
Корма-хлеб животноводства!
Вчера в районе достигнуты выдающиеся результаты на производстве витаминной муки и гранул. 

В откормсовхозе „ Волгодонской“  при норме 36 тонн произведено 140 тонн высокопитатвльиых 
гр а н ул . В овоще-молочном совхозе при норме 7,5 тонны выпущено 3S тонн гранул.

Э К Р А Н  

ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
на 16 августа 1974 года

П Л А Н ВЫПОЛНЕНО

41260
С Е Н О
( я  т о н я а х ) 24270

ВПЕРЕДИ ИДУТ ПТИЦЕС0ВХ03 ИМ ЕНИ Ч Е Р Н И К О . 
ВА, ВИНСОВХОЗЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ >, « Р Я Б И Ч Е В С К И И » , 
«БОЛЬШ ОВСКИЙ».

ОТСТАЮТ КОЛХОЗЫ «КЛИЧ И Л ЬИ Ч А ». «И С КРА ».

24923
С Е Н А Ж  

( я  т о я я л ж )  30854
ВПЕРЕДИ ИДУТ ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫИ СОВХОЗ «ВОЛ 

ГОДОНСКОИ», ЗЕРНОСОВХОЗ «ПОТАПОВСКИЙ», МЯСО 
СОВХОЗ «БОЛЬШ ОВСКИЙ», КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖОНИ. 
КИДЗЕ.

ОТСТАЮТ КОЛХОЗ «БО ЛЬШ ЕВИК». М ЯСОСОВХО З 
«ДУБЕНЦОВСКИЙ», КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА.

С О Л О М А
83718 (ш тошжяж) 21196

ВПЕРЕДИ ИДУТ МЯСОСОВХОЗ «ДУБЕНЦОВСКИЙ», 
КОЛХОЗЫ «40 ЛЕТ О КТЯБРЯ», ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ОТСТАЮТ ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ ЧЕРНИКО ВА, КОЛ 
ХОЗ «ИСКРА».

С  И Л  О  С  
253339 (я  тояялж) 50691

ВПЕРЕДИ ИДУТ МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ». 
ОТКОРМСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ», ВИНСОВХОЗ «О К 
ТЯБРЬСКИ Й».

ОТСТАЮТ КОЛХОЗЫ «КЛИЧ ИЛЬИЧА», «ИСКРА» 
МЯСОСОВХОЗ «ЦИМЛЯНСКИЙ».

В И Т А М И Н Н А Я  М У К А

3750 (я  тояялж) 2490
ВПЕРЕДИ ИДУТ ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫИ СОВХОЗ «ВОЛ 

ГОДОНСКОЙ», ОТКОРМСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ».

ПРИМЕР
ЛУЧШИХ
ЗОВЕТ

Следуя почину механи
заторов мясосовхоза «Боль- 
шовский». в борьбу за- 
обеопечение животноводче
ских ферм достаточным ко
личеством отличных КОР' 
нов включились и водите
ли силосоуборочных ком
байнов нашего мясосовхоза 
«Дубенцовский». На днях 
комбайнеры первого отделе
ния Я. П. Ковальчук. 
Л. И. Валько и А- А. Аге
ев тремя силосоуборочными 
комбайнами накосили за 18 
рабочих часов 721 тонну 
зеленой массы кукурузы. 
Такая высокая выработка 
достигнута в совхозе впер
вые.

Отлично потрудились и 
водители самоходных шас
си- Механизатор Степан 
Стоян. например, доставил 
к месту закладки силоса 
122 тонны зеленой массы 
при норме 32 тонны.

Партком и дирекция сов
хоза поздравили механиза 
торон с высокой выработ
кой В их честь на цент
ральной усадьбе поднят 
флаг трудовой славы. а 
семьям направлены благо
дарственные письма.

М ГА Й Ч У К . 

секретарь партком^

ПЯТЬ НОРМ!
В овощ».молочном сов

хозе «Волгодонской» за 
24 часа выработано 38 
тонн гранул, это в пять 
раз больше нормы.

Вот они участники ре
кордов: операторы Д. А. 
Берлизов, В. Ф. Долгопо 
лов. А. И. Калганов. 
И. П. Лемешко. механи
ки В. М. Громик. А. П. 
Савилов, сварщик Я. Я. 
Назаренко. электрик 
В. М. Соловьев, тракто
ристы Г. Г. Ожегин. 
М. К. Сапьянов. В. П 
Богачев, М. Т. Мисько, 
рабочие А. И. Сысоева. 
А. Ф. Галицына. М. Г. 
Гавардовская, М. И. Сер
ко, А. И. Мисюра. М. И. 
Невара. Е. И. Козлова. 
Н. Вакуленко. Д. Д. 
Скрыпннков. В С. Белен 
кий. В. Г. Горобец. В. И. 
Самохин.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Лени нец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Роставсиом области-
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДО СТИЖ ЕНИЕ
ЗА 24 ЧАСА Н Е П Р Е Р Ы В Н О Й  РА Б О Т Ы  В О ТКО РМ СО ВХО ЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» НА 

А Г Р Е Г А Т Е  «.СБ-1,5» П РИ ГО ТО ВЛ ЕН О  140 ТОНН В Ы С О КО П И Т А Т ЕЛ ЬН Ы Х  ГРА Н У Л . ЭТО 
ПОЧТИ В Ч Е Т Ы Р Е  Р А З А  Б О Л Ь Ш Е  Т ЕХ Н И Ч ЕС К О Й  СПОСОБНОСТИ А ГР Е ГА Т А .

1!ыдамнеегя движение обеспе
чили старшин машиниот-ошратпр 
коммунист Николаи Васильевич Се
реда. оператор коммунист Иван Ва
сильевич Ореда. машинист-элек
трик Виктор Иванович Бычков, one 
раторы Иван Дмитриевич Харито
нов. Михаил Петрович Бельченко. 
1'ра.ктористы-ма!штпеты Иван Пав
лович Тыщук, Виктор Николаевич

Небабин, Петр Лукншович Петрик, 
шоферы Владимир Семенович Чеиур- 
ко, Адам Владимирович Мельник, 
Владимир Демидович Мелышк. 
рабочие Екатерина Николаевна Бель 
чонко, Анастасия Матвеевна Чурсина.

С трудовым подвигом на заготов
ке кормов волгодонцев поздравил 
первый секретарь РК КПСС А- С- 
Иолуян-

ГРАНУЛЫ 
НА ЗИМУ

беспрерывно, на протя
жении трех месяцев, в дре 
смены работает на токи 
первого отделения мясосов
хоза 'Добровол ь с к и й> 
(Г ОГМ-О.8*.

Каждый день пт агрега- 
та во нее отделения совхо
за выезжают по дра-три 
автомобиля, гриженныа грп 
налами.'

О. БАСЮКОВА,
зоотехник селекционер.

IS Р К II Ч Е U Е Т 1  *1 «1 А
Рассказ о том, как в ко лхозе  «Больш евик» до би 

лись высоких показателей на заготовке силоса.
Механизаторы мясосов

хоза «£о. ibiitoBCKii ii ■ :ja 21i 
часа неирерыино-и работы 
(’КОСИЛИ oil'll I тонн к у к у р у  
!Ы. Сегодня у них у ж е  не 
мало последователей. В их 
числе и механизаторы кол
хоза «Большевик». За 23 
часа работы Ю. Г. Челбии, 
М. Я Донсков, П. М. Лы- 
сов и Ф. Г. Маркин с по
мощью четырех комбайнов 
•'КС-2.6+ скосили 2080 топи 
кукурузы. Особенно отли
чилось звено в составе 
Ю. Г. Челбиня и М. Я. 
Донскова- На их с ч е т у  — 
12-30 тонн зеленой массы. 
Больше четырех норм вы
полнил каждый иа этих 
корчодобытчиков.

— Конечно, к своему ре
корду мы тщательно гото
вились,—рассказывает пред 
седатель колхоза Б. Г. 
Иванков.—Изучили методы 
работы большовцев и ме
ханизаторов Октябрьского 
района, выбрали соответ
ствующие кукурузные 
нлатапии. хорошо под го- . 
тивн.ти все четыре комбаи. 
па и ремонтные средства'.

А все. остальное уже было 
делом техники.

Урожаи кукурузы в кол
хозе выращен отменный— 
больше 300 центнеров зе
леной массы сегодня дает 
каждый гектар.

Зайдешь на плантацию и 
сочные стебли смыкаются 
высоко над головой. Ко
сить такую кукурузу слои; 
но даже в обычных усло
виях при работе техники 
в одну смену. А здесь кол 
лектив шел па рекорд. 
Комбайнеры, водители, 
трактористы не покидали 
свои рабочие места 23 ча
са кряду.

Металл не выдерживал 
нагрузки, рвались транс
портеры, лопалась сталь 
сегментов ножей, рассыпа 
лись ПОДШИПНИКИ- Но лю
ди выдержали. Люди ока
зались крепче металла. И 
не просто выдержали. Они 
победили.
• Проявили верх органи

зованности.. самоотвержен
ности *  доблести. О мно

гих из них—запыленных, 
усталых и. конечно, бес ко' 
нечно довольных своей по 
бедой,—можно было бы рас 
екалдть немало хорошего. 
Вот, например, Юрий Ге
оргиевич Донсков. Ночью, 
когда уже всем стало Я'- 
но: еще усилие, п он пере
кроет рекорд большовцев. 
па комбайне Донскова бук 
вальяо разорвало питатель 
ный транспортер. В обыч
ных условиях это. означа
ло бы, что даже надежды 
на рекорд надо забыть: 
уж слишком сложна по 
ломка. Но люди сделали, 
казалось бы. невероятное. 
Юрий Георгиевич с подо
спевшими ему на помощь 
механиком бригады А. Л. 
Холодковым и мас.гером- 
наладчиком А. Ф. Рубано
вым яа полчаса возврати
ли комбайн в строй. А за
тем Юрий Георгиевич, 
преодолевая усталость, не 
пой невероятных усилий 
сумел наверстать упушеи- 
пое время и устаповить- 
таки новый рекорд района.

С такой же четкостью 
действовали все звенья 
уборочного конвейера. И 
весь день, всю ночь от них' 
не отходили агрономы, ме
ханики. управляющие, 
главные специалисты
С.иать но пришлось нико
му. Даже поварам, кото
рые успели приготовить 
два ужина, а затем, когда

механизаторов уже чество 
пали с трудовой побеюй. 
удивив всех, подали ус
тавшим людям завтрак, 
вернее — праздннч Н|ы й 
обед.

В «Большевике» учли 
опыт большовнев и Ок
тябрьского района. Но есть 
и сугубо свое, родившееся 
н рол пом колхозе- Напри
мер. контроль за выполне
нием уборочными агрегата 
ми графика выработки.

Это обостренное чувство 
нового, массовый героизм 
людей, высокая организо
ванность и предопредели
ли успех. И когда героев 
дня поздравляли с 'успеш 
ной работой, вместе с 
механи з а т о  ра м и не 
случайно отмечались води
тели В. В. Ажнакин, В  В 
Андриянов, М. П. Князев, 
II. Н. Текучев, трамбовши 
ни зеленой массы Н. И. 
Ивапча, А. М. Желанкин. 
А. М. Хомутов, заправщик 
П. М. Лыеов, сварщик 
А. И. Кротов и многие, 
многие другие. Каждый из 
них работал с полной от
дачей сил.

В  БОНДАРЬ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: косовица
зеленой массы на силос 
во второй ^бригаде колхоза 
«Большевик».

Фото А. Бурдюгова.

Приветствия передовикам
Бюро районного комитета партии, исполком рай* 

совета депутатов труд ящ ихся направили благодарст
венные письма механизаторам  мясосовхоза «Боль- 
ш овский» Г. И. Захлестову, В. А. Смирнову, В. А. Лук- 
шину. 3. С. Снежко. А. Э. Карпенко. В. Т. Дееву, 
В. И. Плохотню.ку; добивш имся вы даю щ ихся р езул ьта 
тов на заготовке силоса.

М еханизаторам этого совхоза И. В. М аксименко. 
Г. С. Пономареву. Н. R. Еф ремову. А. И. Снежно. В. П. 
Алпатову. Д. В. Курганском у. Т. Е. Кравцову. П. П-, 
Калитвенц есу присуж дены  вы м пелы  «-Ударник десятой, 
п ятилетки»,
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Отчеты а выборы в партгруппах

Р А Д И  Ф О Р М Ы
В партгруппе приготови

тельного участка коврово
го цеха Цимлянской ковро
вой фабрики четыре комм? 
ниста. Подошло время от 
крывать отчетно -выборное 
собрание, но собрались не 
все- G опозданием пришел 
помощник мастера Н- А- 
Карпов. Четвертого ожи 
дать не стали (он вообще 
не присутствовал на собра 
нии), и партгрупорг, по' 
мощник мастера А- И. 
Степикин приступил к от
чету.

В двух-трех словах он 
отметил политическое по
ложение. в период кото
рого проходят отчеты ивы- 
боры в партгруппах, и при
ступил к характеристике 
состава партгруппы- На 
прошлом отчете в составе 
группы было пять человек 
за год один коммунист вы 
был. Партийными поруче
ниями охвачены все члены 
группы. Помощники маете 
ров Н. А. Карпов и А. С- 
Черников —  руководители 
школ и кружков системы
ПарТИЙНОГО И КОМСОМОЛЬСКА
го политического просве
щения. Рабочий Н. Бендер 
сков входил в пост народ
ного контроля. К поруче
ниям коммунисты относи
лись добросовестно.

За прошедший период, 
по словам партгрупорга 
проведено пять собраний, 
на которых рассматрива
лись вопросы трудовой

•••

дисциплины, экон о м и н  
сырья и материалов, куль- 
туры, производства, обсуж
дались принимаемые участ 
ком социалистические обя
зательства.

Все цифры назывались 
по памяти, а_ о взятых 
обязательствах было ска
зано в общем и в целом, 
что они выполняются.

На этом доклад был за
вершен. Без анализа поло
жения дел и критических 
выводов, без постановки 
задач перед коммунистами.

Партийная жизнь

II тени попытки не сдела
но, чтобы дать ответы на 
такие острые вопросы: как 
обеспечен участок основно 
го производства, необходи
мым сырьем, как работают 
коммунисты по подготовке 
передовых и сознательных 
рабочих в партию, как ор
ганизовано социалистиче
ское соревнование, его 
гласность и т- д- ’

Дневник партгрупорга 
посмотреть не удалось, по
скольку такового вообще 
нет.

Положение несколько 
прояснилось, когда доклад 
чику был задан ряд вопро 
сов. На участке' работают 
35 человек, но ни один не 
был принят за отчетный

период кандидатом в чле
ны КПСС- Партгрупорг объ 
ясняет это тем. что здесь 
много молодых неподготов
ленных рабочих. Но в том 
и состоит задача партгруп 
пы, чтобы кропотливо ра 
ботать с людьми, готовить 
их к вступлению в ряды 
партии.

Не видно и авангардной 
роли коммунистов парт
группы в организации со
ревнования на участке. Ра 
нее. когда участок обла
дал большей самостоятель
ностью и здесь был свой 
мастер, подводили итоги
соревнований. вручали 
вымпелы передовикам. Те- 
йерь же итоги подводятся 
в целЬм по цеху, и парт
группа находится в стороне 
от дела. Видно. здесь 
немалая вина и само'
го партгрупорга, который 
пассивно взирает на все 
эй . Коммунисты напомни- 
ли об этом своему вожаку.

Слабая работа партгруп
пы объясняется тем, что 
партбюро цеха (секретарь
И. Паршикова)1 плохо руко 
водит партгруппами, не по
вышает их боевитость и 
активность. Упускает из 
виду важный участок
работы и партбюро фабри
ки. Это видно хотя бы из 
того, что отчет в партгруп
пе приготовительного участ 
ка был не первым по сче
ту и можно было накопить 
определенный опыт, под
готовиться к этому дню.
Но такого не случилось.
Соблюдена всего лишь Фор
ма.

И. ДЕДОВ.

В  паросиловом цехе 
лесоперевалочного ком
бината Людмила Василь 
евна Глебова трудится 
лаборантом. Ее задача— 
контроль за качеством 
воды для котлов.

НА СНИМ КЕ: Л. В.
Глебова во время рабо
ты.

Фото А . Бурдюгова.

СОК ИЗ ФРУКТОВ
В Романовском мех- 

лесхозе в разгаре сезон 
переработки фруктов. 
Только вишен- перерабо
тано 14 тонн. Из них 
три тонны получено от 
населения.

Рабочие цеха А. Без- 
верхова, Т. Свиридова, 
Т. Герасименко, Е. Коль 
цова. . 3. Королькова, 
Н. Лазун под руковод
ством К. С. Малиновой 
производительно исполь
зуют оборудование. По
лучено 100 тонн сока.

Коллектив обязался 
приготовить 250 тонн 
сока, на 50. тонн больше 
плана.

I Вести 
из сел>еких 
Советов
Соблюдать
график
поливов

Неполном Дубравнвн- 
ского сельского Совета 
заслушал вопрос о ходе 
поливов овощных и кор 
новых культур ■ кол. 
хозе имени Карла Марк
са. Докладывали инже
нер-гидротехник и меха
ник колхоза Е. Р. 
Бровко и П. И. Лазарев.

Выступивш ие в прени 
ях тт. И. В. Пономарев, 
И. И. Коноплев и другие 
отметили, что эта рабо
та в колхозе ведется 
слабо. Нет должной орга 
низации труда, многие 
поливные агрегаты про
стаивают. В  решении от 
мечается необходимость 
организовать две смены, 
развернуть соревнова
ние агрегатов, обеспе
чить их бесперебойную 
рр«оту.

Ускорить
темпы
хлебосдачи

Колхозу имени Л '-жна  
при плане свыше 7000 
тонн необходимо сдать 
государству еще одело 
2000 тонн хлеба. Однако 
темпы вывоза зерна на 
элеватор очень низкие.

Исполком Красноярско 
го сельского Совета за
слушал отчет главного 
агронома хозяйства
В. А. Сосова о выполне 
нии плана хлебопоста
вок государству. В  сво
их выступлениях члены  
исполкома А. Я. Исаев, 
И. Д. Нефедов предложи 
ли повысить требова
тельность к работникам 
среднего звена в вопро
сах организации труда. 
Решение обязывает уп 
равляющих отделениями 
тт. В. А. Шишова. И. Ф. 
Красноперова. П. Ф. Се- 
менцева принять необ
ходимые меры к  тому, 
чтобы в ближайшие дни 
завершить сдачу хлебя 
государству.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Флаг в честь 
победителей

Партбюро ■ фабком 
Цимлянской ковровой 
фабрики регулярно под 
зодят итоги социалисти
ческого соревнования, 
морально ■ матерйаль. 
но поощряют тех, кто 
выполняет обязательст
ва определяющего года 
"ятмлеткн.

Но итогам полугодия 
юрвее место среди о  
ревнующихся роллекти- 1 
чов фабрики занял ков- 
xiBbiji цех, выполнив
ший свои обязательства

по всем показателям. 
В честь победителей 
поднят флаг трудовой 
славы у входа на фаб
рику.

Соревнование 
животноводов

Партийный комитет 
колхоза имени Ленина 
внимательно следит за 
работой животноводов, 
организует на фермах 
соревнование, обеспечи
вает действенную мас
сово-политическую рабо
ту.

На днях подведены

итоги работы живзгнэ-
юдов колхоза за 
BOt.' полугодие. Рассмот
рев результаты работы, 
цзргксм присудил пер
вое место коллективу 
МТФ Л° 1, которым ру- 
ководвт К. Ф. Ковалева. 
Передовикам вручены 
переходящее Красное 
знамя парткома и прав
ления колхоза, Почет
ная грамота и денеж
ная иремпя. Животно
воды полны решимости 
ьадоить на каждую фу
ражную корову по 2800 
—3000 килограммов мо
лока.

«МЫ ПРОЖ ИВАЕМ  ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА, № 69 И 71 
В ВОЛГОДОНСКЕ. НАШИ ДОМА ЗАСЕЛИЛИСЬ В Ф Е В .  
РАЛЕ И В М АРТЕ 1972 ГОДА. ВО ДВОРЕ КРАСИВАЯ. 
УДОБНАЯ АГИТПЛОЩАДКА. НО, К  СОЖАЛЕНИЮ , ОНА 
НЕ РАБОТАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ. СЕЙЧАС ЕЕ  П РЕВРА Т И 
ЛИ В СУШ ИЛКУ ДЛЯ ФРУКТО В. ПОМОГИТЕ НАМ...».

ТАКОЕ ПИСЬМО НАПИСАЛИ В РЕДАКЦИЮ  МАЛЬ. 
ЧИКИ И ДЕВОЧКИ АЛЕКСЕИ  И НАДЕЖДА ДЕМЧЕНКО, 
В. МОРДАНЕЕВ, С. ЕРО Ф ЕЕВ , В. КАЗАКОВ, Г. БИРЮ КО
ВА И Д РУГИ Е (ВСЕГО 11 ПОДПИСЕЙ).

...Мы во дворе выше
УПОМЯНУТЫХ ДОМОВ. АПГГПЛО 
щадка, действительно, обо
рудована неплохо. Но на 
всех скамейках, на столиках 
для игр. как и написано в 
письме, сушатся на солн- 
це фрукты. А вокруг, где 
только можно приспосо
бить. висят комнатные 
дорожки, лежат подушки, 
матрацы и так далее.

Благоухающая тишина, 
нарушаемая лишь монотон 
ним гулом ос и пчел.

Во дворе— дети и взрос

лые. Интересуемся, где бы
вают они по вечерам-.

— Ходим ^ а  агитплощад 
ку к девятой школе, к ма
газину Л: 11 и к железно 
дорожному вокзалу (там 
тоже работает площадка).

Беседы, документальные 
и мультфильмы— вот что 
привлекает жильцов.

На территории микро
района химкомбината шесть 
атитплощадок, в том числе 
я эта. На четырех площад 
ках работают агитаторы 
химкомбината, на пятой

П О  С Л Е Д А М  П И С Ь М А  В  Г  Е Д А К Ц И Ю

Кто хозяин агктплощадки?

Общественный актив 
в подписной кампании

В наше время газеты и 
журналы стали достоянием 
самых широких народных 
масс, нашли прочную про
писку в каждой семье. 
Разовые тиражи их превы 
сили 340 миллионов эк
земпляров- Сейчас просто 
невозможно оформить под
писку на периодическую 
печать силами одних лишь 
штатных работников «Со
юзпечать». Е  ним на по
мощь приходят активисты 
и Общественность.

Достаточно напомнить, 
что у нас в городе жители 
получают 50 тысяч эк
земпляров газет. и журна
лов- Работают свыше 300 
общественных распростра
нителей, 29 советов по 
пропаганде и распростране 
нию печати.

В  целом по городу-под
писка прошла успешно.

Многие советы по рас
пространению печати —  
химкомбината, «Ростсель: 
строя» и другие— по итогам 
подписки на 1974 год бы
ли награждены Почетными 
грамотами издательства 
«Правда». Свыше ста рас 
пространите.тей печати на
граждены ценными подар
ками.

Вместе с тем имела мес
то и неорганизованность. 
Некоторые советы и от
ветственные лица несвое
временно информировали 
«Союзпечать» о ходе под- 
писки- Были случаи, ког
да небрежно заполнялись

абонементы, допускались 
ошибки в названии улиц, 
номеров домов или квар' 
тир и тем самым создава
лись трудности в работе.

Общественным распро- 
отравителям следует доби
ваться того, чтобы абоне

менты заполняли сами под 
лисчики, тогда и ошибок 
будет меньше. Особо следу 
ат обратить внимание об* 
щественных распространи
телей печати на необходи
мость строго соблюдать
установленный порядок
приема подписки на изда‘ . 
Ш1Я, тиражи которых пока 
ограничены.

Сейчас уже созданы Со
в е т  по пропаганде и рас
пространению печати на 
предприятиях и в органи
зациях- Надо только, что
бы они систематически ана 
лизировали ход подписки, 
помогали советами подпис
чикам в выборе- изданий.

Подписка на газеты и 
журналы на 1975 год не 
за -горами. Подготовиться и 
провести ее организованно 
— задача работников агент 
ства «Союзпечать» сов* 
местно с общественными 
распространителями. В 
этой большой политической 
работе мы надеемся на по
мощь партийных и комсо
мольских организаций го
рода.

В. АННЕНКОВ,
начальник 

Волгодонского агентства 
«Союзпечаты.

(у общежития ВОЭЗ) —  
активисты о п ы т н о - 
экспериментального за
вода- На каждую из 
них раз в неделю на ветре- 
чу с людьми, приходят 
специалисты.

Недавно с беседами вы
ступили, например, врачи 
С. А- Тагаев и А. К. Пе- 
редершй. Показаны соот
ветственно тематике бесед 
документальные фильмы о 
профилактике острых же
лудочно-кишечных . заболе
ваний.
. Сотрудник филиала 
ВНИИСИНЖ В. и. Неони
лина выступила перед 
собравшимися с . актуаль
ной лекцией «Охрана при
роды сегодня», В- П. Со
колов (тоже сотрудник 
ВНИИСИНЖа) широко осве 
t i l t  тему «Химия в борьбе 
с религией», сопровождая

беседу интересными опьг 
тами.

На этих пяти агитпло- 
щадках всегда собирается 
но 150— 200 человек.

А вот шестая агитпло- 
щадка во двгре домоз 
М° 69 и 71— пустует, все 
ми забытая.

Кто же ее хозяин, чья 
эта площадка? Оказывает
ся, . повинна в том, что-она- 
стала бесхозной, никти 
иной, как парторганизация 
ПМК-13 треста «Волго-
донскводстрой».

С просьбой ответить, по
чему бездействует агигпло 
щадка, мы обратились к 
секретарю партийной орга
низации ПМЕ13 Н- И-
Карпенчуку. Его ответ 
прост:

— Дело в том, что наша
ПМК-13 отвечает только
за техническую часть этой 
площадки, а не за массо
во-политическую работу с 
людьми. То есть, мы ее
построили, покрасили, 
электрифицировали. Еще в

1972 году. В этом годт, в 
предвыборную кампанию, 
все обновили: поставила
новые розетки, хорошо ос
ветили- Пожалуйста, зани
майтесь- А о том, чтобы 
мы работали с людьми, 
нигде и никогда разговору 
не было. У нас нет даже 
своей кинопередвижки.

Так кто же поможет 
найти идеологического хо- 
шиНа агитплощадки п) 
улице Ленина, М  69 и 71?

Встречи с агитаторами, 
с участниками художест
венней самодеятельности, 
которые приходят прямо х 
жильцам во.двор, просмотр 

^художественных. мульти
пликационных и докумен
тальных фильмов —  эта 
средства пропаганды все 
настойчивей входят в пы? 
горожан. Не случайно 
поднят сегодня вопрос о 
том, чтобы ожила апгг- 
площадка по улице Тени
на, Л» 69 и Л» 7 Y  Это 
требование времени-

Ю. ИСАКОВА.
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Барьеры на овощном
КОНВЕЙЕРЕ Р Е Й Д

„ЛЕНИНЦА"

18 августа — Деиь Воздушного

Богатый урожай вы
зрел на плантациях Волго 
донского ' овоще-модочного 
совхоза. На славу удались 
огурцы, помидоры, перец, 
морковь. И жители Волго
донска, обязавшиеся ока 
зать весомую помощь сов
хозу в выращиваний и сбо 
ре овощей, делают все воз 
можное, чтобы до единого 
плода собрать щедрые да
ры донской земли. Каж 
дый день на овощные план 
тапии выезжают сотни вол 
годонцев. Туда же отправ
ляются автомашины. Этой 
помощи горожан работни
ки совхоза дают самую вы 
сокую оценку. И волгодон
цы вправе рассчитывать на 
то, что совхоз, который 
кстати, является осповным 
поставщиком овощей Воль 
годонску, полностью обес
печит их всеми видами 
огородной продукции.

Именно на этих услови
ях и заключен договор сот 

|  рудничества между горо
дом и совхозом. Как же он 
выполняется? Удовлетворя
ются ли запросы волгодон
цев на овощи?

У  директора овощесовхо- 
за А. Г. Гагарина этот воп 
рос никаких сомнений не 
вызывает. Он бойко назы
вает цифры, приводит 
факты. Убеждает. Словом, 
по мнению руководителей 
хозяйства, претензий у  вол 
годопцев и быть не долж
но.

В  самом деле. С начала 
нынешней страды совхоз 
отправил городу около 
900 тонн различных ово
щей. Торговля ими бойко 
идет в овощных киосках, 
специализированном мага
зине и непосредственно на 
промышленных предприя
тиях. В  ассортименте свы
ше десяти наименований. 
В том числе: помидоры,
огурцы, перец, баклажаны, 
капуста, лук... Выбор на 
любой вкус.

Почему же тогда хозяй
ки Волгодонска каждое 
утро торопятся не в ма
газины, а на городской ры 
нок?

При более детальном ана 
комстве с обеспечением 
Волгодонска овощами вы
ясняется, что на деле да
леко не все обстоит благо
получно, как это пытается 
представить директор сов- 
хозя,-

Б  овощных киосках до
пускаются частые случаи 
перебоев в торговле поми
дорами .гуком, баклажана
ми, ьабачьами, различны

ми специями. В  день рей
да, цгшример, в ларьке 
овошпого магазина Лг 1, 
который расположен на 
рынке, не оказалось ци 
перца, ни кабачков, ни бак 
лажан. Второй день сюда 
не завозят огурцы. Из спе
ций в продаже имеется 
только укроп.

—■ Почему так беден ас
сортимент? —  задали воп
рос старшему продавцу 
А. И. Бурлаковой.

— Кроме этой продук
ции совхоз больше ппчего 
не отпускает, — отвечает 
она.

Такое же положение в
торговых точках, располо
женных по улицам Мор
ская, Ленина, на 22 квар
тале. Даже в фирменном 
магазине в день проверки 
не оказалось ни одного 
килограмма помидоров. И 
зто в то время, когда на
чалась массовая заготовка 
их впрок, когда потреб
ность в овощах резко воз
росла.

В  чем же дело, почему 
здесь не оказалось основ
ных видов огородной про
дукции?

• Дело в том, что ди
рекция совхоза постоянно 
не выполняет свои обяза
тельства по поставке ово 
щей, — отвечает директор 
горторга И. Л. Белый. — 
На 14 августа из 1071 тон
ны овощей, которые нам 
должно бьТло отгрузить хо
зяйство, мы получили 
лишь 883 тонны. Причем, 
большая часть этой про 
дукцпи поставляется не- 
'ритмичпо. В  иные дни сов 
хоз отгружает одни толь
ко огурцы или помидоры 
и совершенно забывает о 
том, что жители города 
нуждаются также в луке, 
перце, специях. А по от 
дельным видам овощей на 
ши заявки вообще не вы
полняются.

Вот почему горторг вы
нужден изыскивать допол
нительные источники полу 
ченпя овощей. Так, напри
мер, в 'Волгодонск завезе
но пять тонн лука из сов
хоза «Орошаемый*. Бага- 
евского района. Ич этого 
же района было завзято 
20 тонн огурцов, 30 гонн 
капусты.

Сейчас изыскиваются
возможности для закупок 
на стороне петрушки, дру
гих овощей.

Не все ладится н ч заво
зом помидоров. Вместо 380 
тонн совхоз отпустил горо-

убедптельный пример от
ношения хозяйства к но 
требностям города.

Аналогично положение и 
с использованием городско 
го автотранспорта. В день 
проведения рейда четыре 
автомашины, прибывшие 
на огород, где бригадиром 
А.' А. Провоторов, просю- 
ялп несколько часов в ожи 
дании загрузки помидора
ми.

Оказывается, осповн :.й 
причиной перебоев в снаб
жении города овощами яв
ляется неуважнтельпоо от
ношение руководегьа сов
хоза к выполнению дого
ворных обязательств. Очень 
много претепзий т;ам при
шлось выслушать от. поку
пателей на качество про
дукции, поставляемой ово- 
щесовхозом. В  ларьках п 
магазинах мы видолч опр 
цы, которые ниччм но от
личались от кабачков. Яв
но нестандартяыми. а го- 
роя и зелеными 5ы,м по
мидоры.

Плохое качество овощей 
— давняя болезнь совхоза. 
Именно на решение этой 
проблемы и было направ
лено совместное решение 
бюро Цимлянского райко
ма партии и Волгодонского 
ГК  КПСС о создании на 
всех бригадах специаль
ных площадок для сорти
ровки овощей. С тех пор 
прошло немало времени, 
но к реализации этого ре
шения в совхозе не при
ступали и не думают о 
нем. Так и продолжают 
поступать в наш город не
качественные овощи.

В свою очередь, есть не
мало недостатков и ч ор. 
ганизации работы горожан 
на плантациях. Так, на
пример, накануне нашего 
приезда в бригаду т. Про- 
воторова большая 4асть 
рабочих химкомбината, со 
биравшая там овощи, по
кинула поле в 14 часов 
30 минут. Такие случаи не 
единичны. Происходит это 
потому, что выехав в поле, 
волгодонцы остаются пре
доставленными самим себе. 
Вопреки логике, нЪ началь 
ники смен, ни руководите
ли участков и цехов про
мышленных предприятий 
не участвуют в очень важ 
ной работе—обеспечении
города овощами. Допуска
ются также срывы графи
ка выезда рабочих на ого
родные плантации. 9 авгу 
ста, напрвмер, вместо 410 
человек в совхоз прибыло 
только 102. 13 августа в
совхозе трудилось 290 вол-

ду только 160 тонн. Вот годонцев, 8 августа'—320.

С В О Д К А
« заготовке и закладке овощей и картофеля на хране
ние торгующими организациями Волгодонска на 11 ав
густа .1974 года (в тоннах)

Наименование
1974
План Факт.

1973
Факт.

Капуста всего 1850 278,3 233,S
ка хранение 260 — —
в засол 115 —
Лук всего 340 45,7 21,S
на хранение 125 — . —
Огурцы всего 320 294,81 255
в засол 70 140 1 119
Помидоры всего 1200 169,8 100
в засол 70 30 11
Морковь всего «10 14,1 13
на хранение 60 — —
Свекла всего 105 5,1 9,6
на хранение 60 — —
Прочие овощи 315 87,1 91
Всего овощей 4240 945 724
Фрукты  вегго 550 30,4 55.8
на хранение 300 — —.
Бахчевые 600 — 10
Картофель всего 2750 131 . 125
на хранение 1500 — —

Думается, руководителям 
промышленных предприя
тий, шефствующих над хо
зяйством, и дирекции сов
хоза надо предпринять ре
шительные меры для того, 
чтобы устранить все барь
еры. ставшие на пути овощ 
ного конвейера. .График за 
воза огородной продукции 
в наш город должен вы
полняться.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

Т. М АНДЗОЛЕВСКАЯ 
. — инспектор по каче
ству торготдела горис* 
полкома, А. БАРАНО
ВА  — заведующая тор 
говой базой горторга,
И КРИВОКОНЙВ —  
член городского коми
тета народного контро
ля, А. БОНДАРЬ — 
нал внетт. корр.

Н  Е  Б  О  

Н А Ч И Н А Е Т С Я  

С  З Е М Л И

Мы в Цимлянском аэро
порту местных воздушных 
линий- Еще не утих гул 
скрывшегося самолета, а 
над полем уже показался 
другой.

Проводы, встречи... А 
для коллектива аэропорта 
это работа. Повседневная- 
Напряясенная и ответствен 
пая- Потому что местные 
авиаторы имеют дело с са
мым дорогая грузом, кото
рому нет и цены— с людь
ми.

Коллектив аэропорта не
большой, но дружный. Воз 
главляет его бывший воен
ный летчик Василий Ва
сильевич Юрченко, с детс-т 
ва влюбленный в небо. Он 
учился летному мастерст
ву в боях с'врагом, в гро
хоте разрывов зенитных 
снарядов. За мужество и от 
вагу удостоен нескольких 
правительственных наград.

Не будь войны, Василий 
Васильевич, пожалуй, и 
сейчас не выпустил бы из 
рук штурвала самолета- 
Но была война, которая 
опалила пламенем отваж
ного «летуна», закрыла 
ему дорогу в небо.

—Но небо начинается с 
земли,— улыбаясь, говорит 
В. В- Юрченко— И для лет 
*пгка, и для пассажира. 
Успех полета закладывает" 
ся на земле, по которой 
мы ходим.

И надо сказать, цим
лянские авиаторы от
лично справляются с 
этой задачей- Если 
раньше в аэропорт при
землялись только «са- 
молеты-тихоходы», то 
теперь кроме «АН-2» и 
«Л-200» тут можно уви
деть «АН-24», «ИЛ-14» и 
даже «ЯК-40». Кстати, 
именно цимлянцы впер 
вые в округе приняли 
у  себя самолет этого 
типа на грунтовую пло
щадку. Теперь это обыч 
ное явление, но в то 
время была победа, на
стоящий подвиг.

Еще в 1964 году цнм- 
лянцам присвоено по
четное звание коллек
тива коммунистического 
труда, С тех пор они

из года в год занимают 
первое место в соревно 
вании аэропортов мест
ных линий. Семимесяч
ный план этого года 
по перевозкам пассажи 
ров перевыполнен на 
девять, по перевозкам 
груза—на 15 процентов, 
а по доходам—почти на 
сорок тысяч рублен.
Сегодняшний аэропорт- 

эго обширный комплекс 
авиационного хозяйства: 
метеослужба, радионавига
ция, техническое обслужи
вание и другие подразде
ления. Все это взаимосвя
зано. неразделимо, подчи
нено одной цели: удобствам 
пассажиру, безопасности 
его полета.

Честно и добросовестно 
выполняют своп обязанно
сти радиотехник II- В. 
Клейменов, радиооперато
ры Е. II. Куликова, В. Ф. 
Баранова, кассиры Е. Н- 
Павлова, А. II. Пономаре
ва, авиатехник Ю. М. Лок 
таев, заправщики А. С- 
Павлов, А- С- Осадкин. 
техники-наблюдатели А. ф. 
Казанкова, Л. Д. Чумак, 
начальник станции А. Ф- 
Парфенова, технические 
служащие М. П. Мамаева,
В. А. Надюкова и другие- 
Как результат их стара
ния, за все время у цим
лянских авиаторов не слу
чилось ни одного проис
шествия, не было и жалоб.

Зато благодарностей н е "  
счесть- Вот и сейчас Ли* 
дня Александровна Мишу- 
4>а зашла к В- В> Юрченко, 
чтобы поблагодарить авиа
торов за их чуткость и 
внимание к пассажирам. 
Летела она из Магадана к 
родным в Волгодонск- В 
Иркутске во время пере
садки завозилась с ребен
ком и забыла на аэродро
ме чемодан. В Цимлянске 
заявила об этом.-В. В. Юр 
ченко срочно послал теле
грамму в Иркутск. Диспет 
чер Малышева прислала 
ответ, а вслед за ним и 
чемодан. В целости и сох- 
ранности-

. . -Каждый день сотни

пассажиров’ и провожаю* 
щах принимает Цимлян
ский аэровокзал. Все боль
шей популярностью поль
зуется крылатый транс
порт в Нридонье. Прилета
ют самолеты со специалп- 
стами-медиками, отправля
ются тяжелобольные, об
служиваются самолеты 
сельхозавиации.

Иной деиь тесновато 
бывает в вокзале. Но 
зто временное явление- 
В  Цимлянске планиру
ется строительство дру 
того вокзала, в четыре 
раза обширнее этого. 
Ведутся разговоры о 
строительстве посадоч
ной полосы с твердым 
нокрытисм.
Пройдет немного -.време

ни, и на поле у степного 
моря будут -приземляться 
более современные самоле
ты. Скорость передвижения 
пассажиров увеличится, 
для них будут, созданы еще 
лучшие условия. ;

И. САШНИН-
НА СНИМКАХ: авиатех

ник Ю. М. Локтаев осмат
ривает мотор . самолета 
(справа); рейс закончен 
(вверху], ..........  .



Л итературная •" Й С Т И Ш В Д А
Щ]

Вот и ветер
в поле прикорнул- 

В травы
сонная звезда упала- 
В тучах месяц

лысиной блеснул. 
На задворках полночь 

прошуршала-
Но опять
разбуженный весной 
Дон шумит и катит 

волны к ивам, 
Вновь тряхнул

могучей стариной, 
Вновь шагнул 

веселым переливом. 
Он течет 

под перезвон труда. 
Не ослабла удаль

в нем 
казачья!

И плывут
громадины-суда,

И парит дымком
уха рыбачья.

Он несет дары
родной земли 

Ленинграду,
Керчи.

Апшарону.
И у пирсов

краны-журавли
Благодарно кланяются 

Дону-
Н. МИТНИК.

г- Волгодонск-

Будем писать лучше
На это заседание Волгодонского литературного о бъ 

единения «Слово» приш ли все наш и  поэты  и прозаи
ки, а та кж е  лю бители поэзии. На нем состоялось об
суждение литератур ны х  произведений волгодонских 
литераторов.

Члены  ростовской писательской  организации Н. С.
Костарев, К. В. Р уси н еви ч  и Б. Т. Примеров сделали 
подробный анализ стихов Н. Митника. Л. Ш амардиной, '
А. Астахова, А. Авдеева, Ф . Антасевич. Л. Зиминой, 
рассказов А. Лисицы  и автора этой заметки .

Отметив полож ительны е стороны  твор чества  Н. М ит
ника, Л. Ш амардиной, А. А стахова и других литерато 
ров, ростовские писатели указали  та кж е  и на недо
статки  и недоработки в отдельных произведениях вол
годонских авторов.

Из этого очень нуж ного  разбора городским ли тера
торам надо сделать следую щ ий вывод: над поэтиче
ской строкою  следует тр уд иться еще усердней, ш ли 
ф овать каждое слово, писать  лучш е  и вдумчивей.

Читатели  вправе ож ид ать от нас новых стихов и 
рассказов, более интересных и по содержанию , и по 
поэтическом у звучанию .

Н. ЗУРИН,
руководи тель  л и тературн ого  объединения.

НА СНИМКЕ: вы ступ ает  поэт Борис: П римеров.
Фото А. Бурдю гова.
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НЕЖНОСТЬ
Голубые руки моря
Жаркий берег

гладят нежно,
Пену щедро

рассыпают
На песок прохладой 

снежной.
От тебя уйду

я I к морю,
В нежность

уплыву морскую.
Ты поймешь тогда, 

быть может,—
Я по нежности

тоскую.
Ф. АНТАСЕВМЧ.

г. Волгодонск.

К. Русиневич

•X И С
В засаде был я. 
Начинался день.
Вдали манил

терновник 
пветом белым. 

Но я-то знал,
Что там,
Где лысый пень, 
Эсэсовец 

с оптическим прицелом. 
Здесь кто кого.
А звоны-бубенцы 
Развесили 

стрекочущие пташки. 
Да не моргай.' / 

а то отдашь концы. 
Хоть, может,

И Ц А
; Рассказ снайпера

и родился ты 
в рубашке. 

Сижу недвижно,
губу закусив. 

Не разогнуться,
не пошевелиться.

И только я глазами 
покосил. 

Как чуть не вскрикнул-. 
«Эй. братки, лисица!»
Из той, 

пока не нашей, сторона 
Из-за кустов,

где пели птицы 
звонко,

Спасаясь/
от жестокости

воины,
Лисица-мать 
Несла в зубах 
Лисенка.
И там, где пень,

шарахнулась.
И вдруг:
*Вац!»,
Чудом не погиб я

в птичьем гуле, 
Но в тот же миг,

проговорив:
( Ну, друг!»
Отметил я на эту пулю 
Пулей.
А солнце, 

щедро затонпв лесок, 
Играло шерстью 

рыженькой плутовки. 
«Веги. — шепнул, — 

нам помирать не срок», 
И сделал я  зарубку

на винтовке.
г. Ростов.

В. Рыковский Юмореска

ПАПАША С „КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ"
В десятом «А» классе 

шло родительское собра
ние. Некоторые папы и ма 
мы, выслушан похвалу и 
адрес своих детей, походи 
ли на учеников, получив
ших пятерки- Другие ро
дители— «троечники», на
оборот. внимательно слу
шали классного руководи
теля Ольгу Андреевну- 
Они жаждали узнать о вое 
питании как можно боль

ше, чтооы потом, дома, 
взяться как следует за 
своих чад.

Остальные (раз, лва и 
обчелся) родители, дети 
которых не успевали и xv 
лиганили, старались быть 
незамеченными. Напрасно...

— Теперь.— сказала Оль 
га Андреевна,— поговорим 
о плохом- За свои пягнад' 
цать лет преподавательской 
работы.— продолжала она,

— подобное встречаю впер
вые. Вас касается, уважа
емые родители Иванков, 
Романенко и Чернов.

Ольга Андреевна укориз
ненно покачала головой и 
чуть ли не шепотом доба
вила:

— Мальчики мною упо
мянутых. родителей так от
пустили волосы, что их не 
отличишь от девочек.

На. *, Курильских остро

вах);, как в шутку прозва 
ли ученики самую даль
нюю парту, сидел дород' 
ный степенный папаша. 
Он вздохнул успокоений: 
«Пронесло! Петька-то мой 
страшнее дикобраза- Пат
лы так и стелются по пле
чам. Пощадила меня Оль
га Андреевна, не назвала. 
Помнит, видно, что в прош 
лом году ей холодильник
ремонтировал».

В это время Ольга Анд
реевна, посмотрев удален 
но на него, вежливо спро
сила:

— Пожалуйста, уж иззи 
шгте. товарищ Бугров- Но 
чем объяснить ваше при
сутствие здесь? Сын'то в 
девятом классе. Он же 
второгодник,— сказала она.

— Не может быть! —  
удивился Бугров.

— Ну и папаша! Даже 
не знает, в каком классе 
учится сынок! —  сквозь 
смех послышались голоса- 
И Бугров-родитель с позо
ром покинул собрание.

На пенсию
Льва провожали звср/t.
Речам хвалебным
Не было конца...
И вдруг Осел изрек:
—Ушам своим не верю!
Считали все его

за подлеца,

П РО ВО Д Ы
Он всех давил 

. II  падок был на взятки, 
Так почему, же'

проводы так сладки? 
— Что мелешь ты! 
Закрой скорее ротI —

Заверещал испуганно
Енот.-~

Не шевелишь
совсем мозгами!

.4 если он возьмет
да не уйдел 

Тогда что будет с нами?
Н. КОСТАРЕВ.

г. Ростов.

к у л а к и

Кулак не для драки.
послушай.

Ведь, по-моему,
это здорово —

Положить 
вместо мягких подушек
Кулаки

под тяжелую голову. 
Положить — захрапеть 

со свистом,
Будто это не мы.

косари,
А • храпят. ■ а храпят

» ноле частом 
Древнерусские богатыр;i. 
Положить —

чтоо со скоростью
света

К марсианам ушла она, 
Остролобая, как ракета, 
Нами взметанная копна.
Положить —

чтоб на травах 
: зеленых

После сна
у гудящей реки, 

Вновь раскрылись. . ,
как будто бутоны,- 

Наши жесткие кулаки. '
Б  П Р И М Е Р О В ,

г. Ростов.

ПОДСВИНОК
— Хлевнул

хмельного ты?
Ах. ластонька моя! 
Хавронья хрюкала

подсвинку,
— Дай подстелю тебе

соломки я,
— Дай почешу

родную • спинку! 
Пов«л подсвинок 

мутными глазами 
И всхрюкнул

пьяными слезами:
— Ну, завцла

пластинку!
Т ы 'л у чш е  раздобыла б 
Четвертинку!
И раздобыла...
Все ж  родная нровь! 
Слепа порою 

материнская любовь.
Н. КОСТАРЕВ.

-Л\ Ростов.

f f ГРЫЗУНЫ
На хлебном поле Суслик пировал—
Защечные мешки не пустовали.
Да, гость'такой желателен.едва ли!
(Притом, его никто на поле и не звал).
А от суслиных тайных дел 
II раньше урожай скудел.
II Суслик на ворованных харчах 
День ото дня жирел.
Но все же поздно или рано 
Он был ухвачен лапами Капкана.
Но странно—
Не стало Суслика, а в поле 
Зерна все меньше, а половы— боле- 
Неужли суд несправедлив и скор?

Нет! Но вблизи суслиных нор 
Еще водились и Полевки.
Они под вывеской соседа 
II обирали ноле это...
Ох и чудны зверьков уловки!
Но их дела покажутся бледней,
Когда скажу: среди люден 
Есть «Суслики» и есть «Полевки».
Читатель! Вывод мой не нов,
Но хлеб— основу из основ—
Храни от всяких «грызунов».

К). БУРНУН.

Гладиолусы
Сердце шепчет 

приглушенным 
голосом: 

сНе сдавайся, 
крепись, продержись». 

На больничном
окне 

гладиолусы 
Возвращают 
надежду на жизнь. 

Пусть болезнь 
метит проседью 

волосы,
Серебрит беспощадно 

виски.
На больничном

'окне 
- •- гладиолусы 

Защищают меня
o r тоски.

Пусть порой
длится ночь, 

как на полюсе, 
Но развеют

мне сумрак ночей 
На больничном

окне 
гладиолусы, 

Теплота медсестер
и врачей.

А. АВДЕЕВ.

ВОЗЛЕ
ПАМЯТНИКА
ПУШКИНУ
Возле памятник*

Пушкину 
Молодежь t  Москве 

влюбляется. 
Ждут и ждут

с цветами, 
с книжками, 

Расстаются
и встречаются. 

Рядом, на посту,
милиция 

Регулирует движение, 
А у юности—

традиция 
Вслух читать

стихотворения! 
Вот теперь и в нашем 

города 
Молодом еще,

с веснушками, 
Прозвучат

стихотворения 
Возле памятника

Пушкину.
В. СМИРЕНСКИЙ.

Летние зори
От Волги до Дона 
степные просторы. 

Пшеница, как море, 
волнуясь, шумит. 

Встречаем с тобою 
мы летние зори- 

11 звездочка наша 
над степью горит. 

Рассветные дали 
колышутся шелком. 
Нас степь подружила 

навеки с тобой. 
Ты—с детства

подруга 
красавипы-Волги, 

Я —с Тихого Дона 
казак молодой. 

От Волги до Дона 
степные просторы. 

Пшеница, как море, 
волнуясь, шумит. 

Для нас расцветают 
тюльпанами зори.

И звездочка счастья 
над нами горит.

В  ИГЛОВ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив городской 
санэпидстанции выража
ет глубокое, соболезно
вание шоферу Проску
рину Алексею Григорь
евичу по иоводу смерти 
его отца.

ВАШ  АДРЕС: 347540,
г. Волгодонск, уд. Совет
ская. 32-34, редакции газе
ты «Ленинец.).
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