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СНЕЖНОГОРСК (Красно- 
ярский край). Здесь идет 
строительство Хантайской 
ГЭС —  самой северной гид
роэлектростанции. Ее , машин
ный зал сооружается под 
землей. Будет возведена ка
менно-набросная четырехсот
метровая плотина.

НА СНИМ КЕ: горный ма
стер И. Д . Кульчин (справа) 
и такелажник И. Т. Абрам
чук в выработках.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Весна на пороге
П УСТЬ еще на полях белеет снег, по утрам ртутный 

столбик опускается ниже нуля на пять — десять делений. Но 
с юга уже потянуло теплом. С Кубани поступают вести о на
чале весенних работ. А  это значит, что скоро наступит и наш 
черед выйти в поле. Хлеборобы района включатся в борьбу за 

е ы с о к и й  урожай третьего' года пятилетки.
На прошедших в колхъзах и совхозах собраниях земле

дельцы района приняли высокие обязательства по дальнейшему 
увеличению производства зерна, овощей, кормовых культур, 
фруктов, винограда. Нынче намечено продать государству 
Y 5 .525  тонн зерна, 1 1 .7 7 3  тонны подсолнечника, 7 .40U ниш ово
щей, 6 .9 3 4  тонны винограда, 1 .1 4 0  тонн плодов. ^Задача те

перь состоит в том, чтобы широко развернуть соревнование 
сельских тружеников, с весны заложить в каждом хозяйстве 

прочный фундамент урожая, с-честы о сдержать слово, данное' 
Родине,

Именно с таким настроением и готовятся начать полевые 
работы механизаторы и полеводы первой бригады -колхоза 
«Больш евик». Семена яровых подготовлены полностью, они 

доведены до первого й второго классов. Отремонтированы и вы 
ведены на полевые станы почвообрабатывающие и посевные 
машины. Рабочий план в бригаде составлен с таким расчетом, 
чтобы работать в ноле и днем и ^очью , систематически пере
выполнять задания. Завоевав в прошлом году звание «Коллек
тив высокой культуры земледелия», механизаторы и в нынеш
нем году борются за это почетное звание. Примеру бригады 
следуют все механизаторы колхоза.

Так должно быть повсюду. Ведь от этого зависит самсе 
главное на полевых работах — соблюдение всего агротехниче
ского комплекса, применение всех элементов высокой культу
ры земледелия на каждое поле, в каждом колхозе и совхозе. 
Это, в конечном счете, позволит достигнуть дальнейшего рос
та урожайности, увеличения валовых сборов и заготовок сель
скохозяйственных культур. Сейчас очень важно в каждом х о 
зяйстве еще и еще раз посмотреть, все ли резервы приведены 
в дело, устранить недостатки в структуре посевов и. агро
технике. ,

Весной на учете каждый час. Важно об этом помнить по
вседневно, ибо колхозам и совхозаш в нынешнюю весну пред
стоит очень многое сделать. Надо закрыть влагу на 199  тыся
чах гектарах зяби, паров, озимых, посеять около 4 5  тысяч 
яровых культур, подкормить свыше 1 2 тысяч гектаровозимых. 
Однако не все наши хозяйства еще готовы к весне. Для пере
сева озимых в колхозах и совхозах района необходимо иметь 

шесть тысяч тонн семян, а их пока что завезено лишь три ты
сячи. В  ряде мест задерживается ремонт техники. Так, в кол- 

. хозах имени Карла Маркса, имени Орджоникидзе, в совхозах 
«Дубенцовский» и «Добровольский» еще не завершен ремонт 
тракторов, в колхозах «Искра», имени Ленина не успели под
готовить к работе плуги и сеялки.

Колхозы и совхозы района с каждым годом увеличивают 
площади, на которых ведется подкормка растений минераль
ными удобрениями'. Так, осенью прошлого года было подкорм
лено 10 тысяч гектаров озимых, весной планируется эту рабо
ту провести на площади 12 тысяч гектаров. Но нельзя мирить
ся с тем, что с увеличением количества вносимых в почву ту
ков некоторые колхозы и совхозы уменьшили заготовку и вы 
воз на поля органических удобрений. По состоянию на 1-е 
марта хозяйства, относящиеся к управлению сельского хозяй
ства, выполнили план 19 6 8  года по вывозу навоза лишь на 11 
процентов.

Соревнование за высокий урожай на каждом гектаре 
вступает в один из важнейших этапов. Дело чести' земледель

цев района провести весенние полевые работы организованно, 
заложить надежную основу урожая, достойно выполнить свои 
обязательства по увеличению производства и заготовок продук
тов сельского хозяйства. *•

К А К  С Т Р О И Т Е Л И  В Ы П О Л Н Я Ю Т  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

ПО Д СКАЗАН О  Ж И ЗН Ь Ю
\  Новые методы борьбы за качество выполненных^раоот

— Как доску прибил? Забыл 
о четырех процентах надбав
ки? — с возмущением спросил 
бригадир, подошедший к плот
нику.

Тот вытащил гвозди, плотно 
подогнал дос-су и закрепил ее.

— Вот это другое дело, — 
сказал! бригадир,—Теперь и ин

спекция ничего не скажет.
...В  марте нынешнего года в 

первом строительном управле
нии «Ростсельстроя» создана 
техническая инспекция по ка
честву. В нее. вошли главный 
инженер СУ-1 С. К. Гринько, 
главный технолог В . А, Хра
мов, начальник производствен
но-технического отдела В. В . 
Ш аповалов, инженер-строитель
В . А. Аксенов, прораб Е. С. 
Иваненко и другие. Инспекция 
приступила к работе. Она осу
щ ествляет оперативный конт
роль за выполнением строи
тельно-монтажных работ на 
объектах, стремится не допу
стить отклонений от проекта и 
стандартов.

Организация инспекции — 
дело не случайное. Из года в 
год многие работы на объектах 
выполнялись плохо. Переделы
вая их, строители дополнитель
но расходовали материалы, 
впустую тратили рабочее вре
мя. Не случайно они не уло
жились в сроки ввода объектов 
в эксплуатацию и не выполни
ли плана по генподряду.

Так было в прошлом году. 
Так продолжалось и '  в  нынеш
нем. План января и февраля 
оказался освоенным только на 
78  процентов. Строители не 
выполнили работ на 127 тысяч 
рублей.

Такие результаты. естест
венно, не могли удовлетворить 
строителей, обязавшихся до
срочно, к 2 3  декабря, завер
шить производственный план 
третьего года пятилетки, сдав 
не менее 80 процентов закон
ченных объектов с оценкой 
«хорошо» и «отлично». Про
веденные анализы показали, 
что коллектив многое теряет 
из-за плохого качества строи
тельно-монтажных работ, ’ кото

— - Решения сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК К П С С -в  жизнь! -------------

Твои заботы, м а сте р
ХО ЗЯЙ СТВЕН Н А Я реформа расширяет права н само

стоятельность мастеров, бригадиров в управлении производст
вом. Готовясь к работе в  новых условиях, химики добиваются 
повышения роли мастера в воспитании коллектива О работе 
“л„и“™ " 3 мастеров и рассказывается в статье т: Украинского. 
СЛОЖ НА и ответственна мального использования про

роль мастера на производстве. 
Наряду с организацией труда 
и выполнением производствен
ных планов на мастеров воз
ложена обязанность выявлять 
п внедрять новые высокопроиз
водительные технологические 
процессы, распространять пе
редовые методы труда и про
изводства, добиваться макси-

язводственных мошностей. пол-

для основных цехов, своевре
менная подача его на перера
ботку, а также прием готовой 
продукции и отгрузка ее поку
пателям. Производственный 
процесс здесь не сложен, но 
он требует четкой, слаженной 
работы ' всего коллектива, по
тому что от того, как функцио
нирует участок, зависит рит
мичная работа производства 
СЖ К и цеха № 3.

Работают на участке четыре 
смены. Казалось бы, какие 
могут быть различия в методах

рое допускается каменщиками, 
штукатурами и другими раоэ- 
чими.

Было решено с начала марта 
внедрить новый метод борьбы 
за повышение качества. Он 
сводится к  тому,’, что любой 
вид работы по наряду должен 
контролироваться, а затем и 
приниматься специально соз
данной инспекцией по качеству. 
Свою оценку инспекция вы 
ставляет прямо на выписанном 
наряде. При оценке «хорошо» 
и «отлично» бухгалтерия начи
сляет строителям дополнитель
ную оплату. За высококачест
венную кирпичную кладку и 
установку блоков доплачивает
ся четыре процента от основ
ной оплаты, за штукатурные, 
бетонные, железобетонные ра
боты и устройство гипсовых 
перегородок — пять процен
тов.

Внедрение материального 
поощрения за качество не за
медлило сказаться на резуль
татах работы.

—  С этого момента на объ
ектах не было допущено ни 
одного случая брака в работе,

НА ПУСИОьиМ  O B i t H T t z z ^

Будет новая 
поликлиника

Н а строительстве поликлини
ки химкомбината сейчас рабо
тают штукатуры, бетонщики, 
столяры и плотники СУ-31. 
Усилия строителей направле

ны на то, чтобы поликлиника 
к 1 мая вступила в  строй 
действующих. И зо дня в  дени 
бригаоа штукатуров В• Б об
рик, например, перевыполняет 

сменные задания. Успешно з а 
канчивают подготовку к от
делочным работам и плотники 
бригады  Ф. Н ебыкова. Руко
водит работами мастер Н. Кор- 
сунова.

С. Ш ЕКИТА, 
начальник 

участка № 1 с у - с я .

труда у членов разных бригад? 
Ведь производственный про
цесс протекает в определен
ных, технологией, предусмот
ренных, рамках и существенно 
влиять на него никто из рабо
чих не может

И все же все смены работа
ют по-разному. Если сравнить, 
например, итоги работы бригад 
за четвертый квартал 1967  го
да, то окажется, что коллектив 
омены «В », где мастером В. В . 
Кучинский, переработал боль
ше смен «А », «Б »  и «Г» соот
ветственно на 3 7 3 5 , 2 9 1  и
24 4 1  тонну груза. Производи
тельность труда этого коллек
тива оказалась самой высокой. 
Первое место в цехе он занял 
и в январе. Случайно ли?

Смотрим «биографию» брига
ды. В  течение прошлых лет 
этот коллектив неоднократно

— говорит начальник СУ-1 
Г. Е. Шпаченко. — Произво
дительность труда строителей 
несколько повысилась. Все ра
бочее время у них использует
ся непосредственно на строи- 
тельногмонтажные работы, а 

не на переделки. .
С хорошим качеством, на

пример, ведется строительство 
оощежития СУ -1. Раооты воз
главляет начальник участка
А. Д . Александров и мастер 
Л. Г . •Цыганков. Пример Оез- 
дефектной работы показывают 
штукатуры П. В . Трубачева,
ПЛиТНИпЯ ИЗ ОрИГЭДш 11. л . 
Гринюка и другие.

Есть у строителей и другое 
новшество. При управлении со
здана творческая оригада, ко
торая охватывает все вопросы, 
связанные со строительством. 
Недавно бригада предложила, 
например, специальный шаб
лон для оконных проемов. И 
вот почему. Оконные блоки ча
сто поставляются на объект с 
опозданием. Чтобы не сдержи
вать темпы строительства, ка
менщики, не ожидая блоков, 
вынуждены вести кладку кир 
пичной стены без них. по пра
вильно выложить откосы мо
жет только каменщик высокой 
квалификации, а их и без этого 
недостаточно, пот и не м о гут. 
строители избавиться от брака 
на этом участке стройки. Псе 
погрешности в откосах они уст
раняют потом. Площадь отко
сов выравнивается цементным 
раствором и штукатурится. 
Уходит дополнительное время 
и излишний строительный ма
териал. I

По предложению творческой 
бригады уже сделан заказ на 
изготовление нескольких шаб
лонов по разработанным про
ектам. С помощью шаблонов 
строители, не имея блоков, 
смогут вести дальнейшую кир
пичную кладку стены, не до
пуская никаких отклонений. 
Дополнительные работы на от
косах им не потребуются.

И. К РИ ВО КО Н ЕВ, 
наш спец. корр.

выходил победителем в социа
листическом соревновании. В  
1 9 6 6  году ему было присвоено 
звание коллектива коммуни
стического труда. В  1967  году 
он добился права называться 
и.менем 50-летия Великого О к
тября. Членам бригады был 
вручен вымпел на вечное хра
нение.

И, анализируя работу 
бригады, не можем не отме
тить, что большой вклад и 
борьбу за эти достижения внес, 
мастер смены коммунист

В. В. Кучинский.
Он пришел к нам ца комби

нат в 1 9 5 8  году простым рабо
чим. Но его трудолюбие, гра
мотность, настойчивое освое

ние технологии участка, • 
стремление раОотать- инициа
тивно, творчески, не могли не 

(Окончание на 2-й стр.).
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Твои заботы, мастер
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
обратить На себя внимание.
Уже в 1 9 6 3  году Кучйнскйй
был выдвинут на должность
мастера. Коммунисты Выбрали 
его партгрупоргом. На Влади
мира Васильевича легла боль
шая ответственность: как ма
стер и как партийный руково
дитель он, фактически, стал 
отвечать за всю воспитатель
ную работу в бригаде.

Л  он, вместе с бригадиров 
А. Г. Смирновым, сумел до
биться того, что его смена ста
ла! одной .из. лучших на пред
приятий. Я  не ошибусь, если 
скажу, что тут во многом сы 

грала роль внимательность ма
стера к людям: его умение за
мечать настроение даже от
дельных рабочих. А личный 
пример ; добросовестного отно
шения к своим обязанностям 
явился лучшим -подкреплением 
его бесед с людьми.

День Кучинского строго р а с -- 
планирован. Делясь опытом сво
ей работы, Владимир Василье
вич говорит: «Организация тру
да на. рабочем месте начинается 
с приема смены». Многие мо
гут на это сказать — «пропис
ная истина». Но все ли мастера 
придерживаются ее? На всех ли 
участках так тщательно прове

ряют оборудование до начала 
смены и в конце ее, как это 
делается у  Кучинского?

Далее. «Хотя я считаю, что 
главным в работе является со
знательное отношение каждого 
к своему делу, — продолжает 
Кучйнскйй, — я все  же во вре
мя работы контролирую рабо
чие места, состояние оборудо
вания. Это способствует укреп
лению дисциплины».

В  бригаде Кучинского — са
мые низкие на участке простои 
железнодорожных цистерн. 
Члены бригады заранее готовят 
фронт логрузки или разгрузки, 
и это позволяет им приступить

к наполнению цистерн или их- 
сливу сразу же, не допуская 
простоев. Иногда бывает, что по 
некоторым причинам станция 
не может вовремя произвести 
перестановку цистерн. Тогда 
залив продукции приходится 
осущ ествлять по совершенно 
другой схеме, что создает до
полнительные трудности. Но и в 
этом случае коллектив всегда 
.обеспечивает выполнение плана 
—варианты разных схем рабо
ты здесь тоже предусмотрены.

Для того, чтобы вести техно
логический процесс на заданном 
режиме, производительнее ра
ботать, необходимо бережно от
носиться к оборудованию. Но в 
то же время надо использовать 
его на полную мощность, что и 
делается сменой Кучинского. Л 
это отличает ее от других смен.

У рабочих здесь хорошая тео
ретическая подготовка—ведь она 
здесь проводится постоянно...

Большое значение Кучйнскйй 
придает созданию крепкого ак
тива в коллективе. Коммунисты 
участка С. В. Никоноров, 
Ю. С. Неробов и другие идут в 
авангарде. коллективу, являют
ся застрельщиками и проводни
ками передового опыта рабо
ты, новаторами производства.

О результатах такой работы 
я уже рассказал. Надо только 
хорошо овладеть ее методами— 
простыми, во многом не новы
ми, но от которых прямо зави
сит эффективность работы ма
стера.

Н. УКРАИНСКИЙ, 
инженер нормативно

исследовательской 
лаборатории по труду.

Договору  
с Болгарией—  

2 0  лет

Л ОГОВОР о друж бе, со- 
трудничестве и взаимной 

помощи между Советским Со• 
юзом и Народной Республикой 
Болгарией явился важным 

этапом в развитии и упроче
нии братских отношений меж
ду двумя народами, сыграл 
и продолжает играть огром
ную роль в  строительстве со
циалистической Болгарии.

Вычислительный центр на 
свинцово-цинковом комбина

те в Кырджалн. Часть обо
рудования для него постав
лена Советским Союзом.

□
Русенская верфь имени 

Ивана Димитрова—одно из 
лучших судостроительных 
предприятий на Дунае. Она 
расширена и модернизиро
вана при техническом содей
ствии СССР.

Фото БТА—ТАСС.

С О В Е Т С К О Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О Если взяться сообща...
Среди сельских Советов 

Цимлянского района первенст
во в социалистическом сорев
новании удерживает Романов
ский сельсовет. И это не слу
чайно. Его депутаты постоян
но держат в центре' своего 
внимания выполнение обяза
тельств ' хееяйствами и учреж
дениями, расположенными на 
территории Совета, вопросы 
благоустройства станицы и ху
торов.

Вот и на последней, восьмой 
сессии Совета депутаты обсу
дили вопрос о там, как хозяй
ства выполняют принятые обя
зательства по досрочному за 
вершению пятялетнего плана. 
Было отмечено, что коллектив 
овощесовхоза «Волгодонской», 
выступивший инициатором со
ревнования за выполнение пя
тилетнего плана в четыре года, 
перевыполнил задания двух 
первых лет пятилетки по про
изводству и сдаче государству 
основных видов сельхозпро
дукции. Труженики совхоза де
лают все для того, чтобы пере
выполнить и план третьего го
да пятилетки.

Не выполняет своих планов 
мастерская райбыткомбината, 
расположенная в станице Ро
мановской, не справляется с 
обязательствами и коллектив 
рабкоопа. Сессия потребовала 
от руководителей, допустив
ших отставание в работе, уст
ранить недостатки и мобилизо
вать тружеников на досрочное 
выполнение третьего года пя
тилетки.

Большой разговор шел на 
сессии о выполнении обяза- • 
тельств по благоустройству на
селенных пунктов, а также о 
выполнении наказов избирате
лей.

Организаторами .всей этой 
работы в \Совете выступают 
его депутаты. Контроль за 
выполнением обязательств осу
ществляется через постоянную 
комиссию быта и благоустрой
ства (председатель Е. П. 
Скребец), депутатские посты.

Однако самый важный наказ 
избирателей о  строительстве, в 
станице Дома культуры пока 
остается невыполнимым. Для 
строительства Дома культуры
имеется только 4 0  тысяч руб
лей, выделенных овощесовхо- 
зом «Волгодонской»т По смете 
же требуется 2 0 2  тысячи. Т а
кое положение дел серьезно 
тревожит депутатов Совета.

— Дом культуры очень не
обходим населению станицы,
особенно сейчас, в условиях 
пятидневной рабочей недели,— 
говорит председатель постоян
ной культурно-массовой, комис
сии депутат JI. И. Иванкова__
В станице насчитывается око

ло шести тысяч жителей, но 
имеется лишь один кинотеатр
на 150 мест.

— Не , случайно, в нашей 
станице часты случаи пьянст
ва, хулиганства, нарушений 
общественного порядка, — ска
зал в своем выступлении на 
сессии начальник отделения 
связи депутат В . Т. Кузнецов. 
—  Отдохнуть людям негде. 
Не потому ли, что относимся 
мы ни к селу, ни к городу?..

А ведь, пожалуй, верно 
подмечено. Станица и хутора
Совета уже стали своеобраз
ным пригородом Волгодонска. 
Многие семьи трудятся на 
предприятиях города, принима
ют участие в его благоустрой
стве, работе ДНД и т. д. Но 
живут—на территории сельсо
вета. На сессии были приве
дены такие цифры: из 2 8 1 2  
человек трудоспособного насе
ления 1 1 0 2  являются работни
ками химкомбината, доррем- 
машзавода, лесокомбината, 
строительных управлений, ав
тотранспортного предприятия 
и других организаций города.

Давайте теперь посмотрим, 
как руководители предприятий 
откликаются на нужды своих 
«иногородних» рабочих.

— В  наших хуторах Погоже - 
ве и Парамонове,— сказал на 
сессии рабочий дорреммашза- 
вода М. A f  Персицков,— лишь

третья часть^ хозяйств имеет 
отношение к  совхозу. 'Тем не 
менее, руководители совхоза 
проявляют постоянную заботу 
о населении хутора. Взять хо
тя бы такой пример: в распу
тицу, когда даже хлеб трудно 
завезти в наш магазин, дирек
тор совхоза тов. Полуян вы-,
делил для этой цели трактор, 
И теперь наши семьи обеспе
чены -продуктами первой необ
ходимости. Со всеми своими 
нуждами люди обращаются в 
Совет и совхоз. А  Попробуйте 
обратиться к руководителям 
завода? «В ы  не наши», — вот 
и .весь сказ.

В  самом деле. Ежедневно 
рабочие завода, проживающие 
в этих хуторах, вынуждены 
полтора километра шагать по 
вязкой грязи до завода и обра
тно. Между тем, они не раз 
обращались к своим руководи
телям с просьбой насыпать 
шлаковую дорожку к населен
ным пунктам, но воз и ныне 
там.

— Сделаем дорожку в этом 
году, обязательно сделаем, —  
заверил участников сессии за 
меститель директора завода 
тов. Бузницкий,— Ш лак есть, 
катки тоже. За три воскресни
ка дорога будет готова.

Значит, можно было это 
сделать и раньше.. Если бы 
проявить побольше чуткости...

Или еще пример. Романов
ское отделение связи относит
ся к  Волгодонскому горузлу 
связи. Но вот уже в  течение 
ряда лет остается нерешенным 
вопрос о строительстве 150- 
метрового отрезка дороги от 
асфальтовой магистрали до по
мещения узла. Изнашивается 
техника, вязнут в грязи люди, 
a tobn Япрынцев и обещать 
устал благоустроить этот уча
сток.

Поэтому для депутатов . не 
был неожиданным тот факт, 
что представители предприятий 
города, присутствовавшие на 
сеосии, встретили предложение 
о долевом участии в строитель

стве станичного Дома культу
ры без особого энтузиазма.

~  У нас своих дел хватает, 
 заявил на сессии замести
тель парткома химкомбината 
тов. Учуваткин. —А что наши 
рабочие, живут в Романовской, 
то, видимо, так удобнее им...

Но удобнее ли? Скажем, 
той же Елене Рыжйиной еж е
дневно ездить на работу да 
еще возить с "собой сына в 
детский сад? О желании ро- 
мановцев жить в Волгодонске 
свидетельствуют их заявления 
на получение квартир,, и лишь 
нехватка жилья в городе - не 
позволяет им переехать туда 
на жительство. Видимо, гово
рить надо не о том, кому что 
удобнее, а о возможностях и 
желании помочь Романовскому 
сельсовету обеспечить трудя
щимся культурный досуг.

— Забота депутатов сельсо
вета. об улучшении культурно- 
бытовых условий населения — 
своевременная и нужная, —  
сказал на сессии заместитель 
председателя райисполкома 
А. В . Зареченский. — Депута
ты  правильно ставят вопрос о 
привлечении к долевому уча
стию в строительстве Дома 
культуры промышленных пред
приятий города Волгодонска.
И руководителям городских 
предприятий следовало бы об
судить это предложение в р а 
бочих коллективах. Люди из 
села, работающие в городе, 
вносящие свою долю в выпол
нение производственных пла
нов, должны иметь те же усло
вия для отдыха, что и горо
жане.

В  своих выступлениях уча
стники сессии— депутаты Н. В . 
Полуян, Е. П. Скребец, Ф . С. 
Токарев, Н. Д. Сорокин и 
другие наметили конкретные-* 
мероприятия по выполнению 
наказов избирателей. Они еще 
не раз возвратятся к этим 
вопросам,- но все же воплотят 
намеченное в жизнь. Избира
тели верят в это.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

„ ГРЯ ЗЕЛ ЕЧ ЕБН И Ц А  
В ПРИДОНЬЕ

Чудесен наш край. Клима, 
тические условия благопри
ятно влияют, на здоровье 
больных. Не случайно поэто

му в Цнмлянске расположе
ны областная туберкулезная 
здравница, Дом отдыха. И 
вот уже пять лет функцио
нирует здесь грязелечебни
ца. За это время в ней по

правило здоровье около ты
сячи трудящихся.

Трудящиеся с благодарно, 
стью вспоминают о хоро
ших, душевных людях, ко
торые трудятся в физиогря
зелечебнице. Среди них 
медицинские сестры Л. Ф. 
Родимова, А. М. Цибренво,

ПО ГОРОДАМ 
И'РАЙОНУ

Е. Т. Лебедева, В . К. Дуда
рева, санитарка Е . М. У са . 

чева и многие другие. Заве
дует лечебницей врач М.. Н. 
Соколова.

BxqirXead о

шэ

Библиотека принимает также 
участие в подготовке город',ко. 
го  горьковского вечера, кото
рый будет проведен накануне 
юби.1ея писателя во Дворце 
культуры «Юность».

В Е Ч Е Р  МОЛОДОЙ М АТЕРИ

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» городская организа
ция общества «Знание», 
врачи города и правление 
дворца провели вечер моло
дой матери. Участницы ве
чера узнали много интерес
ного об уходе за новорож
денным ребенком, об осо- 
бенностях развития детей до ~ 
трех лет, как сохранить ма
тери красоту и здоровье.
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„ Л Е Н И Н Е Ц'1 
В ВИНСОВХОЗЕ 

„КРАСНОДОНСКИЙ* С Т Р А Н Е - Б О Л Ь Ш Е  ПРОДУКЦИИ
Закр еп ляем  первый у сп ех

В. В. Денисов, главный агроном совхоза

НЕДАВНО наш совхоз сл у
шали на балансовой комиссии 
областного совхозного объеди
нения «Донвино». -Нашей ра
боте дали 'оценку «удовлетво
рительно». Признаться, это нас 
радует: мы впервые справились 
с  производственными задания
ми по всем показателям. Сов
хоз из убыточного хозяйства 
н а л  рентабельным. Правда, 
прибыль сама-то невелика — 
всего пять тысяч рублей, но 
это уже успех.

Во вторам году пятилетки 
мы поставили перед собой
цель —  дать стране как можно 
больше продукции, выполнить 
заказ государства на поставку 
зерна, винограда, молока, не 
увеличивая при этом затрат
труда. Цель достигнута. Зерна 
сверх плана отправлено в за
крома Родины около 1000
центнеров, совхоз сдал на пе

реработку 4 8 2 6  центнеров вы
сококачественного винограда— 
на 8 2 6  центнеров больше (пла
на. Порадовали своими резуль
татами и животноводы. Доярки 
в полтора раза перевыполнили 
план реализации молока. Нам 
не доводился план сдачи мяса, 
однако же его сдано свыше 
150 центнеров.

Совхоз перевыполнил обяза
тельства по урожайности зер
новых и винограда, по продук
тивности скота. С каждого по
ливного гектара собрано по 32  
центнера озимой пшеницы, а 
среднюю урожайность плодо
носящих и вступающих в пло
доношение виноградников мы 
довели до 30  центнеров. На 
каждую корову надой составил 
около 2200  килограммов.

Сейчас труженики совхоза 
закрепляют первый успех. 
Вступив в соревнование за до
стойную встречу 100-летия со

дня рождения В. И. Ленина, 
мы решили досрочно выпол
нить пятилетнее задание. Так, 
по заготовкам зерна сполна 
рассчитаемся в 19 6 9  году, к 
апрелю 19 7 0  года выполним 
пятилетку по производству и 
реализации молока, и в том же 
году завершим задание по сда
че винограда. Уже в 19 6 8  году 
мы заготовим 5 0 0 0  центнеров 
солнечных ягод, 15 0 0  центне
ров молока, на 1000  центнеров 
больше дадим зерна.

Именно на достижение этих 
рубежей и направлены все на
ши усилия. Животноводы уже 
довели надой молока в среднем 
на корову в зимний период до 
шести килограммов. Если в 
прошлом году план первого 
квартала по сдаче молока был 
сорван, то сейчас достигнута 
ритмичность в выполнении 
графика. При плане 2 3 0  цент
неров его заготовлено 180.

Сейчас ежедневно мы сдаем 
по 10 центнеров молока, так 
что в ближайшие пять дней бу
дем рапортовать о выполнении 
плана.

А полеводы заложили проч
ную основу будущему уро
жаю. Озимые на орошении, 
как показывают последние мо
нолиты, развиваются хорошо, 
и нынче урожай будет не ху 
же, чем в прошлом году. Сей
час уже разработан рабочий 
план полевых работ.

Многое предстоит сделать и 
виноградарям. Но и они ус
пешно справятся с  большим 
объемом работ. Не зря в $ече- 
ние всей зимы виноградари 
учились на специально органи
зованных в совхозе курсах.

Коллектив нашего совхоза 
приложит все усилия к тому, 
чтобы успешно завершить тре

тий год пятилетки.

Виноград—основная культура
* ;  Н. Н. Стремченно, управляющий отделением

СО ВХОЗ наш — виногра- дельных участков собирали новую плантацию на 80  гекта-
дарский, и поэтому мы вправе еще более высокий урожай, 
«читать главной продукцией

рах. Чтобы выполнить этот 
В  нашем совхозе уже ре- объем, у нас имеются все воз-

своего производства —  вино- конструировано свыше 3 0 0  можности. На всей площади
град. В  подтверждение приве- гектаров виноградников. 8 6  из поднят плантаж, сделана раз-
ду такой пример: совхоз мно- них полностью плодоносят, 100  бивка, в достаточном количе-

дарских бригад. Трое бригади
ров учатся на областных кур
сах. Старший агроном-вино- 

, ъ  д и с ! а ш 1 п и ш  nuviri-xt.- ХОЗЗ. Н  И  Н & 3& Р€Н *
гие годы выполнял планы по вступают в плодоношение. По стве заготовлен качественный градарь сов двухмесячных
всем видам продукции, кроме нашим подсчетам мы сможем посадочный материал. Посадка У изучению передовых
винограда, однако был убыточ- в среднем с каждого плодоно- чубуков в совхозе механизиро- „„..рлыняния вино
ным. Но стоило в прошлом сящего гектара собрать не ме- вана. Гидробуры, предназна- гмпе™Д°* вино-

нее 4 0  центнеров гроздьев. Да ченные для этой цели, уже града
с вступающих в плодоношение отремонтированы,
виноградников думаем довести Совхоз ведет посадку загу-

Сиециалисты совхоза тща- валовой сбор до 1800 центне- щенным методом. Это значит,
тельно изучили особенности ров. И тогда будет выполнен что на каждый гектар прибав-
виноградарства на левобережье план заготовок и сдачи вино- ляется» около 10 0 0  растений,

году выполнить план по вино
граду .—  и наш экономиче
ский показатель возрос

В совхозе разработаны ме
роприятия по улучшению куль
туры на виноградниках. Пре
дусмотрено проведение зеле
ных операций, содержание

Дона и пришли к  выводу, что града. Его сдадим не меньше а-отсю да и прибавка урожая, плантаций и каналов в чисто-
условиях нашего совхоза на- 5 0 0 0  центнеров.

ивысший урожай дают сорта 
«алигатэ», «плавай», «рислинг». 
На эти сорта и сделан упор

Многое предстоит сделать 
для этого. Весной мы продол
жим реконструкцию виноград-

r  vrviHtaft вгр ос- те' своевременное проведение
„ о ™ о ?Р к е  главнее Ш  кур- опрысюпцпш».
сах виноградарей, которые мы

Полеводы
не
отстанут

М. В. Иорсунов, 
управляющий 

отделением

П О Л ЕВО Д Ы  совхоза, 
включаясь в соревнование 

за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, решили досрочно 
выполнить пятилетку.

Озимая пшеница, которой 
у нас около 3 0 0  гектаров, 
расположена на поливе. По
ловина посевов на этой пло
щади находится в отличном 
сострянии. Вполне удовлет

воряет нас и второе поле. 
Весной по отталой почве 
озимые получат минераль
ные удобрения, а в период ве
гетации—два полива. Дож
девальные машины для этой 
цели есть, они уже отремон
тированы.

Весной, нам предстоит, 
кроме ухода за озимыми 

(боронование, подкормка), 
посеять яровые на площади 
3 2 0  гектаров. В  основном 
это будет ячмень. Зябь под 

него вспахана, выровнена, 
почти все семена доведены 
до второго класса, репродук- 
ционны, районированы. Хра
нятся они в добротном по 

мещении. Приступаем к про
травливанию их.

Сеялки, культиваторы, 
тракторы — отремонтирова
ны, начали комплектовать 
агрегаты.

Как видно, наши полеводы 
не отстают от винограда-

Виноградари совхоза прини- J рей. Они обязательно до-
—_ __     , , ____  „   г ______ ____ ,__  _____ организовали непосредственно мают нее меры к тому, чтобы « бьются своей цели получат
Так, «рислинг» уже в первый ников. По плану нам нужно в совхозе, обучалось свыше 3 0  ежегодно получать высокие | с каждого гектара по 180
год плодоношения дал по 5 0  заложить новые насаждения человек. Укомплектовано ш есть урожаи, успешно выполнять ( пудов пшеницы и по 120  —
центнеров ягод с гектара. С от- на 7 0  гектарах, а оды заложим специализированных виногра- производственные задания, - j ячменя.

>ооооск>^ооооооооооо©о<>оооос<к>оооооооск>о<>оооос*><х><>ск><х><>ооо<>оооо<<х><><><х><х><>оо<?<х><>оо<х><>оо<>^^ <х><хкх>оо<х><>о<><х><х>

Испытания провели прямо образцах, — говорит заведую*
у механических мастерских, щий МТМ А. Н. Уш ков.—Сей-
Под струю воздуха подставили час заверш ается подготовка
полную двухсотлитровую Ооч- еще двух образцов. Мы умень-

ку. Отбросила ее волна воз- шили угол наклона лопастей,
духа... за счет чего опять-таки повы-

т, „„„„„ „ сили мощность пневмашины.Все, кто участвовал в созда*
нии этой пневматической ма- . Что дадут эти машины?
шины, поздравили, сказали Прежде всего, освободят на
доброе слово «спасибо». А  их целый месяц для не менее

важных работ сто человек. Сро
ки открывки винограда сокра
тятся до 15 дней, что ускорит 
выполнение других операций.

Механизаторы... Это на их 
плечи, в основном, падает тя
ж есть борьбы за высокий уро
жай. Они и с сорняками бо
рются, опрыскивают и подкар
мливают лозу. Краснодонские 
механизаторы успевают все 
сделать вовремя. Они уже по
ставили на линейку готовности 
тракторы, плуги, культиваторы 
и опрыскиватели, Ведь скоро 
в поле.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Механизаторы
О  ТИ М АШ ИНЫ  еще ни- 
^  когда не работали на на

ших плантациях. А ждали их 
мы и мечтали о них давно, с 
первого года органзации сов
хоза. Особенно ощущалась 

нужда в таких машинах, когда 
подходила пора открывки. От- 
пашку кустов уже научились 
делать специальным плугом, а 

.в о т  окончательную открывку 
приходилось выполнять вруч
ную, лопатами. Ш ел рабочий 
по рядку и лопатой расчищал

лозу. Насколько это непроиз
водительно, говорят такие циф
ры: один человек за день мог 
открыть только три рядка, для 
проведения всей открывки в 
течение месяца должно было 
ежедневно работать 100  чело
век.

И вот мы узнали, что в вин- 
совхозе «Топилинский» приме
няют простейшую пневматичес
кую машину для окончатель
ной открывки винограда. Пое
хали, убедились—стоящее дело.

Но, как говорится! решили пе
реконструировать агрегат, усо
верш енствовать ,его, ^сделать 
более мощным.

Подготовим два образца, со
вершенно различных. Один — 
прицепной, другой — навесной. 
(М еханикитрактористы  даже 
предложили применить раз

ные редукторы. Пошли по прин
ципу: чем больше передаточное 
отношение, тем больше оборо
тов, а следовательно и нагне- 
таемость воздуха мощнее.

немало было. Чертежи, техни
ческое руководство осущест
вляли старший инженер совхо
за Михаил Иванович Бабенко 
и заведующий мастерскими Ар
кадий Николаевич Ушков, не
посредственными исполнителя

ми были электросварщик Бо
рис Богун, бригадир Михаил 
Суворков, слесари Валентин 
Веников, Юрий Коробков.

— Но наши механизаторы не 
остановились только на двух

НА СНИМКЕ (слева на
право): В . Веников и Ю. Ко
робков за монтажом пневмати
ческой машины.

Фото А. Бурдю гова.



Борис
Полевой

О ш к а л е  Тернера  
и рабочей совести

17 марта исполняется 60 л ег  
со дня -рождения Бориса Ни
колаевича П олевого  (Кампо- 

в а ) .
П ервая книга писателя вы 

шла в 1927 году . В период  
Неликой Отечественной войны  
Норис П олевой—военный кор
респондент «Правды». В  <гП о
вести о настоящем человеке» 
(1946 г .)  писатель на примере 
подви га Героя Советского Со
ю за А. П. М аресьева (в  по
вести М ересьев) ярко поцаф л  
героизм и мужество советско
го  человека в борьбе с гитле
ровскими захватчиками.

Борис П олевой—автор сбор
ника рассказов и очерков *Мы 
—советские люди», ряда по
вестей и романов: *Золото»А
«гГлубокий тыл», «На диком, 
бреге.., • «•Доктор Вера» и 
других.

Литературную работу Б. Н, 
П олевой  сочетает с большой 
общественной деятельностью. 

Сейчас он является Главным 
редактором журнала «Юность». 
Избран Секретарем Правления  
Сою за писателей СССР, чле
нам Всемирного Совета Мира.

Фотохроника ТАСС.

I — Вам. наверное, на кис
лую сметану нажаловались?—  
таИим вопросом встретила ме
ня работница заводской лабо
ратории Волгодонского филиа- 

! ла Цимлянского маслозавода.
! — Так она v нас соответствует 
I ГОСТу.
| — Кислотность по шкале

Тернера у сметаны высшего 
качества, —  продолжала она, 
—может быть от 6 5  до 9 0  
градусов. Выше, до 110  граду

с о в — уже первый сорт.
I —  А мы выпускаем только

высшего качества, — еще раз 
I уточнила лаборантка. — Вот,
| например, сегодняшняя смета- 
I на. Ее кислотность— 8 8  граду- 
I сов. Высш ее качество.

Пробую это «высш ее». Те 
два градуса, которые отделяют 
его от следующей качествен
ной ступени' до меня не до
ходят: сметана вяжет язык.

— Вот откуда и жалобы, — 
явно довольная, сообщает ла
борантка. —  А ГОСТу соот
ветствует, мы не виноваты.

Итак, ГОСТ предусматрива
ет от 65  до 9 0  градусов кис- * 
лотности. И бывают дни, как 
показала проверка, когда кис
лотность смётаны не превыша
ет 70  градусов. Значит, можно • 
в тех же условиях маслозаво
да добиваться выпуска продук
ции более высокого качества? 
Можно, если его работники бу
дут строже и добросовестнее 
следить за ходом всего техно
логического процесса.

Но вот это «если» вызывает 
бурный протест у заведующего 
производством этого предприя
тия т. Ш у гурова. «Наша про
дукция соответствует ГОСТу», 
— раздраженно повторяет он 
знакомую формулировку, как 
надежным щитом отгоражи
ваясь ею от попытки затронуть 
моральную сторону дела— «не 
самую существенную», по его 
словам. Позиция по меньшей 
Мере странная!

Но раз уж разговор о мо

ральной стороне дела кажется 
глубоко уверенному в своей 
правоте заведующему не кон
кретным, не деловым («Нам 
план надо давать...»), прихо
дится снова обращаться к гра
дуснику Тернера. Анализ сме
таны, произведенный 12 марта 
по просьбе проверочной комис
сии, показал, что ее кислот
ность составляет... 5 6  градусов. 
В  накладных, по которым ту 
же сметану принимали работ
ники магазинов, в графе «кис
лотность» стоит цифра 80 . А 
анализ, сделанный работника
ми санэпидстанции (проба взя 
та из той же партии сметаны), 
показал 76  градусов.

Вывод из этого следует 
один: качественные анализы
продукции -на заводе делают 
по меньшей мере нерегулярно. 
Показатели ее берутся, что на
зывается, с  потолка. А зна
чит, 'может и не соответствую
щая ГО СТу сметана пройти 
как соответствующая ему....

Фасованная продукция выпу
скается без указания ее назва
ния, цены, а также даты вы 
пуска. «Нет штампов, но скоро 
будут», — в который раз за
веряют работники завода.

Фляги с готовой продукцией 
на заводе не пломбируются — 
нарушается важнейшая запо
ведь производственной санита
рии. «Конечно, мы обязаны 
пломбировать фляги и отдавать 
их в магазины закрытыми, 
стерильными. А они нам в об
мен должны оставлять свои,— 
говорит мастер завода Е. Г. 
Сухинина. — Но во-первых, у 
нас давно нет пломбира. А 
во-вторых, у нас фляги но
венькие, чистенькие, а у них— 
ржавые, часто поломаны. Не 
можем же мы в обмен свои 
пустить». Ее мнение слово в 
слово совпало с мнением Ш у- 
гурова...

В  нашем сознании твердо 
живет мысль, что там, , где 
готовят молоко, сметану, тво

рог—продукты, идущие в пер
вую очередь для питания де
тей,— санитария должна быть 
святая святых. А  здесь, на 
заводе, допускаются такие, 
мягко говоря, оплошности, ко
торые не могут в конечном 
счете не оказать влияния на 
качество продукции. Например, 
экспедиторы и грузчики—пред
ставители торгующих органи
заций — переливают из о,цной 
посуды, в другую сметану и 
молоко в той одежде, в кото
рой они едут в машине, ходят 
по городу. Заведующий гор- 
торготделош т. Чалов и т. Ш у- 
гуров никак не могут решить 
вопрос о том, кто должен поза
ботиться ' о чистых халатах для 
этой цели и других мерах.

Но вернемся снова к каче
ству,. Жирность молока, как 
показал анализ санэпидстан
ции 12 марта, в день провер
ки, оказалась ниже гостов- 
ской. Однако это —  лишь 
еще один повод для взаимных 
обвинений представителей за
вода и торгующих организаций: 
ведь в качественном удостове
рении, выданном заводом, все 
было в порядке, а проба взята 
в магазине. А  вот если бы 
фляга с молоком была оплом
бированной, такого недоразу
мения не возникло бы. ,

Выпуску продукции лучше
го качества способствовала бы, 
в свою очередь, и более глубо
кая осведомленность экспеди
торов торгующих организаций 
в ее качественных показателях. 
А тут даже продавец специа
лизированного молочного ма
газина А. К. М атвеева, как 
выяснилось,, не разбирается 
«во всех этих- процентах и 
градусах». Вот если бы с ней 
провели хотя бы специальный 
инструктаж, та»  она. возмож
но, потом бы потребовала по
ставки сметаны, скажем, с 
кислотностью в 7 0  градусов, 
потому что такую покупатели 
берут охотнее...

Таким образом, приходится 
возвращаться все к той же 
«моральной стороне вопроса»: 
успех общего дела зависит от 
личной ответственности за не
го каждого работника — и 
завода и торгующих организа
ций

• А. КЛИНОВА.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ важности
До конца первого квартала 

остаются считанные дни, а' 
план заготовки и сдачи метал
лолома по Волгодонску выпол
нен только на 6 0  процентов. 
Недодано около пятисот тонн 
металлического лома. Срыва
ют выполнение плана С У -31, 
комбинат строительных мате
риалов № 5, А Т Х -6, хлебопри
емный пункт и особенно дор- 
реммашзавод, который являет
ся наиболее крупным постав
щиком сырья мартенам, В
прошлам году завод дважды 
штрафовался областным управ
лением «Вторчермет» за нару
шение инструкции по сбору, 
хранению и сдаче металлоло
ма. Но, уплатив штраф за счет 
завода, руководство предприя
тия никаких мер к наведению 
должного порядка не приняло. 
Никто из конкретных виновни
ков не привлечен к ответствен
ности.

Мало того, завод в январе 
нынешнего., года\донустил срыв 
плана сдачи металлолома.
Вместо 2 3 5  тонн отправленд 
только 165. Между тем, на 
заводе имеются большие ре
зервы, дающие возможность
не только выполнить свой 
план, но и восполнить недо
стачу заготовок металлолома в 
целом по городу.

При обследовании завода,
которое проводилось 19 янва
ря, руководители предприятия 
были предупреждены. Им

предложили- усилить работу по 
отгрузке лома металлов. Но 
все осталось по-прежнему, что 
подтверждено повторной про
веркой, проводимой в февра
ле. За неудовлетворительную 
работу по сбору и хранению 
металлолома и срыв выполне
ния плана Волгодонской коми
тет народного контроля объя
вил директору завода т. Бол
дыреву выговор, а его замести
тель т. Бузницкий оштрафо
ван на 100  рублей. Но л  этот 
урок не пошел впрок. На заво
де продолжают скапливаться 
металлоотходы и металлоиму- 
щество, ненужное и непригод
ное для дальнейшего использо
вания.

После прекращения ремонта 
автомобилей, на заводе оста
лось свыше 100  тонн непри
годных к дальнейшему исполь
зованию деталей, снятых со 
старых машин (валы ,, шестер
ни, подшипники, диски, тормоз
ные устройства). Эти детали 
в бухгалтерском учете не от
ражены и Должны быть сданы 
во «Вторчермет», средства, 
полученные от их реализации, 
оприходованы.

На заводе вообще не ценят 
металлолом, хранение его не 
организовано, как положено. 
Металлическая стружка сме
шана со стальными обрубками, 
масляной ветощью и- другими 
посторонними примесями. Лом 
разбросан ро всей территории.

Площадки це созданы. Лотков 
и коробов недостаточно. М е
таллолом валяется, где попало, 
ржавеет, втаптывается в грязь 
и безвозвратно теряется.

Особенно бесхозяйственно 
хранится лом на шихтовом 
дворе литейного цеха, где про
падают десятки тонн металла. 
Формовочные пески из литей
ных цехов вывозятся на свал
ку без предварительной сепа
рации и даже отсортировки 
козлов, сплесов, летников.

Производственный мусор 
других цехов тоже насыщен 
металлоотходами.. Сбором их 
никто не занимается. Литей
ный цех использует на пере
плав отходы собственного про
изводства, не имея на то ника
ких фожков. Только в нынеш
нем году незаконно переплав
лено около 150 тонн металло
лома. % -

В се промышленные пред' 
приятия заключили договор с 
«Вторчерметом», в котором об
говорено количество лома, под
лежащего поставке, по (меся
цам. Нарушить договор —зна
чит наверняка поставить под 
угрозу срыва iftiaH выпуска 
металла мартенами. Металло
лом должен сдаваться пред
приятиями ежемесячно и в 
объеме, предусмотренном до
говором.

М. ГУГНИН, 
уполномоченный 

«Вторчермета».

П о к а з ы в а е т
Р о с т о в

Суббота, 16 марта

1 5 .30—Телевизионный театр 
для детей. В . Голявкин. «Ри
сунки на асфальте». Премьера 
телевизионного спектакля.
1 7 .0 0 —В  |эфире—«Молодость». 
«Внимание— эрудиты!». Теле
визионный конкурс. Передача 
вторая. 1 8 .0 0 —Клуб кинопуте
шественников. 1 9 .00  -J- «На 
огонек». «Мы строим -новый 
Ташкент». Передача из Таш
кента. 2 0 .3 0 —Информационная 
программа «Время». 2 1 .0 0  - -  
«Враги», Передача из Сверд: 
ловска.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
ПРИНИМ АЕТ  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБО ТУ: 
портовых рабочих со сдель

но-премиальной оплатой труда, 
судоводнтелей-механиков, 
мотористов-рулевых, 
мотористов-дизелистов плав

кранов.
В  порту организуются кур

сы крановщиков и бульдозери
стов без отрыва от производ
ства.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и т. д.).

Для одиноких имеется благо
устроенное общежитие. В  пор
ту есть рабочая столовая.

С заявлениями обращ Лься 
в отдел кадров порта.

Счастливые 
облигации
Многим жителям Цим-' 

лянского района первый в 
этом году тираж выигрышей 
3-процентного Государствен
ного займа принес радость. 
В  течение нескольких дней 
после получения официаль
ной таблицы сберегательная 
касса г. Цимлянска оплати
ла выигрыш ей. на сумму 
2 .5 3 0  рублей. Из них три 
выигрыша — по 5 0 0  руб
лей, один— 1.000 рублей и 
остальные по 100  и 4 0  руб
лей.

Очередной тираж 3-про- 
центного займа состоится 
30  марта.

Л. Б О БР О В А , 
контролер Цимлянской 

центрсберкассы.

П рирода  
и ч е л о в е к

Д У Б — ПАМЯТНИК 
Л ЕГЕ Н Д Е

У живописных берегов 
У навы, в Фастовском лесни
честве красивым штакетни
ком окружено могучее кря
жистое дерево. Рядом — до
ска с надписью: «Дуб времен 
Семена Палия. Диаметр 101 
сантиметра. Масса 11 куби
ческих метров».

С этим своеобразным па
мятником природы у жителей 
Киевщины связано одно пре
дание. Говорят, что знамени
тый дуб посажен бесстраш
ным полковником Семеном 
Палием в знак побед славно
го воинства над польскими 
панами.

Местные жители оберегают 
дуб-ветеран.

БЕСП ЕЧ Н Ы Е БЕЛ КИ
Группе туристов, посетив

ших заснеженный примор
ский курорт Палангу, в цент
ре города дорогу прегради
ла... белка. Прыгая перед ни
ми на задних лапках, она тре
бовательно запищала. Зверек 
не успокоился до тех пор, 
пока один из гостей не дога
дался бросить ей конфету.

Такое поведение белок — 
не новость для местных жи
телей литовского города- ку
рорта. Избалованные летом 
отдыхающими, зверьки не за
готовили запасов на зиму. 
Сейчас они «попрошайнича
ют» на улицах, стучатся по 
утрам в окна, дежурят возле 
гостиницы, столовых, мага
зинов, требуя «дани».

(Корр. т а с с ; .

Редактор М. КИ СЕЛЕВ.

МЕНЯЮ К ВА РТИ РУ
3-комнатную, изолирован

ную, со всеми удобствами 
г. Белая Калитва, пос. Ш олохов
ский, ул. Пушкина, 15, кв. 9 , 
на равноценную или 2-ком
натную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск, *ул. Садовая, 13, -кв. 4. 
Болдырев. В  19 часов.

НАШ  А Д РЕС : Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  
8 6 -31 ; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24 ; 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии— 8 4 -49 ; типографии —  
84- 74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу. Типография №  16 Ростовского областного управления по печати, г.' Волгодонск, Заказ № 349 . Тираж 8 .2 5 9 ,
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