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На полевых работах дорожить
ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА

НЛ ПОЛЯХ мясо-молочного совхоза «Большоиский» рабо
тают десятки гусеничных и колесных тракторов. Механизаторы 
закрывают влагу на полях, ведут предпосевную культивацию 
почвы.

С первых дней многие трактористы добиваются высокой 
выработки. Особенно отличается механизатор третьего отделе
ния Арнольд Войтман. При задании 77 гектаров он за день за 
крывает влагу на площади 100 и более гектаров.

На культивации успеха добиваются механизаторы первого 
отделения Иван Лукьянов и Михаил Титов. За день они культи
вируют по 19 гектаров при норме 17.

Всего в совхозе влага закрыта на площади 2040 гектаров, 
прокультивировано 560 гектаров зяби.

Одним из первых вывел свой агрегат на боронование почвы 
тракторист бригады № 1 овощессвхоза «Волгодонской» комсо
молец Владимир Левченко.
-. . На тракторе ДТ-54 молодой тракторист закрывает влагу на 
Площади 60—65 гектаров irpsi плане 50.

НА СНИМКЕ; В Левченко.
'  Фото А. Бурдюговщ

ПОКА ЕСТЬ 
ВЛАГА В ПОЧВЕ...

.ПОЛИВНЫЕ земли пер
вой бригады зерносовхоза 
«Потаповский». Справа
вдоль дороги - расположены 
посевы озимой пшеницы. 
Слева — темная, пропитан
ная влагой земля. Впереди, 
за оросителем, тракторы бо
ронуют зябь. Далеко я гори
зонту ушли машины. СраЯу 
за каналом на сцепке борон 
сидят механизаторы. Подхо 

^ку к ним. Вот что рассказа
л и  комсомольцы Владимир 

Павлов и Лндрей Савенко:
— Мы со второй смены. 

Почему в поле? Разве можно 
упустить начало работ! Де
журим, чтобы в любое время 
сменить своих старших това
рищей, начать бороновать 
во вторую смену. Но из-за 
сильной увлаженности почвы- 
и заморозков круглосуточно 
работать пока не можем. 
Солнце еще не зашло, а зеч- 

~-ля отсырела так, что тракто
ры с трудом идут даже на 
первой скорости. Завтра мы 
наверняка подключимся к 

' Делу.
К сцепке подошел трак

тор. За рычагами — Иван 
Пащенко. Он только что 
вытащил трактор Николая 
Степуры, застрявший в рас
кисшей балочке при переез
де с одного поля на другое. 
Прицепил бороны — и в  
поле.

V  Дружно работают механи
заторы. Через некоторйе 
время весь просохший уча
сток был заборонован.

— На сегодня хватит. Не
плохо для начала, —говорит 
бригадир В. Персидский. — 
А завтра приходите порань
ше, надо заменить согнутую 
ось на сцепке.

...Мы с оригадиром сидим 
в помещении полевого ста
на. Полы вымыты. Стены по
белены. Свежо. Комната за
лита светом заходящего 
солнца. Завтра здесь поста
вят «ойки, сюда будут до
ставлять одиннадцать перио
дических изданий — газеты 
и журналы.

Подготовила свое хозяйст
во и кухарка бригады Мария 
Сергеевна Клюева. Вымыла 
кухню, в открытой столовой 
посыпала землю песком. Сто
рож Александр Савельевич 
Акименко наколол дров. Ме
ханизаторам созданы хоро
шие условия для отдыха.

Бригадир рассказал, что  ̂в 
прошлом году коллективу 
несколько раз вручали де
нежные премии. Весной — 
за самую высокую выработку

на сеялочный агрегат, затем 
— за быструю уборку, за 
самый высокий урожаи лю
церны и за экономию зар
платы, горючего. Два вым
пела красуются на стене 
красного уголка. .

И нынче бригада не наме
рена уступить первенства. 
Работы начались 1 и ид/т 
строго по плану. Два тракто
ра ДТ-75 ведут выборочное 
боронование. Через день 
после выхода в поле меха
низаторы начнут работать в 
две смены. На 541 гектаре 
зяби влага будет закрыта за 
три дня. Боронование ози
мых займет три рабочих 
Дня.

•— На всех 264 поливных 
гектарах растет пшеница 
«безостаяЛ». Растения раз
виваются хорошо, — расска
зывает В. Персидский. — 
Сеяли пшеницу по хорошо 
увлажненной почве. Посевы 
осенью подкормили. Сейчас 
главное — вовремя разбить 
корку. Но и торопиться не 
надо. Почва влажная. Мягко 
сидящие растения легко вы
ворачиваются из земли. В 
ближайшие дни подкормим 
посевы азотными удобрени
ями. Самолет уже в брига
де. Наше намерение — вы 
растить по 40 ■ центнеров 
зёрна на каждом гектаре.

На полях бригады яровые 
сеют, как правило, после 
культивации. На обработку 
почвы выйдет четыре колес
ных трактора с подвесными 
культиваторами и две гусе
ничные машины, которые 
будут работать в две смены. 
На это уйдет два дня.

К севу в бригаде могут 
приступать хоть сегодня. 
Семена - пшеницы «харьков- 
ская-46» протравлены. Та
кой сорт потаповцы впервые 
сеют на поливных землях. 
В прошлом году даже на 
богаре он дал высокую уро
жайность.

Сеялки готовы. Сеяльщи
ки подобраны. Сеять будет 
опытнейший механизатор 
бригады Н. Степура.

— В первой бригаде уме
ло организуют свой труд. Я 
не помню случая, чтобы там 
упустили время закрытия 
влаги, сева, поливов или на
рушили агротехнику, — го
ворит главный агроном сов
хоза Н. Трофимов. — А оп
тимальные сроки и хорошее 
качество работ — залог вы
соких урожаев.

И. МАЗЬКО.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Тревож ный
сигнал

Словами поле 
не засеешь

В этом году в нашем сов
хозе «Дубенцовский» запла
нировано посеять 350 гек
таров пропашных культур. 
200 гектаров из них займет 
кукуруза, остальную пло
щадь — подсолнечник.

На одном из собраний с 
целью успешного проведе
ния работ было решено со
здать специальное звено. 
Возглавить его предложили 
мне. Ответственность боль
шая. Но я  согласился, пото
му что имею за плечами де
сятилетний опыт работы на 
орошаемых землях.

Но одно дело решение. 
А когда начали комплекто
вать звено оказалось, что 
в хозяйстве нет квадратно- 
гнездовых сеялок. Несколь
ко подбодрила нас радио
грамма из объединения 
«Донвино». Нам предлагали 
получить агрегаты в вннсов- 
хозе «Волгодонской» №  3. 
Выехали, но вернулись разо
чарованными. Вся беда в 
том, что сеялки, предложен
ные нам, оказались разуком
плектованы и непригодны 
для работы.

С тех пор прошло много 
времени. Наступила весна. А 
воз и ныне там. Мы понима
ем — одними руками поле 
не засеешь. Да и не полу
чишь с него ничего, кроме 
сорняков. Такое положение, 
возможно, еще не поздно и 
изменить. Только, как гово
рят, ни у ково голова не бо
лит. А делу наносится 
серьезный урон. Урожай че 
будет ждать.

К. РАКОВ, 
механизатор, член КПСС.

САМОЛЕТ НАД ПОЛЯМИ

В колхозе имени Ленина хо. 
рошо организовали наземную 
службу и производительно ис
пользуют самолет на подкормке 
озимых. Самолет ни одного лиш 
него часа не простаивает на по. 
садочной площадке. Это помог 
ло полеводам подкормить озимые 
посевы на площади 2000 гекта■ 
ров, * j
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Подвит героев зовут 
к новым свершениям

Наша Родина потеряла двух 
своих героев. 30 марта стра
на провожала в последний 
путь великого сына Земли, до
рогого миллионам людей, пер
вого космонавта Юрия Гагари
на, прощалась со славным со
колом Военно-Воздушных Сил 
СССР, летчиком Владимиром 
Серегиным.

...Москва в трауре. Подступы 
к Центральному дому Совет
ской Армии, где в Краснозна
менном зале установлены- урны 
с прахом Юрия Гагарина и Вла
димира Серегина, заполнены 
людьми.

В цветах постамент, на кото
ром урны с прахом героев. Ко
лонны затянуты черно-красны
ми полотнищами. Венки, венки, 
венки...

В почетном карауле — мар
шалы Советского Союза А ро
дов войск, представители по
сольств зарубежных стран, вид
ные советские ученые, государ
ственные деятели.

12 часов. Прекращается до
ступ к праху покойных. Эти по
следние минуты только для 
родных, близких и друзей.

Под звуки траурных мелодий 
урны с прахом Юрия Гагарина 
и Владимира Серегина выносят 
из Центрального дома Совет
ской Армии.

На улицах — тысячи моск
вичей. Они вышли проводить 
героев в последний путь.

У Дома Союзов траурную 
процессию встречают руково
дители Коммунистической пар - 
тии и Советского правительст
ва. Они переносят урны на ору
дийный лафет. Процессия на
правляется на Красную пло
щадь.

Во всю ширь площади засты
ли в строю воинские подразде
ления.

Похоронная процессия оста
навливается у Мавзолея. Урны 
с прахом погибших переносят 
с орудийного лафета на поста
мент перед Мавзолеем В. И. 
Ленина.

На центральную трибуну 
Мавзолея поднимаются товари
щи Л. И. Брежнев, Г. И. Воро
нов, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгин, К, Т. Мазуров, Н, В. 
Подгорный, Д. С, Полянский,

A. Н. Шелепин, Ю. В. Андро
пов, В. В. Гришин, П. Н. Деми- 
чев| Д. Ф. Устинов, И. В. Ка
питонов, Ф. Д. Кулаков, Б. Н. 
Пономарев, М. С. Соломенцев, 
заместители Председателя Со
вета Министров СССР, члены 
правительственной комиссии по 
организации похорон, летчики- 
космонавты.

Начинается траурный ми
тинг. Его открывает чле« По
литбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС А. П. Кириленко.

С речами на траурном митин
ге выступили президент Акаде
мии наук СССР* М. В. Келдыш, 
слесарь завода имени Владими
ра Ильича, Герой Социалисти
ческого Труда С. А. Антонов, 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
МГК КПСС В. В. Гришин, во
енный летчик, подполковник
B. А. Абрамычев.

Безмерную печаль, охватив
шую дружную семью советских 
космонавтов, потерявших лю
бимого своего товарища, выра
зил летчик-космонавт СССР 
Герой Советского Союза пол
ковник А. Г. Николаев.

Траурный митинг, .посвящен
ный памяти летчика-космонавта 
СССР, Героя Советского Сою
за полковника Юрия Алексее
вича Гагарина и Героя Совет
ского Союза инженер-полковни
ка Владимира Сергеевича Се
регина, объявляется закрытым.

Руководители . Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за и Советского правительства, 
летчики-космонавты, предста
вители военно-воздушных сил 
поднимают урны и направляют
ся к Кремлевской стене.

Урны с прахом. Ю. А. Гага
рина и В. С. Серегина устанав
ливают в нишах Кремлевской 
стены. Вся страна минутой мол
чания чтит их память.

Ниши закрывают мемориаль
ными досками.

Гремит артиллерийский са
лют. Звучит Гимн Советского 
Союза.

Перед Мавзолеем торжест
венным маршем проходят воин
ские части. Они отдают послед
ние почести Юрию Алексееви
чу Гагарину и Владимиру Сер
геевичу Серегину.

(ТАСС).
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ПОВЫШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ л
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
28 марта состоялось собра

ние районного партийного ак
тива которое обсудило вопрос 
о работе парторганизаций кол
хоза им. К. Маркса и зерносов
хоза «Потаповский» по выполне
нию постановления VII пленума 
Ростовского обкома КПСС «О 
мерах по повышению экономи
ческой эффективности общест
венного животноводства в кол
хозах и совхозах области». С 
докладами по этому вопросу вы
ступили секретарь парткома 
колхоза имени Карла Маркса 
тов. Пархоменко и директор зер
носовхоза «Потаповский» тов. 
Рузанов.

В своем докладе тов. Пархо-/ 
менко рассказал, что колхоз ус
пешно выполнил задание по 
производству и продаже про
дуктов животноводства за два 
года .пятилетки. Результаты ра
боты за первый квартал 1968 
года показывают, что в целом 
животноводы сельх о з а р-
тели успешно выполняют свои 
задания и в этом году. Вместе 
с тем докладчик указывал, что 
рост продажи государству от
дельных видов животноводче
ской продукции пока что идет 
за счет увеличения поголовь^т. 
Остается еще высокой и себе
стоимость молока, мяса и дру
гих'продуктов. Важнейшей при
чиной этого являются большие 
затраты труда и средств на 
производство кормов, а также 
низкая урожайность кормовых 
культур.

Из-за неполноценного корм
ления, плохого ухода ,и содер
жания животных хозяйство не
сет/большие убытки. Только за 
счет сдачи государству некон
диционного крупного рогатого 
скота сельхозартель потеряла 
3902 рубля, а всего убытки со
ставили более 15 тысяч рублей.

Важнейшим условием повы
шения экономической эффек- 
тивйости общественного' живот
новодства является создание 
прочной кормовой базы. Глав
ным средством решения этой 
проблемы является улучшение 
набора кормовых культур и по
вышение их урожайности. С 
этой целью в сельхозартели 
в 1968 году будет расширена 
площадь под многолетними тра 
eatMH на 70 и  однолетними — 
на 300 гектаров. На 180 гекта
рах люцерна будет выращивать
ся на поливе.

Не менее важной задачей яв
ляется повышение качества кор
мов. Для этого в колхозе прини
маются меры к организации 

, кормоприготовления, приобрете- 
' ния и использования для этого 
соответствующего набора ма
шин.

Наряду с другими мерами 
важное место в повышении эко
номической эффективности об
щественного животноводст в а 
займет племенная работа. С 
этой целью в колхозе создаются 
племенные группы скота и ве
дется направленный отбор жи
вотных с более высокой продук
тивностью. Партийная организа
ция, правление артели прини
мают меры также к тому, что
бы укрепить кадры животново
дов, повысить их квалифика
цию, совершенствовать и 
дальше формы материального и 
морального стимулирования ра
ботников общественного живот
новодства.

Партийная организация сель
хозартели имени Карла Маркса 
в целях повышения экономиче
ской эффективности обществен
ного животноводства наметила 
сосредоточить свое внимание на 
внедрении в производство опы

та передовых доярок, скотников, 
чабанов района области, стра
ны. И совершенно правильно.

. В колхозе этому уделяли очень 
мало внимания. Здесь до сих

пор не изучена .работа звена но 
откорму свиней в совхозе «По

таповский», механизированной 
чабанской бригады зерносовхо
за «Добровольский». Новые 
методы организации труда в 
животноводстве, несомненно, 

помогли бы (работникам ферм 
преодолеть экономическое от
ставание важной отрасли сель
скохозяйственного производст

ва. Сейчас в плане парткома— 
внедрение в производство этих 
методов.

О мерах, которые принимает 
партийная организация и ди
рекция зерносовхоза «Потапов
ский», для увеличения экономи
ческой эффективности живот
новодства говорил в своем .до
кладе тов. Рузанов. Он сообщил, 
что животноводство совхоза, к 
сожалению, по итогам работы в 
1967 году дало убыток около 
90 тысяч рублей. Важнейшими 
причинами этого явились удо
рожание кормов, отсутствие 
комплексной механизации, низ
кая питательность кормов. Все 
это приводило к тому, что хо
зяйство вынуждено было сда
вать государству некондицион
ный окот и нести на этом 
большие убытки. Только на 
этом совхоз потерял более 10 
тысяч рублей. Невысокого ка
чества была и продукция жи
вотноводства. Так, например, 
молоко часто оказывалось низ
кой жирности и с большим про
центом кислотности. Большой 
убыток приносил и вынужден
ный забой, падеж животных.

Коммунисты совхоза совмест
но со специалистами и работ
никами "животноводства обсуди
ли постановление VII Пленума 
Ростовского обкома КПСС «О 
мерах по повышению эффектив
ности общественного животно
водства в колхозах и совхозах 
области» и наметили мероприя
тия по его осуществлению. С 
этой целью принято решение 
уже в этом году коренным об
разом улучшить 300 гектаров 
естественных сенокосов и 1000 
гектаров естественных пастбищ 
путем дискования и боронова
ния. В этом же году намечено 
довести площади многолетних 
трав до 1265 гектаров, что пре
высит их площадь в сравнении 
с прошлым годом на 700 гек
таров.

Вместе с тем будут приняты 
меры к увеличению механизмов 
и улучшению их работы на кор- 
моприготовлении. Специалисты 
совхоза разрабатывают меры 
по улучшению организации и 
оплаты труда на производствен
ных участках, а также по внед
рению хозрасчета и опыта ра
боты механизированных звень
ев по откорму свиней и крупно
го рогатого скота по примеру 
звена И. Сухоносова.

В числе мер, направленных 
на повышение экономической 
эффективности общественного 
животноводства, особое место 
займет улучшение породности 
скота. С этой целью будут вы
являться животные с лучшими 
продуктивными качествами, сво
диться в отдельные группы для 
того, чтобы направленным вы
ращиванием добиваться улуч
шения их продуктивности. Важ
ное место в работе совхоза зай
мут специализация и концентра
ция общественного животно
водства.

Первым в обсуждении докла
дов принял участие зоотехник 
колхоза имени Ленина тов. Пу- 
жаев. Он сказал, что коллектив 
животноводов артели успешно 
выполнил все обязательства и 
планы в юбилейном году. В ре
зультате колхоз бы награжден 
Памятным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома и облсов- 
профа.’ Животноводы артели и в 
этом году не сбавляют темпов. 
Они увеличили надои молока на

фуражнур корову и есть пол
ная уверенность, что и в этом 
году сдержат свое слово.

Управляющий отделением птя- 
цесовхоза .имени Чернйкова т о р . 
Сорокин в своем выступлении 
отметил, что необходимо не. 
только в достатке иметь кор
мов, но важно также позабо
титься и об увеличении их пи
тательной ценности. Оратор со
слался на опыт работы своего 
хозяйства, где в достатке про
изводят сенной витаминной- му
ки, что повышает продуктив
ность птицы. В результате пти- 
цесовхоз вместо 36 яиц на не
сушку в первом квартале уже 
получил по 43.

Товарищи Баранов (зав. стан
цией искусственного осемене
ния) и Бикса (зав. племстанци- 
ей) посвятили свои выступления 
вопросам организации искусст
венного осеменения всех видов 
скота. Заведующий МТФ кол
хоза «Искра» тов. Стучилин 
рассказал об опыте работы жи
вотноводов своей фермы.

Интересным было выступле
ние доярки колхоза имени К ар
ла Маркса тов. Клюевой, кото
рая рассказала об опыте своей 
работы в животноводстве и 
предъявила претензии к руко
водителям сельхозартели за 
низкий уровень механизации в 
животноводстве. В обсуждении 
докладов также приняли уча
стие секретарь парткома колхо
за имени «40 лет Октября» тов. 
Плужников, который рассказал 
о мерах, которые принимают 
партийная организация и прав
ление сельхозартели по преодо
лению отставания в животно; 
водстве. Секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Вишняков рассказал о де
лах молодых животноводов и 
механизаторов района, которые 
вносят большой вклад в подъем 
общественного животноводства.

С речью на собрании район
ного партийного актива высту
пил первый секретарь РК КПСС 
тов. Лебедев. Он указал, что хо
тя за два года пятилетии в рай
оне и увеличено производство 
продуктов сельского хозяйства, 
в том числе и животноводства, 
но колхозам и совхозам еще 
предстоит решить ряд важных 
задач. В их числе — решение 
вопросов специализации и кон
центрации общественного жи
вотноводства на научной осно
ве. Необходимость этого под
тверждается тем, что в некото
рых хозяйствах, таких как кол
хозы «Искра», имени Карла 
Маркса, и сейчас продолжают 
строить мелкие молочнотовар
ные фермы на 100—200 голов, 
создают карликовые фермы по 
откорму крупного рогатого 
скота.

Во многих колхозах и совхо
зах неудовлетворительно реша
ются вопросы создания прочной

С РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
ПАРТИЙНОГО АНТИВА

кормовой базы, рационального 
использования кормов. В рай
оне из года в год под кормовы
ми культурами занимается от 
40 до 50 тысяч гектаров зе
мель. Но вследствие их низкой 
урожайности общественное жи
вотноводство не полностью обе- 
сг?ечивается кормами, а в ра
ционах по-прежнему недостает 
белков и витаминов. Так, в 
1967 году средняя урожайность 
сеяных трав составила 6,3 цент
нера с гектара. А в колхозе 
«40 лет Октября», N зерносовхо
зе «Потаповский» и мясо-мо
лочном совхозе «БЪльшовскин» 
всего лишь по 1,3 — 3,7 цент
нера с гектара.

В хозяйствах района десятки 
тысяч гектаров лугов и йасг- 
бищ. Но- коренного улучшения 
их с целью увеличения урожай
ности сенокосов и выпасов не 
производится. Все это не дает 
возможности сократить площа
ди под кормовыми культурами 
в полях севооборотов, за счет 
чего можно было бы увеличить 
площади под зерновыми, явля
ющимися основой всего сель
скохозяйственного производства.

Имеют место серьезные не
достатки в постановке зоовете
ринарной работы на фермах 
колхозов и совхозов, что при
водит к падежу, яловости ма
точного поголовья и низкой про
дуктивности скота и птиЦы. Эти 
и другие недостатки в свою оче
редь ведут к тому, что живот
новодство во всех хозяйствах 
района, ва исключением колхо- 

' за имени Ленина, является убы
точным. Особенно низкие эко
номические показатели в обла
сти животноводства имеются 
в зерносовхозе «Доброволь
ский», мясо-1молочном совхозе 
«Болыновский», где все виды 
продукции животноводства ока
зались нерентабельными.

Задача партийных организа
ций, руководителей хозяйств 
состоит в том, чтобы настойчи
во и со знанием дела осущест
влять мероприятия по дальней
шей специализации и концент
рации животноводства. Необхо
димо принять меры к увеличе-

ю производства кормов и к 
улучшению их питательных ка
честв. Повысить уровень зоове
теринарной работы, улучшать 
работу с кадрами - животново
дов, создавать для них хоро
шие культурно-бытовые усло
вия.

В заключение тов. Лебедев 
остановился на неотложных за
дачах партийных организаций, 
руководителей и специалистов 
хозяйств района по проведению 
весенних полевых работ и ус
пешному выполнению заданий 
третьего года пятилетки.

Собрание районного партий
ного актива по обсужденному 
вопросу приняло развернутое 
постановление.

ЛУЧШИЕ АППАРАТЧИКИ
производства синтетических 
жирных кислот химкомбина
та И. Кузнецов, В. Зяб лова 
и Б. Спиридонов стали по
бедителями в цеховом со
ревновании по профессиям. 
Лучшим кочегаром котель
ной зарекомендовал себя
А. Кладов.

ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ
работники пошивочного
ателье городского комбината 
бытовэРо обслуживания. Они 
позаботились о том, чтобы 
жители города заранее мог
ли заказать себе платье по 
сезону: уже завезены в 
большом выборе легкие тка
ни.

ЦАРСТВО ЦВЕТОВ—
. иначе и не назовешь двор 

детского сада «Восход» веч
ной, летом и осенью. На 'Hi- 
большой территории умеща
ются десятки сортов различ- 

'  ных растений. В этом году 
высажены еще три сорта 
гладиолусов, пышно зацве
тут несколько разновидно
стей георгинов, заголубеет 
декоративный лен. Работни
ки детского сада (заведу

ющая М. Г. Чекалдина), 
много сил отдают его бла
гоустройству и озеленению.

НА СНИМКЕ: Н. А. Ануф- 
рик—одна из лучших элек- 
трокарщиц дорреммашзаво-
да.

Фото А. Бурдювова.

С Г О Р О Д С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  У Ч И Т Е Л Е Й

РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ
«Надо, чтобы все дело воспи

тания, образования и учения 
современной молодежи было 
воспитанием в ней коммунисти
ческой морали»,—эти слова В. И. 
Ленина так же злободневны 
сейчас, как и несколько десят
ков лет назад. Воспитывать уча
щихся в духе коммунистической 
идеологии и морали, воспиты
вать в наших детях гражданст
венность, идейную стойкость, 
интернационализм — такие за
дачи ставит перед учительством 
Коммунистическая партия, наше 
правительство. ' 

Ответственные и сложные за

дачи. Как же решаются они и 
что необходимо сделать для 
дальнейшего совершенствова
ния учебного процесса, длд 
улучшения работы по коммуни
стическому воспитанию школь
ников? Эти вопросы и были в 
центре внимания участников 
Волгодонской городской учи
тельской конференции.

С докладом «Состояние и 
меры по дальнейшему совер
шенствованию работы школ в 
свете решений XXIII съезда 
партии» выступил секретарь го
родского комитета партии И. П. 
Крахмальный.

Докладчик отметил, что 
предстоящий переход ко’ всеоб
щему среднему и трехлетнему 
начальному образованию накла
дывает на школу и учителей 
особую ответственность. Рабо
та по коммунистическому вос
питанию подрастающего'  поко
ления—одно из важнейших ус
ловий успешного решения за
дач, поставленных перед шко
лой нашей партией.

Педколлективы школ города 
уделяют большое внимание вое--; 
питанию учащихся на револкм* 
ционных, трудовых и боевых 
традициях советского народа.
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Д Л Я  В А С ,  Г О Р О Ж А Н Е

П я т и д н е в к а  и б ы т
С ПЕРЕХОДОМ на пяти

дневную рабочую неделю у
волгодонцев появилось боль
ше свободного времени. Повы
сились и требования, предъяв
ляемые к службе быта. Как
же удовлетворяются запросы 
населения в нашем городе?

Прежде, чем перейти на пя
тидневку, порядок работы го
родской службы быта был зна
чительно изменен, объем ус
луг, оказываемых населению, 
расшйрен, И несмотря на это, 
бытовое обслуживание пока 
не может удовлетворить нас.

Справедливые упреки горо
жан вызывает, например, ра
бота автотранспорта. В часы 
«пик» на автобусных останов
ках образуются длинные оче
реди. Летом волгодонцы не 
имеют возможности свободно 
выехать за город, спокойно 
сесть на транспорт и вернуть
ся обратно. Это должно было 
бы заставить руководителей 
автотранспортного предприя
тия, где начальникам т. Мош- 
кин, принять срочные меры. 
Но их не приняли. Автопарк 
содержится в плохом техни
ческом состоянии, автобусы 
используются не в полную 
меру, порой нерационально.

Что предпринимается "  для 
улучшения работы автобусного 
парка? Прежде всего, в бли
жайшее время автопарк пред
приятия пополнится новыми 
машинами. Будут внедрены 
пассажирские автоприцепы, 
что позволит улучшить пере
возки рабочих в часы '«пик», в 
выходные дни, когда горожане 
выезжают на базы отдыха. 
Кроме этого, сейчас практи
чески решается вопрос об от
крытии кольцевого движения 
автобусов внутри города. 
Это даст возможность не толь
ко установить постоянную 
связь отдаленных кварталов с 
центром города, но и обеспе
чить удобную доставку детей 
в сады, ясли и школу.

Много недостатков ~ имеется 
и в работе горбыткомбината, 
который возглавляет т.- Ка- 
чурин. Взять, например, за
кройщиков индивидуального 
пошива одежды. В свое время 
столы раскроя тканей органи
зовали во многих магазинах. 
Это было удобно покупателям. 
Не выходя из магазина, они 
могли тут же раскроить м ате-1 
риал. Теперь же число за 
кройщиков почему-то умень
шилось. Горбыткомбинатом 
до сих пор не оборудован салон 
«шейте сами».

Применительно к условиям 
пятидневки в городе не орга
низован прием заказов на до
му и по месту работы, мед
ленно внедряются прогрес
сивные формы обслуживания. 
Распорядок работы мастер
ских в ателье горбыткомбината 
не отвечает запросам населе
ния. Вот почему он недавно 
пересмотрен и изменен. Все 
мастерские теперь начинают 
работу не с 9 часов утра, а с 
10 до 19 часов. Обеденный пе

рерыв установлен с 14 до 15 
часов. Ателье индпошива пе
решло на работу с 11 до 20 
часов, а начало обеденного 
перерыва перенесено на 14 
часов 30 минут. Рабочее вре
мя для прачечной установлено 
с 8 до 17 часов, для'комбина 
та бытового обслуживания №  2 
(пер. Первомайский)—с 7 ча 
сов 30 минут до 19 часов. 
Всем мастерским определены 
выходные дни: воскресенье и
понедельник.

По предложениям горожан 
изменены распорядки дня ра
боты городского узла связи и 
сберегательных касс. Они со
ставлены так, чтобы рабочие 
и служащие могли получить 
услуги в один из выходных 
дней. Для лучшего обслужи
вания населения в нынешнем 
году при химкомбинате откро
ются отделение связи и сбе
регательная касса II разряда.

Центральная сберкасса работ 
тает сейчас с 8-48 до 17-30 ча
сов, с перерывом на обед с 
12-30 до 13-30. Выходные дни: i 
воскресенье и понедельник. 
Сберкасса первого разряда при 
городском узле связи работает 
без перерыва и выходного дня; 
в ' воскресенье — с 8 до 17-30 
часов.

Принимаются меры по улуч
шению медицинского обслужи
вания и в первую очередь по 
доукомплектованию штатом 
врачами-специалистами.

В связи с переходом на пя
тидневку центр спортивной и 
оздоровительной работы пере
носится к местам жительства 
и массового отдыха трудящих
ся. Для этого на предприяти
ях, во всех жилых кварталах- 
города будут построены про
стейшие спортивные сооруже
ния. Планируется расширить 
стадион «Строитель» до шес
ти тысяч мест, реконструиро
вать спортзал «Строитель», 
оборудовать водную станцию 
яа левом берегу Дона и другое. 
Создание необходимых усло
вий для здорового отдыха и 
быта трудящихся города поз
волит поднять спорт на более 
высокую ступень, довести ко
личество физкультурников до 
10 тысяч человек и подгото
вить не менее тысячи спорт- 
сменов-разрядников.

Все намеченные планы впол
не реальны. Дело за их прак
тическим выполнением. В рабо
ту по улучшению бытового, об
служивания населения обязаны 
включиться все. Только с по
мощью общественности, при 
прямом участии депутатов гор
совета, комсомольской и дру
гих организаций, мы сможем 
успешно выполнить свои обя
зательства, взятые в честь 
100-летия со дня- рождения
В. И. Ленина, создать необхо
димые условия для более пол
ного удовлетворения бытовых 
запросов горожан, обеспечить 
им здоровый и культурный от
дых.

А. ПОЛОВИНКИН. 
председатель плановой 

комиссии горисполкома.

************************************* ч  ******** •

М Л  т ъ
В ГОРОДЕ Волгодонске, на улице Макси

ма Горького, 78, стоит небольшой флигелек. 
В нем живет Фекла Илларионовна Шапкина 
с дочерью Таисией Это о ее семье с боль
шой теплотой рассказал в очерке «Подвиг» 
(«Ленинец», № 22 от 7 февраля с. г.) один 
из четверых спасенных Шапкиными танки
стов ,ныне майор в отставке Михаил Осипо
вич Киселев. Это от него получила очеред
ное письмо Фекла Илларионовна и, водрузив 
на нос очки, медленно читает каждое слово 
убористого почерка..

— Давайте, мама, я прочту быстрее., —• 
предлагает дочь.

— Ну, нет, письмо от сыночка я и сама 
разберу...

От сыночка? Оказывается, Фекла Иллари
оновна не оговорилась.

—А кто же он мне? Конечно, сын: И
-Алеша, и Вася; и Толя тоже, их.то нет в 
: живых, — и старуЩка смахивает с глаз на
бежавшую слезу.

Горе старой женщины неподдельно и 
глубоко. Погибли не только- спасенные тан
кисты. Не' вернулся домой и младший из 
сыновей Александр Шапкин . Тогда-то ■ он 
был еще жив, ушел на фронт' в 43-м вме
сте с частями, освобождавшими нашу об-' 
ласть от врага. Погиб 18-летний Александр 
в Донбассе.

Сейчас Фекле Илларионовне 82 года. 
Взрослыми стали дочери Лариса и Валя, 
имеют • свои семьи. А всего у матери пять 
дочерей и два сына—Алексей, участник обо
роны Ленинграда, живет в Волгодонске, Иван 
— в Средней Азии.

Дени приглашают мать переехать жить к 
себе, а она не соглашается: привыкла, мол,
к здешним местам, тут и муж похоронен — 
Артам Ананьевич.

— Ведь это он все больше танкистам по
могал,—вспоминает Фекла Илларионовна. — 
Все выведывал вокруг, как бы их из окруже
ния вывести. Немцы-то, видно, считали, что 
экипаж танка погиб и не очень искали ре
бят. Жили мы тогда в Зимовниках.

— А однажды Михаил Осипович Киселев 
и ~ Алексей Яковлевич Горлов переоделись в 
отцовскую одежду,—продолжает дочь Таисия 
Артемовна,—и пошли на разведку. Однако 
и они не смогли найти выхода из окружения.

Мать и дочь вспоминают подробности тех 
беспокойных дней начала 1943 года. Все в 
семье, начиная от дочерей Ларисы и Вали 
И четырехлетнего внука Вальки, ни 
словом, ни жестом не выдали того, что во 
дворе в выемке от кизяков прячутся четверо 
советских танкистов, нанесших врагу огром
ный урон на своем «Т-34» и вынужденных те
перь скрываться на оккупированной врагом 
территории.

А в .хате жили немцы. И невдомек было 
зрагам, что за каждым их движением из 
щели ненадежного убежища следят глаза со- 
зетских. бойцов, готовых в каждую минуту 
пустить в ход' оружие, но не сдаться.

Январь начался морозами и снегопадами. 
У матери душа изболелась при виде своих 
детей, дрожавших от холода, голодно по
блескивавших глазенками. А при мысли о 
том, как эту стужу переносят танкисты, она 
и вовсе не находила себе места. И когда 
фашисты освободили хату, у которой в оче
редную бомбежку отвалился угол, она на 
ночь приводила парней в комнату, старалась 
получше натопить печь, обогреть их и на
кормить.

Конечно, она понимала, что в случае че
го... Но об этом старалась просто не думать.

Целую неделю, рискуя своей жизнью, 
заботились в семье Шапкиных о танкистах,
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делились с ними последним куском хлеба. 
Потому стали они матери как родные сы
новья.

А 8 января части Советской Армии ос
вободили Зимовники от врага. Весь экипаж 
тапка Алексея Горлова и старший сержант 
Кошляков, спасенный Пелагеей Сидоровной 
Бородиной, вернулись в свою часть. Коман
дир части майор Беспалов горячо поблаго-— 
дарид^Шапкиных за спасение советских тан
кистов.

«Все они, кроме М. О. Киселева,—пишет 
в редакцию о дальнейшей судьбе танкитов 
бывший заместитель командира 139 танково
го полка по политчасти А. И. Шостак из 
Днепропетровска, — погибли смертью храб
рых в жестоких боях на Курской Дуге. А 
бывший политрук танковой роты М. О. Ки
селев прошел путь до конца войны. Он на
гражден двенадцатью правительственными - 
наградами, живет в Москве. Михаил Осипо
вич вырастил двух сыновей, старший . из ко
торых уже стал воином Советской Армии. 
М. О. Киселев постоянно помнит о своих 
спасителях и считает их родными людьми».

Четверть века прошла с тех пор. Но годы 
не стерли-в памяти суровые события войны. 
Семье Шапкиных, как и многим советским лю
дям, пришлось 'пережить и боль утраты близ
ких, и трудности военной разрухи, и чувство 
беззащитности, когда над тобой рвутся бомбы 
и ты надеешься только на случай, что эта не 
«твоя». И если сейчас вы спросите Феклу Ил
ларионовну, какое ее самое большое желание, 
она скажет: «

— Чтобы никогда не было войны...
...Дочитав письмо, Фекла Илларионовна

бережно складывает листки. Улыбка трогает 
губы матери.

— Все в порядке у Миши. Спасибо, не 
забывает, все спрашивает, как живу. А мне 
ничего и не надо, лишь бы у них все хоро
шо было.

Такие уж они, матери, постоянно забыва
ющие о себе и заботящиеся о счастье детей. 
Пусть даже и чужих... -

Г. БАННОВА.
НА СНИМКЕ: Фекла Илларионовна с

дочерью Таисией.
*

Фото А. Бурдюеова.

В связи с подготовкой к столе
тию со дня рождения В. И. Ле
нина активизировалась работа 
пионерских дружин и комсо
мольских организаций школ.

Заместитель директора 8-й 
школы Л. С. Гордеева расска
зала на конференции о воспи
тании учащихся на примере жиз
ни и деятельности В. И. Ленина 
Учителя начальных классов 
школы, историки, литераторы, 
преподаватели обществоведения 
используют на уроках большой 
материал о вожде, собранный 
учащимися. С семнадцатью му
зеями Ленина 8 нашей стране и 
в странах социалистического ла
геря поддерживают «связь ребя
та из этой школы. Ленинские 
чтения здесь стали традицион
ными.

Умело проводят уроки исто

рии учителя школы-интерната 
3. Я. Кравцова, И. В. Болдин. 
1-й школы—А. А. Попова, 8-й 
школы—А. Ф. Марченко и Н. Н. 
Воронин и другие. Интересные 
и содержательные, с акцентиро
ванием на определенных темах 
и положениях, эти уроки имеют 
не только Познавательную цен
ность, но и формируют у ребят 
коммунистическое мировоззре
ние, укрепляют в них патрио
тические чувства, будят Хоро
шие мысли.

Таисия Васильевна Малахо
ва, учительница 8-й школЫ; 
выработала систему идейно-по
литического воспитания. На ее 
уроках все направлено на акти
визацию мысли учащихся. • Они 
творчески работают, анализиру
ют, обобщают.

Однако участники конферен

ции приводили и другие приме
ры, дюгда преподаватели обще
ственных наук не уделяют необ
ходимого внимания 'идейной 
направленности в преподава
нии, мало работают над пробле
мой расширения кругозора уча
щихся.

Секретарь партийной органи
зации 7-й школы Н. И. Стука- 
лов, выступивший на конферен
ции по вопросу улучшения ка
чества подготовки выпускников, 
обратил внимание на то, что 
иные преподаватели истории, 
обществоведения, географии 
заботятся лишь о знании уча
щимися материала учебника. А 
этого мало.

— Научить ребят мыслить 
зрело, политически самостоя
тельно, воспитать в них гор
дость за нашу замечательную

страну, привить им глубокую 
убежденность в правоте комму
нистических идеалов — над ре
шением этой главнейшей задачи 
и должны работать наши учи
теля,—говорит тов. Стукалов. 
—Воспитание коллективиста че
рез коллектив... Это макарен- 
ковское правило иногда нахо
дится в забвении. В школах еще 
слабо используются такие заме
чательные воспитатели, как 
класс, комсомольская организа
ция, пионерский отряд.

Есть еще недостатки в работе 
школьного комсомола и особен
но в вопросе идейно-политиче
ского воспитания. Многрм 
старшеклассникам не привит 
интерес к политической литера
туре и комсомольской печати. 
Многие ребята-старшеклассни
ки 1, 2, 7, 5 школ не читают

систематически газет, слабо
ориентируются в событиях у 
нас в стране и за рубежом.

Воспитание коллективиста, 
патриота, интернационалиста, 
человека высоких нравственных 
идеалов—общий долг школы,
семьи, общественности. В их 
единстве—залог успеха этого
воспитания.

Участники конференции при
няли постановление, в котором 
намечены пути улучшения учеб
но-воспитательной работы в 
школах города.

На конференции избраны де
легаты на 2-й областной съезд 
учителей Дона.

Е ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.



Неделя 
детской книги

По установившейся тра
диции ежегодно в период
весенних каникул школь
ников проводится неделя
детской книги. Интересно 
прошла она в городе Вол
годонске в этом году.

На утренник «Книжкины 
~ именины», состоявшийся во 

Дворце культуры «Юность», 
пришло много учащихся 
школ города. Утренник на
чался с беседы «Книга — 
лучший друг человека». За
тем ученица седьмой шко
лы Нина Григорович про
читала стихотворение «Рас
крытая книга».

Ребята, занимающиеся в 
кружках Дома пионеров, 
выступили с литературной 
композицией «Сказка за 
сказкой», а учащиеся шко
лы №  5 подготовили сати
рический пионерский фи
тиль.

Очень понравилась юным 
зрителям сказка «Золушка», 
которую инсценировали
учащиеся школы №  1.

В заключение «Книжки- 
ных именин» была прове
дена литературная викто
рина. Ребята назвали своих 
любимых героев из детских 
книг «.Золотой ключик*, 
«Военная тайна», «Горячий 
камень».

Совместно с городской 
детской библиотекой детс
кий сектор Дворца культу
ры «Юность» провел также 
кинофестиваль «Герои детс
ких книг на экране». Перед 
началом кинофильмов юные 
зрители прослушали бесе
ды «Они сражались за Ро
дину» ■— о героях-пионерах 
обзор книги «Сашко», по 
которой поставлен . однои
менный фильм, демонстри
ровавшийся после беседы, и 
другие/

Много интересного в не
делю детской книги узнали 
ребята о жизни и творчест
ве А. М. Горького, ’столе
тие которого отмечалось 28 
марта. На утреннике, посвя
щенном юбилею писателя, 
школьники прослушали до
клад о Горьком, литератур
но-музыкальную .компози
цию и отдельные горьков
ские произведения.

Н. ГРОЗА,
зав. детским сектором 

ДК «Юность».

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

М АРИЭТТА Ш АГИНЯН
2Х АПРЕЛЯ наша страна 

широко отмечает 80-летие 
старейшей советской писа- 
тельницы Мариэтты Сер
геевны Шагинян — члена 

'корреспондента Академии 
наук, члена КПСС с 1942 
года.

Всем знакомы ее рома
ны: «Перемена», «Гидро
централь» и превосходная 
биографическая ра б о т а  
«Семья Ульяновых».

Книга очерков Шагинян 
«Урал р обороне» и «Путе
шествие по Советской Ар
мении» — удостоены Госу

дарственной премии.

Мариэтта Сергеевна п и ^  
сала и стихи (сборники ‘ 
«Первые встречи» ■ и  «Вос
ток»), литературоведческие 
исследования:' «Тарас Шев
ченко», «Гете», ею же на
писан и экранизирован 
авантюрно -фа нтастический 
роман «Месс-Менд».

Мариэтта Серг е е в н а 
встречает свое 80-летие в 
полном расцвете творческих 
сил и таланта. Об этом 
свидетельствую* ее послед
ние работы и новые боль
шие планы и замыслы.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

К акая будет погода в апреле
АПРЕЛЬ — бурный ве

сенний ,месяц. Приток сол
нечной радиации в апреле 
становится интенсивным, и 
температура воздуха резко 
повышается. В Цимлянском 
районе среднемеврчная тем
пература апреля достигает 
8  градусов. Тем не менее, в 
апреле наблюдается еще 
много пасмурных дней.

Гидрометеорологический 
центр СССР предсказыва
ет, что в этом году апрель 
в нашем районе будет нор
мальным, со среднемесяч
ной температурой воздуха

7—9 градусов и месячным 
количеством осадков около 
30 миллиметров.

В течение месяца будет 
преобладать облачная пого
да с прояснениями, време
нами дождь, в первой поло
вине месяца возможен мбТс- 
рый снег. В последней де
каде . установится относи 
тельно сухая погода с пере
менной облачностью.

В течение почти всего 
месяца ветер будет северо- 
западный и западный 5—10 
метров в секунду, времена
ми до 12 метров в секунду.

Наиболее низкая темпе
ратура воздуха (ночью 
0 , - 5 ,  днем + 3 ,+  8 граду
сов) предполагается в пер
вой и третьей пятиднёвках. 
Наиболее теплая погода бу
дет в третьей декаде, когда 
температура воздуха ночыо 
повысится до 7—12, днем 
до 20—25 градусов, в ос
тальное время ожидается 
ночью +  2, +  7, днем
+  10, + 15  градусов.

Цимлянская 
гидрометеорологическая 

обсерватория. ■

Если молчат
родители

В Цимлянске в ночь г. 12 на 
13 февраля нз мастерской быг- 
комбината была совершена кра
т а  радиоприемника «Звезда». 
Сотрудникам милиции удалось 
установить, что это дело пук 
подростков Михаила Беликова, 
рождения 1952 года. Юрия Пай- 
ленко и Юрня Кривенко, оба 
рождения 1953 года.

Как вскоре выяснилось, у не
совершеннолетних воров оказа
лись добровольные помощники. 
Подросток Владимир Валев 
взялся разобрать радиоприемник 
и сделать необходимые приспо
собления для выхода "в эфир. 
Мать Валева, работница пром
комбината, узнав о том, что у 
подростков появился радиопри
емник, даже не поинтересовалась 
тем, откуда он у них. Больше 
того, она предложила -ребятам 
взять платок, укрыть радиопри
емник и привезти его днем к 
ним на квартиру, к ее сыну, что 
они и сделали.

Через некоторое время Валев 
был задержан как радиохулиган, 

и похищенная разобранная радио
аппаратура изъята. Материал 
на Валева направлен на рассмот- 
рение в Цимлянский народный 
суд.

Пусть этот случай послужит 
еще одним уроком для родите.
лей, которые не уделяют должно
го внимания своим детям.

Л. Д Е М И Д О В , 
оперуполномоченный 
уголовного розыска 
Цимлянского РОМ.

РЕПЛИКА Ф и л ь м  и  е г о  р е к л а м а
«Обнаженная маха» — луч

шая картина великого испан
ского художника Гойи. До Гойи 
в Испании никто не писал обна-; 
женную женщину. Это счита
лось великим грехом и пресле
довалось инквизицией. А кто 
хоть немного знаком с истори
ей Испании, тот не может не' 
знать, как трагично складыва
лись судьбы людей, дерзнувших 
нарушить запрет инквизиции, 
бросить вызов ханжам и невеж
дам.

И все же эта картина была 
лишь поводом к аресту ГОйи. 
Главное — его злые, сатириче
ские рисунки, обличающие ли
цемерие я  продажность испан
ских правителей того времени. 
Обо в^ем этом И рассказывает

ся в фильме «Обнаженная 
маха».

Но перед афишей, сообщав
шей об этом фильме, я остано
вилась в растерянности. Да 
полноте, о Гойе ли пойдет речь? 
Сложная жизнь великого чело
века, его борьба и страдания, 
его трагическая любовь уложи
лись в рекламную формулиро
вочку, которая вероятно, пока
залась администрации кинотеат
ра «Восток» самой «завлека
тельной»: «Фильм заинтересует 
любителей трогательных любов
ных историй и красочных зре
лищ». Ни больше, ни меньше!

Ясно видна лишь коммерче
ская цель такой рекламы. Об 
этом же свидетельствует и ха
рактер рекламных объявлений

по радио перед демонстрацией 
фильмов, часто просто неграмот
ных в -идейном смысле и по 
стилю изложения. Из них, на
пример, можно узнать, что ге
рой фильма «А теперь суди...»' 
«любил жену не меньше, чем 
друга...».

Основным аргументом, ко-: 
торый, видимо, по мнению ад
министрации должен привлечь 
зрителей, является то, что «де
ти до 16 лет не допускаются». 
Кстати сказать, детей нет толь
ко на вечерних сеансах. Днем 
на любой фильм допускаются 
зрители всех возрастов.

Аннотаций, выделяющих в 
фильмах, их воспитательные и 
познавательные элементы, на 
афишах кинотеатра «Восток»

не увидишь. Не услышишь их 
и по радио. Да и сам тон объ
явлений не работает, если мож
но так выразиться, на содер
жание картины: короткие от
рывочные фразы произносятся 
так, будто диктор призывает 
бороться за чистоту и не бро
сать окурков.

А ведь кино, как известно, 
наиболее массовое и действен
ное средство идеологического 
воздействия. И очень ьуногое в 
этом смысле зависит от того, 
как фильм будет «преподнесен» 
зрителю.

А. КЛИНОВА.

За редактора В. АКСЕНОВ.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в  - н а  - Д о н у
Вторник, 2 апреля.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Телевизионные новости. 
10.15 — «К новым берегам». 11.30
—  Д ля школьников. «Веселый 
поезд». Передача из Краснодара.
12.00 -^«Для школьников. Телеви
зионное агентство «Пионерия».
17.00 — Программа передач. 17.05
— Телевизионные новости. 17.15
— Любителям литературы. «Лю
бовь остается жить». 17.30 — Для 
детей. Кинопрограм.ма. 18.15 — 
День Дона. 18.35 — Спортивный 
выпуск «Дня Дона». 18.50 — Ки
ножурнал. 19.00 — «Васса Желгз- 
нова». Художественный фильм. 
20.45 — Информационная про
грамма «Время». 21.30—К 100-ле
тию со дня рождения М. Горь
кого. «Радостный привет людям 
будущего». 22.25—«Знание». На
учно-познавательная • программа. 
23.10 — «Только факты». Програм
ма передач.

Среда, 3 апреля.

.18.30— «Пропагандист». Телеви.

знойный журнал. 19.00 — «В за
падне». Премьера телевизионного 
художественного фильма. 20.10 —. 
«Страницы музыкального кален
даря». К 60-летию K0Mn03iif0pa
В. Мурадели. 20.30 — Информации 
онная программа «Время». '21-15 
— Для работников сельского 'х о 
зяйства. «Урожай готовит весна»
21.30 — «Самоцветы». Выступает 
Каменский казачий хор. 22.00 —- 
«Сын артиллериста». Телефильм.

Четверг, 4 апреля
17.15—«Ленинским курсом». 

17.45—Населению о граждан
ской обороне. 18.00—День До
на. 18.25 — Для работников 
сельского хозяйства. «Дозор
ные на маршрутах весны». 
1-8.50— «Запомним этот день». 
Новый художественный фильм.
20.30 — Информационная про
грамма «Время». 21.15—Теле
прокламация. 21.30 — «Буда
пешт в субботу и в воскре
сенье». Телефильм. 22.00 — 
Д. Кабалевский. «Весна поет».

Фильм-оперетта.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
токари 5 —6 разрядов, фре» 

зеровщици, слесари по ремонту 
оборудования, грузчики.

Обращаться в отдел кадров.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Романовского и Болыповско- 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры и техники-гидро

техники, инженеры и техники- 
строители, главные бухгалте
ры передвижной механизиро

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

Выплачивается надбавка за 
передвижной характер работы.

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

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

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

р. пос. Зимовники, ПМК-8.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5  

«ЕОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ПРОДАЕТ

в неограниченном количестве 
дрова-отходы организациям и 
частным лицам. Цена одного 
кубометра дров 2 рубля 50 ко
пеек.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ Л1 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.

ВОЛГОДОНСКОМУ ~ 
ТОРГУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
для постоянной работы: 1 
художник-декоратор, 
Инженер-механик,

• машинистка (квалифициро
ванная),
юноши для зачисления на 
должность ученика продавца 

мяса.
За справками обращаться в 

отдел кадров торга, по ул. Че
хова, 2.

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.
Жильем обеспечиваются в ж. д. 
вагонах.

Обращаться по вопросу най
ма на Черкасский хлебоприем
ный пункт, ст. Черкасская, 
Цимлянского р-на. Путь оледд- 
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. -л
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