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Пятилетку—  
досрочно!

,  ®

В счет апреля
НА Д ЕВЯ ТЬ дней раньше 

срока завершил квартальный 
план перевалки леса коллек
тив цеха лесобиржи Волго
донского лесокомбината. К 25 
марта было отгружено 2200 
кубометров леса сверх плана.

(Раньше других месячный 
и квартальный планы выпол
нили передовые бригады 
—-тзчиков, руковод и м ы е

В. Кузьминым, М. Ф. Хо- 
хулиным и Г. А. Загозкиным. 
Сейчас весь коллектив цеха 
работает в счет апреле.

Ш ироко развернув социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
нов пятилетки, рабочие и 
инженерно-технические р а 
ботники лесобиржи наращ и
вают темпы погрузки ваго
нов. За счет эффективного 
Й®ользования механизмов 
они значительно повысили 
производительность своего 
труда.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник цеха Лесобиржи.

Кислота 
сверх плана

ПЕРВЕНСТВО в социали
стическом соревновании за 
эсрочное выполнение пла

унов пятилетки сре^и труж е
ников основных цехов хим 
комбината держат работни
ки производства синтетиче
ских жирных кислот. К 20 
смарта они выпустили на 68 
тонн кислот мыловаренной 
фракции больше, чем было 
предусмотрено графиком.

Впереди по производству 
СЖ К идет коллектив участ
ка омыления .— начальник
А. М Дводненко. Наиболь
ших успехов добилась брига
да' участка,- руководимая 
старшим аппаратчиком Е. И. 
Мироненко. Хорошее знание 
оборудования, строгое соб
людение технологического 
режима и умение, если надо, 
заменить товарища, помогли 
членам этой бригады рабо

тать ритмично, без переооев, 
и в итоге завоевать первен
ство '  по производству.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер отдела труда 

и зарплаты химкомбината.

...В Московском Художест
венном театре только что за 
кончилась премьера спектакля 
«На дне». Успех был неслы
ханный, ошеломляющий. Спек
такль утверждал жизнь как 
борьбу за человека. Это был 
гимн свободе Крылатые слова 
из пьесы: «В се— в человеке,
все для человека», как и имя 
ее автора—Максима Горького,
стали с тех пор, с начала XX 
века, паролем революционно 
настроенной молодежи...

Величавый и свободный че
ловек, идущий вперед и выше 
— основная тема, которую при
нес в литературу Алексей 
Максимович Горький.

Прежде чем написать пер
вый рассказ («Макар Чудра», 
1892 г.), Горький прошел суро
вую школу жизни. Сама дей
ствительность рождала в нем 
протест против угнетателей, 
заставляла искать путь к прав
де и справедливости. И Горь
кий нашел этот путь. Он стал 
певцом борьбы, глашатаем ре- 

'  волюции. В его лице рабочий 
класс обрел своего первого ве
ликого писателя.

В. И. Ленин высоко ценил 
Горького как крупнейшего про
летарского художника, любил 
как человека огромного обая
ния и революционной целе
устремленности. Писатель от
вечал Владимиру Ильичу тем 
же глубоким чувством.

Ленин указывал, что Горький 
«принес и принесет много
пользы всемирному пролетар
скому движению». Эти слова 
вождя революции отмечают 
главную заслугу писателя пе
ред человечеством.

Литературное наследие Горь
кого громадно. Оно поражает 
величием и богатством содер
жания, художественным совер
шенством произведений. В его 
творчестве отражена целая
историческая эпоха — круш е
ние старого, капиталистическо
го строя и создание небывало
го, социалистического мира.

Все, что угнетало, уродовало 
человека, Горькому было нена
вистно. Могучий художник-реа
лист, он беспощадно срывал 
все и всяческие маски с подло
го мира рубля и наживы («Ме
щане», «Фома Гордеев»), дол
лара и бесчеловечности («Го

род Ж елтого дьявола»). Раз- в 
ложению буржуазного общест
ва' и его культуры он противо
поставил рост передовых сил 
пролетариата («Мать», «Вра
ги», «Ж изнь Клима Самгина»),
Воспитание лучших человече
ских качеств художник неиз
менно связывал с участием и 
борьбе за народное счастье. 
Писатель верил, что нет таких 
препятствий, которые не мог 
бы преодолеть народ.

Еще в юношеские годы 
Горький вынашивал мечту о
свободном труде, способном
творить чудеса. Труд — р а
дость, жизнь—творчество, го
ворил он.

С победой революции хозяи
ном России стал освобожден
ный народ. Горький присталь
но вглядывался в первые шаги 
строителя социалистического 
государства. Его потрясал р а з
мах дел советских людей. «То
варищ! — приветствовал он 
творца новой жизни,—Знай и 
верь, что ты—самый необходи
мый человек на земле!».

Несмотря ни на возраст ни 
на болезнь, писатель евдил по 
городам страны. Своими гл а
дами наблюдал Он преображ е
ние родной земли. И где б ему 
ни приходилось бывать, везде 
открывались перед ним неза
бываемые картины созидания. 
Очерки «По Союзу Советов», 
«На краю земли», «Рассказы  о 
героях» ярко запечатлели это 
движение жизни к свету, к 
счастью.

В своих статьях Горький не 
раз подчеркивал: героями ’ со
ветской литературы должны 
быть те люди, которые делают 
мир справедливее и краше. Ог
ромный собственный опыт, д о 
стижения собратьев по перу 
помогли Горькому глубоко 
обосновать новый литератур
ный метод, выдвинутый самой 
жизнью, — социалистический 
реализм.

Этот метод, по Горькому, 
утверждает бытие как деяние, 
как творчество во им я радости 
жить на земле. Поэтому прав
дивое изображение жизни 
должно быть слито с револю
ционной романтикой. Исходная 
точка социалистического реа
лизма — «энгельсово утверж 
дение: жизнь есть сплошное и 
непрерывное движение, изм е
нение».

Горький учил литераторов 
глубинному постижению дейст
вительности. Для художника, 
подчеркивал он, важнейшее 
значение имеет марксистско- 
ленинское мировосприятие. Пи
сатель призван видеть «ростки 
коммунизма», которые появля
ются в жизни, помогать их 
дальнейшему росту.

Творчество Горького, его оте
ческая забота о молодых та
лантах сыграли неоценимую 
роль в становлении и разви
тии советской литературы. Под 
его непосредственным руковод
ством был образован Союз пи
сателей СССР. Лучшие литера, 
турные силы всех братских 
республик привлек он к созда
нию «Истории фабрик и заво
дов», «Истории гражданской 
иойны в СССР», «Истории де
ревни». По его предложению 
началось издание интересней
ших серий книг «История м о
лодого человека XIX столетия» 
«Библиотека поэта», журналов 
«Наши достижения», «Колхоз
ник», «Литературная учеба».

Взгляд Горького охватывал 
не только Страну Советов, ее 
жизнь и литературу, но и весь

мир, культуру всего человече
ства. В 1932 году он высту
пил со знаменитой статьей, об
ращенной к интеллигенция 
буржуазных стран. «Пора вам 
решить простой воррос: с  кем
вы, «мастера культуры»?—гово
рилось в этой статье.—С черно- 
рабочей силой культуры за 
создание новых форм жизни, 
или вы против этой силы, за 
сохранение касты безответст
венных хищников...».

Горький беспощадно разоб
лачал «свинцовые мерзости» 
капитализма, звал мастеров 
буржуазной литературы и ис
кусства под знамена демокра
тии и социализма. Трудящ ие
ся, передовая интеллигенция 
мира ридеги в Горьком своего 
беззаветного друга, верного за 
щитника интересов человека 
труда.

В эти дни наша страна, все 
прогрессивные люди земли тор
жественно отмечают столетие 
со дня рождения гениального 
художника пролетариата. Все, 
что он сделал, принадлежит не 
прошлому, а настоящему и бу
дущему

Его слово звучит на язык»х 
всех братских народов Совет
ского Союза. Он с нами—в ве
ликом походе к коммунизму.; 
Он—в сердцах народов социа
листических стран, строящих 
новую жизнь. Его книги вдох
новляют воинов Вьетнама в боях 
против американских агрессо
ров. Его голос разнЬсится по 
всей планете. В этом голосе - -  
уверенность в победе света над 
тьмой, гордость за героические 
дела людей, осознавших свою 
силу и высокое назначение.

Весь мир слышит его вечно 
живые и волнующие слова:

— Человек! Это — великолеп
но! Это звучит гордо! ,

С, КОШЕЧКИН, 
кандидат филологических 

наук.
НА СНИМКЕ: А. М. Горький 

(1934 год).
Фото Э. Евзерихина.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
ф  27 НОЯБРЯ 1905 года.состоялась первая встреча В. И. Ле

нина и Горького, положившая начало их многолетней дружбе.
ф  В МАЕ 1907 года Горький присутствовал в Лондоне на 

V съезде партии, где с восхищением следил за работой В. И. Л е
нина и торжеством его идей.

#  М. ГОРЬКИЙ избирался членом ЦИК СССР, депутатом Мо
сковского Совета.

ПРОБА СИЛ
ПОСЛЕ обеда все поля зяб

левой вспашки в птицесовхоэе 
имени Черникова тщательно 
осмотрели полеводы. Было ре
шено начать выборочное боро
нование.

~И вот наступило 26 марта.

День выдался солнечным, теп
лым. Первый след на поле про
кладывают Николай Евграфьев 
и Михаил Нибус.

Круг за кругом проходят 
тракторы. Под теплым солнцем 
и легким ветром почва с каж
дым часом становится все 
суше. К вечеру весь участок 
был заборонован. На каждый 
агрегат пришлось примерно по 
40 гектаров.

Сегодня массовый выезд в

поле. Более_чем на 3000 гек
таров предстоит закрыть вла
гу. Механизаторы решиЛи уп 
равиться с заданием за три 
рабочих дня.

ЛЮДИ И ТЕХНИКА 
НАГОТОВЕ

ПО УТРАМ поля серебрят-' 
ся изморозью. А чуть подни
мется солнце—почва оттает 
и темнеет. Влажно. На доро
гах в эти дни часто можно.уви- 
деть всадников. Они внима

тельно следят за созреванием 
почвы. Особенно тщательный 
надзор организовали в третьей 
бригаде зерносовхоза «Добро
вольский», где бригадиром 
Константин Андреевич Персия- 
нов.

Не упустить ни одного 
часа на весенних полевых ии- 
ботах! — таков девиз земле

дельцев этой бригады.
Тракторы отремонтировали 

давно. Еще зимой привели в

готовность весь сельхозин- 
вентарь. Заранее сцепили боро
ны, сагрегатировали сеялки. 
Бригадные рационализаторы 
предложили приспособление на 
регулирующие высев автоматы. 
Теперь они будут работать на
дежнее. А прицепные волоку, 
ши повысят качество заделки 
семян.

Люди и техника наготове. 
Через день-два они выйдут в 
поле.
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К 100-летию 
со дня рождения 
А. М. Горького Всегда ты будешь живым

ЮБИЛЕЮ
ПИСАТЕЛЯ Звучат любимые произведения
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ПЕСНЯ О ПОДРУГЕ БУРЕВЕСТНИКА
СОФ ЬЯ Петровская,- Мария 

Прончищева. Инесса Арманд. 
Александра Коллонтай. Несть 
им числа, мужественный пред
ставительницам славной ко
горты, имя которой «Русские 

женщины». Вот еще одна из 
них—М ария Федоровна Андре
ева.

«Товарищ Феномен»—назы
вал ее Владимир Ильич Л е
нин. Феномен, как поясняет 
словарь иностранных слов, 
редкое, необычное, исключи
тельное явление. Поистине ис

ключительным явлением была 
эта дочь России.

Природа щедро наделила ее 
своими дарами—умом, талан
том, красотой, благородством 
душевных порывов. Не уклады 

валось в голове, что- в . одном 
человеке может соединиться

столько великолепных качеств. 
Пламенная революционерка. 
Выдающаяся актриса. Тонкий 
дипломат. Умелый политичес
кий организатор. Д еятель куль

туры. Незаурядный литератор...
...Полиция давно и усиленно 

ищет . Грача, за поимку его 
даже обещана крупная н агр а
да. В день рождества с празд
ничным визитом к Ж елябуж 
ским (фамилия первого мужа 

Андреевой видного -сановника) 
явился обер-полицмейстер Тре- 
пов. Сидя в гостиной, беседуя 
с , очаровательной хозяйкой 
дома, он и не подозревал, что 
в соседней комнаТе находится 
тот самый Грач, из-за которо
го сыщики сбились с ног. Ни
колай Эрнестович Бауман. 
Уполномоченный ЦК партии 
большевиков...

МХАТ, на сцене которого 
играла Мария Федоровна, пое
хал к тяж ело больному Чехо
ву в Ялту. У Антона Павлови 
ча гостил Горький. Это было 
приятным сюрпризом для всех 
артистов, а для Андреевой 
знакомство с автором «М аль
вы» оказалось особенно знаме
нательным. После она призна
валась, что когда Алексей Мак
симович взглянул на нее свои
ми голубыми глазами и губы 
его сложились в обаятельную 
детскую улыбку, то ей показа
лось его лицо «красивее кра
сивого, и радостно екнуло 
сердце».

Спектакль «На дне», в кото
ром актриса играла роль Н ата
ши, особенно сблизил ее с 
Алексеем Максимовичем.

Ш ло время. Отношения Ан

дреевой и Горького станови
лись все ближе, все роднее. 
Наконец, они решают жить 
вместе.

Незадолго до декабрьского 
восстания супруги поселяются 
в Москве. В одной из комнат 
их квартиры было множестве' 
клеток, в которых обитали си
ницы, красношейки, щеглы. 
Трудно было представить, что 
здесь, под веселый щебет птиц 
опытный химик обучает рево

люционных боевиков изготов
лению македонских бомб.

Полиция смутно начинает 
догадываться, что любезная 

светская женщина участвует в 
опасных делах. «П амятная за 
писка» охранного отделения 
свидетельствует: ‘ «...актриса

Андреева Мария Федоровна... 
по делу социал-демократичес
ких организаций... подлежит 
аресту».

Нужно было сопровождать 
Горького в Америку, отправ
лявш егося туда для сбора 
средств на революционное под
полье,—таково было задание 
ЦК партии, Революционерка

Андреева, которая скромно 
причисляла себя к *рядовым в 
партии,—разве могла она оста, 
ваться в стороне от такого важ 
ного партийного поручения?

Впоследствии в автобиогра* 
фии .Мария Ф е^: ровна упомя
нет, что ей пришлось «эмигри
ровать за границу, где пробыла 

с 1906 по 1912 год, состоял в 
распоряжек:-::: товарища Лени
на лично*.

А поручения Ильича были не 
просты, исп лнение их требо

вало большого организатор
ского умения и  конспиратив
ного опыта. Чего, например, 
стоило налаживание через 
итальянских моряков доставки 

в Россию большевистской га
зеты • Пролетарий»!..

Как на себя, полагался Ле
нин на Андрееву во многих 
партийных, и государственных 
делах,

- Мария Федоровна очень 
энергичная женщина и наш, 
совершенно наш человек,—пи
сал он еовнаркомовцам. — Вы 
не смотрите, что она акщВса. 
Убедитесь, когда поближе по-

ЗДЕСЬ ЖИЛ ГОРЬКИЙ
МОСКВА. Улица Качало

ва, дом 6 /2 . Здесь находится 
"Мемориальный музей-квар
тира А. М. Горького. Вели
кий советский писатель про
вел в этом доме последние 
годы жизни (1931—1936 гг). 
Обстановка, личные вещи 
А лексея Максимовича, его 
библиотека, в которой насчи

тывается десять тысяч то
мов—все сохранено в таком 
виде, как было при жизни 
писателя

НА СНИМКЕ: группа эк
скурсантов у письменного 
стола А. М. Горького.

Фото Э. Евзерихина.
Ф отохроника ТАСС.

« Я ускай  ты умер,
Н о в песне смелы х  
И сильны х духом  
В сегда ты будеш ь  
Призывом гордым 
Ж ивы м  примером,
К свободе, к . свету—'

звучит торжественно и про
никновенно, адресованное не 
только смелому Соколу, но и 
самому автору «Песни о Со
коле»...

Ребята слушают, затаив 
дыхание. -

Артисты >и зрители — вос
питанники Волгодонской 
школы-интерната №  2. Они 
собрались^ клубе «Юность», 
чтобы отметить . славный 
юбилей — столетие со дня 
рождения великого проле
тарского писателя А. М. 
Горького.

Лекцию о Горьком читает 
М. С. Сикач, преподаватель 
литературы. С номерами ху 
дожественной самодеятельно
сти выступили учащиеся 
6—8 классов.

Дети и до этого дня знали 
многое о Горьком, но теперь 
он стал им ближе и понят
нее, как ближе и понятнее 
стали его герои.

С большим интересом и 
вниманием просмотрели р е
бята кинофильм «Детство».

К. ЛУНИНА.
★ * ★

Вечера и утренники, по
священные юбилею великого 
пролетарского писателя, со
стоялись также в школах го
рода Волгодонска и района. 
Ребята подготовили и вы
ступили с инсценировками 
рассказов и пьес Горького, 
чтением его стихов. И еще 
больше полюбили его геро
ев, мужественных и смелых.

В о Д в о р ц е  культуры  «Юность» состоялся вечер, посвященный 
столетию со д н я  рож дения великого пролетарского писателя А л е к 
сея М аксим овича Горького.

Лит ерат урно-музыкальную  ком позицию  о буревестнике р ево лю 
ции подгот овили коллективы седьмой, м узы кальной  ш кол и спец
школы-интерната. Н а вечере п р о звуч а ли  лю бим ы е песни и м елодии  
Горького, бы ли  прочитаны его произведения. М ного интересного 
у зн а ли  присутствовавшие из ж изни писателя, о его творчестве.

В заклю чение  демонстрировался худож ественный фильм «Фома
Г орд еев», созданны й по одноим енном у ром ану писателя.

ВСПОМ ИНАЕТСЯ Алек
сандр Васильевич Панов/.. • Я 
знал его, когда он одиноко и 
беспомощно валялся в м а
ленькой, до потолка набитой 
книгами комнате, задыхаясь в 
водянке, развивш ейся на 
почве туберкулеза. Всю 
жизнь Панова, как многих по
добных ему, гоняли из города в 

город, из тюрьмы в тюрьму, 
но где бы он ни ос
танавливался, хотя ненадолго, 
он немедленно обрастал книга
ми.

Казалось, книги падали к 
нему с небес, выскакивали из- 

под земли, и в большинстве это 
были те «изъятые из обращ е

ния» книги, в которых наибо
лее ярко блестела свободная и 
тем самым всегда революцион
ная мысль.

Этот костер книг, вытесняя из 
комнаты воздух, которого лег
ким Панова и без того не хва
тало, лривлекал к поднадзорно
му, окруженному шпионами че
ловеку десятки юношей и де

виц.
Они являлись к нему по но

чам, иногда перелезая через 
забор, проникая в комнату его 
через окно, сидели у него до ут
ра,, а он, похлопывая по стра
ницам, задыхаясь, каш ляя, си 
поватым голосом учил их читать 
между строк.

Распухшие ноги его были 
обвязаны влажными тряпками, 
кожа на них лопалась, сочилась 
водою, он полулежал на койке, 
едва двигая руками, его сине
ватое отечное лицо уже каза
лось мертвым, но на нём упря
мо, неугасимо горели глаза, 
аскета и святого. Книга для 
него была священным фети
шем, он относился к ней ревни
во, бережно, и когда один из

терпимым к ошиокам и заблуж- 
дениям слабовольных.

К нему проник некто Веткин, 
белобрысый, робкий юноша, но 
после нескольких бесед с ним, 
сказал;

--- Я больше к вам не приду, 
я шпион, служу в жандармском 
/правлении. Я обязан ходить к 
вам, но не могу, сил нет...

Панов очень удивился, за 
бормотал:

А. М. Г о р ь к и й

ИЗ ДНЕВНИКА
мальчиков-читателей потерял 
какую-то редкую книгу, Панов, 
взволнованный утратой, сокру
шенно сказал ему:

— Как же это, а? Эх, вы! 
Поймите: ведь через тридцать, 
сорок лет вы умрете, а эта 
книга—вечная, вечная!..

Страстная нетерпимость про
рока соединялась в нем с уди
вительной нежностью к моло
дежи и вообще к людям. Воз
буждая интелект на борьбу с 
тяготением к покою, он бывал 
суров, беспощаден, но это не 
мешало ему быть удивителыю-

- -  Как же это? Зачем это 
вы? И совсем не похожи вы на 
шпиона.

Потом решил:
— Нет, вы, все-таки, ходите 

ко |.мне, а то как ' же вы отка
жетесь? Это может повредить 
вам, а ко мне приставят дру
гого, хуже вас. Нет, уж ■ вы 
ходите и учитесь понемножку, 
потом будете порядочным чело
веком служить народу...

— Ужасно рано умираю я, 
— ж аловался Панов,—так до
садно! Безобразие...

Было совершенно ясно, что

эта жалоба выражает не пред
смертную тоску, а лишь обиду 
человека, который хорошо зн а 
ет, что его работа необходима, 
но, вот, надо умирать! Нелепо.

Ж андармский полковник П о
пов говорил о нем:

— Мы знаем, что это вред
нейший человек и его надо 
ликвидировать, но болен он и 
вообще руки не поднимаются 
на него. Впрочем, надеемся, 
что скоро умрет.

Панов очень скоро оправдал 
надежду полковника.

Запись в дневнике Горького 
о Панове относится к 1924 го
ду. Опубликована она была 
лишь в сборнике «Горьковский 
архив» в конце 50-х годов.

А. В. Панов (1865—1903)— 
народник, революционер, сот
рудник «Самарской газетн*>,_ 
автор очень ценной книги < 
машние библиотеки», конфис
кованной царской цензурой.

Встречался Горький с Пано
вым в Нижнем Новгороде и, 
естественно, это знакомство, не 
могло не оставить своего впе
чатления у Горького, восхищав
шегося большим мужеством и 
упорством прикованного к по
стели революционера, что и 
нашло свое отражение в днев
нике писателя.
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примером •  •  •

«УЧИТЕСЬ [У Н АРО Д !»
М Горький явился осно

воположником литературы 
социалистического реализма, 
был организатором литера
турных сил, требовательным 
наставником и руководите
лем советских писателей.

В Ц ентральном Д ом е кресть
янина в М оскве в июне 1929 
года откры лся первый В серос
сийский съезд крестьянских пи
сателей. В зале, где проходил 
съезд, были и начинаю щ ие и 
уже известные в то время пи
сатели.

С ъ езд  длился шесть дней. С 
докладам и и речами на съезде 
выступило немало делегатов. 
Народный комиссар просвещ е
ния А. В. Л уначарский в сво- 
ем докладе наметил пути р а з 
вития современной крестьян
ской литературы . Она, эта ли 
тература, подчеркнул он. д о л 
ж на взять на себя задачу  у к 
репления смычки пролетариата 
с крестьянством. С ъезд  привет
ствовали представители об
щ еств крестьянских писателем 
Украины, Белорусси, К авказд .

С ъ езд  подвел итоги работы 
Всероссийского общ ества кр е
стьянских писателен, опредз- 
лнл их дальнейш ие задачи. 
М нение больш инства оратороз 
сводилось к тому, что история 
уж е стирает грани м еж ду про
летарскими и крестьянскими 
писателями. К оллективизация 
сельского хозяйства, начинаю 

щ аяся в стране, дает  крестьян
ским писателям и новые темы 
и новых героев. Советский кре
стьянский писатель, если он хо 
чет честно служ ить социали
стической револю ции, наро ху, 
долж ен  овладевать м арксиз
мом-ленинизмом, методом со
циалистического реализм а, р у 
ководствоваться пролетарской 
идеологией.

Утвердиться в таком мнении 
съезду  помог А. М . Горький, 
только что приехавш ий из И т а 
лии в М оскву. Его с нетерпе
нием ж д али  крестьянские п и 
сатели. Но он незам етно по
явился в зале, где заседал  
съезд. К ак  сейчас виж у высо
кого и худощ авого человека, 
хорош о знаком ого по портре
там. Вот он стоит возле стола 
президиума, смущ енно улы ба
ясь.

М еня поразило одно обстоя, 
тельство: Алексей М аксимович, 
который так  хорош о писал кни
ги, вы ступая, с трудом  подоп
рел слова, нередко д елал  пау

зы. Он говорил так , словно бы 
ворочал тяж елы е кам ни. Но 
зато  каж до е  его слово было 
откровением — новым, свеж им.

—  М ой приезд в этом году 
был не похож  на прош логод
ний,—начал свою речь А. М. 
Горький. — В этот р аз , я, спа
сибо, был встречен без ш ума. 
Но взволнован я не меньше, 
чем в прош лом году...

А лексея М аксим овича р адо
вала грандиозная социалисти
ческая стройка, р а зв ер н у вш ая
ся в стране. Его волновали со 
ветские лю ди — творцы новой 
ж изни. Горький радо вал ся  все
му: и активном у участию  ж ен 
щин в социалистическом строи
тельстве (он только что побы

вал  на съезде ж енщ ин), и д е 
тям , с которыми встретился на 
Белорусском вокзале, и м ощ 
ному расцвету советской лите

ратуры.

— Такого съезда, на котором 
я нахож усь, не знает ни одна 
страна в мире. — продолж ал  
Алексей М аксимович. — У нас 
нет ни одного ремесла, кото
рое не вы двинуло бы от себя 
делегата в литературу. С овет
ская  литература, которую  мы 

-творим, долж на быть лучш ей. 
О днако язы к у  многих писате
лей еще плох. У нас часто 1Ы* 
ш ут так , что не отличиш ь о д 
ного писателя от другого. А 
ведь каким  сокровищ ем для 
каж дого  писателя является 
русский язы к, народное тво р 
чество! Н адо  строж е относить
ся к себе. Д елай те  каж дую  
ф разу  такой, чтобы она была 
отточенной и крепко стояла на 
своем месте. Учитесь у  наро
д а  всему — и язы ку преж де 
всего. П ом огайте м олодеж и, 
идущ ей в литературу.

Мы, писатели, являем ся но
вым рычагом в истории чело

вечества. П уть, по котором у мы 
идем, — верный путь. П оболь
ше энергии, силы и стр ем ле
ния к победе в творчестве! — 
такими словами закончил Горь
кий свою речь.

П осле этого мне не раз д ово
дилось видеть Алексея М акси
мовича, но первая встреча с 
ним никогда не изгладится из 

памяти. Его напутствия по
могли многим тогда ещ е начи
нающим писателям  сделаться 
м астерам и литературы .

И. ИЛЬИН, 
делегат первого 

Всероссийского съезда
крестьянских писателей.
г. Л енинград .
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знакомитесь, какая она дело
вая женщина».

И Андрееву назначали и 
комиссаром театров и зрелищ, 
и торговым представителем в 
Берлине, и уполномоченным 
по делам кинематографии.

Чрезмерная нагрузка подо
рвала здоровье Марии Ф е
доровны, но она не думает о 
себе, ее беспокоит состояние 
Горького. «Тебе следует хоть 
немного позаботиться о самом 
себе»,—напоминала она мужу 
и обращ алась к Ленину с 
просьбой повлиять в этом отно
шении на Горького.

Владимир Ильич немедлен
но откликнулся и позаботился 
о создании пролетарскому пи
сателю благоприятных условий 
для лечения за границей.

Ленин... Свято чтила Мария 
Федоровна этого человека, 
всегда и во всем служившего 
ей путеводной звездой. Она 
проявляла к нему сердечную 
теплоту, удивительную заботу. 
Вот строки из письма к И ль
ичу: «...дорогой старый друг..(

Прошлый раз Вы были бледно
ваты, будто похудели. Неужели 
невозможно... приехать к нам 
хотя бы на неделю? А уж  я 
бы Вас так спрятала, что... ни

кто бы не знал, где Вы, поло
вили бы рыбу на Новой Ладо

ге—разве не хорошо?.
До дней последних донца, 

говоря словами поэта, до 1953 
года, когда перестало 
биться пламенное серд
це, светила Андреева, не 
щ адя сил боролась за комму
нистические идеалы, верно 
храня ленинские заветы. И за 

честное, бескорыстное служение 
партии и народу была награж 

дена она высшей наградой н а
шей (Родины—орденом Ленина.

Ж изнь Андреевой — песня. 
Если ты хочешь, товарищ, бо
лее полно знать песню о подру
ге Буревестника революции, 
прочти книгу А. Таланова 
«Больш ая судьба».

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

П И О Н Е Р И И -
КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ
(Заметки со второго пленума горкома ВЛКСМ)
Недавно, выступая на стра

ницах ж урнала «Вожатый», 
первый секретарь Ростовского 
обкома ВЛКСМ В. Рамозанов 
делился опытом руководства 
пионерией донским комсомо. 
лам. Зто работа — постоянная 
«тяжесть ответственности». А 
успех общественной активно
сти в комсомольских организа
циях во многом зависит от 
того, насколько серьезна и 
реальна задача, которая стоит 
перед комсомольцами, от «тя
жести ответственности», как 
говорил в свое время Сергей 
Миринович Киров.

Тяжесть ответственности ком
сомолии перед парш ей за' вос
питание пионерии велика. Не 
случайно, на втором пленуме 
ЦК ВЛКСМ обсуждался вопрос 
«О  дальнейшем улучшении д е 
ятельности ВЛКСМ по руко
водству ьсесою зиои нионерскои 
организации имени В. И. Л е
нина». А совсем недавно дело
вой разговор о реализации ме
роприятий пленума ЦК 
ВЛКСМ зашел на ггленуме 
Волгодонской комсомольской 
организации. Пленум заслуш ал 
и обсудил по этому вопросу 
доклады секретаря комитета 
ВЛКСМ химкомбината Н. Лы- 
саковон и секретаря ВЛКСМ 
школы №  2 А. Савко.

— В нынешнем году,—сказа
ла в своем докладе А. Савко, 

работа нашей пионерской 
организации оживилась Комсо
мольцы школы повседневно 
вникают в жизнь и дела пионе
ров. У нас в школе получила 
прописку такая форма руковод
ства пионерами, как коллек
тивный вожатый. Четыре ком
сомольские группы являются 
коллективными вожатыми в пи
онерских отрядах. Комсомоль
цы ведут в своих отрядах р аз
личные кружки, проводят сбо
ры, беседы, готовятся к празд
никам. Главная забота комсо
мола — воспитать у пионеров 
любовь к Родине, к партии.

Многими интересными дела
ми характеризуется жизнь пи
онеров второй школы. В 5 «б» 
и 7 «а» классах учащиеся за 
нимаются изучением м атериа
лов мемориальных музеев «До
мик в Ильичеве», «Комната в 
Смольном», «Ш алаш в Р азли 
ве», в 5 «а», 5 «б», в 7-х и на
чальных классах проводятся
Ленинские часы, где ребята 
узнают о жизни и деятельно
сти В И. Ленина и его сорат
ников. В 8 «а» и 7 «б» классах 
комсомольцы провели беседу 
«Как ты понял речь Ленина на 
III съезде комсомола?». В це
лях расширения кругозора
учащихся под девизом «Никто 
не забыт и ничто не забыто» 
построена вся краеведческая 
работа в школе. Ребята отыски- 
вают первых пионероз Ростов
ской области. Их интересует

история Цимлянского гидроуз
ла и Цимлянских электриче
ских сетей. Этим занимаются 
учащиеся 5-х и 9 «б» классов. 
Пионеры 6-х классов собирают 
материал о В. И. Ленине, ком
сомольцы и пионеры 7-х клас
сов накапливают’ материал об 
установлении Советской власти 
на Дону. Ребята 7 «а» класса 
разыскали делегата первого 
Всесоюзного съезда Советов, 
члена военно-революционного 
комитета Донской республики 
Семена Михайловича Кудинова. 
Готовясь к достойной встрече 
50-летия Ленинского комсомо
ла, комсомольцы 9  «а» класса 
собирают материалы об исто^ 
рии создания комсомольской 
организации на Дону. Учащ и
мися 7 «а» класса собран ин
тересный ^материал о Криво- 
шлыкове, Подтелкове. Щ аденко 
и их сподвижниках.

Ш ирятся интернациональные 
связи наших пионеров с ребя
тами зарубежных стран. Ком
сомольцы 7 «б» класса ведут 
интересную переписку с ребя
тами ГДР. Комитет комсомола 
разработал конкретные задания 
по «Эстафете поколений», учи
ты вая возможности и интересы 
каждого отряда. Эти задания 
вручены отрядам, и они ведут 
работу.

Ж изнь пионерии поселка Но
во-Соленого могла быть еще 
интересней, если бы им помогли 
комсомольцы химкомбината, 
дорреммашзавода, лесокомбина
та. В поселке нет хорошо обо
рудованной спортивной площ ад
ки, взрослые—редкие гости в 
школе, на сборах. Видимо, ко
митетам комсомола следует бо
лее серьезно относиться к это
му участку работы, а не быть 
в стороне от важных дел.

Комсомольцы промышленных 
предприятий города не отклик
нулись пока по-боевому на р е
шения пленума ЦК ВЛКСМ, не 
определили меру своей личной 
ответственности за важный 
участок работы. Это видно и 
на примере крупнейшей комсо
мольской организации города-— 
химкомбината, от имени которой 
с докладом на пленуме ГК 
ВЛКСМ выступала секретарь 
комитета ВЛКСМ Нина Лы- 
сакова.

В своем докладе тов. Лыса- 
кова называла целый ряд  ме
роприятий, которые проводятся 
в подшефной школе: утренни
ки, коллективные посещения 
музеев, клубов, посещение ре
бятами комбината. Большего 
докладчик сообщить не смогла. 
Она лишь ставила перед собой и 
аудиторией вопросы: « А  поче
му бы не делать творческий 
рапорт учащ ихся перед произ
водственниками?», «А почему 
совет молодых специалистов не 
вникает в жизнь пионерии г», 
«Почему комсомольцы-произ

водственники не учат детей бо
роться против пошлости, серо
сти, безвкусицы?» И таких «по
чему» — десятки. Однако эти 
вопросы следовало ^  задагь 
лично тов. Лысаковой и комите
ту комсомола. Это они в ответе 
за шефскую помощь пионерии.

Как выяснилось на пленуме 
комитет комсомола химкомби
ната совершенно не руководит 
вожатыми - производственника
ми. Стои^ ли удивляться, что 
т. Лысакова не привела ни одно" 
го хорошего примера постоян
ной работы вожатого-производ- 
ственника. Комитет комсомола 
не смог организовать производ
ственников для работы в пио
нерской комнате. Здесь всю р а
боту проводят пенсионеры.

А насколько ответственна и 
почетна работа вожатого, рас
крыл в своем выступлении еле* 
сарь дорреммашзавода вожа-
ТЬШ Ш К О ЛЫ -repxiu'ici л.,-, v cfj 0̂.

— Ребята всегда ждут нас. 
им интересно знать, что проис
ходит в нашей рабочей семье, 
они с охотой идут к нам на за 
вод,—сказал он.

Если вожатые-производствен
ники в ш колах еще кое-как и 
работают с пионерами, то т  
улице, по месту жительства ра
боты не ведется вообще. А это 
приводит к таким плачевным 
последствиям, о котором гово
рила в своем выступлении ин
спектор детской комнаты А. 11. 
'Захарова. В 1967 году за р аз
личные нарушения в детской 
комнате побывало 116 человек. 
Эта цифра должна насторожить 
комсомольцев города.

Участники пленума совер
шенно правильно говорили о 
том, что городской комитет 
^лК С М  совсем не занима
ется учебой вожатых-произ- 
водственников. Нет постоянной 
школы. А ведь не секрет, что 
производственник нередко при
ходит в класс не подготовлен- 
ным для большой работы.

В школах, на предприятия* 
(Ростовской области стараются 
всячески поощрять отрядного 
вожатого. Оформляются фото
витрины с портретами лучших 
вожатых, награждают вожатых 
путевками в дома отдыха и са
натории, а тех. кто по-настояще
му увлекся воспитательной ра
ботой, рекомендуют на учебу в 
педагогические институты. Этог 
опыт следует перенять нашим 
комсомольским организациям, 
предприятиям.

Волгодонская комсомолия 
способна отдавать работе с пио
нерами свои знания, умение, 
теплоту комсомольских сердец. 
Надо только, чтобы в этоЗ 
важной работе каж дая организа
ция, каждый комсомолец опре
делили свою меру ответствен
ности.

В. НИКОЛАЕВ.

Хороший подарок получили 
школьники Тюмени. В городе от
крылся Дворец юных техников,
в котором могут одновременно 
заниматься 2.000 ребят.

НА СНИМКЕ: школьники Са
ша Сюбаев и Леья Аминов. На 
макете эти и другие ребята из 
кружка автовождения изучают 
правила уличного движения. В 
кружке занимается более 100 
школьников.

Ф ото И. С апож кова.

Ф отохроника ТАСС.

€



«С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА В СЕРДЦЕ»
Так назы вался утренник, 

который был проведен для 
учащ ихся школ города Вол
годонска во Дворце культу
ры  «Октябрь».

На утреннике выступили 
участники детской самоде
ятельности дворца и школы 
№  5.

В своих выступлениях де
ти рассказали о т о м ,« как 
всю свою жизнь Владимир 
Ильич Ленин с большой лю
бовью и заботой относился 
к детям. И дети очень лю

бят Ильича, память о1 вели-' 
ком вожде они сохранят в

своих сердцах навсегда.
Вот со сцены звучат ело- 

ва, которые взволнованно 
произносит Аня Беседа: 

Ленин жив. Он вечно
будет с нами! 

В каждом честном сердце 
он живет...

А Сережа Казазян, Вова 
Гордеев, Нина Косинова и 
другие ребята дали слово 
быть верными заветам  Л е
нина, ведь недаром их ле
нинцами зовут.

Ребята обещали быть сме
лыми, честными, любить 
правду и не бояться труда.

ДО БРО  ЦОЖ АЛОВ АТЫ
28 МАРТА, в 18 час. 30 мин. в читальном зале Волгодонской 

городской библиотеки состоится встреча читателей с литератооа- 
ми г. Волгодонска, посвященная столетию А. М. Горького. Участ
вуют Ф. М. Антасевич, М. Зубавленко, Ю. Неизвестный, А. В, 
Некрасов, В. Осетров, В. Севастьянов, В. В. Смиренский.

Приглашаются все желающие.

С О В Е Т У Е Т  В Р А Ч

Побежденная. болезнь
В ряде населенных пунктов 

нашего района (станица Тернов- 
ская, поселок Дубравный, Ок
тябрьский винсовхоз, г. Цим- 
лянск и др.) в последнее время 
имели место случаи укусов лю 
дей больными или подозритель
ными на бешенство животны
ми. Это опасно тем, что люди 
могли заболеть бешенством, не 
пройди они курс прививок анти- 
рабической вакциной, которую 
впервые изобрел французский 
ученый Пастер в 1885 году.

В настоящее время в нашей 
стране при каждой больнице 
имеется эта спасительная вак
цина. Она вводится под кожу 
всем, кому назначит врач.

Очень важно с целью преду
преждения осложнений при при
еме . - пастеровских прививок 
строго выполнять режим, н азн а
ченный врачам: не' пить спирт
ных напитков в течение шести 
месяцев после прививок, не пе
реохлаждаться, не выполнять 
тяжелой физической нагрузки 
во время курса прививок. Чем 
раньш е начаты прививки ог 
момента зараж ения, тем лучше 
результат их. Противопоказа
ний к применению прививок 
против бешенства нет.

Каждому полезно знать, что 
такое бешенство и как уберечь
ся от этого заболевания.

Возбудители (вирусы) бешен
ства находятся в слюне беше
ного животного и человека. З а 
ражение происходит через уку
сы или царапины, нанесенные 
больным животным, или при 
попадании слюны больного ж и
вотного на кожу и слизистые 
оболочки носа, глаз и губ дру
гого животного, а такж е челове
ка. Бешенством можно заболеть 
и после соприкосновения с за 
раженными предметами. Из 
этих соображений не следует 
прикасаться руками к  беше
ному животному и к трупам 
животных, павших по неизвест
ной причине.

В хуторе Фроло-Егорове и 
Октябрьском винсовхозе были 
случаи, когда бешеная лиса 
забежала в хутор. Ее убили, 
сняли шкуру, к шкуре при* 
касались дети. И никто не по
думал о  том, что дети могли 
заразиться бешенством. Как 
знать, чем бы это кончилось, 
если бы им не сделали вовремя 
прививки от бешенства.

Поэтому во всех случаях, 
когда дикое животное забегает 
в населенный пункт или на 
ферму, в первую очередь надо 
подумать о том, не бешеное ля 
оно. и очень осторожно с ним 
обращаться, имея в виду, что

шерсть бешеного животного
всегда обильно загрязнена слю 
ной.

Вирус бешенства выделяется 
со слюной не только уже явно 
заболевшего бешенством ж ивот
ного, но и в скрытый период 
болезни. Чем ближе к голове 
расположено место укуса, тем 
это опаснее, т. к. быстрее мо 
жет .наступить заболевание, и 
скрытый период от момента з а 
раж ения до заболевания в зави
симости от этого может сокра
щ аться у человека с 1—3 м еся
цев до 15 дней. У животного 
скрытый период обычно длится 
15— 60 дней. Но как у живот
ного, так и у, человека этот пе 
риод может затягиваться до 
одного года.

Каковы же признаки заболе
вания бешенством у животных? 
Бешенство у различных ж и
вотных проявляется в основном 
либо в буйной, либо в тихой 
форме. Вначале изменяется 
поведение 'животного: напри

мер, собака то ласкается к  хо
зяину, то забивается в конуру, 
проявляет беспокойство, хва
тает ртом воздух, раздирает 
зубами место укуса, глотает 
несъедобные предметы (бума
гу, гвозди, доски и пр.). Затем  
животное стремится убежать, 

и если это ему удается, то оно 
пробегает огромные расстоя

ния, до 50 километров в сутки. 
В этот период больная собака 
бросается на животных и че
ловека, даже на хозяина. З а 
тем у  собаки наступают пара, 
личи и на 7—8 день она поги
бает.

При «тихой» форме бешен
ства возбуждения не бывает, 
а наступают параличи, живот
ному трудно глотать. При этом 
хозяева иногда делают рок>  
вую ошибку: заметив, что жи
вотному стало трудно глотать, 
они думают, что оно подави, 
лось и, пытаясь, помочь- засо
вывают руку в горло и обильно 
заражаю тся.

Бываю т случаи, когда забо
левание у  животного протекает 
неясна. Поэтому во всех слу
чаях заболевания животного 
надо ставить об этом в извест
ность ветеринарную службу.

П рофилактика бешенства 
преследует две цели: во-первых, 
предохраняе*. людей и живот
ных от возможности зараж ения 
И, во-вторых, не допускает воз
никновения заболевания, если 
зараж ение уже произошло. Д ля 
чего и проводятся прививки.

А. БЕЗГЛАСНАЯ.
главный санитарный врач 

Цимлянского района.

В заключение участники 
утренника спели песню «Л е
нин всегда живой».

На утреннике ребята по
смотрели выступление ку
кольного театра и кино, 
фильм «Мандат».

Н. ГРИЩЕНКО, 
г. Волгодонск.

С КОНФЕРЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЕСТЬ РЕБЕНОК
В большинстве семей в 

Волгодонске есть дети до
школьного возраста. Тому, 
как правильно воспитывать 
их, и была посвящена ро
дительская конференция, 
которая состоялась недавно 
в клубе «Строитель».

Внимание .родителей при-' 
влекла выставка: советы р о 
дителям, детские работы. 
Тут же воспитатели детса
дов объясняли родителям, 
чем можно заняться с деть
ми в свободное время.

С докладом «Нравствен
ное воспитание детей до
школьного возраста» высту
пила на конференции ин. 
спектор гороно А. С. Застав
ная.

— Нравственное воспита
ние ребенка дошкольного воз
раста,—говорит докладчик,— 
одна из важнейших сторон

всей педагогической работы 
в семье и  в детском саду. 

Ни в чем так не сказывается 
влияние семьи, как в фор
мировании морального об. 
лика ребенка. Уже в дош
кольном возрасте начинает 
складываться характер, за 
крепляются нравственные 
привычки.

Затем  выступила заведу
ющая детсадом «Солныш
ко» И. М .Благодарная, ко
торая рассказала об единых 
требованиях в детском саду 
и в семье.

Своим опытом в воспита
ния детей в семье подели
лись родители тт. Марков- 
цева, Селиверстова, Богда
нова и другие.

Г. ЧЕРНИКОВА, 
заведующая детсадом 

«Звездочка».

При, Астраханском авиаспортклубе ДОСААФ работает 
авиамодельный кружок. Сейчас члены этого кружка готовятся 
к зональным соревнованиям.

НА СНИМКЕ (слева направо): инженер Василий Ники
форович Сергунин и школьники Игорь Лебедев и Евгений Ми- 
шуров готовят модели к соревнованиям.

Фото А. Заплетина. Фотохроника ТАСС.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а  - : Д о н у
Четверг, 28  марта

17.00 —* Программа передач.
17.05 — Телевизионные новости.-
17.15 — «Город — селу». 17.45 — 
Для детей. «Петух и краски».
18.05 — «Медицинские советы».
18.15 — День Дона. 18.30 — Физ
культура и спорт. «Эхо спортив
ного мира». 19.00 — Торжествен
ный вечер, посвященный столетию 
со дня рождения М. Горького. 
Передача из Кремлевского Двор
ца съездов. В перерыве—Инфор
мационная программа «Время».

Пятница, 29  марта.
10.00 — В дни школьных кани

кул.—«Три с половиной дня из 
жизни Ивана Семенова, второ, 
классника и второгодника». Ху
дожественный фильм. 11.20 —* 
«Человек — человеку». 11.35 —■ 
«Весна идет». Эстрадный концерт.

12.00 — К 100-летию со дня рож
дения М. Горького. «Мои уни
верситеты». Художественный
фильм. 15.00 — Программа пере
дач. 15.05 — В дни школьных 
каникул. В. Дружинин. «Приклю
чения Буратино». Спектакль Ро
стовского театра музыкальной ко
медии. 17.10 — Для детей. «Сте
на». Телефильм. 17.30 — День Д о
на. 17.45 — К 100-летию со дня 
рождения М. Горького. М. Горь
кий. «Зыковы». Премьера телеви
зионного спектакля. Передача из 
Ленинграда. В перерыве Му
зыкальный антракт. 20.30 — «Эс
тафета новостей». 21.30 — «Ци
линдр и веер». По страницам клас
сических оперетт. 22.30 —Концерт.

Суббота, 30  марта.
9.00 — Гимнастика для всех. 

9.45 — Телевизионные новости.

10.00 — «С днем рождения!» Му- 
зыкально-развлекательнал пере
дача. 10.30 — «Здоровье». Науч
но-популярная программа. 11.00-— 
«Искусство и мы». Тележурнал.
12.00 — «Экран дружбы». «Альбз 
Регия». Художественный фильм. 
Венгрия. 13.00 — «Субботний ре
портаж». «Как вас обслужива
ют?» Передача из Вильнюса.
14.00 — Программа цветного те
левидения. 1. Для детей. «Разно
цветные страницы». 2. Кинозал 
цветного телевидения. 3. «Три дня 
в мастерской Л. Косматова». 15.30
— Для школьников. «Хоровод 
друзей». Концерт детских хоро
вых коллективов. 16.30 — «Про
гресс». Интервизионный журнал.
17.00 — В эфире — «Молодость». 
«Разговор вполголоса». 18.00 — 
Клуб кинопутешественников. 19.00
— «На огонек». Передача из Го
меля. 20.15 — Страницы музы
кального календаря. 20.30 — Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.00 — Л. Толстой. «Аль
берт». Премьера телевизионного 
спектакля. 22.00 — «Мастера ис
кусств». Е. Евстигнеев. 23.15 — 
Телевизионные новости.

За редактора В. АКСЕНОВ.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Романовского и Большовско- 

го рисовых совхозов, а также 
оросительных систем тресту 
« Волгодонскводстрой»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры н техники-гидро

техники, инженеры н техники- 
строители, главные бухгалте

ры передвижной механизиро
ванной колонны, а также маши
нисты экскаваторов, бульдозе
ров, скреперов и автокранов, 
столяры, плотники, каменщи
ки, штукатуры н маляры.

Выплачивается надбавка за 
передвижной характер работы.

Работникам, проживающим 
в гг. Волгодонске, ЦимлянскеГ 
и вблизи расположенных насе

ленных пунктах, предоставляет
ся транспорт для проезда на 
работу и обратно.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, отдел кадров, 
или р. пос. Ю жный, ПМК-7; 

р. пос. Зимовники, ПМК-8.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
изолированную, из 2 комнат, 

31 ,5  кв. м., газ, горячая вода, 
балкон, на четвертом этаже, в 
центре г. Свердловска на рав
ноценную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск,' ул. Лермонтова, 6, кв.2.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ N  1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в гг. Волгодонске 

и Цимлянске: каменщики, плот
ники, штукатуры и другие 
строительные рабочие.

Одинокие обеспечиваются бла
гоустроенным общежитием.

Обращаться в отдел кадров: 
г Волгодонск, Ленина, 44.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ X* 5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
бетонщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари по изготовлению ме

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (мужчины), 
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и щебнем.
Оплата труда сдельно-преми

альная, Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного завода.

РОМ АНОВСКАЯ
ИН КУБА ТОРН АЯ

СТАНЦИЯ
принимает от населения в ин
кубацию утиные яйца.

РОСТОВСКОМУ 
СТРОЙПОЕЗДУ Э-9 

на строительство элеватора 
в Черкассах

ТРЕБУЮТСЯ; 
каменщики, 1
плотники, "
бетонщики, 
арматурщики, 
штукатуры,
разнорабочие (мужчины и 

женщины),
механизаторы,
электрики.

Оплата труда сдельно-преми 
альная. Приезжим будет вы 
плачиваться 30% надбавки
Ж ильем обеспечиваются в ж. д 
вагонах.

О бращ аться по вопросу най 
ма на Черкасский хлебоприем 
ный пункт, ст. Черкасская 
Цимлянского р-на. Путь следч 
вания: поезд Волгодонская — 
Морозовская и остановка ст. 
Черкасская.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии— 24-49; типографии — 
24-74.

Газета выходат во вторник, 
среду, пятницу н субботу.
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