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Вселенная слушает „Интернационал,,
Первый спутник Луны наш, советский

3 апреля 1966 года в 21 час 44 минуты по мо
сковскому времени автоматическая станция «Л у
на-10» была выведена на селеноцентрическую 
(окололунную) орбиту и стала первым в мире ис
кусственным спутником Луны.

Вывод станции на селеноцентрическую орбиту 
был обеспечен успешно проведенной 1 апреля сего 
года коррекцией траектории полета станции и 
точно осуществленным маневром при ее подлете к 
Луне по командам с Земли.

Параметры орбиты первого искусственного 
спутника Луны:

— минимальное удаление от поверхности Л у
ны (в периселении) — около 350 километров;

— максимальное удаление от поверхности Луны 
(в апоселении) — около 1.000 километров;

—период обращения станции вокруг Луны — 
около 3 часов.

На борту первого искусственного спутника Лу- 
ны установлены научные приборы для исследова
ния окололунного космического пространства.

Данные научных измерений с помощью теле
метрической системы передаются на Землю.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Наблюдение за  полетом искусственного спутни- з  
ка Луны и измерение параметров его орбиты про- = 
изводятся центром дальней космической радио- з  
связи. з

Вывод первого искусственного спутника на ор- з  
биту вокруг Луны—новая выдающаяся победа со- з  
ветских ученых, инженеров и рабочих. Наша з  
страна, создавшая в 1957 году первый искусствен- 5  
ный спутник Земли, ныне вывела первый искус- з  
ственный спутник на орбиту вокруг Луны, что з  
является важным этапом в ее исследовании. з
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НА С Ъ Е ЗД Е  много бывает 
волнующих моментов, когда 
невольно учащеннее бьется 
сердце. Так было и 4 агареля в 
начале утреннего заседания, 
когда 'председательствующий 
Ш. Р . Рашидов огласил письмо 
наших покорителей космоса — 
ученых, конструкторов, инж е
неров, техников, рабочих. Они 
докладывают съезду, что выве
денная на окололунную орбиту 
автоматическая станция «Лу- 
на-10* стала первым искусст
венным спутником Луны. Свой 
научный и технический подвиг 
создатели станции посвятили 
XXIII съезду партии 
бессмертного Ленина.
В зале возникает ова, 
ция, все встают.

Сг^е зд принимает 
ii л^етствие к по* 
З р и те л я м  космического про
странства. «Исследование

Луны с помощью автоматиче
ской станции, выведенной на 
окололунную орбит;.", — говорит
ся в нем,  это еще одна сту
пень в освоении космоса, зако
номерно связанная с ростом 
могущества нашей Родины, с 
расцветом творческих сил со
ветского народа. Советские лю
да гордятся тем, что эта стан
ция создана в нашей стране 
талантом и трудом советских 
ученых, конструкторов, инже
неров и рабочих, решивших 
сложнейшие научные и техни
ческие проблемы».

Д елегаты XXIII съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза, наша партия, весь со
ветский народ сердечно поз
дравляют ученых, конструкто
ров, инженеров, техников, ра
б с и л ,  коллективы и организа- 
ци!. Ж тришш авш ие участие в 
разработке, создании и запуске 
первого искусственного спутни
ка Луны.

Председательствующий объ
являет: «Прошу прослушать

борта искусственного спутни
ка Луны мелодию партийного 
гимна «Интернационал». С 

Глубоким волнением, стоя, де
легаты  и гости слушают пере
данную с борта искусственного 
спутника Луны мелодию пар
тийного гимна «,Интернацио
нал».

На заседании 4 апреля про
должалось обсуждение отчетных 
докладов Центрального Комите
та и Центральной ревизионной 
комиссии КПСС. Выступили 
секретарь Пермского обкома

партии К. И. Галаншин, началь
ник политического управления 
Советской Армии А. А. Епишев, 
первый секретарь Красноярско
го крайкома КПСС А. А. Кока- 
рев, первый секретарь Кеме
ровскою  обкома КПСС А. Ф. 
Ештокин и другие.

В каждом выступлении под
черкивалась мысль, что после 
октябрьского и последующих 

Пленумов Центрального Коми
тета партии у  советских людей 
появился новый прилив творче
ской инициативы. Об этом хо
рошо говорила доярка подмос
ковного совхоза «Звени-

Щ Ш ОШ  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовокой области.
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XXIII съезд ленинской партии
городский» Л. А. Сысоева.

— Реш ения мартовского 
Пленума ЦК придали каждому 
из нас новые силы. Взять, к 
примеру, наш  совхоз. Еще в 
1954 году он был убыточным, а 
в нынешнем году хозяйство 
дало ощутимую прибыль.

Но труд доярки остается еще 
нелегким, говорит тов. Сысое

ва, и особенно на раздаче 
кормов. Не потому, что у  нас 
нет машин, а из-за того, что они 
используются еще не в ком
плексе.

Тов. Сысоева говорит, что 
было бы целесообразно переве
сти доярок на двухсменную ра
боту и предоставить им, нарав
не с механизаторами, 18-днев- 
ный отпуск.

Приветствовать съезд пришла 
делегация Вооруженных Сил 
страны. Делегаты съезда встре
тили их стоя, бурными апло
дисментами.

По отчетным докладам ЦК 
КПСС и Центральной ревизи
онной комиссии КПСС высту
пили 48  человек. Принимается 
предложение о прекращении 
прений.

Заключительное олово предо
ставляется Первому секретарю 
ЦК КПСС Л. И. Брежневу, 
тепло встреченному присутству
ющими. Он говорит:

— Товарищи делегаты, на 
нашем съезде по отчетному док
ладу Центрального Комитета 
партии выступили делегаты от 
коммунистических партий всех 
наших союзных республик, об
разующих великую многонаци
ональную советскую Родину, 
представители партийных орга

низаций гародов-героев Москвы, 
Ленинграда, посланцы партий
ных организаций Урала н Си
бири, Поволжья и Дальнего 
Востока и  ряда других краев, 
областей и автономных рес
публик Российской Федерации.

С трибуны съезда мы слыша
ли олово передовых рабочих и 
колхозников, инженеров и уче
ных, деятелей литературы и 
искусства, партийных, профсо
юзных и комсомольских руково
дителей.

Полномочные предтавители 
двенадцатимиллионной ленин
ской партии глубоко и по-дело
вому обсудили важнейшие воп
росы жиани партии и страны, 
итоги пройденного пугги и пла
ны на будущее.

Если в самых кратких словах 
охарактеризовать главные чер. 
ты. которые отличали эти вы
ступления, то можно сказать 
так:

это —полное единство съез
да вокруг политической линии 
Центрального Комитета как во 
внутренних, так и во внешних 
делах;

это— горячая большевистская, 
интернациональная солидар
ность со всеми странами со
циализма, с коммунистами все
го мира, со всеми борцами про
тив империализма;

это, наконец, — настоящий» 
партийный дух товарищества и 
серьезной требовательности к  

самим себе и другим во имя 
торжества нашего общего дела, 
—словом, хороший деловой на

строй передового отряда гро
мадной армии строителей ком
мунизма.

1
товари- ;>

щи. Это показатель высокой $
Это очень хорошо,

политической зрелости 
партии.

Выступившие делегаты съез- 
да, не только активно

нашей J

Вести с полей
□

Качественно 
и в срок

поддер- $
живали политику ЦК, но и раз- $

отчет

СЕВ РАННИХ колосовых 
труженики Ново- Мартынов- 

вивали ее, дополнив и обогатив  ̂ ского зерносохвоза закончили
  Центрального Комитета  ̂ еще 26 марта, В дни работы

X X III съезда партии главные 
свои усилия они направляют 

важных вопросов. !j на сев кормовых культур с
Выступлении всех товарищей  ̂ тем, чтобы создать прочную 

на съезде, таким образом, ели-  ̂ кормовую базу для животно. 
лись воедино с отчетным докла-  ̂
дом Центрального Комитета, $ 
показав деятельность нашей  ̂
партии во всей ее широте, во > 
всем многообразии. ^

большим фактическим материа- ^

1
водства. Вместо плановых 766 
гектаров, засеяно гороховыми 
смесями 1546 гектаров.

Широким фронтом ведется 
,  о подготовка почвы под подсол- 

Все это, товарищи,^и освобож-  ̂ печник и кукурузу. Намечено
посеять 2520 гектаров кукурузы  
на силос и 300 гектаров — на 
зерно.

Минеральные удобрения для 
подкормки озимых внесены на

дает меня от пространного 
ключительного слова.

за.

все $лодисменты звучат в зале, 
встают

Вносится предложение при- $ 5100 гектарах, 
нять Постановление по отчет- > Первенство на весенне-поле- 
ному докладу Центрального Ко-  ̂ вых работах держит отделе- 
митета партии, в котором гово-  ̂ ние дв д  где управляющим 
ригоя, что XXIII съезд целиком $ И £> Кучма. Особенно произ- 
и полностью одобряет иолити- & водительно трудятся механиза- 
ческую линию и практическую > - - - -  -
деятельность Центрального Ко. паип , 
ммтета КПСС. Съезд едино-  ̂ аиикий 
душно принимает Постановле-  ̂
ние. В зале вновь возникают  ̂
бурные рукоплескания. ^

Утверждается отчет Цент-  ̂
ральной ревизионной комиссии 5 
КПСС. ^

Затем, горячо встреченные  ̂
всеми присутствующими, съезд  ̂
приветствовали представители  ̂
коммунистических и v
партий зарубежных стган.

(ТАСС).

торы Андрей Гребенников, 
Иван Каплунов, Максим Уста-

С. БУРЯКОВСКИИ, 
директор зерносовхоза.

Готовимся к севу 
подсолнечника

В  Президиуме Верховного Совета СССР

МЕХАНИЗАТОРЫ и поле
воды Добровольского зерно, 
совхоза закончили сев ранних 
колосовых культур. Всего под 
яровыми занято 5200 гектаров. 
Первым о завершении сева ра- 

 ̂ портовало третье отделение, 
b где управляющим В. И. Змеев, 
S На этом отделении зерновых 
§ посеяно 1020 гектаров.

Президиум Верховного Совета СССР Указами от 22 марта 
1Ввв года за достигнутые успехи в развитии животноводства, уве
личении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и 
другой продукции наградил большую группу работников животно
водства. В том числе по Цимлянскому району Ростовской области^
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Ковалева Сергея Федоровича
—начальника Цимлянского 
районного производственного 
управления сельского хозяйи 
ства.

Кузнецова Александра Ни
колаевича — бригадира совхо
за «Большовский».

Кузнецова Маркея Иванови

ча — скотника совхоза «Пота
повский».

Лукьянова Ивана Михайло
вича — директора совхоза 
«Большовский».

Луцевич Любовь Ннкнтнчну 
— секретаря Цимлянского Р К  
КПСС.

Мадинина Ивана Ивановича
—•бывшего главного зоотехни, 
ка совхоза «Добровольский».

Александру Про
доярку колхоза

Нефедову 
хоровну —
им. Ленина.

Побережнева Андрея Ва
сильевича — механика колхо
за  «Искра».

Третьякову Александру Ива
новну — доярку совхоза «Вол. 
годояокой».

Химину Анну Ильиничну — 
свинарку колхоза им. Орджо
никидзе,

Хмарука Дмитрия Федоро
вича — звеньевого совхоза 
«Потаповский».

Чекунаева Пантелея Андре-

заведующего фермой s6 BH4 U —-  о а п с .^,)1 а н ц ы  u  ^/v /^uuuii ^ 
колхоза «Клич Ильича». fc

Чеснокова Василия Емелья- § 
НОВИЧа —  ОКОТНИКа /-n n v rv aa  s  
«Большовский».

Особенно плодотворно пора
ботали в эти дни на ' севе ме
ханизаторы Иван Хомич, В а- 
силий Бородин и другие, ре
гулярно выполнявшие и пере
выполнявшие дневные задания. 

Близится к завершению в 
N совхозе и боронование ози- 

Александ- Ь мых, Их осталось забороновать 
if.™vn около 800 гектаров.

Развернулась деятельная

совхоза § 

ДОБЛЕСТЬ» |

председателя колхо- s;

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

Аббясева Тагера 
ровича
за им. Карла М аркса

Волошина Дмитрия Захаро- |  Под7отовкаТ''сееу подсолнеч- 
внча— скотника совхоза «Вол- s
годонской». ' |  ника- ~TT4 W rm

Вуйчика Владимира Станнс- Ь в - ГЛАЗКОВ,
лавовича — бригадира колхоза ^ главный агроном,
ИМ„ Карла Марксн.



Школе— нашу заботу и внимание!
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“  С мартовского совещавия учителей района “

Растить достойную смену
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ особенно- 

стью нынешнего мартовского со
вещания учителей Цимлянского 
района является актуальность 
сделанных на нем докладов и 
выступлений. В них подняты 
важные вопросы воспитания и 
обучения детей и подростков. В 
этом смысле наиболее характе
рен доклад директора Цимлян
ской средней школы № 1 В. Н. 
Кащеева «Опыт работы школь
ной комсомольской организации 
по формированию у старшеклас
сников коммунистической убеж
денности». Вместе с тем доклад
чик сообщил немало интересного 
и о работе по коммунистическому 
воспитанию учеников младших 
классов.

Как видно из доклада, комсо
мольская организация школы под 
руководством партийной органи
зации многое делает по воспита
нию учащихся в духе преданно
сти нашей партии, любви к со
циалистической Родине, верности 
советскому народу. Вся воспита
тельная работа проходит под 
знаком подготовки достойной 
встречи 50-летня Советской вла
сти и 100-летия со дня рождений 
В. И. Ленина.

На первом этапе смотра пио
нерских дружин пионерская ор
ганизация школы заняла первое 
место в районе. В этом немалая 
заслуга комсомольцев — хоро
ших помощников учителей. В 
частности, комсомольцы помогли 
пионерам оформить уголок В И. 
Ленина, где проводятся беседы о 
жизни и деятельности Ильича. 
Здесь впервые в жизни юные ле
нинцы-октябрята в торжествен^ 
ной обстановке надевают крас
ные галстуки, дают клятву быть 
достойными продолжателями да- 
ла Ленина.

Руками комсомольцев оформ
лены уголки «Боевой славы быв
ших учащихся школы»,- «Прио
ритет советских людей в 
покорении космоса*, школьный 
музей, размещенной в шести за
лах. Этот музей пользуется за
служенной известностью не толь
ко в школах Цимлянска, но и 
района, а также в школах города 
Волгодонска.

По инициативе комсомольцев 
часто проводятся встречи уча
щихся с передовиками производ
ства, в присутствии которых юно
шам и девушкам вручаютя пас
порта, а принятым в ВЛКСМ 
комсомольские билеты.

В школе работает комсомоль
ский лекторий. Комсомольцы вы
ступают с лекциями н проводят 
беседы среди учащихся школы, и 
на предприятиях, где работают 
их родители. Всего в текущей 
учебном году комсомольцы шко
лы прочитали свыше двухсот 
лекций.

В докладе «Организация вне- 
учебного времени» директор Лоз- 
новской средней школы П. С. 
Поляков говорил об организации 
и соблюдении режима дня 
школьника. Важно организовать 
его так, чтобы у .ребят было до
статочно времени для усвоения

учебной программы и для отды
ха В этом большая роль принад. 
лежит родителям. К сожалению, 
отдельные из них слабо занима
ются воспитанием своих детей, ,не 
интересуются, где и с кем прово

дят свободное время их дети.
Особенно много усилий коллек

тив школы затрачивает на пос., 
питание так называемых «труд

ных» учащихся. При этом школа, 
учителя обычно опираются на то 
хорошее, лучшее, что есть в ре
бенке. А хорошего в нем всегда 
больше, чем плохого.

С этих позиций ведется рабо
та и с родителями, чьи дети пло
хо учатся, недисциплинированы. 
Родителям также настойчиво 
внушается мысль, что в их ре
бенке больше хорошего, положив 
тельного* чем отрицательного. 
Надо лишь развивать это хоро, 
шее, систематически заниматься 
воспитанием своего ребенка, если 
нужно, то советоваться с учителя
ми. И тогда битва за будущего 
человека наверняка будет выиг
рана Тем более, что воспитывать 
достойных строителей коммуниз
ма школе помогают ветераны 
труда, родительская обществен
ность, партийные, комсомольские, 
пионерские организации, вся на
ша советская действительность.

Конкретный пример тесной 
связи школы с производством 
привел в своем выступлении ди
ректор Рябиче-Задонской сред
ней школы А. Л. Гуляев. Этой 
школе оказывают серьезную ма
териальную помощь ьольшовский 
мясо-молочный совхоз и близле
жащие виноградарские совхозы. 
При их активном участии строит, 
ся здание школы на 280 учащих
ся, построены интернат на 50 
мест с удобствами, школьна^ 
мастерская, приобретено много 
оборудования, наглядных посо
бий, мебели.. Руководители и 
коллективы этих совхозов спра
ведливо говорят: «Школа наша, 
в ней учатся наши дети, нам их 
и воспитывать совместно с учи- 
те лями I

Проблеме воспитания «труд-i 
Ных» детей было посвящено вы
ступление директора Ново-Цим- 
лянской средней школы О. dj 
Паниной. Это очень важная 
проблема, и, естественно, учителя 
ждали, что О. В. Панина расска
жет, как эта работа ведется в 
Ново-Цимлянской школе, в шко
лах района, приведет конкретные 
примеры и факты. К сожалению, 
О В Панина ограничилась лишь 
общими поучениями. Хотелось 
бы, чтобы этот вопрос нашел бо
лее полное освещение на пред
стоящем августовском совеща
нии учителей.

На учительском совещании так, 
же выступил директор Вннсовхо- 
зовской восьмилетней школы 
Д Ф Февралев.

26 'марта работали секции и 
комиссии учителей младших 
классов, учителей-предметников и 
классных руководителей.

Т. КОЛЕСНИКОВ, 
директор Морозовской 

восьмилетней школы.

МОСКВА. XXIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НА СНИМКЕ: делегаты XXIII съезда КПСС 
учительница математики 1-й цимлянской сред
ней школы Ростовской области Е. Н. Кащеева и

учительница русского языка 7-й ленинградской 
средней школы Е. В. Кукаркина с главой деле
гации Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама, членом ЦК фронта товари
щем Нгуен Тхи Бинь.

ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ

У УЧИТЕЛЕЙ нашего района 
существует традиция: встречать
весну смотром художественной 
самодеятельности. Так было и 
нынче. После завершения работы 
мартовского совещания учителя 
района выступили с показом, учи. 
тельской художественной самоде
ятельности.

Преподаватели Ново- Цимлян
ской средней школы В. И, Г  р.я- 
колов и А, М. Забазнов с боль, 
шим успехом исполнили танец 
«Яблочко». Мастерски прочла сти
хотворение «Д ве смерти» учи
тельница Цимлянской школы-ин
терната И. /7. Куванникова. Уме
ло исполнил на мандолине «Ста
ринный вальс» и «Коробейники» 
учитель Рошновской средней 
школы Л. А , Афутин. С интере
сом прослуишли присутствующие 
стихотворения учителя Хорошев
ской восьмилетней школы Н. Н, 
Степанова, прочитанные автором.

Лучшие исполнители отмечены 
подарками и Почетными грамо
тами.

Самодеятельному учительскому 
коллективу школы-интерната, за
нявшему первое место, вручена 
денежная премия в сумме 30 
рублей. Второе место присуждено 
самодеятельному коллективу
Цимлянской средней школы Л§ 1 
и третье — коллективу Калинин
ской средней школы. Им также 
вручены денежные премии по 20 
рублей каждая.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель Камышевской 
восьмилетней школы.

Награды—учителям
За безупречную многолетнюю работу в области народного 

образования Министерство просвещения РС Ф С Р наградило 
Почетными грамотами группу учителей школ нашего района. 
Среди награж денных— учителя Цимлянской средней шко
лы №  1 А. С. Семенцева, Г. Г Петренко, А  С. Болдырев; 
Дубенцовской' средней ш колы —А. Г. Дубенцова, Ю. А. Зуба- 
вина и учителя других школ. Грамотой Министерства награ
ж д ен 'так ж е  директор Добровольского зерносовхоза В. П> 
Гуров.

Директор Дубенцовской средней школы Н. А. Зубавин на
гражден грамотой облоно и обкома профсоюза учителей.

На мартовском совещании учителей района заведующий 
районе Л. А. Чибизов вручил Почетные грамоты награжден
ным.

ШКОЛ А—СЕМЬЯ—ЗАВОД
НЕДАВНО в Волгодонске 

состоялись городские педагоги
ческие чтения на тему о нрав
ственном воспитании школь
ников.

В этом трудном деле школам 
более активно должны помочь 
общественные организации. 
Принято считать, что в случае 
необходимости учитель, клас
сный руководитель или дирек
тор должны обратиться за по
мощью к родителям, а если 
этого недостаточно, то в пар
тийную организацию или проф
ком того предприятия, где рабо
тают родители ученика. Все 
это делается. Но жизнь показа
ла, что этого далеко не доста

точно. Нужны более .действен
ные, активные формы вмеша
тельства партийных и общест
венных организаций в дело 
нравственного воспитания де
тей.
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В Н Ы НЕШ НЕМ  учебном го
ду учителя Дубенцовской оред- 
ней школы усилили внимание 
к внеклассной работе с учащ и
мися. В школе организованы 
два клуба— «Любителей рус
ского искусства» и «Любителей 
музыки».

Первый из них ставит перед 
собой задачу научить ребят 
умению читать, понимать и чув
ствовать произведения живопи
си, скульптуры' и архитектуры. 
Кое-что в этом отношении уже 
сделано. Учащиеся ознакомле
ны с творчествам русских ху
дожников Репина, Крамского, 
Петрова, Федотова и Левитана.

ПОСЛЕ УРОКОВ
К луб любителей музыки 

стремится пробудить у ш коль
ников интерес и любовь к му
зыке. Члены клуба познакоми
лись с жизнью и творчеством 
композиторов Глинки, Чайков
ского, Мусоргакюго, Огшюко- 
го и друпих, прослушали лек
ции о легкой и классической му
зыке. Перед детьми постепенно 
открывается новый мир пре
красного.

Под руководством классных 
руководителей в школе систе
матически проводятся вечера.

Они проходят и по случаю ре
волюционных праздников и в 
другие дни. Например, были 
вечера географический, исто
рический, химический, немец
кого языка, прощание с бук- 
варам, Красной звездочки, ве
чер Мира и  т. д. Особенно 
большое впечатление на всех 
произвел Новогодний вечер. 
Очень многие дети пришли на 
него в маскарадных костюмах. 
За лучшие костюмы родитель
ский комитет выдал сто пре
мий.

В настоящ ее время пионер.» 
ская дружина школы занята 
поисками могилы нашего зем
ляка Героя Советского Союза 
Е. В. Гапонова и его однопол
чан и собирает о нем все со
хранившиеся материалы.

Включившись в подготовку к 
50-летию Советской власти,» 
учащ иеся школы обязались со
брать материал и написать 
краткую историю станицы Ду- 
бенцовской.

Е. ЗАПЕЧНОВА, 
председатель родительского 

комитета 
Дубенцовской 

средней школы.

На передовых предприятиях 
страны ищут a m  новые формы. 
Так, на Московском авторемон
тном кузовном заводе работаем 
совет содействия семье и к  
ле. Совет знает, в  каких усло
виях живвт каждый школьник, 
как учится. Комсомольцы про
водят занятия с отстающими. 
Заботится совет и об отдыхе 
ребят.

Нередко на этом заводе мож
но услышать, как мастер при
вычно докладывает начальнику 
цеха о выполнении плана, о 
себестоимости и тут ж е добав
ляет: «Сынишка Ивана Михай
ловича опять двойку получил. 
На дочку Анны Тимофеевны 
жалуются: шалит на уроках...»

Учителя подшефных школ "— 
свои люди на заводе. В свою 
очередь рабочие завода посто
янно связаны со школой. Эта 
взаимосвязь завода и ш колы— 
драгоценный ключ к успехам 
в воспитании ребят.

Когда совет Московского ав
торемонтного завода начинал 
работу, и з 350  ребят двоечни
ков было больше 100. А  на 
следующий р о д  только 9 маль
чиков и девочек не распрооти- 
лись с двойками. Зато отлични
ков вместо 19, стало 104.

Совет постоянно держит в 
поле своего внимания вопросы 
поведения детей, их нравствен
ного воспитания.

Почему бы на наших пред
приятиях— химкомбинате, дор- 
реммашзаводе, лесобазе и дру
гих не создать такие советы 
содействия семье и школе?

А . НЕКРАСОВ, 
учитель-пенсионер.
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ВОЛГОДОНСКУ-КРАСОТУ И КУЛЬТУРУ
За коммунальными домами 

Волгодонска протянулись уча
стки индивидуальных застрой
щиков. Большинство из них 
давно закончило стройтельные 
работы. Некоторые владельцы 
домов привели в порядок дво
ры, спланировали пешеходные 
дорожки на прилегающей части 
улицы, посадили фруктовые и 
декоративные деревья и посто
янно ухаживают за ними.

И все же сектор индиви д - 
альных застройщиков имеет 
неприглядный внешний вид. В 

этом повинны, прежде всего, 
сами владельцы домов. Многие 
из них не выполняют договора 
о пользовании земельным уча
стком, который обязывает за- 
стройщнков постоянно лабо1 

**" тнться о благоустройстве за 
крепленных за ними 'участков, 
а также прилегающих тротуат 
роз и проездов.

Явления эта не случайны. 
Они стали возможными пото^ 
му, что работники горкоммун- 
хоза не контролируют выпол

нений заключенного договора 
Никто, например, не объяснял 
застройщикам, на каком раса 
стоянии одно от другого нужнс) 
сажать деревья, как праклады} 
вать (пешеходные дорожки. 
Единой установки по благоуст
ройству улиц владельцы домов 
не имеют. Сажают деревья как 
попало, так же прокладывают
ся и тротуары. А  некоторые 

домовладельцы вообще этим не 
занимаются.

От домовладельцев часто 
можно слышать разговоры о 
том, что они не могут достать 
[.материалов для того, чтобы 
проложить тротуар. Это отго
ворка. Для оборудования пло
щадки у крыльца, прокладки 
дорожки к калитке, летней кух
не они нашли и цемент и б е
тон, а для тротуара не знают, 
где приобрести автомашину 
шлака.

При желании строительные 
материалы найти можно. Про
мышленные и другие предприя
тия города оказывали и оказы 

вают индивидуальным застрой, 
щикам помощь в их приобре
тш ий. Постоянно доставляют 
такие материалы торговые ор-' 
.ганизации. В крайнем случае е 
Волгодонске не трудно _ приоб
рести бой ’кирпича, из которо

го можно сделать хорошую до
рожку.

Посадить деревья, v пролот 
жить тротуар — это еще не 

всо. Нужно и улицы содержать 
в порядке, не так как содер
ж атся они сейчас. Нередко на 
улицах можно увидеть кучи 
мусора, различные отходы. Это 
грубейшее нарушение самых 
элементарных правил сани- 
тарии.

Пешеходные дорожки долж 
ны быть чисты и опрятны. Не 
зря говорят, что по чистоте и 
о хозяине судят. В зимнее 
время каж ды й домовладелец 
обязан убирать с тротуара снег, 

в гололед посыпать его пес
ком, в распутицу счищать 
грязь. Весной обязательно 
нужно подрезать деревья, во.

время побелить их, леном 
подметать дорожку и часть 
улицы. Между деревьями надо 
посадить цветы, а  не карто
фель и' свеклу. Давно пора ос
вободить деревья, посаженные 
вдоль тротуаров, от колючей 
проволоки и досок, убрать с 
улиц дрова, шлак, которые 'го 
дами леж ат возле домов. Ули

ца — это общественное место, 
лицевая сторона населенного 
пункта. И никому не может 
быть "безразлично, каков ее 
вид.

Многое в этом отношении 
могут и должны сделать улич
ные комитеты и депутаты гор. 
совета. Почему бы не привлечь 
к  ответственности нерадивого 
хозяина, который- не соблюдает 
установленных правил? Хоро
шо было бы проводить смотры 
улиц, праздник улицы, как-то 
поощрять уличные комитеты ^ 
отдельных жителей за образ, 
цозый порядок, который они 
поддерживают на улице.

Следует серьезно заняться и

приведением в порядок дорог, 
не имеющих твердого покры
тия. Весной и осенью, напри
мер, проводить грейдирование 
их, от основной дороги соору, 
дить 25 — 30-метровые въезды, 
покрыть их асфальтом, что 

даст возможность избавиться от 
грязи, которая завозится в го
род автомашинами в ненастье. 
В этом году планируется про
ложить асфальтированную до
рогу по улице Максима Горь
кого до 22 квартала с кольце, 
выш автобусным движением* 
Это улучшит связь жителей 
44, 46, 48 кварталов с други
ми участками города.

Надо шире вовлекать насе
ление в борьбу за благоуст
ройство города, превратить 
Волгодонск в город высокой 
культуры и общественного по
рядка.

И. КРАВЦОВ,
цредседатель депутатского 

Совета №  2  
города Волгодонска.

В Е С Т И  С Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  Ф Е Р М

Соревнование 
разгорается

С КА Ж ДЫ М  днем уси
ливается накал соревнования 
в честь XXIII съезда КПСС 
среди животноводов колхоза 
• Клич Ильича». Хозяйство 
у.леш но выполнило план 
первого квартала по произ
водству и продаже государ
ству мяса и .молока.

Наилучших результатов в 
соревновании среди ж ивот

новодов добился коллектив 
молочнотоварной фермы 
jNe 3, где бригадиром В. И. 
Клевцов. Квартальное зада
ние по сдаче , молока эта 
ферма выполнила на 120 
процентов. Заметных успехов 
добилась такж е свинотовар
ная ферма №  2 (бригадир
В. И. Канышев), которая за 
туп первых месяца текущего 
года сдала свинины государ
ству на 30 процеетов больше 
задагая.

В личном соревновании 
■г-зелн доярок отличились Лю
бовь Полоза. Тамара Белово- 
дова. Мари л Князева, Аг
ре ю и н а  Алейникова, кото
рые надоили с начала года 
по 2 5 0 — 3 0 0  килограммов 
молока на фуражную коро
ву. . Свинарки Валентина 
Фомичева и Валентина Зай
цева получили за квартал в 
среднем: первая по 6,5 и 
вторая—по 6,в  поросенка' 
на свиноматку.

А. КУЛАГИН, 
секретарь 

парторганизации.

На вахте—  
животноводы

КОЛЛЕКТИВ птицетоварной 
Ьермы № 1 колхоза «40 лет 
Октября», где бригадиром 
Е. Ф. Костриков, досрочно, к 
23 марта, выполнил кварталь
ный план продажи яиц госу
дарству. Добросовестно потру
дились птичницы Н. 3. Рябо- 
волова и Т . Ф. Шалыгина.

Хорошо идут дела и у овце
водов. А. К. Алифанов и А. А. 
Курилов во главе с коммуни
стом П. М, Кочетовым уже 
получили 420 ягнят от 339 ов
цематок. Им помогают сакман- 
"шцы О. В Растворова, Я. К. 
Николаева, М. И. Исаева и 
другие,

Свои трудовые успехи жи
вотноводы колхоза посвящают 
XXIII  съезду КПСС,

Б. ИЛЬЯСОВ, 
секретарь 

парторганизации 
первой бригады.

Зимовка скота в условиях ны нешнего года была исключитель. 
но тяжелой. Недостаточное количество кормов требовало очень 
экономного их расходования.

По-хозяйски относится к своему делу скотник четвертого отде
ления мясо-молочного совхоза «Дубенцовский» Василий Григорье
вич Алубаев, 215 голов молодняка и коров, которые находятся ня 
попечении животновода, выведен ы на первые весенние выпаса.

НА СНИМКЕ: В. Г. Алубаев со стадом в придонском зай
мище, Фото А, Бурдюгова.

С думой о съезде
ПОГОДА капризничает. Ве

тер— семь баллов. Кран не ра
ботает.

—■ Что делать, — прогово
рил бригадир коммунистиче» 
окой бригады Лупка Никитич 
Поляков. — Опять спускаться 
на землю? Обидно!

— На землю, так н а землю ,— 
и Дмитрий Смирнов громко ско. 
мандовал,— За лопаты!

Работали здорово. А  в пере
рыве незаметно завязалась бе
седа о работе XXIII съезда 
КПСС. С удовлетворением го
ворили о планах партии и пра- 
вительства по улучшению бла
госостояния советского народа. 

Всех особенно взволновало из
вестие о переходе в ближай
шее врем я на пятидневную р а
бочую неделю.

— Как хорошо будет для 
женщин, — делится своими 
мыслями А ня П ятакова,—ведь 
у нас, .матерей, появится воз
можность лучше организовать 
свой быт и досуг, будем боль
ше уделять времени н а  воспи
тание своих детей.

В разговор вступил пере
довой каменщ ик коммунист 
Василий Разумовский:

— З а  пятилетие предстоит 
сдать в целом по стране 400 
миллионов квадратных метров 
жилья! Немало домов будет по
строено и в Волгодонске. Р а 
ботать мы умеем. Справимся.

Вот только в нашем управ
лении не все ладно. Например, 
почти полмесяца не подвозили 
к одному из домов ж елезобе
тонные перекрытия. Случались 
простои и из-за отсутствия кир
пича, раствора. Пора бы нала
дить дело.

— Правильно! — послыша
лось со всех сторон.

Такие взволнованные дело
вые беседы проходят во все:- -
бригадах. Они часто ведыхиво— 
ют сами собой. Грандиоз
ность перспектив, намеченных 
Коммунистической партией на 
ближайшее пятилетие, вдох
новляет строителей на новые 
успехи в труде.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
каменщик.

Наука —  производству

Куузика — денная кормовая культура
К У У ЗИ К А —это гибрид кор

мовой капусты и брюквы. Вы
ведена эта культура в Эстон
ской СС Р учеными Карлом 
Х анш вичем Вахенимм и Эри
хом Виллемш ичем Иийнепуу. 
Пятнадцать лет тому назад они 
обратили внимание на то, что 
на корнях некоторых сортов 
кормовой капусты  имеются 
утолщения. Это навело их на 
мысль, а нельзя  ли такое рас
тение сделать более ценным, 
чтобы корни вырастали покруп
нее?

Большую селекционную ра
боту провели ученые над вы
ведением нового растения. На
конец, гибрид был выведен и 
назвали его куузика.

Перед тем, как  внедрять куу- 
зииу в  производство колхозов и 
совхозов ее  предварительно ис
пытывали на 140 государствен
ных сортоучастках в различных 
зонах нашей страны  и • всюду 
она дала хорошие результаты. 
Как на западе, так и на восто
ке, на севере и  на юге этот 
гибрид чувствовал себя пре
красно.

Почти на всех почвенных 
разностях — на черноземах, 
песчаных, аподзоленных и  тя 
желых глинистых почвах эта 
культура дает высокие и устой
чивые урожаи — 700  и боль
ше центнеров с гектара. Как 
показали испытания, для куузи- 
ни не страшны ни дожди, ни за

суха. Она не только не требова
тельна к  почве, но и  не боится 
колебаний температуры. Ее пер
вые нежные листья не погибают 
даж е при заморозках до 5 — 6 
градусов ниже нуля, а осенью 
куузика выдерж ивает даже и 
9 — 12 градусов мороза.

В настоящ ее врем я куузика 
широко внедряется в колхозах 
и совхозах многих областей 
нашей страны. В , колхозе 
имени Ш евченко на Винничине 
собран в 1965 году урожай 
корней куузики по 1.100 цент
неров с гектара, а в колхозе 
имени Куйбышева Камень-Ка
ширского района на Волыни 
выращено по 1.140 центнеров 
корней и  по 950 центнеров бот
вы  'с  гектара. Вас -отдельных 
корней достигает здесь 10 ки
лограммов.

К ак показали производст
венные опыты, агротехника вы
ращ ивания куузики почти та
к ая  же, как  и для других кор
мовых корнеплодов. Эта куль
тура любит глубоко вспахан
ные с осени почвы — (на 27 — 
30 сантиметров), хорошо отзы
вается на внесение удобрений* 
в особенности органических. В 
колхозе имени Ш евченко Вин
ницкой области на одной части 
площади внесли, под зяблевую 
вспашку по 40 тонн торфо-на- 
возных компостов на гектар, а 
другую часть площади оставили 
неудобренной. В результате на

удобренной части площ ади 
урожай почти удвоился. Здесь 
вес отдельных корней достиг до 
13 килограммов, а на неудоб
ренной— до 8 килограммов.

Семена куузики мелкие, ко
ричневые, похожие на семена 
рапса. Размножают их высад
ками. При недостатке семян 
куузику, с целью размножения, 
выращивают рассадой, высевая 
в  парниках или утепленных 
■грядах по 3 0 0 — 400 граммов 
семян, из расчета потребности 
рассады на гектар. Рассаду вы
саживают в почву, при площа
ди питания 60x60 или 60x30 
сантиметров. При достаточном 
наличии семян, их высевают не
посредственно в почву сеялкой, 
из расчета по 1,5— 2 килограмма 
на гектар. Сеют как и обыкно
венную брюкву. Для лучшего 
и более равномерного высева 
семян, к ним примешивают бал
ласт.

При появлении всходов про
водится шаровка, а затем про
рывка или букетировка и  оку
чивание растений. Куузика са
ма хорошо борется с сорняка
ми, ботва ее сильно развива
ется, покрывает сорняки и глу
шит их. На протяжении вегета
ционного периода м еж дурядья 
куузики следует рыхлить по 
мере надобности, используя для 
этого механизмы.

Куузика имеет высокие кор

мовые качества. Если в одном! 
кормовой единице зеленой мас
сы кукурузы  содержится 50 
граммов протеина, то в корне
плодах куузики — 120, а ботва 
ее богата аминокислотой — 
метионином. Опыты показали,
что при поедании куузики у 
коров повы ш ается. жирность
молока, а у  овец шерсть делает
ся гладкой и  блестящей.

В колхозе имени Ш евченко
Винницкого района сделали
проверку, как реагирует окот 
на куузику. К рациону кормов 
корове Голубке добавляли 
по 6 килограммов куузики в 
сутки. Корова с аппетитом по
едала как  корни, так и ботву и 
постепенно начала прибавлять 
молоко. Уже на четвертый день 
надои увеличились с 12 до 14 
килограммов.

Корни куузики по содержа
нию сухйх вещ еств несколько 
уступают сахарной свекле, их у 
гибрида 1 0 — 15 процентов. Од
нако сахарной свеклы коровам 
много не дашь, так как  она со
держит нитраты, которые в 
больших концентрациях опасны 
для скота. В куузике же нит
ратов нет и ее можно скармли
вать в неограниченном количе
стве

Е. КУНДИРЕНКО, 
старший научный сотрудник 

Винницкой государственной 
сельскохозяственной 

опытной станции.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
По решению Все

мирной Организации 
здравоохранения в н а
ш ей стране в апреле 
вот уже третий гоя 
проводятся тематиче
ские Дни здоровья. И 
в этом году 7 апреля 
намечено провести 
День здоровья. Он 
пройдет под лозунгом 
«Человек в больш ое 
городе», чтп для нас, 
жителей сельского 
района, значит и «че
ловек большого села». 
Под словами большой 
город и село следует 
понимать не только 
количество населения,, 
а и уровень благоуст

ройства населенного 
пункта, отношение жи_ 
телей к  нему.

Апрельский День 
здоровья необходимо 
отметить активизаци
ей работ по благоуст
ройству и наведению 
санитарного порядка 
во всех населенных 
пунктах района, при
влекая к  этому все 
население во главе с 
постоянно действую
щими комиссиями 
здравоохранения и 
'благоустройства при 
ис полкомах, «кварталь
ными уполномочен-- 
ными, уличными ко
митетами, санитарным

активом. Ведь кроме 
этого сейчас, как и з 
вестно, по решению 
облисполкома у нас и 
во всей области с 15 
марта по 15 апреля 
проводится месячник 
чистоты, благоуст
ройства и сада.

В районе из года в 
год увеличивается 
число благоуст
роенных населенных 
пунктов. Эго и цент
ральные усадьбы 
Болыиовского винсов- 
хоза, Болыиовского 
мясо-молочного совхо
за, колхоза «Больш е
вик», колхоза имени 
Орджоникидзе и ста

ница Романовская, и 
город Цимлянск. Н а
до добиться, чтобы в 
течение этого года 
все населенные
пункты района были 
хорони озеленены, 
благоустроены.

Но* посадить зеле
ные насаждения — 
это еще далеко не 
все. Важно их сохра
нить и вырастить. 
Большую роль здесь 
должна сыграть наш а 
молодежь.

Кроме того, каж 
дый школьник мог бы 
посадить цветы на 
■клумбах в школе и у 
себя дома

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный 

санитарный врач 
района.
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Вечер вопросов и ответов

Аграфена Панфиловна Пота- 
туева — кондуктор 1 класса 
Волгодонского автохозяйства. 
Она систематически перевыпол
няет свой производственный 
план.

НА СНИМКЕ: А. П. Пота-
туева.

Фото А, Бурдюгова.

ЗР И Т Е Л Ь Н Ы Й  зал район
ного Дома культуры в слободе 
Больш ая Мартыновна перепол. 
нен. Сегодня здесь вечер во
просов и ответов. Больш е всего 
вопросов было задано по пово
ду благоустройства районного 
центра, улучшения культурно- 
бытовых условий. В частности, 
трудящ иеся интересовались1, 
когда в Б.-М артыновке будут 
построены новые школа, спорт
зал  и стадион, магазины, баня 
и прачечная, заасфальтирова
ны, озеленены и освещены 
улицы, что делается для улуч
шения снабжения жителей топ
ливом. Ставился вопрос об ор
ганизации в районном цент

ре исторического музея.
На вопросы трудящ ихся от

вечали первый секретарь рай
кома КПСС К. К. Карп, пред
седатель исполкома райсовета 
Н. П. Гребенников, директор 
Сальского племсовхоза Б. Г. 
Панасевнч, председатель Мар
тыновского сельсовета А. К. 
Павличенко, директор М арты
новского огкормсовхоза И. Н. 
Морской, директор комбината 
бытового обслуживания Я. Ф. 
Дьяченко, главный врач район
ной больницы В. П. Роменский* 
начальник автохозяйства Я. Я. 
Реуцкнй, председатель райпот
ребсоюза В. Г. Камчатнов, за 
ведующий райсобесом П. И.

руководитель должен знать 
и выполнять закон
КАЖДЫЙ руководитель пред- 

г!я или учреждения обязан 
только знать, но и неуклонно

.Аолнять трудовое законода
тельство. Особенно при увольне
нии работников.

Анализируя же случаи уволь
нения, приходишь к выводу, что 
в большинстве своем руководи
тели допускают ошибки не предч 
намеренно, а просто-напросто не
которые из них не знают зако
нов о труде, прав, предоставлен
ных профсоюзным комитетам, и 
других законоположений. Поэто
му так легко и бездумно нару
шают их.

Еще 31 января 1957 года Пре, 
зидиум Верховного'Совета СССР 
своим Указом утвердил новое 
Положение о порядке рассмот
рения трудовых споров. В соот
ветствии с ним все споры трудо
вого характера рассматриваются 
непосредственно в комиссиях по 
трудовым спорам, созданным на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях. Жалобы на реше, 
ния этих комиссий рассматрива
ют не вышестоящие профсоюз
ные органы, а непосредственно 
фабричные, заводские и местные 
комитеты профсоюзов По ново
му Положению фабзавместкомы 
получили право выносить обяза
тельные для администрации ре
шения по существу спора и вы

давать удостоверение. Оно имеет 
силу исполнительного листа.

15 июлй 1958 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР утверждено Положение о 
правах фабричного, заводского, 
местного комитета профессио
нального союза. Указанное по
ложение в категорической форме 
ограничило права руководителя 
при увольнении рабочего или 
служащего. В пункте 10-м П о
ложения записано, что рабочие 
и служащие не могут быть уво
лены из предприятия, учрежде
ния, организации по инициативе 
администрации без согласия фаб
ричного, заводского, местного 
комитета. Из этого следует, что 
всякое увольнение (за исключе
нием увольнения по собственно

му желанию работника) должно 
быть прежде всего согласовано с 
местным комитетом, и только за
тем издается приказ об уволь
нении.

К великому сожалению, от
дельные руководители поступают 
далеко не так. Вот примеры. Д и
ректор Цимлянской нефтебазы 
тов. И. С. Роденко в нарушение 
указанного' пункта без согласова
ния с местным комитетом уволил 
машинистов К). М. Юрченко и 
А. Н. Аверкина; директор лесо. 
торгового склада тов. В. Н. Хо- 
лоша таким же образом уволил 
рабочего склада Н. И. Егорова. 
Имеются и другие факты.

В том случае, если работник 
увольняется без согласования с 
местным комитетом, народный 
суд не вправе входить в обсуж
дение цравильности увольнения, 
а должен немедленно восстано'- 
вить работника на прежней ра
боте и взыскать с администрации 
за вынужденный прогул. По
скольку увольнение произведено 
с явным нарушением закона, суд. 
в соответствии со ст. 172-А ГПК 
РСФСР может предложить b i u  
новному должностному лицу воз
местить учреждению или пред
приятию убытки, причиненные 
выплатой уволенному вознаграж
дения за прогул. Так и поступил 
народный суд при восстановле
нии на работе вышеуказанных 
лиц. Кроме того, своим частным 
определением о грубом наруше
нии Закона народный суд поста
вил в известность вышестоящие 
организации о случившемся, и 
приказом № 33 начальника Ро
стовского Управления Главнеф- 
теснаба И. С. Роденко наказан в 
административном порядке.

Не меньшую ответственность 
За неправильное увольнение ра
ботника должны нести руководи
тели профсоюзных организаций 

и профгрупорганизаторы. Надо 
ли говорить, что своим невмеша
тельством в подобные дела проф
союзные органы невольно пота
кают нарушителям прав трудя
щихся.

Так, если бы председатель

местного комитета Цимлянской 
нефтебазы тов. Е. Ф. Неприенко 
собрала заседание месткома и 
обсудила бы кандидатуры, наме
ченные на увольнение по сокра
щению штатов, то непременно 
бы установила, что машинист 
Ю. М. Юрченко пользуется оп
ределенными преимуществами 
перед другими для оставления на 
работе, поскольку он трудится на 
базе продолжительное время, с 
делом справляется, имеет в се
мье малолетних детей, является 
учащимся Шахтинского заочного 
энергетического техникума.

Очень правильно и принципи
ально разрешен этот вопрос на 
Цимлянском маслозаводе. Своим 
решением рабочий комитет 
(председатель месткома тов. Ка- 
заренко К. И.) дал согласие ру-- 
ководнтелю уволить по сокраще
нию штатов тов. И. И. Останина. 
Народный суд признал увольне
ние правильным и в иске Оста
нину о восстановлении на работе 
отказал.

Характерным примером незна
ния трудового законодательства 
ни руководителем предприятия, 
ни председателем рабочего ко
митета является решение и. о. 
директора Краснодонского вин- 
совхоза тов. Назаренко М. И. и 
председателя рабочего комитета 
тов. Зыкова В. Ф. о переводе 
повара детского сада X. Коз
ловой в рабочие. Прежде всего, 
перевод работника на другую 
работу допускается только с его 
согласия. А такового согласия 
тов. Козлова не давала, к тому 
же она беременна и, естествен
но, перевод ее в разнорабочие 
был явным нарушением закона.

Еще встречаются случаи, ког
да руководители издают приказ 
об увольнении, а затем обсужда
ют его на заседании местного 
комитета. И последний в нару
шение Положения о ФЗМК или 
«утверждает» или «признает 
приказ правильным». \

Давно настало время твердо 
уяснить, что охрана трудовых 
прав граждан— дело первосте
пенной важности

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель 

Цимлянского нарсуда. >

Папкин, начальник райовдела 
милиции И. П. Плескач, дирек
тор комбината коммунальных 
предприятий И, В. Дьяченко.

Участники встречи приняли 
обязательство: активно участ
вовать в воскресниках на 
строительстве стадиона и в р а 
ботах по благоустройству.

Присутствующие такж е вы
сказали немало пожеланий и 
внесли ряд предложений. Н а
пример, было решено создать 
в Б.-М артыновке комплексную 
строительную бригаду для 
строительства жилых домов 
кооперативным способом. Соо- 
рудить в Большой Мартыновке 
паагягаик—монумент героям
гражданской войны.

Такой ж е была встреча ру
ководителей района с труж енй. 
ками Ново-Мартьтовскогл зер 
носовхоза.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Моснва
Среда, 6  апреля

16.45 — Программа передач. 
16.50—Для школьников. «Сто за
тей двух друзей». 17.30 —«Наука 
— производству». Телевизионный 
журнал. 18.00 —Дневник XXIII 
съезда КПСС. 18.20—«Знакомство 
с оперой». «Советское оперное 
искусство». 19.40—Беседа с деле
гатами XXIII съезда КПСС. 
19.55 —«Наш дом». Художествен
ный фильм, 21.30—Дневник XXIII 
съезда КПСС. 22.00 — Концерт 
Государственного красноярского 
ансамбля танца Сибири. 22.40 — 
Телевизионные новости.

ПОПРАВКА
В «Ленинце» от 5 апреля на 

первой странице в начале вто
рого абзаца (эдрвая колонка) 
допущена опечатка. Следует 
читать; «Для ■ Советских Воору
женных сил, сказал он, период, 
эрошедший после XXII съезда 
партии...» и  далее, как  в тексте.

Чемпионы обл асти
Областной отдел народного 

образования провел пробу 
сил юных борцов, В
соревнованиях по классической 
и вольной борьбе участвовало 
170 человек из одиннадцати 
городов и районов Дона ,

Д ля наших борцов соревно
вания в Шахтах были удач
ными. Ученик школы Л5 /  го
рода Волгодонска Григорий 

Хаев стал чемпионом области 
по вольной борьбе. Учащийся 
средней школы №  7 Сергей 
Иванов стал чемпионом обла
сти по классической борьбе.

Вторыми призерами оказа
лись Владимир Стрелков и Ва
лентин Воронов,

Волгодонские борцы заняли 
третье место. Впереди коман
ды городов Таганрога, Камен
ска и Новочеркасска.

В. ФИСЕНКО.
7У///////УУУУ/////УУУ//У///Л УУs j j s s s s s ///У J

Начинающим |
портнихам |

МНОГИЕ женщины умеют & 
шить, но .испытывают за-  ̂
труднения, 
выбирать 
ли, а (также 
при кройке.

В помощь 
портнихам

CIVVI V Дома моделей > u u » c  
модели 1966 года» с чертежа- 
ми кроя, ^

В каждом буклете, наряду  ̂
с красочными рисунками 
представленных в нем фасо-  ̂
нов, даны чертежи кроя мо-  ̂
делей. ч-

Пользуясь чертежами ф'к-t i; 
летов, можно легко и просто  ̂
сделать готовую выкройку, по  ̂
которой каждая женщина су.  ̂
меет быстро и без особых за-  ̂
трат сшить для себя и членов & 
своей семьи красивое и на-  ̂
рядное платье, костюм, юбку  ̂
и т. д. &

К комплекту буклетов при-  ̂
лагается памятка, поясняю-  ̂
щая, как увеличить или умень- 
шить ту или иную выкройку  ̂
на один-два размера. ^

Если ‘вы хотите одеться  ̂
красиво и модно—пользуй- § 
тесь| комплектом буклетов  ̂
Московского Дома моделей.  ̂
Их высылает наложенным  ̂
платежом (без предваритель-  ̂
ной оплаты) магазин «Книга- i 
почтой», Москва, В-168, ул.  ̂
Кржижановского, 14. ^

Буклеты высылаются толь- fc 
ко комплектно. В комплекте  ̂
чертежи кроя разных размс.  ̂
ров. Цена одного комплекта Ь 
—2 руб.—2 руб. 50 коп. ^

Редактор М КИСЕЛЕВ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  3 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу камен
щики, плотники, слесаря-тру
боукладчики, разнорабочие
мужчины н женщины.

Одиноким предоставляемся
общежитие.

Оплата труда одельно-про- 
трессивная.

О бращ аться в отдел кадров. 
Остановка автобуса у химком
бината.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕСОБАЗА 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномет. 
ровые и дровяной горбыль всем 
организациям, совхозам, колхо
зам и частным лицам по без
наличному расчету и за налич
ный расчет.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический 

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на платные курсы: 
мотоциклистов, 
радиотелемастеров, •;'

радиооператоров, 
водителей мотолодок, 
шоферов-любителей.
‘Начало занятий по укомплек

тованию групп.
Заявления подавать в ГК 

ДОСААФ, здание (горсовета.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора •—
8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем— i 
8 4 — 24; сельхозотдела— 8 6 .4 4 , 
типографии— 81-32.
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