Чередникова и других. 
Они не первый год работают в 
совхозе и зарекомендовали себя 
отличными мастерами-виногра- 
дарями. Со знанием дела руко
водят бригадами М. К. Цыган
ков и А. А. Киселева.

Коллектив виноградарей вто
рого отделения одобряет наме
ченную Коммунистической пар
тией программу, вынесенную 
на обсуждение всего советского 
народа и не пожалеет сил, что
бы пр'етворить ее в жизнь.

Е. МИХАИЛОВ, 
управляющий вторым 

отделением Цимлянского 
винсовхоза.
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Вымпел и Герб СССР на Венере
ШШш

НА СНИМКАХ: вымпел (вверху) и Герб Союза Советских 
Социалистических Республик (лицевая и оборотная стороны), ко. 
торый вместе с вымпелом был доставлен 1 марта 1966 года на по
верхность планеты Венера автоматической станцией «Венера-3».

Фотохроника ТАСС.

В заботах о нашем здоровье
ДАЖЕ не взглянув на обрат

ный адрес, Анна Яковлевна 
сразу узнала по почерку авто
ра письма.

— Это от нашей Валюши.
Разорвав конверт, она быстро

пробежала первые строки. И 
тут же обратившись к другим 
работницам отделения, радост
но сказала:

— Дела у нее идут хорошо. 
Отметши по всем предметам 
только отличные.

Письмо было получено в ка
нун праздника 8 Марта. Ва
лентина Глазунова, бывшая ме
дицинская сестра терапевтиче
ского отделения Волгодонской 
больницы, а яыне студентка 
второго курса Ставропольского 
мединститута, подробно расска
зывала о своей учебе, жизни, 
гарячо поздравляла подруг с 
праздником. А в конце письма 
сообщила, что в летние канику
лы приедет в город, опять 
будет помогать медицинским 
работникам отделения в лече
нии больных,

— Работать под вашим ру
ководством, Анна Яковлевна, 
для меня лучшая практика, — 
заканчивала свое письмо Ва
лентина.

Крепкая дружба, установи
лась между студенткой и кол
лективом лечебного учрежде
ния. В минувшие каникулы де
вушка работала в отделении, и 
вот изъявила желание опять 
приехать. И, конечно же, заве
дующая отделением А. Я. Вер
шинина очень рада этому, с ду
шой ее примет. Она1 уже опыт
ный врач и уверена, что из Ва
лентины выйдет хороший спе
циалист. Знает потому, что сама 
открыла в ней способности и 
любовь к медицине. И еще од
но хорошее качество нашла 
Анна Яковлевна в этой скром-

ГОТОВЯСЬ К ВЕСЕННЕЙ^СПАРТАКИАДЕ
В ФЕВРАЛЕ на нашем хим

комбинате проходила конфе
ренция спортсменов доброволь
ного общества. Ее участники 
обсудили доклад председателя 
спортивного коллектива А. Не- 
лепина об итогах работы за ми
нувший год, наметили пути 
развития физкультуры и спор
та. Был избран новый совет об
щества в составе девяти чело
век.

iB нашем обществе много 
замечательных спортсменов, 
все они являются передовика

ми производства. На состояв
шемся спортивном вечере в 
клубе «Строитель» 60 человек 
награждены подарками. Грамо
ты получили и начальники це
хов: И. Ротштейн, Ю. Будник, 
В. Мосиященко, Ю. Миронов.

На вечере в  торжественной 
обстановке баскет б о л ь н о й  
команде цеха №  4 вручен пе
реходящий кубок. В зимней 
спартакиаде эта команда заня
ла первое место, оставив поза
ди другие команды предприя
тия. '

Сейчас ведется подготовка к 
весенней спартакиаде, посвя
щенной XXIII съезду КПСС. 
Она будет проводиться по пяти 
видам спорта: волейболу, на
стольному теннису, шахматам, 
шашкам и пулевой стрельбе.

М. НЕФЕДОВ, 
инструктор производственной 

гимнастики химкомбината.

ной девушке: душевность к че
ловеку, готовность сделать для 
него все, чтобы он вновь обрел 
радость жизни, вновь стал в 
строй здоровых.

.Сама Анна Яковлевна и по
советовала девушке идти в 
высшее медицинское учебное 
заведение, помогла ей тща
тельно и всесторонне подгото
виться к вступительным экза
менам.

И вот сейчас, читая письмо 
от своей младшей подруги, она 
гордится ею, знает, что у нее 
растет надежная омена.

О 1E2L,K10  Р Я Д О М  
с т о в о и

МЫ СИДИМ с Анной Яков
левной в ординаторской, бесе
дуем о сложном труде врачей, 
медсестер. Она рассказывает, 
что ей тоже помогли добрые 
люди стать медиком. В 1955 
году закончила Горьковский 
мединститут, стала врачем-те- 

рапевтом, работала в Ново- 
Соленовской. больнице, а затем 
перешла в . городскую.

Скупо о себе рассказывает 
Анна Яковлевна. Ничего, мол, 
особенного она не совершила, 
а просто лечит людей, и все.

— А что самое главное в 
работе драча? — опрашиваю.

Н е сразу ответила Анна 
Яковлевна. Поднявшись со сту
ла, она подошла к окну, по- 
омотрела на широкую улицу, 
идущих по ней людей. А потом 
твердо сказала:

— Здоровье человека.
Да*, |это, пожалуй, верно.Ле- 

ловеку служит врач, о нем за
ботится, о нем думает и утром, 
просыпаясь, и поздней ночью, 
отходя ко сну. И неудивитель
но, что жизнь врача несколько 
не похожа на жизнь других лю
дей. Его могут в любую мину
ту поднять с постели для ока
зания экстренной помощи че
ловеку, его могут задержать на 
неопределенное время дела на 
работе.

Но такая жизнь не в тягость 
Анне Яковлевне Вершининой. 
В отделении, которое возглав
ляет она, 25 сотрудников: че
тыре врача, 11 медицинских 
сестер, санитарки. Всех Анна 
Яковлевна знает, как себя, до
веряет им, учит, где необходи
мо сама оказывает им практи
ческую помощь.

Быть охотником, а не браконьером
Наступила весна. Скоро начнет

ся охотничий сезон на перелет
ную дичь. Большинство охотни- 
ков-спортсменов ожидает этого 
времени с нетерпением. Походы 
по донским займищам, лесным 
полосам и другим местам для 
них —желанное удовольствие.

Но есть и такие Охотники, ко
торые видят в этом занятии лишь 
способ личной наживы, отстрели
вая неположенное количество 
дичи. Это— браконьеры, с кото
рыми у нас ведется решительная 
борьба. Многие из них не реги
стрируют охотничье оружие, не 
соблюдают сроков охоты ка ту или 
иную дичь, нарушают другие 
правила охоты. К таким относятся

Л. Китайский, А. Филин и дру
гие.

За уклонение от регистрации 
оружия виновные подвергаются 
штрафу. Однако браконьеры да
леко на всегда выявляются и 
наказываются.

Мне кажется, что на пути бра. 
коньеров можно поставить непре
одолимую преграду. И это долж
ны сделать административная 
комиссия горисполкома, милиция, 
охотинспекторы, все настоящие 
охотники. Лишь тогда охота ста
нет не промыслом, а видом спорта.

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
председатель Волгодонского 

городского общества 
охотников и рыболовов.

Т е л е в и д  е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Среда, 16 марта.

11.00 — Телевизионные новос
ти. 11.15 — Для учащихся вто
рой смены. «Тебе, юность!» (По
вторяем передачу от 14 марта). 

* * *
16.55 — Программа передач. 

17.00 — Для школьников. «Шко
ла начинающего спортсмена». 
17.30 — «Сельская новь» 18.00 
— Телевизионные новости. 18.20

—■ «Загадка стеклянных человеч
ков». Киноочерк. 18.50 — «Ком
позитор Юлюс Юзелюнат». Пе
редача из Вильнюса. 19.30—«Их 
величества Бессмертные». Репор
таж. Передача из Минска. 20.00 
— Н. Погодин — «Янтарное 
ожерелье». Телевизионный спек
такль. 2-я серия. 21.30 — Теле
визионные новости. 22.00 — В 
эфире — «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда
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Вот врач-электрокардиогра- 
фист Евгения Логвиновна Хра
мова. Работа у нее трудная. Но 
она хорошо знает свое дело. 
Нередко приходится консуль
тировать ей врачей из перифе-* 
;рийных лечебных учреждений. 
В отделении и на участке ра
ботает врач Зинаида Павловна 
Кузнецова. У нее тоже нема
лый практический опыт. Но 
каждый раз она обращается за 
помощью и советом к заведую
щей отделением.

Мне назвали и ряд других 
энтузиастов своего дела. Меди
цинские сестры Антонина Сте
пановна Лилчанская, Нида 
Яковлевна Шмелева, Евдокия 
Степановна Чипеева, санитар
ки Мария Гавриловна Назарь
ева, Прасковья Устиновна Ба- 
тарская и другие точно выпол
няют все предписания леча
щих врачей, держат каждого 
больного под неослабным вни
манием. А их в отделении всег
да находится не менее 50 че
ловек.

А вот самая молодая мед
сестра Нина Змитриевская. 
После окончания Соликамского 
училища она приехала в наш 
город. Это ее первая стажи
ровка. Проходит она ее успеш
но. Хвалят девушку и сотруд
ники отделения, и те, кто на
ходится на излечении.

— Из нее выйдет хороший 
врач. — говорит Анна Яков
левна. — Старательная, любит 
свое дело. А это—главное.

Валентина Полякова второй 
год работает санитаркой. Она 
комсомолка. Сейчас закан" 
чивает десятый класс вечерней 
школы рабочей молодежи, 
мечтает стать врачом. И ко
нечно же, цели достигнет. В 
этом уверены все медработни
ки' терапевтического отделе
ния, этого они хотят и делают 
все, чтобы помочь девушке 
осуществить свое намерение.

ЗАБОТАМИ о здоровье че
ловека живут все работники 
отделения. Это воедино скреп-

■ ляет силы людей, помогает им 
в достижении большой цели— 
сохранения здоровья наших

■ советских людей.

М. СЕРГЕЕВ.
г. Волгодонск.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Л № 92, СТРОЙТРЕСТА № 3 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

экскаваторщик на экскаватор 
Э-302,

бульдозеристы на бульдозер 
БУ-55.

Крановщик на автокран 
К-бТ

Для одиноких предостав
ляется общежитие. Оплата со
гласно положению.

Обращаться в отдел кадров 
ПМК-92.

Бухгалтерия ОРСа Волго
донского химкомбината продает 
всем предприятиям города блан. 
ки справок формы № 38 на 
продажу товаров в кредит.

Администрация,

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Перми, двухкомнатную, 31 

кв. метр, со всеми удобствами 
на равноценную или одноком
натную квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. М.-Горького, 85., кв. 38. Ре
венко И. А.

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

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