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Вести с фронта поле вы :

Повышать культуру земледелия
К ОЛХОЗ имени Карла Маркса первым в районе на пло

щади 8С0 гектаров закончил сев ранних яровых куль
тур. Сейчас в хозяйстве приступили к подготовке почвы под 
пропашные, широким фронтом ведут боронование озимых, 
подкормку посевов. Одной из первых с севом ранних яровых 
культур справилась третья комплексная бригада, которую 
возглавляет А. Д. Морозов. Ниже мы печатаем его рассказ 
о культуре земледелия.

НАША БРИГАДА с большим 
интересом ознакомилась с пись
мами коллективов бригад колхоза 
«Украина» Матвеево-Курганского 
района и колхоза имени Орджо
никидзе Сальского района, в ко
торых изложены мысли о повы
шении культуры земледелия, ра
циональном использовании каж
дого гектара земли, повышении 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Труженики нашей 
бригады также хорошо понима
ют, что судьба урожая в юби
лейном году Советской власти на
ходится в их руках. Вот почему 
они с особым старанием готови
лись к полевым работам —перво
му этапу борьбы за высокий уро
жай. Заблаговременная и тща
тельная подготовка к весне дала 
первые результаты.

В течение двух дней на пло
щади 1317 гектаров мы заверши
ли боронование зяби. За два 
дня на площади 370 гектаров 
посеяли ранние яровые.

Наши механизаторы Владимир 
Кузнецов, Александр Бурняшев, 
Владимир Алпатов при норме 30 
гектаров ежедневно узкорядным 
способом засевали до 50 гектаров 
ячменя.

Коллектив бригады ставит од

ной из важных задач — повы
шение качества полевых работ. 
Сев проводился лишь после боро
нования и предпосевной культива
ции почвы. Сеяли семенами толь
ко второго класса.

(Серьезное внимание в комплек
се работ уделено уходу за ози
мыми. Надо сказать, что в нашей 
бригаде их мы не будем пересе
вать ни одного гектара. Посевы 
вышли из зимовки в хорошем со
стоянии. Сейчас мы ведем за ни
ми уход. На всей площади в 
1620 гектаров озимые проборо
нованы, подкармливаем их ми
неральными удобрениями. Все 
это дает нам уверенность, что 
бригада получит высокий урожай 
пшеницы.

В бригаде продолжается пред
посевная обработка почвы под 
пропашные культуры. Под посев 
подсолнечника н кукурузы, кото
рый мы будем проводить только 
квадратно-гнездовым способом и 
откалиброванными семенами, поч
ва будет очищена от сорняков, 
тщательно прокультивирована в 
течение трех дней.

А. МОРОЗОВ, 
бригадир колхоза имени

Карла Маркса.

работ

Не теряя времени
КАК ТОЛЬКО просохла зем

ля, и хлеборобам представилась 
возможность начать весенние 
работы, механизаторы птице- 
совхоза имени Черникова вы
вели тракторы со сцепками 
борон на зябь; Вскоре вышли 
в поле агрегаты с культивато
рами. В совхозе приступили к 
боронованию озимой пшеницы.

Механизаторы закрыли вла. 
гу на 2.738 гектарах зяби, 
взрыхлили корку на 1.086 гек
тарах озимых, закультивирова
ли 982 гектара зяблевой 
вспашки, посеяли ячменя 283 
гектара, яровой пшеницы — 
176, гороха — 75 гектаров.

С. СЕЛЕЗНЕВА, 
экономист-нормировщик.

M l M l i l

M ill!
Днем и ночью не смолкает 

гул тракторов на полях Волго
донского овощесовхоза. Тракто
ристам Е. А. Филютич и Т. Д. 
Мисько поручено провести чизе- 
левание на участке, где будет по
сеяна пшеница. Передовые меха
низаторы вырабатывают по 13 — 
14 гектаров при норме девять.

НА СНИМКЕ: Е. А. Филютич 
и Д. Т. Мисько.

Фото А. Бурдюгова.

П Е Р В А Я  П Р Е М И Я
ШИРОКИМ фронтом ведут весенне-полевые работы ме

ханизаторы колхоза «Большевик». В ночную смену исполь
зуются не только агрегаты со сцепками борон и культиватора
ми, но и сеялочные.

С первых дней механизаторы добиваются высокой выра
ботки Например, тракторист В. И. Попов за смену закрыл 
влагу на площади 116 гектаров при норме 64 гектара. И. И. 
Сазыкин — 100, П. И. Демченко и А. А . Шарофостов по 
95 гектаров.

В первую ночь агрегат Акима Зиновьевича Клевцова из 
первой бригады засеял ячменем на 22 гектара больше нормы. 
Каждый член агрегата получил премиальных по три рубля и 
переходящий красный вымпел.

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза.

Когда работа пущена на самотек
В мясо-молочном совхозе «Еольшсвский» плохо сргавизуют массово-политическую работу на весевнем севе

ВЫСОКИЕ обязательства на 
период весенне-полевых работ 
взяли на себя механизаторы 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». Они решили закрыть 
• влагу на площади 4921 гектар 
в течение двух-трех дней, за
вершить сев яровых культур 
на 2248 гектарах за четыре- 
пягь рабочих дней, довести вы
работку на 15-сильный трактор 
не менее чем до четырех гек
таров в день.

Парткому совхоза (секретарь 
С. Е. Ганшин) и отделенческим 
парторганизациям поддержать 
бы эту хорошую инициативу 
земледельцев, возглавить со
ревнование. Партийному коми
тету следовало заблаговремен
но разработать план организа
торской и массово-политической 
раооты парторганизации на 
весеннем севе, закрепить ком
мунистов, агитаторов, полит
информаторов за тракторно
полеводческими бригадами. Та
кие же планы надо было со
ставить и отделенческим пар
тийным организациям.

Однако-ничего этого не было 
сделано. Таким образом, вся 
организаторская и массово- 
политическая работа на весен
нем севе заведомо была пу
щена на самотек.

Ни на одном отделении, ни 
в одной тракторно-полеводче
ской бригаде не организовано 
Индивидуальное соревнование 
между механизаторами. Никто 
из них не принял личных обя
зательств в честь 50-летия -Со

ветской власти. Достижения пе
редовых хлеборобов, их опыт, 
нигде не освещаются, с начала, 
весенне-полевых работ не вы
пущено ни одной стенгазеты, 
молнии или боевого ' листка. 
Для пропаганды передового 
опыта, для борьбы с нарушени
ями трудовой и производствен
ной дисциплины на севе не 
используются радиоузлы, кото
рые есть на каждом отделении. 
Механизаторы не слышат голо
са агитаторов.

До 13 апреля но всему соь- 
хозу для механизаторов не 
было организовано приготов
ление юрячей пищи, люди вы
нуждены были брать продукты 
с собой из дома. Три дня меха
низаторы и полеводы второго 
отделения безрезультатно до
бивались, чтобы им привезли 
питьевую воду.

Доски показателей имеются 
на всех четырех отделениях, 
но заполняются они не регу
лярно. Несколько дней подряд 
не заполнялась доска показа
телей на третьем отделении. Не 
позаботились в хозяйстве о 
том, чтобы оформить полевые 
стань} наглядной агитацией.

Темпы весеннего сева мож
но было бы намного повысить, 
если бы организовать двухсмен
ную работу механизаторов. К 
сожалению, этот важный ре
зерв в хозяйстве не использу
ется. Хуже того, и при одно
сменной работе очень много 
времени расходуется непроиз
водительно.

Сеялочные агрегаты подолгу 
простаивают из-за несвоевре
менной доставки семенного яч
меня. Например, 11 апреля аг
регат М. В. Андрианова (со 
второго отделения) по этой 
причине простоял больше часа, 
а агрегат Н. Ф. Мартынова (с 
третьего отделения) приступил 
к работе только после 11 часов 
дня. А  все дело в том, что по
грузка семян ячменя на складе 
задерживалась из-за неисправно
сти зернопогрузчика и нерацио
нальной организации погрузоч
ных работ.

Неполадки на погрузке семян 
можно было быстро устранить, 
если бы группа народного конт
роля (председатель тов. Ерма
ков) сразу же забила тревогу, 
вовремя сигнализировала о нем 
руководителям \ хозяйства. Но 
этого не случилось.

. Все эти и многие другие недо
статки явились следствием то
го, что партком совхоза во гла
ве с С. Е. Ганшиным, секрета
ри отделенческих партийных ор
ганизаций В. Г. Алпатов, Н. Ф. 
Мартынов и другие недооцени
вают важности партийно-полити
ческой работы на севе, самоуст
ранились от руководства сорев
нованием, не проявляют должной 
требовательности к себе и ко 
всем остальным коммунистам. 
Дошло до того, что секретарь 
парторганизации отделения № 3 
Н. Ф. Мартынов, который рабо
тает трактористом, публично 

выступил против двухсменной 
работы.

Стоит ли после этого удив
ляться, что на третьем отделе
нии очень низкая трудовая дис
циплина. К примеру, 10 апре
ля тракторист Николай Снебер- 
ко получил наряд на 
культивацию зяби. Вместо того, 
чтобы выполнять задание, он 
отправился... на рыбалку. А  его 
агрегат с трактором ДТ-75 и 
двумя культиваторами просто
ял 10 часов!

И эти вопиющие факты не 
получили принципиальной 
партийной оценки ни со сторо
ны коммунистов третьего отделе
ния, ни со . стороны парткома 
совхоза.

К чему все это привело? Не 
выполнено в срок обязательство 
о бороновании площадей. К 13 
апреля влага была закрыта на 
площади 4.023 гектара.
( Под угрозой оказалось выпол

нение обязательства о заверше
нии сева яровых культур на 
2.248 гектарах за четыре-пять 
дней. На 13 апреля из этой пло
щади было прокультивировано 
1.511 гектаров, посеяно яровых 
зерновых 725 и горохо-овсяной 
смеси 26 гектаров. Сроки ве
сенне-полевых работ явно затя
гиваются, а это не может не по
влиять на урожайность полей.

Партком совхоза должен из
влечь серьезный урок из всего 
этого, и принять быстрые и эф
фективные меры к тому, чтобы 
устранить имеющиеся недостат
ки и не допускать их впредь.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

За высокую 
дисциплину 

т р у д а
НА ДНЯХ в клубе «Строи

тель» состоялась * профсоюзная' 
конференция работников' хим
комбината. Участники конферен
ции обсудили вопрос укрепления 
производственной и трудовой 
дисциплины на комбинате.

Докладчик, директор химком
бината тов. Москвин, отметил, 
что ио сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого го
да на комбинате резко сократи
лось число нарушителей трудовой 
и производственной дисциплины. 
В этом большую роль сыграло то, 
что борьбу с нарушителями ведет 
сейчас весь коллектив. Дополни
тельные меры воздействия на 
прогульщиков во многом способ
ствовали сокращению прогулов. 
Ьедь никому не-хочется из-за од
ного разгильдяя в бригаде ли
шаться премии по соцсоревнова
нию.

Но наряду с положительными 
результатами в борьбе за высо
кую дисциплину труда еще име
ется .немало недостатков. Отдель
ные рабочие совершают прогулы, 
опоздания на работу, допускают 
нарушения общественного порядка.

Выступившие в прениях гово
рили о том, что пора принять са
мые решительные меры к этим 
нарушителям. Например, мастер 
цеха .Nif 7 тов. Деркунский вынес 
предложение высчитывать из 
(рудового отпуска нарушителей 
дисциплины те дни, которые они 
по неуважительным причинам 
пропускают на производстве.

Председатель цехкома четвер
того цеха тов. Тарасов, началь
ник третьего цеха тов. Бычок, на
чальник седьмого цеха тов. Ни
кишин и другие рассказали о 
том, как их коллективы борются 
за укрепление трудовой и произ
водственной дисциплины.

Начальник отдела кадров К. К. 
Лукиенко отметила, что руково
дители цехов обязаны больше 
проявлять заботы о закреплении 
постоянных кадров в цехах, бо
роться с их текучестью.

Участники конференции при
няли решение, направленное на 
дальнейшее укрепление трудовой 
и производственной дисциплины в 
коллективе химиков.

С. МАРКОВЦЕВ,
заместитель начальника 

цеха № 9.

Маршал А. А. Г р е ч к а -  
Министр обороны СССР

Президиум Верховного Со
вета СССР назначил маршала 
Советского Союза Гречко Ан
дрея Антоновича Министром 
Обороны СССР.

(TACCJ.
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Организованно проведем итоговые занятия
В СИСТЕМЕ П АРТИ Й Н О Й  УЧЕБЫ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ учебный 
год в системе марксистско- 

ленинского образования. В 
1966— 67 учебном году в си
стеме партийной'учебы города 
Волгодонска повышали полити
ческие знания свыше двух ты
сяч человек. Из них около 900 
человек занимались в началь
ных политических школах, свы
ше 400 — в школах основ 
марксизма-ленинизма, более 
600 — в высших формах по
литического образования. Вме
сте с коммунистами учились 
многие комсомольцы и беспар
тийные активисты.

Большинство школ и семи
наров успешно выполняет учеб
ные планы. Хорошо проводили 
занятия пропагандисты началь
ных политшкол тт. Петрова 
(порт Волгодонск), Сергеев 
(первое стройуправление), Де
мин (химкомбинат), Зиновьев 
(лесобаза), Лебедев (лесоторго
вый склад и ДУ-890), школ ос
нов марксизма-ленинизма тт. 
Авраменко (дорреммашзавод), 
Борщевская (лесобаза), Ерем- 
ченко (АТХ-6) и другие.

Сейчас задача состоит в том, 
чтобы своевременно и органи
зованно закончить учебный год 
в системе партийного образо
вания. Партийным организаци
ям надо принять меры к тому, 
чтобы слушатели > в полном 
объеме изучили материал про

граммы во всех звеньях учебы 
и по каждому предмету.

Возможно, что кое-где обна
ружится отставание в прохож
дении учебного материала. В 
таком случае, посоветовавшись 
со слушателями, пропагандисты 
могут организовать дополни
тельные занятия, некоторые 
вопросы обсудить на консуль
тациях. Следует также актив
нее использовать возможность 
самостоятельной работы слу
шателей.

Важным этапом работы по
литических школ и семинаров 
являются итоговые занятия. 
Формы подведения итогов уче
бы могут быть различными: 
собеседования, теоретические 
конференции и семинары, экза
мены и зачеты.

Итоговые занятия — это хо
рошая форма контроля за по
литической учебой коммуни
стов. Подготовка к итоговым за
нятиям, участие в них должны 
стать своеобразным отчетом 
коммуниста перед партийной 
организацией о политической 
учебе.

Завершение учебного года в 
системе партийного образова
ния должно проходить под 
знаком подготовки к 50-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции. В ходе 
итоговых занятий, теоретиче
ских конференций, семинаров и

собеседований необходимо со
средоточить основное внимание 
на разъяснении сущности глу
боких революционных преоб
разований в нашей стране, 
влияния Октябрьской револю
ции на ход исторических собы
тий во всем мире, широко рас
крывать коренные преимущест
ва социализма перед капитализ
мом, следует всесторонне пока
зывать руководящую роль и 
историческую борьбу КПСС за 
победу идей научного комму
низма, за торжество ленинской 
политики партии.

Нельзя допускать, чтобы 
заключительные занятия в на
чальных политических школах, 
школах основ марксизма-лени
низма, семинарах проводились 
лишь ради формы. Было бы 
неправильно свести их к отве
там на заранее распределенные 
вопросы между слушателями 
школы, семинара. Кроме вреда, 
это ничего не принесет. Успех 
во многом будет зависеть от 
пропагандиста, его умения в ог
раниченное время, отведенное 
для итоговых занятий, завя
зать интересную беседу, выде
лить самые основные момен
ты из пройденного материала.

Так как зачеты и итоговые 
занятия являются заключи
тельным этапом в учебном го
ду, то следует также подвести 
краткий итог по изучению про

грамм, отметить успехи в уче
бе слушателей и указать на не
достатки. Необходимо на этом 
занятии порекомендовать каж
дому слушателю форму даль
нейшей политической учебы.

Слушателям, закончившим 
изучение программы начальной 
политшколы и показавшим зна
ния основных теоретических 
положений, исторических фак
тов и политических понятий в 
объеме рекомендованного учеб
ного плана, будут выдаваться 
свидетельства о получении на-- 
чального политического образе* 
вания.

Серьезную помощь пропаган
дистам и слушателям должны 
оказать кабинеты политическо
го просвещения предприятий. 
Они обязаны помочь пропаган
дистам в составлении. пример
ных планов проведения итого
вых занятий, обеспечить пропа
гандистов и слушателей необ
ходимой литературой, органи
зовать групповые и индивиду
альные консультации для изу
чающих марксизм-ленинизм.

Бюро городского . комитета 
КПСС недавно на своем засе
дании рассмотрело мероприя
тия по организованному завер
шению учебного года в сети 
партийного и комсомольского 
образования. Разработан и ут
вержден график проведения 
итоговых занятий по каждой

партийной организации. В по
мощь партийным организациям 
для проведения итоговых заня
тий направлен партийный ак
тив, составлен примерный пе
речень тем, вопросов, теоре
тических проблем, докладов и 
рефератов, рекомендуемых 
для итоговых занятий каждого 

■ звена. Секретарям парторгани
заций предложено широко об
судить итоги учебного года на 
собраниях в первичных партий
ных организациях, на заседани
ях партийных комитетов и бю
ро, отменить добросовестную 
учебу тех коммунистов, кото
рые активно выступали на за
нятиях, оценить деятельность 
пропагандистов, вынести реко
мендации на занесение лучших 
пропагандистов на городской 
стенд почета, на стенд почета 
предприятия, организации, ис
пользовать и другие формы по
ощрения пропагандистов. С 
целью определения структуры 
политической учебы на буду
щий год надо провести инди
видуальные беседы с каждым 
слушателем.

Мелочей в работе по завер
шению учебного года нет и быть 
не может. Все заранее следует 
взвесить, продумать. Жела
тельно, чтобы партийные коми
теты и первичные парторгани
зации уже сейчас рассмотрели 
на заседаниях бюро и партий
ных собраниях вопросы, связан
ные с проведением заключи
тельных занятий в системе пар
тийного просвещения.

П. ХОРЕВ,
зам. заведующего отделом 

пропаганды и агитации 
ГК КПСС.

В ЦЕХЕ 
ЛЕСОБИРЖИ

З А  ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
В цехе лесобиржи Цим

лянской лесоперевалочной 
оазы все шире развертыва
ется движение за коммуни
стический труд. Звание 
ударник коммунистического 
груда завоевали "уже do че
ловек. Среди них тт. Мат
виенко, Загоскин, Прокопов, 
Гордеев и другие.

Звание коллектива ком
мунистического труда при
своено двум бригадам и 
экипажу плавкрана №  19.

ИХ ИМЕНА —
Н А ДОСКЕ ПОЧЕТА
За добросовестный труд и 

высокие показатели в раооте 
фотографии лучших людей 
цеха занесены на цеховую 
доску почета. Среди них: 
оригадир В. Я. левченко, 
крановщик В. А. Старыгин, 
старший слесарь К. П. ьит- 
ченко, грузчик А. М. Галак
тионов, оракер К. П. Мари
нина и другие.

В  КРАСНОМ УГОЛКЕ
Под красный уголок в це

хе отведено просторное и 
светлое помещение, оно хо
рошо оборудовано. Внима
ние посетителей привлека
ют красочно оформленные 
стенды «Пятилетке — наш 
труд и энергию», «Мораль
ный кодекс строителя ком
мунизма», «Родной Ильич» 
фотоиллюстративные монта
жи «Жизнь цеха лесобир
жи» и «Развитие борьбы за 
коммунистический труд» и 
другие.

В обеденный перерыв ра
бочие имеют возможность 
почитать здесь газеты, жур
налы. В красном уголке про
водятся встречи с участни
ками Великой Отечествен
ной войны, беседы, собра
ния. Здесь же идут и полит
занятия. Для слушателей 
политшкол подобраны лите
ратура, пособия, рекоменда
ции. Об этом позаботилась 
заведующая библиотекой 
М. М. Шевченко.

КОММУНИСТЫ порта Вол
годонск успешно завершили 
учебу в начальной политшколе. 
За два года занятий они изу
чили биографию В. И. Ленина 
и основы политических знаний. 
Пропагандист В. И. Петрова 
доходчиво объясняла слушате
лям программный материал, до
бивалась большой их активно
сти на собеседованиях. Все

З А Ч Е Т Ы  С Д А Н Ы
слушатели вели конспекты, учи
лись самостоятельно работать 
над книгой.

И как результат вдумчивого, 
серьезного отношения к повы

шению политических знаний — 
правильные и полные ответы 
слушателей на зачетах.

Глубокие знания показали на 
зачетах капитан рейда А. А.

Мышков, комендант общежи
тия Р. Д. Новикова, дежурный 

? по вокзалу Н. Е. Залукаев и
j другие. Все семнадцать слуша

телей политшколы успешно за
вершили учебный год в системе 
партучебы.

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт. корр.
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Весна рыбообработчиков
ВЫСОКОЕ обязательство в 

честь пятидесятилетия Советской 
власти взял на себя коллектив 
Цимлянского рыбозавода. Здесь 
решено 11-месячный план вы
пуска готовой продукции завер
шить к юбилею Октября. Итоги 
первого квартала показывают, 
что обязательство это выполня
ется успешно. Работники заво
да обработали на 630 центне
ров рыбы больше, чем было на
мечено планом. Другими слова
ми, уже в первом квартале они 
выполнили около трети производ
ственной программы следую

щих трех месяцев.
Во всех цехах люди работали 

с исключительным подъемом. 
371 центнер рыбы вместо 230 
выдал торгующим организациям 
Цимлянский цех, который воз
главляет Н. Г. Ермишкина. Са
мый большой объем работы — 
в центральном цехе, но и здесь 
план первого квартала выполнен 
на 150 процентов.

В этом — большая заслуга 
передовиков производства, таких 
как рабочие А. А. Чапега, В. Я. 
Солдаткова, М. И. Стрелкова, 
мастера Г. И. Исоченко, Л. П. 
Бахмацкая и другие опытные 
специалисты своего дела, уме
лые организаторы, неутомимые 
труженики.

Успеха помогло добиться и 
облегчение труда рабочих на по- 
грузочно-разгрузочных операци
ях. У нас во всех цехах много 
таких операций, и внедрение 
грузовых тележек нового типа, 
очень удобных, ускорило рабо
ту, повысило производительность 
труда...

Своевременно, в сроки, ука
занные в юбилейных '  обяза
тельствах, выполняются все на
меченные мероприятия по капи
тальному строительству. В 
Крутовском рыбцехе установ
лена холодильная камера, кото
рая позволит выпускать сразу 
большую партию охлажденной

продукций. Согласно графику 
ведутся работы по сооружению 
холодильной камеры ‘ в Жуков
ском рыбцехе.

Осуществляется монтаж вто
рой очереди коптильных камер в 
Хорошевском рыбцехе. Сдача ее 
в эксплуатацию значительно по
высит выпуск готовой продук
ции.

Социалистическими обязатель
ствами предусмотрено так ж е 
строительство 16-квартирного 
жилого дома. Он уже построен. 
Готовится к сдаче и новый дет- 

. ский сад. Там. приступили к . от
делочным работам.

Ведутся и поиски новых, бо
лее совершенных методов обра
ботки рыбы — тоже в соответ
ствии с обязательством, взя
тым .в честь пятидесятилетия 
Октября. Проводятся, ' напри
мер, экспериментальные рабо
ты по использованию дымоге- 
нератора. Его внедрение уско
рит процесс приготовления

\ /
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Рабочие цеха лесобиржи Цимлянской лесопе
ревалочной базы А. Б. Кузьмин —бригадир (на 
снимке в центре), В. Е. Кисляков и С. С. Хо
мяков ежемесячно выполняют свои социалисти

ческие обязательства, взятые а честь 50-летия 
Октября. На заготовке техсырья для цеха дре
весно-стружечных плит, например, они выполня
ли задание на 135 процентов.

продукции холодного копчения.
Большое значение придается 

повышению квалификации ры
бообработчиков. С ними прово
дятся специальные занятия. 
Передовики производства пере
дают им свой опыт, свои практи
ческие навыки.

Все это направлено на повы
шение производительности тру
да, которая, согласно обяза
тельству, должна подняться к 
концу года на два процента, и 
дать снижение себестоимости 
продукции на четыре процента. 
Это предусматривает ритмич
ное снабжение всех цехов за
вода сырьем.

План 11 месяцев по заго
товке рыбы-сырца коллектив 
обязался завершить к 5 нояб
ря. Выполнение этого пункта 
обязательства связано с извест
ными трудностями. Дело в том, 
что завод в прошлом году не 
смог справиться с заданием по 
заготовке рыбы от местных 
рыбоколхозов, которые не вы
полнили своих планов по добы
че. Пришлось задуматься над 
тем, где мы можем дополни
тельно приобрести рыбу-сырец. 
Решили . завозить полуфабри
каты рыб океанических пород из 
Мурманска и юродов Прибал
тики. В итоге все производст
венные мощности завода ока
зались загруженными полно
стью, простоеп не было, и мы 
смогли перевыполнить не толь
ко квартальный план, но и свой 
график, составленный на осно
ве принятых юбилейных обяза- 
зательств.

Сейчас работники завода за
кончили последние приготов
ления к весенней путине.

, С. ЛАЗАРЕВ,
председатель завкома 

профсоюза Цимлянского 
рыбозавода.

/
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Коллектив совхоза «Добровольский»— юбилею Октября

Закрепим достигнутое, выполним намеченное!
к новым
РУБЕЖ АМ
В КЛЮЧИВШИСЬ ' В юби

лейное соревнование, 
коллектив Добровольского 
совхоза взял на себя следую
щие обязательства:

Получить с каждого гекта
ра посевов: подсолнечника
12 центнеров, фруктов — 30, 
овощей— 160 центнеров. Сдать 
государству зерна 6500 тонн 
при плане 6.000.

I Внести на пашню 10000 
f -UiiiH органических удобрений.
‘ ?1одкормить минеральными 
, удобрениями озимые и яровые 

культуры на площади ~ 3000 
гектаров. Обработать герби
цидами 2000 гектаров куку-

(рузы. Весенний сев провести 
семенами только первого и 
второго классов. Заложить

• лесных полос на площади 70 
f гектаров.
♦ Улучшить использование
* тракторов, комбайнов и других 
J сельскохозяйственных машин.
? Обеспечить дневную выработ-
* "v  на 15-сильный трактор не 
i ^ H e e  четырех и на комбайн 
* н е  менее 20 гектаров, 

f Механизировать кормоцех
свинотоварной фермы первого 
отделения, сдать в эксплуата
цию парокотельную, кузнеч
ный цех.

К 50-летию Октября сдать 
■ в эксплуатацию четыре коров- 

J ника на 200 голов каждый.
Закончить строительство скла- 
i да минеральных удобрений, 
т теплотрассы на центральной 

t Д^адьбе, общежития для ин
терната Красноярской школы 
№ 2. Построить два двух
квартирных дома, два магази
на, один километр водопрово
да, медпункт, три чабанских 
домика, два скотных двора.

Построить благоустроенный 
полевой стан да втором отде
лении, три красных уголка. 
Оборудовать новую нефтеба
зу. Заложить парк на цент- 

тьной усадьбе на площади 
гектара.

Животноводы совхоза обяза
лись закрыть годовой план сда
чи молока и мяса к 7 ноября и 
до конца года сдать сверх пла
на 1000 центнеров молока и 
1100 центнеров мяса. Получить 
среднесуточные привесы на от
корме крупного рогатого скога 
до 700, ^виней до 450 граммов. 
Сдать шерсти государству 600 
центнеров при плане 530.

Почвы будут плодороднее
КАЖДЫЙ хлебороб знает, 

что урожай во многом зависит 
от того, как обрабатывают и 
удобряют землю. Однако у нас 
в совхозе до недавних пор‘  это 
условие соблюдали не всег
да. В результате больше 14 
центнеров зерна с гектара не 
получали. Часть пашни вообще 
выпала из оборота: ушла под 
дороги, вымоины, балки.

И вот мы взялись за наведе
ние порядка на землях, потому 
что оез этого нечего и помыш
лять о подъеме плодородия по
лей. Работу вели и ведем по не
скольким направлениям. Прежде 
всего, решили включить в обо
рот бросовые и пустующие уча
стки. Вырубили кусты, засыпали 
старые траншеи. За короткий 
срок были восстановлены десяг- 
ки гектаров пашни. Строго сле
дим за качеством обработки по
лей и соблюдением культуры 
земледелия.

Совхоз объединяет четыре на
селенных пункта, в каждом от
делении есть по одному — два 
полевых стана, летние лагеря 
для скота. ..К ним вели широкие 
дороги. В бездорожье под про
езжую часть попадало немало 
пахотной земли, а в сухую пого
ду пылевые вихри, образуясь на 
дороге, гуляли по полям. Сей
час дороги сужены, сделаны кю
веты. Вместо сорняков, вдоль 
дорог протянулись лесополосы. 
Под пашню стали использовать 
дополнительно десятки гекта
ров земли.

Но важно не только расши
рить пахотные угодья,а и повы
сить их плодородие. В прежние 
годы, как- я говорил, хозяйство 
не могло похвалиться высокими 
урожаями. Немалой помех о й 
была эрозия. Как ржавчи н а 
разъедает железо, так и она на
рушает структуру почвы.

Особый хозяйский присмотр 
необходим за оврагами, склона
ми.

Приходит весна, и плодород
ные частицы почвы вешними 
водами смываются в овраги, ни
зины. Чтобы такого не было, 
землю с холмистым рельефом 
пашем поперек склонов, на зи
му зябь оставляем гребнистой, 
не боронуем. Каждую снежную 
зиму организуем снегозадержа
ние. Нынешней зимой, напри
мер, снегопахи работали на 
3000 гектарах. Эти агроприемы 
помогают быстрейшему впиты
ванию талых вод в почву, созда- 

,ют достаточный запас влаги.
1 Очень важно правильно обра-
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Механизатор — хозяин 
орошаемой земли

В ПРОШЛЫЕ годы полево
дам, работающим на поливных 
землях, радоваться было нечему. 
Урожаи собирали невысокие, за
работки были тоже ниже, чем у 
тех, кто работал на богарных 
землях. А  все потому, что ра
боты здесь выполняли по наря
ду отделенческого агронома, лю
ди работали разные, что созда
вало обезличку. Механизаторов 
не интересовали конечные ре
зультаты свего труда. Они ста
рались лишь выполнить дневное 
задание.

В этом году по примеру сосед
них совхозов «Волгодонской» и 
«Потаповский» мы решили со
з д а в  механизированную брига
ду для работы на орошаемых 
землях.

В состав ее вошли механнза-

батывать поля, установить глу
бину пахотного слоя.

. Когда пашем под озимые, то 
вслед за плугами пускаем катки, 
уплотняем ими почву, оберегаем 
от выветривания. Сеем узкоряд
ным способом тоже с прикаты- 
ванием пашни. Чтобы не иссу
шить почву, весной зябь никогда 
не перепахиваем, ограничиваем
ся боронованием и кул ь т и в а - 
цией.

Однако как бы тщательно ни 
была обработана пашня, эрозии 
не избежать, если не продумана 
система удобрений, борьба с 
солончаками. Нет, мы не про
сто вывезли на поля нынешней 
зимой 1.100 тонн органиче
ских удобрений, — большая 
часть их пошла на солонцовые 
почвы. Как местные, так и ми
неральные удобрения вносятся 
под посевы согласно составлен
ной в совхозе почвенной кар
те. Осенью израсходовали 60 
тонн минеральных удобрений 
на подкормку озимых. Для ве
сенней подкормки запасено 200 
тонн удобрений. Сотни гекта
ров озимых уже подкормлены 
с помощью самолета азотными 
удобрениями.

Повышению плодородия поч
вы способствуют и севооборо
ты. В совхозе они разработа
ны в каждой бригаде. Немалое 
значение мы придаем в послед
ние годы введению в севооборо
ты посевов однолетних и мно
голетних трав. Они, как ни 
одна другая культура, восста
навливают нарушенную струк
туру почвы. На поливных зем
лях есть специальный участок, 
где . мы выращиваем семена 
трав. В прошлом году собрали 
14 тонн семян люцерны. Они 
будут посеяны на полях в си

стеме севооборотов. Нынче с 
43 гектаров соберем семена 
эспарцета.

Кто бывал на наших землях, 
тот не мог не заметить, какой 
густой сетью лесополос они по
крыты. Лесополосы — наш са
мый надежный защитник от 
ветровой эрозии. 200 гектаров 
земли занимают они в совхозе 
на границах с соседними хозяй
ствами и рубежах севооборо
тов. О том, как влияют лесные 
насаждения на урожайность, 
можно судить по прошлогодне
му урожаю. Хлеборобы отделе
ния в хуторе Лесоводске собра
ли с каждого гектара на три 
центнера зерна больше, чем в 
других отделениях только по
тому, что их земли защищены 
густыми лесополосами.

В прошлом году высадили 
деревья на 55 гектарах, под
готовили почву на 40 гектарах 
для посадок в нынешнем году. 
Если в прошлом году на лесо
насаждения израсходовали 17 
тысяч рублей, то сейчас выделе
но на эти цели больше 20 ты
сяч. Будет создана специаль
ная бригада для ухода за лесо
полосами. 40 гектаров насаж
дений, где сомкнулись кроны, 
мы принимаем от лесхоза. Ра
ботает в совхозе и свой мелио
ратор.

В прошлом году мы получи
ли с каждого гектара без ма
лого по 24 центнера зерна, вы
полнили больше двух планов. 
А в юбилейном году намечено 
едать государству 6.500 тонн 
зерна. Выполнить этот план по
может нам земля, которую мы 
бережем и улучшаем.

В. ГЛАЗКОВ,
главный агроном совхоза.
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На вахте—  
строители

С КАЖДЫМ годом все благо
устроеннее становятся станица и 
хутора, центральная усадьба и от
деления совхоза Добровольский. 
Побывайте на любом из них и вы 
увидите новые жилые дома, произ
водственные постройки, возведен
ные недавно нашими строителями. 
Но особенно много новых зданий 
в станице Красный Яр. В прошлом 
году здесь возведено несколько 
двухквартирных домов, сдан в 
эксплуатацию коровник на 200 го
лов, в котором механизированы все 
трудоемкие процессы.

Особенно велик размах строи
тельства в юбилейном году. Стро
ители уже сдали в эксплуатацию 
котельную. От нее протянулись 
трубы к общежитию, мехмастер- 
ской, автогаражу. К зиме получпт 
тепло детский сад, столовая, жи
лой восьмиквартирный дом, ад
министративное здание. Проклад
ка теплотрассы в основном завер
шена.

Всю зиму работали наши строи
тели на возведении гаража. Ско
ро он будет сдан автомобилистам. 
Одновременно 10 автомашин мож
но будет ремонтировать в новом 
гараже.

С наступлением весны появилась 
возможность вести работы на не
скольких строительных объектах. 
Полеводы в этом году получат 
склад под минеральные удобрения 
на 1.000 тонн, войдут в строй два 
пункта искусственного осеменения, 
ветлечебница, несколько чабанских 
домиков.

Чуть попозже приступим к по
стройке медпункта на центральной 
усадьбе, магазина рабкоопа в ху
торе Семенкине. Летом проведем 
ремонт всех клубов.

В эти дни с утра до вечера не 
утихает работа на объектах. Осо
бенно хорошо трудятся камен
щик Александр Гунько, плотник 
Владимир Тарасов, печник Михаил 
Харламов, штукатур Вера Булин- 
гер. Своевременно доставляет им 
строительные материалы тракто
рист Андрей Иванов. Лучшим 
коллективом является бригада 
плотников, которую возглавляет 
Михаил Зуев.

Каждый рабочий нашего коллек
тива стремится встретить 50-летие 
Великого Октября хорошим подап- 
ком — досрочным вводом в эк
сплуатацию новых объектов.

М. НЕМЧИНОВ, 
прораб.

Прочную основу урожаю юби
лейного года закладывают хле
боробы зерносовхоза «-Доброволь
ский». При помощи самолетов 
они решили подкормить 2.200 
гектаров озимых хлебов аммиач
ной селитрой из расчета, 100 ки
лограммов на гектар.

НА СНИМКЕ: главный агро
ном В. А. Глазков с пилотами 
Ю. Сушиным и А. Бешенкиным.

Фото А. Бурдюгова.
п п п

торы Александр Барабошов, 
Кирилл Кузнецов, Вениамин Ко
новодов. Они будут работать ка 
дождевальных агрегатах. За 
бригадой закреплена хорошая 
техника. Новый Т-74 получил 
механизатор Тимофей Власов. 
У Николая Кузнецова и Альфре
да Щегряева по одному МТЗ. 
Не обошли бригаду и таким не
обходимым трактором, как Т-40. 
Всего у нас шесть тракторов и 
необходимый для возделывания 
пропашных, зерновых и овощ
ных культур прицепной инвен
тарь. ,

Специалисты совхоза разрабо
тали технологические карты для 
возделывания каждой в отдель
ности культуры, где указана 
урожайность, затраты, агротех

ника возделывания каждой 
культуры.

Но что особенно важно, упо
рядочена оплата труда. Зара
боток теперь полностью зависит 
от количества и качества полу
ченной продукции. На протяже
нии года оплата трактористу бу
дет производиться по сдельной 
системе за выполненную норму. 
Раньше в совхозе нормы были 
одинаковые: что на богаре, что 
на поливе. Сейчас на поливных 
землях нормы выработки сниже
ны на 25 процентов. В конце се
зона сделаем соответствующий 
перерасчет. В дополнительную 
оплату будет отчислена часть 
стоимости сверхплановой про
дукции, экономия затрат, фонда 
зарплаты.

Все это уже в первые дни ве

сенних работ способствует луч
шей работе механизаторов, всех 
членов бригады. Перевыполняет 
нормы на культивации сада Ни
колай Кузнецов, по подготовке 
почвы под овощи — Тимофей 
Власов.

Ни одну весну не было так 
оживленно на поливных участ
ках как нынче. Одни ведут под
кормку озимой пшеницы. Дру
гие вносят аммиачную селитру 
на посевы, приводят в готов
ность оросительную сеть: очища
ют, устанавливают хлопуши. 
20 ' апреля намечаем принять 
воду и сразу приступить к поли
ву озимки.

Успешно идет подготовка поч
вы и под овощные культуры. 
Рассада вот-вот будет готова 
для высадки в грунт. Наши пар

ники обеспечивают рассадой не 
только первое отделение, но и 
второе. В прошлом году прода
вали рассаду и другим хозяй
ствам. В этом большая заслуга 
старейших рабочих Анны Ми
хайловны Кузнецовой, Дарьи 
Ивановны Силаевой, Антонины 
Ивановны Исаевой.

На юбилейный год коллектив 
механизированной бригады взял 
высокое обязательство. Собрать 
с  гектара зерна кукурузы 37, зе
леной массы — 200 центнеров, 
овощей — 180 центнеров с гек
тара. Это на 35 центнеров боль
ше планового задания. Над вы
полнением этих обязательств и 
трудятся полеводы механизиро
ванной бригады.

О. АНИСТРАТОВА, 
бригадир.
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В Центральном музее В. И. Ленина
МОСКВА. Накануне 97-й годовщины со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина в Цент
ральном музее В. И. Ленина особенно ожив
ленно.

Здесь, в многочисленных залах собраны исто
рические документы, личные вещи Владимира 
Ильича, картины и скульптуры, ярко рассказы
вающие о жизни и революционном пути вели
кого вождя пролетарской революции В. И. 
Ленина. Среди посетителей музея всегда мож

но увидеть школьников и людей старшего п<ь 
коления, приехавших на экскурсию в столицу 
из многих областей и республик нашей Роди
ны. Частыми посетителями музея являются 
кностранные туристы и делегации из разных 
стран мира.

НА СНИМКЕ: пионеры Пермской средней
школы №  80 у скульптуры В. Проткова 
«В. И. Ленин с матерью».

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

НОВЫЕ ВИДЫ У СЛ У Г НАСЕЛЕНИЮ

Баш поможет репетитор
ПЕРВЫЙ год работают при 

гориъАТкимиинахе репе гигорские 
к^^сы. охот нивьш вид у слуг 
Нсииел одииренле у миогил ро
ди а елей, деш  которых нужда
ются ь  индивидуальных заняти
ях но тем или иным учеиным 
предметам.

оа четыре месяца работы 
курсов услуги оыли Опазаны 
Ьо учащимся. Несмотря на та
кой небольшой срок, налицо 
положи 1 елъные результаты. 
Например, олагодаря иреиода- 
вателнм-рсиет'иторам ио матема
тике стали успевать ученики 
седьмой школы njpa nuuaii- 
лов и лида пак, из первой 
школы Ханя Дмшриенко и па- 
таша Кузнецова, п о  русскому 
языку исправили плохие оцен
ки ученик пятого класса шко
лы j\o 1 Сережа Бадаев, шести
классник доктор Дмитриев и 
Галина Коротун из восьмой 
школы и многие другие.

Занятия мы проводим на до
му у преподавателей или у 
учащихся. Репетиторы устано
вили постоянную связь со шко
лой, классным руководителем 
неуспевающего ученика с тем,

чтооы знать, на какие разделы 
xipui раммы следует ооратить 
осииие . внимание на индивиду
альных занятиях.

.занимаются на репетитор
ских курсах не только те, кто 
не успевает, но и такие учащи
еся, которые хотят более глубо
ко усвоить трудные для них 
разделы программы. Занятия 
с репетиторами многим из них 
помогли исправить тройки на 
четверки, а четверки —  на пя
терки.

Кроме работы с учащимися, 
оказывалась помощь заочни
кам вузов и техникумов. На- 
. j^.iuep, i'. Орловская получи
ла консультацию по высшей 
математике, Н. Горгоц — по 
литературе.

имеются у нас преподавате
ли химии, физики, математики, 
русского и иностранных языков 
для подготовки желающих по
ступить в вузы и техникумы. 
Этими услугами также могут 
пользоваться молодые волго
донцы.

Л. СПЕРАНСКАЯ, 
методист репетиторских 

курсов.

ОДНИМ из любимых фильмов 
моего детства был «Три товари
ща». Может, не так глубоко по
нимал я сюжет, но навсегда вре
зались в память верность дружбе 
и слова песни поэта Светлова: 
«И девушка наша в походной 
шинели горящей Каховкой 
идет...»

На толчке (были тогда такие 
базары) купил мне отец, как 
драгоценный подарок, истертую 
пластинку с «Песней о Кахов
ке». Толпились вокруг патефона 
друзья, бесконечно крутили пла
стинку.

Жил в нашем доме ветеран 
гражданской войны. Сгорблен
ные плечи и сабельный шрам 
вдоль лица. Заслышав хрип па
тефонной иглы, он всегда спе
шил к нам. И когда звучали 
слова о девушке, вытягивался 
кавалерист в струну, слезы по
являлись в глазах. Срезала пуля 
его любовь где-то под Тираспо
лем, вместе в котовской дивизии 
были. И остался человек бобы
лем, храня верность той, чьи 
голубые глаза сквозь дым улы
бались ему.

«Вот были девчонки!» — вос
хищались мальчишки. А  те, что 
рядом... «Куклячки», «мальвины 
из буратино». Но вскоре нам 
пришлось пересмотреть оценку 
своих сверстниц, взглянуть на 
них другими глазами.

Протрубили трубачи тревогу. 
Над страной заполыхал военный 
пожар. Уходили на фронт маль
чишки, по-мужски хмуря брови, 
скрывая дергающиеся от горечи 
расставания с мамами желваки. 
И девчонки многие надели сол
датские шинели. - Светловский 
образ девушки, что «горящей 
Каховкой идет», стал для нас 
реальным и зримым.

Сколько мы их видели на 
фронтовых дорогах. Добрые 
ласковые руки медицинской 
сестры, что тебя с ложечки кор
мили и вырывали из цепких 
когтей смерти. Да только ли 
сверстницы спасали! Мужеству

Борьба патриотов Адена
НА ПРОШЛОЙ неделе на 

улицах города Адена — этого 
важнейшего опорного пункта 
английских колонизаторов на 
Ближнем Востоке— шли настоя
щие оои между аденскими пат
риотами и англиискими колони
альными воисками. Город и 
порт оыли парализованы все
общей забастовкой в связи с 
приездом миссии Организации 
Ооьединенных Нации. Эта мис
сия по поручению Генеральной 
Ассамблеи uU li должна была 
обследовать положение в Адене. 
Но английские колониальные 
власти решили использовать ее 
приезд в своих целях, допытав
шись создать впечатление, что в 
колонии царит «спокойствие и 
порядок», тогда аденские пат
риоты и решили всеоощей стач
кой подчеркнуть истинное поло
жение дел в этой английской ко
лонии. и , действительно, едино
душное выступление аденцев 
произвело на членов миссии 
Ouxi оольшое впечатление, ини 
досрочно покинули Аден, пото
му что, как заявили члены мис
сии, .англичане препятствовали 
их раооте.

l^ts лет англичане держатся 
за Аден. Достаточно оеглого 
взгляда на карту мира, чтобы 
понять, почему. Аден — круп

нейший морской порт и англий
ская военная база, контролиру
ющая главный морской путь из 
Европы- в Азию, идущий через 
Средиземное море, Суэцкий ка
нал и Красное море. Он господ
ствует над районом Аравийско
го полуострова и Персидского 
залива, где в прошлом году было 
добыто 417 миллионов тонн 
нефти. Английские капиталисты 
извлекают большие прибыли от 
торговли этой нефтью. И, нако-
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нец, Аден находится поблизо
сти от стран Восточной Африки, 
многие из которых до недавнего 
времени были английскими ко
лониями и где Англия стремится 
сохранить свое влияние.

Англия и дальше оставалась 
бы в Адене, но подъем нацио
нально-освободительного дви
жения делает это невозможным. 
Поэтому англичане объявили, 
что в 1968 году они уйдут из 
Адена. Но очень часто колони
заторы уходят через парадную 
дверь, чтобы вернуться через 
задний ход.. Так получилось и с 
Аденом. Вопреки воле населе
ния, его включили в созданную 
англичанами марионеточную

федерацию Южной Аравии, в со: 
став которой входят 17 фео
дальных княжеств, где правят 
князья и шейхи, полностью за
висимые от англичан. Население 
Адена ведет против этого ковар
ного плана решительную борьбу, 
которой руководит «фронт осво
бождения оккупированного юга 
Йемена».

В своих планах сохранить 
контроль над Аденом англичане 
рассчитывают на помощь сосед
ней Саудовской Аравии. Они 
усиленно вооружают эту страну, 
стремясь превратить ее в опору 
реакционных режимов на Ближ
нем и Среднем Востоке. Сюда 
поставляется вооружение стои
мостью более 500 миллионов 
долларов, в том числе реактив
ные самолеты и зенитные раке
ты. Но, несмотря ни на что, дни 
английских колонизаторов в 
Адене сочтены. Участники 
совещания глав пяти госу
дарств Африки, закончившегося 
шестого апреля в Каире, торже
ственно обещали полностью 
поддерживать героическую борь
бу народа Адена против англий
ского колониализма и заклейми
ли репрессии и террористические
действия английских войск.__
д Е. ЕГОРОВ,

(ТАСС).

они нас учили (нельзя было пе
ред невестой— а каждый видел 
свою в «светлокосом солдате»— 
труса праздновать), пробуждали 
в нас нежность и рыцарство, ко
торые могла очерствить в наших 
душах BojiHa. Это была совесть 
моей юности.

Помню, в белорусских топях 
мы безропотно уступали девуш
кам уцелевшую после артналета 
землянку, а сами, завернувшись 
в плащпалатку, спали прямо на

Горькая, беспощадная, но в 
то же время величественная 
правда в этих словах.

Я давно грезил о поэтическом 
сборнике моей сверстницы, с 
которой воевал на одних фрон
тах: «у  дымных сталинградских 
берегов», «в окруженье попал 
под Оршей», «Беларусь, горя
щие болота. Мертвые шинели на 
снегу...»

Как-то в Москве, в поезде

В озьм и  стихи  в д о р о г у

Совесть моей юности
снегу. А когда кого из радисток 
провожали в фашистский тыл, 
ребята походили на кипящие са
мовары. Не от злости, что не до
верили задания, а от одной мыс
ли: какой тяжелый груз взвали
ваем мы на хрупкие девичьи 
плечи и что пленительную улыб
ку подруги враг может превра
тить в болевую гримасу. А  ты 
ничем не сможешь помочь в ту 
минуту.

Все это, как на экране, вспых
нуло в моей памяти, когда я чи
тал новый сборник стихов Юлии 
Друниной «Страна Ю ность». 
(Изд. «Художественная литера
тура», 1967 г.)

Друнина одна из тех, что 
«...пришла из школы в блиндажи 

сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» 

и «перемать», 
Потому что имя ближе,

чем «Россия», 
Не могла сыскать».

Смелый поступок
ЗИМА в этом году выдалась 

снежной. И когда снег стал таять, 
водой наполнились все балки.

В начале апреля детвора ста
ницы Терновской высыпала на бе
рег. И тут оттаявший снег не вы
держал тяжести, обвалился. Силь
ный поток воды понес пятилетнего 
Витю Кузнецова к Цимлянскому 
водохранилищу. Дети закричали, 
зовя на помощь.

В это время мимо проходил фу
ражир колхоза «Большевик» Петр 
Федорович Поцелуев. Не раздумы
вая, он бросился в воду. Маль
чик был спасен. Сейчас Витя Куз
нецов здоров.

3. СЕМЕНЦЕВА, 
фельдшер.

На го л у б ы х  
экранах

Воскресенье, 16 апреля.
14.20 — «Советская герои

ческая драма на сцене народно
го театра». 15.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота.
«Друзья легендарного героя».
(Львов). 15.30 — «Музыкальный 
киоск». 16.00 — Всесоюзный те
левизионный фестиваль земле
дельцев страны. 17.30 — «Мифы 
XX века». Международная про
грамма. 18.00 — К- Тренев «Гим
назисты». Премьера телевизионно
го спектакля. Часть вторая. 18.50
— «Музыкальный маяк». 19.30 — 

Клуб кинопутешественников. 21.00
— «Эстрада-67». 22.00 — В эфи
ре — «Молодость». «Горнзонт». 
(Ленинград).

метро, я увидел: девочка-под
росток увлеченно читала стихи, 
даже станцию нужную проехала. 
Через плечо скользнул по титу
лу — «Юлия Друнина!» Я лю
бовался девчонкой, которую ч 
покорила поэзия. И вслед -—а 
Друниной верил: «Повторит мед
сестра комсомолка Лена фрон
товую юность мою». И вспом
нил: «за то, чтоб остался спокой
ным девочки этой взгляд, стар
шие сестры-воины в братских 
могилах спят...»

Я уверен, что каждый люби
тель поэзии будет рад встрече 
с Юлией Друниной. Но осо
бая у меня просьба к вам, мо
лодые друзья-призывники. Обя
зательно возьмите с собой в Д о 
рогу сборничек фронтовой поэ
тессы. Вы полюбите ее стихи, 
они вам будут музыкой в походе 
и на привале. Научат долгу и 
верности присяге. А еще от них 
в сердце зазвучат самые ^чувст- 
вительные струны: вы поймете, 
какими красивыми людьми бы
ли ваши мамы, не знавшие юно
сти потому что сразу шагнули 
они из беззаботного детства в 
суровое мужество взрослы:

М. ЗУБАВЛЕНКОГ
член литературного 

объединения.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

приглашает на работу: 
лаборантов, 
столяров, 
плотников,
разнорабочих на ДОЗ.
Одиноким предоставляется об- 

цежитие.
Обращаться в отдел кадров: 

. Волгодонск, Бетонный завод.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу водители 

мотороллеров и рабочие.
Обращаться: г. Волгодонск,

Чехова, 2.

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