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Выше темпы полевых работ!

Р Е П О Р Т А Ж  Здравствуй,
весна трудовая

Герой Советского Союза 
инженер-полковник 

Владимир Сергеевич Серегин
При выполнении совместно с летчиком-космонавтом CCCR 

Ю. А. Гагариным тренировочного полета на самолете в авиа- 
ционной катастрофе трагически погиб член КПСС, Герой Со
ветского Союза, инженер-полковник Владимир Сергеевич Се? 
регин.

Ушел от нас один из замечательных советских летчиков. 
Вся" его жизнь была посвящена делу служ ения нашей Родине, 
делу укрепления ее Вооруженных Сил.

'В. С. Серегин родился в Мо зкве в 1922 году. После оконча- 
ния средней школы в 1940 году он добровольно вступает в р я 
ды Советской Армии и направляется в Тамбовскую военную 
авиационную школу пилотов. С 1943 года В. С. Серегин на 
фронтах Великой 'Отечественной войны. Как летчик-штурмо
вик, он показал себя в боях умелым, мужественным и храб
рым воином. За образцовое выполнение боевых заданий ему 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

После войны В. С. Серегин окончил Военно-Воздушную ин
женерную академию им. Ж уковского. С 1953 года Владимир 
Сергеевич работает летчиком-испытателем. З а  эти годы он про
вел серию ответственных испытаний, показав себя опытным 
летчиком и грамотным инженером. В последнее время В. О. 
Серегин командовал авиационной частью.

Родина высоко оценила его заслуги: он был награжден 
восемью орденами и многими медалями Советского Союза.

Светлая память о славном советском соколе, верном сыне 
Коммунистической партии и советского народа Владимире Сер
геевиче Серегине навсегда сохранится в наших сердцах,

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

Земли первого отделения 
колхоза имени Ленина на
чинаются сразу же за хуто
ром Крутым. Если выйти за 
околицу , насколько видит 
глаз, как на шахматной дос
ке видны серые и темные 
прямоугольники подсыхаю
щих полей. Над ними колы
ш ется марево испарений.

Там, где почва подсы- 
с быстрее, — поясняет 

_ .роном отделения Борис 
>' Ш ишов,— поверхность свет

лее. На этих участках мы и 
начнем первые работы. З а 
дача в нынеш них: условиях— 
не допустить на посевах об
разования сухой почвенной 
корки.

Впряженный в тачанку- 
линейку каурый конь Буян 
мчит нас по дороге, изрезан
ной .̂ вдоль и поперек ухаби- 
на-пг-И. Спешим туда, где 
только что скрылся за пово
ротом работающий бороно- 
вальный агрегат. Поравняв
шись с полем, мои собесед
ники агроном Шишов и бри-

Начали
открывку
виноградников
Снег исчез как-то сразу, 

даже не оставив бурных ве
сенних ручьев. Зем ля нача
ла подсыхать. Но ранняя 
весна не застала врасплох 
виноградарей Цимлянского 
опорного пункта. В про
шлом году они собрали по 96 
центнеров винограда с каж до
го гектара при плане 50. Хо
зяйство было награждено не
сколькими почетными гра
мотами.

В текущем году за счет 
улучшения агротехники, при
менения передовой науки, 
намечено собрать еще более 
высокий урожай ягод.

Сейчас • на пункте присту
пили к открытию виноград
ников, к весенней обрезке и 
подготовке черенков к высад
ке в школку. В первый день 
на открывке винограда хоро
шо поработали А. Слезова,
Г. Котельникова, Ь . Одинцо
ва, Л. Каймачникова и дру
гие. Они выполнили дневную 
норму. На обрезке виноград
ных кустов хорошо трудятся 
опытные обрезчики Мария 
М атвеевна Липатова, Вален
тина Пантилеевна Тимохина, 
И лья Васильевич Перцев и * 
другие.

Не остаются без внимания 
и цветники. Давно высажены 
в ящики корневища канн, 
клубни георгин, закончена 
обрезка роз, высажены С е
мен,- цветочной рассады.

Н. СКОРОДИНСКИЙ,
; старший научный 

сотрудник, й

гадир тракторной бригады 
Коленов направляются в за
гонку. Они долго бродят по 
взрыхленной земле, • мнут 
почву в ладонях, о чем-то 
советуются. На лицах не
удовлетворение.

Много весен встретил в 
этих краях Николай А лек
сеевич Коленов. А  Борис 
Шишов, агроном, как гово
рят, еще молодой. Недавно 
со студенческой скамьи. 
Прислушивается к каждому 
слову бригадира;

— Чуток рановато. Ма
жем ведь землю...

Из кабины подошедшего 
трактора выпрыгнул тракто
рист. Это Иван Мельников 
—узнаю его сразу. , В про
шлом году познакомились.

Стоим у боронок. Сцепки 
забиты стерней. Короткий 
совет. Реш ено приостано
вить работы до утра. День

солнечный и ветреный. По
временить всего полдня—вы
игрыш явный. Главное — 
качество. Решено — сдела
но. Люцерновый участок в 
26 гектаров оставлен до сво
его часа.

Но выборочные работы не 
прекращаются ни на час. 
Они ведутся полным темпом 
рядом, за защитной, на 43- 
гектарном поле. Люцерновая 
плантация расположилась на 
возвышенности, и  это уско
рило подсыхание почвы.

—~Душа радуется,— встре
чает нас тракторист Влади
мир Веселов.

Истосковался за зиму 
хлебороб по полю. Влади
мир вывел агрегат с полови

ны дня, а уже большая

Венцом всенародного
празднования столетия со 
дня рождения А. М. Горь
кого стало торжественное 
заседание в Кремлевском 
Дворце съездов. 28 марта 
сюда пришли писатели и об
щественные деятели, масте
ра искусств и партийные 
работники, передовики про
изводства столичных пред
приятий и лучшие люди под
московных хозяйств, гости 
столицы,

Над сценой — большой 
портрет Горького и даты: 
1868—1968.

Приветственными аплоди
сментами встречают собрав
шиеся появление в президи
уме руководителей Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, а так
же членов Всесоюзного 
юбилейного/ комитета.

Перед тем, как открыть 
торжественное заседание,

часть участка покрылась 
черным бархатным ковром 
взрыхленной земли. Я  обра
тил внимание, как придир
чиво осматривал, пользуясь 
случаем, Веселов бороны. 
Очищал сцепки от «перека- 
тихи», поправлял бороны.

Мне сказали, что тракто- * 
ристу на предстоящем севе 
доверят комбинированный 
агрегат, который вместе с 
семенами будет вносить в 
почву и суперфосфат. Ве
рится — парень не подведет.

Весенние работы в поле 
механизаторы первого отде
ления решили провести в 
кратчайшие сроки. Главным 
условием в труде коллектив 
считает постоянное соблюде
ние высокой культуры зем
леделия. Объем работ пред
стоит выполнить немалый. 
Особого напряжения потре
бует сев яровых и пересев 
озимых, общая площадь ко
торых составит свыше 1000 
гектаров.

Однако, люди настроены, 
как говорят, по-боевому. Хо
рошо подготовив технику к 
работе, механизаторы вывез
ли весь сельхозинвентарь 
на полевой стан. Д ля плодо
творного труда имеются все 
условия. Уже сейчас проду- 
ман вопрос о двухсменной 
работе. Чтобы сократить ч 
простои агрегатов, выделен 
транспорт и  люди, которые 
доставят прямо к борозде 
семена, горюче - смазочные 
материалы, пищу. В домике 
на стане созданы все усло
вия для отдыха, имеется на
глядная агитация.

...Покидая поля, я  задер
ж ался у обочины дороги, воз* 
ле одного из тракторов. Два 
тракториста — Ефим Моисе
ев и Михаил Зинченко — 
настраивают сцепку тяж е
лых борон. На обувь липнет 
влаж ная земля. Какое оно 
будет, завтраш нее утро? На
верное, светлое и погожее.
Его с нетерпением будут 
ждать хлеборобы.

первый секретарь правления 
Союза писателей СССР 
К. А. Федин говорит:

— В этот светлый весен
ний день на нашу землю 
пришла скорбь. Погибли Ге
рои Советского Союза пер
вый в мире летчик-космо
навт Юрий Алексеевич Га
гарин и инженер-полковник 
Владимир Сергеевич Сере
гин.

Собравшиеся почтили 
вставанием память трагиче
ски погибших героев.

К. А. Федин произносит 
вступительную речь. Он 
сообщает, что на торжества, 
посвященные столетию А. М. 
Горького, прибыли гости из 
Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Демократической 
Республики Вьетнам, Гер
манской Демократической '  
Республики, Индии, Канады, 
Монгольской Народной Рес
публики, Пакистана, Поль-

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР постановили:

1. Для организации похо
рон летчика-космонавта
СССР, Героя Советского Со
юза полковника Ю. А. Гага
рина и Героя Советского 
Союза инженер-полковника 
В. С. Серегина ооразовать 
правительственную комис
сию в составе тт. Кирилен
ко А. П. (председатель), По
лянского Д. С., Устинова 
Д. Ф „ Гришина В. В., Яку
бовского И. И., Епишева 
А. А., Вершинина К. А., 
Келдыша М. В., Николаева

Летчик-космонавт СССР 
полковник Ю. А. Гагарин 
днем 27 марта вылетел в 
очередной полет с подмос
ковного аэродрома с инструк 
тором летчиком-испытателем 
1-го класса В. С. Серегиньш 
на двухместном реактивном 
учебно-тренировочном само-, 
лете для отработки техники 
пилотирования.

Закончив выполнение учеб
ного задания в зоне полетов, 
при возвращении на свой аа-

ши, Румынии, Франции, Че
хословакии, .Ш вейцарии, 
Югославии, Японии. #

Зал приветствует зарубеж
ных гостей.

Остановившись на значе
нии творчества А. М. Горь
кого, К. А. Федрн, в част
ности, сказал: так же, как 
всю свою жизнь Горький 
черпал вдохновение в осво
бодительной борьбе пролета
риата, так же, как он навеч
но слил свой гений с могу
чей энергией великого Ок
тября,— так в революции на
ходил он неизмеримый за 
пас сил сопротивления ее 
врагам.

Горький никогда не был 
и никогда не будет сломлен. 
Книги мечтателя и реалис
та, отметил далее тов. Фе
дин, дружелюбно ведут нас 
в то прекрасное будущее, 
где—по его слову—победят 
творческие силы разум а и

A. Г., Смиртюкова М. С,
2. Похоронить Ю. А .. Га

гарина и В. С. Серегина на 
Красной площади у Крем
левской стены.

* * *
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР образовали . прави
тельственную комиссию для 
выяснения обстоятельств ги
бели летчика-космонавта 
СССР, Героя Советского 
Союза полковника Ю, А. Га
гарина и Героя Советского 
Союза инженер-полковника
B. С. Серегина.

родром самолет потерпел ка
тастрофу вблизи деревни Но-, 
воселково Киржачского paft-i 
она Владимирской области.; 
В результате катастрофы по* 
гибли летчик - космонавт 
ССОР полковник Ю. А. Га* 
гарин и интенер-полковник 
В. С. Серегин. '

Причина катастрофы рас
следуется на месте прави
тельственной комиссией а 
участием крупных авиацион-, 
ных специалистов, ^

духовное здоровье человека.
В этом победном буду

щем, как и сегодня, под
черкнул оратор, в честву
емое столетие со дня рож 
дения писателя А лексея 
М аксимовича Горького, сла
ва его будет парить высоко 
над нами.

Слово о Горьком—писате
ле, трибуне, гуманисте про
изнес Леонид Леонов.

На торжественном засе
дании выступили такж е со
ветские писатели Л. Собо
лев, М. Бажан, Н. Тихонов, 
Ч. Айтматов, К. Кулиев,
A. Сурков, бригадир элект
росварщиков Горьковского 
завода «Красное Сормово*
B. Пайщиков, народная ар 
тистка СССР А. Тарасова, 
член Всемирного Совета 
Мира пакистанский поэт 
Фаиз Ахмад Фанз и предсе
датель Союза писателей 
Болгарии Георгий Джагаров.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

Писатель, трибун, гуманист

От правительственной комиссии  по выяснению  
обстоятельств  гибели л е т ч и к а -к о см о н а в т а  С С С Р ,  Героя  
Советского  Союза полковника Ю. А. Г а гари н а  и Героя  
Советского  Союза инженер-полковника В. С.  Серегина
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УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ ПОДГОТОВКУ
К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЕ

Партийная ж и зн ь

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРТКОМ А
1НАШ ЕМ У комбинату пред

стоит переход на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования с 1 июля этого 
года.

'Партийная организация, весь 
коллектив комбината практиче
ски осуществляют реш ения сен
тябрьского (1965 г.) Пленума 
ЦК- КПСС. В подготовке к пе
реходу на новые условия нами 
были взяты  следующие основ
ные направления: пропаганда и 
изучение материалов Пленума 
ЦК КПСС; укрепление трудовой 
и производственной дисципли
ны; экономическая учеба кад
ров; улучшение работы по со
циалистическому соревнованию 
за коммунистический труд; 
улучшение' качества выпускае
мой продукции; борьба за  эко
номию и бережливость во всем; 
повышение эффективности про
изводства.

Прежде всего, задача нашей 
парторганизации состояла в том, 
чтобы решения Пленума были 
хорошо изучены всеми труж е
никами комбината, чтобы каж 
дый рабочий, И Г Р  и служащий 
хорошо представлял, какое 
конкретное участие должен он 
принять в осуществлении реф ор
мы. По пропаганде и разъясн е
нию материалов Л ленум а были 
использованы все методы и фор
мы агитмассовой и партийно
политический работы в массах. 
Выло проведено общекомбина- 
товское партийное собрание с 
повесткой дня; «Итоги работы 
сентябрьского (1965 г.) Плену

ма ЦК КПСС и задачи партий
но# организации».. Проведены 
такж е собрания цеховых парт
организаций. Постановления 
партсобраний стали боевой про
граммой коммунистов, всего 
коллектива комбината по выпол
нению решений Пленума.

Пропагандисты, лекторы, до
кладчики, политинформаторы 
разъясняли  суть решений Пле
нума ЦК КПСС, лекции и бе
седы посещал весь кол
лектив комбината. М атериалы 
Пленума изучены в- системе 
партийно-комсомольского про
свещения. На страницах много
тиражки «Волгодонской химик» 
руководители, специалисты, ра
бочие выступили со своими пред
ложениями. Было опубликовано 
более 160 статей и заметок, на- 
иболее активными авторами 
которых явились В. Д. Москвин, 
Т. И. Сисигина, М. И. Лисецкий, 
Ю. М. Вудник, И. М. Семенова, 
Е. П. Ю дина и другие. Радио- 
газета комбината регулярно ор
ганизовывала передачи по тема
тике материалов Пленуму.

За это время партком провел 
среди коллектива' две анкеты: 
«Ваши предложения по улучше
нию работы комбината в свете 
решений сентябрьского (1965 г.) 
Пленума-ЦК 'КПСС» и «Достой
но встретим 50-летие Великого 
Октября». Труженики комбина
та в этих анкетах высказали 
много ценных предложений, ко
торые после внедрения в произ- 
водство позволили улучшить 
работу комбината.

предложения работников цеха 
№  3 по монтажу холодильной 
установки для экономии важ 
ного сырья (метанола) и разра
ботке рациональной схемы воз
врата водорода после реакции 
гидрирования, что давало эконо
мию электроэнергии.

Эти предложения были внед ■ 
рены в производство и ежегод
но дают 37 тысяч рублей эко
номии.

Многие дельные предложения 
были направлены на улучшение 
работы цехов, рост производи
тельности труда, улучшение ка
чества выпускаемой продукции, 
механизацию и автоматизацию 
трудоемких процессов, улучш е
ние бытовых условий трудящ их
ся и мносое другое.

Все эти предложения, Kai> 
правило, уже внедрены.

По материалам Пленума ЦК 
КПСС изготовлена красочная 
цаглядная агитация.
,  В конце 1965 года у нас на
комбинате участились случаи 
нарушения трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Партком глубоко проана
лизировал причины. Решение 
было одним — с такой трудовой 
дисциплиной и думать нельзя о 
переходе на новую систему р а
боты. В 1965 году на комбина
те были десятки прогульщиков, 
в результате потери составили 
1006 человеко-дней. Велика бы
ла и текучесть кадров.

Сейчас объявлена война
Как пример, можно привести пьяницам, прогульщикам, рва

чам, лодырям. В результате вы
полнения партийных решений, 
усиления воспитательной рабо
ты и принятия коллективом 
комбината дополнительных мер 
воздействия к нарушителям тру
довой и производственной дис
циплины и общественного по
рядка в городе на 1 января 1968 
года по сравнению с 1965 го
дом мы добились сокращения 
числа прогулов более чем в 
пять раз. Потери человеко-дней 
от прогулов сокращены более 
чем в восемь раз, текучесть 
кадров сокращена на 10 процен
тов.

Осуществление экономиче
ской реформы просто немыс
лимо без хорошей экономиче
ской подготовки наших кадров 
в первую очередь, а затем, и 
всех тружеников комбината.

По решению партийного соб
рания комбината была развер
нута экономическая учеба. Три
надцать руководящих работни
ков окончили годичные высшие 
экономические курсы при об
коме КПСС. В настоящее вре
мя они продолжают учебу по 
программе второго года обуче
ния.

В январе 1966 года на ком 
бинате б ы ш  организованы ш е
стимесячные средние экономи
ческие курсы по программе, ре
комендованной обкомом КПСС. 
Здесь занимались секретари це
ховых парторганизаций, пред- 
цехкомы, начальники цехов и 
отделов, ведущие специалисты, 
плановики, экономисты, всего

более 100 человек. Руководила 
курсами заведую щ ая лаборато
рией экономических исследова- 

- ний И. М. Семенова.
В 1967 году при отделе под

готовки кадров работали эконо
мические курсы для .мастеров
и бригадиров. В настоящее вре
мя проходит экономическая 
учеба мастеров и приравненных 
к ннм категорий— начальников 
участков, смен, бригадиров.

В течение последних лет у 
нас в системе партпросвещении 
■работает два семинара по эко
номическим проблемам с охва
том 58 человек.

В период завершения подго
товки к переходу на работу .. 
новых условиях партком п ри 
нял решение открыть с апреля 
на базе - лекционного за 
Дворца культуры «Октябрь» 
постоянно действующий эконо
мический кинолекторий, пред
назначенный для раоочих и 
служащих комбината.

Большой школой экономиче
ских знаний являются также 
ежегодные экономические кон
ференции, проводимые на ком
бинате.

Партком и цеховые партоо- 
ганизации вопросы экономи” '1- 
i кой учебы кадров держат  ̂ "
постоянным партийным контр? 
лем, неоднократно изучали и _- 
рассматривали их на своих за
седаниях ц собраниях.

Три месяца осталось до пе
рехода на новые методы рабо
ты. Наша партийная организа
ция считает этот период одним 
из важных и поэтому в центре 
внимания держит вопросы «а- 
вершения подготовки к работе 
в новых условиях.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

Накануне работы в новых условиях
Подготовку к переходу на ра

боту в условиях нового плани
рования и экономического сти- 
мулирорания коллектив лесопе
ревалочного комбината начал с 
позапрошлого года. Были рас
считаны основные технико-эко
номические показатели, которые 
будут ориентирами на пути 
получения максимальной при
были и повышения рентабель
ности всех цехов и участков 
комбината.

Каждому цеху и участку оп
ределены плановая себестои
мость выпускаемой продукции, 
размер затрат в разрезе кал ь 
куляционных статей. Это по
зволило руководству цехов и их 
коллективам провести тщ атель
ный анализ всей деятельности, 
полнее вскрывать внутренние 
резервы для снижения расхода'

сы рья и других материалов.
В целях мобилизации коллек

тивов на улучшение рентабель-' 
ности, цехом установлены нор
мативы по нормируемым обо
ротным средствам. Сейчас эко
номисты цехов, руководствуясь 
двухгодичными отчетными дан
ными, корректируют эти норма
тивы по подразделениям пред
приятия. Установка нормативов 
нормируемых оборотных средств 
ликвидирует излишества в со
держании на складах цехов з а 
пасных частей и вспомогатель
ных материалов, как нельзя 
лучше способствует борьбе за 
снижение их расхода.

Д ля точного учета -электро
энергии мы установили в цехах 
электросчетчики с таким рас
четом, чтобы каждый мастер (а 
в найшх условиях это и каж дая

бригада) могли учитывать рас
ход электроэнергии и прини
мать меры по ее экономии. За 
экономию электроэнергии от
дельные категории рабочих пре
мируются.

В результате проведенных 
мероприятий по расходованию 
электроэнергии мы добились в 
прошлом году значительной эко
номии. Работники лесокомби
ната сберегли более пяти i-мил- 
лнонов ш ловатт-часов электро
энергии, за что получили от 
энергосбыта премии свыше 
2 .700  рублей.

По окончании отчетного пе
риода, экономисты цехов про- 
водях. глубокий анализ отчет
ных данных в разрезе смен и 
бригад. Результаты  анализа 
стараемся довести до каждого 
работающего.

Во всех цехах и на участках 
комбината внедрен хозрасчет. 
И если в цехах основного про
изводства определены главные 
показатели и направления по 
улучшению работы, то во всех 
вспомогательных цехах мы 
вскрыли ряд недостатков. Сей
час уже найдены главные кри

терии оценки работы вспомога
тельных цехов и установлена 
(рассчитана) стоимость услуг 
вспомогательных ■ цехов основ
ным цехам Все затраты вспо
могательных цехов (если они не 
превышают плановой себестои
мости), относим на основные 
цехи в соответствии с объема
ми выполненных услуг. Основ
ные цехи теперь не вы сказы ва
ют претензий на работу вспо
могательных цехов за услуги, 
так как затраты  от выполнен
ных услуг учитываются и отно
сятся на себестоимость основ
ным цехам.

В результате проведенной 
работы по режиму экономии 
сверхплановая прибыль пред
приятия в прошлом году соста
вила 185 тысяч рублей, от ко
торых 56 ,6  тысячи рублей от
числено в фонд жилищно-быто
вого строительства.

Отмечая положительное в под
готовке к переходу на работу в 
новых экономических условиях, 
мы не можем умолчать о недо
статках, которые допущены на 
комбинате. Т ак, мы еще не до
бились своевременного озна

комления с результатами ана
лизов работы всех труженик^ - v  
комбината. Часто мы настолы- w  
опаздываем с анализом, что 
теряется смысл их обсуждения. 
Очень мало внедрено меропри
ятий, способствующих pociy 
производительности rpyza 11 
устранению непроизв: дятель- 
ных потерь времени. У нас еще 
очень большие непроизь Энгель” 
ные расходы. Многие резервы 
повышения качества выпускае
мой продукции не еще
должного использования. Не
достаточно проводятся рабаты 
по вооружению экок: чичес!*»ми 
знаниями рабочих Низка тре
бовательность к p i ; r :  янтелям 
средств и бракоделам

Вот те вопросы над решени
ем (которых нам r .z -z :т:нт р а
ботать. Устранив эге эти недо
статки, умело и:пользуя резер
вы по повышен:-::-: рентабельно
сти, лесоперевалочный комби- 

. нат сможет успешно прозести 
хозяйственную реформу и 
включиться В О о б с т у  но-новому.

М.‘ СТАХНЕВИЧ, 
заместитель директора 

\ по экономической работе.

в

Оригинальной формы стенд 
привлекает внимание волгодон
цев, проходящих по площади 
Победы. На нем помещены 
поцтреты передовиков предпри
ятий, огранизаций и учрежде
ний города.

НА СНИМКЕ: у стенда. __
Фо',о А. Бурдюгова.

&

СЕМИНАРЫ В КОЛХОЗЕ
Партийное бюро колхоза *Иск- 

ра» постоянно проявляет заботу о 
воспитании руководителей среднего 
звена. Только в марте было прове
дено два семинара бригадиров 
тракторно-полеводческих бригад, 
заведующих фермами, управляю
щих отделениями.

Один из них посвящался рабо
те стенной печати, ее влиянию на  
организацию труда

На втором семинаре с докладом
<гО роли и авторитете руководите
ля среднего звена» выступил пред
седатель колхоза Б. П. Поляков.

Секретарь партбюро колхоза 
И. И. Фетисов рассказа.\ о том, 
как правильно подготовить и при
вести собрание коллектива брага- 
ды и фермы.

и. ильин.
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Борьба за высокий урожай — 
главная забота коммунистов
Секретарь парткома овощесовхоза «Волгодонской» В . П . Клейменов рассказывает о плане 

организаторской и массово-политической работы в  ̂дни весеннего сева

ТРУЖЕНИКИ ОВОЩЕСОВХОЗА « ВОЛГОДОНСКОЙ» ПЕРВЫМИ В Н А
ШЕМ РАЙОНЕ ВЗЯЛИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫ. 
РЕ ГОДА. ОНИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ: СДАТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА  
8.500 ТОНН ЗЕРНА, 860 ТОНН ПОДСОЛНЕЧНИКА, 24.510 ТОНН ОВОЩЕЙ. Н А. 

СКОЛЬКО ЭТИ ЦИФРЫ РЕАЛЬНЫ, ГОВОРЯТ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ПЯТИ -  
ЛЕТКИ. ГОСУДАРСТВО УЖЕ ПОЛУЧИЛО ОТ ТРУЖЕНИКОВ СОВХО.ЗА 6.900 
ТОНН ЗЕРНА, 375 ТОНН ПОДСОЛНЕЧНИКА, 11.200 ТОНН ОВОЩЕЙ.

В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ КОЛЛЕКТИВ ОВОЩЕСОВХОЗА НАМЕ- 
= _ _ =_   _  ......  ;  ---

ТИЛ ЗАСЫПАТЬ В ЗАКРОМА ГОСУДАРСТВА НЕ МЕНЕЕ 2.000 ТОНН ЗЕРНА, 
ВЫСТУПАЯ АКТИВНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ БОРЬБЫ ЗА ДОСТИЖЕ

НИЕ ЦЕЛИ, КОММУНИСТЫ СОВХОЗА МОБИЛИЗУЮТ СЕЙЧАС КОЛЛЕКТИВ  
ПА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. МЫ ПОПРО
СИЛИ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА СОВХОЗА В. П. КЛЕЙМЕНОВА  
СООБЩИТЬ ЧИТАТЕЛЯМ О ПЛАНЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И МАССОВО-ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А . 
НОВ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ. НИЖ Е ПУБЛИКУЕМ ЕГО РАССКАЗ.

U

Планы подкрепляются 
умелым трудом
Нелегкие задачи тю ят перед коллек

тивом нашего совхоза в третьем году 
пятилетки. Прежде всего, мы должны 
завершить выполнение пятилетнего за
дания по. заготовкам зерна. Наш совхоз 
из плана 8500 тонн уже засыпал в з а 
крома Родины .6900 тонн пшеницы и 
ячменя. Таким образом, в третьем году 
пятиле ш и нам предстоит сдать на за
готовительные пункты- 1 6 0 0  тонн хлеба. 
Это значит, что с каждого гектара мы 
должны собрать не менее 18 центнеров 
зерна.

Итоги предыдущих двух лет свиде
тельствуют ,что достигнуть этих показа
телей мы сможем, так как средняя 
урожайность с гектара за два года со
ставляет свыше 19 центнеров. Даже в 
прошлом, самом неблагоприятном по 
климатическим условиям году, мы смог
ли выполнить задание.

Помимо этого, совхозу предстоит 
сдахъ государству около 6000  тонн ово
щей. И "эта задача посильна нашим 
труженикам. Отдельные бригады соби
рают с каждого гектара по 5 0 0 —400 
центнеров овощей. В среднем по совхо
зу урожай овощей превышает 200 цент
неров. И в нынешнем году мы намети
ли собрать в среднем с каждого гекта
ра не меньше 200  центнеров капусты, 
помидоров, огурцов и других овощей. 

k Борьоа за урожай нынешнего • года 
началась еще прошлой осенью. Хлебо
робы совхоза с хорошим качеством про
вели подъем зяби, посеяли озимые. 
Озимые на орошении заняли около пя
тисот гектаров. По .мнению специали
стов они находятся сейчас в хорошем 
состоянии. Это создает благоприятные 
условия для получения высокого уро
жая.

Много пришлось поработать полево
дам совхоза, чтобы достигнуть этого в 
условиях засушливой осени. Главное, 
мы не упустили сроков сева. Кроме 
этого, круглосуточно было организовано 
проведение влагозарядковых поливов. 
Одновременно вносили минеральные 
удобрения.

Коммунисты совхоза многое сделали 
/для создания прочной основы под бу
дущ ий урожай. Они возглавили механи
зированное звено цо вывозке местных 
удобрений на поля, по их инициативе 
была организована учеба механизаторов. 
В минувшем году на поля 'доставлено 
около четырех тысяч тонн навоза. Уже 
в нынешнем году местных удобрений 
мы вывезли свыше двух тысяч тонн.

Сейчас для подкормки озимых и повы
шения плодородия почвы внесем - 988 
тонн минеральных удобрений.

Коммунисты совхоза тт. Токарев, Сы
соев, Сысоева, Бутов, Гудзенко, Сулац- 
кова организовали регулярное проведе
ние занятий с механизаторами по изуче
нию основ агротехники и правил эксплу
атации машин. 40 механизаторов подго
товлено к переаттестации, 28 человек 
приобрели специальность механизатора.

В нашем совхозе работают четыре 
хозрасчетные бригады по выращиванию 
высоких урожаев овощей. Опыт этих 
брлгад свидетельствует о том, что мы 
избрали правильную форму борьбы за 
высокий урожай овощных культур. И 
в нынешнем году эти бригады будут 
работать. В бригадах; на отделениях 
созданы партийные группы. С партгруп
оргами проведен семинар по вопросу по
становки организационно- партийной ра
боты и  задачах по увеличению произ
водства продукции растениеводства.

.Рабочим планом предусмотрено про
вести закрытие влаги на площади 3725 
гектаров за три рабочих дня, сев ран
них колосовых на площади 1060 гекта
ров заверш ить за четыре - дня. На реше
ние этой задачи и направлены все- силы < 
коммунистов совхоза. U

Политическую 
работу — в поле
Свыше девяноста коммунистов рабо

т а е т  в совхозе. 33 из них будут непос
редственно заняты на весенних поле
вых работах. В том числе 15 трактори
стов. Уже эти цифры говорят о том, 
что члены партии будут находиться на 
самом переднем крае борьбы за уро
жаи. Партийный комитет совхоза ут
вердил рабочий план весенне-полевых 
работ совхоза. Коммунисты по-деловому 
обсуждали деятельности наших бригад в 
этот важный период. На парткоме ут
вержден также план партийно-массовой 
работы на период сева. С активом пар
тийной организации, секретарями парт- 

. организации отделений, партгрупорга
ми, работниками культурно-просвети
тельных учреждений в ближайшие два 
дня будет проведено совещание-селш- 
нар,

Д ля агитационно-массовой работы в 
поле у нас созданы агитколлективы, а 
в отделениях — группы агитаторов. Их 
возглавляют секретари парторганиза
ций. 34 агитатора у агрегатов, в крас
ных уголках, на полевых станах будут 
проводить беседы, читки гадет, начнут 
выпуск «боевых листков», «молний».

Вй время пересмены механизаторы, ово
щеводы будут постоянно информиро
ваться о событиях в стране, за рубе
жом. Здесь же будут подводиться ито
ги работы за смену, за день, сообщать
ся о тех рубежах, которых достигли 
соседние бригады, отделения. Для этой 
цели, у нас организована группа полит
информаторов, состоящая из 10 комму
нистов и комсомольцев.

Партийный комитет совхоза уже про
вел с политинформаторами семинар, 
намечен конкретный план работы в пе
риод весеннего сева,.- 
- (В дни весенних полевых работ оживит
ся деятельность первичной организации 
общества «Знание», которую возглавля
ют коммунисты тт. Сорокин и Сысоева. 
Разработана тематика докладов и лек
ций. Главные темы: Ленинские дни и 
150-летие со дня рождения Карла 
М аркса.

В совхозе заверш ена подготовка на
глядной агитации, оформлены стенды, 
рассказывающие о пятилетнем плане сов
хоза, о задании на третий год пятилет
ки. Все тракторно-полеводческие и ого
родные бригады имеют свои красные 
уголки, которые обеспечены плакатами, 
лозунгами, газетами, журналами.

Особое место в плане отведено орга
низации. и руководству социалистиче
ским соревнованием. Итоги работы агре
гатов, огородных бригад будут подводить
ся -ежедневно. Партийный и рабочий ко
митеты организуют выпуск оюллетеней 
ежедневно. Эти бюллетени будут достав
ляться к каждому агрегату, на полевые 
станы. Оперативным штабом подведения 
итогов у нас является плановый отдел. 
Сюда ежедневно будут поступать сведе
ния изо всех бригад и отделений. Кроме 
этого, в каждой бригаде будут посменно 
подводиться итоги соревнования меха
низаторов, огородников. Результаты  бу
дут регулярно заноситься на Доску по
казателей.

Разработаны  и утверждены мероприя
тия по культурно-бытовому обслужива
нию хлеборобов. В совхозе создана агат-, 
бригада, которую возглавили работники 
центрального клуба и Романовской биб
лиотеки. Кроме нее, создана агитбригада 
при местной школе, она выступит на но
левых станах с лекциями-концертами. 
Агитбригаду возглавляет директор шко
лы Н. Д. Сорокин. Участники художест
венной самодеятельности будут выпол
нять заявки передовиков на исполнение 
любимых произведений.

Д ля участников сева будут организова
ны специальные киносеансы, перед нача
лом которых политинформаторы, члены 
общества «Знание» прочтут доклады,
лекции.

• у ? - ;  ; \ t •
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К а полях овоще- 
совхоза «Волгодон
ской» развертьшаются 
полевые работы. Пер
вым вывел в борозду 
свой агрегат Николай 
Ш афоростов. И за не
полную смену он забо
роновал 50 гектаров, 
выполнив ноому.

Н  А  С Н И М К Е :  
Н. Ш афоростоз и его 
агрегат в борозде.

Контролируем 
качество
Группа народного контроля, которую

возглавляет в нашем совхозе коммунист 
тов. Захаров, провела между бригадами 
и отделениями взаимопроверку готовно
сти к весеннему севу. В течение всего 
зимнего периода народные контролеры 
проверяли качество зимних агротехни
ческих мероприятий, ход подготовки тех
ники к весне. На всех отделениях систе
матически находилось под контролем 
хранение инвентаря, семян и химикатов 
для их обработки.

Группа народного контроля регулярно 
проверяла, как соблюдается график ре
монта тракторов, каково качество изго
товления реставрации деталей. Группу 
народного контроля постоянно информи
ровала партийный комитет о недостат
ках, о мерах, принимаемых к  их устра
нению. Постоянный контроль повысил 
ответственность ремонтников за поручен
ное дело, позволил в лучшие сроки и с 
хорошим качеством подготовиться к 
весенним полевым работам. ,

Партийный комитет совместно с груп
пой народного контроля разработал плац 
на период весеннего сева. Согласно это
му плану созданы контрольные посты, 
которые с первого дня вы езда в поле со
средоточивают свое внимание на качест
ве работ. Под постоянным контролем 
находятся заделка семян, качество об
работки почвы, соблюдение норм высе
ва. Одновременно народные контролеры 
занимаются проверкой расхода горюче
го, использования машин в ночное в р е 
мя, постановкой учета работы механи
заторов. Во время работ намечено выпу
скать листок народного контроля. Ак-. 
тивисты народного контроля будут вы- 
пускать бюллетень качества работы.

И морально, 
н материально.
Вся работа партийной организации

совхоза направлена на ооеспечение высо
кой производительности труда, достиже
ние намеченных рубежей. Но партком и 
дирекция совхоза считают, что высокий 
урожай всех культур можно получить 
только в том случае, если мы с высоким 
качеством и в оптимальные сроки прове
дем сев, уход за посевами. Вот почему 
мы, разрабаты вая формы морального и 
материального стимулирования труда пе
редовиков производства, придаем особое 
значение этим этапам борьбы за урожаи.

Передовикам сева при перевыполнении 
сменных норм выработки и хорошем ка
честве будут вручаться красные флаж ки 
и вымпелы. Знаки трудового отличия 
намечено вручать передовикам согласно 
условиям, разработанным парткомом, ра
бочкомом и дирекцией совхоза.

Опыт прошлых лет свидетельствует, 
что большой эффект приносит умелое 
сочетание форм морального и матери
ального стимулирования. Вот почему 
сейчас мы разработали меры поощрения, 
которые доведены до каждого хлеборо- 
оа. Это повысит трудовую активность, 
будет способствовать общему успеху.

Д ля премирования экипажей лучших 
агрегатов, передовых механизаторов, 
овощеводов в совхозе утверждены пер
вая, вторая и третья премии.

Труженики нашего совхоза полны 
решимости успешно провести весенние 
полевые работы, залож ить прочный 
Фундамент высокому урожаю третьего 
года пятилетки, выполнить свои обяза
тельства.



Ш А Х М А Т Ы

Впереди 
I . Мельниченко

В Волгодонске проходит 
шахматный турнир на лич
ное первенство города. В 
нем участвуют сильнейшие 
шахматисты спортивных об
ществ «Спартак» и «Труд», 
Осталось сыграть по две 
партии. 1

Б ез поражений идет работ
ник химкомбината D. Мель
ниченко («Труд»). Этот 
шахматист - второразрядник 
выполнил норму первого 

- разряда, - вы играв; 8 ,5 пар
тии из девяти. Воля к побе
де, спортивная выдержка и 
позиционное чутье помогают 
ему успешно бороться с та
кими сильными соперника
ми, как перворазрядник 
А. Голованов, Ю. Сирота и 
другими.

Практически Мельничен
ко уже обеспечил себе пер
вое место. Но... впереди еще 
два тура, они-то окончатель
но и определят чемпиона 
города.

Несколько слов об орга
низации соревнований. Боль
шой упрек надо сделать в 
адрес горспортсоюза, пустив
шего это важное и интерес
ное мероприятие на самотек. 
Лишь стремление самих 
участников позволило про
вести турнир. Участникам 
турнира приходилось прео
долевать для этого всякого 
рода преграды, скажем, от
стаивать помещение для игр.

В городе есть немало лю
бителей ш ахмат—этой древ
ней и интересной игры. И 
пора бы уже подумать о том, 
чтобы создать в Волгодон
ске свой шахматный клуб о 
секциями для шахматистов 
■различных спортивных ка
тегорий. Ш ахматы должны 
стать массовым видом спор
та в нашем городе.

А. ГРИШИН,
судья соревнований.

На сцене — 
учащиеся

Учащиеся Волгодонской 
средней школы №  2 высту
пили в Ново-Соленовском 
клубе с концертом художест
венной самодеятельности. 
Зрители тепло встретили 
юных солистов — учеников 
5 « Б» класса Володю Тель- 
цова, б «Б» класса Толю 
Оленина. Группа девятиклас
сниц исполнила «молдава- 
няску» и «русский танец», 
а учебники 7 «А» класса Ев
гений Поляков и Марк З о 
бов— шуточную сценку.

Ю ным артистам дружно 
аплодировали зрители.

А. ТЕЛЬЦОВА,
пос. Н.-Соленый.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ Вашингтон
до сих пор не может выйти из шо
кового состояния в связи с послед
ними событиями во Вьетнаме.

А ведь еще совсем недавно аме
риканская пропаганда настойчиво 
внушала местной и мировой об
щественности, будто в Южном 
Вьетнаме, наконец-то, наступил 
столь желанный для интервентов 
«перелом» в ходе войны. Коман
дующий войсками агрессоров ге
нерал Уэстморленд и посол США 
в Сайгоне Банкер доказывали, 4tj 
силы южновьетнамских патриотов 
якобы «иссякают», их моральное 
состояние «падает» и недалек день, 
когда они «запросят пощады».

И вдруг—серия мощных уда
ров по армии захватчиков, при
чем такой силы, что они «вдре
безги разбили маску официаль
ной иллюзии» Вашингтона, как 
выразился сенатор Роберт Кен
неди. Рухнул еще один миф о 
«близкой» победе американского 
империализма над мужественным 
народом Вьетнама.

Широкое наступление Народ
ных вооруженных сил освобож
дения Южного Вьетнама проде
монстрировало их высокую бое
вую выучку, возросшее мастер
ство, беспримерное мужество. Пе
ревооружив свои части и под
разделения, патриоты одновре
менно атаковали большинство 
военных баз интервентов, 40 с 
лишним городов и сотни других 
населенных п у н к т о в , оккупирован
ных врагом. Все боевые опера
ции на обширной территории 
Южного Вьетнама бьйш хорошо 
подготовлены и четко скоордини
рованы. Это привело в изумление

НА МЕЖДУНАРОДНЬЕ ТЕМЫ

Крушение мифа
и поставило в тупик американ
ское командование.

В чем же причина провалов 
агрессии США во Вьетнаме? 
Французская газета «Фигаро» 
так ответила на этот вопрос: 
«Совершенно очевидно, что ус
пехи, одержанные Национальным 
фронтом освобождения в Сайго
не и в других городах, были бы 
невозможны без активной помо
щи большинства населения Вьет
нама». - —  -

В этом—главное. Вооруженные 
силы патриотов неразрывно свя
заны с подавляющим большинст
вом народа Южного Вьетнама, 
они выражают его кровные инте
ресы и черпают в нем свои силы. 
Подлинно всенародный характер 
освободительной борьбы . южно- 
вьетнамцев создает глухую сто
ну ненависти вокруг интервентов.

Будучи не в силах поставить 
Вьетнам на колени, агрессоры, 
зверствуют, подло вымещаю г 
свою злобу на гражданском насе
лении. .

Газета «Монд» опубликовала 
письмо одного своего читателя, 
живущего в Сайгоне. Он пишет: 
«Достаточно, чтобы какой-нибудь 
квартал или группа домов при
ютили нескольких бойцов. Наци
онального фронта освобождения, 
как на этот район обрушивается

поток огня и железа, который 
длится несколько часов. Пушки, 
гаубицы, тяжелые пулеметы (де

лающие шесть тысяч выстрелов 
в минуту), бомбы, сбрасываемые 
с самолетов, стирают все с лица 
земли. В большинстве случаев 
населению не делается никакого 
предостережения... Победные 
сводки плохо скрывают страш
ное массовое убийство населе
ния».

Бессмысленная жестокость аг
рессоров, . напоминающая чудо
вищные преступления гитлеров
ских головорезов, вызывает гнев
ное возмущение всего цивилизо
ванного мира.

Путем зверских расправ и 
массовых убийств Соединенные 
Штаты уже давно пытаются ус
тановить свое господство над 
Южным Вьетнамом. И все безу
спешно. Не страх и отчаяние 
вселяют они в сердца вьетнамцев, 
а растущую решимость отдан» 
все силы борьбе с жестоким и 
коварным врагом.

Наступление вьетнамских пат
риотов свидетельствует о том, 
что новые тысячи патриотов бе
рутся за оружие, что постоянн;') 
крепнет авторитет Национального 
фронта освобождения Южного 
Вьетнама, который сплачивает 
вокруг себя все подлинно нацио

нальные силы, всех, кто не хочет 
быть рабом американских «спа. 
сателей». Расширяя свою массо
вую базу, опираясь на поддержку 

и помощь Советского Союза, дру
гих социалистических стран и 
всего прогрессивного человечест
ва, Фронт уверенно ведет народ 
на борьбу за свободу, независи

мость, за право быть хозяином в; 
собственном доме.

Обращаясь с посланием соли
дарности к вьетнамскому народу. 
Центральному Комитету Партии 
трудящихся Вьетнама, Президи
уму ЦК Национального фронта 

освобождения Южного Вьетнама, 
представители 67 коммунистичес
ких и рабочих партий, собравши
еся на Консультативную встре
чу в Будапеште,1, подчеркнули! 

.«Вы можете быть уверены, доро
гие товарищи, что помощь, кото
рую оказывают вам социалисти
ческие страны, все трудящиеся 
мира, будет нарастать».

Агрессоры упорно не желают 
реально оценить обстановку, про
должают делать ставку на 
дальнейшее расширение преступ
ной авантюры. Однако последние 
события во Вьетнаме открывают 
глаза тысячам американцев, уси
ливают разброд в правящем ст£- 
не США. «Рушится мнение,—пи
шет известный американский 
обозреватель Уолтер Липпман,— 
что Соединенные Штаты могут 
с помощью военной силы опреде-' 
лять порядок вещей на азиатс
ком континенте... Основы этой 
политики прогнили, и они неиз
бежно рухнут».

Э. АЛЕКСЕЕВ,

1 апреля ipo  л ет  со дня рож дения Э. Ростана

М О И  Д Р У Г  С И Р А Н О
Я НЕ Р А З  видел этот спек

такль, и все равно, где б ни 
встречал афишу «Сирано де 
Берж ерак» —и в Москве, и в 
Ленинграде,- и в Одессе, — тя 
нет меня на него снова и снова. 
И всегда я переживаю непере
даваемую радость встречи с ‘ 
этим героем, как с самым до
рогим и неподкупным другом.

Другом моим Сирано стал 
со школьных лет. Помню, до 
войны на ленинградской Ли
говке было множество лотков 
матерых, если можно так вы ра
зиться, букинистов. Любимым 
моим занятием было копание в 
этой книжной рухляди. Даже 
в сильный мороз спешил я к 
заветному уголку, часами мерз 
на улице, проглатывая страни
цу за страницей из какого-ни
будь «выкопанного клада».

Так произошло знакомство с 
Иадсоном, Лидией Чарской, 

‘ Вористангофером. Но особым 
откровением были стихи забы
того французского поэта 17 ве
ка Сирано де Берж ерака и 
книги о его жизни.

Короткой, но удивительной 
была она. В остроумных, ед
ких стихотворных памфлетах по
эт выражал настроение Фрон-

Армянская ССР. Ереванский часовой завод выпускает но
вые электронно-механические настольные часы. Полутора
вольтовый элемент от карманного фонаря обеспечивает ход 
часов в течение года. ' \

На снимке: электронно-механические часы.
Фото Э. Исаакяна. Фотохроника ТАСС.■

ды —- социально- политического 
движения, направленного про
тив укрепившегося во времена 
Ришелье абсолютизма. Боль
шое влияние на творчество Си
рано, материалиста и вольно* 
думца, оказывали взгляды со- 
циалиста-утописта Т. Кампанел- 
лы.

Героическую и романтиче
скую пьесу о жизни своего со
отечественника написал фран
цузский писатель Эдмон Р о
стан, столетие со дня рожде
ния которого отмечает i  апре
ля мировая литературная обще

ственность. Эта пьеса с неиз
менным успехом ставится в на
ших театрах. И герой ее, я не 
боюсь такого сравнения, .как 
Овод, как Павка Корчагин, 
учит молодежь быть смелой, 
честной, верной долгу, борцом 
за светлые идеалы.

Достаточно ли человеку од
ного сознания, что он существу
ет на земле? Сирано говорит 
самому себе перед смертью:

Я рогибну, пускай, 
на земле не бывает иначе, 

Новый век на земле 
человек начинает собой, 
Важно быть человеком, 

лишь в этом решенье задачи,

Есть счастливые!
Денежно-вещевая лотерея 

пользуется большой популяр« 
ностью у жителей нашего рай« 
она.

На 6000 рублей было реа« 
лизовано билетов 1-го выпус
ка денежно-вещевой лотереи 
1968 года. Многие из них ока
зались счастливыми. Сберкасс 
сами выплачено выигрышей 
на сумму 2140 рублей. Среди 
вещевых выигрышей много 
ценных: по одному холодиль
нику выиграли 'жительница 
г. Цимлянска Салихова и из 
станицы Романовской— Полю -  
хович. Выиграно также двое 
женских часов, три фотоап
парата.

Приобретайте лотерейные 
билеты.

И. КОВАЛЕВ,
заведующий Цимлянской 

сберегательной кассой.

Я погибну, но кто-то 
продолжит проигранный бой.

Сирано знал, что псы гос
подни, смиренные оратья во 
христе в кардинальских манти
ях не простят ему вольнодум
ства, не преминут расправить
ся с ним. Ему не раз угрожа
ли, советовали отказаться от 
борьбы, спасти свою жизнь.

Спасти свою жизнь?.. «Я спа 
су не себя, я спасаю пример 
человека, для которого совесть 
— единственный праведный 
суд», — восклицал несдающий- 
ся поэт. ,

И с ним расправились,-он 
погиб в тридцать шесть лет. 
«Несчастный случай», с балко
на на голову упал кирпич...

Сегодня с. особой силой мне 
хочется повторить слова М ак
сима Горького: «Вот как надо 
жить— как Сирано!» И еще 
сказать: «Спасибо тебе, Ро-
ef& H , за хорошую " память о 
нем!» О друге моем Сирано...

М. ЗУБАВЛЕНКО.

НАШ И ЮНЫЕ 
П ОМ О Щ Н И КИ

Когда в наш дом приходят 
пионеры Рябичевской вось
милетней школы Т. Филимо
нова, Л. Мельник, О. Анци- 
бор, Е. Гузоватая, Л. Олени
на и другие, всегда радост
но на душе. Узнав, что у 
меня и моей жены плохое 
здоровье, ребята с большим 
желанием берутся за любое 
дело: одни приносят воду, 
другие колют дрова, девочки 
помогают убирать в доме.

Особенно большую заботу 
проявили пионеры о моей 
жене и  престарелой матери, 
когда я был на лечении в 
санатории. Дня не проходи
ло, чтобы ребята не наведы
вались в наш дом. Хорошие, 
трудолюбивые люди ра
стут...

П. ЕВСЕЕВ, 
пенсионер.

пос. Прогресс.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

УНР-102
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

на постоянную работу кро
вельщики жесткой и мягкой 
кровли, плиточники, стеколь
щики, маляры, ученики маля
ров и разнорабочие (мужчины 
и женщины).

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 36, УНР-102.

ВОЛГОДОНСКАЯ КОНТОРА 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
производит закуп мяса: 

говядины, мясной свинины, ба
ранины, ранней зелени у ча
стных лиц.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
изолированную, из 2 комнат, 

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

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 5

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ

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

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (м уж ч и н ы ), 
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и шебнем.
Оплата труда сдельно-преми- 

1льная. Одиноким предостав- 
пяется общежитие Обращаться 
з отдел кадров бетонного завода.

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 выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу.
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