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Машины ведут лучшие
Н Ы Н ЕШ Н ЯЯ весна тре

бует от хлебороба учета всех 
ее особенностей. Но труж е
ники бригады уже привыкли 
к любым капризам природы.
Милости от нее никто не 
ждет.

Как только на полях поя 
вились подсохшие участки ,в 
бригаде приступили к выбо
рочному закрытию влаги.
М аневрируя машинами и 
применяя разные сцепки бо 
рон, механизаторы сумели 
за короткое время обрабо
тать свыше 1000 гектаров 
зяби и люцерновых планта
ций. Сейчас боронование 
подходит к концу, и земле 
дельцы готовят новое на
ступление. В полном разгаре 
культивация зяби. Приступи
ли к севу. Готовили участки 
тщательно. Зем ля от избы т
ка влаги местами сильно уп 
лотнилась. Ее приходится 
культивировать глубже нор
мы заделки семян.
В такой почве лучше будет 
чувствовать себя корневая 
система растений.

В поле вышло два сеялоч- 
ных агрегата. По опыту п ро 
шлых лет организуем работу 
в две смены. Чтобы сокра
тить сроки, количество агре
гатов увеличим. Сев довери
ли лучшим механизаторам 
бригады. Агрегаты ведут 
трактористы С. Т. Комаров,
Г'. Н. Клевцов, П. И. Агеев,
В. Б. Олейников и другие.
Подобрали и сеяльщиков.

В первую очередь присту
пили к севу ячменя, который 
разместится на площади око
ло 400 гектаров. На полевой 
стан заранее завезли семена.
Организована их дополни
тельная очистка и протрав
ливание.

С учетом особенностей 
весны установили повышен

ную норму высева. Извест-
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ф  Трактористы бригады № 2 овощесовхоза «Волгодонской» 
И. Ф. Чередииков и сеяльщик Н. М. Беляк завершили сев яровой 
пшеницы на поливных землях. Средняя выработка на их агрегат 

составляла 25 гектаров при норме 12.
НА С Н И М КЕ слева: И. Ф. Чередников и Н. М. Беляк.

#  В овощесовхозе «Волгодонской» большое внимание уделяют 
уходу за посевами сельхозкультур. Здесь подкормлено с самолета 
около 500 гектаров озимых, размещенных на поливных землях, 80 
гектаров многолетннх трав, 352 гектара овощных культур.

НА СН ИМ КЕ справа: подготовка самолета к очередному вы
лету.

но, чем больше в Почве 
влаги, тем больше растений 
сдюгут питаться ею. Но это 
не значит, что на всех участ
ках подряд устанавливаем 

одни и те же нормы. Высев 
регулируем на каждое поле.

В этом году из-за пересе
ва озимых объем работ уве
личится. Д ля этого у нас все 
подготовлено. З а  теми уча
стками, которые решено не 
пересевать, земледельцы ве
дут уход: боронование и под
кормку посевов.

Не забывают в бригаде и 
о кормах. Суданка разм е
стится на 100 гектарах, 165 
гектаров займут многолетние 
травы на сено. На зеленый 
корм отводим 77 гектаров 
ячменя. Такой же участок 
займет кукуруза. Уже нынче 
мы продумали вопрос о под
возке кормов. Вся зелень 
будет доставляться прямо на 
летнее стойло. На местах 
есть кормоприготовители и 
раздатчики.

Механизаторам, занятым в 
пеле, созданы хорошие б ы 
товые условия. Парткомом и 
правлением колхоза разра
ботаны и доведены до каж 
дого условия морального и 
■материального поощрения. 
Оборудован полевой стан. В 
нем имеется комната отдыха, 
организовано общественное 
питание.

Механизаторы и все т р у 
женики сельхозартели реши, 
ли получить в третьем году 
пятилетки высокий урожаи, 
создать прочную базу для 
дальнейшего увеличения про
изводства продуктов ж ивот
новодства.

И. ДУВАРОВ, 
бригадир третьей 

тракторной бригады, 
колхоза «Клич Ильича».

Вести с полей
Ранние яровые 
посеяны

КОЛЛЕКТИВ мясо-молочно
го совхоза «Дубенцовский», за
кладывая основу урожая в 
третьем году пятилетки, в луч
шие сроки посеял ранние яро
вые культуры. Они заняли 
3088 гектаров.

Десятки полеводов, механи
заторов по-ударному труди
лись на севе. Высокой выработ
ки на сеялочный агрегат доби
лись механизаторы А. Проко
пенко, И. Селезнев, Г. Тимо
феев и другие. Качество сева 
на участках, где трудились пе
редовики, хорошее.

Сейчас труженики совхоза 
ведут пересев, готовятся к ceeij 
пропашных. Они тщательно об
рабатывают почву, настривают 
квадратно-гнездовые сеялки.

Г. КОЖИН.

Не теряя времени
ОРГАНИЗОВАННО ведут

весенне-полевые работы земле
дельцы мясо-молочного совхоза 
«Большовский». Механизаторы 
своевременно закрыли влагу a 
почве, быстро готовят к севу 
поля. И как только подошло 
время сева в загонки вывели 
12 агрегатов. В две смены тру
дятся механизаторы. Они в 
лучшие сроки засеяли ранними 
яровыми культурами 1794 гек
тара зяблевой вспашки при 
плане 1778 гектаров. Сейчас ме
ханизаторы "приступили к пе
ресеву полей, на которых по
гибли озимые.

Особенно высокими темпами 
ведут полевые работы механи
заторы второго отделения, где 
управляющим Н. М. Слугинов. 
Они первыми в совхозе засея
ли поля зяблевой пахоты. Вы
сокой выработки на сеялочный 
агрегат добивается механиза
тор А. П. Логвин. Он ежеднев
но трактором ДТ-75 засевает 
до 50 гектаров при норме 34 
гектара. Такие же показатели 
и у механизатора П. А. Сими- 
синова.

Отлично работает механизар 
первого отделения Борис Алек
сеевич Жидков. Он ежедневно 
засевает до 63 гектаров при 
задании 34.

Спешат механизаторы, поле
воды. Они намерены засеять 

. все площади в кратчайшие 
сроки, при хорошем качестве 
работ.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома.

Два агрегата 
...на 2000 гектаров

В колхозе „40 лет Октября" 
не учитывают особенностей весны

З Я Б Ь  и озимые посевы на 
3000  гектарах были забороно
ваны за  три дня. Последняя 
молния, посвященная передови
кам на бороновании, рассказы 
вала, что Иван Л азарев за сме
ну закры л влагу на 82 гектарах 
при норме 43, Виктор Коенов 
тоже чуть ли не в два раза пе
ревыполнил задание, Валентин 
Мацегорнн сделал в полтора р а 
за больше. Старательно рабо
тают механизаторы. Но...

— Все мы знаем, что такое 
влага для нашей земли, да и 
заработать каждый хочет. А тут 
стой целый день..,— возм ущ ает
ся человек. »•

Это говорит механизатор чет
вертой тракторной бригады 
колхоза «40 лет Октября» Петр 
Сухоруков. Его мы встретили 
на плевом стане. Механизатор 
вместе с прицепщиком агрега- 

тировал сеялки. Тут же стоял 
их трактор.

— А нужен ли целый день 
на то, чтобы от сцепки отцепить 
бороны и прицепить сеялки? — 
спрашиваем у механизатора.

— -Ha сеялках недоделок 
много. Неисправности надо уст
ранить. Но так или иначе се
годня не начали бы сеять. Не 
были готовы семена, — услы 
ш али мы в ответ.

М еханизатор с разреш ения 
бригадира снял недостающую 
деталь со стоящей рядом сеял-

Почему не все сеялки пускают 
в дело? '

Причин, как объясняет бри
гадир, много. Двумя культива
торами не будут успевать рых
лить почву. Начали культиви
ровать только вчера. Почва под 
посев подготовлена на 95 гек
тарах.

Бригадир говорит о двух при
цепных культиваторах. Но, как 
известно, в комплект почвооб
рабатывающих орудий тракто
ра М ТЗ входят и навесные 
культиваторы. В бригаде есть 
четыре fpaKTopa «Беларусь». 
Где они? Два стоят в мастер
ской, а два все еще находятся 
на животноводческих фермах.

В бригаде не будут успевать 
протравливать семена, потому 
что лишь за день до начала се
ва приступили к их обработке. 
Машина малопроизводительная. 
А о том, чтобы оборудовать 

комбайн, в бригаде и разговора 
не ведут.

Сеяльщиков тоже не хватает. 
Бригадир не мог сказать опре
деленно, кто завтра станет на 
сеялки. Механизаторы Поясни
ли конкретнее: «Кто утром по
падет под руку бригадиру, того 
и привезет он на поле».

В тот день мы побывали и в 
третьей бригаде. И здесь меха
низаторы закрыли влагу в поч
ве, приступили к культивации, 
а через день начнут сев. Им

ки и поставил на свою. Мы предстоит нисенть* ~тг нерИСИЯПГ
удивились. Но бригадир П. Л. более 1300 гектаров.
Галаев и агроном отделения 
Е. С. Скакунова пояснили:

— Завтра в бригаде начина
ют сев. В поле выйдет два аг
регата. Петр Скакунов сегодня' 
подготовится полностью. Сеял
ки сцеплены и для второго а г 
регата. ,Но он пока не готов к 
севу. Завтра на нем устранят 
мелкие недоделки.

Но почему не сегодня? Ведь 
на устранение неисправностей 
завтра уйдет полдня...

Так и осталось непонятным, 
почему бригадир не поручил 
механизатору П. Скакунову 
привести в готовность и рядом 
стоящий агрегат.

На полевом стане имеется сея
лок на четыре агрегата, рабо
тать же будет только два. А 
засеять ранними колосовыми 
предстоит 300 гектаров зяби к 
более 10.00 гектаров пересеять.

А в загонку выходит один 
агрегат.

— На второй нет сеяльщ и
ков, — поясняет бригадир А. С. 
Цуканов.

Но причина не только в этом. 
Для заправки сеялок семенами 
оборудована лишь одна машина. 
В бригаде пока не протравлено 
ни килограмма семян.

Дуют иссушающие ветры. На 
севе дорог каждый час. Руково
дителям хозяйста надо немед
ленно принять меры к тому, 
чтобы ускорить сев.

Ф. КОНДРУСЕВ,
И. СМОЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: в прошлом
номере в сводке «Весенний сев* 
пропущены данные по колхозу 
«40 лет Октября». Приводим их. 
На 4 апреля в хозяйстве влага 
закрыта на 6149 гектарах зяби 
при плане 6587, забороновано 
2718 гектаров озимых.

Еьсш тревогу
С ею т  н епротравленны м и сем ен ам и

В первой бригаде первого отделения колхоза имени Карла 
Маркса посеяно 550  гектаров ячменя. На это израсходовано 
около 100 тонн семян. По правилам агротехники на протрав
ливание такого количества семяи положено истратить самое 

малое 200  килограммов гранозана. Но на полевой стан завезено 
лишь пять стандартных Оанок ядохимикатов, каждая из кото
рых весит 20  килограммов. Израсходовано две банки. Семена 
заделываются в почву непротравленными.

Не пора ли народным контролерам, главному агроному 
колхоза т. Пннгорнну принять необходимые меры?
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Партийная жизнь
: • - ' £ • • • •  - - . У . ' . У - Г ^ м Й В

Как мы руководим политической учебой кадров
С ' ~

На Волгодонском химичес
ком комбинате работают четыре 
семинара по экономическим 
проблемам, один—по партийно
му строительству, один — марк
систско-ленинской эстетике, 17 
школ основ марксизма-лени
низма, одна начальная полит- 
школа третьего года обучения и 
одна — первого года обучения. 
Всегф в системе партийной уче
бы повышают свой идейно-поли
тический уровень более 400 
коммунистов. В комсомольской 
системе политучебы занимаются 
370 комсомольцев.

У нас сложился хороший кол
лектив пропагандистов, состоя
щий из 63 человек. Большинст
во из них имеют высшее обра
зование, солидный стаж пропа
гандистской работы.

Перед началом учебного го
да наша партийная организация 
делала многое для организации 
партийно-комсомольской учебы:

вопросы, связанные с подготов
кой к новому учебному году, 
обсуждались на заседаниях пар
тийного и комсомольского коми
тетов, собраниях коммунистов 
и комсомольцев; проводились 
многочисленные беседы с чле
нами партии и комсомола, под
бирались пропагандистские кад
ры, были проведены семинары 
и т. д.

М о й - рассказ о т о м ,  
как партийный комитет руково
дит учебой в течение всего го
да. Скаж у прямо, действующая 
ныне система партийной учебы 
с удовлетворением принята ком
мунистами. Она дает каждому 
коммунисту возможность в те
чение ближайших лет получить 
глубокие знания основ марксиз
ма- ленинизма, серьезную идей
ную закалку. Руководить пар
тийной учебой стало легче.

В чем же заклю чается руко
водство п'артучебой, осущест
вляемое нашим партийным ко
митетом? Прежде всего, это ра
бота с пропагандистскими кад
рами. Она проводится постоян
но и активно. Ее осуществляет 
методический совет при парт
коме, состоящий из семи опыт
ных коммунистов. Совет обоб
щает опыт работы лучших про
пагандистов, организует его 
изучение во всех звеньях сети 
партпросвещения. Методический 
совет работает в тесном контак
те с заведующим кабинетом по
литического просвещения.

Мы считаем, что подбор и 
воспитание хороших пропаган
дистов — большое дело. Но, 
как показывает опыт, этого 
мало. Необходимо создать им 
такие условия, при которых

пропагандист мог бы работать 
в полную силу и наиболее пло
дотворно.

Нами решен в основном воп
рос полного освобождения про
пагандистов от других нагрузок, 
которые мешают им выполнять 
основное поручение. Из 63 про
пагандистов системы партийно
комсомольской учебы 42 рабо
тают только пропагандистами. 
Партком проводит работу, на
правленную на то, чтобы к на
чалу нового учебного года всех 
пропагандистов освободить от 
других поручений, хотя это и 
сопряжено с определенными 
трудностями.

В конце прошлого года мы 
организовали партийную библи
отеку, разместив ее в отдель
ном, хорошо оборудованном по
мещении, здесь имеются два 
комплекта сочинений В. И. Л е

нина, литература классиков 
марксизма-ленинизма, комплек
ты партийных журналов, газет 
и т. д. Партбиблиотека — хо
рошая база для подготовки про
пагандистов к занятиям.

В распоряжение пропаганди
стов предоставлен и кабинет 
политического просвещения — 
центр методической помощи 
пропагандистам. Его мы капи
тально отремонтировали, обору
довали современной мебелью. 
Заключили договор с Ростов
ским художественным фондом 
на его оформление. Художест
венный фонд по нашим темам 
разрабаты вает стенды в по
мощь пропагандистам, политин
форматорам, агитаторам. Будет 
смонтирована из оргстекла 
электрофицированная политиче
ская карта мира площадью 20 
квадратных метров.

Особой заботой парткома яв 
ляется систематическое повы-

Цени трудовую минуту
Призыв коллектива дорреммашзавода
БРИ ГА Д А  зубофрезеровщн- 

ков механического цеха Волго- 
донеквго завода по ремонту 
дорожных машин состэит :из че
тырех человек. Работа • органи
зована в две смены. В каждой 
по два человека. Они обслужи
вают одновременно десять зу- 
бострогательных, зубодолбеж
ных и зубофрезерных станков.

Но ведь можно всю смену 
провести у станков, и почти ни
чего не выдать на участок сбор
ки. Все зависит от того, как 
станочники организуют свой 
труд, какой у каждого из них 
опыт работы.

Когда-то в нашей бригаде 
был наладчик. Он настраивал 
станок на определенный режим, 
а потом уже станочники обра
батывали детали. При такой ор
ганизации труда станочнику 
трудиться было проще, менее 
напряженно проходило рабочее 
время. Но не простота нужна 
нам в работе. Каждый, прежде 
всего, заинтересован в экономи
чности и эффективности про
изводства, особенно сейчас, ког- 
ка завод работает в новых ус
ловиях, и  учет стал неотъемле
мой частью жизни коллектива. 
Вот мы и решили отказаться от 
наладчика. Все члены бригады 
имеют за плечами солидный 
опыт работы. В. Киселев —наш, 
так сказать, учитель, прорабо
тал на однотипных станках бо
лее десяти лет, Б. Персиянов 
— около четырех, почти столь
ко же времени обрабатывает за
готовки на станках В. Чума
ков. Любой может самостоя
тельно подобрать необходимые 
оправки, наладить станок. За 
счет уплотнения рабочего вре
мени мы высвободили одного 
человека и повысили ‘произво
дительность своего труда.

На своем опыте мы убеди
лись, что рабочее время — это 
кладовая резервов эффективно
сти труда. В конце прошлого 
года наш товарищ — Борис 
Персиянов— заболел. Мы ре
шили втроем выполнять тот 
объем работы, который прихо
дился на четверых. Три месяца 
так работали. Конечно, было 
нелегко, но с заданием справи
лись.

Эти темпы сохранены и сей
час. В марте, например, мы 
перевыполнили плановую про
изводительность труда более 
чем на 40 процентов. За счет 
чего добились этого? З а  счет 
уплотнения рабочего времени. 
Заготовки закладываем в стан
ки с таким расчетом, чтобы 
момент окончания обработки 
деталей на разных станках не

допускать работы станков вхо
лостую.

Применили и повышенный 
режим резания металла. На об
работку оси лебедки №  01-011, 
например, отводится 2 ,4  мину
ты. А  мы успеваем обрабаты
вать ее за две минуты. Эконо
мия времени, конечно, незначи- 
.тельна. Но если учесть, что мы 
обработаем в месяц 170— 180 
таких осей, то только на этой 
детали экономится больше ш е
стидесяти минут. А что такое, 

.минута рабочего времени? Ес
ли наш цех простоит без дела 
одну минуту, то коллектив по
теряет на этом почти десять 
рублей.

Коллектив нашей бригады 
всесторонне ознакомился с но
вым почином ростселвмашев- 
ских валогибщиков, которых 
возглавляет Д. Ефимов. По их 
примеру решили вести борьбу 
за эффективное использование 
рабочего времени и мы. Р ас
считываем еще лучше органи
зовать свое рабочее место. По
рой мы оставляем инструменты 
не там, где положено. На по
иски его тратится время. Те
перь у  нас твердая договорен
ность, где держать оправки, 
ключи, режущ ий инструмент, 
различные приспособления. В 
любое время их свободно можно 
взять, но с условием, чтобы 
после работы положить на то 
Же место.

Предварительные _ подсчеты 
показывают, что за счет этого 
мы сможем экономить около 
пяти минут за омену и ис
пользовать их в дело. Это даст 
возможность обработать допол
нительно около двух осей ле
бедки за смену.

Мы призываем всех доррем- 
машевцев включиться в поход 
за экономное использование 
рабочего времени. Пусть каж 
дый пересмотрит свой метод 
труда, организацию рабочего 
дня, места. Уверены, у каждого 
найдутся резервы  повышения 
производительности труда. Они 
залож ены в разумном исполь
зовании рабочего времени. Так 
давайте же по-настоящему це
нить трудовую минуту, не тран
жирить время попусту. Каж
дая минута работы — это до
полнительные детали к агрега
там, дополнительный выпуск 
дорожных машин, дополни
тельный вклад в сверхплановый 
фонд пятилетки, который мы 
обязались внести в честь 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

По поручению коллектива 
бригады И. Ж У К О В -  

Кпигятшп зубофрезеровщиков.

Седьмой год работает в цехе № 4  Волгодонского химкомбина- 
та Лидия Яковлевна Лашко. За это время она в совершенстве ов
ладела профессией печатника. Ежесменно перевыполняет про
изводственные задания н добивается отличного качества про
дукции. Тридцать—сорок тысяч картонажек в смену проходит 
через ее машину. А  от того, как она работает, зависит и работа 
расфасовочного автомата. Это отражается, в конечном счете, 
на экономической эффективности всего производства. Но пере
довая работница отлично справляется со своими обязанностями.

НА СНИМКЕ: Л. Я. Лашко.
Фото В. Башлоева.

В ШКОЛЕ
ПАРТАКТИВА

НА ДНЯХ в кабинете поли
тического просвещения райкома 
КПСС состоялось очередное 
занятие секретарей парторга
низаций промышленных пред
приятий, учреждений и орга
низаций района.

Секретарь райкома партии 
Н. П. ПОМОГАИБИН расска
зал слушателям школы о рас
становке партийных сил и 
обеспечении авангардной роли 
коммунистов на производстве, 
привел конкретные примеры из 
жизни парторганизации города 
Цимлянска и района.

О том, как расставлены ком
мунисты в райпромкомбинате и 
райпотребсоюзе, рассказали 
секретари парторганизаций 
этих предприятий тт. ЧЕС-
НОКОВА и ИВАНЦОВ.

Перед слушателями школы с 
лекцией «Новое в советском 
законодательстве» выступил 
помощник райпрокурора тов. 
БЕРГЕР.

Заведующий кабинетом по- 
литпросвещения тов. СЕЛИ- 
ДЕИ проинформировал присут
ствующих о ходе занятий в 
системе партучебы, рассказал, 
как организовать и провести 
итоговое занятие.

В этот день секретари парт
организаций учились также 
правильному оформлению пар
тийных документов, ведению 
партийного хозяйства.

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ РАЙОНА И
ВА Ж Н Ы М  источником повы

ш ения урожайности сель
хозкультур является постоян
ный учет климатических и поч
венных ресурсов района, хозяй
ства, каждого поля.

Зима в нашем районе доволь
но продолжительная, с частыми 
оттепелями и неустойчивым 
снежным покровом. В начале 
апреля возобновляется вегета
ция растений. Запасы  влаги в 
метровом слое почвы к этому 
периоду составляют 9 0 — 110 
миллиметров. В отдельные го
ды они достигают 130—140 
миллиметров (1966 год) или 
понижаются до 5 0 —60 милли
метров (1965 год).

Летом часто длительный пе
риод не бывает дождей, и на
ступает почвенная засуха. Она 
наблюдается почти ежегодно и 
продолжается четыре—шесть ме
сяцев. Осень приходит во вто
рой половине сентября. Тогда 
сеют озимые, и осенняя вегета
ция растений происходит обыч
но при недостаточном увлаж не

нии верхнего слоя почвы или 
при полном отсутствии влаги. 
Это почти ежегодно приводит к 
тому, что в зиму озимые ухо
дят слаборазвитыми и зимой 
часто подвергаются гибели.

Цимлянская гидрометеороло
гическая обсерватория с 1963 
года ведет наблюдения на полях 
колхоза имени Ленина. В от
дельные периоды она организу
ет маршрутные обследования 
района.

Однако для качественного и 
полного обслуживания хозяйств 
района этих данных явно недо
статочно. Поэтому в 1961—66 
годах в районе организована 
сеть ведомственных агромете
орологических постов.

В настоящ ее время хорошо 
работают посты в колхозах 
имени Орджоникидзе, «Боль
шевик», «Искра», «Клич Ильи
ча», в откормсовхозе «Цим
лянский», мясо-молочном сов
хозе «Большовский» и винсов- 
хозах «Дубенцовский», «Моро- 
зовский». Отказались иметь

свои посты руководители кол
хозов имени Лёнина, «40 ле! 
Октября», имени Карла М арк
са, зерносовхоза ' «Потапов
ский», зерносовхоза «Добро
вольский». Они не только не 
помогают, но и всячески пре
пятствуют организации постов. 
Так, в колхозе имени Карла 
М аркса за два последних года 
трижды создавался и  снова 
прекращ ал работу такой пост.

А  ведь свой агрометпост ну
жен и колхозам, и совхозам. 
Данные постов используются 
Цимлянской обсерваторией для 
более полного обеспечения хо
зяйств района агрометеорологи
ческими данными. Следует пом
нить, что агрометпост — важ
ный помощник агронома.

Н аучная организация труда 
в сельском хозяйстве не может 
дать полного экономического 
эффекта без учета погодных у ^  
ловий. Районное управление 
сельского хозяйства вместе с 
обсерваторией разработали
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шение идейного уровня прово
димых занятий, методики. Для 
этого мы вооружили наших про
пагандистов техническими сред
ствами пропаганды и наглядны
ми пособиями. При парткабине
те у нас работает технический 
консультант на общественных 
началах по ТСП К. К. Скасыр- 
ский.

Наши пропагандисты широко 
применяют на занятиях техни
ческие средства пропаганды и 
наглядные пособия. Всем изве
стна; сила зрительной памяти 
человека, но народная послови
ца говорит: «Лучше раз увидеть, 
чем сто раз услышать». То, что 
наглядно, то доходчиво!

Кинолекторий на 150 мест, 
парткабинет, партбиблиотека, 
ТСП и наглядные пособия —это 
веская помощь парткома нашим 
пропагандистам.

Однако, в работе е пропаган
дистами у нас есть и недора
ботки и определенные трудно
сти  Нам кажется, что следует 
акЯЦЪнее вести работу по спе
циализации наших пропаганди
стов, ибо только в этом случае 
занятия будут проходить на вы

соком уровне как в теоретиче
ском, так и в методическом от
ношениях. Здесь м ы  имеем уже 
некоторый опыт. Так, напри
мер, ш колу основ марксизма-, 
ленинизма третьего года обу
чения ведут два пропаганди
ста Ю. П. Ю рьев и А.. И. Хли- 
питько, причем Ю. П. Ю рьев 
специализируется по Истории 
КПСС, а А. И. Хлипитько — но 
политэкономии. Занятия в этой 
школе проходят на высоком 
уровне.

Однако понятно, что специа
лизация требует резерва про
пагандистов. Это — важнейший 
вопрос руководства партийным 
образованием коммунистов. На
до прямо сказать, что ростом 
резерва пропагандистов мы по
ка что занимаемся слабо. Этот 
вопрос — на повестке дня 
парткома.

Партком высоко ценит не
легкий, но благородный труд 
пропагандиста. И не случайно, 
аллею передовиков труда на 
территории комбината открыва
ет стенд, на котором помеще
ны портреты лучших пропаган
дистов комбината: К. Н. Тихо

нова, Л. С. Ш еховцова, В. С. 
Короткова, А. К. Тарасовой,
С. Н. Учуваткина, Б. К. Дегтя
рева, В. Ф. Александровой, 
Б. В. Донского и других.

Мы применяем и м атериаль
ное и моральное поощрение 
пропагандистов. Так, за 1966— 
1967 учебный год 11 пропаган- 

;ремированы ценными 
подарками, а И. В. Буденский, 
Д. С. Белега, Н. И. Персид
ская, Т. М. Ю рченко, Н. Я. Ко
сенко награждены ■ почетными 
грамотами. Многим пропаганди
стам объявлена благодарность. 
Э ти ' стимулы партком будет 
применять и впредь.

В настоящ ее время партком 
разрабаты вает положение о 
звании «Лучший пропагандист 
комбината». Лучшему пропа
гандисту будет в торжествен
ной обстановке вручаться дип
лом. Он будет иметь право вне
очередного получения путевки 
в дом отдыха или санаторий, а 
такж е места на базе отдыха хи
миков, бесплатного посещения 
зрелищных мероприятий во 
Дворце культуры «Октябрь» и 
так далее.

Партийный комитет система
тически интересуется ходом за
нятий в системе партийно-ком
сомольской- учебы.. Контроль 
осущ ествляется постоянно чле
нами методсовета, членами 
парткома, а такж е другими наи
более авторитетными и подго
товленными коммунистами. Пе
ред товарищами ставится зада
ча: при посещении занятий
проверить подготовку пропаган
диста, посещаемость слуш ате
лей, использование наглядных 
пособий, ТСП, ведение конспек
тов слушателей. Как правило, 
проверяющий докладывает обо 
всем председателю методсове
та или заместителю секретаря 
парткома по идеологическим 
вопросам. Это дает возмож
ность оперативно устранять не
достатки.

А  недостатки у нас еще есть. 
Мы трижды на заседании парт
кома заслуш ивали вопрос о 
ходе партийно-комсомольской 
учебы в этом учебном году. Пе
риодически заслушиваем на 
парткоме информацию замести
теля секретаря парткома о  ходе

выполнения решений по этому 
вопросу.

Считаем ли мы свою систему 
контроля совершенной и доста
точной? Нет, не считаем. И вот 
почему. Разве, скажем, можно 
изучить и рассмотреть на од 
ном заседании парткома все 
вопросы работы системы пар
тийного просвещения в целом. 
Конечно, нет!

Мы считаем необходимым 
изучать и  рассматривать от
дельные вопросы партийного 
просвещения. Это позволит бо
лее конкретно, предметно разо
браться с положением дел.

Необходимо такж е периоди
чески заслуш ивать п отчеты 
пропагандистов на заседании 
парткома:

Сейчас мы поставили перед 
методсоветом задачу: глубоко
пропагандировать работу каж 
дого пропагандиста, изучать, 
обобщать и распространять пе
редовой опыт проведения заня
тий, сделать его достоянием 
каждого пропагандиста.

П. ЛИННИК, 
у секретарь парткома

химкомбината.

ПЕРЕДОВИКИ П Р О И ЗВ О Д С ТВ А

Хотя рейсы и прежние
— Что, Борис Владимирович, готов?
— Готов.
— Знаеш ь, какова выработка на сегодня?
— Да, знаю. Слышал, как ты соседу моему докладывал,- -  

“Y rbok в сторону шофера, который рядом заводил свою машину.
Такой или почти такой разговор можно услышать каждое 

утро между Федором Ивановичем Плешановым и членами его 
бригады. Пока готовятся они к первым рейсам оче
редной рабочей смены, бригадир подойдет к каждому, кинет 
опытный взгляд на машину— все ли в порядке—расскажет, как 
обстоят у них в бригаде дела с выполнением плана. Но вот 
распределены и  обсуждены задания, водители один за другим 
выводят свои машины с территории автобазы. Урча, трогается 
с места и лесовоз Плешанова.

С 1949 года не расстается Федор Иванович с этой мощной 
зфшиной: возил лес еще на жилые бараки для строителей 
Цимлянской ГЭС. З а  годы, прошедшие с тех пор, в степи вы
рос новый город. Водитель первого класса, ветеран труда Фе
дор Иванович Плешанов награжден медалью «За трудовое от

личие». П о рейсы его тяж ело груженого лесовоза остаются 
прежними: лесобаза (теперь лесокомбинат) — деревообраба
тывающий завод — стройка. У членов бригады, которой он ру
ководит, самый высокий коэффициент использования пробега, 
меньше всех простоев под погрузкой и разгрузкой. Всегда свое
временно, оперативно доставляют строительные грузы  в СУ-1, 
например, Борис Владимирович Хорошайлов, Николай Степано
вич Подлужный и другие. Вызвав на соревнование бригаду 
Н. П. Селиванова, они сумели добиться и большей производи
тельности труда, и большей экономии горючего, резины. 
Обязательством, например, предусматривалось ежемесячное вы- 

- полнение планов на(110 процентов, а фактически месячные за
дания выполняются на 120—130 процентов. Большую роль в 

достижении такого успеха сыграли правильная организация ра
бочего дня, хороший уход за машинами и  личный пример бри
гадира — одного из самых опытных водителей автобазы, чело
века, -преданного своему делу.

Л. ЯЗЕВА,
старший экономист автобазы №  1 

треста «Ростсельстройтранс».

план организации - постов. На
мечено к 1970 году открыть по
сты в каждом хозяйстве. Д ля 
выполнения этого плана необхо
дима действенная помощь со 
стороны руководителей хо
зяйств и района.

К сожалению, факты  под
тверждают обратное. На район
ные семинары, совещания спе
циалисты гидрометслужбы при
глашаются изредка. А  нужно, 
чтобы на каждом совещании 
Тружеников села присутствовал 
специалист обсерватории, кото
рый делал бы краткие сообще
ния о сложившихся и ож идае
мых погодных условиях, о со
стоянии агрометеорологической 
работы в районе. Это принесло 
бы немало пользы.

Кратко о погодных условиях 
весны. Запасы  влаги и глубина 

-промачивания почвы в хозяйст
вах сейчас различна. Так, в 
колхозах имени Карла М аркса 
и «40 лет Октября» глубина 
промачивания почвы достигает

6 0 —80 сантиметров при запа
сах влаги 130—145 миллимет
ров, в колхозе имени Ленина 
глубина промачивания — 70— 
100 сантиметров, а запасы  вла
ги около 130 миллиметров. В 
то же время в зерносовхозах 
«Добровольский», «Потапов
ский» и овощесовхозе «Волго
донской» почва промокла до 
150 сантиметров, а  запасы  
влаги составляют 150—160 
миллиметров. Следовательно, 
на юге района почва промокла 
лучше, чем на севере, где за
пасы влаги сосредоточены в 
верхнем полуметровом слое по
чвы.

Р азве эти данные не подска
жут агроному, какие агротехни
ческие мероприятия нужно про
водить в ближайшее время?

В заключение скажу, что не 
смотря на неблагоприятные по
годные условия осенью и зи
мой, при правильном использо
вании погодных условий И ре
сурсов в этом году можно со
брать неплохой урожай.

М. К РИ В У Л И Н ,'
сотрудник Цимлянской 

обсерватории.

Александр Антонович Фи- 
латьев три года работает тока
рем в колхозе «Искра». Ста
ночнику приходится выполнять 
самые разнообразные токар
ные работы. Дневная выработ
ка его составляет 1 4 0 —150 
процентов.

НА СНИМКЕ: А. А. Фила- 
тьев.

Фого А. Бурдюгова.

НОТ— в сельское хозяйство К
П РИ Ш Л А  весна. -И снова 

гусеничные тракторы в сцепе с 
небольшими тележками потяну
лись в степь за кормами. Доро
ге! мягкие, разбитые — ни авто
машина, ни колесный трактор 
не'пройдут День за днем нак
ручивав! арифмометр экономи
ста лишние накладные расходы 
на стоимость молока.

Бьют тракторы - на третьем от
делении, на первом. Везут соло
му на каждую молочнотоварную 
ферму зерносовхоза «Потапов
ский». Б ез весенних поездок в 
степь обходятся только механи
зированные звенья по откорму 
свиней и крупного рогатого 
скота.

—Еще осенью на совете эконо
мического анализа мы просили 
бригадиров ферм, управляю
щих отделениями, чтобы не ос
тавляли они корма в степи, — 
рассказы вает главный эконо
мист совхоза А. Ж уков. — И 
каждый заверил, что соломы 
на фермах в достатке. Однако 
ни один из них не обошелся без 
дорогих весенних рейсов. По
чему?

На этот воп рос ответить не 
трудно. Ни с бригадиров ферм, 
ни с управляющих отделениями 
не спросят за эти упущения. 
Самое многое пожурят, преду
предят их. А материальной от
ветственности никакой. Да и 
дояркам, скотникам тоже нет 
дела до этого, какой ценой до
быты корма. Доярки получают 
зарплату в зависимости от коли
чества надоенного молока, скот
ники — то же самое. Расценки 
твердые.

Или еще пример. За два ме
сяца нынешнего года на треть
ем отделении за производство 
каждого центнера молока вы
плачено 15 рублей зарплаты— 
на четыре рубля больше плана. 
На этом же отделении прочие 
фактические затраты  на произ

водство молока превысили пла
новые в два раза.

Перерасход_ средств в нынеш
нем году, к а к 'и  в прошлом, мс 
жет привести к немалым убьп 
кам.

— Считать мЫ научились, -  
говорит главный экономист, -  
а  вот ставить преграды на пут. 
излишних затрат не умеем, осс 

бенно в молочном животновод 
стве.

Вся работа на молочнотовар
ных фермах организуется по- 
старинке. Планы устанавлива

ются без учета продуктивнос
ти скота, наличия кормов, сте
пени механизации ферм.

А  несут ли материальную 
ответственность за  перерасход 
лимита зарплаты  бригадиры 

Аерм? Нет. Они с экономикой 
не дружат. Бы л бы валовой 
надой да выполнен план сдачи 
молока, А  размер затрат их не 
волнует. Есть ли выход?

Потаповцы накопили бога
тый опыт в организации труда 
как в полеводстве, так и в 
мясном животноводстве. И в 
первую очередь, примерами мо
гут служить хозрасчетные ме
ханизированные звенья по от
корму свиней и крупного рога
того скота.

В звеньях рабочие ощущают 
весомую личную м атериаль
ную выгоду при достижении 
высоких производственных по
казателей, соблюдении ре

жима экономии. Звенья рабо
тают на хозрасчете. На этом 
производственном участке хоз
расчет упорядочил организа
цию труда, принес хозяйству 
прибыль.

Думаю, если перевести на 
хозрасчет все фермы, то ре
зультаты  будут не хуже и в мо 
лочном животноводстве Рабо 
чие приучатся бережно расхо 
довать материальные и денеж 
ные средства, повысят трудо 
вую активность. Это даст воз

можность более эффективно 
использовать механизмы.
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ирятада. не хшреьедепа—H~d—пол
ный хозрасчет. Пытались, бы
ло, перевести первую бригаду, 
поручив ей уход за садом. Но 
бригадир не пожелал иметь у 
себя явно убыточную отрасль 
— садоводство.

Совет экономического анали
за  так и не разреш ил этой про
блемы. Все осталось по-старо
му. Ему не хватило активности, 
настойчивости. Совет экономи
ческого анализа уверенно дей
ствует лишь там, где проторены 
тропки. Например, в нынешнем 
году на поливных землях созда 
но еще два механизированных 
комплексных звена. Они будут 
выращ ивать зерно, кормовые 
культуры и откармливать круп
ный рогатый скот. Звенья эти 
аналогичны построению звена 

зука. В выгоде такой 
организации производства чле
ны совета не сомневаются. А 
вот чтобы перестроить работу 
молочного животноводства, у 
руководителей совхоза не хва
тает расторопности.

Все производственные участ
ки так или иначе придется пе
реводить на хозрасчет. И чем 
быстрее будут разработаны 
конкретные меры в этом на
правлении, тем раньше все от
расли производства станут рен
табельными

И МАЗЬКО,



В городах 
и районе

В сельхозартели «Искра» не
давно открылась новая столо
вая на 40 мест. Повара И. Р. 

Лозовская, Е. Г. Курмоярцеиа 
(на снимке) обсуждаютч м е ью ^  

Фото А. Бурдюгова.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ИЛЬИЧА

в городе Цимлянске будет 
проведен праздник улицы 
имени Ленина. Сейчас цим- 
лянцы деятельно готовятся 
к нему: на всех приусадеб
ных участках, тротуарах на
водится образцовый порядок, 
ремонтируется ограда, гото
вится почва иод цветники.

Г. НИКОЛАЕВА.

К О Г Д А  В Г О Р О Д  П Р И Х О Д И Т  ВЕСНА...
*

Чистота — залог здоровья

ВСТРЕЧА  
С ЛИТЕРАТОРАМИ

состоялась недавно в читаль
ном зале Волгодонской го- 
р о д с к о й  б и б л и о -  
теки. Члены литературного 
объединения города В. В. 
Смиренсний, Ф. М. Антасе- 
вич, А. В. Некрасов и другие 
прочитали свои произведе
ния, рассказали, над чем сей
час работают. Особенно по
нравились читателям стихи 
рабочего-строителя Юрия 
Неизвестного.

Т. ХАРИТОНОВА.

УГОЛОК РАСКРОЯ  
ТКАНЕЙ

оборудован в Волгодонском 
универмаге. Дипломирован
ный мастер Екатерина Ива
новна Ю рчук раскроит вам 
материал, даст нужные со
веты, как лучше сшить 
платье или летний костюм. 
Посетить уголок раскроя 
можно ежедневно, кроме по- 
недёльника и вторника.

В. ИВАШКЕВИЧ, 
директор универмага.

Городской Совет депутатов 
трудящ ихся совместно с пред
ставителями партийных и проф
союзных организаций, предпри
ятий, организаций, коммуналь
ного ховяиства наметили ряд 
мероприятий и вынесли реше
ние навести на территории 
Волгодонска к первомайским 
праздникам надлежащий сани
тарный порядок. Это решение 
выполняется.

Ежедневно в нашем городе 
трудится большая армия масте
ров чистоты. Среди них особен
но выделяются своим трудолю
бием дворники Ж КО химком
бината тт. Белова, Каргина, Ку
ликова и многие другие. Наво
дят порядок на своих террито
риях и коллективы предприятий 
и организаций.

Заслуживаю т похвалы жиль
цы домов № №  4—8 — 16 ио 
улице Морской, № №  6 —8 по 
переулку Почтовому, № №  14— 
16 по переулку Пушкина, кото

рые явились инициаторами 
борьбы за чистоту территорий 
своих дворов и организованно 
проводят эти работы.

Однако не везде так обстоят 
дела по озеленению и благо
устройству территории города. 
Не все квартиросъемщики счи
тают своим долгом очистить са
раи, подвальные помещения от, 
мусора, вскопать газоны во
круг домов, посадить деревья, 
кустарники, оборудовать дет
ские игровые площадки, создать 
у своих домов условия для от
дыха взрослых и детей.

Есть даже и такие жильцы, 
которые загрязняю т террито
рию, высыпая бытовой мусор из 
ведер на открытые площадки, 
чем грубо нарушают правила 
санитарного содержания дворов- 
Это наблюдается в домах 
№  42-а по переулку Донскому, 
№  23 по переулку Лермонто
ва. Злостными нарушителями 
санитарной культуры являются

И. Я. Бородкин, проживающий 
по улице Ленина, Js's 39. кв. 57, 
П. М. Мирошниченко (пер. Пер
вомайский, №  65, кв. 35), кото
рые несмотря на неоднократные 
предупреждения работников 
Ж КО, продолжают высыпать 
мусор на площадки, за что 
представлены на рассмотрение 
товарищеского суда.

Следует отметать, что во
просами очистки и благоустрой
ства совсем не занимаются орга
низации торговли и обществен
ного питания. Территории этих 
организаций загрязнены и з а 
хламлены.

А все ли заают, какую угрозу 
для здоровья человека пред
ставляет загрязнение дворов и 
улиц города?

Известно существование так 
называемых типичных почвен
ных бактерий, которые живут в 
почве ,и по проникновении в 
организм человека способны

вызвать тяжелейш ие инфекци
онные заболевания.

Болезнетворные м икроба в 
почве, которая несвоевременно 
очищается, а следовательно яв
ляется хорошей питательной 
средой для них, живут сравни
тельно долго; палочка столбня
ка — до 234 дней, споры сибир
ской язвы  —• от одного до 17 
лет, туберкулезные палочки— 
до 100 дней, брюшного тифа — 
до 6 месяцев.

Загрязненная почва способст
вует и распространению мух — 
переносчиков инфекции.

Итак, чтобы избежать возник
новения инфекционных заболе
ваний, необходима высокая са
нитарная культура всего насе
ления города. Очистка почвы от 
загрязнения — это не только 
требование эстетики, но «  на
дежное профилактическое меро
приятие по предупреждению за
болеваний.

В. ФРОЛОВА, 
врач-эпидемио^ог 

горсанэпидстанцЛг.

ПОЧТИ пятьсот лет назад 
в устье реки Конго появились 
первые португальские каравел
лы, которые принесли рабство 
миллионам жителей Анголы. 

Видимо, где-то в глубине бес
просветного мрака колониаль

ной ночи родились страшные 
слова народной песни.

Когда я голодный ухожу
на работу,

Я знаю—это смерть.
Надеяться больше не на что.
И удача ускользает от меня, 

как заяц.
Это песня о вчерашнем дне 

Анголы. Будущее начисто пе
речеркнет ее слова, потому что 

анголезский народ поднялся на 
вооруженную оорьбу за свою 
своооду против колониального 
рабства.

Долгое время заморские тер
ритории Португалии, в том 
числе и Ангола, носили назва
ние «зоны молчания». Это мол
чание—не безмятежный покой, 
который будто оы царил в и о р о -  
гальских колониях. Просто ми
ровая общественность ничего 
не знала о бедственном поло
жении их жителей, так как ко
лонии были окружены ж есто
ким полицейским кордоном, 
сквозь который не проникала 
никакая информация.

Лишь в последнее время 
триоткрылась завеса молчания. 
Стало известно, что ни террор, 
ни кровавые репрессии не по

ставили анголезцев на колени, 
не сломили их воли. Они вели 
непрерывную борьбу против 
рабства, за свободу. Только 
поначалу эта борьба ограничи
валась разрозненными выступ- 
' лениями против отдельных 
проявлений колониального уг
нетения— принудительного тру
да, «контрактования» рабочих, 
бесправного положения основ
ной массы коренного населе
ния. Сказывалось отсутствие 

в стране массовой политической 
организации, которая объеди
нила бы всех патриотов.

В декабре 1956 года такая 
организация возникла: была

На
международные
темы А Н Г О Л А  В ОГНЕ

создана партия Народное дви
жение за освобождение Анголы 
(МПЛА). Вы раж ая сокровен

ные чаяния народа, она реши
тельно потребовала предостав

ления стране свободы и неза. 
висимости. Салазаровские фа

шисты ответили жестокими 
массовыми репрессиями, арес

тами и казнями патриотов, изу
верскими средневековыми

пытками.
Но ничто не могло приоста

новить подъем национально- 
освободительного движения 
(португальские колонизаторы 

отказались вести переговоры 
о предоставлении Анголе неза
висимости. Тогда МПЛА при
няла решение начать вооружен
ную борьбу.

Ь начале 1961 года патрио
ты атаковали тюрьмы в столи
це страны Луанде. То был при
зыв к восстанию. И оно вспых
нуло, в короткий срок охватив 
весь север Анголы.

Семь лет прошло с того вре
мени. Анголезский народ под 
руководством М ПЛА добился 
замечательных результатов. 

Из разрозненных отрядов сфор
мирована хорошо вооруженная, 
преданная делу национального 
освобождения революционная 

армия. Пламя вооруженной 
оорьбы охватило в настоящее 
время восемь из пятнадцати 
административных округов 
страны .

иот лишь одно из сообщений 
об успехах армии МИЛА: 
« l.ltiO  португальских карате- 

лей нашли смерть в лесах и 
саваннах Анголы в ходе боев 

за десять месяцев прошлого го
да, более 1.500 карателей по
лучили ранения. Сбито 4 пор
тугальских военных самолета,

уничтожено 9 военных катеров, 
около 70 грузовиков, взорвано 
10 мостов и захвачено большое 
количество оружия, боеприпа

сов и различной военной ам у
ниции». Немало подобных со
общений пришло с фронтов 

Анголы и в этом году.
Успехи революционной ар 

мии позволяют партии Н арод
ное движение налаживать мир
ную жизнь в освобожденных 
пайонах страны. Там создаются 
народные органы власти, от
крываются школы, магазины, 
медицинские учреждения — все 
то, чего анголезцы были лише
ны в мрачный период колони
ального господства.

Сейчас военные действия 
против колонизаторов приня

ли характер всенародной осво
бодительной борьбы. Ш таб 
МПЛА выполняет функции 
временного революционного 
правительства. Председатель 

партии Народное движение за 
освобождение Анголы Аго- 

стиньо Нето заявил, что в 
1968 году будет сделан новый 
крупный шаг по пути к победе 
анголезцев в их борьбе за сво
боду и независимость.

Борю щ аяся Ангола давно бы 
освободилась от гнета колони
заторов, если бы Португалию 
не поддерживали империалис
ты СШ А, Ф РГ, Бельгии, пра
вители Ю жно-Африканской 
Республики и Южной Родезии. 
Все эти страны оказывают са- 
лазаровским фашистам солид

ную материальную и военную 
помощь.

Делается это, конечно, от
нюдь не бескорыстно. Руково
дители НАТО заинтересованы 

в Португалии и ее колониях 
как важном стратегическом
звене в военных планах блока.
, ’ Империалистические моно
полии Запада хотят продолжать 
грабить сырьевые ресурсы 

«заморских территорий» 
тугалии, нещадно эксплу»«^г— 

ровать коренное население. Тем 
более, что португальские влас
ти предоставили им полное 
право хозяйничать там. Анг
лия и Бельгия скупают все ан- 
голезские алмазы. В СШ А от
правляется более половины си
за ля и кофе, производимых в 
Анголе. Туда же идут золото, 
ж елезная руда.

Наконец, помогая Салазару, 
империалисты стремятся "прев
ратить португальские колонии 
в свои опорные_пункты для на
ступления на независимые аф 
риканские страны. Они упорно 
игнорируют решения ООН о 
предоставлении независимости 
колониальным странам и на
родам. L

Однако колонизаторам ничто 
не поможет—ни многотысячные 
армии, ни современное оружие, 
ни долларовая помощь. Дни 
колониализма сочтены. Пор' 
кой тому—пламя освободитель-^ 
ных битв, полыхающее в Анго
ле и в других порабощенных 
странах Африки. Не за горами 
время, когда все они сбросят 
ненавистное ярмо колониально
го рабства. И  родятся тогда в 
сердце народном другие песни 
—о счастье мирного труда, о 
ярком солнце над свободной 
землей.

Вик. ЛЕБЕДЕВ.

Редактор-М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону ̂
Вторник, 9 апреля.

17.00 — П рограм м а передач.
17.05 — «П роблемы  дня». 17.25— 
Д л я  детей. К ипопрограм м а. 17.55
— «Б ы ть всегда наготове». 18.25
— Д ень Д о н а ' 18.40— «С погонами 
дьявола». Телевизионный х у д о ж е 
ственным фильм. (Б о л гар и я). 
В торая серия. 20.25 — Кубок 
С С С Р по хоккею. П олуфинал. 
«Торпедо» (Горький) — ЦСКА. 
21.15 — И нф орм ационная програм 
ма «Время». 22.00 — «Рассказы  о 
героизме». Выступление писателя
С. С. С мирнова. 22.30 — Концерт.
23.00 — «Только факты». П рограм 

ма передач. М узы кальны й маяк.

Среда, 10 апреля.
15.25 — П рограм м а передач.

15.30 — П ервенство С С С Р по ф у т 
болу. «П ахтакор» (Таш кент) — 
«Д инам о» (М осква). П ередача из 
Таш кента. В перерыве —  Телеви
зионные новости. 17.15 — Д л я  д е 
тей. К инопрограмма. 17.45 — Д ень 
Д он а. 18.00 —- Эстрадный кон
церт. 18.30 — «Человек и закон».
19.00 — П ервенство С С С Р по 
футболу. СКА (Ростов) — «Тор
педо» (М осква) ( ГГГС). 20.45 — 
И нф орм ационная програм м а «Вре
мя». 21-30— «Дозорны е на м арш 
рутах  весны». 22.15 — «Слово н 
м узы ка». Телевизионный ж урнал.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ 

ПРИНИМАЕТ 
мясо для переработки на кол

басы от колхозов, совхозов и 
индивидуальных сдатчиков.

Администрация.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ N5 5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ПРОДАЕТ

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

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ

всех граждан и предприятий, 
что в период с 10 апреля но 
1 мая с. г. будет проводиться

авиаопрыскивание 
насаждений Волгодонского лес
ничества Романовского мехлес- 
хоза. На время хи.мборьбы за
прещ ается проход и проезд по 
лесу. На этот же срок владель
цы пасек должны удалить пасе
ки не менее чем на 10 километ
ров от мест опыливания.

Администрация лесхоза.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
фотограф и ученик фото

графа.
Обращаться: в отдел кадров, 

Садовая. 7, телефон 25—10.

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. W

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, р. Волгодовск, Заказ № 481. Тираж 8.314,
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