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УСТАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
К О М М У Н И С Т О В

■ПАРТИЯ всегда предавала и комбината. Пропагандист, ди-
придает огромное значение
идейной закалке, теоретиче
ской вооруженности коммуни
стов. Чем лучше они овладеют 
марксистско-ленинской теорией, 
тем активнее будут бороться за 
проведение в жизнь политики 
партии.

‘Преобладающее большинство 
коммунистов изучает револю
ционную теорию в системе пар 
тийной учебы. В нынешнем 
учебном году '.партийные орга
низации города Волгодонска и 
района 'усилили внимание к «во
просам политической учебы 
коммунистов. Повысился идей
но-теоретический и (методиче
ский уровень занятий в полит
школах, кружках и семинарах.

Успешно проходят занятия в 
начальной политшколе цеха 
№ 2  химкомбината, где 'пропа
гандистом А . Д. Демин. Про
цесс обучения у А . Д. Демина 
неотделим от процесса воспи- 
тания у коммунистов глубокой 
внутренней (убежденности в 
правильности наших идей, ко
торая вызывает потребность к 
активному действию. Не случай
но, все слушатели этой полит- 
школы—■ передовики производ
ства, активные общественники, 
инициаторы соревнования ® 
•честь 50-легия Советской вла
сти.

Немало ценного я  поучитель
ного есть в работе иропаганди. 
стов С. А . Сечкарева (совхоз 
«Добровольский»), Н. А. Цу
канова (колхоз «40 лет Октяб
р я »), JI. Д. Путан (Цимлянская 
ГЭС] и многих друшх.

Однако в ряде парторганиза
ций до сих пор недооценивают. 
'Важность политической учебы 
коммунистов. Например, плохо 
Организована партучеба в на
чальной политшколе райпище-

ректор пищекомбината Б. В. 
Минаев плохо готовится к заня
тиям. На них он просто читает 
текст из учебника, а потом ком
ментирует прочитанное.

Опрашивается, что может 
дать такая «учеба » коммуни
стам? К тому же (многие из 
них, например, тт. Гречкин,
Афанасьев, Гололобов, -Иван
ков, Соломатин, Каймачникова 
не повышают свои теоретиче
ские знания, не посетили ни од 
ного занятия. А 'партийное бю
ро и его секретарь Н. Я. Г ле 
бов ширятся с этим, не прини
мают мео к нарушителям пар
тийного Устава.

Такой же неоправданный ли, 
берализм. к коммунистам. ук
лоняющимся от лартучебы, 
проявляет партбюро райбыт-
комбината (секретарь партбюро
В. П. Кудинов).

' Оставляет желать лучшего
качество занятий и  во многих 
других .политшколах, кружках и 
семинарах.

Все это требует от парторга 
низаний уделять максимум 
внимания вопросам лартучебы. 
Они должны повысить требо
вательность к пропагандистам 
и слушателям, взять под свой 
повседневный и неослабный 
контроль ход и качество заня
тий.

Надо добиться, чтобы на 
каждом занятии коммунисты 
глубоко усваивали изучаемый 
материал. А  это .возможно 
лишь в том случае, если про
пагандист сам хорошо подго
товится, продумает ход заня
тия, если будет в совершенст
ве знать материал и сумеет до
нести его до слушателей. Не
обходимо позаботиться о том, 
чтобы на занятиях широко ис

пользовались наглядные посо
бия, чтобы теоретический ма
териал умело увязывался с де
лами и  задачами коллектива.

Особенно важно научить 
коммунистов самостоятельно 
работать над книгой, осмысли
вать, анализировать, делать 
обобщения, применять револю
ционную теорию и практиче
ской деятельности. Исключи
тельно важно воспитать каждо
го коммуниста убежденным 
идейным борцом партии, чтобы 
эта 'убежденность помогала ему 
трудиться с полной отдачей сил 
на благо общества.

Долг парторганизаций —  со 
здать пропагандистам и слуша
телям все условия для плодо
творной учебы. Они обязаны 
проявлять неустанную заботу с 
п од готов ке про пагандистсних
кадров, о повышении их теоре
тических знаний и совершенст
вовании методического мастер
ства. Большую помощь в этом 
пропагандистам могут и должны 
оказать кабинеты политическо
го просвещения на обществен
ных началах и .созданные при 
них методические советы. Нуж
но всячески активизировать их 
деятельность.

Задача парткомов и парт
бюро, кабинетов политпросве
щения и методических советов 
— постоянно изучать и обоб

щать опыт работы лучших про
пагандистов, сделать его до
стоянием iscex руководителей 
политшкол, кружков и семина
ров. Необходимо безотлагатель- 
iHO позаботиться о 'подготовке 
резерва пропагандистов.

, Парторганизации должны 
уясе теперь подумать о  под
готовке пропагандистов началь
ных политшкол к преподаванию
истории -'партии, политэкономии, 
философии.

Нельзя упускать нз-иод конт
роля парторганизаций и тех 
коммунистов, которые изучают 
революционную теорию само
стоятельно.

Настойчиво обогащать свою 
память знанием теории марк
сизма-ленинизма —  важнейшая 
устав/ная обязанность каждого 
коммуниста.

В несть 50-летия Октября
Задание выполним досрочно

Ю БИЛЕЮ  Октября —  ударный труд. Под таким девизом 
проходит .работа коллектива участка гидрогенизации Волгодон
ского химкомбината. Вступив в пятидесятый год Советской вла
сти, рабочие, инженерно-технические работники участка обяза
лись -выполнить десятимесячное производственное задание к 25 
октября и выдать к этому времени не менее 130 тонн жирных 
спиртов сверх плана.

Свое слово коллектив участка держит с честью. Январский 
государственный план по выпуску жирных спиртов выполнен 
досрочно. К  концу месяца будет выдано сверх плана около 50 
тонн ценной продукции. Это почти 40 процентов общего коли
чества, предусмотренного социалистическими обязательствами.

Добросовестно трудятся в эти дни старший аппаратчик 
А. Чередниченко, аппаратчики П. Еирпун, Н. Пелих, машинист 
Ю. Сошников и другие. 'Все они успешно несут тр'удовую вахту 
Октября, систематически добиваются высоких показателей в 
работе.

В. Б АХ М АТС К И И , 
начальник смены « А » .

На Волгодонском дорреммаш- 
заводе изготовлен опытный об
разец снегоочистителя КС-2. Вся 
эта работа выполнена монтаж, 
ным участком ремонтно-энерге
тического деха. Особенно хорошо 
здесь потрудились слесари-мон
тажники Иван Сережко и А лек 
сей Морозов. Рабочие система, 
тически перевыполняли задания.

Н А  СНИМКЕ. И. Сережко и 
А . Морозов,

Фото А. Бурдюгова.

Наш комментарий

Вы полнять о б я зате л ь ст в а  каждый день!
П УБЛИ К УЕМ Ы Е ниже свод

ки показывают процент вы
полнения квартального плана 
сдачи животноводческой продук
ции государству на 20 января.

мясо
о-с «В олгодонской» 333,3 
м. м. с-з «Больш овский» 196,9 
к -з км . Л ен ина 176,2
з-с «-Потаповский» 31,8
м. м. с .з  «Д убенцовский» 24,9 
к-з «Клич Ильича» 14,4
к .з  4Больш евик» 10,1
к-з «40 лет О ктября» > 2.0

По району 37,7

Совхозы «Добровольский», 
имени Черникова и колкозы име
ни Карла Маркса, «И скра» и 
имени Орджоникидзе еще не 
приступали к заготовкам мяса, 
хотя на их фермак подготовлено 
к сдаче свыше 1.100 голов 
крупного рогатого скота и столь
ко же свиней. Подсчеты показы
вают, что уже сейчас есть воз
можность выполнить обязатель
ства яерзого квартала юбилей

ного года —  заготовить в целом 
по району 15.450 центнеров мя
са. Пока же его заготовлено 
лишь 5.272 центнера.

Вина за срыв выполнения обя
зательства ложится в первую 
очередь на откормочные совхо
зы. Они не подготовились к при
ему крупного рогатого скота и 
свиней. Дело дошло до того, что 
откормочный совхоз «Волгодон
ской» принял 300 голов крупно
го рогатого скота лишь тогда, 
когда мясо-молочный совхоз 
«Большове кий» выделил для 
сданного поголовья карма. Такое 
же -положение сложилось и в от- 
кормсоахозе «Цимлянский».

молоко
в-с «Больш овский» 46,9
к-з им. К ар ла  М аркса 41,8
п .с  им. Черникова 32,3
м. м. с-з «Больш овский» 32,3 
к .з  «40 лет О ктября»  30,6 
м. м . с-з «Дубенцовский» 28,5 
з .с  «-Потаповский» 28,5
в-с «Дубенцовский» 28,1
к.» «Клич Ильича* 26,2

в-с «Краснодонский» 25,3
к .з «Больш евик» 25
в-с «М орозовский» 25
к-з им. О рдж оникидзе 23,5
к-з «И скра» 23,1
з-с «Добровольский» 21,9
о-с «Волгодонской» 21,5
к-з им. Л енина 21,2
В -С «О ктябрьский» 20,0

В-С «Рябичевский» 18,8

По району 27,7

В .январе решено сдать сверх
плана почти 3.000 центнеров мо
лока. А  всего в первом квартале 
по району 'предстоит сдать 
40.000 центнеров молока. На 20 
января его сдано свыше 8.200 
центнеров. В график сдачи мо
лока хозяйства в целом уклады
ваются. По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года его заготовлено на 2.300 
центнеров больше. И все же три 
хозяйства района: совхозы «В о л 
годонской», «Добровольский» и 
колхоз «Большевик» снизили 
темпы заготовок молока. Специ

алисты, животноводы ослабили 
контроль за выполнением взятых 
обязательств, не следят за тем, 
как выполняется график произ
водства этой продукции за 
каждую декаду, каждый день. 
Среди животноводов не развер
нуто соревнование за повышение 
продуктивности животных в 
зимний период.

Там же, где по-настоящему ор
ганизована борьба за высокие 
надои молока, дела обстоят на
много лучше. В колхозе имени 
Карла Маркса уже сдано госу
дарству 640 центнеров молока, 
тогда как на эту же дату в про
шлом тоду его было заготовлено 
лишь 335 центнеров.

Перед животноводами района 
в юбилейном году Советской 
власти стоят большие задачи. 
Они могут быть выполнены 
только в  том'случае, если все 
будут бороться за повышение 
продуктивности животных, стро. 
го выполнять декадные графи
ки сдачи продукции, по-хозяй
ски использовать корма, нала
дят бесперебойное их приго. 
гоелеше. ,,

На̂ проммшленпых
предприятиях

Н О ВО СТРО Й КА В С ТУП И ЛА  
В СТРОИ 

Государственная комиссия 
подписала акт о приеме от 
Коллектива строительного уп
равления №  1 первой очереди 
очистных сооружении хим. 
комбината,

Сейчас в новом цехе пред
приятия «большой химии» 
хозяйничают эксплуатацией, 
ники. Они привели в действие 
механизмы и оборудование 
участков, производят наладку 
их на единый технологический 
режим.

П РИ  СВЕТЕ 
ПРОЖ ЕКТО РО В 

Н А  железнодорожной стан. 
Цни Волгодонская закончен 
монтаж прожекторных мачт. 
Впервые на погрузочных и 
разгрузочных площадках от. 
пала необходимость в фона, 
рях. Их заменил свет мощных 
прожекторов.

Производительность труда 
рабочих при этом заметно по. 
высилась. В певрую ночь ра
боты при ярком освещении 
на станции было погружено и 
отправлено на девять вагонов 
больше.

Н А  Д В А  ДН Я Р А Н Ь Ш Е  
На днях количество отре. 

монтированных плавсредств и 
механизмов порта Волгодонск 
увеличено на две единицы. В 
строй введены плавучий кран 
№162 и портальный кран №2.

Подготовка механизмов про- 
изведена на два дня раньше 
срока, предусмотренного гра. 
фиком.



Коллектив цеха Ms 4 Волгодонского химкомбината с честью 
справился с производственным заданием первого года пятилетки. 
Многие аппаратчики в совершенстве овладели технологией про- 
нзводства, сумели освоить по две и более смежных профессии.

Высоких показателей в работе добился старшин аппаратчик 
участка сушки порошка Иван Павлович Ищенко. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР он награжден орденом «Знак 
Почета».

Сейчас работники цеха прилагают все усилия к тому, что
бы с честью выполнить свои обязательства, достойно встретить 
пятидесятилетие Советской власти. Вместе с другими стал на 
трудовую вахту и Иван Павлович. Он старается не допустить 
отклонений от заданного режима, выпускать продукцию толы;.) 
отличного качества.

Н А  СНИМКЕ: старший аппаратчик И П. Ищенко.
Фото А. Буодюггччл

Школа воспитания нового человека
В СОВРЕМЕННЫХ условиях 

деятельность профсоюзов напол
няется новым содержанием'. На 
первый план выдвигается задача 
усиления воспитательной работы 
среди трудящихся. В этом деле 
особенно велика роль первичных 
профсоюзных организаций, фаб
рично-заводских и цеховых коми
тетов, профгрупп. И это понятно. 
Ведь именно они составляют ос
нову профсоюзов, действуют не
посредственно там, где реализуют
ся производственные планы и вос
питывается новый человек.

Руководствуясь указаниями XXIII 
съезда партии и решениями X пле
нума ВЦСПС, рабочий комитет 
лесоперевалочной базы совместно 
о парткомом и администрацией 
стал уделять больше внимания 
коммунистическому воспитанию 
членов профсоюза. Для этого ис
пользуются различные средства 
идеологического воздействия на 
людей. На лесобазе работают 32 
лектория, 11 кружков коммунисти
ческого воспитания. За минувший 
год непосредственно в цехах ле- 
собазы было прочитано 498 лек
ций. Работает радиолекторий. 
Кроме того, четыре раза в неде
лю в цехах демонстрируются до
кументальные кинофильмы. Ор
ганизуются вечера вопросов и 
ответов. Особенно полезными в 
деле воспитания рабочих являют
ся встречц. с ветеранами труда, 
которые мы проводим во Дворце

культуры «Юность». Хорошо 
принимаются рабочими и выступ
ления художественной самодея
тельности в цехах.

Все эти мероприятия расширя
ют кругозор рабочих, позволяют 
нм быть в курсе всех важных 
событий в стране и за рубежом, 
дают зарядку бодрости, способ
ствуют повышению их политиче
ской и трудовой активности.

Больше внимания воспитанию 
членов профсоюза стало уделять-

дошли внушения товарищей. 
Только тогда он пообещал испра
виться и держит свое слово. На 
работу является вовремя, тру
дится неплохо. Наладилась у не
го и семейная жизнь.

И еще один пример. Прузчик 
лесобяржи В. Чаплыгин также 
пристрастился к спиртному, стал 
дебоширить в семье. Цехком об
судил его поведение, потребовав 
от Чаплыгина прекратить пьян
ки, больше проявлять заботы о

П р о ф с о ю з н а я и  а м  ь

ся и цеховыми комитетами. На 
своих заседаниях они обсуж
дают вопросы не только произ
водственного, но и воспитательно
го характера.

Практика показывает, что наи
более действенным оказывается 
метод индивидуальной работы с 
людьми. Обсуждение на заседа
нии цехкома поведения того или 
иного нарушителя дисциплины 
дает свои положительные резуль
таты. Например, рабочий Н. По- 
мещенко часто выпивал, опазды
вал на работу, совершал прогу
лы. С ним неоднократно беседо
вали, дав понять Помещение, к 
чему может привести его недис
циплинированность, расхлябан^ 
ность. Немало пришлось с ним 
поработать, пока до его сознания

семье. Сейчас В. Чаплыгин стал 
добросовестно относиться к ра
боте, освоил новую специаль
ность. Работая оператором в це
хе ДСП._ он находится не на 
плохом счету.

Конечно, не всегда метод 
убеждения дает свои результа
ты. В этом случае администрации 
приходится накладывать на про
винившихся дисциплинарные 
взыскания. Но в первую очередь, 
мы всегда беседуем с рабочим, 
пытаемся словом убедить его в 
том, чтобы он изменил свое от
ношение к производству и впредь 
не допускал никаких нарушений.

Словом, свои усилия профсо
юзная организация направляет 
на то, чтобы всемерно укреплять 
трудовую дисциплину, повышать

у .работников чувство ответствен
ности за порученное дело. Это 
тем более важно в условиях ле- 
собазы, которая не справилась с 
планом прошлого года. Мы во 
что бы то ни стало должны прео
долеть это отставание в . нынеш. 
нем юбилейном году.

Сейчас во всех цехах лесобазы 
взяты социалистические обяза
тельства по достойной встрече 
50-летия Советской власти. 
Шесть цехов борются за почетное 
звание имени 50-летия Великого 
Октября. Задача рабочего коми
тета и цеховых профсоюзных ор
ганизаций состоит не только в 
том, чтобы включить коллектив в 
это соревнование, но и контроля, 
ровать его ход, регулярно под
водить итоги, а главное—обеспе
чить (Выполнение принятых обя
зательств. Это мы и будем делать 
наряду с другими мероприятиями, 
широко используя для освещения 
выполнения обязательств радио, 
стенную печать, проведение бесед 
по цехам и бригадам.

Готовимся также провести ле
нинские чтения, встречи с героя
ми гражданской и Великой Оте
чественной войн, чествование ве
теранов труда и другие меро
приятия. Во всем этом большую 
роль призваны сыграть цеховые 
комитеты профсоюза, профгруппы.

В ТХОРЖЕВСКИЙ, 
председатель рабочего 

комитета лесобазы.

АННА Пантелеевна рассказы
вает о своей работе, о детях. Ув
леклась, в глазах живые огонь
ки. Вдруг, вспомнив что-то, за
молкает. Слышу, говорит дирек
тору, присутствующему при на
шей беседе:

— Лучше о Зинаиде Яковлев
не расскажите. Почему именно 
обо мне? У  нее опыта больше.

—  И о Зинаиде Яковлевне по

тов посуды, реактивов. Спра
шиваю:

—  Значит, вы не выполняете 
предусмотренных программами 
практических лабораторных; ра
бот?

— Нет, что вы,— отвечает Анна 
Пантелеевна, —  обязательно и 
все полностью. Только, конечно, 
приходится побегать. Посуду и 
реактивы заимствую в средних

Георгий Дмитриевич,— а по био
логии из 207 учащихся имеют 
хорошую и отличную успевае
мость 143 человека. Знания и на
выки прочные.

Высокая успеваемость не удив
ляет: Анна Пантелеевна следит 
по печати за современными до
стижениями и открытиями в хи
мии и биологии, использует в 
работе много различных посо-

говорим, в другой раз,—успокаи
вает ее Георгий Дмитриевич 
Исайкин...

...Почему именно о ней, о Ве
личко, зашел у нас разговор с 
директором? Да,, видимо, все же 
потому, что среди молодых педа
гогов школы Анна Пантелеевна 
отличается большим умением ра
ботать с детьми, добивается 
прочных и глубоких знаний сво
его предмета от учащихся.

Учительницей |она 1 работаем 
только пятый год. До этого пять 
лет была пионервожатой в сред
ней школе. Встречалось немало 
трудностей, есть они и сейчас. 
Но о них Анна Пантелеевна го
ворит без малейшей тени жалобы 
или недовольства. Я невольно 
подумал: «Неужели скажет, что 
трудности для того и сущест
вуют, чтобы их преодолевать». 
Нет, она так не сказала. Немно
го позже я понял, что она и не 
могла сказать этого. Искренне, 
просто ведет она беседу.

В школе не хватает для опы-

школах города, на химкомбина
те... Бывает трудновато,—взды
хает она. —  Приходится рабо
тать без лаборанта, не положен 
по штату. Помогают члены 
кружка юннатов: готовят опыты 
к урокам, ухаживают за комнат
ными растениями, собирают гер
барии, коллекции семян...

Заговорили об учебниках.

— Старые учебники по химии 
во многом не соответствуют про
граммам,— говорит Анна Панте
леевна,— а новых, издания 1965 
года, имеется только по пять- 
шесть экземпляров на класс. 
Приходится выделять время на 
работу с учебником' в классе. 
Конечно, ребята, имеющие новые 
книги, делятся ими с другими. У  
нас ведь интернат, это не так 
трудно, И успевают выучить 
урок.

— Из 136 учеников почти по
ловина учится по химии на «че

тыре» и «пять»,—дает справку

бий: журналы «Биология», «Хи
мия в школе», «Здоровье», новые 
книги ученых, газетный материал. 
Дополняет учебники новостями 
науки, чем возбуждает у ребят 
интерес к предмету. Живо, с 
применением наглядных пособий 
и практических работ проводит 
уроки...

Молодая учительница заведу
ет пришкольным участком. Сво
бодная от строений площадь 
двора школы-интерната занима
ет три гектара. Техника: лопаты, 
грабли, мотыги. Рабочих рук 
около ста пар—'Два пятых и один 
шестой классы.

— Весной особенно достается, 
— рассказывает Анна Пантелеев
на.—Сад, цветник, опытные де
лянки требуют ухода, а часов на 
сельскохозяйственный труд в 
каждом классе только по два в 
неделю. Приходится прихваты, 
вать время после уроков.

Кроме основной работы, Анна 
Пантелеевна ведет клуб атеистов, 
членами которого являются ре*

бята старших классов. Читает 
лекции, проводит опыты, орга
низует атеистические вечера. В 
клубе учителей и воспитателей 
«Факел» выступает с лекциями о 
новостях в биологии и химии.

Смотрю на эту энергичную 
женщину с живыми карими гла
зами и думаю: «Если бы заря
дить каждого учителя такой 
энергией, настойчивым стремле
нием к цели, как далеко шагнули 
бы наши школы!»...

Не гладкая дорога привела 
А н н у  Пантелеевну Величко к учи
тельской специальности. В дет
стве она лишилась отца. Неко
торое время помогал брат. Окон
чив десятилетку, поступила в 
университет на факультет биоло
гии-химии, но материальные ус
ловия не позволили продолжать 
учение. Оформившись на заочное 
отделение этого же факультета, 
пошла работать в школу пионер
вожатой. В 1964 году получила 
диплом. Не без кочек и ухабов 
оказалась и дорога ее педагоги
ческой деятельности. Были, ко 
нечно, и ошибки и промахи. Дв? 
ученика по химии все еще не ус
певают. Но не это определяет 
стиль ее работы, а то, о чем 
сказано выше.

Четыре года учительской рабо
ты. Это немного. Возможно ли 
за такой короткий срок приобре
сти опыт, пройти путь, который 
рядовой учитель проходит за де
сять— пятнадцать лет? Да, воз
можно, при условии любви к де
тям, увлеченности своим пред
метом, отдачи всех сил делу.

А. Н Е К РА С О В , 
член литературного 

объединения.

|" «Пушинка» —  
новосел города
ЕЩ Е СОВСЕМ недавно ^

машем городе считалось боль
шой удачей купить трикотаж
ный шерстяной свитер или. жа
кет. iHo если и представлялась 
такая возможность, то опять- 
таки или цвет покупателю яе 
понравится, или 'размеры изде
лии is продаже не те, что пун.

! ны.

Сейчас дело обстоит проще 
По вашему желанию заказ т  
шерстяное изделие могут вы
полнить в трикотажном цехе 
Волгодонского горбыткомби-

ната.

Как и .всякое <новшество,
| организация трикотажного цеха 
проходила не без трудностей. 
И главная из них заключалась 
в там, что не было специали
стов. Начинали с одной маши
ны и двух рабочих, Из
делия вначале вязали лишь
одного фасона, прсизводсиво 
было убыточным.

Сейчас в цехе тридцать че
ловек. (Мастера освоили произ
водство двенадцати моделей 
мелкой вязки, разработано и 
осваивается 'восемь моделей 
крупной вязки. Джемперы, 
свитеры, жакеты женские и 
мужские, дамские платья-ко
стюмы, детские костюмчики— 
все -это изготовят вам в цехе.

— В числе обязательств, 
взятых нашим 'коллективом в 
честь 50-летия Советской вла
сти, приняты и такие, как рас
ширение ассортимента изготов
ляемых изделий,- освоение ху
дожественной вышивки на три
котаже,— говорит начальник 
цеха Манда Артемовна Есео- 
нова. —  И, конечно, ежемеся- 
чное перевыполнение заданий.

Особенно тревожит заведую
щею Ьехом приближающийся 
весенний сезон. Пряжа, посту
пающая в цех, не всегда удов
летворяет заказчиков ceoeiw 
расцветкой. Мало ярких тонов 
ее и в магазинах города.

-  А  нам бы побольше кра
сивой пряжи. Люди сейчас хо
тят хорошо одеваться и наш 
цех должен помочь им в этом,

высказывает свое пожелание 
Маида Артёмовна.

...Работницы склонились над 
I машинами. Вот из-под рук 
М. Куликовой выходит деталь > 
к дамскому свитеру. Тонкий 
чистый рисунок. До обеда ма- 

I стер закончит вязку свитера, а 
к концу амены выполнит • еще 

I один заказ.

Умело выполняют работы и 
мастера Лидия Пугылева,
Людмила Лукина, Надежда
Кузнецова, Зоя Павленко. Ста
рательно осваивает крупную
вязку ученица Вера Бондарева.
А  Анна Бурдюгова и Нина 
Ярмова стали уже настоящими 
листера-ми крупной вязки. Из
готовленными ими изделиями 
заказчики довольны. ^

Детали из трикотажною це
ха поступают в швейный. Ва
лентина Скоробогатова и Раи
са Воронкова придают вещам 
окончательный вид. Вот и го
тов дамский жакет. Перед и 
ворот.ник его связаны из двух 
ниток рисунчатой дэкеровкой, 
вязка ровная, без затяжек и 
узлов. А  из цеха уже принесли 
новую работу...

Да, совсем недавно были сде
ланы первые шаги. А  сейчас 
трикотажный цех уже входит 
в Ростовское производственное 
объединение «Пушинка», • дает 
комбинату прибыль. Нет слов, 
у волгодонской «Пушинки» 
еще много нерешенных задач 
и прежде всего широкое внед
рение в производство детских 
изделий. H o .ee  прописка в го
роде прочная. Еще один ново
сел скоро станет волгодонским 
старожилом.

Г. Б А Н Н О В А  5
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Навстречу районной экономической конференции
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;
/  К олхоз «И скра» в прош лом экономически отсталое хозяй ство ,^  
г в первом году пятилетки добился неплохих показателей  в развитии j
 ̂ всех отраслей производства Г лавное—все отрасли стали р ен та . >

J белм ш м и. '
; В публикуемы х на этой странице м атериалах  рассказы вается  о < 
■ том, как  достигнуты  эти показатели  и 
< пить их.

к ак  колхоз дум ает закре

Паршиковские «секреты»
СЕЙЧАС мы подвели окон

чательные итоги нашей 'работы 
в первом году пятилетки. Они 
нас радуют. И не только пото
му, что артель значительно пе- 
резыгюлнила заказ государства 
на все виды продукции, но и 
потому, чго производство про
дукции обошлось мам намного 
дешевле, чем мы планировали, 

к аж д ая  отрасль ташего кол
хозного производства стала 
рентабельной. Доход артели, 
превысил 1,100 тысяч руб
лей, а чистая прибыль соста
вила 600 тысяч рублей.

А  ведь всего лишь два года 
назад колхоз «И скра» относи
ли к экономически слабым хо
зяйствам района и области. И 
не зря: каждая отрасль кол
хозного производства была 
убыточной, артель .постоянно 
была в долгах. Сказывалось то, 
что годы были неурожайными, 

w  а главное—-в нашем колхозе не 
хватало рабочей силы. За кол
хозом закреплено около 12 
тысяч гектаров сельхозугодий, а 
трудоспособных насчитывалось 
около 150 человек. Причем, на 
отчетных собраниях мы зачи
тывали обширные списки кол
хозников, не имевших миниму
ма выходов иа работу. Вот и 
получалось, что постоянно ра
ботающих в колхозе бы ло лишь 
ото человек. Гонцы из нашей 

у^ртеиш Объезжали округу, 
«вербовали», людей. Если на 
машинах в полеводстве рабо
тали, 'В основном, свои колхоз
ники, то « а  фермах—только 
люди со стороны, по договору.

Правление артели, партий
ная организация поставили оп
ределенную цель —  « а  каждом 
производственном (участке 
должны работать только кол- 
озеини С чего мы начали? Ос 

•>*<:троигельства жилья. Государ
ство пошло нам навстречу, вы
делив необходимые средства, 
сстды. За два года построено 
около ста благоустроенных 
нварпир. В  них живут пришед
шие за последнее время в на
шу артель около ста новых 
семей. Благодаря этому число 
Трудоспособных ВОЗРОСЛО 'ПОЧТИ 
до 300 человек.

Колхоз больше стал прояв
лять заботы о быте тружени
ков. По решению правления 
там, кто вступает в нашу ар
тель, выделяется для личного 
Оэяйства телка, поросенок, 
'теловек обзаводится хозяйст
вом, остается на постоянное 
местожительство.

Кроче того, в артели разра
ботаны мероприятия по повы

шению материального олаго- 
состояния колхозников. В ча
стности, механизаторы, живот
новоды, полеводы, «роме ос
новного заработка, получают 
дополнительную оплату за 
сверхплановое производство 
продукции. Так, в прошлом го
ду механизаторы Л. Алифанов, 
А. Галчщнский за сверхплано
вое производство зерна получи
ли дополнительно свыше тыся
чи рублей.

Колхоз заботится не только 
о том, чтобы в 'колхозной се
мье был достаток, на и  ста
рается полнее удовлетворить 
духовные запросы тружеников 
села. В нашем плане— строи
тельство Дворца культуры, к 
50-летию Советской м асти  го
степриимно распахнет двери 
новая школа-восьмилетка. В ху
торе Паршикове вырос целый 
спортивный комплекс,

'Создавая все условия для 
жизни и работы колхозников, 
правление артели, партийная 
организация повысили требова
тельность к тем, кто еще мало 
участвует в общественной жиз
ни коллектива. В Уставе колхо
за определена мера наказания 
лодырям, бракоделам. Им по 
решению общего колхозного 
собрания снижается оплата тру
да на 25 процентов. Бракоделы 
же обычно переделывают .рабо
ту за свой счет. Для борьбы с 
лодырями, бракоделами, пья
ницами созданы общественные 
организации —  товарищеский 
суд, женсовет, Женсавет, на
пример, большую работу про
водит в семьях. И вот благо
даря атому у  нас в  колхозе в 
прошлом году не было «и  од
ного человека, который бы не 
имел 'минимума выходов на 
работу,

Все .это положительно оказа
лось на укреплении экономики 
колхоза.

Сделана серьезная .заявка на 
дальнейший подъем всех отрас
лей производства. Мы и в даль
нейшем будем добиваться того, 
чтобы при наименьших з а к а 
тах получать больше продук
ции. Так, в юбилейном году 
Советской власти мы планиру
ем сдать государству 3.500 
тонн 'зерна, 1.000 тонн 
подсолнечника, 2.750 центне
ров мяса, 8.500 центнеров 
молока. Вместе с этим труже
ники нашей артели решили 
снизить себестоимость продук
ции по всем видам на 5— 10 
процентов.

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
председатель колхоза

В сельхозартели «И скра» со . 
здано  и действует бюро экономи
ческого ан али за. Оно анализирует 
экономические > показатели  к а ж 
дого Ьрю изводственного участка, 
вскры вает резервы , помогает 
коллективам  приводить их в дей
ствие.

НА С Н И М К Е  (слева  н ап р аво ): 
члены бю ро экономического а н а 
л и за—главны й экономист А, С. 
П етриченко, главны й агроном 

М. Т. К убрак, главны й зоотехник 
П. С. Б олды рев, председатель 

правления артели Н. М. П етри
ченко подводят итоги минувш его 
года.

Хозрасчетная 
ферма

ВЕСНОЙ прошлого года на 
нашей ферма стали внедрять хо
зяйственный хозрасчет. Вначале 
животноводы с недоверием отнес
лись к этому: «мол, пустая затея». 
Сейчас же, когда подведены итоги 
года, мы говорим, что хозрасчет 
помог ферме выйти из отстающих, 
дать значительно больше продук
ции, чем планировалось, затра
тить при этом значительно меньше 
средств. Вместе с тем хозрасчет- 
показал, как непроизводительно 
порой тратится много средств.

Наш коллектив сумел уложить
ся в плановое задание и не допу
стил перерасхода средств на зар
плату. Сэкономлены и корма. И в 
то же время почти в шесть раз 
превышены прочие расходы. На 
них планировалось затратить 1.715 
рублей, а затрачено 11.129. Дело 
в том, что многие работы на фер
ме выполняли люди, работающие 
в колхозе по найму.

Коллектив нашей фермы решил 
вое работы выполнять согласно 
хозрасчетному заданию и только 
собственными силами.

И. БАТАКОВ, 
заведую щ ий М ТФ №  3.

Сорт и экономика
В РЕЗОЛЮ ЦИИ X X III съезда КПСС отмечено, что важ

нейшей задачей в сельском .хозяйстве является увеличение про
изводства зерна путем повышения плодородия почв и улучшения 
культуры земледелия .Уже в нервом году после съезда партии 
мы в атом деле добились определенных успехов. Все полевые 
работы стали /приводить в самые сжатые сроки, на высоком агро
техническом уровне. Тенерь мы не только стараемся взять все 
от земли, во и, как рачительные хозяева, заботимся о ней. Толь
ко в прошлом гаду на колхозные поля вывезли свыше восьми 
тысяч тонн местных удобрений. На полторы тысячи гектаров 
’посевов зерновых культур внесши минеральные удоб
рения. Разработаны и введены полевые и кормовые севообо
роты, чистые черные пары. Эти факторы играют важную роль я 
улучшении плодородия почв.

Все это сказалось на урожайности зерновых культур. В 
прошлом году она. превысила 20 центнеров иа каждом гектаре. 
Это дало нам возможность при плане 35.000 центнеров продать 
государству 48.000 центнеров пшеницы и ячменя. Мы смогли 
довести себестоимость зерна до 1,8 рубля при плане 2,8. При- _ 
быль от растениеводства составша около 500 тысяч рублей ’ 
вместо 250 тысяч рублей по плану.

На высокие экономические показатели положительно по 
влияли не только хороший урожай, но и подбор сортов как зер
новых, так и технических культур. '

Ставка сделана на сильные сорта озимых.'Прочное место 
на наших полях заняли «безостая-1», «мироновская-808». Чем 
выгодны зги культуры? Не тошько тем, что дают высокий уро
жай. За сильные сорта государство оплачивает на 10 процентов
выше, чем за обьианованиые.

Осенью 1965 года из-за неблагоприятных климатических 
условий мы не выполнили план сева озимых, а  поэтому весной 
решили восполнить этот пробел за счет сева яровой пшеницы, 
И здесь мы удалили большое внимание подбору сортов. Ранее 
возделываемые в условиях колхоза сорта «саратовская-29» и 
«заволжская» давали невысокий урожай. Поэтому решили 70 
процентов воеюо ярового клина засеять «харьковской-46», кото
рая на отытном поле дала обнадеживающий результат. И мы 
не ошиблись. Ее урожай оказался на 20 процентов выше, чем 
урожай других сортов. Да и закупочная стоимость «харьков- 
ской-46» выше. Яровая пшеница принесла в кассу колхоза допол
нительно свыше 100. тысяч рублей.

Всего колхоз за счет выращ ивания наиболее сильных сортов 
пшеницы и . масличных сортов подсолнечника получил сверхпла
новой прибыли около 300 тысяч рублей.

М. КУБРАК , 
главный агроном колхоза.

НЕРЕШЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ. 
ИМ БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ

Я страница #  27 января 1967 года ф

ЖИВОТНОВОДЫ колхоза в первом 
году пятилетки впервые за все время су
ществования артели добились рентабель
ности. Отрасль стала доходной. Правда, 
прибыль-то не очень большая, всего 70 
тысяч рублей. Но, главное, мы доказали, 
что животноводческие фермы могут быть 
доходными.

В прошлые годы прибылв давали пти
цеводческая, овцеводческая фермы. Что 
же касается молочнотоварных, то они все
гда были убыточными. Сейчас же и моло
ко дает прибыль. В прошлом году, напри
мер, каждый центнер молока обошелся 
почти на рубль дешевле закупочной стои
мости. Кроме этого, доярки за счет повы
шения качества продукции, дополнительно 
к основной оплате получили три тысячи 
рублей. Поднялась товарность молока. В 
1965 году она составляла 73 процента, а 
в 1966 году—85. А  поднять товарность мо

лока на 12 процентов—это значит полу
чить дополнительно свыше 13 тысяч 
рублей.
"Однако при всех этих ,хороших показа- 

лях у  нас есть нерешенные проблемы. 
Так, в прошлом году мы не выполнили 
план поголовья крупного рогатого скота, 
имели низкий выход ягнят. На 100 овце
маток получено лишь по 75 ягнят.

Этим нерешенным проблемам и уделяем 
сейчас большое внимание. Уже в прошлом 
году за счет улучшения работы пунктов 
искусственного осеменения мы добились 
сравнительно неплохих показателей по 
воспроизводству молодняка крупного ро
гатого скота. От 100 коров получено по 
87 телят, а на третьей ферме—92. Это ре
зультат- того, что мы упорядочили учет, 
поручили искусственное осеменение про
водить наиболее опытным техникам. Такая 
же работа проводится и в овцеводстве.

Рентабельность молочнотоварных ферм 
прежде всего зависит от продуктивности 
коров. По нашим подсчетам, если мы 
добьемся от коровы по 2.500 килограммов 
молока, то МТФ всегда будут прибыль
ными. А такая возможность есть. В про
шлом году, например, мы закупили -12: 
породных телок. Кроме этого, в хозяйстве 
отобрали около 200 коров с удоем .молока
в период лактации до трех тысяч кило
граммов. От этого поголовья получили 
уже около 50 телок.

Таким образом, племенное ядро состоит 
сейчас из 370. животных высокого класса. 
Через два-три года мы сможем в среднем
от коровы получать до трех тысяч кило
граммов молока, а это верный путь к рен
табельности молочного животноводства.

П. Б О Л Д Ы Р Е В , 
главны й зоотехник.

■ ' «ЛЕН И Н ЕЦ », ,
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В городах 
и районе

># П Р И  Ш КО Цимлян
ской лесоперевалочной базы 
хюрудован красный уголок, 
внимание посетителей прив

лекают стенды «Ленинским 
курсом», «Пятилетка в 
действии г», , «Гражданская 
оборона», «Моральный ко
декс строителя «оммуниз- 
ш » и другие, выпускается 
стенгазета «  Коммунальник». 
Создана здесь и библиотека 
художественной литературы, 
•'аоочие Ж  КО с  большим 

желанием посещавдт свой 
расный уголок, тде для 

них проводятся беседы и 
олвтннформации.

#  В 1888 году бы ло за- 
оисено Сальское лесниче

ство. Но до наших дней со- 
аакился домик, в котором 

жил первый лесничий Ла- 
»ел Андреевич Лукьянов.

Романовском лесхозе ре
шено открыть в юбилейном 
году Советской власти 

этом домике музей 
есного хоеяйства. Ведется 
бор материалов. Житель 

города Волгодонска Ф. С. 
олггавокий, лично знавши!! 
укьянава и его сына, по

мог связаться с (родствен
никами первого лесничего

получить его фотогра- 
шю. Разыскана фотогр^
>ия и помощника лесниче- 
о  (кондуктора) Григория 
{онстаяншихаича Смирнова, 
бор материалов для музея 
юдолжается,

Н аш  к а л е н д а р ь

Валентин Катаев

С Е М ЬД Е С Я Т лет исполнится 
28 января выдающемуся совет, 
скому писателю Валентину Пет
ровичу Катаеву.

Более полувека работает он в 
литературе, снискав себе заслу
женную любовь читателей и 
славу. Ранние его произведения 
«Растратчики» и «Квадратура 
круга» обратили на себя внима
ние. Обе повести были переде
ланы автором в пьесы и с ог
ромным успехом много лет шли в 
советских театрах.

Роман Катаева «Время, впе. 
ред» — о строителях —  так же, 
как и «Ц ем ент» Федора Гладко, 
ва и «День второй» Ильи Эрен. 
бурга, был особенно своевреме
нен и принес автору мировую из
вестность.

Р Е Б Я Т А  -  О К Т Я Б Р Ю
ВСЕ СОВЕТСКИЕ люда го

товятся достойно встретить 
50-леш е Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Естественно, что и нише моло
дое поколение —  пионеры и 
школьники— тоже полны жела- 
ния внести овой вклад в это 
общее дело.

Пятьдесят лет. Это уже исто
рия. осооенно для молодежи. 
И нам, старшему поколению, 
принимавшему непосредствен
ное участие в создании этой 
истории, нужно сделать все для 
того, чтооы дети хорошо зна
ли, какой ценой завоевана для 
них счастливая жизнь. Знали 
и берегли завоевания револю
ции. Ь  этом направлении уже 
сделано немало.

Так, наши учащиеся, томимо 
выполнения своей основной за
дачи— успешно учиться, актив
но участвуют в общественной 
жизни школы. Лекторская уче
ническая группа проводит бе-

СКОРО ТИРАЖ,
3О ЯНВАРЯ состоится тираж 

государственного трехпроцентного 
выигрышного займа выпуска 1947 
года. В течение года Оус/ет прове
дено еще шесть основных и один 
дополнительный тираж. В основных 
тиражах разыгрываются выигрыши 
от 40. do 5.UUU руолей, а в допол
нительном —  до 10.000.

В декабре владельцы невыиг
равших облигаций по своему жела. 
нию могут или получить нарица
тельную стоимость облигаций в 
сберкассах, или обменить их на 
облигации выпуска 1966 года. Об
мен будет производиться без упла. 
ты курсовой разницы.

Выигравшие облигации займа 
1947 года и подлежащие выкупу 
по нарицательной стоимости долж. 
ны быть предъявлены к оплате до 
первого января 1970 года. По ис. 
течении указанного срока облига
ции утрачивают силу и оплате не 
подлежат.

П. УКОЛОВА, 

заведующая сберкассой.

Л. БАРБАЯ Н О ВА , 
кассир.

седы о развитии города Волго
донска и Ростовской оолаюти, о 
создании и боевых действиях 
Первой конной армии, о рево
люционных действиях на тер
ритории нашего района и об
ласти. Особенно активное уча
стие в проведении бесед при
нимают учащиеся Головко и 
Робкина (U « в »  класс), Берез
кин (а « А »  класс), Филкпчик 
(7 « Г »  класс) и другие. Как 
правило, (беседы ишлмстриру^ 
ются картинами, альбомами, 
приводятся воспоминания оче
видцев.

,Ь школе намечено провести 
диспуты, конкурсы на темы по 
истории (Советского государст
ва, продолжать оформление 
альбомов и стендов, посвящен
ных славному юбилею.

Комсомольцы школы прилгут 
активное участие в благоуст
ройстве школьного двора, в 
сооружении пристройки к 
спортзалу.

|И, конечно же, коллективу 
учащихся и (учителей нужно 
успешно решить основную за
дачу по совершенствованию 
учебно-воспитательного процес
са.

Р. СИДОРОВА, 
завуч Волгодонской 

средней школы №  1.

Дальнейшие его работы: «Б е . 
леет парус одинокий», «Я  сын 
трудового народа», «Сы н полка» 
(книга отмечена государственной 
премией), «З а  власть Советов», 
«Хуторок в степи» издавались у 
нас многократно.

Валентин Катаев долгие годы 
редактировал один из самых по
пулярных наших журналов 
«Ю ность» и продолжает сейчас 
отдавать все свое время и силы 
общественной и литературной ра
боте.

Будучи родным братом Е. П. 
Петрова, автора «12  стульев» 
и «Золотого теленка», он гото
вит к печати воспоминания о 
нем

Валентин Катаев несмотря на 
свой возраст, полон сил и энер
гии. У  него много замыслов, и 
мы вправе надеяться, что увидим 
в печати ещ е немало произведе
ний писателя, всегда интересных, 
всегда нужных и значительных.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
ПЕТРА Алексеевича Лапина в 

Цимлянской заготовительной кон- 
юре знают как лучшего работни
ка. Неоднократно ему выносили 
благодарности, награждали почет
ными грамотами.

Недавно П. А. Лапину исполни
лось 60 лет, и мы проводили его 
на заслуженный отдых. В память 
о 13 гооах работы в заготовитель
ной конторе Петру Алексеевичу 
был преподнесен ценный подарок.

В. КРАВЦОВ,

ШИШКИНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
В О К Р У Г  Н А С

ВСЯКИИ раз, бывая в Ленин, 
граде, я спешу в Русский музей. 
И обязательно туда, где выстав
лены полотна Шишкина.

Когда входишь в зал с карги, 
нами И. И. Шишкина, то кажет
ся, будто повеяло свежим дыха
нием леса, ветром нолей, запа
хом смолистых сосен. И  ощуща
ешь. что стало солнечнее, свет
лее.

Переходя от полоша к полот
ну, не устаешь радоваться за 
мастера, который так многосто
ронне сумел раскрыть нам гла
за на красоты родного 'Края.

Первое иоотическое открове
ние шишкинской кисти пришло 
ко мне в школьные годы. Двою, 
родный брат мой Борис увле
кался живописью, любил пей
заж. И потому всегда «тащ ил» 
меня к «Корабельной рощ е», к 

Дубам».

- -  К^к строка волнующего 
стихотворения, — говорил он 
мне о первой картине. —  Игра 
солнца на стволах сосен. Свет
лая вода, журчащая по камени. 
стому дну ручья. И осыпь пес
чаных откосов. Да это же наши 
места! Под Тосио и Лугой. Пом
нишь?..

Помню. Ленинградцы там про. 
водили лето. И то июньское воск
ресенье многих застало там. И 
мы с тобой, Борька, до зари от
правились собирать грибы. Прав
да, собирал грибы я один, а ты, 
подражая Шишкину, рисовал 
этюд — сосны, освещенные солн. 
цем. Он так и остался незакон
ченным, этот этюд. Хоть и не 
было в лесу телефона, докати
лось и до нас: «война!»

Защищать красоту русской 
природы, свободу России вместе 
со взрослыми ушли и мы, вче
рашние школьники. Обороняя 
колыбель революции, город Ле
нина, погиб брат, а  его «Сосны », 
видно, вспыхнули в какой-то 
печке, пусть на минуту, но со
грели в суровую блокадную зи
му кого-то.

✓
Первая послевоенная встреча 

с Шишкиным была у  меня в 
Киеве. Древний и седой город в 
руинах. Варварски разрушили 
оккупанты живописный Креща- 
тик. Но музей изобразительного

ПОГОВОРИМ  
О К А Р Т И Н А Х

искусства уже работал. И людей 
в нем было полным-полно.

«Среди долины ровныя». Так 
называется шишкинский шедевр 
в киевской картинной сокровищ
нице. Стоит на равнине дуб, как 
ренрут на часах. Розовеют обла
ка— кудри в вечернем небе. К 
горизонту полоса темнее. Вот- 
вот ударит гроза. А  дуб, 
будто нехотя, чуть шевелит мо
гучими ветвями навстречу гряду. 
Щим бурям. И вот уже вместо 
дуба видятся и Ленинград, не 
удушенный девятисогдневной 
блокадой, и Киев-герой, и Сева
стополь, и вся непокоренная 
Россия. Так обыкновенный пей
заж перерастает в героический 
образ.

А  какая радость и гордость ̂ js 
сердце, когда смотришь в Треть, 
яковке «Р ож ь »! Лучше, чем Ста
сов, не скажешь об этой карти. 
не: «Эта рожь... такая... тучная, 
роскошная, она наполняет золо
тистыми отливами всю картину 
и только в середине разгибается 
в обе стороны, чтобы пропустить 
вьющуюся тропинку».

Но, пожалуй, самой известной 
и самой любимой картиной со
ветских людей стало «У тр о  в со
сновом лесу ». Такую яркость и 
неуемную вару в силу жтазн. 
каждый видит на этом холсте!”  
Медведи написаны художником 
Савицким — другом Шишкина.

Есть в Русском музее портрет 
поэта русской природы. Худож
ник КраМской изобразил Шиш. 
кина лесным богатырем, у  кото
рого открытое, црялтоё, умное и 
доброе лицо человека, любящего 
людей и природу. Лучистые 
глаза его чуть прищурены, и л 
у глу  прищура хорошая улыбка, 
которой великий пейзажист 
бы говорит потомкам: умейте те. 
речь природу, видеть ее живую 
красоту, и жить тогда будет и 
прекрасно и удивительно!

В моей домашней коллекции 
более 30 репродукций с картин 
замечательного художника. Рас
сматриваешь их —  и словно Ро. 
дина милая и необъятная вся ва 
виду. Шишкинская поэзия жива 
и сегодня, она вокруг нас.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

OlOIOiOlOIOiOlOIOiOIOlOIOIOlOIOIOIOIOIOlO исэвсэисэш сэш с

Берегите пушнину
ПОД П УШ И С ТЫ М  покрыва

лом притихли поля и лесополосы 
Придонья. На снегу — целый 
узор следов. Вот здесь, у  куста, 
кормился заяц, а там, пробира. 
лась осторожная лиса. Разве 
усидит дома в эту пору охотник?

Если у  вас есть ружье, от
правляйтесь на промысел. Это не 
только спорт, но и чудесный от-

Иятница, 27 января

Н Л О  —  Для дошкольников и 
младших школьников. «М едве
жонок Римцимци». 11.50 — -«По 
достопримечательным местам 
Москвы». 12.20 —  «Стандарты 
С С С Р». Телевизионный журнал. 
16.50 —  «Наука и техника». 
Киножурнал. 17.00 —  Для
школьников. Телевизионное 
агентство «Пионерия». 17.30 —  
«К  50-летию Советской власти». 
За пролетарскую солидарность». 
Телевизионный фильм. 18.20— В 
эфире —  «М олодость». «Гори
зонт». 19.35 —  И. Хантер — 
«Д ело  по обвинению..,». Премье.

ра телевизионного спектакля 1-я 
серия. 21.00— «Эстафета новос
тей». 22.00 — «С то шесть вцрту. 
озов». Играет Государственный 
симфонический оркестр СССР.

Суббота, 28 января.
16.15 —  «П рогресс» Интер- 

визионный журнал. 17.55 —  Пер
венство Европы по скоростному 
бегу на коньках. Передача из 
Лахти. 18.30 — И. Хантер —  
«Д ело  по обвинению...» Премь
ера телевизионного спектакля. 
2-я серия. 20.15 —  Первенство 
Европы по скоростному бегу на 
коньках. Передача из Лахти. 
21.30 — «Н а  огонек».

дых. Но, убив на охоте зверя, 
постарайтесь хорошо выделать 
его шкурку.

К  сожалению, далеко не все 
охотники добросовестно готовят 
добытые шкурки к сдаяе на при
емные пункты. А  нередко, чго 
еще хуже, используют их в ка. 
честве коврика у  себя в доме.

■Как-то охотник Алифанов из 
хутора Ломовцева привез нам 
пушнину и бы л крайне удивлен, 
что ее так дешево оценили. А  
ведь все объяснялась просто— 
шкурки оказались с изъяном.

Все добытые шкурки должны 
сдаадтьоя государству. Твой 
долг, охотник, беречь пушнину— 
наше народное богатство. Не 
только самому строго соблюдать 
установленный порадок обработ
ки шкурок, но и вести соответ
ствующую разъяонительную-'ра. 
боту среди других. Легкая "яро- 
мытленность ждет от тебя вы
сококачественное сырье.

П. КРИЦКИЙ, 
инструктор заготконторы.

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

РОСТОВСКОМУ РСУ № 2 
на строительство фабрики хим

чистки и крашения одежды в 
г. Волгодонске

ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, бетонщики, разно

рабочие (мужчины и женщины) 
со сдельной оплатой труда. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул.
Волгодонская, №  4, стройучасток 
РСУ № 2, химчистка,

ЦИМЛЯНСКОМУ ем у  
«ОБЛМЕНШОЛХОЗСТРОЯ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: камеи, 

щики, плотники, штукатуры-ма
ляры, а также техники.стронтели
на должность мастеров.

Обращаться: станица Красно
ярская, Цимлянское СМУ.

j Администрация.

н а ш  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре* 
дакция газеты «Ленинец»:

ТЕЛЕФОНЫ : редактора— 86-31; зам, редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писек ■  84*24] 
---------------------- 88-44; типография 84-74. Qсельхозотдела-
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