
12 марта  —  выборы в Советы депутатов т р уд я щ и х ся

Отдадим голоса за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных!

З а в е р ш а ю щ и й  э т а п  
избирательной кампании

В НАСТОЯЩЕЕ время на
чался завершающий этап из
бирательной кампании. 'Повсе
местно проходят встречи избира
телей с кандидатами в депута
ты Советов. Подлинными 
центрами избирательной кам
пании стали клуб избирателей, 
расположенный в широкоэк
ранном кинотеатре «Восток», 
агитпункт — в клубе строите
лей в Волгодонске.

Партийные организации хим
комбината, сгройтреста №  3 
развернули в этих агитпунктах 
большую массово-политическую 
работу, регулярно проводят бе
седы, лекции, вечера избирате
лей, встречи с кандидатами в 
депутаты, с ветеранами войн и 
труда, консультации по раз
личным вопросам.

За последнее время улучши
лась работа агитпункта во 
Дворце энергетиков в Цимлян- 
ске. Перед киносеансами здесь 
систематически читаются лек
ции, проведен вечер вопро
сов и ответов на юридические 
темы, прошла конференция на 
тему «Коммунистическое воспи
тание подрастающего поколе
ния».

Активно работают по месту 
жительства избирателей агита
торы Д. И. Грушкин {стройуп
равление Хя 1), П. Н. Сидон- 
ский (ГЭС), пенсионер А. И. 
Парамонов и другие.

Однако не все парторганизации 
с должной ответственностью от
неслись к этой важнейшей поли
тической кампании. Плохо ведут 
политико-массовую работу по 
месту жительства избирателей, 
особенно агитацию за кандида
тов в депутаты, парторганизации 
железнодорожной станции Вол
годонская, Волгодонского гор- 
быткомбината, управления водо- 
канализации, Цимлянского заво
да игристых вин, опорного пунк
та и некоторые другие.

В «Ленинце» в свое время 
была подвергнута критике ра
бота агитпунктов, расположен
ных в Цимлянском Доме пионе
ров, во Дворце культуры 
«Юность» в Волгодонске. Одна

ко сколько-нибудь заметных
сдвигов к лучшему в их работе 
не произошло. Например, в 
агитпункте в Цимлянском Доме 
пионеров не проведено ни одно
го массового мероприятия. По
этому избиратели неохотно 
идут в этот агитпункт.

Многие агитаторы сводят свою 
работу лишь к проверке . пра
вильности заполнения списков 
избирателей, совершенно не ве
дут агитацию за кандидатов в 
депутаты.

В оставшиеся до выборов дни 
парторганизации обязаны все 
сделать для того, чтобы навер
стать упущенное, коренным об
разом улучшить политико-мас
совую работу в агитпунктах и по 
месту жительства населения. 
Надо доходчиво и убедительно 
рассказать всем избирателям о 
кандидатах в депутаты. На при
мере жизни и деятельности кан
дидатов в депутаты агитаторы 
призваны показать великие пре
образования в стране, достигну
тые под руководством Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Необходимо глубоко 
разъяснить трудящимся все
мирно-историческое значение 
Великой Октябрьской револю
ции, историческую роль КПСС 
в строительстве нового мира, 
всемерно развивать богатые ре
волюционные и трудовые тра
диции нашего народа.

На встречах с кандидатами в 
депутаты избиратели дают им 
свои наказы. Дело чести Сове
тов—не оставить без внимания 
ни один наказ избирателей, сде
лать все для их выполнения.

Надо все сделать для того, 
чтобы выборы в Советы явились 
новой убедительной демонстра
цией сплоченности и единства 
партии и народа, готовности 
трудящихся выполнить планы и 
обязательства юбилейного года.

Товарищи избиратели! В день 
выборов., 12 марта, все, как 
один, явимся на избирательные 
участки и единодушно отдадим 
свои голоса за кандидатов неру
шимого блока коммунистов и 
беспартийных!

втщш  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИМ!b i tЛенинец
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и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

№ 42 (4881) Воскресенье, 5 марта 1967 года Год издания 37-й. I Цена 2 коп.

Наши кай/

ГАЛИНА ОЛЬГЕРДОВИА МАЦКЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО 357 БОЛЫПОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Галина Ольгердовна Мацке- 
вич родилась в 1938 г. в с. 
Красном, Кущевского района, 
Краснодарского - края.

В 1960 г., после окончания 
вредней школы, она' успешно 
сдает вступительные экзамены 
в Новочеркасский зооветери
нарный институт и становится 
студенткой зоотехнического фа
культета.

После окончания института 
Галину Ольгердовну вместе с 
мужем направляют на работу в 
мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский», Цимлянского района.

Молодому специалисту пред
ложили место экономиста. С 
первых дней работы Г. О Мац
кевич вникает во все тонкости 
своей профессии, много внима
ния уделяет анализу трудовых' 
и денежных затрат на произ
водство той или иной, продук
ции, поискам наиболее рацио
нальной организации труда.

Через год Г. О. Мацкевич на
значают главным экономистом 
совхоза. Несмотря на большую 
занятость, Галина Ольгердовна 
принимает активное участие и 
общественной жизни совхоза.

Г. О: Мацкевич возглавляет 
сейчасув совхозе бюро экономи
ческого анализа. Специалисты и 
передовики производства, входл- 
щиё в состав бюро, наблюдают 
за положением дел в различных 
отраслях производства, помога
ют принять правильные меры 
для его ' подъема. Так, по реко
мендации бюро многие участки

совхозного. производства были 
переведены на хозрасчет. Это 
положительно отразилось па 
рентабельности хозяйства: хо
роших экономических показате
лей добились звенья по выра

щиванию подсолнечника; свино
ферма третьего отделения, кото
рая еще Недавно считалась 
убыточной, в 1966 г. дала сов
хозу десятки тысяч рублей при
были.

В настоящее время экономист 
Г. О. Мацкевич готовит к пере
воду на хозрасчет все производ
ственные подразделения совхо
за. И если экономика мясо-мо
лочного совхоза «Вольшовский» 
из года в год укрепляется, ра
стут его прибыли и от животно
водства и от полеводства, — в 
этом немалая заслуга экономи
стов совхоза, возглавляемых Га
линой Ольгердовной Мацкевич.

Трудящиеся 357 Болынов- 
ского избирательного округа 
единодушно выдвинули, а ок
ружная йзбирательная комис
сия зарегистрировала Галину 
Ольгердовну Мацкевич кандида
том в депутаты Ростовского об
ластного Совета депутатов тру
дящихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата неру

шимого блока коммунистов и 
беспартийных Галину Ольгер
довну Мацкевич!

Не только составить списки...
ВСЕГО неделя осталась до 

дня выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся. Избира
тельная кампания находится 
сейчас на очень важном этапе 
— идет широкая агитация за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Но все ли мно
гочисленные агитаторы горо- 

'да Волгодонска приступили к 
этому ответственному делу? 
Как показывают факты, далеко 
не все.

Беседую с агитаторами про
изводственного управления во
допроводно - канализационного 
хозяйства. Эльвира Рыженко 
откровенно признается, что ее 
только первого марта назначи
ли агитатором, и в тот же день 
она успела лишь обойти за
крепленный участок и перепи
сать избирателей. Больше, ко
нечно, никакой работы с ними 
не проводилось. Почему же та
кая медлительность? Оказыва
ется, этот участок был ранее 
закреплен за Л. В. Масюти- 
ной, которая вначале не нашла 
времени побывать у избирате
лей, затем заболела. И никто 
до последних дней—ни секре
тарь парторганизации управ

ления тов. Мухин, ни заведую
щий агитпунктом пятого изби
рательного участка тов. Сен- 
ченко — не поинтересовались, 
почему же остаются несверен- 
нымн списки избирателей до
мов №№ 4 —20 по Улице Ком
сомольской.

Затянули со сверкой списков 
и другие агитаторы управления 
Надежда Московая, Петр Ко- 
шелкин, Евгений Ященко. Вы
полнив эту работу лишь в на
чале марта, они считают свою 
миссию почти законченной: ос
талось, мол, разнести накану
не выборов пригласительные 
билеты для голосования.

— Как, а агитацию за канди
датов в депутаты, ознакомле
ние с их биографиями кто же 
будет проводить?

На этот вопрос и Эльвира 
Рыженко, и Надежда Московая 
растерянно отвечают:

— Нам никто об этом ниче
го не говорил, никаких матери
алов не давал...

Выясняется, что агитаторы 
управления даже не снабжены 
биографиями кандидатов в де
путаты.

Избирательная кампания в 
этом году проходит в условиях 
борьбы за достойную встречу 
50-летия Великого Октября. И 
об этом никак не должны забы
вать руководители партийной и 
профсоюзной организаций уп
равления тт. Мухин и. Косты- 
ря, неотложный долг которых 
ожнвнть работу своего агит
коллектива.

Г. ГОРЯЙНОВА.

По следам выступлений «Ленинца»
«Хорошо, 

да не везде»
Так называлась статья, опуб

ликованная в «Ленинце» 21 фев
раля. В ней речь шла о том, что 
на третьем отделении зерносов
хоза «"Добровольский» слабо ве
дется политико-массовая работа 
в период предвыборной кампании.

Секретарь парткома совхоза 
тов. Скакунов сообщил, что ука
занные в статье недостатки дей
ствительно имели место. В на
стоящее время все они устране
ны. В конторе отделения оТкрьп 
и красочно оформлен агитпункт. 
В нем есть стол справок, органи
зовано дежурство агитаторов. 
Учителя Мокро-Соленовской шко
лы и специалисты отделения чи
тают здесь лекции, доклады, про

водят беседы. Например, учитель 
тов. Мешков прочитал лекцию на 
тему «Депутат — слуга народа». 
Управляющий отделением тов. 
Змеев рассказал избирателям о 
самой демократической в мире 
советской избирательной системе.

Агитаторы на своих десяти- 
дворках регулярно проводят бе
седы о кандидатах в депутаты, 
рассказывают избирателям их 
биографии.

28 февраля в клубе отделения 
состоялась встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты районно
го Совета, заместителем началь
ника производственного колхоз
но-совхозного управления В. А  
Сумароковым и кандидатами в 
депутаты Добровольского сельсо
вета И. Е. Шевченко, Н. Т. Пу- 
стоваровым, М. А. Селезневой и 
В. И. Змеевым.

¥1 пленум В олгодон ск ого  горком а КПСС
3 марта состоялся VI пленум Волгодонско

го горкома КПСС. Пленум обсудил постанов
ление бюро Ростовского обкома КПСС. По 
обсуждаемому вопросу выступили первый сек
ретарь ГК КПСС Б. В. Морозов, председатель 
горисполкома Г. Н. Цвелик, директор хим
комбината В. Д. Москвин, председатель го
родского комитета народного контроля Н. А. 
Рудаков, секретарь парткома химкомбината 
П. П. Лннннк, заведующий отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС И. П. Крахмаль
ный.

По обсуждаемому вопросу принято соот
ветствующее постановление.

Пленум рассмотрел также организационный 
вопрос. В связи с назначением тов. Епихина 
И. Г. заместителем начальника областного

отдела народного образования, пленум осво
бодил его от обязанностей секретаря горкома 
КПСС и вывел из состава членов горкома и 
бюро горкома КПСС.

Секретарем городского комитета КПСС 
избран тов. Крахмальный И. П. Пленум из
брал в состав членов бюро ГК КПСС перво
го секретаря ГК ВЛКСМ тов. Иванова А. Н.

В связи с избранием тов. Крахмального 
И. П. секретарем ГК КПСС, пленум освобо
дил его от обязанностей заведующего отде
лом пропаганды и агитации горкома КПСС, 
Заведующим отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС утвержден тов. Саблин В. А.

В работе пленума принял участие второй 
секретарь Ростовского обкома КПСС тов. 
Фоменко М. К.
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Рассказы о коммунистах

д о р о г и  е г о  жизни
В 1940 уходили на действи

тельную службу те, кто родил
ся на третьем году Советской 
власти. Среди призывников 
был и Федор Левин, шофер из 
далекого архангельского - кол
хоза.

А меньше чем через год 
полк, в котором служил Левин] 
был поднят по тревоге.

День и ночь мчался воинский 
эшелон на запад, не останав
ливаясь на промежуточных 
станциях. Мчался туда, где 
грохотали разрывы снарядов, 
где стлался дым' пожарищ. А 
если и останавливался эшелон, 
то только для того, чтобы сме
нить паровоз. И снова тороп
ливый перестук колес...

Первое боевое крещение Фе
дор Левин получил под Витеб
ском. Тогда под превосходящи
ми силами противника наши 
части отступили. Тяжкой была 
дорога назад. Однако и отсту
пая, бойцы использовали лю
бую возможность, чтобы нане
сти врагу урон, задержать его 
продвижение внутрь страны.

... Несколько суток подряд

бойцы сдерживали напор вра
га. Федору Левину" и Андрею 
Вербину было поручено доста
вить на передовую горячую пи- 
щу.

Машина мчалась по укатан
ной проселочной дороге. Но 
быстрее ее летели юнкерсы. 
Услышав нарастающий гул 
самолетов, Федор выглянул из 
кабины и увидел, что враже
ские летчики готовятся обстре
лять машину. Один из самоле
тов в пологом пике шел на по
луторку. Резко затормозив, шо
фер увидел, как впереди строч
кой поднялась пыль от враже
ских нуль. Мимо. Рейс продол
жался. Но вот оба самолета 
развернулись и понеслись на
встречу автомашине.

Дело решали секунды. Уви
дев слева от дороги глубокую 
воронку, Федор с товарищем 
укрылись в ней. На этот раз 
пулеметная очередь прошила 
кабину "автомобиля, загорелся 
бензобак.

«Ведь там, на передовой, 
ребята’ ждут, что мы привезем 
им пищу». Эта мысль, словно

[пружина, выбросила Федора из 
воронки. Он фуфайкой сбил 
пламя с бензобака. А юнкерсы 
сделали новый заход. Но и на 
этот раз воронка спасла бой
цов от пуль фашистских стер
вятников. Израсходовав боеком
плект, фашистские летчики 
ушли на запад,

Машина горела. Затушив 
пламя, осмотрели мотор. Он 
оказался исправным. Бензин в 
запасном бензобаке был цел. 
Можно ехать!

Через несколько часов про
голодавшиеся бойцы на пере
довой с аппетитом ели навари
стый борщ, с благодарностью 
поглядывая на обгоревшую ма
шину, перемазанного копотью 
и глиной водителя.

Но не только на автомашине 
колесил по фронтовым дорогам 
Федор Левин. С группой дру
гих механизаторов он был на
правлен в Челябинск за тан
ками Т-34. А после не раз гро
мил фашистов на своей трид
цатьчетверке.

В одном из боев экипажу 
танка было поручено ^уничто

жить минометный расчет про
тивника, мешавший наступле
нию наших войск. Командир 
танка Николай Осинцев, меха
ник-водитель Федор Левин и 
стрелок-радист Николай Боя
рин понимали всю серьезность 
поставленной перед ними зада
чи. Под прикрытием неболь
шого леса танк сумел подойти 
незамеченным к вражескому 
расчету, оострелял его, а за
тем смял гусеницами. Задача 
была выполнена.

Вдруг водитель заметил 
вспышку от выстрела противо 
танкового орудия. \ Резкий раз
ворот, рывок, и орудие оказа
лось под гусеницами танка. Но 
фашистские артиллеристы уже 
разворачивали против совет
ского танка другое уцелевшее 
орудие. На какую-то долю се
кунды враги опережают Нико
лая Боярина. Фашистский сна
ряд угодил в башню, танк 
вздрогнул и остановился. При
дя в себя, Федор дернул ры
чаг управления, запустил дви
гатели. Танк, будто нехотя, 
медленно пополз к лесу, ос
тавляя за собой шлейф дыма. 
Командиру и водителю танка, 
истекавшим кровью от ран, из 
горящей машины помогли вы

браться атаковавшие врага 
бойцы. Стрелок был убит.

...Четыре месяца боролись 
врачи за жизнь молодого по
луобгоревшего танкиста. При 
выписке из госпиталя Федору 
Левину была установлена ин
валидность. На фронт не взя
ли. Когда приехал домой, сра
зу же поручили руководить 
тракторной бригадой.

Сейчас коммунист Федор 
Иванович Левин живет в Вол
годонске. Работает он на уча
стке теплосети ТЭЦ. С техни
кой он так и не расстался. 
Являясь шофером аварийной 
машины, он обслуживает три 
мотора, которые всегда нахо
дятся у него в полной готовно
сти.

Ветеран войны, опытный ме
ханизатор, Федор Иванович 
пользуется большим уважени
ем товарищей. К нему нередко 
обращаются за советами. И 
бывший воин никогда не оста
вит товарища в беде. Еще с̂ _ 
времен войны он хорошо иом̂  
нит, как важно, чтобы рядом 
было плечо друга.

И. САКЕЛАРИУС, 
член литобъединення, 

слесарь ТЭЦ.

Мы—штукатуры. В бригаде 
25 человек, большинство имеет 
многолетний стаж работы. Мы 
строили жилые дома нашего го
рода, Дворец культуры 
«Юность», широкоэкранный ки
нотеатр «Восток», аптеку и 
другие объекты.

Сейчас работаем на втором 
стоквартирном доме. Февраль
ское задание- выполнили. Каче
ство нашей работы не вызывает

работ: в какой последовательно
сти и что делать, чтобы, так ска
зать, не вредить самим себе, не 
переделывать сделанное.

Все это помогает нам выпол
нять производственные задания 
почти всегда раньше срока.

Но сейчас я хочу остановить
ся на другом. На протяжении 
многих месяцев нам приходится 
преодолевать одни и те же 
трудности, вызванные несогласо-

СОГЛАСОВАННОСТЬ- 
КЛЮЧ Б УСПЕХУ

претензий. Такие мастера своего 
дела, как Е. С. Барышникова, 
почти двадцать лет посвятившая 
строительной специальности, 
Е. Т. Бобровская и другие, ни
когда не подводят. Вся наша 
работа строится на доверии, 
каждый стремится выполнить 
свое задание как можно лучше. 
От новичков требуем того же.

Придя на новый объект, мы 
всей бригадой составляем план

По примеру 
передовых 

предприятий
КАК ИЗВЕСТНО, новый способ 

алмазной доводки резцов после их 
заточки дает передовым промыш
ленным предприятиям, где он вне
дрен, большую экономическую эф
фективность. Улучшается, напри
мер, чистота обработки детали, 
повышается производительность 

труда токаря.
По примеру передовых предприя

тий на дорреммашзаводе начато 
освоение нового способа. Приобре
тен алмазно-заточный станок, до
ставлены алмазные круги. Брига
да заточников, которую возглав
ляет орденоносец А. Босов, в со
вершенстве освоила метод довод
ки резцов и теперь принимает ак
тивное участие в распространении 
его по цехам. В механическом це
хе, например, больше месяца ис
пытываются подрезные и отрез
ные резцы, заточенные по-новому. 
Такие же испытания проводятся 
в трактороремонтном и авторе

монтном цехах.
По окончании эксперименталь

ных испытаний будет подсчитан 
экономический эффект прогрессив
ного метода. После этого на заво
де начнется внедрение его в про
изводство.

И. ШЕХТЕР, 
начальник бюро 

инструментального хозяйства 
ДРМЗ.

ванностью в работе субподряд
ных организаций. Из-за этого 
порой все наши успехи сводятся 
на нет. Заходим мы, например, 
в дом, выполняем штукатурные 
работы, и бываем очень доволь
ны, если удается их окончить 
раньше срока. А потом к своим 
работам приступают электрики. 
Нам приходится после них сно
ва штукатурить — «чинить» 
стены. Вот и сейчас: мы уже
закончили работы в двух подъ
ездах дома, а в трех других подъ
ездах начать их не можем. Там 
еще не застеклены окна, не про
ведено отопление. Коллективы 
участка «Кавсантехмонтаж» и 
УНР-102 срывают график вы
полнения работ. В холодном по
мещении штукатурить нельзя—

будет стынуть раствор. А ле
том, не дождавшись полной под
готовки фронта работ, мы все 
же начинаем штукатурить. По
том приходят сантехники, часть 
наших людей возвращается на 
объект, чтобы восстановить шту
катурку после них...

Думаю, то, о чем я говорю, 
не новость для всех строителей. 
К этому как-то даже привыкли. 
Объяснения обычно одни и те 
же: снабженцы подвели. То
труб не было, то еще что-то не 
вовремя подвезли.

Мне кажется, что тут надо 
установить строгий контроль: 
по какой причине и кто виновен 
в задержке работ. Чтобы никто 
не мог «скрыть обычную нерас
торопность, неорганизованность 
за «объективными» причинами.

В этом году мы будем празд
новать великую дату — 59-ле
тие Советской власти. Строите
ли обязались сделать к юбилею 
жителям Волгодонска большой 
подарок — ввести в эксплуата
цию несколько жилых домов, 
новый Дворец культуры хими
ков. Наша бригада будет шту
катурить здание Дворца. И мы 
полны стремления приложить 
все силы, чтобы сделать это как 
можно лучше и быстрее.

Но не все зависит от нас. 
Только согласованные действия 
всех субподрядных строитель
ных организаций могут привести 
к успеху.

П. ТРУБАЧЕВ, 
бригадир штукатуров СУ-1.

Высоких показателей добивается ткачиха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики Лидия Попова (на снимке). В коврово

ткацком цехе ее знают как хорошую работницу, она вырабатывает 
около полутора норм в смену. Недаром на ее станке прикреплен 
вымпел «Лучшей ткачихе». Фото А. Бурдюгооа.

БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО'
В феврале нынешнего го

да пилорамщики (лесопиль
ного цеха Цимлянской лесо
перевалочной базы довели 
выход обрезной доски при 
переработке древесины до 
42 процентов. Это на 12

процентов больше, чем бы
ло в прошлом году.

Высоких производствен
ных показателей системати
чески добиваются пилорам
щики А. В. Козубовскнй, 
Н. И. Коваленко н другие.

Школа 
и?родители О тветственность п а п  и мам

НАША советская школа де
лает все для того, чтобы вос
питать ребят правдивыми, че
стными, трудолюбивыми, гото
выми в любую минуту прийти 
на помощь товарищу. Но порой 
усилия педагогического коллек
тива не дают должного эффек
та. Почему?

Мне, председателю родитель
ского комитета, приходится 
иногда видеть, как напряжен
ный, кропотливый труд учите
лей и воспитателей идет на
смарку лишь потому, что от
дельные родители не прилагают 
никаких усилий к воспитанию 
своих детей, не интересуются 
их учебой, поведением, даже не 
знают дороги в школу. Такие 
не приходят сюда даже по вы
зову.

Например, не соизволила 
зайти в школу неоднократно 
приглашенная работница цеха 
Ms 12 химкомбината Г. Сусло
ва. А ведь ее дочери—пяти
классница Таня и четвероклас

сница Марина—нуждаются в 
родительском контроле, даже в 
простом участии матери в их 
делах. Пришлось вызывать 
Суслову через начальника це
ха. Однако после единственно
го своего визита эта родитель
ница опять забыла дорогу в 
школу.

Полностью уклонилась от 
воспитания своей дочери рабо
чая третьего стройуправления 
3. Е. Булатова. Ее не волно
вало, что дочь самовольно ухо
дила с уроков, обманывала то
варищей и учителей, грубила. 
3. Е. Булатовой неоднократно 
предлагали уделять больше 
внимания своей дочери. Но 
мать не прислушалась к этим 
советам, обвинила школу в 
плохом воспитании дочери, за
брала ее из интерната, заявив, 
что девочка будет учиться в 
Ново-Соленовской школе. Тем 
не менее при проверке оказа
лось, что дочь ее в школу не 
ходит, а мать па это смотрит

сквозь пальцы. Много при
шлось потратить сил и энер
гии, чтобы добиться посеще
ния девочкой школы. Теперь 
мать обязана постоянно быть 
в курсе всех дел дочери, под
держивать связь с коллективом 
школы. Лишь при совместных 
усилиях педколлектива и роди
телей можно добиться хороших 
результатов в воспитании под
растающего поколения.

При прямом потакании ро
дителей совершает пропуски 
занятий ученик четвертого 
класса Коля Бехтемиров.

Мне приходится все чаще 
убеждаться в том, что чем 
больше обращают внимания ро
дители на воспитание своих 
детей, советуются с воспита
телями и преподавателями, тем 
выше результаты. Например, 
родители тт. Дударева, Чехов
ская и другие находят время 
посетить школу, проконтроли
ровать', как учатся их дети, по
говорить с ними по душам.

Но, к сожалению, таких роди
телей мало. Большинство же 
их почему-то придерживается 
неверного мнения, что в шко
ле-интернате вся ответствен
ность лежит на педагогическом 
коллективе.

Еще раз хочется подчерк
нуть, что школа-интернат —это 
не камера хранения, а дети— 
не вещи, которые сдаются сь> 
да на определенный срок. По
этому каждый родитель должен 
ежедневно, ежечасно помнить 
о том, что у них есть сын или 
дочь и что их деги постоянно 
нуждаются в родительском 
внимании.

Только при таком условии 
труд педагогического коллек
тива может дать положител!.- 
ные результаты даже в работе 
с так называемыми трудно
воспитуемыми ребятами.

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель родительского 

комитета Волгодонской 
школы-интерната. т-
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Резервы производства - 
на службу пятилетке!

Листок народного контроля

Из опыта работы ГЛАВНОЕ  —  ДЕЙСТВЕННОСТЬ
В РЕШ ЕНИИ задач юбилейного го

да, которые призваны решить тружени
ки колхоза имени Ленина, большая 
роль принадлежит народным контроле
рам. Они являются надежными помощ
никами партийной организации и прав
ления йртели в борьбе за подъем сель
скохозяйственного производства.

Всего в хозяйстве насчитывается 29 
контролеров. В каждой комплексной 
бригаде создана и действует группа, а 
на ферме— пост народного контроля. 
Работают они согласно плану, который 
составляется на квартал.

Главное, чего мы добиваемся, это 
действенность, результативность конт
роля. Обнаружили контролеры какой- 
либо недостаток —обязательно добива
ются немедленного его устранения.

Приведу такой пример. Когда конт
ролеры в октябре минувшего, года про
веряли подготовку к зимовке скота в 
третьей комплексной бригаде, они об
наружили немало неполадок. В коров
никах не было дверей. Окна оказались 
незастекленными. И вот контролеры 
Михаил Махнев. Раиса Бондаренко, 
Александр Каймашников, Николай 

.Алифанов вместе с другими рабочими

взялись за ремонт животноводческих 
помещений. И не успокоились, пока не 
привели их в порядок.

Эти же товарищи, а также контроле
ры ветфельдшер комсомолец Петр Кар
ташев, доярка Тайса Рябец в ходе зи
мовки строго следят за соблюдением ра
циона кормления животных, режима 
дня. Случались перебои с подвозом си
лоса, соломы, водопоем животных. 
Контролеры своевременно сигнализиро
вали обо всех этих неполадках. По их 
сигналам незамедлительно принимались 
меры. Был упорядочен подвоз кормов. 
Председатель колхоза дал распоряже
ние выделить второй бойлер для того, 
чтобы в достатке обеспечить скот водой.

Хорошо поставлена работа народных 
контролеров в первой комплексной 
бригаде. Особое внимание руководи
тель группы Н. Н. Зинченко, контроле
ры М. П. Крысин, Т. Г. Ерофеева уде
ляют профилактической работе, чтобы 
предупредить самую возможность появ
ления тех или иных недостатков. И ес
ли на ферме нынешней зимой неплохо 
обстоит дело с кормлением, водопоем 
животных, с использованием кормов, 
соблюдаются правила санитарии и ги

гиены, то в этом немалая заслуга конт
ролеров.

Не упускают из поля зрения контро
леры ход подготовки к весенне-полевым 
работам. Недавно рейдовая бригада в 
составе В. Гончарова, М. Русакова и 
других проверила готовность к полевым 
работам тракторов и прицепного ин
вентаря, наличие и состояние семенно
го материала, минеральных удобрений, 
ход вывозки навоза на поля. Обнару
женные в результате рейда недостатки 
сразу же устранялись.

В марте мы планируем провести мас
совый смотр по соблюдению режима 
экономии во всех отраслях хозяйства 
Не сомневаемся, что это позволит вы
явить и привести в действие новые ре
зервы в борьбе за снижение себестои
мости, за повышение. рентабельности 
хозяйства.

Народные контролеры не пожалеют 
сил для того, чтобы помочь коллективу 
колхоза успешно справиться с планами 
и обязательствами юбилейного года пя
тилетки.

А. БОНДАРЬ, 
председатель группы народного 

контроля колхоза имени Ленина.

К весне готовы
ТРУЖЕНИКИ овощесовхоза 

«Волгодонской», готовя достойную 
встречу 50-летию Советской вла
сти, завершают подготовку к ве
сенне-полевым работам. Вся сель
скохозяйственная техника приве
дена в порядок. Агрегаты пол
ностью укомплектованы кадрами 
механизаторов в расчете на дву
сменную работу на весеннем севе.

Организованы занятия по повы
шению квалификации до 1 и 2 
классов, на которых обучается 40 
механизаторов. 18 работников сов
хоза заканчивают курсы тракто
ристов.

Ход подготовки к весеннему 
севу постоянно находился в цент
ре внимания народных контроле
ров совхоза.

Г. МАЛКА, 
внештатный инспектор 

народного контроля.

З акр ы ть дорогу потерям
ПОСЛЕ сентябрьского (1965' хищенных ценностей составила гополучном положении, которое 

года) Пленума ЦК КПСС на 4173 рубля. В том же году вы- сложилось в Волгодонском раб- 
предприятиях и в организациях явлено 39 случаев мелких не- коопе с хранением и расходова- 
района заметно усилилась борь- достач. нием товаро-материальных цен-
ба за экономию и бережливость. Если на 1 января 1965 года ностей. Странную позицию за- 
В коллективах стараются каж- остатки—невозмещенного ущер- нимает в этом деле правление 
дую копейку государственных ба от растрат, хищений, порчи Цимлянского райпотребсоюза 
средств использовать по назна- товаров составляли шесть руб- (председатель И. Е. Пономарев), 
чению. К сожалению, этого лей, то на 1 января минувшего Оно знает об этих вопиющих 
«ельзя пока сказать о Волго- года эта сумма возросла до фактах бесхозяйственности, чо 
донском рабкоопе, где предсе- 2203 рублей, а на 1 декабря не принимает действенных мер 
дателем В. Г. Пазенко. Здесь она увеличилась уже до 3437 против растранжиривания на-
нет хозяйской заботы о народ
ном добре.

рублей.
На складах рабкоопа скопи-

И что хуже всего, ущерб от л0^  н е х о ^ * и б р а к о ю ш щ  
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родного добра.
А. СЕМЕНКИН, 

народный контролер.

По следам  рейда

Недостатки
у с т р а н я ю т с я

Недавно группа народных 
контролеров мясо-молочного сов
хоза «гБольшовский» провела 
рейд-проверку хода зимовки об
щественного животноводства, 
Контролеры выявили, что на мо
лочнотоварной ферме второго от
деления грубо нарушались пра
вила санитарии и гигиены. Скот 
не чистился, был грязным. Мо
лодняк оказался зараженным 
лишаем и чесоткой. Нередко до
пускались отступления от распо
рядка дня работы.

На третьем отделении совхоза 
более шестисот голов нетелей 
содержались очень скученно, в 
грязи, на скудном рационе. На 
одну голову выдавалось всего 
лишь по пять килограммов ози
мой соломы и по шесть килограм
мов силоса. Причем, солома не 
измельчалась и не сдабривалась. 
Немало ее попадало под ноги 
животным. Нетелей поили прямо 
из речки.

Об итогах рейда народные 
контролеры поставили в извест
ность партком и дирекцию сов
хоза. В настоящее время прини
маются меры для устранения 
вскрытых недочетов. ,Например, 
на молочнотоварной ферме вто
рого отделения молодняк разбит 
по возрастным группам, телочки 
отделены от бычков. Улучшено 
ветеринарное обслуживание жи
вотных, начато их лечение от 
чесотки и лишая.

Часть нетелей на ферме третье
го отделения переведена в более 
благоустроенное помещение, 
улучшен уход за ними.

Н. ЕРМАКОВ,’ 
председатель группы народных

контролеров мясо-молочного 
совхоза «Большовский».

затоваривания год от года увс 
личивается. В 1965 году в раб
коопе имели место два хищения 
на общую сумму 165 рублей. В 
1966 году число хищений уве-

годов) на десять тысяч рублей 
и никаких мер к их реализации 
не принимается.

Все эти цифры и факты сви-
личилось до шести и сумма по- детельствуют о крайне небла-
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Так хранятся минеральные удобрения, поступившие в 
адрес колхоза «Большевик» (председатель правления Б. Р. 
Иванков, главный агроном Н. С. Глуховский).
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Вагоны простаивают на п у т я х
В ДИРЕКТИВАХ XXIII съезда 

КПСС по пятилетнему плану пе
ред железнодорожниками постав
лена задача: полнее использо
вать транспортные средства, со
кратить простои и порожние про
беги вагонов. Вопросам своевре
менной выгрузки вагонов и выво
за народнохозяйственных грузов с 
железнодорожных станций было 
посвящено постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР.

Районный комитет народного 
контроля провел в феврале про
верку выполнения этого поста
новления предприятиями, органи
зациями, колхозами и совхозами 
района. В ходе проверки были 
выявлены крупные недостатки. 
Слишком много времени расхо
дуется непроизводительно,особен
но под выгрузкой. Восемь-десять 
вагонов простаивали с грузом по 
трое-четверо суток. Например, в 
январе текущего года на выгрузке 
вагонов по норме следовало за
тратить 13.200 вагоно-часов. 
Фактически же выгрузку произво
дили... 186.500 вагоно-часов.

Это значит, что сверхплановый 
простой вагонов под выгрузкой 
только за один месяц составил 
173.300 вагоно-часов. Это все рав
но, как если бы эшелон из 40 ва
гонов в четырехосном исчислении

простоял свыше четырех суток.
На станции .Цимлянской скопи

лось более 1.250 тонн невывезен- 
ных грузов, в том числе 750 тонн 
строительных материалов, 200 
тонн угля, 130 тонн минеральных 
удобрений.

Простои вагонов допустили ру
ководители СМУ «Межколхоч- 
строя», прядильно-ткацкой фаб
рики, пищекомбината, ГЭС, рай
потребсоюза, ремонтно-строитель
ного участка, сельхозартели 

«Большевик» и других организа
ций и хозяйств. Так, шифер, по
ступивший в адрес магазина по 
продаже угля и другого топлива 
(директор В. Ф. Панкратов), вы
гружали 166 часов вместо 6 по 
норме. 98 часов, вместо 9, разгру
жали цемент, прибывший в адрес 
СМУ «Межколхозстроя». Прибыв
ший для этой же организации лес 
выгружали 127 часов, а не 10, как 
положено по норме.

В начале января для колхоза 
«Большевик» поступили минераль
ные удобрения. На их выгрузку 
требовалось затратить 24 часа, а 
затрачено 11 суток. Причем, удоб
рения в течение двух месяцев не 
могут вывезти со станции, они 
валяются на улице, под снегом.

Предприятиям, организациям 
и хозяйствам пришлось уплатить

станции большие суммы штрафов. 
Так, с отделения Цимлянского 
откормсовхоза за простой вагонов 
взыскан только в январе (итраф 
в сумме 700 рублей. В этом вино
вен не только управляющий отде
лением тов. Тимохин, но и руко
водители колхоза имени Карла 
Маркса. Они давали заявку на от
грузку 70 голов скота, а через не
сколько дней сообщили откорм- 
совхозу, что отправлять скот не 
будут, так как он, мол, плохой 
упитанности (?1) Между тем, ва
гоны уже были поданы.

Руководителям производствен
ного управления сельского хозяй
ства следует принять необходимые 
меры по наведению порядка на 
отгрузке скота.

Не лучше положение и в рай
потребсоюзе. Железнодорожная 
станция Волгодонская за 15 дней 
февраля в адрес райпотребсоюза 
подала 36 вагонов. Но только два 
из них были своевременно выгру-. 
жены. В результате, райпотреб
союз уплатил штраф в сумме 600 
рублей.

Так же обстоит дело и в объ
единении «Сельхозтехника». В его 
адрес в феврале поступил 21 ва
гон и по каждому из них завы
шен простой.

Основной причиной всех этих
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Их моют дожди и заносит их снег...
Рисунок А. Бурдюгова.

. беспорядков на железнодорожных 
станциях является безответствен
ное отношение руководителей ря
да хозяйств, предприятий и орга
низаций к своевременной раз
грузке вагонов и вывозке грузов 
со станции.

Большая вина за указанные бес
порядки лежит и на начальнике 
станции Цимлянская тов. Ефи
менко. Он до сего времени не 
обеспечил станцию разгрузочными 
механизмами, не организовал по
грузочно-разгрузочную бригаду. А 
ведь на этот счет имеется прави
тельственное указание, что при
бывающие грузы (за исключением 
скоропортящихся) в адрес колхо
зов и потребкооперации железная 
дорога обязана разгружать свои
ми силами.

Вагоны под выгрузку обычно 
подаются несвоевременно, к кон

цу рабочего дня. Маневровая тяга 
на, станции отсутствует. Станция 
не наладила надлежащей инфор
мации о поступающих грузах.

Безучастно взирают на все эти 
безобразия члены группы народно
го контроля станции и ее предсе
датель В. П. Клемишев. Такое по
ложение дальше терпеть нельзя.

Результаты проверки были рас
смотрены на заседании районного 
комитета народного контроля. Ру
ководители предприятий, органи
заций и хозяйств — грузополучате
ли, а также руководство желез
нодорожной станции Цимлянской 
строго предупреждены. Намечен 
ряд конкретных мер для устране- 
ния имеющихся недостатков.

А. ИЛЮЩЕНКО, 
член районного комитета 

народного контроля.
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Внук батрака
—  К 5 0 -лети ю  Советской власти

ГОСТИ из-за рубежа с ин
тересом наблюдали за автома
тическим розливом вина, зна
комились с заводом. Делега
цию сопровождал главный ин
женер завода Георгий Корне
евич Калустов, давал объясне
ния, отвечал на вопросы.

Больше всех их задавал
мужчина с рыжими бакенбарда
ми, пышной бородой и сигарой в 
зубах. В конце беседы он об
ратился к Георгию Корнееви
чу:

— Вы, вероятно, потомст
венный винодел?

— Все мы потомственные, 
—ответил главный инженер.

...Покосившиеся стены, про
гнувшийся потолок, малень
кое оконце, затянутое бычьим 
пузырем. Печь в, полкомнаты, 
стол в углу, две скамейки да 
растрескавшаяся кровать— вот 
и вся обстановка избы Ильи 
Калустова. Как и деды его, 
переселенные по велению Ека
терины II в Ставрополье, меч
тал он о своей земле, достат
ке, обильном столе, одежде 
для пятерых сыновей и дочери. 
Но шли годы, а мечта не сбы
валась. Во всей Дрикумской 
долине не находилось для не
го земли. Оттого и был он уг
рюм, неразговорчив.

Все лето пробатрачил Илья 
у помещика Арепьева, а 
осенью пришел за расчетом. 
Сунул ему богач пять медных 
грошей да сапоги со стоптан
ными задниками. Батрак в 
сердцах швырнул их в нена
вистное лицо, кинулся с кула
ками на хозяина. Но подоспев
шие слуги схватили его. вы
швырнули на ступеньки крыль
ца.

— Спускай собак!—рявк
нул есаул.

Оборванный, искусанный, 
пришел Илья домой. Двое су
ток молчал, а на третьи ушел 
наниматься к другому хозяи
ну.

Но и на новом месте _ не 
ужился. За то, что во время 
водопоя одна из коров посколь
знулась на льду и поломала 
ногу, батрака отстегали роз
гами.

— Ну, погодите, —сказал 
Илья угрюмо. — Будет и на 
нашей улице праздник.

И праздник наступил. Нача 
ло его возвестили залпы «Ав
роры». Заполыхало помещичье 
имение, пулеметная дробь за
гремела в Прикумье.

Та земля, к которой тянул
ся Илья, досталась его сыну 
Корнею. Сложил себе дом 
Корней, обзавелся семьей, За
ложил виноградник. И зажил 
сын батрака новой жизнью.

А когда на западных рубежах 
страны загрохотали орудий
ные раскаты, простился с же
ной, дет*ьми и ушел в военко
мат. Да так и не вернулся на
зад. В полученном извещении 
было сказано: «...пал смертью
храбрых при защите Новорос
сийска».

Сын сапера Георгий был 
опорой матери. Слесарничал, 
пока сестра окончила институт, 
потом и сам поступил на учебу 
в техникум виноделия и вино
градарства. Получил специаль
ность и направление на работу. 
Прибыл на Дон.

Был бригадиром винцеха, 
главным виноделом, потом 
главным инженером Цимлян
ского завода игристых вин. Те
перь внук батрака—один из 
руководителей большого кол
лектива единственного в мире 
завода по выпуску игри
стых вин. Он опытный 
винодел.. Это по его рецепту 
начато на Дону производство 
марочного вина «Цимлянское 
десертное». Дегустаторы - дают 
высокую- оценку новой продук
ции. Этому вину присуждено

пять медалей, полученных на 
различных выставках.

По рецепту Георгия Корне
евича получено и другое ви
но — «Цимлянское крепкое», 
которое теперь приготавливает
ся в промышленных условиях.

Главный инженер всегда в 
поиске. Сейчас он задался 
целью возродить старый ка
зачий способ приготовления 
вина из увяленного винограда. 
Вина, приготовленные таким 
способом, ароматичны, облада
ют богатыми вкусовыми каче- 

' ствами и не требуют добавле
ния сахара и других компонен
тов.

Цимлянский завод игристых 
вин — молодое предприятие, 
здесь только второй год ведет
ся розлив вина. Но и за это 
время оно хорошо зарекомен
довало себя. Только в прош
лом году на заводе получено 
46 тысяч рублей чистой при
были. В юбилейном году кол
лектив выпустит более двух 
миллионов бутылок вина. Сверх 
плана виноделы обязались вы
дать не менее 25 тысяч буты
лок.

...Зарубежные гости, распро
стившись, уехали с завода. Ра
бочие, закончив смену, отпра
вились по домам. Но в кабине
те директора завода А. М. Ба
бенко ярко горит свет. Здесь 
собрались главный инженер 
Г. К. Калустов, заведующая 
лабораторией В. К. Любомудро- 
ва, начальники--цехов Н. В. 
Субботина, Б. И. Мирошни
ченко и другие, чтобы решить 
вопросы, связанные с дальней
шим повышением качества вы
пускаемой продукции. Специа
листы изыскивают 'для этого 
неиспользованные резервы.

: И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: главный ин
женер завода игристых вин 
Г. К. Калустов за работой.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Наглядное
свидетельство

благосостояния
Об улучшении благосостоя

ния советских людей особенно 
наглядно свидетельствует рост 
их трудовых сбережений. 
Только в 1966 году вклады в 
сберкассах Волгодонска уве
личились на 758 тысяч рублей. 
На 58 тысяч рублей продано 
облигаций 3-процентных вы
игрышных займов.

За хранение вкладов в сбе
регательных кассах вкладчикам 
начислено 52 тысячи рублей, а 
по выигрышным вкладам вы
плачено 350о рублей выигры
шей.

Имеются крупные выигры
ши по облигациям 3-процентно- 
го займа. Например, займодер
жатель Сальников на 20-руб
левую облигацию выиграл 2500 
рублей, Белецкий — 1000
рублей.

Большим успехом у волго
донцев пользуется и денежно
вещевая лотерея, продажа би
летов которой особенно хоро
шо организована работниками 
хлебного магазина ОРСа 
ВДРП тт. Калининой, Макаро
вой и Михайловой, универма
га тов. Смолихиной, киосков 
«Союзпечати» тт. Кухарь и 
Поляковой. У принявших уча
стие в денежно-вещевой лоте
рее оказалось немало счастли
вых билетов, на которые выпа 
ли выигрыши: автомобиль
«Москвич-408», мотоциклы 
«М-63» и «Планета», четыре 
холодильника «Мир» и два хо
лодильника «Ока», три , сти
ральные машины, два пианино, 
ковры и другие ценные вещи. 
А  с} мма денежных выигры
шей ±10 лотерее составила в ми- 
нуьшем году 6,5 тысячи руб
лей.

А. ДОНЕЦКИИ, 
зав. центрсберкассой,

У любителей поэзии
28 февраля в читальном зале 

городской библиотеки состоялся 
вечер советской поэзии.

С обстоятельным и интересным 
докладом выступила преподава
тель Литературы В. Т. Ревяки- 
на, подробно рассказавшая о полу
вековом и сложном пути развития 
революционной поэзии. Аудитория 
услышала десятки имен — от

■#
Блока и Маяковского до наших 
молодых современников — Возне
сенского и Евтушенко.

Доклад удачно иллюстрировал
ся то магнитофонной записью (вы
ступление Константина Симонова), 
то декламацией: отрывки из поэ
мы Кедрина «Зодчие» очень хоро
шо прочитала сама Ревякина. сти
хи Евтушенко, Рождественского и

Петрова — школьники Н. Дурцо- 
глазбва, Т. Бубликова и другие.

В читальном зале была устроена 
небольшая выставка книг совет
ских поэтов и поэтов Дона.

После доклада был продемон
стрирован фильм «С тобой, Рос
сия».

В. СМИРЕНСКИИ, 
журналист.

В стороне от водной 
- трассы

ИЗ РАБОЧЕГО поселка 
Волгодонец вырос в город об
ластного Подчинения. За по- 
следнее время здесь введено 
в эксплуатацию много объек
тов соцкультбыта, по-новому 
оформлены магазины, столо
вые, проделана большая рабо
та по благоустройству. Город 
стал железнодорожным и круп
ным водным центром юго-во
сточной- части Ростовской об
ласти. Количество пассажиров . 
с каждым годом увеличивает
ся. К сожалению, у нас еще 
многого недостает для того, 
чтобы обеспечить своевремен
ную перевозку их.

В летнее время Волгодонск 
связан водным путем с Росто
вом и другими городами на
шей страны. Как и в других 
приморских городах, в Волго
донске имеется речной пасса
жирский вокзал, который, по 
сути дела, должен быть свое
образными воротами водного „ 
пути на север и юг. В действи- 
тельности же многие пассажи
ры вынуждены миновать эти 
ворота. Д ля того, чтобы совер
шить поездку на скоростных 
судах, пассажирам надо прое
хать на автобусе 13— 14 кило
метров к причалу, что обору
дован у птицекомбината. При
чем, веда кто не попадает на 
автобус, отправляющийся в 
рейс в 5 часов 30 минут утра, 
то ему придется добираться 
до «Метеора» на перекладных.
Это неудобно и невыгодно 
людям. Получается, что наш 
порт оказывается в стороне от 
водной трассы.

Мне кажется, что настало * 
время всерьез поставить воп
рос пёред руководством Волго- 
Донского пароходства о том, 
чтобы летом нынешнего года 
конечная остановка для судов 
типа «Метеор» и «Ракета»*, 
курсирующих на линии Ростов 
—Волгодонск, была не в Ро
мановской и у причала птице
комбината, а в порту Волго- --4 
донск. В порту имеется хоро- ”  
шо оборудованный пассажир
ский вокзал с залом ожидания, 
комнатой матери и ребенка, 
парикмахерской, камерой хра
нения ручного багажа и дру
гими служебными помеще
ниями.

Здесь же, в порту, целесооб
разно оборудовать и автовок
зал.

В. КРИВИНСКИИ, 
диспетчер порта.

Довольны и гости и хозяева
В Волгодонской спецшколе 

прошел музыкальный вечер. В 
нем участвовали работники, уча
щиеся старших классов спец
школы и гости из городской му
зыкальной школы.

С большим интересом про
слушали присутствующие лек
цию директора музыкальной 
школы М. М. Серова «Совет-, 
ская музыка периода Отечест
венной войны». Рассказ лекто
ра сопровождался исполнени
ем песен и мелодий военного 
времени. Например, после то
го, как М. М. Серов рассказал 
об истории создания песни -Ле- 
бедева-Кумача «Священная вой
на», ее исполнил инструмен
тальный ансамбль. Солистка 
Соколова спела песни «Ой, тума
ны мои, растуманы» и «Катю
ша», а Михаил Шаповалов — 
песни «Темная ночь» Богослов
ского, «В землянке» Листова, 
«Вечер на рейде» Соловьева- 
Седого в сопровождении ин

струментального ансамбля пре
подавателей музыкальной шко
лы. "

А вот в напряженную ти
шину зала врываются тревож
ные и грозные звуки. Это уче
ница музыкальной школы Та
ня Зиновьева исполняет отры
вок из первой части 7-й симфо
нии Шостаковича, посвященной 
обороне города-героя Ленин
града. «Скерцо» она ис
полняет на фортепьяно вместе 
с Ларисой Веселовой.

Много музыкальных произ
ведений периода Великой Оте
чественной воины прозвучало  
здесь в этот вечер. Дуэт баяни
стов в составе И. Шаповалова 
и И. Трофименко исполнил 
фантазии на темы песен 
периода Отечественной войны.

Хозяева тепло поблагодарили 
гостей за участие в вечере.

А. СМИРНОВА, 
воспитатель.

Показывает 
Москва

Воскресенье, 5  марта. дождь». Художественный теле-
15.40 — В эфире — «Мо- фильм. 19.55 — Международная 

лодость». «Горизонт». (Ленин- встреча по хоккею. ЧССР—Кана- 
град). 17.00 — Показательные вы- да. (Прага). В перерывах — На 
ступления сильнейших фигуристов зимней Спартакиаде профсоюзов, 
мира. (Вена). 19.25 — «Лесной 22.15 — Песни Марка Бернеса.

Прощание с зимой.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РЫБОКОЛХОЗУ
«ПУТЬ ЛЕНИНА» 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу гидро

техник.
Обращаться: ст. Романов

ская, Цимлянского района,
рыбоколхоз 
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ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ:
плотники,
каменщики,
кочегары,
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пом. машинистов холодиль
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электрик.
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