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Рабочее и колхозники, специалисты 
промышленности и сельского хозяйст
ва! Повышайте культуру производ
ства, шире внедряйте научную орга
низацию труда и передовой опыт!

(Из Призывов ЦК ИПСС и 1 Мая 1969 года).

В Ы С О К О Е  З В А Н И Е  
Б У Д Е Т  З А В О Е В А Н О

Хлеборобы первого отделения колхоза «Клич Илыма» борются 
за звание коллектива высокой культуры земледелия. Они решили 
получить 5000 тонн зерна, 535 тонн подсолнечника, вырастить по 
120 центнеров зеленой массы кукурузы с гектара. О том, как ре
шено этого добиться, рассказывается в письме хлеборобов.

В БО РЬБУ  за звание коллек
тива высокой культуры земледе
лия нынче включились все хле
боробы колхоза. Примером в 
этой борьбе служат наши това
рищи из третьего отделения, 
которым в прошлом году присво
ено звание коллектива высокой 
культуры земледелия. Коллектиз 
нашего отделения такж е стре
мится завоевать высокое звание. 

.Сделать это не просто, но воз- 
— ожно. В прошлом году мы по
р у ч и л и  по 15 с половиной цент

неров зерновых с гектара. 3 io  
лишь на три с лишним центнера 
меньше, чем собрали хлеборобы 
передового отделения. Обеспечены 
мы техникой, есть « опытные ме
ханизаторы. Правда, пыльные 
бури, •запоздалая весна создали 
определенные трудности в борьбе 
за урожай. Но стихии мы проти
вопоставили высокую агротехни
ку, высокопроизводительный труд 
механизаторов, хорошую подго
товку техники к полевым работам.

На отделении закончен сев 
ранних яровых культур. Он про
веден за семь рабочих дней. Зер
но положено в хорошо подгото
вленную почву. Перед севом про
извели боронование в один и два 
следа тяжелыми боронами. П ос
ле прокультивировали на глуби
ну заделки семян. Предпосевную 
обработку почвы вели с учетом 
особенностей каждого поля. На 
шетых и рыхлых полях лишь 
пробороновали в два следа, но не 
культивировали.

Семена заделывали в почву на 
глубину семь-восемь сантиметров, 
норма высева —  160 килограм
мов на гектар. Глубина заделки 
семян и норма высева строго 
контролировались агрономом. Он 
сам с помощью тракториста регу
лировал сеялки. Вслед за тракто
ром перед сеялками были прицеп
лены две боронки. Они рыхлили 
след от гусениц трактора. Каче
ство сева на всей площади от
личное. Оплата труда механиза
торов поставлена в зависимость 
от. качества всходов растений. 
Так как сеяли в основном в рых
лую и влажную почву, то пршеа- 
тыранче вели раздельно, послс-

того, как почва подсохла. Этим 
мы избежали чрезмерного уплот
нения почвы и создания корки, 
задерживающей всходы, иссу
шающей землю. Сеяли лишь се
менами первого и второго клас
сов. Все они протравлены грано
заном.

В настоящее время подготавли
ваем почву под пропашные куль
туры. Работы ведутся на высо
ком агротехническом уровне. 
Имеются в хозяйстве доброкаче
ственные семена кукурузы и иод- 
солнечника. Подготовлена и тех
ника.

Большие надежды мы возлага
ем на минеральные и органичес
кие удобрения. В этом году по
ля получили их гораздо больше, 
чем в прошлом году. С самолета 
внесено в почву 240 тонн мине
ральных удобрений, вывезено на 
ноля три тысячи тонн навоза.

Строжайшее соблюдение правил 
агротехники в нашем отделении 
сочетается с энтузиазмом хлебо
робов, с их готовностью вы ра
стить высокий урожай. На сос
тоявшемся перед началом весен
не-полевых работ общем собра
нии, единодушно решено 100-ле- 
тие со дня рождения В. И. Л е
нина отметить производительным 
трудом, резким подъемом уро
жайности сельскохозяйственных 
культур. Решения подкрепляются 
практическими делами. С первых 
дней весенне-полевых работ люди 
трудятся с большим подъемом, с 
чувством ответственности за по
рученный участок. Каждый кол
лектив сеялочных агрегатов вы
полнял задание на 130— 150 про
центов, качество отличное.

Нынешний год особенный, юби 
лейный. Он накладывает на нас, 
земледельцев, большую ответст
венность за выполнение взятых 
обязательств, и мы приложим 
все силы к тому, чтобы завоевать 
высокое звание.

В. ЛАХМЫТОВ —  брига
дир, Н. ШАНТУРОВ — аг
роном, А. ПЕРЕРВИН — 
тракторист, Б. РАБИЧЕВ,
А. ХОЛОСТОВ— механиза
торы.

Развернем соревнование 
за увеличение производства мяса
Письмо животноводам Ростовской области

Г \  ЧЕНЬ много сейчас забот у сельских труже- 
ников, а самая главная из них — это ус

пешно справиться с заданиями четвертого года 
пятилетки, с честью выполнить свои социалиста 
чеекпе. обязательства, взятые в соревновании зэ 
достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Поэтому и не жалеют колхозники 
и рабочие совхозов своих сил, стараются сделать 
больше и лучше.

Дорогие товарищи! Еще весной минувшего го
да по примеру неклиновцев работники животно
водства н;: шей области выступили в поход за 
высокую культуру производства и труда на фер
мах. Это соревнование дало свои плоды. Целый 
ряд ферм завоевал почетное право именоваться 
коллективом высокой культуры животноводства. 
А сегодня мь., о .';,',< 'ч;чсь ча «круглым столом» 
в редакции областной газеты, решили-внести еще 
одно предложение: развернуть в каждом колхо
зе и совхозе, на каждой ферме, откормочном 
пункте социалистическое соревнование за уве
личение производства мяса.

Наша неотложная задача—обеспечить получе- 
. ние высоких привесов, сделать все, чтобы уве

личить поголовье скота и птицы. Особенно хоте
лось обратить внимание на рост стада свиней, 
как наиболее скороспелого вида животных.

Имеются ли ь колхозах и совхозах возможно
сти, чтобы поднять производство мясной про
дукции? Д а, нетронутых резервов много, и от 
нас, работников ферм, от нашей настойчивости 
и инициативы в повседневном труде во многом 
зависит приведение их в действие.

Первое, за счет чего есть возможность значи
тельно поднять производство мяса, — это улуч
шить организацию откорма скота, причем, от
корма интенсивного. В каждом хозяйстве, на 
каждой ферме можно получать высокие привесы, 
если с душой и пониманием своей ответственно
сти относиться к делу. Кое-кто иногда говорит о 
трудностях с кормами. Д а, трудности есть. Но 
разве мало мы знаем случаев, когда кормов

вдоволь, а привесы животных ниже, чем там, 
где с кормами внатяжку.

Своим добросовестным трудом, серьезным 
отношением к работе мы можем добиться успеха 
в выполнении стоящих задач. Конечно, велика 
при этом роль зооветспециалистов. Они долж
ны помочь животноводам, чтобы хорошо шло 
дело. Если каждый скотник, звено или бригада, 
занимающиеся откормом животных, поставят 
своей целью увеличить в сравнении с плановым 
заданием сдаточный вес каждой головы крупного 
рогатого скота на 1 0  килограммов, а свиней на 
5  килограммов, — наша область дополнительно 
получит большое количество мяса. Скажем пря
мо, дело это реальное, и добиться такой прибав
ки по плечу каждому животноводу.

Серьезный ущерб колхозному и совхозному 
-Мьочпонодсгву наносит падеж скота, невысокий 
процент выхода молодняка. А  ведь и это тоже 
в большой мере лежит на нашей совести. Стоит 
веем нам энергично бороться за сохранение каж
дого животного, за ликвидацию яловости ма
точного поголовья, за получение такого припло
да, какой имеют передовики, и наше стадо зна
чительно будет больше, каждое хозяйство обес
печит нужные темпы развития животноводства в 
noi ледуюшие годы.

Трудностей еще очень много, и мы обязаны их 
преодолеть. Нужно заботливо ухаживать как 
за взрослым поголовьем, так и за молодняком, 
умело расходовать каждый килограмм кормов, 
добиваясь высокой отдачи их. Уже теперь не
обходимо готовиться к тому, чтобы сделать 
пастбищный период действительно периодом еще 
более значительного роста продуктивного мясно
го животноводства.

По-ударному работать каждому и на каждом 
участке производства, по-боевому развернуть 
соревнование за увеличение производства мяса 
—вот что требуется от всех нас в настоящее вре
мя. Мы уверены, что животноводы Дона не под
ведут, и план четвертого года пятилегки по про
изводству и заготовкам мяса будет с честью 
выполнен.

И. БО Н ДА РЕВС К И Й  — скотник Зимовниковского конезавода №  163 , Герой Со
циалистического Труда, Т. БЕЛЕНКО — бригадир СТФ совхоза «Красный колос» 

Кашарского района, Герой Социалистического Труда, Г. ПЛОТНИКОВ — свинарь- 
механизатор совхоза «гПролетарская диктатура» Мясниковского района, А . К А РП У 
Х И Н  — скотник колхоза имени Ленина Зерноградского района, Н. Ц Ы П Л А К О Б А  
--- свинарка совхоза «Ударник» Красносулинского района, В. АЖ ИН ОВ — звень- 
еной по откорму свиней совхоза «Веселовский* Багаевского района, Т. СОКОРЕВ
— скотник совхоза «Никольский* Миллеровского района, А . Г А РМ А Ш Е В А  _
зоотехник отделения №  1 откормсовхоза «Батайский» Азовского района, 
И. СКВО РЦ ОВ — звеньевой по откорму крупного рогатого скота совхоза «Целин- 
ский» Целкнского района, В. ЯКУНИН -  скотник конезавода «Зимовниковский» 
Зимовниковского района, А . СОФРОНОВА — свинарка колхоза имени Кирова 
^сть-Доьецкого района, М. ТСН КО Ш КУРО ВА  — свинарка племзавода «Каяль- 
ский* A.iOBCKoro района, Л. КУЛ ИКО ВА — свинарка откормсовхоза «Аксайский» 
Аксайского района.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе

подготовить школы к новому
ПО ИТОГАМ 
КВАРТАЛА
Бюро Волгодонского ГК 

КПСС и исполком горсовета 
подвели итоги соревнования 
коллективов промышленных 

предприятий, транспортных и 
других организаций города за 
первый квартал нынешнего
года. Победителям соревнова
ния: химкомбинату имени
50-летия' ВЛКСМ , УРСу 
В Д Р П  и железнодорожной
станции Волгодонская при
суждены переходящие Крас
ные знамена и Почетные гра
моты ГК КПСС *i гориспол
кома.

Одновременно с этим отме
чена хорошая работа коллек
тивов электросетей, ТЭЦ,
птицекомбината и горторга.

О бразцово
Обком КПСС, исполком обла

стного Совета депутатов трудя
щихся и облсовпроф рассмотрели 
вопрос о подготовке школ обла
сти к новому учебному году.

В принятом постановлении от
мечается, что в соответствии с 
требованиями партии и прави
тельства в городах и районах об
ласти проводится большая работа 
по укреплению и расширению 
учебно-материальной базы школ и 
других детских учреждений. В 
этой работе активно участвуют 
коллективы промышленных пред
приятий, колхозов, совхозов ч са
мих школ, родительская общест

венность. Только в прошлом году 
предприятия и хозяйства Дона 
выделили дополнительно к бюд
жетным ассигнованиям около 
двух миллионов рублей на стро
ительство и ремонт школ, при
обретение учебного оборудования 
и учебно-наглядных пособий. За 
средства шефствующих предпри
ятий, колхозов, совхозов, местных 
Советов было построено: школь
ных зданий—на 17.400 учеников, 
школьных интернатов — на 1.640 
мест, дошкольных учреждений— 
на 4.400 мест и 252 квартиры для 
учителей.

В настоящее время, идя на
встречу 100-летию со дня рожде

ния В. И. Ленина, трудящиеся 
Белой Калитвы и Целинского 
района выступили инициаторами 
социалистического соревнования 
за лучшую подготовку школ и 
всех детских учреждений к 1959-70 
учебному году. Обком КПСС, 
исполком областного Совета де
путатов трудящихся и облсов
проф одобрили инициативу бело- 
калитвенцев и целинцев и обяза
ли горкомы и райкомы КПСС, 
исполкомы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся, 
обкомы профсоюзов широко обсу
дить их почин на собраниях ра
бочих, колхозников, служащих

учебному году
области. На этих собраниях 
должны быть приняты конкретные 
обязательства по подготовке школ 
и других детских учреждений к 
новому учебному году. Всю ра
боту необходимо проводить с 
учетом выполнения закона о вось
милетием всеобуче, плана по 
приему в девятые классы, трудо
устройства выпускников 8, 10 
классов, расширения в сельских 
районах сети школ и школьных 
интернатов. Активную помощь 
школам и другим детским учреж
дениям призваны оказывать 
профсоюзные и комсомольские ор
ганизации области.
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пЬовел Ж  апреля во Дворце 
культур^! - «Юность» . научно- 
пЬактичвскую конференцию, по- 
срященную столетнему ленин
скому юбилею. Тема конферен
ции—«Ленинские принципы ор
ганизации и руководства социа
листическим соревнованием и 
движением за коммунистический 
труд».

Доклад «Ленинские принци
пы социалистического соревно
вания и движения за коммуни
стический труд и их значенне в 
практике коммунистического стро
ительства» сделал секретарь гор
кома партии тов. Крахмаль
ный И. П.

На конференции выступили за
меститель председателя завкома 
химкомбината П. Д . Тарасов, ди
ректор опытно-экспериментального 
завода Ф. М. Болдырев, директор 
филиала института В НИ ИСИ НЖ  
Е. Т. Осенчинин, бригадир брига
ды коммунистического труда авто
транспортного предприятия В. Г. 
Крошнев, секретарь ГК ВЛКСМ 
С. Ф. Панова и директор средней 
школы №  7 Ф. В. Кравцов. Они 
осветили различные аспекты рас
сматриваемой темы: организа
торскую роль профсоюзов в со
ревновании, принципы, методы 
организации соревнования и дви
жения за коммунистический труд 
в условиях экономической ре
формы и т. д.

Конференция приняла рекомен
дации, направленные на улучше
ние организации соревнования и

борьбы за коммунистический 
труд.

ЛЕКЦИИ О ЛЕНИНСКИХ 
ТРУДАХ

Партийная организация и лек
торская группа овощесовхоза 
«Волгодонской» постоянно улуч
шают пропаганду ленинского те
оретического наследия. Наиболее 
активным лектором по ленинской 
тематике является Н. А. Белоу
сов. В нынешнем году для тру
жеников хозяйства им прочитаны 
лекции по работам В. И. Лени
на «Очередные задачи Советской 
власти», «О нашей революции» и 
другие.

Лектор А. И. Бесталанный раз 
работал и прочитал лекцию по 
работе В. И. Ленина «Как нам 
реорганизовать рабкрин».

Всего по совхозу за первый 
квартал нынешнего года на ле
нинские темы прочитано 12 лек
ций. \

ЗА СЛОВОМ — ДЕЛО
По инициативе коммунистов 

А. А. Павлова, А. А. Александ
рова и других, следуя примеру 
таганрожцев, коллектив стройуп
равления № 1 принял повышен
ные обязательства в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Л е
нина. Он решил в четвертом го
ду пятилетки сверх плана постро
ить и сдать 2500 квадратных 
метров жилья —  в городе Вол
годонске, коровник — в Цимлян
ском откормсовхозе. Намечено 

также благоустроить собственную 
базу отдыха, озеленить ее тер
риторию, построить спортивную 
и танцевальную площадки, билли

ардную, кухню, содержать в над
лежащем порядке закрепленную 
за СУ-1 часть улицы Морской.

Эти обязательства успешно пре
творяются в жизнь. Сейчас гото
вится к сдаче внеплановый дом 
лесоперевалочного комбината бо
лее чем на 2100 квадратных мет
ров. Выполнены фундаменты под 
биллиардную, под кухню. В ми
нувшую субботу был проведен 
массовый субботник по благоуст
ройству улицы Морской, сделано 
многое.

В авангарде борьбы за выпол
нение обязательств идут комму
нисты. Т ак ,' на строительстве 
сверхпланового жилого дома хо
рошо поработала бригада, руково
димая членом КПСС А. И. П о
повым.

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
С ПРАКТИКОЙ

Коммунисты колхоза имени 
Орджоникидзе провели недавно 
теоретическую конференцию на 
тему «Осуществление ленинского 
кооперативного плана и развитие 
социалистического сельского хо
зяйства». Доклад сделал член 
КПСС главный зоотехник артели 
Н. Г. Чернобылов.

Тема доклада зам. секретаря 
парткома Г. И. Фирсова — 
«Современные экономические и 
социальные проблемы развития 
сельского хозяйства», главного 
агронома Н. В. Ш агиняна — 
«Создание высокоразвитого сель
ского хозяйства — необходимое 
условие построения коммунизма».

Выступившие на конференции 
колхозники, тесно увязывали 
теоретический материал с прак

тическими делами своего
коллектива. Например, меха
ник-экспедитор И. П. Белев
ский привел примеры нерацио
нального, нерентабельного исполь
зования техники в колхозе 
(корма для скота сначала заго
тавливаются в поле, а зимой пе
ревозятся на фермы — двойная 
работа). Разъездной механик
В. Я. Холодков указал на низ
кую механизацию труда на фер
мах и предложил создать отдель
ную бригаду для механизации 
трудоемких процессов в живот
новодстве. Секретарь парторгани
зации отделения № 4 П. А. М ар
кин отметил, что не все колхоз
ники берегут артельное добро и 
высказался за экономию в боль
шом и малом.

Эти и другие замечания, пред
ложения и пожелания отражены 
в принятых конференцией реко
мендациях.

МОЛОДЫЕ СЛУШАЮТ 
О ЛЕНИНЕ

Очередное заседание молодеж
ного клуба «Факел» в В олго
донске было посвящено В лади
миру И льичу Ленину. Директор 
городского музея Л . В. М ала- 
нина прочитала лекцию «Ленин 
—друг, товарищ и человек».

После этого для слушателей 
клуба была дана лекция-кон
церт «М узыка в жизни В лади
мира И льича Ленина». Силами 
преподавателей и учащ ихся го

родской музыкальной школы бы
ли исполнены любимые песни и 
музыкальные произведения И ль

ича. Проигрывались пластинки с 
записями революционных песен.

Лучший
рационализатор

М ирослав Францевич Микель 
инж енер-механик хлебозавода  
— душа многих творческих 
начинаний на предприятии. 
Опытный, хорошо знающий 
свое дело специалист, он в то 
же время лучш ий наш рацио
нализатор. Вот и во время ре
конструкции завода, закончив
шейся недавно, он внес цен
ные предложения, позволяю 
щие увеличить выпуск продук
ции, облегчить труд рабочих. 
Одно из его предложений — 
увеличение мощности рассто- 
ечных шкафов, давшее в общей 
сложности 1100 рублей эконо
мии. Значительный экономиче
ский эффект, 800 рублей, дало 
и другое его предложение — 
внедрение в производство 
пневмовыколачивателя мучных 
мешков, заменившего механи
ческий выколачиватгль.

Л. Ш ЕВЧЕНКО, 
экономист хлебозавода.

Аппаратчица Любовь Влади
мировна Сафронова трудится 
на участке окисления производ
ства синтетических жирных кис
лот; Волгодонского химкомби
ната. Как и ее подруги Любовь 
Владимировна успешно сорев

нуется за достойную встречу 
1 Маи и 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина. Все^] 
технологические процессы обес
печиваются ею безукоризненно,

Н А  СНИМКЕ: Л. В . Сафро
нова.

Фото А. Бурдюгова.
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О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  С М О Т Р  Р Е З Е Р В О В  -------

Доходы могут 
быть выше

Волгодонское автотранспортное 
предприятие перешло на новые 
условия планирования и экономи
ческого стимулирования. Это на 
кладывает на транспортников бо- 
пее высокую ответственность. Ста 
ло уже недостаточным выполнить 
задание только в тонно-километ
рах — надо принести еще и оп
ределенный доход в рублях. То 

4 есть, меньше делать холостых 
пробегов, лучше использовать 
свои машины и свое собственное 
рабочее время.;

В марте 1965 года производи
тельность труда на одного рабо
тающего на предприятии состави
ла 105 процентов. Это значитель
но выше, чем в марте прошлого 
год*.

Тем не менее план первого квар 
тала мы не выполнили. Есть тому, 
правда, объективная причина — 
непогода. И все-таки мы могли 
бы добиться большего успеха, 
если бы полнее использовали внут 
ренние резервы предприятия.

Нерационально, например, ис
пользуется рабочее время шофе
ров. Так> в марте шоферами от
работан на ремонте 6541 час, хо
тя по норме положено лишь 
Ц00 часов. Это говорит о недо
статочном контроле со стороны 
механиков, о нечеткой работе 
самих ремонтных служб. Там, 
где с заданием могут справиться 
двое,, порой работают трое или 
четверо.

Пересмотреть расстановку сил 
на предприятии, сделать ее более 
рациональной — одна из важных 
задач, решение которой поможет 
повысить производительность тру
да. Первый шаг в этом отноше
нии уж е сделан: намечено, напри
мер, усилить слесарную и токар
ную службы за счет сокращения 
других (аккумуляторных, шино
монтажных и т. д.)

Необходимо повысить качество 
ремонта, сократить его сроки. У 
нас часто не хватает запасных 
частей —надо больше внимания 
уделять реставрации деталей, 
изготовлению их в собственных 
механических мастерских.

Резерв повышения производи 
тельности труда заложен и в 
лучшем использовании прицепов. 
В марте коэффициент использо
вания прицепов составил 0,14 — 
другими словами, большинство 
прицепок весь месяц простояло. С 
одной стороны, это произошло по
тому, что у нас не хватает ма
шин нужной мощности, с другой 
— просто из-за нераспорядитель- 
ности, неоперативности отдела 
эксплуатации.

Много недостатков еще и в ра
боте пассажирского автотран

спорта. Чтобы сделать его более 
эффективным, высокопроизводи
тельным, необходимо, в первую 
очередь, перестроить график дви
жения автобусов, скоординиро
вать его с режимом работы го
родских организаций и предприя
тий. Нужно внимательно проана
лизировать пассажиропотоки на 
линиях, выявить, где и в какое 
время бывает больше всего лю
дей...

Конечно, важнейшую роль всег
да играет трудовая дисциплина 
шофера, его отношение к делу. 
Ведь все работали в одинаковых 
условиях, а бригаде В. Г. Крош- 
нева, например, ничто не помета 
ло перевып<}лнить план первого 
квартала. Она работает сейчас в 
счет четвертого квартала нынеш
него года. Пример в труде пока
зывает и водитель автобуса К. Р. 
Кузьменко, перевыполнивший и 
мартовское и квартальное зада
ния.

Нам надо научиться шире про
пагандировать опыт передовиков, 
лучше использовать внутренние 
резервы. Это поможет увеличить 
производительность труда тран
спортников, сделать предприятие 
высокодоходным. И, главное, 
улучшить обслуживание населе
ния города грузовым и пасса
жирским автотранспортом.

Л. СИНЮКОВА, 
старший экономист 

Волгодонского 
автотранспортного 

предприятия.

РА С С К А ЗЫ  
О КОММУНИСТАХ ПАРТГРУПОРГ
Мы с Борисом работаем в разных сменах, 

на разных рабочих местах. Но наши шкафчи
ки стоят рядом в раздевалке. И во время пе
ресмен мы встречаемся с ним, перебрасываемся 
несколькими словами, иногда вместе обсуждаем 
то или иное событие.

Бориса Самсыко—оператора главного конвей
ера цеха древесно-стружечных плит Волгодон
ского лесоперевалочлого комбината —  я знаю 
давно. Как и многие другие, уважаю. Мне 
нравится его беспокойная натура, постоянный 
интерес, который он проявляет не только в той 
смене, где работает, но и ко всему участку. 
Не раз я видел, как Борис доказывал механи
ку необходимость переделки отдельных узлов 
главного конвейера.

На рабочих собраниях речь Самсыко нес
колько отличается от других. Он всегда гово
рит конкретно, дельно. Вот . пример. Недавно 
состоялось заседание актива цеха древесно
стружечных плит. Борис поднял вопрос, о ра
боте площадки по подготовке технического 
сырья. Очень важный вопрос. Коллектив цеха 
обязался в нынешнем году выпустить 3000 ку
бометров плит сверх плана. Д ля увеличения 
производственной мощности предприятия в цехе 
проводится реконструкция. Но коммунист 
Самсыко обеспокоен уж е другим: сможет ли
коллектив обеспечить подачу сырья в требуемом 
количестве?

На днях мы снова встретились с Борисом в 
раздевалке. Он стоял возле шкафчика и что-то 
писал. Н а обложке тетради, которую он дер
жал в руках, я прочел надпись: «Дневник
партгрупорга». Значит, Борис возглавляет 
партийную группу в своей смене. Бывает же 
так! Бок о бок -сходишься с хорошим челове
ком и так .мало знаешь о нем!

Теперь действия Бориса мне стали понятны. У

него коммунистическии подход к жизни, комму
нистическое отношение к работе. Иначе отно
ситься он не может. К этому его обязывает Ус
тав КПСС, высокое звание члена ленинской 
партии.

— О чем задумался? —  спросил я Бориса, 
который окончил записи в дневнике и стоял о 
чем-то думая.

—  Прикидываю, как лучше организовать ра
боту в смене,—сказал он, улыбаясь—  Работаем 
мы еше не так, как хотелось. Порой попусту 
время тратим.

—  В передовики метишь?
— Не о себе речь. О смене думаю. С сырьем 

у нас не все обстоит благополучно. Задержки 
получаются. А насчет передовиков тут и гово
рить нечего — кому не хочется быть впереди 
других?

Я отлично понимал о чем говорит Борис, что 
волнует этого беспокойного человека. Р аз уж ре
шил добиться ритмичной подачи сырья — не от
ступится, пока не добъется своего.

— А еше думаю, как простыми словами рас
сказать рабочим о величии Ленина, о его насле
дии, —- помолчав, продолжал Самсыко. —  
Трудное это дело. По любому поводу о Ленине 
надо говорить с большой буквы. А я решил 
провести беседу непринужденно, б обыденной 
обстпновке. А как это сделать — хочу посовето
ваться с Ильичей,—сказал Борне, беря из шкаф
чика книгу с ленинским силуэтом на обложке.

Такой же силуэт оттиснут на значке ударника 
коммунистического труда, прикрепленном на л ац 
кане пиджака Бориса, Этот силуэт запомнился 
Ьорясу на всю жизнь. Образ вождя пролетар
ской псволюции запечатлен в сердце коммуниста.

Н. ЗУРИН, 
оператор цеха, 

член литературного объединения.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

( Впервые в Цимлянском районе в дни летних каникул 
бдаут работать на строительстве два студенческих отряда. 
Наш корреспондент встретился с командиром отряда студен
тов Новочеркасского политехнического института Евгением 
Панфиловым и попросил его рассказать о своих планах.

Сейчас у студентов горя- — Наоборот, постараемся
чая пора. Мы сдаем экзаме
ны весенней сессии. Но уже 
сегодня в комитете комсомо
ла комплектуются студенче
ские отряды. Часть из этих 
отрядов уже работала на ве
сеннем севе Дубовского и 
Миллютинского районов. 
Наш отряд будет состоять из 
35 пятикурсников.

Мы будем строить фермы 
спецхоза по откорму круп
ного рогатого скота в мясном 
совхозе «Дубенцовский». В 
этом году сдадим в эксплуа
тацию два скотных двора на 
800 голов, дом животновода, 
котельную. Темпы — самые 
высокие. Всю работу намеча
ем выполнить за два месяца.

В наш отряд кроме 
строителей включены дипло
мированный инженер, мед
работник. Жить будем в па
латочном лагере. Здесь же 
организуем и полевую кух
ню. В отряде — свои повара.

— Но это не значит, что 
лы уединимся в совхозе от 
его коллектива, — говорит 
комиссар отряда В. Фалько.

дать несколько концертов 
художественной самодеятель
ности, создадим приходящий 
пионерский лагерь. Опыт ор
ганизации подобного отдыха 
детей у нас есть. В  отряд 
для этой цели включаются 
студенты педагогического ин
ститута.

Недавно руководители отря
да побывали 'в совхозе, на 
месте стройки. Добро пожало
вать, студенты из Новочер
касска!

Имени Героя
В ПРОШ ЛУЮ  СТРАДУ РАИ- 

ОННЫР1 КО М И ТЕТ КОМСО
М О ЛА У Ч РЕД И Л  ВЫ М П Е Л  

ИМ ЕН И  ГЕРО Я С О Ц И АЛИ С ТИ 
ЧЕСКОГО ТРУДА Н И Н Ы  П АН  
ТЕЛЕЕВМ Ы  ЗА Х А Р О В О Й  Д Л Я  
ЛУЧШ ЕГО КО М СОМ ОЛЬСКО 
ГО А ГРЕ ГА ТА  НА УБОРКЕ. 
Н Ы Н ЧЕ ТАКОЙ П ЕР Е ХО Д Я 
Щ ИЙ ВЫ М П ЕЛ У ЧРЕЖ ДЕН  
Д Л Я  П ЕРЕД О ВО ГО  КОМСО
М О ЛЬСКОГО  \СЕЯЛОЧНОГО  
А ГР Е ГА ТА .

Д ва  дня назад секретарь РК 
ВЛКСМ  Л ю дмила Ьескорсова 

прямо в поле вручила почетный 
вымлел имени II. П. Захаровой  
комсомольцу, руководителю се- 
ялочного агрегата мясного сов
хоза «Большовский» Владимиру 
Синькову.

Владимир вступил в комсомол 
в канун 50-летия ВЛКС М . П о
лучая комсомольский билет, мо
лодой тракторист заверил, иго
будет высоко нести звание члена 
ВЛКС М . - И вот слово свое он 
подкрепляет делами. В ла д и ш р  
Синьков при норме 31 гектар на 
севе ячменя довел выработку до 
78. Качество выполненной рабо
ты высоко оценено специалис
тами.

Вымпел в нынешнем году 
уже вручался. Первым его обла
дателем был молодой механиза
тор сельхозартели имени Карла  
Маркса Александр Нефедов.

Кто станет следующим оола- 
дателем вымпела?

У ирригаторов района

Б И О Г Р А Ф И Я
С Т Е П Н О Г О
Х У Т О Р К А

1951 год. На донские зем
ли я приехал вместе с отцом 
из западных областей Украи
ны. Поселились в хуторе Степ
ном

Маленький хуторок, затеряв
шийся в степных просторах. 
Два домика и несколько ста 
ринных казачьих куреней, ни 
одного деревца—вот каким он 
был в ту пору. Мне сначала 
показалось здесь очень скуч
но, пустынно. Мальчишке, вы
росшему в лесу, иначе и не 
могло казаться.
, Н0 я все равно чувствовал 
сильное биение пульса жизни. 
Рядом, в нескольких километ
рах, человек строил огромную 
но тем временам Цимлянскую 
плотину. Мы твердо знали, что 
она изменит облик степи, пре
образит жизнь казака-степпяка 
и нас, переселенцев.

Уже через полгода зажглись 
в домах лампочки Ильича, а 
чуть позже хутор был радио
фицирован.

Б 1953 году все, кто жил в 
Степном, решили посадить хо
тя бы по одному дереЕцу, а 
всем колхозом (в то время 
еще была сельхозартель) з а 
ложить фруктовый сад. М еха
низмов не было, ямки копали 
вручную, с трудом доставали 
саженцы. Но ничто не сломило 
стремление скромных тружени
ков степного хуторка. Осенью 
первые гектары сада готовили 
к перезимовке.

Так это начиналось. А сей
час на нашем отделении, где 
был раньше колхоз, 80 гекта
ров заняты черешней, вишня
ми, яблонями, грушами. А ес
ли учесть, что каж дая усадь
ба — сад, то можно ясно 
представить, как из серого, 
ничем не примечательного ху
тора, Степной превратился в 
цветущий оазис.

Те, кто не были у нас пять- 
шесть лет теперь уже не узна
ют хуторок. Мы стали жить не 
только зажиточно, но и кра
сиво.

В 1960 году в хуторе появи
лась первая телевизионная ан
тенна. Загорелся голубой эк
ран. Сейчас уже в 33 домах 
смотрят концерты из Москвы, 
Ленинграда. Не выходя из 
квартиры в один вечер степ- 
новцы побывают и в Лондоне, 
и в Варшаве.

В каждой квартире — ра
диоприемник, почти у всех 
хозяек верным помощником 
стала стиральная машина. 
Многие из степновцев погреб 
заменили холодильником.

Ш есть наших хуторских 
рабочих стали владельцами 
собственных легковых автомо
билей «Запорожец». А уж 
мотоциклы есть в каждой 
семье.

В последнее время наши ра
бочие стали строить новые 
добротные дома. За последние 
два-три года их построено 
свыше 12. А к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина 
еще около десяти рабочих 
справят новоселье в новых 
квартирах.

В нашем Степном построен 
новейший магазин. Он был 
сдан в эксплуатацию в честь 
50-летия Советской власти. 
И дали мы ему название 
«Юбилейный».,

Построены просторные жи
вотноводческие помещения, 
где почти все работы механи
зированы.

Четыре года мы посещаем 
медпункт в новом помещении.

Во многих квартирах по
явились газобаллонные уста
новки с двухкомфорными га
зовыми плитами.

Вспоминая прошлое хутора 
Степной и сравнивая его с на
стоящим, радостно становится 
на душе. Это наша советская 
действительность. Она вкорне 
меняет биографию хутора, де
лает ее интересней, богаче.

Георгий БАЗЕЛЮК, 
электромонтер отделения № 2 
.Потаповского овощесовхоза.

Совершенствуется оросительная система в мясном совхозе «Ду
бенцовский». Вместо грунтового канала, питающего хозяйственную 
оросительную сеть, здесь начали прокладку канала из железобетон
ных лотков. Он полностью сокращает потери воды на фильтрацию.

Эта работа поручена бригаде из ПМК-7 «Волгодонскводстроя», 
возглавляемой В. Т. Ткаленко. К началу влагозарядковых поливов 
монтажники установят лотки на протяжении 4 2 0 0  метров.

НА СНИМКЕ: подготовка лотков для монтажа.

Цимлянсное море 
калмыцкие степи

Год назад в Волгодонске был 
создан трест «Волгодонсквод- 
строй». За этот период строи
тельная организация окрепла, 
она выполняет большой объем 
работ. Что же изменилось за 
год, что строят ирригаторы? На 
эти вопросы отвечает заместитель 
управляющего трестом Роман
Савельевич Чубарь.

Прежде всего, мы уделяем 
большое внимание созданию но
вых рисовых совхозов в Цимлян
ском районе. Нашим передвиж
ным механизированным колон
нам поручено ввести в строй 
ирригационные рисовые системы 
Романовского и Большовского 
совхозов. Эту работу выполняют 
ПМК-7 и ПМК-10. З а  короткий 
срок уже сделано немало. Бросо
вые пойменные земли Дона сей- 

Зчас—огромная стройка государ
ственной важности.

Передвижные механизирован

ные колонны сооружают в этих 
совхозах жилье, культурно-бы
товые объекты.

Наш трест получил еще одно 
очень важное задание — по
строить Верхне-Сальский ороси
тельный канал. Прежде всего о 
канале: он должен дать живи
тельную влагу Цимлянского мо
ря безводным восточным райо
нам нашей области и калмыцким 
степям. Вода из моря пойдет по 
Донскому магистральному кана
лу, пройдет тоннели и возле по
селка Южного ее поднимут в ка
нал мощные насосы уже дейст
вующей одной из крупнейших в 
России станции.

Верхне-Сальский оросительный 
канал, который строят ирригато
ры восьмой колонны нашего тре
ста, позволит оросить и обзод- 
нить тысячи гектаров земель Ор
ловского, Дубовского, Ремонтнен- 
ского и других районов области.

Будни колхоза «Клич Ильича»
%  НАЧАТА установка газовых плит в до

мах колхозников. Приобретает их и монтирует 
сельхозартель. К концу года около сотни семей 
будут пользоваться голубым огнем. В настоя
щее время смонтировано 60 плит. А всего их 
будет установлено более трехсот.

ф ПОДХОДИТ к концу строительство кол
хозного стадиона. Его открытие состоится 1 
Мая.

Строят стадион комсомольцы и молодежь 
колхоза и учащиеся Маркинской средней шко
лы. Сельхозартель помогает комсомольцам тех
никой и строительными материалами.

Сообщения в 20 строк 

ИНТЕРЕСНАЯ БЕЬЕДА
В юбилейные ленинские дни 

в первой Цимлянской средней 
школе один из вечеров был по
священ жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Интерес
ную беседу «Ленинские черты 
характера» провела секретарь 
Цимлянского горисполкома 
В.И. Деркач.

Десяти учащимся, только что 
вступившим в члены ВЛКСМ, 
ветеран комсомольской работы 
В. И. Деркач вручила билеты 
г силуэтом В. И. Ленина.

Ребят со вступлением в чле
ны ВЛКСМ тепло поздравил 
первый секретарь райкома ком
сомола Алексей Вишняков.

Стадион оборудуется необходимым спортив
ным инвентарем и простейшими сооружениями.

#  ПРО ДО ЛЖ АЕТСЯ озеленение. Этой вес
ной посажено 1500 саженцев пирамидального 
тополя. На центральной улице станицы Мар
кинской решено создать аллею героев граж
данской и Отечественной войн, героев труда. 
На отведенном участке будут портреты знат
ных жителей станицы.

Строительство аллеи героев начато. Отведен
ный участок вспахан, огорожен. Учащиеся Мар
кинской средней школы посадили здесь деревья, 
цветы.

Совхоз
телефонизирован

—- Это отделение?
-  Да.
— Нужен ли транспорт? 

Сейчас придет машина.
Несколько лет назад связь 

между отделениями и цент
ральной усадьбой мясного 
с.оплоза «Дубенцовский» была 
проблемой №  1. Сейчас ж е ав
томатическая телефонная стан 
ция, рассчитанная на сто но
меров, связала все производ
ственные участки.

Первые телефоны установ
лены и на квартирах труж е
ников совхоза.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Несколько дней в школах 

района продолжался смотр 
юных талантов.

Очень содержательную кон
цертную программу показали 
на смотре учащиеся Лагут- 
нинской восьмилетней школы. 
Они заняли первое место в 
кастовом смотре, который про
ходил в клубе овощного совхо
за «Волгодонской». Большинст
во номеров будет показано на 

заключительных концертах 
смотра.

Закончился смотр школьнпп 
самодеятельности в Няоиче- 
Задонской и Калннинскол 
средних школах.



КА К 'В Ь Т Т ) У Д Ш А Ё  ТЁ ?

К уда пойти вечерей!? Этот воп
рос еще совсем недавно волно-.. 
вал жителей станицы Л о з н о п -  
скйй. Со сдачей в эксплуата
цию нового клуба, сразу ставше
го центром культурной работы в 
станице, лозновиы и их соседи 
с большим удовольствием прово
дят в нем свой досуг.

В клубе регулярно демонстри
руются кинофильмы, проводятся 
вечера отдыха, лекции, беседы. 
К нам стали приезжать с кон
цертами артисты из городов 
страны. Так. мы остались очень 
довольны выступлением артистов 
ленинградской эстрады.

Тепло приняли зрители и вы
ступление участников художест
венной самодеятельности Камы- 
шевского клуба. Особенно бур
ные (аплодисменты заслужили 
Александр Назарочкин, Раиса Л е
онова, Евгения Безбородова. Га
лина Васильева, Михаил Коро
лев и другие самодеятельные ар
тисты.

...Оживленно в клубе по вече
рам. В ожидании кино или 
концерта колхозники могут сыг
рать в биллиард, поразмыслить 
над шахматной доской, в чи
тальном зале ознакомиться с но
выми журналами, свежими газе
тами, выбрать нужную кнчгу. 
Теперь уже никто не задает воп
рос: куда пойти вечером? Это и 
так ясно—в клуб.

И. ЗИМИН.
Ст. Лозновская.

с т р а н а х  с о ц и а л и з м а

-белградский институт кукурузы
Адрес «Ю гославия. Белград. 

Земун. Институт кукурузы» хоро> 
шо - известен белградским почто
вым работникам. Корреспонден
ция в этот адрес идет непрерыв
но. В институт пишут из различ
ных городов и сел страны. Нема 
ло писем поступает и из-за рубе
ж а. 'Многих интересуют полу
ченные здесь в последние годы 
новые гибридные сорта кукуру
зы.

Почти шесть лет назад, осенью 
1963 года, институт предложил 
некоторым хозяйствам семена 
семи гибридных сортов кукурузы. 
Тогда мало нашлось охотников 
брать их: «-Как они будут расти? 
Какой дадут урожай? Старые-то 
сорта — уже проверенные». Но 
нашлись и смельчаки, согласив
шиеся засеять новыми семенами 
свои поля. И они не ошиблись: 
новые гибриды дали исключи
тельно хороший урожай. С каж 

дого гектара было собрано по 
70 —  80 центнеров зерна. Это бы.; 
первый успех института.

Теперь высоких урожаев доби
ваются югославские хлеборобы на 
всех участках, где используются 
семена института. В сельскохо
зяйственном комбинате «Сирми- 
ум», например, на площади в 
10 тысяч гектаров в среднем соб
рано по 75 центнеров зерна с 
гектара.

Семена, получаемые в институ
те, 'пользуются большим спро
сом за рубежом, особенно в со 
седних странах. В прошлом го
ду, например, было отправлено 
106 вагонов гибридных семян в 
Болгарию, 96 —  в Венгрию и 6 
— в Италию.

Сотрудники института продол
ж аю т большую исследователь
скую работу.

Ёелград. Г. КИСЕЛЕВ,
корреспондент ТАСС.

На судоверфи имени Парижской Коммуны в Гдыне (Польша) 
построен по заказу Советского Союза танкер «Интернационал».

НА СНИМКЕ: инженеры Ержи Гетманчук и Ричард Войце- 
ховский у контрольною пульта управления.

Фото ЦАФ--ТАСС. г .

Рукам и  ULX к о л ь н и к о в
Учащиеся Красноярской вось

милетней школы принимают ак
тивное участие в благоустройстве 
школьного двора. Это их трудо
любивыми руками здесь наве
ден должный порядок, разбиты 
цветочные клумбы, окопаны де- 
ревца1 Большую работу выпол
нили ребята на спортивной пло
щадке, вырыв яму для прыжков 
в длину, разбив беговые дорож 
ки, отремонтировав спортивные 
сооружения. Особенно отличился 
в этом коллектив 8 «В» класса.

Кроме того, ребята помогают 
и взрослым. Например, на терри
тории Цимлянского строительно
монтажного участка они посади
ли 50 деревьев, убрали террито
рию склада, а на турбазе « Ч и 
на» разбили аллейку и посадили 
50 тополей, окопали 70 деревьев. 
В своей станице учащиеся при
вели в порядок территорию сель
ской больницы, а затем отпра
вились к братской могиле вои
нов Советской Армии, где также 
сделали все необходимое. Это ме

сто для ребят особенно священ
но, и они постоянно, из года в 
год ухаживают за ним.

Несмотря на то, что ^сейчас у 
ребят наступили ответственные 
дни--скоро конец учебного года, 
—они находят время для выпол
нения заданий. Недавно собрали 
и сдали стране пять тонн метал
лолома.

Г. АЛФЕРОВА,
учительница.

П Л И
демонстрации трудящихся гор. 

в д е н ь  1 91 а я 1 9 0 0
Н ачало демонстрации в 10 

часов утра.
Демонстрацию возглавляет ду

ховой оркестр Д К  «Юности».
Открывает демонстрацию ко

лонна физкультурников города. 
З а  ними следует колонна юных 
моряков.

Далее следуют колонны: уча
щихся школ города»—школа №  7, 
школа №  8, школа № 1 ,  школа 
№  5, школа № 2, школа-интер 
нат; химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ, ВНИ ИСИ НЖ , лесо

перевалочного комбината, Цим
лянских электрических сетей и 
энергосбыта, ТЭЦ , хлебозавода и 
хлебоприемного пункта, птицеком 
бината, горбыткомбината и «П у
шинка», опытно-эксперименталь
ного завода, ст. Волгодонская и 
ст. Саловская, порта Волго
донск, Волгодонского автотран
спортного предприятия, а зю б аза  
№ 1, работники торговли и об
щественного питания: ОРСА
В Д РП , горторг, контора «Обще
пита», лесоторговый склад, Г’ортоп,

Рынок, СУ-31, СУ-1, УИР-101.
КСМ-5, СУ-2, ПЛАК-92, «Волго- 
допскводстрой», Ж К К , ВУМСа и 
субподрядных организаций, РС У , 
ДУ-890; Медицинские работники: 
горбольница, линейная больниц;), 
инфекционная больница, город
ская СЭС и аптека; ВСО, ВОХР. 
Общая колонна: управление во- 
доканализацин и водоснабжения, 
городской узел связи, Ц К И Р, 
горгаз, домоуправление, горпож- 
команда.

Волгодонска 
г о д а

Трудящиеся собираются в опре
деленных для предприятий ме
стах. Начало движения колонн 
от Д К  «Ю ность» в 9 .3 0  утра.

Ответственные за сбор, офор
мление и движение колонн руко
водители и секретари парторгани
заций предприятий и учрежде
нии. Ответственность за соблюде
ние порядка и движение ко
лонн ‘возложена на начальника 
горотдела внутренних дел при 
горисполкоме тов. Дурасова И. А.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ

НЕ ДЕТИ 
ВИНОВАТЫ
Известно немало примеров, 

когда пожары возникали в ре
зультате детской шалости с ог
нем. Но подобные поступки взрос 
лых детской шалостью не назо
вешь...

Именно вследствие преступно 
халатности, небрежности в обрг ■. 
щении с огнем жительницы хуто
ра Холодного И. Е. Денисенко 
загорелись сараи и гараж  ее со
седей Муляр. Огонь уничтожил 
не только постройки. Погибли ко 
рова, козы, домашняя птица, 
сгорел мотоцикл «ИЖ-Ю пнтер» 
с коляской.

И все потому, что Денисенк*"'\ 
нарушая правила пожарной бе*» 
опасности, жгла вблизи построек 
мусор. Проходившие мимо граж 
дане предупреждали ее о том, 
что может возникнуть пожар, но 
Денисенко не вняла их словам. 
А  ведь ей уже под шестьдесят.

В. МАМЕТЬЕВ, 
начальник ИГПН и ПО 

Цимлянского района.

Следующ ий номер «Ленинца* 
выйдет 1 мая.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Подтвердились факты неудов
летворительного обслуживания 
жителей станицы Хорошевской 
почтальоном Сухоруковой. Как 
сообщил редакции начальник 
Цимлянского районного узла 
связи тов. Фролов, почтальон 
Сухорукова строго предупрежде
на.

Предупреждена за проявлен
ную грубость к подписчикам и 
почтальон Морозовского отделе
ния связи Шатурова. Приняты 
меры к улучшению обслуживания 
населения услугами связи.

П О Г О Д А  В М А Е
По данным Гидрометцентра

СССР в мае этого года в Цим
лянском районе ожидается 
средняя месячная температура 
воздуха 14— 16 градусов при 
многолетней средней 16 граду
сов. Месячное количество осадков 
35—40 миллиметров при норме 
31.

Малооблачная, сухая погода 
будет наблюдаться с 16 по 25 
мая. В остальное время —  пере
менная облачность, местами 
кратковременные дожди и гро- 
чы.

Ветер в начале месяца запад
ный и северо-западный, в осталь

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 29 апреля 

16.40 — Программа передач. 
16.45 —  «С кинокамерой по 
фермам». 17.00 — Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Занимательная азбука». 17.30— 
«День Дона». 17.45—«Наш дру- 
гарь Болгария». Телевизионный 
журнал. 18.30 — «По ленинским 
местам». Репортаж из Казанско

го государственного универси
тета. 19.00— Д. Н. Мамин-Сиби- 
ряк. «Прнваловские миллионы». 
Спектакль Свердловского област
ного драматического театра. Пер 
вое и второе действия. 2 0 .5 0  — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.20 — «Прнваловские
миллионы». Третье и четвертое 
действия.

ной период —  восточный при 
скорости 5—10, временами 12— 
14 метров в секунду.

Наиболее низкая температура 
(ночью плюс 3, плюс 8, в отдель 
ных местах на поверхности поч
вы возможны заморозки, днем 15 
—20 градусов) ожидается в се
редине первой декады. Наиболее 
высокая температура (ночью 10 
I— 15, днем 24—29 градусов) бу
дет в последней пятидневке. В 
остальное время температура воз 
духа ночью 8— 13, днем 20—25 
градусов.

По многолетним данным в 
Цимлянском районе наиболее вы
сокая температура воздуха в мае 
достигала 34 градусов, наиболее 
низкая 1—2 градусов мороза 
(11 мая 1950 г .). Количество
дней с дождем в мае может до
ходить до 19, а сумма осадков 
превышать 100 миллиметров. Так 
было, например, в 1964 г. Один 
раз в шесть-семь лет май быва
ет засушливым, с количеством 
осадкой не более пяти милли
метров.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ:
главный бухгалтер, 
маляр-штукатур, 
плотник-столяр, 
фотопортретист,
музыканты духового оркестра, 
обувщики по ремонту обуви, 
парикмахеры мужской стриж

ки.
электрогазосварщик, 
кассир-приемщик приемного 

пункта, ^  
закройщики, 
вулканизаторщик, 
художник-оформитель, 
уборщица,
мастер по пошиву головных 

уборов.

Обращаться в отдел кадров. 
Улица Садовая, 7.

МЕНЯЮ
однокомнатную |квартиру, 15 

кв. м.. со всеми удобствами, в 
г. Каменске-Ш ахтинском. на 
равноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
М орская, 44, кв. 55.

МЕНЯЮ
двухкомнатную изолированную  

квартиру со всеми удобствами в 
г. Свердловске на равноценную 
или трехкомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 38 , 
кв. 2 2  к Бровиной или по теле
фону 24-60  с 9  до 18 часов.

Исполком Цимлянского го
родского Совета депутатов 
трудящихся сообщает о смер
ти бывшего председателя гор
совета, персонального пенсио
нера

Четверикова
Михаила Николаевича

и выраж ает соболезнование 
семье н близким покойного.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии — 24-49; ^типографии — 24-74.
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