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АПРЕЛЬСКОЕ солнце с каж
дым днем все глубже прогревает 
землю. Используя погожее вре
мя, механизаторы мясо-молочно

г о  совхоза «Большовский» широ
ким фронтом ведут полевые ра
боты: закрытие влаги и пахоту. 
А как только на участках почва

НАЧАЛИ!
нагрелась до необходимой темпе
ратуры, они приступили к се в у 
ранних колосовых. На просторы 
сельской нивы вышли шесть се- 
ялочных агрегатов.

Лучше, чем у других, органи

зован сев полеводами третьего 
отделения, где у п р а в л я ю щ и м  
Б. К. Панченко. За два непол
ных дня механизаторы совхоза 
посеяли яровой ячмень на пло
щади свыше 200 гектаров.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

За успехи, достигнутые на весенне-полевых работах, по реянию  
РК КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся на Д у 
почета газеты «Ленинец» заносятся:

4  Дмитрий Михайлович Дмитриенко — механизатор мя
со-молочного совхоза «Дубенцовский», закрывший за смену 
влагу трактором Т-74 на площади 80 гектаров при норме 64

5 Иосиф Карпович Приходько — механизатор зерносов 
хоза «Добровольский» .закрывший за смену влагу трактором 
Т-74 на площади 168 гектаров при норме 100.

6. Иван Федорович Черданцев — механизатор зерносов
хоза «Добровольский», закрывший за смену влагу трактором 
Т-75 на площади 130 гектаров при норме 100.

7 Александр Петрович Мещеряков — механизатор мясо
молочного совхоза «Дубенцовский», закультивировавший трак
тором Т-74 за смену 50 гектаров при норме 31.

8. Федор Владимирович Парамонов — механизатор . мясо
молочного совхоза «Дубенцовский», подкормивший за смену 
туковой сеялкой озимые на площади 19 гектаров при норме 12.

Учитывать особенности года
Д  ТРОНОМ А второго отделе- 
**• ния мясо-молочного совхо
за «Дубенцовский» Любомира 
.Ивановича Неделко мы застали 
на 200-гектарном поле озим
ки. Вместе с управляющим 
Григорием Ивановичем Худен- 
ко он шел вслед за бороноваль- 
ным агрегатом.

— Если сегодня мы не забо
ронуем этот участок, много 
всходов скрутится. Озимка сла
бая, ей не под силу пробиться 
сквозь корку. А медлить сей
час. нельзя, —говорит Любо-

-мнр Иванович.
" — Значит, в ночную смену
поставим не меньше трех агре
гатов и к утру корки не будет,
— решил Худенко.

С озимыми в отделении мно
го хлопот. Их свыше 1900 гек
таров. С наступлением теплых 
весенних дней специалисты от
деления, бригадиры, управляю
щий следили за всходами, под
считывали, уточняли.

— Мы решили оставлять 
участки, где на каждом квад
ратном метре сохранилось не 
более 250 растений в фазе 
1 —3 листьев, остальные пере
сеем зерновыми культурами,
— рассказывает агроном.

По подсчетам агронома пе
ресевать озимые будут на пло
щади 450 гектаров. Здесь раз
местят ячмень и :’>рох. Семена 
этих культур заготовлены, до
ведены до кондиции первого 
класса.

— В этом году подсевать 
не будем, — поясняет главный 
агроном совхоза Г. Г. Кожин. 
■Т? Практика показала, что при 
пересеве и урожай выше, да и 
качество зерна лучше. Выра
щивать чистое зерно экономи
чески выгодно.

Для пересева разработана и 
структура обработки почвы.

Предварительно на всех участ
ках закрыта влага, затем на
мечено сделать культивацию с 
одновременным боронованием. 
И только в рыхлую, хорошо 
обработанную почву попадут 
семена.

А за остаьшимися озимыми 
постоянно ьедется уход. Их бо
ронуют, стараются не давать 
образоваться корке — бичу 
урожая. Осенью озимые полу
чили подкормку, весной повсе
местно вносят туки наземным 
способом. Здесь не стали
ждать специальных самолетов, 
а пустили в ход туковые сеял
ки. На втором отделении аг
регаты, состоящие из трактора 
ДТ-20 и туковой- сеялки, за
короткое время подкормили
522 гектара озимых. Водители 
агрегатов Федор Парамонов,
Владимир Басюк, Владимир 
Чубатый при норме 12 гекта
ров в день подкармливали до 
19.

Трудная нынче весна. Почва 
созревает медленно. Из-за ги
бели озимых увеличился и 
объем сева. Так, планировалось 
посеять около трех тысяч гек
таров ранних яровых культур, 
а теперь нужно пересеять око
ло трех тысяч гектаров ози
мых. И все это нужно сделать' 
ь предельно сжатые сроки. Во г 
почему темпы, сроки ставятся 
в первую голову.

С самого первого дня против 
фамилий механизаторов на До
ске показателей стоят цифры, 
намного больше плановых. Так, 
сеялочный агрегат тракториста 
Николая Тимофеева на тре
тьем отделении посеял за све
товой день 62 гектара ячменя 
— на 20 гектаров больше зада
ния. На первом отделении от
личился тракторист тов. Ме

щеряков. Он при задании 30 совхозе еще не все агрономы 
гектаров продисковал 50. На поняли свою роль. Так, на-
севе яровых во втором отделе
нии отличились уже в первые 
день трактористы Ю. Ясыркин, 
В. Шевченко, И. Морозов.

пример, на третьем отделении 
на глазах у агронома тов» 
Гринь заделка семян ведется 
на глубину трех-четырех сан-

Число передовиков растет с тиметров. Агроном разрешил 
каждым днем. Их агрегаты сеять на поле, где не сделана 
видны в поле, отличаются они культивация, а лишь дважды 
красными флажками, вымпела- проведено боронование. В 
ми, которые вручаются по ре- плотную, заплывшую почву 
шешда партийного и профсоюз' семена плохо заделываются, 
ного комитетов. Механизаторы Нельзя сказать, что партком
знают нормы выработки, опла- совхоза, рабочий комитет не 
ту. Веб это было заранее об- занимаются организацией со- 
суждено на собраниях. На по- ревнования. Напротив, в этом 
левых станах созданы все уело- направлении сделано много, 
вия для отдыха. Здесь готовят Разработаны условия соревно- 
вкусные, дешевые обеды. Ка- вания, учреждены переходящие 
жется. все создано для того, фраЖки, вымпелы трактори- 
чтибы темпы были ударными. стам, решено выпускать бюлле- 

Однако они пока что не мо- тени соревнования отделений, 
гут удовлетворить руководите- Но и здесь чувствуется форма- 
лей хрзяйств. Дни бегут, а в лизм. Непонятно, почему вру- 
совхозе все еще не заборонова- чили красный флажок сеяль- 
ли зябь. Медленно .ведут пред- щикам И. Омеленчук, В. Самко, 
посевную культивацию. И все Д- Гаврилец, допустившим 
это потому, Что ночью жизнь брак на севе ячменя. Их бы за- 
на полях затихает. Лишь кое- ставить пересеять за свой 
где работает бороновальный аг- счет, а им вручают почетный 
регат. А ведь в совхозе почти знак передовика. В первом от- 
все тракторы оборудованы делении, как это ни странно, 
электроосвещением, есть вто- висит бюллетень соревнования, 
рые смены. ' датированный еще 4 апреля,

— Боязно, — говорит управ- хотя после того прошло шесть 
ляющийГ. И. Худенко,—можно дней.
ошибиться. Мы никогда не сея- Вступая в юбилейный год

Советской власти, хлеборобы 
совхоза «Дубенцовский» взяли 
обязательство получить с каж-

На виноградных, 
плантациях

Виноградари винсовхоза «Ряби- 
невский* ведут мехотпашку вино
градников. Уже открыто первый 
раз более 116 гектаров. Завершена 
открывка лозы с оправкой на пло
щади около 50 гектаров. Темпы 
работ день ото дня растут.

Механизаторы совхоза полным 
ходом ведут подготовку почвы под 
посев яровых колосовых. На днях 
начат сев ячменя. Посеяны первые 
десятки гектаров. Качество работ 
хорошее. Борьба за высокий уро
жай юбилейного года началась.

Сделали первую отпашку вино
градников на площади более чем 
100 гектаров и труженики винсов
хоза «Болыиовский». Одновремен
но они осуществляют и реконст
рукцию виноградников.

ли ночью.
Оказывается, боязнь эта мо

тивируется отсутствием на се-

ШИРОКИМ ФРОНТОМ
С РАННЕГО утра До поздне

го вечера не смолкает рокот мо
торов на полях первого отделе
ния совхоза «Потаповский». 3&-ч 
бороновано 2.825 гектароз зяби, 
94 гектара озимых, 253 гектара 
многолетних трав. Зябь закуль
тивирована на площади 333 
гектаров.

В народе говорят: время упус
тишь — урожай потеряешь. 
Сегодня труженики сельской 
нивы взяли эту пословицу на 
вооружение. На отделении на
чали выборочный сев. Высоко- 
кондиционные семена яровой 
йЗеницы легли в хорошо подго
товленную почву на первых 
45 гектарах. Темпы сева нара
щиваются. Не оставлены без 
внимания на отделении и посе

вы озимой пшеницы. Учитывая 
то, что они вышли из зимовки ос
лабленными, хлеборобы ведут 
подкормку растений. Минераль
ные удобрения при помощи са
молетов уже внесены на площа
ди 545 гектаров.

Ширится фронт работ и на 
полях второго отделения сов
хоза. На площади 776 гектаров 
здесь произвели боронование зя
би и на 146 гектарах — паров. 
Приступили к севу ярового яч
меня, гороха и люцерны под 
покров. На площади 386 гекта
ров произведена подкормка ози
мых минеральными удобрени
ями.

Е. РЕМБИЧЕВА, 
счетовод.

ялочных агрегатах маркеров. Д°г0 гектара по 17 центнеров
Здесь привыкли сеять без зерна. И от того, как механи-
маркеров. А это уже прямое заторы, специалисты смогут
нарушение агротехшши. - Г де '  преодолеть трудности нынеш- 
бы мне ни пришлось побывать, ней весны, зависит судьба вы-
всюду агрегаты работают без полнения обязательств. Вот
маркеров. В чем дело? За это почему сейчас нужно быть
должны нести полную ответст- бережливым к каждому пого-
венность специалисты, жему дню, вот почему сегодня

В нынешнюю весну роль аг- на пеРв°м плане должно быть
ронома особенно велика. Он качество,
полностью отвечает за судьбу в  АКСЁНОВ
урожая. Однако в Дубенцовском. наш спец. корр.’

rzzzzzzz2:2zzz^ ^

Организованно приступили к 
весеннему севу труженики ово- 
щесовхоза «• Волгодонской». Рабо
ты здесь развернулись широким 
фронтом. На одной загонке гото
вят почву, на другой — сеют.

Haiu фотокоррес п о и д е н т 
А. Бурдюгов побывал в третьей 
бригаде совхоза и заснял один из 
агрегатов на севе гороха. Трак
торист Р. С. Пляшко выполнил 
вчера почти полторы нормы (сни
мок внизу). Быстро заправляет 
сеялки семенами шофер Ю. А. 
Воробьев. Сеяльщицы не теряют 
ни одной минуты (вверху).

* «су.; igA
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ЗНАНИЯ-ДЕЛУ ПОМОЩНИК
в О ВТОРОМ квартале теку

щего года Волгодонской 
химкомбинат переходит на но
вые условия планирования и 
экономического стимулирова
ния. Поэтому теперь каждому 
химику важно вооружиться ос
новами экономических знаний, 
знать и глубоко понимать, из 
чего складывается себестои
мость, что такое производитель-

Флаг навигации 
п о д н я т

ЕЩ Е НЕТ в порту того 
оживления, которое бывает 
в разгар навигации. Но это 
уже и не зимняя тишина.
Это скорее затишье словно 
перед атакой.

Вытянулись стрелы пла
вучих кранов. Они первыми 
начнут работу: крановщики
будут добывать песок со дна 4 ,
Дона. Застыли, как боевые J нос£ь труда, рентабельность,
матине.! перед рывком впе- • прибыль. Вот почему партий-

r  г  1 ная организация комбината
уделяет особое внимание эко
номической учебе кадров. Здесь 
работает три экономических 
семинара, которые посещают 
7о человек.

Заглянем в аудиторию, где 
проходит занятие семинара, 
руководит которым начальник 
планово-экономического отдела 
комбината Ц. Ю. Зеленый. 
Идет собеседование по важной 
теме: «Хозяйственный расчет 
на предприятии». Слушатели 
активны. Каждый . выступаю
щий при подготовке к занятию 
добросовестно законспектировал 
материал, старается теорети
ческие выводы иллюстрировать

В системе партийной учебы

машины перед рывком впе
ред, пятитонные и трехтон
ные портальные краны. Доб
ротно отремонтированы при
писные и транзитные суда. 
Воем стало известно имя 
Василия Петровича Киселе
ва, руководителя передовой 
бригады слесарей-котелыци- 
ков. Работы ими по "ремонту 
завершены раньше намечен
ного срока.

iBce блестит и сияет и в 
по.мещении пассажирского 
вокзала. Для удобства пас
сажиров оборудованы дет
ская комната и комната от
дыха, буфет и парикмахер
ская, газетные киоски. А 
вокруг здания скоро зазеле
неет ковер из многолетних 
трав, стройными рядами 
станут ели и сосны, ко
торые специально выписа
ли для Волгодонска. Это 
обязательство работников 
вокзала в честь 50-летия 
Советской власти — сделать 
его территорию красивой и 
уютной.

И вот через шлюзы про
шел первый «разведчик». 
8 апреля теплоход РБТ-5 
повел ’в станицу Романов
скую отремонтированный 
деоаркадер. В тот же день 
из Астрахани на Цимлян
ское водохранилище пришел 
ледокол «Волга». Его при
ход означал как бы объяв
ление «последней готовно
сти» для команд судов порта 
Волгодонск.

В этом году состав команд 
также сформирован раньше 
срока. Более 20 человек по
высило свои разряды и при
обрело вторые профессии. 
Возросло число специали
стов. Среди них — механи
ки теплоходов и рулевые- 
мотористы...

Я прохожу по территории 
порта и во всем замечаю 
следы большой работы, ко
торая проведена в период 
подготовки к навигации. Уч
тено все, вплоть до окраски ; 
кранов и «малой механиза
ции» — бульдозеров, экска
ваторов. Всюду теплые ко- : 
ричневые и солнечные жел- : 
тые тона.

9 марта, вслед за «раз
ведчиками», из Ростова в 
порт Волгодонск пришли 
первые грузовые теплоходы 
«Березов» и «Жигулевск» 
со шлаком для металлургов 
Волгограда. Скоро должны 
прибыть грузы для пред
приятий Волгодонска. И 
оживет вся большая и ма
лая техника порта.

Волго-Донская водная ма
гистраль открыта для регу
лярного сообщения.

Флаг навигации поднят.
А. КЛИНОВА, 

наш спец. корр.

Виктор Михайлович Лысея- 
, ко — пропагандист. Несколько 
лет подряд на Волгодонском 
дорреммашзаводе ему поручают 
руководить политкружками. На 
занятия Виктор Михайлович при
ходит хорошо подготовленным, 
умеет заинтересовать слуша
телей.

Свои лекции пропагандист 
часто сопровождает диафильма- 

; ми, что способствует лучшему 
усвоению материала.

НА СНИМКЕ: В. М. Лысенко 
| во время занятий.

Фото А. Бурдюгова,

примерами из трудовой и эко
номической деятельности цехов 
и комбината.

Приведу несколько высказы
ваний слушателей.

Слушатель В. Супрун:
— КогД& я прослушал лек

цию и познакомился с
литературой, то понял: нам
нужны хорошие экономисты. 
Каждый наш шаг в развитии 
производства должен быть эко
номически обоснован. Необхо
димо разработать таблицы зат
рат сырья, материалов в пере
счете на деньги, чтобы люди 
могли видеть результаты свое
го труда.

И еще считаю, что переход 
на хозрасчет невозможен без 
приборов учета. А в цехе №  4 
не хватает до 10 электросчет
чиков, расход мазута учитыва
ет только один прибор. Тут уж 
не приходится говорить о хоз
расчете бригадном, индивиду
альном.
. Слушатель И. Мошкин:

— Раньше на участках мало 
уделяли внимания вопросам 
экономии сырья, материалов,
энергии. Больше занимались
совершенствованием техноло
гии. С переходом на хозрасчет 
мастеру, не ослабляя внимания 
к вопросам технологии, нужно 
быть прежде всего экономи
стом. Сколько поступает
сырья? Какова стоимость еди
ницы сырья и готовой продук
ции? К этому теперь не будешь 
безразличным.

Соревнование — важный 
фактор экономической рефор
мы. Слушатель Ю. Богданов 
предлагает соревноваться с

родственными предприятиями. 
Например, с Шебекинским ком
бинатом. И не просто «процен
ты давать», но перенимать друг 
у друга лучшее и экономиче
ски выгодное.

А  какова роль качества про
дукции при хозрасчете? Этому 
вопросу посвятила свое вы
ступление Галина Черныш. 
Чем выше качество продукции, 
тем больше на нее спрос, тем 
быстрее ее можно реализовать. 
А мы еще нет-нет, да и вы
пускаем моющие низкого каче
ства. Слушательница рассказа
ла об одной, пусть частной,, 
рекламации: покупательница
жаловалась, что порошок из бе
лого стал черным. И 
лишь потому появилась эта рек
ламация, что в цехе № 4 не 
всегда придерживаются точной 
рецептуры порошка. Тут бед; 

х— нет дозирующих приборов, 
весовых установок. И еще — о 
ритмичности. Самый низкий 
коэффициент ритмичности на 
комбинате — в производстве 
синтетических жирных кислот.

А когда занятия подходят к 
концу, пропагандист объявляет 
следующую тему, рекомендует 
литературу, дает практическое 
задание: ознакомиться в цехах 
с хозрасчетными калькуляция
ми, отметить их положитель
ную и отрицательную стороны, 
проанализировать внутрицехо
вые расходы.

Нет сомнения, что и через 
неделю слушатели соберутся 
так же дружно. Занятия —не 
обуза, если они конкретны.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член методсовета комбината.

Первые победы
В НАЧАЛЕ апреля этого го

да руководство Цимлянской 
лесоперевалочной база поздра
вило коллектив комсомольско- 
молодежной смены мастера 
Н. Н. Романова цеха древес
но-стружечных плит с первой 
трудовой победой: при плане 25 
кубометров плит ею изготовле
но более 33 кубометров. Это 
случилось на второй день после 
окончания капитального ре
монта.

Новый коллектив, родивший
ся в цехе ДСП, стал застрель
щиком борьбы за высокие пока
затели в труде, за образцовую 
культуру рабочих мест. Следуя 
его почину — довести выпо t- 
нение дневного задания в сред
нем до 30 кубометров древесно
стружечных плит, — передовые 
смены вышли в течение послед
них нескольких дней на новые 
трудовые рубежи.

7 апреля смена мастера А. П. ‘ •  
Шубина изготовила 36 кубомет
ров плит, проведя 34 запрес--; 
совки. На следующий день этой 
смене впервые был в торжест
венной обстановке вручен перс- < 
ходящий Красный вымпел.

С первых дней апреля хоро
шо трудится и смена мастера 
В. Мышкова. Она идет почти 
на уровне комсомольско-моло
дежной смены.

Рабочий коллектив цеха ДСП 
знает: достигнутое — не пре
дел. В честь предстоящего 

X праздника Первомая операто- 
“ ры цеха, станочники, слесари 

полны решимости добиться но
вых трудовых побед.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Волгодонску—весенний наряд.
D  EGHA всегда приносит мно- 

го радости и хлопот людям. 
Особенно сейчас, в юбилейном 
году. С наступлением погожих 
дней волгодонцам, наприме р , 
нужно много потрудиться, чтобы 
выполнить обязательства,взятые 
в честь 50-летия Советской влас
ти по благоустройству своего го
рода.

Наступило благодатное время, 
ответственный период для ра
ботников жилищно-коммуналь- 
ных отделов предприятий горо
да—время посадки зеленых на
саждений. Придавая важное зна
чение этому, исполком горсовета 
на своем заседании принял ре
шение о проведении в апреле 
месячника леса и сада. В городе 
идет подготовка к проведению 
Ленинского воскресника по бла
гоустройству, в котором обяза
ны принять участие все горо
жане.

Особенность весенней посадки 
этого года состоит в том, что на 
улицах и площадях города будут 
высажены в большом количестве 
вечнозеленые деревья: такие как 
ель серебристая, ель канадская, 
ель к а р е л ь с к а я ,  с о с н а  
крымская, сосна австрий
ская, туя восточная, туя обыкн.> 
венная, самшит и другие. Все эти 
деревья требуют особых условий 
при посадке и тщательного ухо
да.

Хорошо понимая это, работни
ки ЖКО дорреммашзавода (на
чальник ЖКО тов. Свинолупоч) 
одними из первых дружно вз*- 
лись за подготовку к посадке.

В ЮБИЛЕЙНУЮ КОПИЛКУ
КОЛЛЕКТИВ цеха древесно

стружечных плит Цимлянской 
лесоперевалочной базы нара
щивает темпы выпуска гото
вой продукции. 7 апреля цех 
выпустил 102 кубометра плит. 
Это на 28 кубометров больше 
плана и на 17 кубометров боль
ше суточной проектной мощно
сти.

Высоких показателей достиг
ла смена мастера А. П. Шуби
на, где парторгом В. Куликов 
и профгрупоргом Р. Бурлаки- 
на. Смена значительно пере
крыла свое задание по выпус
ку готовых изделий. Добросо
вестно потрудились на своих 
рабочих местах "оператор глав
ного пресса Л. Черныш, опе

раторы станков А. Беркут, 
А. Сердюкова и другие.

Свой труд и достигнутые ус
пехи 'коллектив цеха посвя
щает пятидесятилетию Совет
ской власти.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома

лесобазы.

Вырыты почти все ямы для де
ревьев, завезен песок и растите
льный грунт. Успешно ведутся 
подготовительные работы и дру
гими коллективами ЖКО города.

Первые саженцы привезены 
из Нальчика и частично поса
жены. На днях прибудет ва
гон и с остальными саженцами.

Но посадить деревья, это 
еще полдела. Главное, сохра
нить их и вырастить. И в этом 
важном деле работникам ЖКО 
должны помочь горожане.

К сожалению, такой помощи 
пока не оказывается. Больше 
того, отдельные жители нано
сят прямой ущерб общему де
лу. Хулиганы, например, поло
мали сосны, посаженные у 
парка «Юность».

Только при самом береж
ном отношении к посаженным 
елочкам и соснам со стороны 
каждого волгодонца будут оп
равданы затраченные средства 
и труд, в городе смогут расти 
и развиваться вечнозеленые 
деревья.

Одновременно с посадкой 
многое предстоит сделать по 
уборке мусора с улиц, площа
дей, жилых кварталов и дво
ров. На это не требуется боль
ших затрат. Особенно в анти
санитарном состоянии содер
жатся кварталы лесобазы. На 
улице Морской, переулках 
Лермонтова, Донском, закреп
ленным за этим предприятием, 
много мусора и грязи.

Такую же картину можно 
наблюдать и возле торгующих 
организаций. У кафе «Берез
ка», например, работниками 
конторы общественного пита
ния образована настоящая 
свалка. Много мусора скопи
лось также во дворах универ
мага и ресторана.

Виноваты в этом и работни
ки городской санэпидстанции. 
Они до сих пор не приняли со
ответствующих мер к заведую
щей кафе т. Омельченко, ди
ректору ресторана т. Белякову, 
начальнику ЖКО т. Ткач и 
другим, которые все еще не

понимают того, что должны 
всемерно поддерживать чистоту 
б городе,

В безобразном состоянии со
держат свои улицы и кварта
лы индивидуальные застройщи
ки. Весь мусор со дворов они 
сваливают на улицах. Граж
данка Кузнецова, проживаю
щая по улице Советской, 112, 
например, у своего порога на
вела порядок, а вот на улице 
возле дома устроила свалку 
мусора.

Многие улицы индивидуаль
ных кварталов завалены углем, 
дровами, различным хламом. 
Тротуары огорожены проволо
кой, порой даже колючей.

В настоящее время органи
зована проверка санитарного 
состояния и благоустройства 
индивидуальных кварталов. От
дельные нерадивые застройщи
ки будут наказаны. Но дело не 
только в этом.

Большую роль в н авед ен ^  
порядка должны сыграть улич
ные комитеты, которые сами 
могут заставить застройщиков 
ежедневно поддерживать чи
стоту и порядок на своих уча
стках и улицах. Руководители 
предприятий обязаны немед
ленно выделить необходимую 
технику и прогрейдировать 
улицы. Нужно принять самые 
срочные меры по приведению в 
порядок улиц поселка Н.-Со- 
леного.

В эти дни следует обратить 
особое внимание на восстанов
ление поваленных заборов, на
веску оборванных водосточных 
труб, ремонт обвалившейся 
штукатурки, очистку от хозяй
ственного хлама балконов жи
лых домов,'обновление стендов 
наглядной агитации, восстанов
ление отмосток и тротуаров. 
Все эти работы нельзя откла
дывать ни на один день. Наш 
долг — сделать родной город 
одним из наиболее красивых и 
благоустроенных городов об
ласти. ^

Ю. ФЕДЕРЯКИН, 
главный архитектор города.
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КРАШЕ СТАНОВИТСЯ НАШЕ СЕЛО
Н АШ ПОСЕЛОК, как и дру

гие, построенные после 
освоения орошаемых земель, 
иозводился по генеральному 
плану. Он многим напоминает 
! заселенный пункт городского 
чипа. В поселке более ста од
но-, двух- и четырехквартирных 
г,омов с приусадебными участ- 
; ами, необходимыми хозяйст- 
I енными постройками.

В двухквартирных домах 
; бычно у нас размещены семьи 
из двух-трех человек. Каждая 
I вартира имеет две комнаты, 
кухню, кладовую, закрытую 
геранду, которая летом исполь- 
пуется тоже как комната. За 
двухквартирным домом закреп
ляется участок земли в 1.500 
квадратных метров — по 750 
квадратных метров для каждой 
семыг.

Все улицы в поселке покры- 
: ji асфальтом. У нас хороший 
/агазин промышленных това

ров, на днях сдан в эксплуата
цию и магазин продовольствен
ных товаров.

Давайте вместе пройдемся 
ко поселку. Вот здание, где на
ходятся почтовое отделение и 
сберегательная касса. Жите
лям поселка удобно отсюда от. 
•правлять письма, посылки. Да 
и для междугородных телефон

ных переговоров не приходится 
куда-либо ехать — разговор 
можно заказать из нашего поч
тового отделения. Медицинский 
пункт также расположен в 
центре села. Часто в поселок 
приезжают передвижные поли
клиники, а при необходимости 
автомашины «скорой помощи» 
доставляют больных в район
ный или областной центр — 
дорога теперь асфальтирован
ная, открыта круглый год!

Гордость поселка — детский 
комбинат. Каждое отделение 
имеет хорошие спальные ком
наты, столовые, комнаты для 
игр. Это зимой. А летом к ус
лугам ребят целый комплекс 
сооружений для игр, располо
женный в обширном дворе и 
саду.

Стал маловат по новым тре
бованиям клуб совхоза, в зри
тельном зале его всего триста 
мест. Но содержанию работы 
это не мешает. Всегда много 
посетителей в расположенное 
здесь библиотеке. Не пустуют 
и комнаты для кружков худо
жественной самодеятельности-.. 
Их у нас четыре—хоровой и 
вокального пейия, танцеваль
ный, драматический.

Средняя школа расположена 
пока в приспособленном трех-

А. ДЕРЕЗИН, 
директор совхоза 

«Болыповский»
□

этажном здании., В ней обу
чается свыше 350 учащихся. 
Правда, и сейчас в школе со
зданы все условия для плодо
творной работы педагогическо
го коллектива, для учебы ре-_ 
бит. Но со временем наши дети 
получат отличную, отвечаю-, 
щую всем современным требо
ваниям среднюю школу.

А вот и наша столовая. Ле
том, когда горячая пища до
ставляется туда, где работают 
люди, она обеспечивает завтра
ками, обедами и ужинами до 
двухсот человек. Уже обыден
ным явлением стало то, что в 
поселке водопровод, электри
чество. Сейчас начато' строи
тельство ванных комнат в квар
тирах. И радиофикацией дума
ем заняться.

■Многие удивятся: это почему 
же до сих пор радио у них нет? 
А дело в том, что каждая 
семья у нас имеет радиоприем
ники и радиолы. Радиоточки 
сейчас нужны уже не жителям, 
а для производства. Будут все 
квартиры радиофицированы — 
появится возможность быстро

Кукуруза на орошении
Из опыта

ЕЖЕГОДНО животноводы 
| шощесовхоза «Волгодонской» 
аготавливают тысячи т*нн ку

курузного силоса. Сочный 
ojm  на протяжении всей зимы 

г^э’жит надежным источником 
высоких надоев молока, при- 
песов животных. Совхоз еже
годно отправляет на приемные 
пункты сверхплановое молоко и 
■мясо.

В нынешнем году во 
многих хозяйствах района бу- 
/,ут сеять кукурузу на полив
ных землях. Вот почему хочет
ся поделиться с кукурузовода
ми опытом ухода за этой куль- 

/рой.
-  Выращиванием кукурузы в 
пашем совхозе занимаются две 
гракторно-полеводческие брига

ды. В среднем урожайность 
кукурузы на силос составила 
по 200 Цетнеров с гектара, в 
том числе в бригаде №  1 — 
по 175 центнеров с гектара, а 
го второй — по 234 центнера.

В чем причина неодинаковой 
урожайности в бригадах, если

^Заправочные, 
г экономичные

ДОБРАЯ половина хозяйств 
Ставрополья переводит в этом 
году свой тракторный парк на 
централизованную заправку. На 
полевых станах исчезнут не
уютные нефтехранилища, от
служили свой век и конные 
развозки горючего. На смену им 
пришли механизированные за
правочные агрегаты на шасси 
грузовых автомашин или на 
тракторных прицепах.
Каждый такой агрегат берет 

на центральной нефтв/базе хо
зяйства отстоенное дизельное 
топливо, смазочные материалы, 
бензин, воду и направляется в 
поле. Получив от механизатора 
талон, шофер с помощью шлан
гов строго по счетчику произво
дит заправку трактора. Горю
чее и масла даже не соприка
саются с воздухом. Герметиче
ский процесс заправки полно
стью устранил потери горючего, 

i -повысил культуру работы ме- 
~ ханизаторов.

(Корр. ТАСС),

условия у них одни и те же? В 
уходе. В бригаде №  2 вся пло
щадь была полита два раза и 
больше, произведена подкорм
ка, а вот в бригаде № ' 1 по
лив проведен в среднем 1,5 ра
за и был растянут во времени. 
Подкормлена кукуруза не на 
всей площади.

Для получения высокого 
урожая кукурузы на силос тре
буется не так уж много: со
ответствующая агротехника, 
районированные сорта семян, 
внесение удобрений' как мине
ральных, так и органических, 
оптимальный режим полива. И 
самое главное — правильный 
выбор времени первого поли
ва. По научным данным мак
симальное потребление воды ра
стениями кукурузы начинает
ся примерно за 10— 15 дней до 
выбрйсывайия метелок. В этот 
период кукуруза очень чувст
вительна к влаге. Недостаток 
воды во время выбрасывания 
метелок в течение одного-двух 
дней снижает урожайность на 
22 процента, а недостаток вла
ги в течение шести—восьми 
дней—на 50 процентов. В этот 
период происходит закладка по
чатков, и если влаги недоста
точно, то початок будет хилым 
или его не будет вообще.

В прошлом году мы хоть и 
недостаточно поливали кукуру
зу, но своевременно. Поэтому 
початки были, и урожайность 
получили удовлетворительную. 
А в 1965 году кукурузу поли
вали чаще, но упустили время

первого полива, и початков поч
ти не завязалось.

Первый полив надо прово
дить за 10— 15 дней до вы
брасывания метелок, второй— 
во время выбрасывания мете
лок и цветения их, и третий — 
во время формирования и на
лива зерна. При малых запасах 
влаги в почве и сухой весне 
полив надо начинать раньше 
— при образовании шести— 
восьми листьев с таким расче
том, чтобы промочить корне
обитаемый слой на глубину от 
70 сантиметров до одного
метра.

Мы практикуем полив по 
бороздам и дождевальной ма
шиной ДД-А 100 М. Машиной 
делаем оемь—девять дрохо- 
дов, даем 500—650 кубомет
ров воды на гектар. Но пред
почтение отдаем ручному по
ливу, так как он лучше прома
чивает почву, и стоит примерно 
в три раза дешевле.

Выращивали в совхозе ку
курузу и на богаре. Собрали 
по 110 центнеров с гектара — 
почти в два раза меньше, чем 
на орошаемых землях. Стало 
быть, выращивать кукурузу на 
орошении выгоднее, только 
урожайность ее надо повысить 
до 250—300 центнеров с гек
тара.

За это и борются сейчас на
ши полеводы. На площадях, 
где будет посеяна кукуруза, 
они закрывают влагу, готовят
ся к культивации. Ороситель
ная сеть приведена в готов
ность, отремонтированы дож
девальные агрегаты. Земле
дельцы ждут начала сева. Уро
жай кукурузы, запланирован
ный на юбилейный год, будет 
получек.

Н, БЕЛОУСОВ, 
гидротехник совхоза.

оповестить население о пред
стоящем собрании или другом 
каком-либо общественном ме
роприятии. Может быть, через 
радиоузел будем давать и на
ряды на работу. Удобная вещь
— радио!

Весть о всесоюзном смотре- 
конкурсе на лучшую застрой
ку и благоустройство сельских 
населенных мест вызвала боль
шой интерес в коллективе сов
хоза. Этому вопросу было по
священо общесовхозное собра
ние. Намечен целый ряд меро
приятий, осуществление ко
торых позволит и нам стать 
участниками этого большого со
ревнования, . проводимого в 
честь 50-летия Советской вла
сти и 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина.

Что намечено у нас сделать? 
Генеральный- план поселка ос
воен пока только наполовину. 
Хозяйство будет расти. Сейчас 
у нас 380 гектаров виноградни
ков, а через пять-шесть лет 
будет 800 гектаров. Виноград
— трудоемкая культура, для 
ухода за ним требуется много 
работников. Следовательно, на
до резко увеличить объем жи
лищного строительства.

. Ж
В нынешнем юбилейном году 

сдадим в эксплуатацию 10 
многоквартирных домов, ба
ню. Новое здание получат ра
ботники конторы совхоза—она 
сейчас находится' в приспособ
ленном помещении. Продолжим 
благоустройство улиц: вдоль
новых жилых домов проложим 
1.200 квадратных метров ас
фальтированных тротуаров. 
Выделены средства и для 
строительства средней школы 
на 640 мест. Начнем строитель
ство в нынешнем году, а за
кончим в будущем.

В 1968 году вырастет и зда
ние нового Дворца культуры. 
Медицинский пункт собираем
ся разместить в новом поме
щении, организовав сельскую 
амбулаторию. Новое здание по
лучат почта, сберегательная 
касса. Твердо решили мы в бли
жайшие три года построить 
стадион с футбольным полем, 
спортивный зал закрытого ти
па.

Таковы планы. Как бы ни 
были они обширны, уверены, 
что с делом справимся — по
селок Победа станет еще бла
гоустроеннее и краше.

«Сельская жизнь» 4  апреля.

ОТВЕЧАЕМ  НА ПИСЬМО Ч И ТАТЕЛ Я

Вредители садов и ягодников
В редакцию пришло пись

мо садовода.любителя Н. И. 
Нечаева из г. Цимлянска с 
просьбой рассказать о ме
рах борьбы с вредителями 
садов и ягодников. Отвечает 
научный сотрудник Цимлян
ского опорного пункта А. А. 
Салидей.
С ВРЕДИТЕЛЯМИ и болез

нями плодовых культур мож
но бороться с успехом при ус
ловии выполнения всего ком
плекса агротехнических меро
приятий. К ним относятся; рых
ление почвы, уничтожение 
сорняков в междурядьях и на 
приствольных кругах, полив, 
удобрение, правильная обрезка 
деревьев, регулярный сбор па
далицы и другие.

Появление того или иного 
вредителя или болезни ' проис
ходит в определенный период 
развития плодового дерева. 
Совпадают и сроки развития 
их. Это позволяет вести борь
бу с ними одновременно но 
определенной системе, приуро
ченной к фазам развития 
деревьев и срокам появления 
вредителей.

В ранний весенний период 
(до набухания почек) нужно 
удалить сушняк, вырезать 
больные, отмирающие и с клад
кой кольчатого шелкопряда 
ветки, залечить раны дупла, 
погрызы, нанесенные грызуна
ми,— расчистить,' продезинфи
цировать, замазать садовым ва
ром или глиной с коровяком. 
Все зимующие гнезда боярыш
ницы и златогуски собрать, 
очистить штамбы от отмерзшей

коры — при этом унцчтожает- 
ся большое количество яиц се
рой тли, гусениц, яблонной пло
дожорки, кладки яиц листоверт
ки. Затем надо произвести пер
вое опрыскивание растений и 
почвы под ними. Лучше это 
сделать однопроцентным раст
вором днока: 1.100 граммов на 
.десять литров воды или два- 
три процента нитрафена. Этот 
раствор эффективный для 
уничтожения яиц тлей, плодо
вых клещей, яблонной медяни
цы, вишневой моли, возбуди
телей парши и других болезней.

В период распускания почек 
(до цветения), когда большин
ство вредителей переходят к 
активному образу жизни, необ
ходимо произвести опрыскива
ние комбинированным раство
ром. Эффективней будет трех- 
четырёх процентный раствор 
бордосской жидкости в смеси с 
0,7 процента дуста ДДТ-50 и 
0,1 процента тиофоса, а при 
наличии клещей с 0,3 процента 
эфирсульфоната. Можно приме
нить и трех-четырех процент
ный раствор бордосской жид
кости с 0,2 процента динтерек- 
са (хлорофоса!.

Хорошо бы было в приуса
дебных садах провести отря
хивание долгоносиков и яблон
ного цветоеда на подстилки с 
последующим их уничтожени
ем, а приствольные круги перед 
перекопкбй опудрить дустом 
гексахлорана от пилильщиков, 
красной кровяной тли, древес
ницы выдливой из расчета де- 
сять-пятнадцать граммов на 
один квадратный доетр.

Улучшаем военно-патриотическое воспитание
НА ДНЯХ партком лесопе

ревалочной базы заслушал от
чет председателя комитета пер
вичной организации ДОСААФ 
коммуниста А. М. Клявина о 
военно-патриотическом воспи
тании рабочих комбината. Бы
ло отмечено, что за последнее( 
время активизировалась работа' 
спортивных секций. Хорошо ра
ботает стрелковая ’ секция, ко
торой руководит инструктор- 
методист Владимир Коженко. 
В проведенных соревнованиях 
iia лично-командное первенство 
приняло участие 285 стрелков. 
Созданы также секции плава

ния, мотоциклистов, и другие. 
Многие члены ДОСААФ изъ
явили желание приобрести спе
циальности радистов и мотори- 
стов-рулевых на курсах при 
городском спортклубе.

В распространении военно- 
патриотических знаний среди 
молодежи большую помощь ко
митету оказывает совет вете
ранов, возглавляемый масте
ром смены цеха лесобиржи ка
питаном запаса В. П. Томаше- 
вичем. С лекциями на военно- 
патриотические темы высту
пают мастер смену рудцеха 
П. П, Толчеев, механик тепло

хода И. П. Гурьев, мастер рей
да Р. Д. Тарасенко, механик 
рейда председатель комитета 
ДОСААФ А. М. Клявин и дру
гие. Непосредственно в цехах 
проведено 15 встреч с участни
ками Великой Отечественной 
войны. Оформлено шесть угол
ков боевой славы. Организо
ван радиолекторий, в работе
которого активно участвуют
бывшие воины.

Отметив положительн ы е 
сдвиги в работе комитета 
ДОСААФ, члены парткома
указали также на ряд недо
статков. Так, например, сей

час членами ДОСААФ являют
ся только 500 рабочих лесоба
зы. Между тем, есть все воз
можности удвоить и даже утро
ить эту цифру. В своем реше
нии партийный комитет обя
зал председателя комитета 
ДОСААФ тов. Клявина и сек
ретарей цеховых парторганиза
ций провести работу по вовле
чению трудящихся в члены 
ДОСААФ, больше проводить 
лекций и бесед на военно-пат
риотические темы, оформить 
уголки боевой славы в каж
дом цехе.
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И З ЛЕТО П И СИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Нас оставалось только двое
(Окончание. Нач. в № 63).
В период короткой паузы 

только заполнили диски патро
нами, как противник стал вновь 
наседать с флангов и с фронта.

Вторично был ранен Борис 
Кигель и первый раз — Николай 
Галенкин. Но они продолжали 
сражаться.

Пулеметным огнем немцы вы
били нас из кювета, и мы рас
средоточились по обеим сторонам 
дороги, где была вспахана цели
на. Третий раз серьезно ранен 
Борис Кигель: ему оторвало
руку. Сержанту оказали 
мощь, но он вскоре скончался. 
Без стонов, без оханья, как и 
подобает герою.

Смертельно ранен Николай 
Галенкин. Но он еще находит в 
себе силы, чтобы заменить 
опустевший диск полным, потом 
подняться во весь рост и бро
ситься с автоматом в правой ру
ке (левая висела, как плеть) на 
залегших фашистов.

После геройской гибели Ни
колая Ивановича Галенкина враг 
стал обстреливать нас из мино
метов. Но вскоре минометный 
обстрел прекратился, так как 
мины в большинстве своем по
ражали самих фашистов. Осмат
риваемся: кто же из наших 
цел? Ох, как мало! В первой, 
правой группе, уже не стало Ро
мана Закомолдина, Николая Га
ленкина, Бориса Кигеля, Дмит
рия Шляхова, Элюши Липэ- 
вёцера и Пети Романова (ему бы
ло всего 22 года). Отбивались 
гранатами Даниил Денисов, Ни
колай Даниленко, Дмитрий Яру- 
та и еще кто-то. Во второй, ле
вой группе, вслед за Евгением 
Порошиным погиб Петр Панин,

затем Гавриил Воробьев, Иван 
Куликов. Продолжали отбивать
ся гранатами Тимофей Касаби- 
ев, Саша Артамонов, Емельян 
Белоконов и я.

Диски наших автоматов дав
но опустели, не было патронов. 
Да и гранат оставалось мало.

Видя, что с нашей стороны 
автоматный огонь прекратился, 
враг совсем 
предложили
ответили им гранатами. Их 
взрывы заставили врага вновь 
прижаться к земле. Идти в ру- 

по- ' копашную фашисты больше не 
решались и вели по оставшейся 
небольшой группе шквальный 
огонь.

Начал брезжить еле заметный 
рассвет. Правая наша группа 
умолкла. Не было' слышно и 
стонов. В нашей левой группе 
вслед за Иваном Куликовым па
ли смертью героев Тимофей Ка- 
сабиев и Емельян Белоконов. 
Остались мы вдвоем с Сашей 
Артамоновым. Но вскоре погиб и 
он, когда пытался сменить огне
вую позицию. Я был ранен. Кон
чились гранаты. Фашисты пошли 
на наши позиции во весь рост.

Еще было довольно темно, и 
я, раненый, лежа в пластах па
хоты не был замечен. Через не
которое время я  попытался про
рваться к своим, но столкнулся 
с двумя группами фашистов и 
попал в плен. После этого — 
Рославльская тюрьма, Бобруй
ский. лагерь. Из Бобруйска 4 но
ября 1943 года нас эшелоном 
повезли- в глубокий фашистский 
тыл. Куда? Не знали. В вагоне 
обсудили план побега.

Мне посчастливилось сохра
нить свой складной нож. Как он

пригодился! Вырезав дыру про
тив засова двери, раскрутили 
проволоку, отбросили засов. И, 
открыв дверь вагона, мы, 50 
военнопленных, бежали 5 нояб
ря 1943 года, в канун праздника 
26-й годовщины Великого Ок
тября.

Мы были зачислены в парти
занские отряды. Нас, 23 чело- 

обнаглел. Н емцы . века, направили в Отдельный 
нам сдаться. Мы диверсионный партизанский от

ряд «Мститель», что действовал 
в треугольнике Бобруйск — 
Минск, Минск — Слуцк, Слуцк 
— Бобруйск. В партизанский 
отряд я пришел с партийным 
билетом. Он хранился у меля 
под стелькой левого ботинка.

1-го июня 1944 года во вре
мя одной из операций я полу
чил тяжелое ранение. По ин
валидности до 22 октября 
1945 года не работал. Подкре
пив здоровье, стал трудиться 
на одном из предприятий Ново
сибирска, затем — на метал
лургическом заводе им. А. Н. 
Кузьмина.

ЧЕРЕЗ 23 ГОДА 
По служебным делам 16 мая 

1966 года я приехал в Москву.
В этот же день, вечером, у 
меня состоялась волнующая 
встреча с Г. И. Лапиным,

О том, что Г. И. Лапин жив, 
я узнал в конце 1965 года от 
подполковника Владислава Ива
новича Плотникова.

Оказалось, что Герасима 
Ильича Лапина, в середине 
третьего боя, когда на нашу 
группу обрушился шквал ми
нометного огня, взрывной вол
ной контузило и отбросило в 
куст,. под которым он свалился 
в яму. Контуженного, его 14

сентября 1943 года при наступ
лении подобрали наши войска. 
Вскоре он выздоровел и вое
вал до конца войны, до полной 
победы. И вот мы встретились 
с ним через 23 года. Было нам о 
чем поговорить. Вспомнили по
гибших товарищей.

А 16 октября состоялось от
крытие памятника на Безы
мянной высоте. На торжествах 
присутствовали бывший коман
дир 139 стрелковой дивизии 

, И. К. Кириллов, поэт М. А. 
Матусовский, журналист Н. Д. 
Чайка, неутомимый следопыт 
подполковник В. И. Плотников 
и другие. По словам поэта 
М., А. Матусовского здесь при- 
сутствовалц свыше 20 тысяч 
человек. К подножию памятни
ка возложили более 200 вен
ков. Процесс возложения вен
ков продолжался 40 минут.

По окончании митинга все 
присутствующие спели песню 
«На Безымянной высоте». Пря
чем вместо «...их оставалось 
только трое», пели: «их остава
лось только двое», а также две 
новые строфы, добавленные 
Матусовским:

На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки 
В своих дубленых полушубках 
Стояли вы, сибиряки.

* Да будет не забыт ваш подвиг, 
Как не забыты будут те —
У незнакомого поселка 
На Безымянной высоте.

* % * *
...Величаво возвышается па

мятник. В любое время года 
возле него комсомольцам Ка
лужской области вручают ком
сомольские билеты, а пионе
рам повязывают красные гал
стуки. И-принятые в комсомол 
или в пионеры ребята клянутся 
быть достойными тех, кто от
дал свою жизнь за их счастье. 
Подвиг героев не забыт!

К. ВЛАСОВ, 
участник боя на высоте 

«Безымянной».

«Музыка в шизни 
В, И. Ленина»
ВО ДВОРЦЕ ку/П'туры 

«Юность» состоялось ред- 
ное занятие университета куль
туры на тему «Музыка в жиз
ни В. И. Ленина». Директор 
городской музыкальной школы 
М. М. Серов выступил с лек
цией, которая сопровождалась 
исполнением любимых В. И. 
Лениным музыкальных 
ведений.

...Тихо 
ющие

произ-

испол- 
песни 

в ногу», 
исполнении

В городе Цим- 
лянске при рай
военкомате со
здан музей бое
вой славы на об
щественных на
чалах. В двух 
просторных за
лах расположе
ны стенды с до
кументами, лич
ными предмета, 
ми наших вои
нов -земл я к о в .  
Музей часто по
сещают пионе
ры и шАльннкн 
района.

НА СНИМКЕ: 
военный комис
сар Г. И. Вас
нецов знакомит 
учащихся шко
лы № 2 с экспо
натами музея.

Фото
А. Бурдюгова.

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Семья Гамаюновых возвра

щалась на родину, в Цимлян
ский район. Путь был неблизок. 
И тогда решили оставить семи
летнего Петю в детском доме 
города Чердынь.Пермской обла
сти, опасаясь, что он может 
не выдержать трудностей до
роги.

Тяжело переживала разлуку 
мать. Началась война. Сред, 
сына потерялся.

Первые поиски успехом не 
увенчались. Но родные продол

жали розыски. Большую по
мощь им оказали работники
редакции газеты «Советская
Россия», Общества Красного I Бетховена. В исполнении "препс
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в зале. Присутству- 
с напряженным внимани

ем слушают слова лектора. В 
детские годы Володя Ульянов 
очень любил музыку из «Дет
ского альбома» Чайковского. 
В исполнении преподавателя 
музыкальной школы А. А. 
Дегтяренко звучат «Камарин
ская», «Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская пе
сенка» из «Детского альбома». 
Она же исполняет отрывок из 
оперы «Аскольдова могила».

В юношеские годы Владими
ра Ильича волновали ’̂ йесни 
«Дубинушка», «Замучен тяже
лой неволей». Их исполняет 
на баяне преподаватель школы 
В. П. Воликов. Он же 
нил и революционные 
«Смело, товарищи, 
«Варшавянка». В 
преподавателя школм А. Е. 
Волковой под аккомпанемент 
на фортепьяно А. А. Дегтярен
ко прозвучала любимая песня 
Владимира Ильича «Белеет па
рус одинокий».

Период первых послерево. 
ционных лет. Несмотря на 1п- 
таническую работу по созданию 
государства нового типа, по 
дальнейшему углублению рево
люционной теории, В. И. Ле
нин находит время, чтобы по
слушать произведения люби
мых композиторов. А сейчас 
их с замиранием сердца слуша
ют волгодонцы: романс Чай
ковского «Мы сидели с тобой», 
«Лунную» сонату Бетховена...

Выпускница музыкаль й 
школы Людмила Свечкартва 
исполняет «Рондо»,’ т р е т ь ю  
часть «Патетической» сонаты

Креста и Красного Полумесяца. 
И вот, наконец, Петр Семено
вич Гамаюнов увидел своих 
родных: мать, отца, сестру,
братьев. А. т е  познакомились с 
его женой и дочерью.

Семья Гамаюновых в сборе. 
Она счастлива.

Л. ДЕМИДОВ, 
житель г. Цнмлянска.

Из писем читателей
Губят деревья

В городе Цимлянске по про
спекту Мира некогда была кра
сивая аллейка из тополей. Но 
вот сейчас там устанавливают 
железобетонные электростолбы 
и, по халатности рабочих, губят 
рядом стоящие деревья. Так, па 
автобусной остановке «Проспект 
Мира» сломано три пятиметро
вых тополя.

Повреждены и другие деревья.
А. Лесняков, 

житель г. Цнмлянска.

На книжной 
полке ВСТРЕЧА С «ШОХЛЕИ»

В ЁОЛЬШОЙ серии «Биб
лиотеки поэта» в двух томах 
изданы стихотворения и поэмы 
Вильгельма Кюхельбекера, од
ного из близких друзей Пушки
на, виднейшегр декабриста.

В се 'годы своей жизни после 
восстания К ю х е л ь б е к е р  
провел в тюремных камерах и 
ссылке и умер в отчаянной ни
щете. Незадолго до смерти он 

ослеп.
Большую часть рукописей его 

спас Юрий Тынянов, написав

ший великолепный роман о 
Кюхельбекере f Кюхля».

В вышедшем двухтомнике 
представлены, помимо стихот
ворений, две крупные по объ
ему поэмы и пять драм в сти
хах, из которых особого внима
ния заслуживают *Ижорский» 
и «Прокофий Ляпунов».

Ижорский — выдуманный 
герой. А Ляпунов — истори
ческая и интересная фигура, он 
— вождь рязанского ополчения, 
поднявшегося против Дмитрия 
Самозванца. Ляпунов сверг

Самозванца, но и сам вскоре 
был казнен. Немало страниц 
посвящено Ляпунову Карамзи
ным в «Истории государства 
Российского

П роизведения Кюхельбекера 
и при жизни его отличавшиеся 
старомодностью стиля и архаи
кой , в известной степени, разу
меется, устарели. Однако и 
сейчас двухтомник его читается 
любителями поэзии с большим 
интересом.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

СПРАВЕДЛИВО ЛИ ВТО?
В КРАСНОЯРСКОМ отделе

нии связи шесть почтальонов, но 
только я одна работай} от Доб
ровольского зерносовхоза, другие 
—от Волгодонского узла связи.

Мои коллеги всегда вовремя 
получают спецодежду и обувь. 
Мне же эта возможность не 
предоставлена. Я не раз обраща
лась с такой просьбой и в отде
ление связи и в дирекцию сов
хоза, но безрезультатно.

Л. ПРЕДКОВА, 
почтальон.

давателя   ,
новой звучит первая часть лю
бимой Лениным сонаты — «Ап
пассионаты».

В заключение лекции-концер
та присутствующие услышали 
увертюру «Эгмонд» в исполне
нии дуэта пианисток А. Е. Во 
новой и Н. В: Черкас. ’ Зате,._ 
демонстрировался кинофиль м 
Ленин в Польше».

С этой же лекцией-концертом 
коллектив музыкальной школы 

[ выступит на занятии универси
тета культуры в клубе поселка 
Ново-Соленого и в школах горо

д а  Волгодонска.
Г. НИКОЛАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ближайшее общее собрание 

литобъединения состоится в ре
дакции газеты «Ленинец» 13'Sft- 
реля в 17 часов.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В ответ- на жалобу тов.  ̂ Куз
нецовой о том, что кассир Крас
ноярской киноустановки Гуды- 
менко впускала в клуб на торже
ственный вечер лишь тех, кто 
приобрел билеты на кино
фильм, директор киносети тов. 
Гриднев сообщил, что эти факты 
имели место. Кассир и киномеха
ник установки строго преду
преждены о том, что продавать 
кинобилеты следует лишь по 
окончании всех мероприятий, не 
связанных с кинопоказом.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 

приглашает на работу: 
лаборантов, 
столяров, 
плотников,
разнорабочих на ДОЗ.
Одиноким предоставляется 

щежитиё.
Обращаться в отдел кадров 

г. Волгодонск, Бетонный завод.
Администрация.

об-
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