
Успешно проведем 
сев озимых
СОВСЕМ недавно на полях 

района закончилась уборка 
урожая третьего года пятилет
ки, а сегодня из колхозов и 
совхозов уже поступают сооб
щения о начале озимого сева. 
Первые гектары засеяли пше
ницей в колхозах имени Орд
жоникидзе. «Большевик», в 
птицесовхозе имени Чернико
ва, в винсовхозе «Краснодон
ский». Так рано, как нынче, 
сев в нашем районе не начина
ли. По условиям нынешнего 
года наступили оптимальные 
сро'ки закладки фундамента 

. урожая четвертого года пяти
летки.

Успешно подготовились к се
ву озимых и одними из первых 
приступили к этой важной ра
боте в птицесовхозе имени Чер
никова. Здесь своевременно 

я  были завезены и доведены до 
'"высоких посевных кондиций се

мена, составлен рабочий план 
подготовки и проведения осен
него сева, своевременно е с и э -  

хана почва. В совхозе специ
алисты, руководители отделе
ний составили график пахоты 
почвы и довели задание до 
каждого механизатора. Ход 
выполнения графика вспашки 
был под постоянным контро
лем. Особое внимание в этом 
хозяйстве уделили качеству 
подготовки семян и почвы. И 
сейчас среди механизаторов 
совхоза развернулось соревно
вание за успешное проведение 
озимого сева. Эта работа здесь 
проведена уже на площади око
ло 150 гектаров.

В виноградарском совхозе 
«Краснодонский» приступили к 
севу озимых одними из пер
вых в районе. Здесь также сво
евременно были проведены все 
подготовительные работы. Се
ют в совхозе на богарных зем

л я х .  Одновременно с этим ве- 
'дется подготовка к севу на по
ливных участках, где органи
зована влагозарядка. Семена 
пшеницы лягут в хорошо под
готовленную и отлично увлаж
ненную землю. Это гарантия 
тому, что и в четвертом году 
пятилетки краснодонские зем
ледельцы смогут получить вы
сокие урожаи пшеницы. Опыт 
у них для этого есть. В 1968 
году, наиболее неблагоприят
ном по климатическим услови
ям, совхоз собрал в среднем с 
гектара более 20 центнеров 
озимой пшеницы.

Большинство колхозов и сов
хозов района следуют хороше
му правилу — одновременно с 
уборкой урожая закладывать 
основу будущего урожая. Это 
'полне оправдано: где раныле

  лучше вспашут почву под
озимые, подготовят отличные 
семена и в срок справятся с 
севом, там не страшны клима
тические невзгоды, В передо- 
г ч х  хозяйствах в любой год 
ндлучают высокие урожаи. Об 
одном из таких хозяйств, кото
рое ежегодно получает высо
кие урожаи зерновых, мы се
годня рассказываем на- третьей 
странице. Правда, откормсов- 
хоз «Цимлянский», о котором 
идет речь, в основном, возде
лывает ячмень. Однако и ози
мая пшеница здесь дает хоро
шие урожаи В нынешнем году 
на каждом гектаре собрали по 
20 центнеров пшеницы.

В условиях нашего района 
наиболее урожайная культура 
— озимая пшеница. Вот почему

хозяйства района ежегодно уве
личивают площади под ‘ этой 
культурой. Так, в нынешнем 
году озимые по плану займут 
свыше 72 тысяч гектаров. Как 
видно, площадь большая. Одна
ко в районе не полностью i o  
товы к севу озимых на этой 
площади. Нам надо еще подго
товить около 18 тысяч гекта
ров почвы. А это случилось по
тому, что руководители от
дельных хозяйств беззаботно 
отнеслись к использованию 
техники. Недавно областная 
газета «Молот» в передовой1 
статье «Наступает пора сева 
озимых» справедливо критико
вала совхоз «Добровольский» 
за плохую подготовку почвы. 
В этом совхозе пять гусенич
ных машин работали в одну 
смену, а семь вообще бездей
ствовали. Не случайно график 
пахоты систематически не вы
полнялся. К чести руководите
лей этого хозяйства надо ска
зать, что они по-настоящему 
восприняли критику и сейчас 
завершают подготовку к севу 
озимых.

Отставали с пахотой и в 
колхозах имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича». Однако здесь 
до сих пор медлят с пахотой, 
не организовали круглосуточ
ную работу тракторного парка, 
среди механизаторов не раз
вернуто социалистическое со
ревнование, не используются 
моральные и материальные 
стимулы. Это в конечном счете 
привело к тому, что в колхозе 
имени Карла Маркса, напри
мер, из 5100 гектаров подго
товлено только 2600 гектаров 
почвы. Около двух тысяч гек
таров почвы нужно готовить 
еще и колхозу «Клич Ильича».

Непонятна позиция специа
листов колхоза имени Карла 
Маркса, и, в частности, главно
го агронома тов. Пингорина. 
Здесь - не составлен график 
пахоты, механизаторы не полу
чили задания, не доведены до 
посевных кондиций семена, не 
составлен рабочий план сева.

Сроки сева наступили, а в 
колхозах «40 лет Октября», 
имени Ленина до сих пор нет 
семян озимых. Имеющиеся се
мена не доведены до посевных 

.кондиций, не сданы на анализ 
в контрольно- семенную лабо
раторию. Подобную ошибку в 
колхозе «40 л.ет Октября» до-, 
пускали и в прошлые годы. 
Специалисты уже убедились,' 
что плохо подготовленные се
мена приводят к низкой уро
жайности, однако вопреки здра
вому смыслу и в этом году 
семена готовятся плохо.

Сев озимых — важная сель
скохозяйственная кампания. Н 
эти дни решается судьба буду
щего урожая. Поэтому нужно, 
чтобы каждый агроном, руково
дитель колхоза, совхоза, пар
тийная организация. каждый 
механизатор проникся чувством 
ответственности за урожаи чет
вертого года пятилетки. Сейчас 
наши труженики стали на ле- 

. нинскую трудовую вахту, а  
ооязательствах большинства 
, колхозов и совхозов записано, 
что они должны выполнить пя
тилетнее задание по заготовкам 
зерна в 1969 году. И этого 
можно достичь, если мы успеш
но проведем сев озимых куль
тур, создадим все условия для 
получения высокого урожая 
пшеницы.
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ВЕРИМ: СОЦИАЛИЗМ ПОБЕДИТ!
Трудящиеся Волгодонска и Цимлянска 
одобряю т помощь Чехословакии

Всем
сердцем . 
одобряю
Я коммунист с 1943 года. 

Стал им на фронте, когда за
явления о приеме в партию пи
сались под свист пуль и раз
рывы снарядов. Люди вступали 
в партию, сплотившую под сво
ими знаменами борцов за сво
боду и справедливость, за мир 
на земле.

И наша армия— а в первых 
ес рядах всегда шли коммуни-. 
сты — в кровопролитных боях 
отстояла свою Родину и свобо
ду. Она помогла добыть свобо
ду и народам—братьям, став
шим на новый, социалистиче
ский путь развития. И нашей 
обязанностью, святым нашим 
долгом стала защита этих за
воеваний от посягательств вра
гов.

Сейчас всех честных людей 
земли взволновали события в 
Чехословакии, где подняла свою 
голову реакция, разжигаемая 
империалистами западных
стран. Могли ли мы остаться 
в - стороне, не откликнуться на 
призыв братского народа о по
мощи? Нет. И правительство 
Советского Союза, правитель
ства стран социалистического 
содружества ввели . свои войска 
на территорию Чехословакии

Я всем сердцем одобряю 
этот решительный шаг, вызван
ный заботой о сохранении един
ства социалистических стран, 
заботой о сохранении мира в 
Европе.

А. МЫШКОВ, 
капитан рейда

порта Волгодонск.

Проискам 
реакции—нет
Управляющий вторым отде

лением колхоза «40 лет Ок
тября» Петр Гаврилович Вен- 
ченков во время Великой Оте
чественной войны освобождал 
Чехословакию от гитлеровской 
ошупации.

— Мы были рады тому, что 
чехословацкий народ после ос- 
вобождения .’тал на путь со
циалистического строительства. 
Освободители братского наро 
ца, — говорит Петр Гаврило
вич, — с вниманием и радо
стью следили за теми ' успеха
ми, которых достигли чехи и 
с л о б э к и  за 20 лет. И нельзя 
сейчас допустить, чтобы контр
революция смогла перечерк
нуть завоевания социализма.

Я полностью поддерживаю 
решение нашего правительства 
и правительств союзных стран 
об оказании помощи Чехосло
вакии. И по тому, как держат
ся наши парни в братской 
стране в тяжелые ее минуты, 
мы уверены, что контрреволю
ция погеряиг поражен и е . 
Один нз наших воинов 
нолашгл молодому 4 exv часы 
и сказал при этом: «Если хо
чешь жить в мире счастливо 
— сверяй свою жизнь по этим 
часам! Они сделаны руками 
людей, которые считают тебя 
другом». Прав наш солдат.

Свою поддержку решению 
нашего правительства высказы
вают в;е труженики колхоза 
«40 лет Октября».

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

Единодушие
На всех производственных 

участках сельхозартели «Иск
ра» проходят собрания, посвя
щенные событиям в Чехосло
вакии. На партийном собрании 
•колхоза собравшиеся заслуша
ли информацию секретаря 
Цимлянского РК КПСС Н. П 
Помогайбина о событиях в Че
хословакии. С такими инфор
мациями в бригадах, на фер
мах выступили секретарь парт
организации колхоза тов. Фе
тисов председатель колхоза 
тов. Поляков.

На фе^ме в vvtoop. Степном 
доярка М. С. Григоренко ска
зала:

— Советское правительство 
и правительства других союз
ных государств правильно ре
шили вопрос об оказании не
отложной помощи братскому 
народу Чехословакии. Забота 
о защите завоеваний социализ
ма—наше общее дело.

Молодой тракторист артели 
Валентин Мустафнн от имени 
Rcex механизаторов заявил, что 
советские люди горячо верят 
в силы братского чехословац
кого народа, в то, что лучшие 
представители его рабочего 
класса, патриотические силы 
страны сплотятся вокруг здо
рового ядра коммунистической 
партии и сорвут заговор реак
ции против социализма.

Участники собраний прини
мают резолюции, в которых 
единодушно одобряют и поддер 
живают все неотложные меры, 
предпринятые странами социа
листического содружества для 
пресечения действий контрре
волюции в Чехословакии.

На п р и з ы в  
п а р т и и

Постановление ЦК КПСС 
о подготовке к ленинскому 
юбилею вызвало прилив сил 
и творческой энергии у хи. 
миков производства СЖК 
Волгодонского химкомбина
та. На призыв партии они 
отвечают делом—берут по
вышенные обязательства. 
Так, к концу, года будет 
выработано сверх плана
2300 тонн кислот С-10-- 
С-20 вместо предусмотрен.
ных по обязательству 500 
тонн.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

Сверхплановые плиты
/Продукция цеха древесно

стружечных плит пользует
ся большой популярностью 
в мебельной промышленно
сти. Потребность в таких 
плитах возрастает.

Коллектив цеха -поставил 
теред собой задачу настой, 
чиво увеличивать мощность 
оборудования, добиваться

повышения производитель
ности труда. На 20 августа 
здесь уже выпущено на 
143 кубометра древесно
стружечных плит больше, 
чем это было предусмотрено 
графиком выполнения ме
сячного плана.

Постоянно перевыполняют 
сменные нормы выработки

коллективы смен тт. Шуби
на, Шуваева, Демидова. В 
цехе поддерживается бое
вой дух соревнования, кото
рый помогает успешно 
справляться с заданиями 
третьего года пятилетки.'

В. ХАРИТОНОВ, 
начальник цеха ДСП.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРУМЫ УЧИТЕЛЕЙ
26 августа в гг. Волго

донске и Цимлянске нача
лись традиционные ежегод
ные совещания учителей. 
Они открылись пленарными 
заседаниями, на которых с 
докладами «Итоги Всесоюз
ного съезда учителей и ме
ры по дальнейшему улучше
нию учебно-воспитательной 
работы в школах»- выступи
ли заведующий гороно 
т. Мельников П .А. и заве
дующий районо т. Чиби. 
зов JI. А.

В прениях по докладам 
выступили учителя, воспита
тели, представители про
мышленных предприятий

комиссий по делам несовер
шеннолетних.

На этих совещаниях был 
обсужден и принят проект 
решений учительских со
вещаний. 27 и 28 августа 
совещании продо л ж и л и 
свою работу—были проведе
ны занятия по секциям.

Материалы совещаний 
будут опубликованы в сле
дующем номере нашей га
зеты.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

учителя школ Волгодонска 
А. Ф. Резник, М. С. Сикач, 
М. Ф. Савина, О. А. Лисицкал, 
П. С. Гурова в перерыве между 
заседаниями.

Фото А. Бурдюгова,'
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ОПИРАЯСЬ НА АКТИВ
Трудящиеся города Волгодонска, как и все советские люди, 

готовятся достойно встретить столетие со дня рождения В. И. 
Ленина. В социалистических обязательствах волгодонцев, при
нятых в честь этой знаменательной даты, большое внимание 
уделено вопросам благоустройства. Для координации деятель
ности коллективов предприятий и всех жителей Волгодонска по 
осуществлению этих обязательств при исполкоме горсовета 
организована и работает комиссия по благоустройству.

Наш корреспондент попросил председателя этой комиссии 
депутата городского Совета тов. Теслю Н. П. ответить на ряд 
вопросов о роли комиссии в обеспечении выполнения обяза
тельств по благоустройству.

Вопрос. Чем руководствуется 
в своей работе комиссия по 
благоустройству и как органи
зована ее деятельность?

Ответ. В составе нашей ко
миссии девять депутатов. Вся 
работа комиссии планируется. 
Каждый план рассчитан на
квартал и составляется в со
ответствии с комплексным пла
ном 'благоустройства города, 
утвержденным, на сессии город
ского Совета.

За выполнением намеченных 
планов и принимаемых на за
седаниях комиссии) решений 
налажен соответствующий конт
роль. На заседаниях комиссии 
ее члены докладывают о про
деланной работе. А в период 
между заседаниями комиссий 
этот контроль осуществляю я 
или мой заместитель тов. Ми
хайлов. Мы проверяем ход дел 
на месте, беседуем с депутатами, 
руководителями предприятий.

Кроме того, на каждого 
члена комиссии у нас заведена 
учетная карточка. В ней учи

тывается, что товарищ практи
чески сделал по благоустрой
ству в закрепленном за ним 
районе города. Дело в том, что 
все кварталы города раскреп
лены между члена^ш комиссии, 
каждый из которых персо
нально отвечает за ход дел и 
состояние благоустройства в 

своем районе. Например, за 
депутатом Ю. П. Елизаровым 
закреплен поселок Ново-Соле
ный, за депутатом А. А. Ба
совой — Поселок Шлюзы; за 

депутатом Н. П. Батаковой — 
22-й квартал и т. д.

Вопрос. Кто из депутатов, 
членов комиссии по благоуст
ройству, наиболее активно 
участвует в ее работе?

Ответ. Самым активным из 
членов комиссии является де
путат П. Т. Нетребин. За ни)м 
закреплена часть города, рас
положенная между улицей Ле
нина и портом. Тов. Нетребин 
очень многое сделал для бла
гоустройства города. Он сам 
лично участвует в выполнении

различных работ. В частности, 
по его инициативе и при личном 
участии проложена пешеходчач 
дорожка в порт. Обо всех не
достатках тов. Нетребин не
медленно сигнализирует мне, 
как председателю комиссии, и 
добивается их быстрейшего 
устранения.

Значительный вклад в ре
шение вопросов по благоуст
ройству внесла также член 
комиссии депутат Р. А. Дег
тярева, за которой закреплен 
городской парк «Победа». Ей 
пришлось затратить немало 
усилий для того, чтобы добиться 
асфальтирования пешеходных 
дорожек в парке, оборудования 
детского городка и выполнения 
ряда других работ.

Вопрос. Успех деятельности 
комиссии во многом зависит 
от того, как она опирается на 
общественность, как привлека- 

*-ет общественность к участию 
в работах по благоустройству. 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?

Ответ. Разумеется, у каждого 
депутата, члена комиссии, есть 
в закрепленном районе свой 
актив—уличные, домовые ко
митеты, жильцы, на которых он 
опирается в своей работе. На
пример, тов. Нетребин сумел 
создать актив, насчитывающий 
свыше пятидесяти человек, 
столько же примерно у тов. 
Дегтяревой.

Члены комиссии регулярно 
проводят совещания с активом

жильцов, доводят до них квар
тальные планы по благоустрой
ству и знакомят с итогами их 
выполнения.

Большую помощь комиссии 
в ее деятельности оказывают 
коллективы работников ЖКО 
химкомбината и дорреммашза- 
вода. Из жильцов особенно 
охотно откликаются на все 
проводимые мероприятия, дея
тельно участвуют в выполне
нии различных работ Е. Р. 
Громаковская, М. К. Никола
ев, Г. П. Саввон и другие. На 
озеленении улиц и площадей 
города хорошо поработали тру
женики ЖКО химкомбината 
В. Д. Литвинова, Л. С. Мун- 
дежешвили.

Вопрос. Кроме сказанного 
выше, что вы можете еще «за
писать в актив» работы комис
сии?

Ответ. Серьезное внимание 
комиссия уделяет уходу за зе
леными насаждениями, поли
ву газонов, цветников, кустар
ников и деревьев. Для полива 
городских улиц по настоянию 
комиссии приобретена специ
альная машина. Она в основ
ном обеспечивает наши потреб
ности в поливе. Есть также 
специальная машина для очи
стки улиц.

Коллектив ремонтно строи
тельного участка под руковод
ством В. Н. Седеля также мно
гое сделал для благоустройст
ва городских площадей и улиц. 
Работники РСУ замостили тро
туарной плиткой пешеходные 
дорожки на площади перед 
зданием ГК КПСС, окрашива
ют фасады домов по улице Ле
нина красками приятных тоноз.

заменяют бордюры на улицах 
города.

Вопрос. Каковы ваши планы 
на будущее?

Ответ. Естественно, главное 
свое внимание комиссия сосре
доточивает на нерешенных во
просах. А сделать нужно еще 
очень и очень много. До сих 
пор остаются невыполненными 
многие пункты комплексного 
плана благоустройства. Так, 
лесоперевалочный комбинат 
затягивает строительство пеше
ходных дорожек, СУ-1 никак 
не может закончить работы по 
благоустройству дорог 4i троту
аров на закрепленных улицах 
города. Химкомбинату необ
ходимо срочно заасфальтиро
вать новые бетонные дороги, 
проложенные по улице Совет
ской, в районе горбольницы, а 
Также возле 129-квартирного 
дома. Ждет своего решения 
проблема очистки воздушного 
бассейна города, что также за
висит от химиков. До сих пор 
не. благоустроен городской
11ЛЯЖ.

Санэпидстанции необходимо 
строже спрашивать с ответст
венных лиц за соблюдение са
нитарии и гигиены на автостан
ции, у мест продажи пива-вод 
и в ряде других мест. Пере
чень нерешенных задач можно 
продолжить и дальше.

Короче говоря, нашей комис
сии совместно с обществен
ностью города надо еще много 
и основательно поработать, 
чтобы обеспечить выполнение 
обязательств по благоустройст
ву, принятых в честь предстоя
щего 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: один из лучших политинформаторов лесо
пильного цеха Волгодонского лесоперевалочного комбината 
Д. А. Поспелов.

АКТИВНОСТЬ и боеви
тость партгруппы, резуль
тативность ее работы во 
многом определяются тем, 
как умело руководит ком
мунистами партгрупорг. Для 
учебы партгрупоргов и соз
дана при городском комите
те партии специальная шко
ла. Учебный план ее преду
сматривает изучение во
просов теории и практики 
партийной работы в течение 
одного года.

На прошлой неделе состо
ялось ^занятие слушателей 
этой школы. Партгрупорги и 
их заместители прослушали 
выступление секретаря ГК 
КПСС А. К. Колтовокого о 
том, как в городской парт
организации прошли отчеты

ПАРТГРУПОРГИ УЧАТСЯ
и выборы партгрупоргов.

«Организаторская работа 
партийной группы»—такова 
была тема выступления за
ведующего организаци о н- 

• ным отделом горкома партии 
А. И. Ковалева. Заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС В. А. 
Саблин рассказал ■ слушате
лям об организации воспи
тательной работы в коллек
тивах.

Работе партгрупп по 
обеспечению вьгполне н и я 
производственных заданий, 
по внедрению прогрессив
ных форм организации тру
да посвятил свое выступле

ние заведующий промыш 
ленно-транспортным отделог.г 
ГК КПСС Н. Г. Попов.

Для слушателей школы 
была прочитана лекция о 
международном положении 
Советского Союза, даны от
веты на вопросы секрета
рями ГК КПСС и председа
телем горисполкома.

Занятия в школе парт
групорга будут ПрОИЗ(ВОДИТЬ- 
ся один раз в два месяца. 
k Предусматриваются прак
тические занятия по обмену 
опытом.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
зам. партгрупорга.

Высокая оценка партии вдохновляет
...Итак, я  еду в Москву, на 

Всесоюзный съезд учителей. В 
городе Ростове учительство 
тепло проводило делегацию на
шей области, в составе которой 
50 человек, А на Казанском 
вокзале в столице нашу деле
гацию, прибывшую поездом 
«Тихий Дон», пришли встре
тить с букетами цветов учат 
щиеся и учителя Кировского 
,района; Москвы, (работники 
Министерства просвещения 
СССР. .

С вокзала на автобусах нас 
доставили во Дворец пионеров 
на Ленинских горах, где про
ходила регистрация делегатов. 
Затем определили в гостиницу 
«Россия», расположенную ря
дом с Кремлем.

В этот же день мы отправи
лись на Красную площадь к 
Мавзолею великого Ленина. 
Здесь в любое время суток 
движется нескончаемый поток 
людей, приезжающих со всех 
концов планеты...

На другой день, это было 
1 июля, наша делегация посе
тила квартиру и кабинет В. И. 
Ленина в Кремле, где он жил 
и работал с 12 апреля 1918 го
да до 12 декабря 1922 года. 
Впечатление об увиденном 
здесь трудно описать. 
i_ 2  июля, в 10 часов утра, в

Кремлевском Дворце съездов 
открылся Всесоюзный учитель
ский съезд. В работе большого 
педагогического совета страны 
участвовало 3.946 дедегатов и 
гостей. Н а съезде были пред
ставители учителей из социали 
стическкх стран: делегации
Монголии, Польши, ГДР, Ру
мынии, Чехословакии и Болга
рии. Долго не смолкали апло
дисменты под сводами Дворца 
съездов, когда в президиуме 
появились руководители нашей 
партии и правительства.

С докладом на съезде высту
пил) '■Министр (просвещения 
СССР тов. Прокофьев М. Е., 
проанализировавший работу ср- 
ветской школы за 50 лет. В 
прениях на пленарном заседа
ния и в секциях выступило 
206 человек.

Учительский съезд подвел 
итог огромной работы, которую 
проделало учительство нашей 
страны по выполнению задач, 
определенных Программой 
КПСС, XXIII съездом партии. 
Были, обсуждены пути даль
нейшего совершенствования об 
щеобразовательной средней" 
школы на новом этапе ее раз
вития, когда практически ре
шается задача всеобщего сред
него образования в стране. 
Узаконен переход школ на но

вые программы и учебники.
Большое место в системе 

просвещения займут практику
мы и факультативные занятия, 
позволяющие молодежи разви
вать свои способности по инте
ресам.

Серьезной критике на съезде 
подвергся проект Устава шко
лы.

Много внимания - уделялось 
вопросу воспитания нового че
ловека на примере жизни и 
революционной деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

В своих выступлениях деле
гаты съезда подняли ряд важ
ных вопросов, а именцо: о не
обходимости резко изменить 
методику повышения квалифи
кации учителей, позаимствовав 
положительный опыт у врачей: 
о праве контролировать работу 
учителя: об уменьшении став
ки учителям начальных клас
сов до" 18 часов вместо 24; о 
разгрузке учителей от всевоз
можных совещаний, заседаний, 
решения различных хозяйст
венных вопросов.

Делегаты высказались за то, 
чтобы узаконить освобождение 
от работы плохо работающих 
учителей.
. Активное участие в работе 
съезда принимали руководите
ли партий и правительства.

Сердечные приветствия ЦК 
КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР, яркая речь Лео
нида Ильича Брежнева, про
никнутая глубоким уважением 
к учителю, произнесенная с 
большой теплотой и искрен. 
ностью, — все это было вос
принято делегатами съезда с 
огромным удовлетворением и 
окрылило всех нас. С особен
ным волнением выслушали мы 
слова Леонида Ильича о том. 
что «в ряду этих замечатель
ных подвигов стоит и труд учи
теля — скромный, но требую
щий постоянного напряжения 
всех духовных сил, мудрого 
терпения и великой любви — 
любви к детям, любви к наро
ду, любви к  своему делу. За 
этот труд спасибо советскому 
учителю от лица нашей партии, 
от всего советского народа», 
Разве это не высочайшая оцен
ка труда учителя, разве это не 
великое доверие партии нам, 
многочисленному отряду совет
ской интеллигенции, в руках 
которого будущее нашей стра
ны?

5 июля Правительство СССР 
устроило в Кремле большой 
прием для делегатов Всесоюз
ного съезда учителей.

Дни пребывания в Москве,

на съезде, навсегда останутся 
в моей памяти как самая яр
кая страница жизни.

Съезд учителей поставил пе
ред нами большие и ответстЛ^, 
венные задачи. С самого нача
ла нового учебного года мы 
должны терпеливо разъяснять 
молодежи и родителям закон 
о всеобщем среднем образо^, 
вании, его смысл и значение 
Нужно добиться, чтобы через 
систему профтехучилищ, ве
черних, заочных массовых 
школ охватить обучением всю 
молодежь. С помощью шефст
вующих предприятий и органи
заций следует принять меры к 
отличному оснащению школь
ных кабинетов необходимыми 
учебно-наглядными пособиями.

Главное — нужно резко по
высить качество обучения и 
воспитания учащихся.
. Особую заботу все мы, совет
ские учителя, обязаны проя
вить о том, чтобы идейно воо
ружить молодежь, помочь ей 
овладеть марксистско-ленин
ской теорией. В условиях обо
стрившейся идеологической 
борьбы между капитализмом и 
социализмом это имеет перво
степенное значение.

Такие задачи поставил пе
ред нами Всесоюзный съезд 
учителей. Успешно решить их 
— наш священный патриоти
ческий долг перед Родиной.

А. ТРОФИМОВ,^ 
делегат Всесоюзного съезда* 

учителей, преподаватель 
Волгодонской школы № 7.



28 августа 1968 года +  № 134 (5180). Л Е Н И Н ■ Ц
(

3

Ленинская юбилейная вахта
„Центральный Комитет КПСС призывает рабочих, колхозников, интелли
генцию, советских воинов отметить 100-летие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина новыми победами в борьбе за претворение в жизнь пла
нов коммунистического строительства, намеченных Программой КПСС, ре
шениями XXIII съезда партиц и документами, принятыми в связи с празд
нованием 50-летия Октября44.

(И з Постановления ЦК КПСС „О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Л енина14).

В любой год с богатым урожаем
«РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА ИМЕ
ЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА. В ЭТИХ ЦЕЛЯХ ПОДНЯТЬ 
СРЕДНЕГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА ЗА ПЯТИЛЕТИЕ В ЦЕЛОМ 
ПО СТРАНЕ НА 30 ПРОЦЕНТОВ ПОСРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮ
ЩИМ ПЯТИЛЕТИЕМ».

. (Директивы ХХШ съезда КПСС по пятилетнему плану).

В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЯТИЛЕТИИ СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНО
ВЫХ В ОТКОРМОЧНОМ СОВХОЗЕ «ЦИМЛЯНСКИИ» СОСТАВЛЯЙ
15,6 ЦЕНТНЕРА. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В СРЕДНЕМ СОВХОЗ ЕЖЕГОДНО 
СОБИРАЛ 93600 ЦЕНТНЕРОВ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ. ПРОШЛО ТРИ 
ГОДА НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ. В КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ЦИМЛЯНЦЫ СОБИ
РАЛИ ПО 132.600 ЦЕНТНЕРОВ. ЭТО НА 43 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЯТИЛЕТИИ.

О том, как достигнут этот успех, рассказывает директор совхоза Николай Александрович Гапонов
Наш совхоз: специализируется на откорме круп 

ного рогатого скота, свиней и овец. По планам мы 
ежегодно должны сдавать государству не менее 
14 тысяч центнеров мяса. Хозяйство, в основном, 
успешно решает эту проблему. Государственное 
задание по производству мяса выполняется. От
корм животных ведем на кормах, которые произ
водим непосредственно в своем хозяйстве. Это по
ложительно сказывается не только на том, что жи
вотноводы добиваются высоких привесов, но из годя 
в год в хозяйстве снижают себестоимость продукции. 
Так, в прошлом году по итогам соревнования сов
хозов, относящихся к тресту «Скотооткорм», наши 
животноводы заняли одно из ведущих мест в стра
не, добившись самой низкой себестоимости мяса.

Я уже сказал, что это является следствием от
корма животных на собственных кормах. Коллек
тив совхоза постоянно уделяет внимание увеличе
нию производства зерна. Главным путем увеЛнчс 
ния производства продукции земледелия считаем 
повышение урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур.

По сравнению с предыдущим пятилетием в сов
хозе земли не прибавилось. Сельхозугодия занима
ют 16 тысяч гектаров. 12.685 гектаров — пахоты. 
Не увеличилось количество земли и под зерновы
ми. Ежегодно зерновыми занимаем около 6.5 ты
сячи гектаров пахоты.

Вот, например, как распределилась пашня под 
культуры в 1968 году. Ячмень занял шесть тысяч 
гектаров, озимая пшеница — 400, кукуруза — две 
тысячи, многолетние и однолетние травы — 2600, 
пары— 700 гектаров и под остальными культурами 
—около 400 гектаров. Приблизительно так же рас
пределялись посевы и в предыдущем пятилетии. А 
вот зерна мы с каждым годом получаем все боль
ше и больше. По сравнению с предыдущим пятиле
тием ежегодный прирост зерна составил .около 
43 процентов. Коллектив совхоза справился с за
данием пятилетки, в котором пцедусмотрено дове
сти ежегодный прирост зерна до 30 процентов. .

За счет чего мы смогли увеличить валовой сбор 
зерна? За счет подъема урожайности зерновых 
культур. Вот пример. За пять лет (1961—1965 гг.) 
в среднем с гектара собирали по 15,6 центнера, а 
в течение трех лет нынешней пятилетки средняя 
урожайность составила 22,1 центнера. Коллектив 
совхоза по сравнению с показателями района еже
годно получает на семь—восемь центнеров зерна 
больше. Так, в 1967 году мы получили с гектара в 
среднем по 19,2 центнера зерна, а в среднем по 
району урожайность составляла 11,5; в 1968 году, 
наиболее неблагоприятном по климатическим усло
виям, в районе урожайность составила чуть боль
ше 12 центнеров с гектара, а. в совхозе она превы
сила. 18,4 центнерЗ.

Мы получаем более высокий урожай, нежели на
ши соседи — колхозы имени Орджоникидзе, имени 
Ленина, «Большевик».

В чем дело? Возможно у нас лудше почва, или 
больше выпадает осадков? Нет. Наши земли в сво
ем комплексе имеют до 25 процентов солонцов. 
Почвы светлокаштановые и каштановые. В колхо
зах «Клич Ильича» и на некоторых отделениях 
колхоза «Большевик» земли лучше. Осадков у нас 
выпадает одинаковое количество. Техническая ос
нащенность и обеспеченность рабочей силой ничем 
не лучше, чем у наших соседей.

Мы считаем, что хлеборобы нашего совхоза точ
нее соблюдают правила агротехники, больше про
являют творчества в работе. Специалисты совхоза, 
механизаторы, полеводы ведут борьбу за высокий 
урожай по трем основным'каналам — высокое ка
чество семян, повышенная нс?рма высева и сокра
щение сроков сева.

В совхозе, в основном, вьфащивают ячмень. 
Нынче озимой было занято 413 гектаров, которые 
дали по 21,2 центнера: зерна.. Ячмень с каждого, из 
шести тысяч гектаров дал по 18,2 центнера. Под
готовку к севу основной культуры -^ячменя — мы 
начинаем во время уборки текущего урожая. Вслед 
за комбайнами идут пахотные агрегаты. Это позво
ляет нам, как правило, в августе и сентябре завер

на участки под 
1967 году под 

тонн навоза —

шать подъем зяби. Пахоту зяби ведем только ком 
бинированными агрегатами. Ежегодно мы меняем 
глубину и направление вспашки. Один год поле 
рыхлится на глубину 20— 22 сантиметра, второй — 
на 2 5 —27 сантиметров. Причем заметим, что еже
годно мы ведем только глубокую пахоту.

Такая вспашка позволяет ликвидировать создава
емую на дне борозд «подошву», вовлечь в . оборот 
нижележащие слои почвы, выровнять поверхность 
пахоты. Кроме того, углубленная основная обработ
ка почвы дает возможность успешнее бороться с 
сорняками и вредителями.

В летние периоды мы вносим 
зерновые местные удобрения. В 
зябь внесли около девяти тысяч 
втрое больше плана. Нынешним летом уже внесли 
3100 тонн. Транспортировка местных удобрений на 
поля продолжается. Под зябь внесем, как и в про
шлом году, не менее девяти тысяч тонн навоза. 
Навоз запахивается в период подъема зяби. Зимой 
мы не транспортируем на поля местные удобрения.

Русская народная пословица гласит: «Брось яч-— 
мень в грязь—будешь князь». Эта мудрость еще 
раз подчеркивает, что сроки играют одну из самых 
важных ролей в борьбе за урожай. Мы на практи
ке убедились, 4to урожай яровых зависит от сжа
тых сроков сева. Выводим на поля сеялочные агре
гаты, когда земля еще влажная, налипает на гусе
ницы н сошники. Производительность агрегатов 
несколько снижается, работа затрудняется, но это 
нас не останавливает. Сев ведем в две смены, круг
лые сутки. Это позволяет совхозу в течение двух
трех дней завершать сев яровых культур на пло
щади шесть тысяч гектаров.

Вот в связи’с этим и хочется еще раз подчерк
нуть ошибку наших соседей, которые норой растя
гивают сроки сева на пять—шесть дней. У нас, 
например, ячмень уже «наклевывается», а соседи 
только начинают разворачивать сев. Вот и получа
ется, что налив зерна у них совпадает с наступле
нием жары, что приводит к его «захвату».

Даже на примере своего совхоза я убедился, что 
значит один потерянный день на севе ячменя. Так, 
в третьей бригаде ячгйеиь, который был посеян в 
первый день, дал в нынешнем году по 21,7 цент
нера. а который был выоеян на третий день—поч
ти на два центнера меньше. А что значит два 
центнера? Это потеря почти четырех тысяч центне
ров зерна.

Ранние сроки сева еще не говорят о том, что мы. 
не ведем предпосевную обработку почвы. Наобо
рот, этому вопросу мы придаем особое значение. 
Но подходим к нему по- своему, я бы сказал, здесь 
наши специалисты проявили творчество. -Так, в 
нынешнем году после вскрытия почвы провели 
однократное боронование в один след. Затем прове
ли трехкратное* боронование в два следа. На глу
бину семь—восемь сантиметров рыхлим слой. Ры 
хлим почву только на глубину заделки семян.

Эти процессы сокращают сроки обработки поч
вы, позволяют нам быстрее приступить к самому 
севу. Кроме того, положительно влияет на сжатые 
сроки и механизация всех работ. В совхозе заправ
ляют агрегаты семенами только с помощью специ
альных установок. Если на заправку сеялок вруч
ную теряется до 20 минут, то при механизирован
ной заправке — всего две—три минуты.

В зависимости от запасов влаги в почве изменяем 
стандартную норму высева семян. Нынче, напри
мер. она равнялась 180 килограммам; Надо заме
тить, что в нашем совхозе вот уже в течение пяти 
лет сеют только семенами первого и второго клас
сов. Норма высева в нынешнем году была выше, 
чем в предыдущие. Это объясняется тем, что влаги 
в почве весной было больше, чем в 1967 году, 
когда мы высевали на гектаре по 160 килограммов 
ячменя. Изменение нормы высева семян дает воз
можность растениям продуктивнее использовать 
влагу, повышать урожайность..

В подтверждение тому, как влияет норма высева 
на урожайность, хочу привести следующий пример. 
В третьей бригаде на восьмом поле мы высевали 
на каждом гектаре по 164 килограмма ячменя. Это

поле дало нам в среднем по 15 центнеров зерна. В 
третьей же бригаде на соседнем поле довели норму 
высева до 190 килограммов. И оно дало нам в 
среднем по 20,7 центнера зерна.

Большую роль в получении высоких урожаев иг 
рает и сортовой состав. В 1968 году весь яровой 
клин у нас был засеян семенами ячменя сорта «до- 
нецкий-650» и «южный». Последний оказался на
1,6 центнера урожайнее. Вот почему мы в основном 
все поля думаем засевать этим сортом.

Сейчас коллектив совхоза стал на ленинскую 
трудовую вахту. Мы решили еще выше поднять 
урожайность зерновых культур. Для этого есть все 
возможности. Так, например, мы можем гораздо 
раньше готовить почву. Не секрет, что подъем зя
би порой затягиваем. Дело в том-, что в настоящее 
время не достает около 60 механизаторов. Эго 
проблема, которая решается повседневно. Зная, что 
недостаток рабочей силы является следствием от
сутствия жилья, мы уделяем этому вопросу особое 
внимание. Уже сейчас в стадии завершения нахо
дится 10 двухквартирных домов. Эти квартиры 
в основном выделим механизаторам. Кроме этого, 
у нас нет еще в достатке минеральных удобрений. 
Под яровые культуры вообще не вносим подкорм
ку. Вот те основные резервы, которые еще не ис
пользованы, и которые помогут нам еще выше под
нять урожайность.

Коллектив нашего совхоза дружный, сплоченный. 
Каждый из механизаторов работает с большой энер
гией. Наши механизаторы, как правило, имеют вы
сокий класс. Такие трактористы и  комбайнеры, как 
П. Кандауров, И. Пронин, Л. Приб, П. Осипов, 
Ю. Щенников, Н. Коротоножко, А. Тружко, 
М. Князев и многие другие не только быстро вы
полняют ту или иную работу, но и стараются все 
делать четко, от всего сердца.

О том, что наши хлеборобы творчески относятся 
к порученному делу, говорит и следующий факт. 
Мы изменили технологию подготовки токов к хра
нению зерна. Ведь не секрет, что при хранении 
зерна, особенно осёнью, большое количество его про
падает, прорастает. У нас же на токах зерно не 
прорастает. Дело в том, что мы не заливаем водой 
тока, не уплотняем их, а наоборот рыхлим поверх
ность, создаем на току слой пыли в полтора—два 
сантиметра и прямо на пыль сыплем зерно. Этим 
самым мы нарушаем капиллярность почвы, созда
вая пыльную корку.

Примеров творческого отношения к делу можно 
привести много. Конкретное внимание каждому по
лю в каждом году и позволяет нам вот уже на 
протяжении нескольких лет, несмотря ни на какие 
условия года,' получать богатые урожаи. Сейчас 
коллектив совхоза готовит достойную встречу 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, прини
мает все меры к тому, чтобы успешно провести 
все осенние полевые работы и заложить прочный 
фундамент урожаю 1969 года.

Для того, чтобы получить высокий урожай в 
1969 году, мы уже многое сделали. Совхоз в срок 
подготовил под озимые все 2000 гектаров почвы. 
После прошедших дождей поля заборонованы. На
чали сев озимых. Семена у нас припасены хоро
шие — первого и второго классов. Весь озимый 
клин будет занят «безостой-1». В достатке засыпа
но и семян яровых.

Закончив пахоту под озимые, хлеборобы совхоза 
сразу же переключились на подъем зяби. Уже об
работано комбинированными агрегатами около 1000 
гектаров ярового клина.

Среди механизаторов совхоза развернуто сорев
нование за успешное завершение всех полевых ра
бот. Об итогах их работы рассказывается в специ
альных бюллетенях. Передовикам ~ вручаются пере
ходящие красные флажки, мы поздравляем их, в 
честь лучших на центральной усадьбе поднимаем 
Красный флаг.
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С А М И  Д Л Я  С Е Б Я
Жители нашего города очень 

много поработали над тем, что. 
бы сделать Волгодонск кра
сивым. Весной было высажено 
немало вечнозеленых иасаж. 
дсний, кустарников, деревьев, 
цветов, оборудованы газоны, 
снят лишний грунт с обочин 
улиц. Сделано и многое другое.

Но почему-то у нас так по
велось, что мы наводим' чисто
ту в городе только перед празд
никами — весной и осенью. В 
остальное время года ни жи
лищно-коммунальные отделы, 
ни население города не следят 
за чистотой и порядком на ули

цах и во дворах. А ведь как 
приятно, когда в городе чисто, 
свежо, зелено и просто уютно. 
Приятно, что приезжающие к 
нам гости любуются нашим го
родом. Но и стыдно становится, 
что в нем еще немало грязи и 
хлама. Например, в четвертом 
квартале люди живут уже по 
три-четыре года, но ежегодно 
вокруг домов вместо цветов ра
стет бурьян. Все это видят, и 
все ждут какого-то указания. 
Никто, из жильцов не проявит 
инициативы, чтобы удалить 
бурьян. Целые заросли сор
няков красуются и по улице

Максима Горького от столовой 
№  6 до переулка Донского, во
круг общежитий СУ-31. А 
ведь в общежитиях проживают 
молодые, здоровые парни и 
нужно только организовать их.

Таким горожанам поучить
ся бы у жильцов домов № №  9 , 
10 по переулку Лермонтова' 
№  10 по улице Морской. Здесь 
всегда приятно отдохнуть. По
всюду чистота, порядок. Сами 
жильцы сделали скамейки, по
садили цветы.

Не в пример им поступили 
жильцы переулка Первомайско
го. Здесь в прошлом году по 
обе стороны была посажена бе
реза. Саженцы хорошо прижи
лись. А вот в этом году никто 
за ними не ухаживает, и де

ревца находятся накануне ги
бели, заросли бурьяном.

А что делается возле лич
ных домовладений! Здесь поч
ти у каждого дома не только . 
бурьян растет, но и, как пра
вило, лежат кучи глины, шла
ка, песка, угля, дров. И все 
это на улице, напротив дво
ров. Причем это считается в 
порядке вещей.

Давайте не дожидаться спе
циальных указаний, .комиссий, 
проверяющих состояние чисто
ты во дворах. Возьмемся за 
наведение санитарного порядка 
в городе сами и будем постоян
но поддерживать его.

Ф. МАНЬКО,, 
начальник комбината' 

коммунальных предприятий.

Как вас обслуживают? Вот и верь рекламе

Цветы
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Не повезло
Невезение преследовало ме

ня еще с Ростова: с трудом до
стал билеты на «Ракету». За
тем выяснилось, что по техни
ческим неполадкам она от
правляется почти на час поз
же... Но вот мы в пути.

Более предусмотрительны? 
пассажиры сошли в Романов
ской, откуда автобусом добра
лись до Волгодонска. А вот я 
с семьей и другие понадеялись 
на то, что автобус будет и у 
конечной остановки. И попла
тились за это: с вещами, с
детьми шли пешком от Дона 
до основной магистрали...

Кстати, у пристани был ав
тобус Цимлянского дома от
дыха. Ушел он полупустой, но 
сколько мы ни упрашивали во
дителя довезти нас до асфаль
тированной дороги, он наотрез 
отказался.

А. ПОЛТОРАЦКИИ, 
инженер-строитель.

,  Кино прочно вошло в жизнь 
советских людей. Любят смот
реть кинофильмы и жители 
хутора Крутого. Мы довольны 
тем, что сеансы у нас еже
дневные. Но плохо то, что не
редко вместо запланированных 
фильмов демонстрируются сов
сем другие. Например, в июле 
мы так и не увидели кино
фильм «Зоя», хотя в плане по 
каза он был расписан даже на 
два дня. И- до сих пор его нет. 
6 — 7 августа должен был де
монстрироваться кинофильм 
«Доктор Вера», он также до 
сих пор не поступил. 17— 18 
ожидали фильм «Волга-Волга», 
но семнадцатого его не завез

ли. Тогда по просьбам зрите
лей. киномеханик сам поехал в 
кинопрокат, разыскал, его и 
привез.

Подобные примеры не еди
ничны и вызывают справедли
вые нарекания зрителей. За
чем тогда составлять план ки
нопоказа? Для отчета?

■Мы, сельские ж и т е л и ,  
также хотим смотреть хо
рошие фильмы. Желательно, 
чтобы они планировались боль
ше на субботние и воскресные 
дни.

Г. СОСОВ, В. ПАНОВ,
Н. ХАРЛАМОВ. А. ЖУ

РАВЛЕВА и другие.

От пьявки до преступления

Н предстоящим концертам Государстеенного 
ансамбля донских казакое

С 29 августа Государст
венный ансамбль песни и 
пляски донских казаков на
чинает свои гастроли в 
г. Волгодонске и Цимлян
ском районе.

Мы выступим с програм
мой концерта, которая была 
подготовлена к 50-летию 
Советской власти, и с кото
рой мы выступали в .Моск
ве на Всесоюзном конкурсе 
государственных ансамблей, 
и за которую награждены 
Почетной грамотой.

В составе ансамбля 75 ис
полнителей, в основном мо
лодежь со средним и выс
шим музыкальным образо
ванием и одаренные воспи
танники художественной са
модеятельности. Танцеваль

ную группу ансамбля в со
ставе 24 исполнителей воз
главляет опытный балет
мейстер, заслуженный ар
тист РСФСР ДСиижников 
Семен Аркадьевич.

В программе концертов 
донские казачьи народные 
песни, песни советских ком
позиторов о Доне, класси
ческие произведения, тан
цевальные сюиты и сценки, 
донские казачьи танцы и 
сольное пение.

Приглашаем на наши 
концерты,

П. лысоконь,
художественный 

руководитель и главный 
дирижер ансамбля, 

заслуженный артист 
РСФСР.

Житель станицы Романов
ской Николай Козлов продол
жительное время нигде не ра
ботал, живя на средства своей 
престарелой матери. Но запро
сы великовозрастного сынка- 
тунеядца, имеющего особую 
склонность к спиртному, не так- 
то легко было удовлетворить. 
И Николай изобретал различ
ные пути к утолению жажды в 
спиртных напитках. А напив
шись, затевал драки.

После одного такого сканда
ла он был осужден на 10 су
ток. Но и отбывая наказание, 
Козлов ухитрился напиться, за 
что получил еще 15 суток.

Отбыв наказание, Козлов и 
не подумал о том, чтобы пойти 
работать. Приехав в Волго
донск, он зашел на рынок и, 
присмотревшись к торгующим 
рыбой, подошел к одному из 
них, представившись сотрудни
ком милиции. Всячески запу
гивая намеченную жертву, Коз
лов предложил пройти вла
дельцу рыбы Г. С. Болды
реву в отделение милиции, 
Не доходя до милиции, Козлов 
«смилостивился»: «Ставь бу
тылку и дело с концом».

Водку распили вместе. По

том пили вино. Вскоре Болды
рев понял, что если Козлов и 
имеет к милиции какое отно
шение, то совсем иное, чем он 
говорит. Дело кончилось тем, 
что Козлов избил Болдырева, 
забрал у него деньги и был та
ков.

Тут-то и поспешил Болдырев 
в милицию. Были приняты все 
меры к розыску грабителя. Че
рез 35 минут Козлов был аре
стован. Он привлечен к уголов
ной ответственности.

Козлов понесет заслуженное 
наказание. Но хочется выска
зать упрек и в адрес таких вот 
слишком доверчивых граждан, 
как Болдырев. Нужно все же 
уметь внимательнее разбирать
ся в людях, а не идти на удоч
ку пьяниц.

А. ОСИПОВ, 
ст. следователь УООП 

Ростоблисполкома по 
г. Волгодонску. •

В книжкином 
доме

Наша городская библиоте
ка обогатилась новыми кни
гами. В последнее время бы
ли получены двухтомники со
чинений Николая Островского 
и Остапа Вишни, превосход
ные издания К. Симонова 
«Военная лирика», Крутилина 
«Липяги», Гончара «Тронка 
Шолохова «Тихий Дон» и 
«Поднятая цилина», Фурма
нова «Чапаев», Калинина 
«Гремите колокола», Семени- 
хина «Летчики», Субботина 
«Жизнь поэта».

Поступили также собрания 
сочинений А. М. Горького в 
30 томах, А. Н. Островского 
в 16, Тургенева в 12, Ан. Фран
са в восьми томах и подпис
ные тома Есенина, Маяков
ского и Чапыгина.

Весьма интересны сборники 
«О чем поет Отчизна» (песни), 
«Люди легенд» (репортаж 
эпохи), «Литература и ты», 
«Семья Маркса в письмах», 
«Ленин в Женеве».

Появились замечательные 
издания из серии «Сокровища 
мировой литературы». Тут 
книги Шекспира, Прево, Бар- 
бюса Джона Рида и Блока.

И& мемуарной и биографи
ческой ■литературы отмети ч  
книги: С. Коненкова «Земля 
и люди», Э. Миндлина «Не
обыкновенные собеседники», 
Белоусова «Персидские мота
ет» (о С. Есенине), Голени
щева - Кутузова « Д а н те » ,  
Гольдшмидта «Шуберт», сбор
ник о художнике Саврасове.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е  В И Д  Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
' Среда, 28 августа.

11.15 — Мастера искусств. 
Поет народная артистка ТАССР 
Венера Шарипова. 12.00 — 
«Стандартизация и прогресс». 
Телевизионный журнал. 17.0 0 -  
Программа передач. 17.05—Те
левизионные новости. 17.15 —

I Для школьников. «Ветер 
странствий». ' Научно-познава
тельная передача. «У карты 

(белых пятен». Часть четвер
тая. 17.45—«Быть всегда на

готове». Гражданская оборона 
|в  школе. 18.15—День Дона.
118.30 — Для детей. Мульт
фильм. 18.40—Для работников 

|сельского хозяйства. «Развед
чики погоды». 19.00—На прич 
I газеты «Советский снорт».

«Хоккей. «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов» (Москва). 
В перерывах — Телевизионные 
новости. 21.15—«Пилоты в пи
жамах». Премьера телевизи
онного документального много
серийного фильма (ГДР). Вто
рая серия. 22.20 — Кинозал 
цветного телевидения. «Повесть 
о Пташки не». Художественный 
фильм. )23.25—(«Только фак
ты». Программа передач. Му
зыкальный маяк.

Четверг, 29 августа.
10.00—Программа передач. 

10.05—Телевизионные новости. 
10.15—Художественный фильм. 
11.50—«Молодежный клуб в 
шесть часов». Передача из 
Польши. 17.00—Программа пе
редан. 17.05—Телевизионные

новости. 17.15—Для работни
ков сельского хозяйства. «Ариф
метика бережливости». 17.30 
—Репортаж из музея краеве
дения. ,17.45 — «Чтобы дети 
росли здоровыми...». 18.10 — 
День Дона. 18.30—«Наш рабо
чий человек». Телевизионный 
журнал. 19.15 — Киноочерк. 
.19.35—Сатирический выпуск. 
«Дня Дона».—«Стоп!». 20 .0 0 -  
Родина, любимая моя. «Сен
тябрьские маршруты». 20.30 
(—1«Время». (Информационная 
программа. 21 .15—«Пилоты в 
пижамах». Премьера телевизи
онного документального много
серийного фильма (ГДР). 
Третья серия. 22 .25—Музы
кальные вечера. У нас в гостях 
народный артист республики 
Игорь Сорокин. 23.10 — 
«Только факты». Программа 

передач. Музыкальный, маяк.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
хозрасчетной базе 

УПТК «Ростсельстроя» 
требуются:

грузчики (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 (здание бывше1 
го стройтреста №  3).

МЕНЯЮ
изолированную * трехкомнат

ную квартиру со всеми удоб
ствами в г. Рудном Кустанай- 
ской обл. . на квартиру в 
г. Волгодонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волгодонск,
22-й квартал, ул. Макаренко, 
дом 11. Лапикова Е. В.

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнат

ную квартиру со всеми удобст
вами в п. Страшены (пригород 
Кишинева) на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
Молдавия, п. Страшены, ул. 
Лазо, дом №  7, кв. 3. Чувил- 
кина Мария Константиновна.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит прием 
на курсы шоферов- 

профессионалов
На курсы принимаются муж

чины и женщины не моложе 
17 лет и 8 месяцев, имеющие 
образование не ниже 7-ми 
классов.

Обучение производится по 
направлениям автохозяйств, за~ 
счет предприятий и за свой 
счет.

Начало занятий с 10.—15— 
20 сентября 1968 г. Срок обу
чения 4  месяца.

Адрес: г. Волгодонск, ул.
Бетонная, дом №  6.

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
мышленности н писем—24—24: 
сельхозотдела—26—44; бухгал
терии — 24—49; типографии— 
2 4 - 7 4 .

Газета выходит во вторник, 
среду, вятниду Я субботу.
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