
ПОСЛЕДНИЕ 
ВЕСТИ  
С ПОЛЕЙ

колхозы И СОВХОЗЫ РАИ.
ОНА ПРИ ПЛАНЕ 99018 ГЕК
ТАРОВ СКОСИЛИ НА СВАЛ  
76184 ГЕКТАРА КОЛОСОВЫХ.
ПОДБОР И ОБМОЛОТ ПРОИЗ
ВЕДЕНЫ  НА ПЛОЩ АДИ 27116 ГЕКТАРОВ. УРОЖАИНОСГо 
ЗЕРНА С ГЕКТАРА СОСТАВЛЯЕТ 13,7 ЦЕНТНЕРА. ХОЗЯИСГ. 
ВА РАЙОНА ВЕДУТ ПАХОТУ, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, СКИРДО
ВАНИЕ И СТЯГИВАНИЕ СОЛОМЫ. ПОД ОЗИМЫЕ ВСПАХА
НО 10248 ГЕКТАРОВ, СОЛОМА СТЯНУТА С ПЛОЩ АДИ 8372 
ГЕКТАРА. ХЛЕБОРОБЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕНИ ОРДЖО
НИКИДЗЕ ПРОИЗВЕЛИ УБОРКУ КОЛОСОВЫХ НА СВАЛ НА

ПЛОЩ АДИ СВЫШЕ 11 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.

в д м  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗА УДАРНЫЙ ТРУД 
НА ПОЛЯХ И ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ!
Преодолеть отставание — наш почетный долг

Y '  ЕЛ ЬС К И Е труженики соревнуются 
за досрочное выполнение пяти

летнего плана. Одау из главных задач н 
этом соревновании они видят в досроч
ном выполнении плана хлебозаготовок.

Первым выполнил пятилетний план 
хлебозаготовок коллектив виноградар
ского совхоза «Большовский». Этот сов
хоз, вырастив высокий урожай зерновых 
культур, одним из первых в районе рас
считался с государством по сдаче 

ниЦы и ячменя. Сейчас болыловцы транс
портируют хлеб сверх установленного 
плана. Пример болыдовцев был поддер 
жан всеми виноградарскими совхозами 

района. Большинство из них сдает хлеб 
сверх плана. TaiK, используя все возмож
ности, коллектив виноградарского сов
хоза «Рябичевский» при плане 4000 
центнеров отправил в закрома государст
ва около 7000 центнеров. Причем, боль
ш ая часть плана выполнена за счет сда
чи пшеницы.

Став инициатором соревнования за 
досрочное выполнение пятилегнего п л а 
на, близко подошел к цели  и коллектив 

■ а в о щ н о г о  совхоза «Волгодонской». При 
Тглане 8 5  тысяч центнеров волгодонцы

Высоких трудовых успехов 
добиваются трактористы озо- 
ще-молочиого совхоза «Волго
донской» Николай Беззубкин и 
Владимир Кондратьев. На 
сталкивании соломы они пере
крывают норму больше чем в 
два раза

НА СНИМКЕ: Н. Беззубкин 
и В. Кондратьев.

засыпали в закрома Родины 80 тысяч 
центнеров зерна. Транспортировка, зерна 
продолжается. Волгодонцы выполнит 
пятилетку по заготовкам зерна за три 
года.

Возможности быстрейшего выполне
ния государственного плана имеет каждое 
хозяйство нашего района. Однако темпы 
хлебосдачи пака что низкие, район отста
ет от графика заготовок зерна. Это слу
жилось потому, что в хозяйствах района 
допущена вредная очередность; косови
ца, обмолот, хлебовывоз.

При годовом пламе 74000 тонн в рай
оне вывезено на элеватор лишь около 
шест(и. Колхозы '«Клич Ильича, /к<40 лет 

Октября», «Искра» вообще не присту
пали к хлебовывозу. А между тем на 
таках там скопилось немало зерна.

Очень медленными темпами ведет 
«лабозагото'вки зерносовхоз «Потапов
ский». По графику это хозяйство должно 
ежедневно транспортировать на элеватор 
не менее 300 тонн зерна. Однако же 
здесь с начала убории отправлено в го
сударственные закрома всего 330 тонн 
хлеба. Дело в том, что в хозяйстве не 
организовали круглосуточную работу нэ 
токах, зерно не подрабатывается, не гото

вится к сдаче. Среди водительского со
става не организовано действенное со
ревнование.

Мы уже рассказывали, что такие же не
урядицы встречаются и в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский*. Сейчас руко
водители этого хозяйства приняли нуж
ные меры и ускорили темпы хлебозаго
товок. Они отправили в государственные 
закрома около 1000 тома хлеОа.

Преодолеть отставание по хлебовыво
зу в каждом хозяйстве — вот главная 
задача, которая стоит перед сельскими 
тружениками. Надо opiапизовачъ uev.- 
перебойную работу автотранспорта, ве
сти круглосуточную работу на токах, 
развернуть соревнование среди водите
лей. В этом деле должна служить при
мером инициатива шоферов Матвеево- 
Курганюкого района. Надо приложить 
все силы к  тому, чтобы аойтц в график 
и сдавать хлеб быстро.

В этом благородном Деле большая 
роль принадлежит руководителям хо
зяйств, партийным организациям. Она 
призваны взять под неослабный контроль 
работу автотранспорта, создать зсе 
условия водителям, разработать матери
альные и моральные меры поощрения.

Ш Т А Б У  ОПЕРАЦИИ  
Ж АТВА-68-

М е р ы  п р и н я т ы
В газете «Ленинец» 10 

июля 1968 года был опуб
ликован материал рейдовой 
бригады «Уважать законы 
страды» из отделения № 2 
^Дубенцовского мяс*)-м|олоч- 
ттого совхоза.

Как сообщили редакции ди
ректор совхоза т. Дудничен- 
ко и секретарь парткома 
т. Анищенко, материал газе
ты обсужден на совместном 
совещании членов парткома 
и администрации совхоза с 
участием управляющих отде
лениями и специалистов сред, 
него звена. Совещание при
слало, что указанные недо
статки имели место.

В настоящее время повы
шен контроль за качеством 
уборочных работ, на всех 
комбайнах уплотнены люки, 
окна для просмотра работы 
молотилок и другие места, за 
комбайнами закреплены все 
имеющиеся автомашины. 
Улучшена организация тру. 
Да.

За допущенные недостатки 
в проведении уборки урожая 
управляющий отделением 
№ 2 т. Худенюо, агроном от
деления т. Недялков и бри
гадир тракторно-полеводче

ской бригады т. Назарьев 
строго предупреждены.

Г '  ПЕРВОГО дня жатвы на 
^ с в а л е  хлебов в валки ме
ханизаторы .первого о т д е 
ления зерносовхоза «Потапов
ский» взяли высокие темпы. 
Начиная с 11 июля скошенные 
площади каждый день увеличи
вались от 160 гектаров до 180 
и больше. А механизаторы 
третьей бригады за четыре дня 
пятью комбайнами скосили 970 
гектаров ячменя.

Косовицу хлебов механизато
ры бригады выполнят в сроки, 
намеченные рабочим планом. 
Почти 2000 гектаров ячменя 
будут ул ожены в в алии менее 
чем за 10 дней.

Одновременно с косовицей 
хлебов на полях отделения ве
дется подбор валков. И здесь 
механизаторы перекрывают нор
мы выработки, Комбайнер пер
вой бригады Иван Бабин за 
четыре дня убрал 56 гектаров 
озимой пшеницы при сменной 
норме шесть гектаров и намо
лотил более 2160  центнеров 
зерна. Закончив убирать ози
мую пшеницу, комбайнеры пер
вой . бригады перегнали свои 
машины на поля соседней 
третьей бригады.

Как идут дела у механизато
ров этой бригады на подборе 
валков?

...Пятый День жатвы. До за
хода солнца остается более ча
са. Спала жара. Утих ветер. 
Мы на току бригады. Из-за 

пыльной завесы, поднятой иду
щими автомашинами по марш

руту комбайн-—ток, вдруг по
явился комбайн. Ш турваль
ный правит к бурту с зерном, 
а комбайнер Виктор Егоров 
подходит к нам.

—Что случилось? Почему так

Операция „Жатва-68“

2 . ТЕМИ СБИВАЮТ ШОФЕРЫ
Письма из зерносовхоза „Потаповский**

рано? — спрашиваю у Него.
— Бункер переполнен зер

ном, а автомашины нет, чтобы 
разгрузить его. Водитель еще 
полчаса назад предупредил, 
чтобы я не ждал его, и укатил 
по своим делам, — рассказал 
комбайнер и, взглянув на солн
це, добавил: — полтора часа 
лучшего времени для обмолота 
валков потеряно.

Мы на поле, где в паре ра
ботают два опытных комбай-

В Ы С 0 К А Я  
В Ы Р А Б О Т К А

На полях Цимлянского от- 
кормсовхоза уборочная стра
да в самом разгаре. Совхоз
ные механизаторы соревну

ются за высокую выработку 
и отличное качество. П очт  
каждый комбайнер ежедневно 
в полтора раза перевыполня
ет нормы.

Нанлучшего результата в 
эти страдные дни ~  добился 
водитель самоходного ком
байна СК-4 Михаил Никола
евич Язев. Он при норме 25  
гектаров скосил за световой 
рабочий день 84. Такой вы
сокой выработки, при отлич
ном качестве на косовице яч
меня в нашем хозяйстве еще 
никто не добивался.

Михаил Изановнч Литкин 
при такой же норме уклады
вает в валки ячмень на пло

щади 57  гектаров.
На агрегатах передовиков 

алеют красные вымпелы.
И. ГАПОНОВ,

директор совхоза.

УБОРКА НА GJAJ1 
З АВЕ РШ Е НА

Труженики сельхозартели 
имени Орджоникидзе на пло
щади свыше 11 тысяч гек
таров заи ершили уборку ко
лосовых на свал. Сейчас ме
ханизаторы артели наращи

вают темпы подбора и обмо. 
лота валко?, транспортиров

ки зерна на элеватор.
Н. Ш АГИНЯН,

главный агроном колхоза.

нера Владимир Ш амин и Алек
сандр Арьков, Поперек поля 
(ровные ряды копан соломы. 
Валки подобраны мастерски: на 
стерне трудно отыскать необмо
лоченный колосок.

Когда мы сказали об этом 
сошедшему с мостика комбайна 
А. Арькову, тот нахмурился.

—С этой стороны поля валки 
не трудно подбирать, а вот нз 
другой стороне, где ветер раз

бросал Их, Много колосьев ос
тается Не собранными.

Директор совхоза успокоил 
комбайнера, сказал, что на та
кие поля будут пущены грабли.

— Как видите, вечером мы 
вынуждены слишком рано уез
жать с поля, — продолжает 
комбайнер, — нет автомашин, 
чтобы разгрузить бункер с зер
ном. Утром точно такая же кар
тина. Мы выезжаем в поле в 
шесть часов, а водители явля

ются с автомашинами в восемь 
Днем тоже нередко приходится 
простаивать а ожидании авто- 
машин, В результате намолачи
ваем за день ,не более 40 бунке
ров Зерна, хотя свободно можно 
намолачивать до 60.

На плохую автослужбу ж алу
ется и комбайнер В .Ш амин, 
За его комбайном до сего дня 
не закрепили постоянной ав . 
томашины,

Следует сказать, что на от
возе зерна от комбайнов рабо
тают в основном привлеченные 
шрферы. Конечно, .руководи
тели совхоза не имеют правч 
наказать таких водителей, 
Но тем не менее, если бы ру
ководители и специалисты сов
хоза своевременно подняли во
прос о нерадивости привлечен
ных водителей и обо всех слу
чаях информировали руководи
телей шоферов, простоев ком
байнов можно было бы избе
жать.

Хороший урожай собирают 
земледельцы совхоза. В среднем 
намолот с одного гектара со
ставляет около 23 центнеров. 
Своевременно и без потерь 
убрать этот урожай, быстрее 
доставить хлеб на элеватор — 
долг всех тружеников.

И. М А З Ь К О .



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
1Л СТЕК уставной срок .пол- 
* * номочий партийных комите
тов, бюро, секретарей первич
ных, цеховых парторганизаций 
и партгрупоргов. В связи с 
этим с 1 июля начались отчеты 
и выборы в партийных груп
пах, цеховых и первичных парт
организациях города. Это очень 
важная партийно-политическая 

«ампания, смотр работы вы
борных партийных органов, 
проверка их боевитости. На от
четно-выборных собраниях фор
мируется новый состав пар
тийных органов, призванный 
обеспечить высокий уровень 
работы парторганизаций в пред
стоящий отчетный период-, ак
тивное участие всех коммунис
тов в решении задач пятилетки.

Коммунисты должны все
сторонне обсудить, как  их пар
тийная организация или парт
группа совершенствует формы 
и методы своей деятельности, 
расш иряет и укрепляет связи с 
массами, мобилизует и органи
зует коллектив на выполнение 
государственных планов и при

няты х обязательств, борется 
за повышение экономической 
эффективности производства в 
условиях осуществления хо
зяйственной реформы. В этом 
деле многие парторганизации 
накопили известный положи

тельный опыт. Например, парт
ком химкомбината на решаю
щих участках производства 

создал партийные группы, сис
тематически осуществляет кон
троль и проверку исполнения 
собственных решений и реше
ний вышестоящих партийных 
и советских органов.

Инициаторами и умелыми ор
ганизаторами соревнования за 

достойную встречу столетия 
со дня рождения В. И.Лени
на 'выступают многие партгруп
пы на дорреммашзаводе. Так, 
по почину партгруппы, кото
рой руководит Я. Е. Кузнецов, 
в механическом цехе развер
нулось движение многостаноч
ников,, что способствовало по
вышению производительности 

труда. Партгруппа участка 
сборки грейдеров сборочного 
цеха стоит в авангарде сорев

нования за сверхплановый вы
пуск пяти грейдеров ежемесяч
но.

В целях усиления партийного 
влияния на всех участках про
изводства парторганизации хи
мического, лесоперевалочного 

комбинатов и дорреммашзавода 
намечают создать дополнитель
но еще 24 партгруппы.

Благодаря умелому партий
ному руководству хороших про
изводственных показателей до
биваются коллективы ТЭЦ, 
(электросетей, (птицекомбината 

и другие. В целом по городу 
план реализации промышлен
ной продукции в первом полу
годии предприятиями выполнен 
на 101 процент, выпуска вало
вой продукции—на 102,4 про
цента.

В ходе подготовки и прове
дения отчетно-выборных парт
собраний необходимо всесторон
не рассмотреть вопросы, свя
занные с дальнейшим улучше
нием внутрипартийной работы 
парторганизаций и, прежде 

всего, вопросы приема в пар
тию и воспитания молодых

коммунистов. Н а собраниях 
следует с новой силой под
черкнуть, чтобы при приеме в 
партию строго соблюдался 
принцип индивидуального от
бора, чтобы ряды КПСС по
полнялись в первую очередь 
за счет передовых и созна
тельных рабочих, И ТР и слу
жащих. При этом в социальном 
составе партии рабочие по- 
прежнему должны занимать 
ведущее место.

Этот принцип в основе своей 
большинством парторганизаций 
соблюдается. Среди принятых 
в партию за отчетный период 
городской парторганизацией 
80,3  процента—рабочие. В том 
числе, на лесоперевалочном 
комбинате все сто процентов 
принятых в КПСС—рабочие, 

на химкомбинате они составля
ют 90 процентов и т. д. В 
члены КПСС приняты в пер
вую очередь передовики про
изводства: печатница цеха
№  4 химкомбината А. Д. Кава
лерова, водитель электропо
грузчика цеха №  6 химкомби
ната Г. Я. Горелова, работник

автотранспортного предприя
тия И. Е. Червяков, рабочий 
лесокомбината Н. А. Котель
ников и другие.

Партийные организации П о
высили требовательность к 
вновь вступающим в партию, 
улучшают работу с кандидата
ми в члены КПСС и молодыми 
коммунистами. Так, на хим
комбинате, дорреммашзаводе, 
лесоперевалочном комбинате 
созданы и действуют школы 
молодых коммунистов. Для них 
читаются лекции по Уставу 
КПСС, по внешней и внутрен
ней поилитике партии и прави
тельства и на другие темы. Мо
лодым коммунистам даются
партийные поручения, выполне
ние которых контролируется.

В практике работы партор
ганизаций стало меньше ф ак
тов, когда бюро ГК КПСС от
казывало в приеме из кандида
тов в члены КПСС на основа
нии § 16 Устава партии. За 
отчетный период в приеме в 
партию отказано лишь трем че
ловекам, тогда как принято
256.

Но есть еще парторганиза
ции, где слабо поставлена р а 
бота по росту рядов партии и 
воспитанию молодых коммунис
тов. Так обстоит дело в парт
организациях ТЭЦ, хлебозаво
да, стройуправления №  1,
ВУМСа и в некоторых других.

И Д Е Т  О БЩ Е С ТВ Е Н Н Ы Й  С М О ТР РЕЗЕ Р ВО В     __ _ .

Строители дают гарантию
«В случае обнаружения и 

течние первого года эксплуа
тации строительного объекта 
дефектов по строительно- 
монтажным, малярным и 
другим работам... обязуем
ся устранить эти дефекты 
своими силами безвозмезд
но». Далее — подписи чле
нов бригады, работавшей на 
строительстве этого объекта 
и старшего руководителя ра
бот.

Такое гарантийное обяза
тельство впервые- в нашем 
городе ддли четыре органи
зации строите л е й :  
СУ-31 — генподрядчик, 
ведущий общестрои
тельные работы, и 
с у б п о д р я д ч и к и  — 
У Н Р-102, отделочни
ки, а такж е коллек
тивы участков «Кавсантех- 
монтаж» и «Кавэлектромон- 
таж». Сдан уже и первый 
объект, на который заказчи
ку выдан гарантийный пас
порт. Это — поликлиника 
химкомбината...

Если раньше устранение 
недоделок и допущенных 
строителями дефектов при
равнивались к выполнению 
обычных работ, а значит, 
соответственно и оплачива
лись, то теперь эту работу 
строители будут выполнять

бесплатно. Это заставит каж 
дого каменщика, маляра или 
отделочника серьезнее отно

ситься к своей работе. Ом 
постарается сделать ту или 
иную операцию сразу на 
«отлично», чтобы потом не 
переделывать ее бесплатно.

Снизится и себестоимость 
строительных работ — ведь 
на оплату различных «доде
лок» постоянно идут значи
тельные суммы денег, мате
риалов, тратится дополни
тельное время. И строитель
ная организация станет рен
табельнее.

Вот и решено было на за
седаниях построечного коми
тета СУ-31, а затем и пост
роечных комитетов назван
ных выше субподрядных

организ а ц и й г о р о д а , ^  
ко примеру других городов 
страны,- и области, ввести 
гарантийные обязательства и 
паспорта. Пока — «а один 

объект. В перспективе — на 
жилой дом №  13, на проф
техучилище и т. д.

Строители, работающие нч 
этих объектах, уже знают, 
что им предстоит подписы

ваться -под гарантийнк*и 
обязательствами. И качест

во работ значительно повы
силось.

Конечно, работа по таким 
обязательствам должна ис

клю чать нерицм и ч - 
ность, штурмовщину. 
Экономнее надо рас

ходовать строймате
риалы, рациональнее 
использовать рабочее 
время, улучшать тру

довую дисциплину.

А. ПРИХОДЬКО, '*» 
председатель постройкома 

СУ-31.

П  р е д с т а в и т е л и  коллектива с у -31 подробно ознакоми
лись с работой по гарантийным обязательствам в городе 

Новочеркасске. И пришли к выводу: введение гарантийных пас
портов поможет строить не только качественнее, надежнее, но 
и быстрее. Затем этот вопрос обсуждался на рабочих собраниях. 
И вот уже на заседании постройкома разработано первое 
гарантийное обязательство.

Мы надеемся, что коллективы других строительных орга
низаций, и в первую очередь СУ-1, строящего жилье, поддер
жат эту ценную инициативу. **

ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА РЕЗЕРВОВ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ— ЗАЛОГ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РАБОТ ,

Завтра— День металлурга

22 тонны сверхпланового литья выдали за шесть месяцев 
третьего года пятилетки литейщики дорреммашзавода. Себесто
имость стали и ^чугуна снизилась за это время на 15 процентов 
против плановой. С опережением графика выполняется и июль
ский план.

Добиваться систематического увеличения выработки ли- 
теищикам помогает использование внутренних резервов произ
водства. Они стали инициаторами общественного смотра резер

вов который сейчас распространен на все цехи завода Почин 
литеищиков подхватили и на других предприятиях города и 
района.

Имена бригадира сталеваров В. А . Иванова, бригадира 
обрубщиков И. С. Середы, формовщиков Н М Тяпина н 

А. М. Личинхая, заливщиков В. А. Романова и Н. С. Проко. 
пова, обрубщика В. И. Поддубного, газорезчика Д А Гладких 
известны всему заводу.

НА СНИМКЕ: разлив стали.

се-У Сделано немало. Можно сделать больше!
. КО ЛЛ ЕКТИ ВЫ  промышлен

ных предприятий, строительных 
и транспортных организаций 
города Волгодонска в первом 
полугодии 1968 года проделали 
значительную ^работу по ока

занию шефской помощи колхо
зам и совхозам Цимлянского ai 
Константиновского районов. 
Больш ая помощь оказана хо
зяйствам в строительстве и ме
ханизации животноводческих 
ферм. Так, например, Дубен- 
цовскому мясо-молочному сов
хозу, Волгодонскому оц1корм- 
совхозу и Рябичевскому винсов- 
хозу лесоперевалочный комби
нат оказал помощь в приобре
тении строительных материа
лов. Железобетонные детали и 
другие материалы выделила 
ПМК-92 колхозам «Большевик» 
И «Заветы Ильича» Константи

новского района. Работники 
Волгодонского участка «Юж- 
|гёхмо|нтаж» н зт г р в а д и  под
шефному совхозу «Дубовекий» 
металлоконструкции Для доиль
ной установки...

Одной из основных задач 
Предприятий-шефов является 

помощь селу в прокладке до
рог, механизации и электрифи
кации животноводческих поме
щений, поселков, бригад, токоз. 
Ш ефы так и понимают свою за
дачу. Волгодонским химком
бинатом, например, в колхозе 
«Поб|еда»| Константиновского 

района выполняются работы по 
механизации четырехрядного ко
ровника, готовится к установке 
главный электрощит на 600 ам
пер, отремонтировано 14 элект
родвигателей. В колхозе «Боль
шевик» на 15 тысяч рублей

выполнено земляных работ по 
строительству асфальтовых до
рог к животноводческим поме
щениями — это заслуга кол
лектива ПМК-92 и Волгодон
ского участка механизации 
строительства.

Зажглись электролампочки на 
улицах центральной усадьбы 
винсовхоза «Краснодонский». 
Здесь коллективом. Цимлянских 
электросетей произведена ре
конструкция уличного освеще
ния. Д ля конторы и детского 
сада совхоза выделены люми
несцентные светильники. Здесь 
же в совхозе построены линия 
электропередач напряжением 10 
киловольт и один трансфор
маторный пункт.

Фили а л о м  л и с т  и т у г а  
В Н И И СИ КЖ  для электрифи
кации поселка и бригад Пота

повского зерносовхоза выделено 
разных материалов на 400 руб
лей.

Большую помощь подшеф
ным совхозам и колхозам ока
зывают дорреммашевцы. Они 
передали им в этом тоду различ
ных строительных материалов, 
запасных частей и инструментов 
более чем на 20 тысяч рублей. 
Управлением водоканализаци
онного хозяйства города для 
Волгодонского овощесовхоза от
ремонтировано два и выдано но
вых два водомера для водопро
водной сети.

Всего материально-техниче
ская помощь горожан труж е
никам колхозов и совхозов вы ра
зилась в сумме около 100 ты
сяч рублей. В поле отработано 
в первом полугодии 750 чело
веко-дней. В Дубовекий район

72 человека направлялись на ра
боту сакманщиками. На период

уборочных работ 65 человек 
выехали в колхозы и совхозы, 
где многие из них работают in  
комбайнах и других (механиз
мах.

Не забыты и бытовые нужды 
сельчан. Коллективом горбыт- 
комбината по просьбе Моро- 
зовского винсовхоза было орга
низовано три выезда комплекс
ных бригад по бытовому обслу
живанию работников совхоза. 
Д ля инструктажа поваров сто
ловой зерносовхоза «Потапов
ский» от конторы общественно
го питания города были на
правлены члены кулинарного 
совета.

Н. ПОПО^’-
зав. промышленным отделом 

ГК КПСС,
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Отчетно-выборные партсобрания 
должны обратить внимание 
коммунистов, бюро и секрета
рей парторганизаций и наме
тить меры по коренному улуч
шению этой работы.

Успех отчетно-выборного со
брания во многом зависит от 
доклада. Только тот доклад мо
жет (вызвать настоящую дело
вую активность коммунистов, 
а котором будет дан глубокий 
анализ деятельности парторга
низации, если в нем будет жи
вая мысль, дельные предложе
ния, острая критика и само
критика. Этого можно добить
ся лишь в том случае, если от
четный доклад будет плодом 
коллективной мысли, а не 
только одного секретаря парт
организации.

В отчетных докладах и вы
ступлениях на собраниях не
обходимо широко осветить воп
росы повышения боевитости 
парторганизаций и партгрупп, 
активности и ответственности 
всех коммунистов за состояние 
дел в своих организациях. 
Именно этим вопросам был 
уделен максимум внимания на 
прошедших Отчетно-выборных 

собраниях в партийных груп
пах смен «А» цеха №  6, «Г» 
цеха №  4 химкомбината и
других. Коммунисты также по
требовали в своих выступлени

ях' (усиления маосоволиолити- 
ческой работы, улучшения де
ятельности лекторских групп, 
агитаторов, политинформато

ров.
Нужно обобщить положитель

ный опыт партийной учебы, 
накопленный в минувшем 
учебном году, наметить конк
ретные меры по повышению 
идейного уровня и действеннос
ти политической учебы комму
нистов, комсомольцев и  беспар
тийных активистов.

Особое внимание в отчетных 
докладах и выступлениях ком
мунистов на собраниях надо 
уделить улучшению партийного 
руководства комсомольскими, 

профсоюзными и другими об
щественными организациями, 

усилению их роли в коммунис
тическом воспитании трудя
щихся и в первую очередь 
молодежи. Пока что не везде 
уровень партийного руководст
ва общественными организаци
ями удовлетворяет современ
ным требованиям. К примеру, 
оставляет желать много лучше
го партийное руководство ра
ботой профсоюзной организа
ции на дорреммашзаводе.

Здесь слабо поставлен конт
роль за выполнением решений 
профсоюзных собраний и кри
тических замечаний рабочих, 
высказанных на отчетно-вы

борной профсоюзной конферен
ции, не уделяется должного 
внимания охране труда и тех
нике безопасности, не изжиты 
случаи нарушения обществен
ного порядка и трудовой дис
циплины. В этом году на заво
де совершено 45 нарушений 
общественного порядка и 210 
прогулов.

Необходимо, чтобы руково
дителями п ар т о р га н и зац и й  
и партгрупп были избраны по

литически зрелы е, опытные, 
принципиальные коммунисты, 
пользующиеся авторитетам в 
коллективах, способные обеспе
чить успешное выполнение ре
шений XXIII съезда КПСС и 
достойную встречу столетия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Отчеты и выборы в партий
ных организациях — важней
ш ая партийно-политическая кам
пания. Провести ее необходи
мо на высоком идейно-органи- 
зационном уровне, в строгом 
соответствии с Уставом КПСС, 
использовать отчеты и выборы 
для дальнейшего улучшения 
всей партийно - организаци
онной и политической работы 
парторганизаций.

А. КОВАЛЕВ,
зав. орготделом 

горкома партии.

Давно уже назрела необходи
мость к  правовому обслужива
нию колхозов и совхозов прив- 
(леш ть ./отстоянных) рорискод- 
•сультсгв, что будет (способст
вовать укреплению их эконо
мической и финансовой базы.

Областное управление сель
ского хозяйства разработало 
Положение о юристе колхоза 
(совхоза) и рекомендовало ор
ганизовать в районах обслужи
вание одним юристом несколь
ких хозяйств.

На юриста возлагается про
ведение работы по ликвидации 
деоиторской задолженности, за
ключению договоров, возмеще
нию ущерба хозяйству, причи
ненного падежом скота, сверх
нормативной недостачей про
дукции, по борьбе с хищения
ми и растратами, обсчетами со 
стороны торгующих организаций 
и подрядчиков.

Юрист обязан оказывать пра
вовую помощь хозяйству в ук
реплении производственной и 
финансовой дисциплины, в 
реализации продукции по до
говорам контрактации, предъ
явлении исков к  контрактан
там, другим организациям . и 
материально-ответственным ли
цам.

При большом количестве хо
зяйств в районе целесообразно 
иметь группу юристов из двух
трех человек, раскрепив между 
ними для обслуживания кол
хозы и совхозы Обслуживание 
одним юристом нескольких хо
зяйств или группой юристов 
всех хозяйств района произво
дится на основе догозора меж
ду колхозами и совхозами.

Отдельные рукозоантелн хо
зяйств недооценивают значения 
стабильной юридической служ
бы, ссылаясь на заключенные 
ими договоры с юридическими 
консультациями или даже на 
противозаконные соглашения с 
юрисконсультами местных орга
низаций. Адвокаты юридичес
ких консультаций, не говоря 
уже о совместителях, не могут 
заниматься только обслужива
нием .Колхозов и совхозов

В отделении №  3  зерносов
хоза «Добровольский» большую 
заботу проявляют о заготовке 
грубых кормов. Вся солома до
ставляется к местам зимовки 
скота и складируется. Хорошо 
трудится на этом участке трак
торист Михаил Иванович Сад
чиков. (На снимке). Он без за
держки укладывает в скирды 
доставляемую солому.

Фото А. Бурдюгова.

Н а д б а в к и  з а  с т а ж
ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  Комитет Совета 

Министров СССР по вопросам труда и зара
ботной платы принял разъяснение к  своей 
«Инструкции о порядке исчисления стаж а р а
боты по специальности в данном хозяйстве 
для .выплаты надбавки трактористам-маши- 
ниста'м».

В сумму годового заработка для определе
ния надбавки за стаж  .работы по специальнос
ти включается заработная плата, полученная 
тр актори с т ом -м а щи н ис то м совхозов и других 
государственных предприятий сельского хо
зяйства в период его временной работы в лес
промхозах, районных отделениях «Сельхоз
техника» и на других предприятиях, если она 
выполнялась по распоряжению администрация.

Правовую помощь хозяйствам 
они могут предлагать лишь пе
риодически, что в условиях 
крупных и сложных хозяйстз, 
какими являю тся колхозы и 
совхозы, совершенно недоста

точно.
Ничего не дает и возложение 

обязанностей юриста на глав
ных бухгалтеров, специалистов 

сельского хозяйства, или даже 
вопреки Уставу сельхозартели 
—«а председателей ревизион
ных комиссий.

Во-первых, такое переложение 
обязанностей носит сугубо фор
мальный характер, а во-вторых, 
выполнение обязан н о с т е й
юриста предполагает знание 
основ советского права и широ
кого круга нормативных актов, 
чего нельзя требовать от долж 
ностных лиц, не имеющих спе
циальной подготовки.

Организация обслуживания 
колхозов и совхозов постоян
ными юристами может оказать
ся затруднительной из-за от
сутствия кадров. Однако при 
большом внимании в районе к 
данному вопросу и эту пробле
му решить можно

Л. ЯЛЫШЕВ, 
юрисконсульт областного 

управления сельского 
хозяйства

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ
•  В мясо.молочн о м

совхозе «Болыиовский» на не- 
савно состоявшемся слете живот- 
нозодов большой группе пере
довиков вручили Почетные грч. 
ми: и, денежные премии. В 
чеегь победителя соревнования 
—коллектива второй фермы—на 
центральной усадьбе поднят 

■ \рисный флаг.
•  В ЭТИ СТРАДНЫЕ дни в 

го<., и к труженикам села приез
жают профессиональные и само, 
деятельные артисты. Заканчива
ет гастроли Ростовский «цирк на 
сцене». Девять концертов дали 
на полевых станах участники 
художественной самодеятельное, 

ти Волгодонского клуба «Стро
итель»,

% В ПЕРВОМ полугодии в 
здравницах страны поправило 
свое здоровье свыше 60 колхоз, 
ников и рабочих совхозов. В до. 
мах отдыха побывало около 90 
человек. По туристическим пу. 
тевкам в различных уголках 
страны провели свой отпуск свы. 
ше 20 тружеников нашего рай. 
она. Большинство путевок—льгот, 
ные.

С П ЕЦ И АЛ ИС ТЫ  СО ВЕТУ Ю Т.,.  ---------------------------

БЫТЬ МАСТЕРАМИ 
<, ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

П УБЛИКУЕМАЯ сегодня статья о возделывании озимых 
культур в 1968 году в условиях северо-западной и северо- 

восточной зон области подготовлена группой ученых и специа
листов Дона. В их числе — заслуженный агроном РСФСР кан
дидат сельскохозяйственных наук А. И. Миловзоров, заведую

щая Тацинским госсортоучастком В. Г. Пономарева, главный 
агроном совхоза «Мальчевскнй» Миллеровского района С. С.
Стеценко, главный агроном Морозовского районного производ
ственного управления Л. С. Михайлов и другие.

В СЕВЕРО-восточной зоне 
целесообразно .размещать 

по парам 40—45 процентов по
севов пшеницы, а в северо-заг 
ладной — 25— 30 процентов. 
В этих зонах снег зимою редко 
тает, так как оттепелей здесь 
почти не бывает. Но при силь
ных ветрах снег сносится с по
лей в балки (а их здесь много), 
и поля обнажаются. Поэтому 
здесь надо обязательно на чер
ных парах высевать вначале 
июля кукурузу в виде одноряд
ковых кулис, с расстоянием 
между кулисами в 16—20 мет
ров, а в кулисе между расте
ниями — около 30 сантимет- 
ров.

До посева кулис черный пар

обрабатывается в разных на
правлениях. После всходов ку
курузы обработка пара прово
дится два раза вдоль кулис, по
сев озимой пшеницы — попе
рек.

Если озимую пшеницу прихо
дится размещать не по пару, а 
по другим предшественникам, 
то поля надо обязательно взлу- 
щить. Вспашку этих массивов 
проводить комбинированными 
пахотными агрегатами не позд
нее 10 дней после лущения

При подготовке полупара под 
озимую пшеницу глубина обра
ботки в зависимости от влаж
ности почвы и толщины слоя, 

способного крошиться, а также

от засоренности поля . может 
колебаться от 16 до 22 санти
метров. Обработку почвы сле
дует проводить немедленно лю
бым орудием, которое дасг 
наилучшее крошение почвы.
Пахать — комбинированными
агрегатами.

Качество полупара во мно- 
гом зависит от правильного ухо
да за ним. После дождей его 
необходимо бороновать. При
появлении сорняков следует
применять культивацию полупа
ра на глубину 6—8 сантимет
ро® с одновременным бороно
ванием.

Подготовку пропашных пред
шественников под посев озимой 
пшеницы следует проводить 
заблаговременно. Когда ■ еще 
растут пропашные, начиная со 
второй культивации их, сле
дует в каждой секции куль?к- 
ватора устанавливать стрель
чатую лапу шириной захвата
33 сантиметра, а по бокам 
ставить долотообразные лапы.

Оптимальным сроком посе

ва озимой пшеницы в северо- 
западной зоне является период 
с 25 августа по 10 сентября, а 
допустимым — с 20 августа по 
25 сентября. В северо-восточ- 
ной зоне оптимальный срок с 
1 по 15 сентября, а допусти
мый — с 25 августа по 25 сен
тября.

На паровых полях посев сле
дует проводить только в опти
мальные сроки. По непаровым 

■ предшественникам, если почва 
на них очень увлажнена на глу
бину более 25 сантиметров, 
можно приступать к посеву на 
пять Дней раньше .оптимального 
срока. При достаточном увлаж
нении-почвы рожь, которая в 
северной половине области вы
ращивается л  а значительны \
площадях, можно начинать се
ять на 10 дней раньше установ
ленных для озимой пшеницы 
сроков.

Все хозяйства должны при
нять необходимые меры по сор- 
т<ообновлению, заблаговремен
но подготовить для посева семе
на первого класса районирован
ных- сортов озимой пшеницы; 
«одесская-16» «одесская-3», 
«мироновокая-808» и ржи: «та- 
цинская голубая» и «маныч- 
ская».

Для «одесской-16» и «одес- 
ской-3» при посеве в хорошо 
увлажненную почву и в опти
мальный срок лучшей нормой 
высева будет 400—450 всхо

жих семян на квадратный метр. 
Для «мироновекой-808» норма 
высева может быть уменьшена 
на 10 процентов. Эта пшеница 
хорошо кустится и . при загуще
нии полегает. При поздних сро
ках сева норму высева сле
дует увеличить до 500—600 
зерен на квадратный метр. 
Лучшим способом посева всех 
озимых является перекрестный 
и узкорядный сев. При нем нор
ма высева всех культур должна 
быть повышена на 10—15 про
центов. Оптимальной глубиной 
заделки -семян пшеницы в нор
мальных условиях будет 7—8 
сантиметров; при посеве в кон
це допустимых сроков семена 
следует заделывать на глубину 
5—6 сантиметров.

Все посевы озимой пшеницы 
и ржи. должны быть црмкатаны. 
Это предохраняет поля от вы
дувания почвы и вымирания 
растений при перезимовке, они 
хорошо боронуются весной.

Удобрение озимой пшеницы 
в условиях северной половины 
области дает максимальный 
эф ф ект по сравнению с другими 
культурами. Поэтому под 
вспашку полупара следует вно
сить суперфосфат в дозе 1—2 
центнера и аммиачную селитру 
по 0 ,7—1 центнеру на гектар. 
Обязательно гцрипосевное удоб
рение пшеницы гранулирован
ным суперфосфатом в дозе 30 
—50 килограммов на гектар.



ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Игры, беседы, 
походы

Загородный пионерский л а
герь «Маяк» расположился в 
одном из живописных мест на 
берегу Дона. В нем отдыхает 
440  учащихся школ города 
Волгодонска и. области. Р ебя
там здесь очень нравится.

Лучше друш х организован 
досуг ребят в отряде №  2, где 
воспитателем Л. А. Моисеенко и 

пионервожатой Л. Г. Бежевеева. 
В этом отряде проведены гео
графическая викторина у кост
ра, конкурс на лучшего рыбо
лова, после которого варили 
уху. Особенно большой интерес 
у ребят вызвала военная игра 
«Поиски нарушителя границы» 
с последующим разбором на от
рядной л и н ь к е . С успехом 
прошли также поход на реку 
Сухую с ночевкой, разговор у 
костра «О чем мечтает каж 
дый», тематический вечер «З а
гадки и шутки», вечер песен, 
игр, аттракционов.

Хорошо и весело отдыхают 
дети из отряда №  10 «Солныш
ко» (воспитатель К. В. Попов
ская, пионервожатая В.’ В. Су
марокова). Их 49, первокласс- 
ников-октябрят. Ежеднев н о 
они ходят в близкие походы для 
ознакомления с местной приро
дой, собирают гербарии. Во 
время одного из таких походов 
дети участвовали в конкурсе на 
лучший букет.

С ребятишками проводились 
беседы на темы: «Знай цену
хлеба», «Знаешь ли ты город, 
в котором живешь», «О вежли
вости», «О дружбе девочек с 
мальчиками».

Многие ребята приняли уча
стие в конкурсе на лучшего ху
дожника. Самые лучшие сним
ки вывешены для всеобщего 
обозрения.

А  на днях дети побывали в 
гостях в соседнем пионерском 
лагере «Космос».

А. СМИРНОВА,
~ член КПСС, заведующая 

пионерлагерем «Маяк».

Человек 
проходит 
па помощь

Разнообразна охотничья ф а
уна Цимлянского района. И од
ним из крупных ее представи
телей является лось. Отдельные 
особи лосей достигают веса 
400—500 килограммов.

Лоси на территории Ростов
ской области и в Цимлянском 
районе появились сравнительно 

недавно, 10—12 лет тому назад. 
Впервые их видели в северных 
районах нашей области. При
шедшие из Воронежского запо
ведника, лоси хорошо прижи
лись. По мере размножения 
звери стали появляться и в дру
гих районах.

В настоящее время в охот
ничьих угодьях Цимлянского 
района обитает до 30  лосей. 
Охота на них запрещена, а если 

где разреш ается отстрел лося, 
то только по лицензиям с уче
том регулирования поголовья.

В нашей местности лоси 
очень доверчивы и не боязли
вы. Не редки случаи, когда они 
заходят в населенные пункты. 
Так, 26 мая в поселок Шлюзы 
между 4 и 5 часами утра за
брел лось, который свободно 
разгуливал среди жилых домов. 
Подойдя к территории маслоза
вода, лось встретил на пути 
двухметровый забор и решил 
его перепрыпнуть. Но не рас
считал и завис на заборе. Треск 
и шум услышал сторож масло
завода А. А. Губа. Подойдя к 
месту шума, Губа увидел за
стрявшего зверя, который тще
тно пытался освободиться. Че
ловек не растерялся, взял топор, 
подрубил забор и освободил 

лося. За благородный поступок 
при спасении дикого животного 
госохотинспекцией и Президи
умом областного общества ох
раны природы т. Губе А. А. 
объявлена благодарность.

ФИЛАТОВ, 
межрайонный охотовед.

С Т РО И Т Е Л И  Д Л Я  СЕБЯ
На берегу Дона открылась новая база отдыха. Ее постро

или для себя в нерабочее время строители СУ-1.
В 13 просторных, уютно обставленных комнатах могут од

новременно разместиться 43 человека. Кроме того, к  услугам 
отдыхающих—отличный пляж, весельные и моторные лодки, 
катера, оборудование и инвентарь для спортивных и настоль
ных игр

А. ФРОЛКОВА, " 
председатель постройкома СУ-1.

ФУТБОЛ

«Буревестник» — победитель зоны
Три дня в Сальске на стади

оне «Локомотив» шли упорные 
поединки зональных соревнова
ний на приз клуба «Кожаный 
мяч». В гости к  сальчанам 
прибыли команды из Ростова, 
Батайска и Волгодонска.

Младшую группу юных фут
болистов представляла коман

да «Буревестник», старшую — 
команда «Луч», которые стали 
победителями соревнован и я 
клуба «КМ» в нашем городе.

Победив в первый день со 
счетом 2:0 хозяев поля—саль- 
чан, команда .«Буревестник» 

стала реально претендовать на 
первое место. Укрепил свои по
зиции «Буревестник» во вто
рой день соревнований, когда в 
упорном поединке была побеж
дена команда «Антей» из Рос
това со счетом 2:1.

Здесь несколько добрых слов 
хотелось сказать о Юре Ш ило

ве, ставшем лучшим бомбарди
ром турнира и награжденном 
грамотой Сальского горкома 
комсомола. Когда с ростовча
нами счет был 1:1 и судья на
значил пенальти, Ю ра забил 
гол, который принес победу 
команде.

В последний день юные вол
годонцы без труда переиграли 
батайчан, третий и заключи
тельный гол забил самый ма
ленький нападающий команды 
«Буревестник» Саша Голови- 
зин.

Выиграв все встречи, забив в 
ворота соперников семь мячей 
и пропустив в свои лишь один, 
команда «Буревестник» заняла 
первое место и получила право 
на участие в финальных сорев
нованиях, которые будут про
ходить в городе Ростове.

З а  наш у команду выступали

вратарь Саша Ковалев, защ ит
ники Вова Гордеев, Вова Гор
бунов, Вова и Сережа Корявые, 
полузащитники Ю ра Ш илов, 
Витя Коржев, Ж еня Рабичев, 
нападающие Вова Мельников 
(капитан команды), Сергей 
Емельяненко, Вова Петренко, 
Саша Голоаизин, Вова Дере- 
глазов и Валера Гетегежев.

Команду готовил к соревно
ваниям инструктор физкультуры 
Владимир Бакуменко.

Менее успешно выступила 
команда «Луч» (старш ая груп
па). Проиграв в первый день 
хозяевам поля со счетом 1:2, 
волгодонцы заняли лишь второе 
место.

Команда «Буревестник» на
граждена грамотой Сальского 
горкома ВЛКСМ и Горспорт- 
союза. «Луч» награжден гра
мотой за второе место.

Наш к а л е н д а р ь

JI. С. Соболев

20 июля исполнилось 70 лет 
со дня рождения писателя Лео
нида Сергеевича Соболева. 

Творчество его широко извест
но советским людям. В романе 

Капитальный ремонт», сбор
нике рассказов «Морская ду
ша», повести «Зеленый луч» 
писатель изобразил жизнь мор
ского ф л о та . в дореволюционное 
время, подвиги моряков в 
гражданской и Великой Оте
чественной войнах.

Фотохроника ТАСС.

Издано в Ростове

ОВЦЕВОДСТВО 
НА ДОНУ
Ростовская область—второй 

по величине поставщик шерсти 
в Российской Федерации.
Здесь заготавливают более 8 
процентов всей шерсти, произ. 
водимой в РСФСР.

В книге специалистов сель, 
ского хозяйства В. П. Башка, 
това и А. М. Самарцева 
*Пути развития овцеводства 
на Дону» анализируется и 
обобщается богатый опыт ов.  
цеводов Ростовской области, 

излагаются мероприятия по 
дальнейшему совершенствова. 
нию высокопродуктивного ов
цеводства.

Подробную характеристику 
пород, районированных в об. 
ласти, авторы дают на приме, 
ре племовцезаводов и лучших 
ферм: племзавода «Гашунс. 
кий* Зимовниковского райо. 
на, *Пролетарский». Проле

тарского района, сОрловский», 
Орловского района и др.

Книга предназначена для 
зоотехников, чабанов, руково. 
дителей хозяйств, работников 
сельскохозяйственных орга- 
нов' , . - . . 4 ^ ^

1ЕЛЕЕИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, ,20 июля

14.00-—«Субботний репортаж». 
«Семь столетий». Передача из 
Львова. 14 .30—-Литературный
театр. К 75-летию со дня рож
дения В. Маяковского. «Театр 
Маяковского». 15.30—В эфире 
—«Молодость». «Вечный огонь».
16.30—Программа цветного те
левидения. 18 .00  — «На приз 
братьев Знаменских». Между
народные соревнования по лег
кой атлетике. Передача из Ле
нинграда. 19.15—«Почта «Го
лубого огонька». 20 .30 —

«Ьремя». Информационная про
грамма. 21.00—И. С. Турге
нев. «Нахлебник». Спектакль
Ленинградского Академическо
го театра драмы имени А. С. 
Пушкина. 23 .00  — Заключи

тельный концерт лауреатов IV 
Международного конкурса ба
лета «В арна-68». Передача
из Болгарии.

Воскресенье, 21 июля.
9 .0 0  — «На зарядку стано. 

вись1». 9 .15 — Телевизионные 
новости. 9 .3 0 —Д ля школьников. 
«Будильник». 10.30—«В мире 
искусств».' Этюды о русских

мастерах. 11.00—Д ля юношест
ва. «Искатели». 12.00 — Д ля 
школьников. «У нас в лагере».
12 .30—«Для вас, женщины». 
Телевизионный журнал. Пере
дача из Саратова. 13 .00—Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Гвардейцы в строю». 
Передача из Ульяновска. 13.30 
—«М узыкальный киоск. 14.00 
В эфире—«Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда.
15.00 — Телевизионный атлас 
народов СССР. Белорусская 
ССР. Передача из Минска.
16.00—Программа цветного те
левидения. 1. Для детей. «Чу
ня». М ультфильм. 2. «Город 
мастеров». Художественный 
фильм. Д 7.30—Телевизионный 

календарь». Сегодня—День ме
таллурга. 18.00 — «На приз 
братьев Знаменских». Междуна
родные соревнования по лег
кой атлетике. Передача из Ле
нинграда. 19.15—Неделя «Го
лубого экрана». 19.30—«Семь 
дней». Международная про
грамма. 20 .15—По просьбе те
лезрителей. «М аскарад». Худо
жественный фильм. 21 .5 0  — 
^Сочинение танцев». Фильм.

П. И. Жемчугова

Исполнилось 200 лет со дня 
рождения замечательной рус
ской актрисы Прасковьи И ва
новны Ж емчуговой (Ковалевой).

Она была крепостной графа 
Ш ереметьева и прославилась на 
сцене крепостного театра. Отли
чаясь редкостной, совершенно 
поразительной красотой, Ж ем
чугова пользовалась огромным 
успехом. Родовитый аристократ 
граф Ш ереметьев был так вос
хищен талантом и обаянием ар
тистки, что осмелился женить
ся на своей крепостной, пред
варительно дав ей вольную.

У Ж емчуговой было лиричес
кое сопрано, и она исполняла 
главные партии преимуществен
но в итальянских операх.

Театр Ш ереметьева находил
ся в подмосковных его имениях 
—в Кускове и Останкине, двор
цы сохранились и поныне, как 
музеи.

Ж емчугова является автором 
известной русской народной 

песни «Вечор поздно из лесоч
ка».

Сохранился портрет Ж емчу
говой (масло) работы крепост
ного художника, имя которого 
неизаэстно,

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Хорошо было бы...
Хорошо было бы установить 

в нашем городе несколько за
стекленных газетных щитов. 
Они, правда, бы ли . когда-то, но 
исчезли. Остался только один 
щит, что у треста «Войгодонск- 
водстрой». Но и тот размещен 
во дворе...

Очень нужны скамейки на 
площади возле горисполкома 
и в маленьком сквере у кино
театра «Восток». Пожилым лю
дям приходится подолгу стоять 
здесь в ожидании киносеанса, 
ибо в фойе театра присесть нег
де.

Хорошо было бы во всех без 
исключения магазинах строго 
соблюдать время работы. Они 
почему-то закрываются минут 
на 10—15 раньше срока. На
писано, что перерыв с 14 ча
сов, а придешь в магазин — в 
него уже не пускают...

То же самое наблюдается и в 
кафе, и в столовых. Никто из 
нас не уходит с предприятия 
или учреждения раньше вре
мени. Почему тогда этот поря
док не соблюдается в торговле?

Давно пора такж е завести в 
кинотеатрах четкую нумерацию 
рядов и мест, вто  относится, 
прежде всего, к  кинотеатру 
«Восток». Каждый день здесь 
возникают недоразумения в 18 
и 19 рядах, где нумерация мест 
другая. А  надо сделать ее еди
ной.

А. ВАСНЕЦОВ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДО РРЕМ М А Ш ЗА ВОДУ

требуются 
на постоянную работу: 
токари 2 —4 разрядов, 
слесари-ремонтники промыш. 

ленного оборудования, 
электросварщики, 
слесари.сборщики, 
электрики, 
слесарь.жестянщик, 
обрубщик, 
грузчики, 
заливщики.

Администрация.

МЕНЯЮ
2-комнатную благоуетр о  - 

еиную квартиру в г. Южно- 
Сахалинске на квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться: г.
Волгодонск, пер. Лермонтова, 
21, кв. 13, Морозов Т. Ф .( в 
любое время.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —•
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—24—24; 
с ельхозогг дела—26-44; бухгал
терии—24-49; типографии —
24-74.
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