
Умело организовать 
летнее содержание скота
J/j ДЕТ пятый месяц юбилейно- 
* 1 го года Советской власти. 

Работники животноводства наше
го района решили преподнести 
этому знаменательному событию 
свой трудовой подарок — до
срочно выполнить заказ госу
дарства на поставку мяса, моло
ка, яиц. Сообщения с ферм сви
детельствуют, что слова под
крепляются конкретными дела
ми.

Колхозы имени Ленина, «40 
лет Октября», овощесовхоз 
« Волгодонской», мясо-молочные 
совхозы «Большовский», «Ду- 
бенцовский», птицесовхоз имени 
Черникова выполнили полугодо
вой план заготовок мяса. Колхоз 
имени Карла М аркса первым 
справился с полугодовым пла
ном заготовок молока.

Сейчас на фермах наступили 
решающие дни борьбы за уве
личение производства продуктов 
животноводства. Фермы во всех 
хозяйствах переведены на лет
нее содержание. Эго требовало 
большого труда и забот. И уже 
сейчас видно, где успешно за
вершили перевод скота в летние 
лагеря, а где допустили ошибки 
и промахи.

Заслуживает внимания опыт 
летнего содержания скота в м я
со-молочном совхозе «Большов
ский». Здесь специалисты, руко
водители заранее определили 
месга постоянного располож ения' 
лагерей, позаботились о созда
нии зеленого конвейера, подго
товили людей к работе в лаге
рях, создали им все необходимые 
бытовые условия. Пристальное 
внимание уделяют в совхозе со
стоянию пастбищ. Уже третий 
год подряд здесь проводят бо
ронование- естественных выпа
сов, подкармливают их мине
ральными удобрениями. И вот 
в., результате такой кропотливой 
работы надои растут. На корову 
в целом по совхозу надаивают 
сейчас до 12 килограммов моло
ка. Растут привесы молодняка. 
Б лагодаря этому здесь выпол
няют графики заготовок мяса, 
молока.

В прошлом году в колхозе 
имени Карла М аркса впервые в 
летний период организовали 
стойловое содержание живот
ных. Это положительно сказа
лось на продуктивности скота. 
Опыт прошлого года убедил ж и
вотноводов в правильности вы
бора метода. И нынче скот бу

дет содержаться летом на стой
ле. Что это дает? Прежде всего, 
экономятся зеленые корма. Их 
скашивают и подвозят непосред 
ственно к стойлу. Во вторых— 
улучш ается зоотехническая ра 
бота в стаде.

Умелый подбор, постоянная 
забота о кормах, использование 
передовых методов содержания 
скота— все это должно быть 
взято на вооружение хозяйства
ми района. Ведь не секрет, что 
в отдельных колхозах и совхо 
зах считают лето самым легким 
периодом в' животноводстве. Са 
моуспокоенность приводит к 
плачевным результатам.

■В зерносовхозе « Потаповский» 
богаты естественные выпаса. Ес
ли за ними наладить образцовый 
уход, они смогут обеспечить все 
гурты погребным количеством 
зеленой массы. Потаповцы же 
не уделяют внимания пастби
щам. Здесь не проводят даже 
поверхностного улучшения вы
пасов. И стоит ли удивляться 
т о м у /ч т о  надои молока в совхо
зе падают и создается угроза 
того, что обязательства могут 
быть не выполнены.

Не^ заботятся о создании кор
мовой базы в сельхозартели 
«Клич Ильича». Вот почему 
здесь низки надои и поэтому 
даже в летний период на коро 
ву получают по 5 — 6 килограм
мов молока в сутки. Вина за 
это ложится на руководителей 
и специалистов артели.

В летний период нельзя ос
лаблять массово-политическую 
работу с людьми. Животноводы 
должны быть постоянно в курсе 
всех событий в стране, за-рубе
жом. Нужно добиться, чтобы по
стоянно для животноводов до
ставляли свежие периодические 
издания В колхозе «Искра» со
вершенно правильно поступили, 
выделив скотникам-пастухам 
транзисторные радиоприемники.

В этот период необходимо уси
лить работу агитаторов, политин
форматоров, поднять действен
ность соревнования. Каждая до
ярка, скотник должны ежеднев
но знать результаты  своего 
труда.

Идет юбилейный год. Необхо
димо приложить все силы к то
му, чтобы выполнить обязатель
ства по заготовкам продуктов 
животноводства. Лето в этом 
должно сыграть решающую роль.

■ ■ ■ ■ ■  , ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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3  а в ы с о к и м
урожай кукурузы

Заверш ается сев кукурузы  в 
первой бригаде овощесовхоза 
«Волгодонской». Этой ценной 
культуры здесь посеяно более 
300 гектаров. За всей пло
щадью будут вести уход от по
сева до уборки трактористы 
Г. Бубновнч н В. Твардовский. 
Каждый из них засевает за 
день по 20  гектаров при нор
ме 15.

НА СНИМКЕ: Г. Бубнович и 
заправщ ица О. Полюхович за
правляют сеялку.

Фото А. Бурдюгова,

ХОТЯ нынешней весной дуют су
ховеи и сильно иссушают почву, 
поля нашего отделения радуют 
взгляд. Первые посевы зерновых и 
подсолнечника уже дали всходы. 
Механизаторы засеяли ранними 
яровыми все массивы в кратчай
ший срок с одновременным внесе
нием удобрений, произвели обра
ботку посевов легкими боронамн.

Хорошего качества на севе яро
вых добился Василий Никифоров. 
На тракторе Т-74 в агрегате с се
ялкой СУК-24 за полтора рабочих 
дня он засеял 87 гектаров. С от
личным качеством ведет сев куку
рузы Иван Косевцов. При норме 
12 он ежедневно засевает по 20 
гектаров с хорошим качеством.

В нынешнем году нашему отде
лению предстоит посеять 760 гек
таров кукурузы: 690—на силос и 
70—на зерно. 400 гектаров уже 
засеяны. На севе кукурузы мы ис
пользуем тракторы «Беларусь» с 
квадратно-гнездовыми сеялками. 
На поля вывели девять агрегатов, 
как и планировалось. С первого 
дня тракторы использу'ем не сразу 
на всех участках. Например, 300 
гектаров на богаре мы засеяли в 
первую очередь. Потом на других

Вегетационные поливы
(на 10 мая в гектарах)

Хозяйства План Полито

м. м. с-з «Большовский» 
о-с «Волгодонской» 
з-с «Добровольский» 
з-с «Потаповский» 
м. м. с-з «Дубенцовский» 
к-з им Ленина

15
458
22

536
292

51

36
255

17
361
120

По району: 1374 789

На повестке дня— выполнение юбилейных обязательств
У РОМАНОНЦЕВ большая 

радость: сельскому Совету, побе
дителю в областном соревнова
нии среди местных Советов по 
итогам работы за 1966-й год, 
решением бюро обкома КПСС, 
исполкома областного Совета 
депутатов трудящ ихся и прези
диума облсовпрофа присужде
ны переходящее Красное зна
мя, Почетная грамота и денеж
ная премия. Вручая награды 
членам исполкома на второй 
сессии сельсовета, секретарь 
облисполкома Н. П. Погодин 
говорит:

— Знамя это— переходящее. 
З а  него борются около четы
рехсот местных Советов обла
сти и, конечно, удержать его 
будет нелегко. Но в ваших си
лах, товарищи члены исполко
ма, товарищи депутаты, дать 
этому знамени постоянную про
писку в станице Романовской.

Принимая Красное знамя и 
Почетную грамоту, председа
тель сельсовета А. А. Забазно- 
ва от имени депутатов Совета, 
всей общественности благода
рит за высокую награду и дает 
слово сделать все для того, 

^  чтобы оправдать ее.
Здесь, же, на сессии, тов. 

По1 один вручает Почетную гра- 
м(»у обкома КПСС и облислол-

С сессии Романовского сельсовета
кома директору овощесовхоза 
«Волгодонской» Н. В. Лолуяну 
за успехи, достигнутые коллек
тивом совхоза в выполнении 
юбилейных обязательств за 
первый квартал текущего года.

Хорошо потрудился коллек
тив совхоза, перевыполнив обя
зательства первого квартала 
юбилейного года по производ
ству всех видов животноводче
ской продукции. Но работа еще 
предстоит большая. О том* как 
выполняются юбилейные обя
зательства овощесовхоэом 
«Волгодонской» и Романовским 
мехлесхозом, и шел серьезный 
разговор на сессии.

С докладами выступили де
путаты — директор овощесов
хоза Н. В. Полуян и директор 
мехлесхоза Е. П. Скребец, с 
содокладами — председатель 
рабочкома совхоза Н. А. Ска
кунов и председатель постоян
ной комиссии здравоохранения 
Н. А. Кушвид.

— Итоги работы четырех 
месяцев нынешнего года ,— го
ворит тов. П олуян,— свидетель
ствуют о возросшей трудовой 
активности тружеников совхоза. 
Животноводы совхоза борются 
за то, чтобы досрочно, ,к 1 но
ября, выполнить годовой план

сдачи продуктов животноводст
ва по всем видам. Трудовой 
подъем царит на плантациях и 
полях хозяйства. Закончйв сев 
ранних колосовых и подсолнеч
ника, рабочие все усилия со
средоточили на завершении по
садки овощей, уходе за по
севами. Сейчас ведется полив 
растений, борьба i с сорняками. 
Коллектив хозяйства прилага
ет все силы к тому, чтобы и в 
неблагоприятных погодных ус
ловиях обеспечить получение 
высокого урожая сельскохозяй
ственных культур.

Далее докладчик рассказы
вает о выполнении совхозом 
обязательств по культурно-бы
товому строительству. В хозяй
стве ведется строительство 
школы на 320 мест, заготовле
ны трубы для подведения водо
провода к домам рабочих сов
хоза в станице Романовской. 
Озеленены полевые станы, от
ремонтирован медпункт в ху
торе Парамонове.

Однако, отмечает тов. Полу
ян, в выполнении взятых обяза
тельств имеются недостатки. 
Очень медленно идет строи
тельство школы, так как нет 
кирпича. До сих пор не установ
лена телефонная связь между

хутором Парамоновым и дор- 
реммашзаводом. Сейчас прини
маются меры к тому, чтобы 
ускорить выполнение этих р а
бот.

О том, как трудится коллек
тив мехлесхоза в юбилейном 
году, доложил ' сессии депутат 
директор лесхоза Е. П. Скре
бец. Он, в частности, отметил, 
что большая работа проводится 
сейчас в лесхозе по защите 
почв от ветровой и водной эро
зии. Значительно перевыполнен 
весенний план посадки насаж 
дений, в том числе по облесе
нию оврагов и балок. В честь 
50-летия Великого Октября в 
Ермаковском и .Мартыновском 
лесничествах залож ены юби
лейные рощи, в Волгодонском 
лесничестве— розарий, в Саль- 
еком—разбиты  ц/ветники, да 
Комсомольском посажены сос
новая роща на площади 20 гек
таров, дендрарий на 11 гекта
рах, озеленены территория ме
ханических мастерских, улицы 
Чибизова, Коммунистическая и 
переулок Союзный в станице 
Романовской. В выполнении 

этих работ организующая роль 
такж е принадлежит депутатам. 
Так, депутат сельсовета А. И. 
Деева постоянно контролирова
ла ход работ, заботилась о за
возе посадочного материала,

(Окончание на 3-й стр.).

участках. Это делается с той 
целью, чтобы кормовая культура 
созревала на полях в разные сро
ки. И тогда мы имеющейся техни
кой сможем вовремя справиться с 
уборкой.

Для этого мы предусмотрели 
сроки сева кукурузы. Например, с 
24 апреля по пятое мая произвели 
сев на орошаемой площади в 140 
гектаров, с третьего по седьмое 
мая — 200 гектаров на богаре и с 
десятого мая пятью агрегатами 
начали засевать остальную пло
щадь.

Богарные участки более засо
ренные, здесь недостаточно в поч
ве влаги. Мы этот фактор преду
смотрели—сеем только квадрат
но-гнездовым способом. При этом 
есть возможность высевать в 
гнездо одно-два зерна и произво
дить впоследствии продольную и 
поперечную механическую культи
вацию.

На орошаемых землях практи
куем пунктирный способ сева и 
заделываем по пять-шесть се
мян на погонном метре. Лишь 
отдельные участки, • где мы выра
щиваем кукурузу на семена, засе
вали квадратно-гнездовым спо
собом.

Опыт прошлых лет подсказыва
ет, что хорошие результаты дает 
внесение туков при междурядной 
обработке кукурузы. Мы запасли 
55 тонн гранулированного супер
фосфата. Сразу же после оконча
ния сева механизаторы займутся 
подготовкой культиваторов для 
подкормки посевов кукурузы.

Суперфосфат мы внесем только 
на орошаемых участках.

Труженики нашего отделения 
сейчас готовы к орошению куку
рузы. По нашим подсчетам мы 
сможем дать не менее трех веге
тационных поливов. Орошение в 
сумме с высокой культурой зем
леделия даст нам возможность 
выполнить юбилейные обязатель
ства, вырастить высокий урожай 
кукурузы,

Н. Т РО Ф И М О В , 
агроном первого отделения

зерносовхоза с Потаповский»,

Острый сигнал 

Упускают сроки
Х орош евская оросительная си

стем а вклю чает 1.718 гектаров 
поливных земель. Они располож е
ны в колхозах  имени Л енина, 
имени К арла  М аркса, «И скра», 
«Больш евик» и винсовхозе «Цим
лянский».

Но вот беда — прош ла почти 
половина м ая, а  лотки и трубы  
системы все ещ е сухие. Работники 
У Д Э М К а ссы лаю тся на плохие 
условия. Это верно. Но в начале 
м ая погода и уровень воды  в мо
ре позволяли вести работу. О дна
ко хорош евцы упустили врем я.

П ока работники станции с на
деж дой  взираю т на водны е про
сторы , в колхозе имени Л енина 
без орош ения вы сохла рассад а  
капусты , вы саж енная в грунт.

Н адо сказать  и о д р у го м .. Мно
гие хозяй ства  - водопользователи 
совсем не подготовились к поли
вам . Так, в колхозе имени К арла  
М аркса из 11 колодцев-водовыпу- 
сков ни один не отрем онтирован,

Ю. СЕМЕНЕНКО,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Руководить -  не значит опекать
В М А РТЕ этого года на 

химкомбинате на базе цехов 
JNs 1 и JNa 2, участков крепите
ля  и передистилляцин куоовых 
остатков о'ыло создано произ
водство синтетических жирных 
кислот. Перед коллективом 
производства в настоящ ее вре
м я стоит задача успешно осу
ществить переход на новые ус
ловия планирования и эконо
мического стимулирования, 
выполнить планы и ооязатель- 
ства юоилейного года по всем 
показателям. На решение этой 
задачи партбюро и направляет 
усилия коммунистов, профсо
юзной, комсомольской и других 
общественных организации.

Чтобы оказывать партийное 
влияние на каждого раоочего, 
охватить соревнованием за до
стойную встречу юбилея Совет
ской власти всех химиков до 
единого и строго контролиро
вать ход выполнения принятых 
обязательств, мы создали пар
тийные группы в сменах. В 
каждой смене у нас трудится 
по 100 с лишним рабочих, в 
том числе по 20 коммунистов. 
Таким образом, в каждой сме
не есть многочисленная парт
группа, которая в состоянии 
мобилизовать, возглавить и по- 

.вести за собой коллектив хими
ков на большие и славные дела 
в юбилейном году.

Партгрупоргами избраны 
наиболее активные коммуни
сты, хорошие организаторы, 
умелые производственники. 
Например, в смене «Г» парт
групоргом избран т. Бестол- 
ченко, в смене «В» —т. Сав
ченко, в смене « Б » — т. Саянов, 
в КИПе — т. Жириовский.

:Как партийное бюро руково
дит партгруппами? Д ля конт
роля за их деятельностью з а 
креплен член партбюро Б. К. 
Сергачев. Он регулярно соби
рает партгрупоргов, советует, 
как правильно вести дневник, 
какие вопросы обсуждать на 
собраниях партгрупп. Ежедневно 
встречается с партгрупоргами и 
заместитель секретаря партбю
ро А. А. Ермаков, узнает, что 
происходит в сменах, выступа
ет перед коммунистами смен.

Все наши партгрупорги ак
куратно ведут дневники, дер
ж ат тесную связь с начальни
ками смен. Партийные группы 
развернули большую воспита
тельную работу среди хими
ков. В сменах систематически 
проводятся политинформации, 
собеседования, индивидуальные

беседы с раоочими по различ
ным вопросам, ьольш ое влия
ние на людей оказывает лич
ный пример комм унистов" в 
труде.

в се  это способствует повы
шению авторитета партийных 
групп. Показателем этого яв
ляется то, что многие передо
вики производства изъявили 
желание связать свою судьоу с 
партией, наприм ер, в парт
группе смены *а>. в марте это
го года в партию были приня
ты четыре человека, среди  них 
депутат ооластного совета 
м . оизова, а такж е Б . Зяолова, 
А. крячко, Г. исинцева. Все 
они передовики производства и 
достойны оыть коммунистами. 
Сейчас партгруппа готовит к 
приему в партию еще восемь 
человек, в основном комсо
мольцев.

П редметом. особой заботы 
нашей парторганизации явля
ется укрепление трудовой и 
производственной дисциплины.

В борьое с нарушениями 
трудовой и производственной 
дисциплины, в решении боль
ших и ответственных задач 
юоилейного года парторганиза
ция опирается на профсоюзную, 
комсомольскую и другие ооще- 
ственные организации. Они яв
ляются нашими хорошими, на
дежными помощниками. На- 

.пример, комитет ВЛКСМ суро
во наказал комсомольцу Боб
рышева за  то, что он пришел 
на работу в нетрезвом виде.

,На заседании комитета проф
союза крепко досталось Нови
кову за недостойное поведение 
в общественных местах.

Встречаясь со своими кол
легами из других парторгани
заций . я довольно часто слышу 
такой вопрос: «Как ваше пар
тийное бюро направляет дея
тельность профсоюзной, комсо
мольской и других обществен
ных организаций?»

Руководят этими организа
циями коммунисты. Профсоюз
ную организацию у нас возгла
вляет член КПСС Г. П. Дяди- 
щев, комсомольскую—комму
нист Анатолий Галицын. Мно
гие наши коммунисты являют
ся профсоюзными и комсомоль
скими активистами. Семеро из 
них избраны в состав профко
ма. Кроме т. Дядищ ева, в их 
числе старшие мастера Васи
ленко, Ушаков, Васильев, ап
паратчица Приходько, аппарат
чик Коптев, начальник смены 
Ю расов. В комитете комсомола

Выполнение плана
выпуска готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на 1 мая 1067 г. 
(в процентах к плану)*

Наименование предприятий С начала 
года За апрель

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Горбыткомбянат 127 112
Птицекомбинат 104 103
Химкомбинат 102 103
ГЭЦ > 101 102
Доррвммашзавод 101 102
Типография ЛА 16 100 100

Хлебозавод 100 100
Л есоперевалочны й комбинат 85 123

КСМ-5 74 83
Итого по городу: 101,3 103

по. р а й о н у

Рыбозавод 142,7 143
Маслозавод 124,5 95,4
Райбыткомбннат 120,4 113,3
Райлромкомбинат 113,7 ■ 115
Прядильно-ткацкая фабрика 113,4 126,3
Рябичевскнй винцех 107,8 82,7
Райпищекомбинат 106,8 102
Реммехмастерские 102 101,7
Винзавод 101,2 102,4
Типография М  18 97 103,2
ГЭС 89,8 101
Итого по району; 106,8 108,5

из 15 членов пятеро— комму
нисты.

через партийную прослойку 
в профсоюзном и комсомоль
ском комитетах парторганиза
ция и  оказывает свое влияние 
на эти оощественные органи
зации, направляет и контроли
рует их деятельность,

ir'aooiy коммунистов в проф
коме и комитете В лК С М  мы 
рассматриваем как важное пар
тийное поручение. Партбюро 
постоянно контролирует, как 
коммунисты его выполняют, 
служат ли они примером для 
беспартийных активистов.

Партийное бюро, и профком 
всегда действуют в тесном кон
такте. Нужно ли составлять 
план работы, предстоит ли ка- 
кой-лиоо важный вопрос рас
смотреть или мероприятие про
вести, председатель профкома 
Г.. П. Дядищ ев непременно 
зайдет посоветоваться со мной, 
с другими членами! партбюро. 
Точно так же поступает и сек
ретарь комитета комсомола 
А. Галицын,

■ Когда вопрос сложный, со
бираемся вместе, чтобы зара
нее обсудить, как поступить, 
что сделать, какие предложе
ния внести на заседание проф
кома или общего профсоюзного 
собрания, договариваемся, чем 
займется профсоюз, что возь
мут на себя партбюро, комму
нисты. Это позволяет нам луч
ш е планировать всю работу 
коллектива, координировать на
ши действия, наиболее разумно 
использовать силы партийного 
и беспартийного актива, пра
вильно распределить их.

З а  последнее время под ру
ководством парторганизации 
профсоюзная, комсомольская и 
другие общественные органи
зации вое более усиливают 
борьбу за  экономию, бережли
вость, высокое качество про
дукции и культуру производ
ства, широко развертываю т со
ревнование. Они регулярно 
подводят итоги соревнования, 
обеспечивают его гласность, 
сравнимость результатов.

Это помогает нашему кол
лективу добиваться все новых и 
новых производственных успе
хов. Однако у нас есть немало 
и нерешенных вопросов. Так, 
а марте был допущен перерас
ход парафина. На производст
венных участках не налажен 
правильный учет сырья. Смен
ные р'апортички начальники 
участков порой не подписыва
ют. А это значит, что они. не 
участвуют в учете.

Вопросы экономии и береж
ливости мы выносим на об
суждение постоянно действую
щего производственного сове
щ ания, подключаем к их реш е
нию народных контролеров.

Под руководством партий
ной организации коллектив 
производства СЖ К настойчиво 
трудится, стремясь выполнить 
высокие обязательства, приня
тые в честь 50-летия Великого 
Октября.

И. АЛИМОВ, 
секретарь партбюро 
производства СЖК.

И  снова за работу
Круто развернувшись, мото

фелюга вплотную подошла к бе
регу и остановилась. Весенняя 
путина на Цимлянском море за
кончена. Рыбаки получили воз
можность отдохнуть. В горячую 
пору весеннего лова они исполь
зовали каждый погожий час. 
Лов рыбы вели с раннего утра 
до глубокой ночи.

Хорошо завершили весеннюю 
путину рыбаки бригады П. М. 
Горягина из колхоза «15 лет Ок
тября». Они значительно пере
выполнили план второго кварта
ла. Добыли рыбы разных пород 
более 400 центнеров — на не
сколько десятков центнеров

оольше, чем предус
матривалось заданием.

Добросовестно тру
дятся и успешно вы
полняют взятые обяза

тельства А. И. Федоровичев, 
Н. Я. Мироненко, П. В. Наги
бин. В. С. Драгунов, И. С. Куч- 
кин, А. А. Меняйлов и М. И. Са
зонов. В честь предстоящего 
юбилея они сдали рыбозаводу 
около 20 центнеров первосорт
ной рыбы сверх плана.

На будущее бригада возлага
ет большие надежды. Рыбаки 
рассчитывают провести жарков- 
скую путину с лучшими ре
зультатами. Д ля этого нужна 
умелая подготовка снастей, плав
средств. Поэтому и приступают 
они снова к работе, готовятся к 
предстоящему сезону.

И. КРИВОКОНЕВ.

Хорош о отзы ваю тся в авторе
монтном цехе Волгодонского дор- 
рем м аш завода о слесарях-братьях 
И ване и Ф едоре Симоненко. Тру
дятся они на участке по сборке 
задни х  м остов автом обилей 
М АЗ-205 много лет.

З а  успеш ное выполнение при
няты х обязательств  им при
своено звание . ударников ком
мунистического труда.

НА С Н И М К Е : И. Симоненко
(н а  переднем плане).

Фот о А. Бурдюгова.

Они получили*! 
новые билеты
Продолжается обмен комсо

мольских документов. Новые би
леты получили 1.280 комсомоль
цев города Волгодонска. Среди 
них — учащиеся пятой и второй 
школ, спецшколы, работники 
горузла связи, станции Волго
донская, конторы общепита и 
других организаций и предприя
тий города, а также гоноши и 
девушки, принятые в члены 
ВЛКСМ в нынешнем году.

Для вступления кандидатами 
в члены КПСС бюро горкома 
комсомола дало иа днях реко
мендации лучшим производст
венникам химкомбината — аппа
ратчице Валентине Мухиной, 
бригадиру производства СЖ К 
Борису Маркову и другим.

А. ИВАНОВ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Они очень разные,
Клавдия Исаева и А н
гелина Смирнова. Пер
вая много лет по
святила своей скром

ной профессии, вторая ста
ла членом коллектива Волго
донского автохозяйства недавно. 
Имена обеих теперь часто упо
минаются рядом. Они — пере
довые кондукторы автобусов.

Опыт Исаевой, который пере
няла и Смирнова, заслуживает 
внимания. К. Исаева хорошо 
изучила особенности маршрутов, 
работает в исключительной со
гласованности с водителем авто
буса. У них не бывает случаев 
нарушения графиков движения. 
Автобус их содержится в чисто
те и образцовом порядке.

Обе женщины отлично ладят 
с людьми — они всегда сдер
жанны и приветливы. Исаева да
же многих пассажиров знает по 
именам. В этом, наверное, и сек
рет ее популярности.

И всегда они перевыполняют 
планы выручки. План первого 
квартала, например,Исаева вы 
полнила на 104, а Смирнова — 
на 103 процента. Их обязатель
ства в честь юбилея Октября — 
работать еще лучше.

К. ТЕРЕХИН, 
механик Волгодонского 

автохозяйства.

Наш комментарий Главная задача

* По сведениям городской и районной 
переданным по телефону.*

инспекций госстатистики.

П О Ч Т И  все коллективы про- 
• • мышленных предприятий ра
ботали в апреле успешнее, чем в 
марте. Волгодонцы, например, вы
пустили на 253 тысячи рублей го
товой продукции сверх плана, а 
с начала года—на 419 тысяч руб- 
бей. Цимлянцы в апреле произве
ли сверхплановой продукции на 
185,4 тысячи рублей, а с начала го
да—  на 475,1 тысячи рублей.

По сравнению с прошлым годом 
за тот же период в Волгодонске 
произведено на 2.678 тысяч руб
лей готовой продукции больше, а 
в Цимлянске—на 509$ тысячи руб
лей.

Больших успехов добился кол

лектив Волгодонского лесоперева
лочного комбината. Еще в марте 
это предприятие было в числе от
стающих. Реконструкция многих 
важных технологических звеньев, а 
также хорошо налаженное социа
листическое соревнование стали 
действенными стимулами движе
ния вперед. Поиски резервов раз
вития производства продолжаются.

Ведутся они и на других пред
приятиях, в том числе и на круп
нейшем в городе  —  на химиче
ском комбинате.

Ответственным периодом был 
апрель для коллектива Цимлян
ской прядильно-ткацкой фабрики. 
В прошедшем месяце он стал ра

ботать в новых условиях плани
рования и экономического стиму
лирования. Первые итоги работы 
по-новому показывают, что подго
товка к осуществлению реформы 
здесь была проведена большая.

К сожалению, по-Прежнему не 
выполняет план коллектив комби
ната строительных материалов № 5.

В этом юбилейном году тру
женики промышленных предприя
тий города и района взяли на себя 
повышенные обязательства. Д ля  их 
выполнения необходимо привести 
в действие все возможности, все 
резервы повышения эффективности 
производства. Это—наша главная 
задача.
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На повестке дня— выполнение юбилейных обязательств
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

В выступлениях содокладчи
ков и депутатов говорилось не 
только о достигнутых успехах, 
но и о том, что ещ е мешает ус
пешному выполнению юбилей
ных обязательств. Так, тов.Ска
кунов отметил, что до сих пор 
не начато строительство мед
пункта в хуторе Парамонове, 
из-за отсутствия леса задерж и
вается оборудование пионер
ского лагеря, трудно приобре
сти в рабкоопе 'Необходимые 
материалы для юбилейного 
оформления населенных пунк
тов.

Тов. Кушвид говорила о том, 
что руководители совхоза «Вол
годонской» еще недостаточно 
проявляют заботы о создании 
нормальных бытовых условий 
полеводам и животноводам. На 

?ряде полевых станов нет са
мых элементарных условий для 
отдыха. А это отрицательно

сказывается на труде рабочих, 
а следовательно, и на выполне
нии ими юбилейных обяза
тельств.

Главный зоотехник совхоза 
депутат П. Ф. Карпов посвятил 
свое выступление работе жи
вотноводов в летний период. 
Он отметил такж е, что депута
ты Совета личным примером 
мобилизуют рабочих на успеш
ное выполнение заданий. На
пример, депутат М. И. Подоль
ская является лучшей дояркой 
совхоза. Она недавно награжде
на Почетной грамотой и денеж 
ной премией. Тов. Подольская 
пользуется уважением товари
щей, ее избрали профгрупор
гом.

Бригадир огорода №  2 сов
хоза депутат А. А. Провоторов
рассказал на сессии о том, что 
коллектив овощеводов, обязав
шись собрать с каждого гектара 
в среднем по 215 центнеров

овощей, сейчас заверш ает по
садку огородных культур, 
производит полив растений. Он 
такж е отметил, что руководи
телям совхоза надо больше 
обратить внимания на улучше
ние условий работы овощево
дов. Имеющийся на огороде 
вагончик совсем ветхий, а но
вы л до сих пор все строится. 
Овощеводам негде отдохнуть, 
укрыться от непогоды.

Председатель районного Со
вета депутатов трудящ ихся 
В. Ф. Баев сказал в своем вы
ступлении, что в работе депу
татов, руководителей хозяйств 
и организаций, наряду с успе
хами, ec jb  еще немало недо
статков. Например, в станице 
Романовской деревья посадили, 
а должный уход за ними не ор
ганизовали. В результате мно
го саженцев засохло. Не все 
дворы приведены в порядок. 
Дороги не выровнены, хотя

техники в хозяйствах доста
точно, и можно нарезать хоро
шие профили. Плохо еще удов
летворяется спрос покупателей, 
нередко в магазинах отсутст
вуют необходимые товары.

— Обязательства первого 
квартала выполнены,—говорит 
тов. Б аев ,— но это не дает нам 
права успокаиваться на достиг
нутом. Задачи стоят большие, и 
для их выполнения потребует
ся напряженный труд каждого 
трудоспособного жителя. Сей
час, в период ухода за посева
ми, особенно важно мобилизо
вать население на помощь сов
хозу, активизировать деятель
ность депутатов, общественных 
организаций.

На сессии такж е выступили 
депутаты Н. Д. Сорокин, В. Г. 
Пазенко, JI. И. Иванкова. По
обсужденному вопросу сессия 
приняла соответствующее по
становление.
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Специалист советует

Хкрсшим помощником партийной организации в винсовхозе 
«Октябрьский» зарекомендовала себя стенгазета «Виноградарь». В 
ней часто выступают рабочие, специалисты хозяйства.

НА СНИМКЕ: секретарь партбюро Н. JI. Попов (в центре) t  
членом редколлегии А. И. Усковым и редактором В. Ф. Бородаче- 
вой намечают план выпуска очередного номера.

Фото А. Бурдюгова.

В соревнующихся районах
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА ЗАГОТОВОК 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
(в л/ь на 1 мая)

Районы Мясо Молоко Яйцо

Цимлянский
Семикаракорский

69
110

65
60

81
74

Мильдью— бич виноградников
Болезнь виноградной лозы — 

мильдью—вызывается очень мел
ким паразитным грибком. Борьба 
с мильдью проводится с целью 
профилактики болезни путем оп
рыскивания кустов особыми соста
вами, называемыми фунгисидамн. 
Приступать к опрыскиванию надо 
всегда до появления мильдью с 
тем, чтобы до появления на кустах 
первых мильдьюозных пятен ли
стья, соцветия и зеленые побеги 
уже были хорошо покрыты фунги- 
сидом.

До цветения виноград
ники опрыскивают один-два раза 
однопроцентной бордосской жид
костью или однопроцентной сус
пензией хлорокиси меди.

Наиболее интенсивно растут по
беги винограда с середины мая и 
до конца июня, в это же время 
формируются гроздья винограда. 
Поэтому в этот период надо осо
бенно тщательно следить за вино
градником, делать профилактиче
ское опрыскивание.

Чтобы избежать лишних опры
скиваний в засушливые годы и на
дежно защитить виноградники от 
мильдью в дождливую погоду, на
до устанавливать сроки обработок 
по приросту лозы с учетом коли
чества осадков. Если с начала ро
ста листьев дожди идут часто, то 
первое опрыскивание делают при 
появлении шести листьев, а второе 
— перед самым цветением. В пе
риод усиленного роста побегов 
при частых дождях опрыскивание 
повторяют через семь-восемь дней,

независимо от появления мильдью. 
Если осадков выпадает мало, ин
тервалы можно увеличить до 12— 
14 дней.

В засушливые годы проводят 
трп-четыре профилактические об
работки: первую—перед цветени
ем, вторую— после формирования 
гроздей, третью—в начале размяг
чения ягод.

На орошаемых землях вино
градники опрыскивают перед каж
дым поливом. Не надо бояться 
применять бордосскую жидкость и 
во время цветения винограда, так 
как это почти не влияет на опыле
ние цветков.

Есть еще дополнительный при
ем борьбы с мильдью. Это резерв
ное опрыскивание виноградника 
трехпроцентной бордосской жид
костью в период наибольшего рас
хождения долек соцветий. Цель 
его —создать «запас» химиката на 
гребнях соцветий, пока они не 
закрыты листьями. Опрыскивать 
необходимо гак, чтобы жидкость 
не стекая, равномерно покрывала 
листовую поверхность. При обиль
ных осадках бордосская жидкость 
применяется более высокий (при
мерно 1,5— 2-процентной) кон
центрации.

Необходимо хорошо помнить, 
что такие работы, как своевремен
ное подвязывание побегов, облом
ка, удаление пасынков н чеканка, 
помогают в борьбе с мильдью.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
ст. научный сотрудник 

Цимлянского опорного пункта.

У Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р О В

ПРОСТО,
БЫ СТРО,
ДЕШ ЕВО
Рационализаторы зерносовхоза 

< Добровольский» с каждым днем 
все больше повышают свою твор
ческую активность. Много выдум
ки, авторской инициативы вклады
вают они в изготовление своих 
приспособлений.

Недавно в мастерской совхоза 
внедрено рацпредложение механи
ка первого отделения П. Ф. 
Земляного. Он предложил ис
пользовать выбракованную звез
дочку конечной передачи трактора 
в качестве натяжного колеса (ле
нивца). Приспособление изготов
лено силами механизаторов в ма
стерских совхоза и уже применено 
на семи гусеничных тракторах. 
Работает оно, надо сказать, не ху 
же, чем заводской ленивец. С по
мощью этой новинки на ремонте 
одного трактора сэкономлено око
ло тридцати рублей.

Но суть не только в этом. При 
ремонте тракторов каждый раз 
требуется замена ободьев натяж
ных колес. А они, как правило, яв
ляются дефицитными деталями, 
в магазине <гСельхозтехники» их 
нет. Да и комплект из четырех 
ободьев стоит дорого—24 рубля. 
Из-за их отсутствия некоторые 
тракторы на ремонте в мастерской 
простаивали иногда целые месяцы.

Теперь дело другое. Приспо
собление для установки звездочки 
нетрудно изготовить в мастерской 
совхоза. Д ля этого ступицу с од
ной стороны протачивают длиною 
40—50 и диаметром 180 миллимет
ров. Нарезают резьбу с обеих сто
рон, насаживают звездочку на по
садочное место и зажимают двумя 
фланцами на резьбе. Это делается 
для прочного крепления звездочки 
на ступице. Поскольку детали из 
разных металлов, фланцы к звез
дочке и ступице привариваются ав
тогеном латунным прутком.

' В хозяйстве приспособление 
Петра Филипповича Земляного 
практикуется на тракторах типа 
ДТ-54, Т-74, ДТ-75. Применение
звездочки очень удобно на пахоте, 
она нормально работает даже при 
небольшом изгибе коленоси.

В совхозе широко внедряется 
предложение тов. Земляного—оно 
себя оправдывает.

Предложение рационализатора 
Петра Филипповича Земляного 
рассмотрено на заседании БРИЗа. 
Автор отмечен вознаграждением.

С. СВЕЧКАРЕВ, 
главный инженер совхоза.

, Мерцание средь моря огней
Над станицей Соленов- 

ской опускается вечер. Су
доходный канал имени Влади
мира Ильича Ленина, который 
хорошо виден отсюда, убегает 
в густеющую синеву. На небе 
засуетились звезды. Морем 
электрических огней вспыхнула 
земля. Это зарево Волгодонска, 
Цимлянска, шдроэлектростаи»- 
ции, станиц и хуторов.

Смотришь — и душа радует
ся тем изменениям, которые 
произошли за  годы Советской 
власти, он а наполияется гордо
стью. Это все то, что предви
дел и о чем мечтал В. И. Л е
нин. Да, Россия покрылась се
тью электрических станций. И 
сейчас не найдешь такого про
изводства, где бы электричест
во не служило, человеку.

Вот, к примеру, птицесовхоз 
имени А. А. Черникова. Хозяй
ство молодое. А  электричество 
уже играет здесь основную 
роль. Б ез него и не обойдешь- 

2  ся. Почти в каждом доме есть 
_  телевизор, радиоприемник, го

рят лампочки Ильича. С  по
мощью электроэнергии произ

водится раздача и приготовле
ние кормов на фермах, подача 
воды, удаление навоза, освещ е
ние общего двора и другие про
изводственные процессы.

Здесь заканчивается строи
тельство крупной птицефабри
ки, которая рассчитана на 40 
тысяч кур-несушек, на такое 
же количество цыплят и на 34 
тысячи голов ремонтного м о
лодняка. Сейчас уж е введен в 
эксплуатацию первый комплекс 
птицефабрики: птичник на де
сять ты сяч кур-несушек и два 
цыплятника на 20  тысяч голов 
каждый. Все производственные 
процессы в них полностью ме
ханизированы. А  привод всех 
механизмов осущ ествляется 
только от электродвигателей.

В птичниках применяются 
специальные автоматы, обеспе
чивающие поддержание посто
янного уровня корма в кор
мушках, заданную температуру 
под брудерами и кратность об
мена воздуха в птичнике. При
менение двух комплектов тако
го оборудования позволяет одно

му человеку обслуживать до 
20 тысяч цыплят.

— Великая сила — электри
чество,— говорит инженер В. М. 
Елансков. — Но мы еще не на
учились на полную мощность 
ее использовать. Порой это не 
зависит от нас.

Инженер пригласил побывать 
на основных объектах. Глав
ный из них—птицефабрика.

Для того, чтобы на фабрике 
полностью работали механиз
мы, нагревательные элементы 
в брудерах и все установлен
ное в, помещениях оборудова
ние, необходимо дать 90 кило
ватт. Кроме этого, на электро
энергии должны работать м а
шина АВМ -0,4 для приготовле
ния сенной муки и  другие м е
ханизмы. При вводе в эксплуа
тацию всей птицефабрики по
требуется 3 2 0  киловатт.

Но уже в настоящее время, 
когда в эксплуатацию сдано 
три птичника, энергии не хва
тает. Фабрика строится новая, 
а источники подачи энергии 
старые. Ни строители, ни об
ластной трест «Птицепрома» не

побеспокоились о том, чтобы 
построить новую подстанцию. 
Старая же малопригодна. Име
ющийся трансформатор мощ
ностью 180 /10  киловатт-ампер 
рассчитан на напряжение десять 
киловатт, а в высоковольтной 
линии только шесть. На выхо
де оно очень высокое— 420 ки
ловольт, тогда как на ферме 
необходимо только 380. И в 
результате этого лопается мас
са лампочек, выходят из строя 
электрические брудеры.

Недостает электричества и в 
центральных мастерских. Здесь 
потребляемая мощность стан
ков и оборудования доходит до 
70 киловатт. Заверш ается стро
ительство автогаража на 25 ав 
томобилей, где будет установ
лен тормозной стенд. Это по
требует дополнительно ещ е 30 
киловатт. Таким образом, уже 
сейчас необходимо 100 кило
ватт. А., действующая подстан
ция мощностью лишь 70 кило
ватт. Недостаток энергии при
водит к тому, что в совхозе вы
нуждены ввести очередность 
работы станков. Это снижает 
производительность труда, на
руш ается организация работы 
производственных участков. Ес
ли работает, например, дробил

ка кормов, то стоит пилорама и 
строители не получают вовре
мя стройматериалы.

Недостает электроэнергии и 
на бытовые нужды. ,По вечерам 
невозможно почитать газету, 
послушать радиоприемник. И 
все потому, что слабое напря
жение, тусклый свет.

Мы говорили, что вина за 
плохое использование энергии 
ложится на областной трест 
«Птицепром». Это он не обес
печивает молодое хозяйство не
обходимым электрооборудова
нием. Но многое могли бы сде
лать совхоз и Цимлянские 
электросети. Совхоз не прояв
ляет должной настойчивости. 
Цимлянские электросети, на 
балансе которых находятся все 
линии, долгое время не ведут 
ремонт линий, хотя это нужно 
сделать не медля.

Птицесовхоз — молодое хо
зяйство. Здесь еще много не
решенных технических и орга
низационных вопросов. Э лект
рификация — актуальная за
дача хозяйства сегодня. И она 
вполне разреш има. Надо толь
ко правильно, по-деловому по
дойти к ее решению.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.



Вести из школ кино

С помощью родителей
Ранее в Сало-Терновской на- Пропуски школы прекратились, 

чальной школе заведующие ча- Неуспевающих не стало. Дис- 
сто менялись, не добросовестно циплина и внешний вид учащих-
относились к своим обязанно 

-стям. Это весьма отрицательно 
сказывалось на учебно-воспита
тельном процессе. Качество уче
бы было низкое, успеваемость 
оставляла ж елать лучшего, дис
циплина слабая, а о чистоте и 
порядке и говорить не прихо
дится.

С начала нынешнего учебно
го года ш колу возглавила учи
тельница Сонина Таисия Алек
сеевна, которая коренным обра
зом изменила стиль руководства 
школой. Таисия Алексеевна в

ся изменились к лучшему. Вме
сте с родительским комитетом 
тов. Сонина организовала допол
нительное питание детей непо
средственно в школе.

Позавтракав, дети сами уби
рают посуду, моют стол, 
приучаются к ведению домовод
ства. В помещении школы есть 
все необходимое для соблюдения 
сангигиены: умывальники, мы
ло, полотенца, кружки, ложки, 
вешалки, введена вторая обувь. 
В помещении чисто и тепло. В 
этом есть заслуга уборщицы

работе больше стала опираться Литвищенко Любови Ивановны,
на родителей, на обществен
ность. Бы л создан родительский 
комитет из трех человек, кото
рый возглавляет активная обще
ственница, рабочая зерносовхо
за «Добровольский» Литвищен- 
ко Валентина Сергеевна.

Все родители учеников, кото
рых насчитывается 19 человек, 
начали жить интересами школы. 
Б ы л наведен порядок во дворе, 
отремонтирован забор. Обору
довали спортплощадки. Оказал 
помощь школе и рабочком зер
носовхоза «Добровольский», вы 
дав два мяча, волейбольную 
сетку.

Бы л оформлен пионерский 
уголок, в котором имеются пио
нерское знамя, горн с вымпелом, 
барабан и другие принадлежно
сти. ;

Установившаяся тесная связь 
ш колы с родителями, хорошая 
работа родительского комитета 
и общественности положительно 
сказались на успеваемости, дис
циплине, посещаемости и даже 
на внешнем виде учащихся.

Браконьеров— 
за руку!

В целях усиления охраны 
рыбных запасов в Цимлянском 
водохранилище и реке Дон еж е
годно с 1 апреля по 31 мая 
проводятся специальные двух
месячники. В помощь органам 
рыбоохраны предприятия, ор
ганизации, совхозы, колхозы 
района и города выделяют из 
числа своих лучших производ
ственников общественных ин
спекторов. Такие мероприятия 
проведены в рыбоколхозах рай
она, на Цимлянской ГЭС и 
других организациях. Первого 
апреля участковым инспекто
ром рыбоохраны т. Худяковым 
с помощью общественности 
удалось задерж ать наруш ите
лей правил рыболовства. В зап
ретной зоне Дона занимался 
добычей белуги В. Рубцов, жи
тель поселка Н.-Соленого. Он 
ранее был судим за лов ‘осет
ровых, неоднократно ш трафо
вался. Среди задержанны х так
же Рыбаков, житель ст. Р о 
мановской, Н. Федоров, житель 
города Волгодонска, нигде не 
работающий, который, кстати, 
ранее тоже привлекался за на
рушение правил рыболовства. 
Часто появляются в ночное 
время в запретной зоне и жи
тели поселка Н.-Соленого 
Юдин, Продиус.

Хотелось бы поднять вопрос 
о том, чтобы в районе четы р
надцатого котлована, входящем 
в запретную зону, был убран 
причал частных лодок. Он об
легчает наруш ителям их про
мысел. А  сторож лодочной 
станции В. Ш иряева была за
мешана в прямом содействии 
браконьерам — она предостав
ляла в их распоряжение лодки.

Двухмесячник по рыбоохра
не продолжается.

; А. ФИЛАТОВ, 
инспектор рыбнадзора.

которая работает в школе ш ес
той год.

Дети трудятся на пришколь
ном участке, ухаж ивая за садо
выми деревьями, цветами и дру
гими насаждениями.

Сельский Совет купил школе 
электропроигрыватель (электро
фон), пластинки, которые ис
пользуются на уроках пения. 
Под эту же музыку Таисия 
Алексеевна организовала обуче
ние детей танцам, что способст
вует их эстетическому воспита
нию.

В школе есть библиотека. Де
ти стали активно читать художе
ственную литературу. Есть и 
свои библиотекари из числа уча
щихся. Это Марченко Н адя и 
Семенюк Валя, которые добро
совестно относятся к делу, вы
дают книги строго по расписа
нию, которое, между прочим, 
написано ими же.

Ш кола на подъеме. За успехи 
она отмечена грамотой Цимлян
ского Р К  ВЛКСМ. И все-таки в 
школе в четвертом классе есть 
одна слабоуспевающая ученица 
М изгарева Зоя. Зоя могла бы 
учиться лучше, если бы папа и 
мама больше уделяли внимания 
учебе и поведению своей доче
ри. Коллектив школы в свою 
очередь принимает все меры к 
тому, чтобы она стала учиться 
лучше.

Заверш ается учебный год. 
Есть все условия для того, что
бы ш кола закончила его с ус
пехом.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

Новый худож ественны й ф и л ь м  
«Д в а  года  над  пропастью » по
ставлен реж иссером Т. Л евчуком  
на киностудии имени А. П, Д о в 
ж енко. Авторы сценария — 
В. Д роздов , А. Евсеев и Л . Т ра
уберг.

В основу сценария легла книга 
«Д ва  года над пропастью » В. А. 
Д р о зд о в а  н А. Е. Евсеева о ге
роях  киевского подполья в годы 
Великой Отечественной войны.

НА С Н И М К Е ; кадр  из фильма. 
Н ачальник гестапо—артист Х ар
ри Лиепиньш , Евгения Брем ер— 
артистка Е катерина Крупенни- 
кова

Ремонтная группа Волгодон
ского химкомбината проводила у 
нас в доме № 5 по улице Лер
монтова ремонт квартир. Ее рабо
той мы остались довольны. Все 
сделано аккуратно, добротно. Ра
ботники старались выполнить все 
просьбы жильцов.

Особенно хочется поблагода
рить А. Маслова, Д. Кондратен
ко, А. Зырина из плотницкой 
бригады Б. Чайникова и маляров 
В. Евтееву, Л. Харламову, Л. Бо
чарову, 3. Зелыдикову, которыми 
руководит В. Скоробогатова.

Е. ЕРМОЛЕНКО, 
по поручению жильцов дома.

За прилавком— С. Фоменко

Фотохроника ТАСС.
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Отремонтировали 
отлично

В отделе «Культтоваров» • Вол- Работая бригадиром, Светлана 
годонского универмага всегда мно- заботится не только о производст- 
голюдно. Прилавок, где разложены 
рыболовные снасти и запчасти к 
различным двигателям, привлекает 
внимание любителей-рыболовов,
спортсменов, владельцев автомото
транспорта. И многочисленных 
покупателей быстро обслуживает 
продавец Фоменко.

Светлана Фоменко — комсо
молка, работает в универмаге тре
тий год. Внимательным отношени
ем к людям, стремлением удовлет
ворить их запросы как можно луч
ше, она завоевала уважение вол
годонцев, избравших ее депутатом 
горсовета.
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венных делах, но и о воспитании 
своих товарищей. Совсем недавно,. 
после окончания средней школы, : 
пришла в универмаг ученицей Ни
на Змеева. Много свободного 
времени отдали ей Светлана Фо
менко и А. И. Коваленко. И сейчас 
Нина уже работает продавцом и 
этом же отделе.

Комсомолка Фоменко ведет и 
большую общественную работу. 
Она является членом бюро комсо
мольской организации и председа
телем первичной организации 

ДОСААФ. П, КОЛЬЦОВ.
наш внешт. корр.

Фельетон Фокус не удался
Зал был в восторге от фокус

ника. Обыкновенный ш ар он 
каким-то образом превратил 
в букет цветов, а цветы — в 
голубей, разлетевш ихся по сце
не. Но особое удивление зрите
лей вызвал фокус с часами. Все 
видели, как фокусник положил 
их себе на ладонь, потом подул, 
и часов не стало. Нашли их в 
кармане у одного из зрителей, 
сидевшего в последнем ряду.

Присутствовавший при этом 
часовой мастер Цимлянского 
райбыткомбината Галицын фо
кусом был захвачен больше дру
гих. Он внимательно следил за 
каждым движением рук фокус
ника. П ытался понять «секрет»

Из зала суда

Дело всей общественности
23 ноября 1904 года Цимлян

ский районный народный суд рас
смотрел дело о хулиганстве ра
бочего первого отделения мясо
молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» Ю. И. Ляхова. Приняв к 
сведению, что преступление было 
совершено впервые и на иждиве
нии у преступника находился 
17-дневный реОенок, суд опреде
лил следующую меру наказания: 
Ляхова лишить своооды условно 
сроком на пять лет. Это означает, 
если в течение указанного време
ни осужденный совершит еще од
но преступление, то к новому на
казанию полностью или частично 
будет присоединен этот срок.

Казалось бы, что приговор су
да должен оказать на Ляхова 
должное воздействие. Но этого не 
произошло. Ляхов снова начал 
систематически пьянствовать, уст
раивать дома скандалы. А 30 ян
варя 1967 года, будучи в нетрез
вом состоянии, он поджег совхоз
ный сарай. Когда к месту пожа
ра прибежали жители хутора Мо
розова и учащиеся школы, хули
ган не дал им погасить огонь, 
выражался нецензурными сло
вами. -

За умышленное уничтожение 
государственного имущества пу
тем поджога и хулиганство Цим
лянский районный народный суд 
приговорил Ляхова к четырем го
дам члишения свободы. А с учетом

прежнего преступления Ляхов 
приговорен к шести годам лише
ния свободы с отбыванием срока 
в колонии строгого режима. Кро
ме того, с него взыскано 207 руб
лей в пользу Дубенцовского мя
со-молочного совхоза за причи
ненный ущерб.

Ляхов осужден... Но как от
неслись к совершенному им пре
ступлению общественные органи
зации совхоза? Когда расследова
ние уголовного дела по обвинению 
Ляхова было закончено и на
правлено в суд, работники проку
ратуры обратились к -председате
лю рабочего комитета профсоюза 
т. Леонову с просьбой выделить 
общественного обвинителя, Как 
видно из изложенного, основа
ния к этому имелись. Но т. Лео
нов заявил, что такого человека в 
совхозе они найти не могут.

Такой ответ заставляет заду
маться. Выходит, общественным 
организациям нет дела до хули
ганов и нарушителей закона. Не 
в этом ли одна из причин, что в 
Дубенцовском мясо-молочном 
совхозе проявления хулиганства 
все еще нередкое явление.

Хочется надеяться, что борьба 
с преступностью будет заботой не 
только административных орга
нов, но и всей общественности.

А. БЕРГЕР, 
юрист первого класса.

фокуса. И, кажется, понял, 
схватил.

Но передовое начинание при
обретает тогда крылья, если оно 
повторяется. У Галицына же 
на этот счет возможностей не 
занимать. Принял он, скажем, 
от Галины Иосифовны А нуфрие
вой, которая проживает в стани
це Калининской, наручные часы 
для ремонта, получил деньги. 
«Н у-с»,—сказал  он . и слегка 
подул на ладонь, в которой были 
заж аты  часы. И... часов не, ста
ло. Галицын покрутил перед 
удивленной заказчицей ладонью.

— Как так? — ахнула Галина 
Иосифовна.

— А так: нет и все!
— Где же они? — недоуме

вала заказчица.
— Да были ли они?—вопро

сом ответил на вопрос разбит
ной мастер. — Проверим вот 
хоть по документам,—таинст
венно заш ептал Галицын.

Долго выяснял. И так и этак 
вертел квитанцию №  542667 от 
27 августа 1966 года, которую 
сам же выдал заказчице и, на
конец, заявил Галине Иосифов
не, когда она второй раз наве
далась в мастерскую:

— Раньше надо было прихо

дить за ними. Часики-то, р'
того, механизм, а механиэ. -
как известно, не любит лежать 
без движения.

— Муж несколько раз захо
дил к вам, но вас не было в 
мастерской. Сама я приезжала 
в воскресенье и тоже безре
зультатно.

— В воскресенье у нас выход
ной, — уже нехотя цедил Гали
цын и не стал дальш е слушать 
заказчицу, которая говорила ему 
о том, что лучше бы перенести 
выходной на понедельник или 
какой-либо другой день. Так бы
ло бы удобнее для заказчиков из 
хуторов и станиц.

— Ваши часы я отдал кому-то 
другому. Но кому — не вспом
ню. — На этом и закончил свой 
разговор, то бишь фокус, часо
вой мастер с заказчиком.

Фокус с часами у Галицына 
явно не удался. А как же с часа
ми и заказчиком? Ж дем сло‘ 
от руководителей бы тком биь^, 
та. Хотелось бы, чтобы ожида
ние это было недолгим.

И. САШ КИН.

Зам. редактора 
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В .

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  1 
СТРО И ТРЕСТА  №  3 

ТРЕБУЮТСЯ:
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу. ,

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
токари, 
фрезеровщики, 
слесари,
электросварщики, 
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на работу:
плотники,
столяры,
тракторист- бульдозерист, 
оператор,
кочегары паровых котлов с 

отоплением на жидком топливе, 
разнорабочие.
Одиноким предоставляется об

щежитие.

Обращаться в 
бетонного завода.

отдел кадров

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; типогра—
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