
Выше производительность сеялочных агрегатов!
Комсомольско-молодежный агрегат из мясосовхоза „Большовский", которым 
руководит Владимир Плахотнюк засеял ячменем 91 гектар за смену при норме 31.
РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ УДАРНОГО ФРОНТА!

П РО Л Е ТА Р И И  В С Е Х  СТРА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С ЬI
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Рекорд Владимира Плахотнюка
Из третьего отделения пришла 

весть: комсомольско-молодежный
агрегат, которым руководит Вла
димир Плахотнюк при норме 31 
гектар засеял за смену ячменем 
91 гектар. В достижении этого ре
корда приняли участие Петр

дуда, Владимир Холостое, 
-Дмитрий Червинский. Механиза
торов и сеяльщиков тепло позд
равили все хлеборобы отделения. 
Партийная организация посвяти
ла этому событию специальный 
выпуск «молнии». О трудовом 
подвиге Владимира Плахотнюка 
узнали во всех отделениях мясо
совхоза ЛБольшовский».

Сейчас в нашем совхозе очень 
много последователей Владимира 
Плахотнюка и его товарищей. 

Михаил Педань из этого же отде 
л?ения на тракторе МТЗ-50 при 
норме 14,5 гектара засеял за 
смену 43 гектара.

Не отстают от передовиков и 
механизаторы первого отделения. 
Здесь отличаются Степан Савон- 
ник и Михаил Пименов. Каждый

из них перевыполняет задание при 
высоком качестве работ.

Соревнование возглавляют хле
боробы второго отделения. Они 
первыми выполнили план сева 
яровых культур. Эта работа про
изведена на площади свыше ты
сячи гектаров. Адам Логвинов и 
Родион Мыльников значительно 
перевыполняют задания, добива
ются хорошего качества.

Коллектив совхоза поставил 
перед собой цель: к 20 апреля 
завершить сев яровых культур и 
пересев озимых. Работа уже вы
полнена на площади 4400 гекта
ров. Д о 1000 гектаров в сутки 
засевают механизаторы. Они пе
ревыполняют задания, установ
ленные планом весенне-полевых 
работ. Сев организован в две 
смены. Его ведут 14 агрегатов.

Свои успехи механизаторы по
свящают 99-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома совхоза.

П ЕРВ Ы М И  
В С О В Х О З Е

Первым в овощесовхозе 
«Потаповский» закончил сев 
коллектив механизированно

го звена, возглавляемого 
Д. Ф. Хмаруком. З а  пять 
рабочих дней посеяно 5 2 0  
гектаров. Работа выполнена 

на день раньше графика и с 
отличным качеством. М еха
низаторам Н. Бортникову и
А. Чепурнну вручены пере
ходящие красные вымпелы и 
по 4 0  рублей премии.

Высокопроизводительный 
труд сеялочных агрегатом 
обеспечили ставшие на пери
од весенне-полевых работ се
яльщиками пенсионер Н . М. 
Смолдырев, домохозяй к а 
Ф. И. Полударова и другие.

Сеялочные. агрегаты направ
лены на помощь хлеборобам 
восьмой бригады совхоза.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Вести с полей
@ Колхозы а совхозы района закрыли 

влагу на 134G65 гектарах.
0 Закультивировано 16.108 гектаров.
©  В р а й о н е  ранние яровые п о се я н ы  на п л о щ а д и  

4 6 .4 5 1 ,  То л ько  17  апреля в районе посеяно 1 4 47 0  г е к 
т а р о в — на 4  т ы с я ч и  больш е, чем 18 ап рел я.

© Первым завершил план сева овоще- 
совхоз „Волгодонской".

КОЛОСОВЫЕ И РАННИЕ  
ОВОЩИ ПОСЕЯНЫ

К о л л е к т и в  овощесовхоза
«Волгодонской» вчера, 18 

апреля, выполнил план сева 
ранних колосовых культур. Эта 
работа проведена на площади 
1200 гектаров.

Первыми рапортовали о вы
полнении плана сева механиза
торы четвертой комплексной 
бригады, которой руководит 
М . В. Гачегов.

Наивысших показателей в 
дни весеннего сева добился аг
регат тракториста С. Гончарова. 
Он вместе с сеяльщиками Я. Чу- 
динович, Н . Мисько, В . Еса- 
уленко при задании 4 4  гектара 
доводил выработку до 7 2 . Ка
чество выполненной работы оце
нено высоким баллом.

Хорошей производительности 
достиг также агрегат тракторис
та Александра Шапошникова. 
Он и сеяльщики Л. Лысова,

Н . Медведева, А . Грицюк еже
дневно за рабочую смену при 
норме 44 гектара засевали яч
менем до 6 0  гектаров.

Одновременно хлеборобы ве
дут прикатывание посевов,'

18  апреля, совхоз выполнял 
план сева ранних овощных 
культур. В оптимальные сроки 
посеяны лук, морковь, щавель, 
укроп. На этой работе отличил
ся агрегат Александра Ваньки
на и депутата Цимлянского рай
онного Совета О. Шкода. До 
Ю гектаров вместо семи высе
вали они за рабочую смену. 
Также хорошо на севе овощей 
поработал тракторист Дмитрий 
Грицюк.

Сейчас наши механизаторы за
вершают пересев озимых культур 
на площади более 500 гектаров.

В. БУТОВ, 
главный агроном совхоза.

Слово 
не расходится 
с делом

Н а ка н ун е  вы хода  в поле  
на  собрании механизат оров  

второй бригады  ко лхо за  име
ни  Л ен и н а  тракторист Сер
гей Ф едорович М артемьянов 
д а л  слово  еж едневно при от
личном  качестве выполнять 

норм у не менее чем на  150 
процентов. О н п р и зва л  всех  
механизат оров вы сокопроиз

водительно использовать тех
н и к у , качественно посеять 
яровы е культ уры.

С пер вы х  дней п о левы х ра
бот каж дый механизатор 

^  бригады  значит ельно перевы - 
^  полняет производственные за 

д ания . П рим ер показывает  
'инициатор соревнования С. Ф. 
М артемьянов. Он на  тракто
ре Д Т -7 5  с тремя сеялкам и  
при норм е 40 гектаров засе
вает не менее 60. В ы сокое  
качество работ в  его агрегате 
обеспечивают сеяльщ ики  В а
си ли й  Тимоф еевич П ольников, 
А лексей  А лексееви ч  Быстров.

В о  вторую см ену на этом 
агрегате работают тракторист 
депутат К расноярского  сель

ского Совета В ячесла в  А л е к 
сандрович  К алабаев . Е м у  по
могают бухгалт ер ко лхо за  
И ва н  Ф едорович Б уза ни н , 
секретарь ком сом ольской ор
га низации  ко лхо за  М и ха и л  

Титов. З а  ночь тракторист 
вместе с сеяльщ икам и дово
дит выработку до 67 гекта
р о в при норме 40.

Б ла го д а р я  вы сокой п роиз
водительности, вторая бригада  
идет в  числе лу ч ш и х  на  севе.

П. ЗАБАЗНОВ, 
к председатель сельсовета.

В райкоме КПСС ВыСОКИв Т в М П Ы  НЭ СвВв
сочетать с отличным качеством

Бюро РК  КПСС обсудило ход весенне-полевых 
работ в колхозах имени Карла Маркса и «Иск
ра». В принятом постановлении отмечено, что в 
сельхозартели имени Карла М аркса (председа
тель В. А. Аббясев, секретарь парткома П. А. 
Пархоменко, главный агроном И. К- Пингорин) 
имели место факты грубого нарушения агротех
ники сева колосовых культур. В бригаде №  2 
(бригадир тов. Земляков и агроном тов. Лигер) 
сев ячменя производился не отрегулированными 
сеялками: посевные агрегаты не имели маркеров, 
многие диски не вращались, семена ложились 
на недостаточную глубину и плохо заделывались.

Ослабление контроля и требовательности со 
стороны правления артели и главного агронома 
тов. Пингорина привело к тому, что управляю
щий отделением тов. Остермюллер и агроном 
отделения тов. Лигер не осуществляли повседнев. 
ного руководства полевыми работами, не следи
ли за их качеством. В результате на значитель
ной площади при посеве ячменя допущен брак, а 
виновники его не были привлечены к ответствен
ности.

В колхозе «Искра» (председатель Б. П. Поля
ков, секретарь партбюро И. И. Фетисов, главный 
агроном М. Т. Кубрак) из-за недостатков в ор
ганизации полевых работ (ручная заправка сея
лок, отсутствие с первых дней сева обществен
ного питания в бригаде х. Ломовцева и др.) 
сдерживаются темпы сева. Имеют место и на
рушения агротехники. Агрономическая служба 
артели почему-то ориентируется в основном 
лишь на сев сразу же после боронования, тогда 
как в каждом случае не только по отдельному 
полю, но и участку на одном поле необходимо 
исходить из конкретных условий, чтобы решить 
вопрос о характере предпосевной обработки поч
вы (боронование и культивация или только бо
ронование и т. д .) .

Партийные организации колхозов имени Карла 
М аркса и «Искра» и их секретари тт. Пархомен 
ко и Фетисов не установили с первых дней сева 
контроля за ходом и качеством полевых работ, 
не привлекли к этому активистов народного 
контроля, «Комсомольского прожектора», комму 
нистов и комсомольцев, работающих на посевных 
ai регатах. Не была подчинена этому и массово

политическая работа, наглядная агитация, стен
ная печать. В результате бракоделы и другие 
конкретные виновники нарушения сроков и каче
ства сева не были выявлены и вынесены на суд 
общественности, а опыт передовиков сева не 
стал достоянием всех хлеборобов.

За  допущенные факты нарушения агротехники 
па севе председатели колхозов имени Карла 
Маркса и «Искра» тт. Аббясев и Поляков стро
го наказаны в партийном порядке. Бюро РК  
КПСС строго предупредило секретарей партор
ганизаций этих колхозов тт. Пархоменко и Фе
тисова и обязало их в двухдневный срок рас
смотреть вопрос о конкретных виновниках нару
шения агротехники и привлечь их к ответствен
ности, принять меры к улучшению партийно-по
литической работы в поле.

Правлениям колхозов имени Карла М аркса и 
«Искра» предложено повысить требовательность 
к специалистам, всем механизаторам и полево
дам за сроки и качество проведения весенних 
полевых работ. Принять меры к безусловной 
двухсменной работе всех посевных агрегатов, со
зданию хороших культурно-бытовых условий для 
работающих в поле.

Бюро обязало объединение «Сельхозтехника» 
(тов. Антонова И. В.) принять все необходимые 
меры к обеспечению технической исправности 
тракторов и других машин, занятых на весен
нем севе.

Предприятиям торговли райпотребсоюза, пе
редвижным амбулаториям лечебных учреждений, 
культпросветучреждениям предложено коренным 
образом улучшить обслуживание тружеников 
района на полевых станах. Бюро РК  
КПСС обязало руководителей этих учреждений 
и предприятий тт. Пономарева, Кацман, Панты- 
кина в двухдневный срок представить исполкому 
райсовета планы такого обслуживания с указа
нием основных маршрутов и дней посещения 
колхозов и совхозов передвижными автолавка
ми, амбулаториями, кинопередвижками и т. Д.

Секретарям парторганизаций колхозов и сов
хозов всех систем предложено настоящее поста
новление обсудить на собраниях коммунистов в 
бригадах, отделениях и агрегатах.

Помогают 
горожане

Н есколько лет подряд кол
хоз имени Л енина и Цим
лянский опорный пункт свя
зывает производственн а я 

друж ба. Чаще всего опорный 
пункт оказывает помощь 
колхозным виноградарям  в 
организации и проведении  
работ на виноградны х план
тациях.

В  эту же тяжелую и за 
поздалую  весну опорный  

пункт передал третьей бри
гаде новый трактор Д Т-75. 
Н а время весенних работ пер
вой комплексной бригаде вы 
делен трактор Д Т -54 с луч
шим механизатором С. И . 
Ж еребятьевым. Опытн ы й 
тракторист хорош о трудится 

на полевы х работах, вы соко
качественно выполняет смен
ные задания.

Н . СКОРОДИ НСКИИ , 
наш внешт. корр.

Значительную помощь кол
хо зу  имени К арла М аркса в 
проведении полевы х работ 
оказывают рабочие Цимлян
ской прядильно-ткацкой фаб
рики. Особенно хорош о тру
дятся сеяльщики А . И , 
Степикин, В . М , Борисов, 
М. А . П опов. Они с колхоз
ным трактористом тов. Нефе
довы м не только перевыполня
ют производственные задания, 
но и обеспечивают высокое  
качество.

Колхозники от всего сердца  
благодарят трудолюбивых 
ш ефов.

Е. АЛЕКСЕЕВ.
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В горкоме КПСС

На повестке дня— НОТ
Бюро Волгодонского ГК КПСС рассмотрело вопрос ой

организаторской работе партийного бюро производства син
тетических жирных кислот химкомбината по повышению 
уровня НОТ.

Отмечалось, что партбюро производства мобилизовало 
коммунистов и всех трудящихся П С Ж К  на досрочное вы
полнение социалистических обязательств, широкое внедрение 
творческих технико-экономических планов и научной органи
зации труда. В результате этого коллектив производства 
в прошлом году досрочно выполнил свои обязательства, 
перекрыл государственное задание в первом квартале ны
нешнего года. Отдельные виды выпускаемой продукции ат
тестованы на Знак качества.

Внедряя технико-экономические планы и планы научной 
организации труда, коллектив производства получил более 
2 5 0  тысяч рублей экономии государственных средств.

Н аряду с этим бюро ГК  К П С С  отметило, что успехи, до
стигнутые коллективом производства, могли быть значи
тельно выше, если бы партбюро, цехком и руководство 
производства более настойчиво осуществляли контроль за 
исполнением принимаемых решении, шире привлекали 
творческие коллективы к разработке и внедрению планов 
НОТ.

Но этого пока не делается. На производстве несколько 
занижена роль рабочих собраний. Специальные распоряже
ния по выполнению предложений и замечаний, высказанных 
на рабочих собраниях, руководством производства не изда
ются.

Н а производстве слабо поставлена работа по координи
рованию работы творческих бригад, анализу состояния ор
ганизации труда на участках и сбору предложений по НОТ. 
Отсутствие конкретного участия творческих бригад в р аз
работке планов Н ОТ отразилось на их качестве. Из 11 
мероприятий прошлогоднего плана Н О Т только четыре пре
дусматривали техническое усовершенствование, а экономи
ческая эффективность была подсчитана по одному.

Планы научной организации труда не охватывают ком
плекса производственных процессов, рабочих мест, а огра
ничиваются отдельными мероприятиями. Часть из них ни
чего общего не имеет с научной организацией труда.

Принятые творческие технико-экономические планы на 
первый квартал нынешнего года предусматривают экономию 
сырья, материалов на 35 тысяч рублей. Фактическая же 
экономия составила девять тысяч рублей. В работе по твор
ческим технико-экономическим планам нет последователь
ности. В январе, например, экономия сырья и материалов 
составила 3 0  тысяч рублен, а в феврале был допущен пе
рерасход 21 тысячи рублей.

Из всего коллектива производства в школе передового 
опыта занимается 2 8  человек. Посещаемость составляет 
Ь4—70 процентов. Тематика занятий недостаточно затра-, 
гивает вопросы научной организации труда.

Бюро ГК КПСС обязало партком химкомбината повы
сить требовательность и контроль к цеховым партийным, 
профсоюзным организациям, к хозяйственным руководителям 
за своевременное и обязательное выполнение принимаемых 
решений, обратив особое внимание на разработку и осу
ществление планов НОТ.

Бюро ГК КПСС обязало партийное бюро и руководителей 
производства дооиться повышения качества планов НОТ, 
привлекать к работе творческие бригады, инженерно-тех
нических раоотников, широко развернуть соревнование и 
творческую инициативу коллектива на успешное осущест
вление намеченных мероприятий, организовать учебу по 
Н ОТ по 12— 15-часовой программе, в обязательном поряд
ке добиться повышения роли рабочих собраний.

К 100-летию со дня рождения В, И. Ленина

Читают, спрашивают, изучают
Приближается замечательная д ата  — ден > 

рождения В . И . Ленина. И все больше воз
растает интерес учащихся Волгодонской шко
лы №  5 к изучению жизни Владимира Ильича. 
Они прочитали много книг о В. И . Ленине. Но 
перед ними часто возникают разные вопросы, 
касающиеся жизни и революционной деятель
ности Владимира Ильича. С этими вопросами 
ребята обращаются в школьную библиотеку. 
Так, учащиеся 6  «б» класса Т. Абрамова и 
Л. Городничая, 8  «б» класс—Л . Трубаепко и 
Л . Н устовалова обратились с вопросом: кто
заслонил В. И. Ленина от выстрела, спасая его 
1 января 1918 г? Попросили дать литературу.

Пришлось пересмотреть и перечитать много 
книг, пока был найден ответ.

И вот прохожу по 5 —8  классам и расска
зываю ребятам интересные эпизоды далекого 
1918  года. Об' этом есть воспоминания очевид
ца, бывшего водителя автомобиля 4 6 —47 Т а 
раса Митрофановича Гороховика, возившего 
В. И. Ленина в Петрограде. 1 января 1 9 1 8  г. 
по этой машине стреляли террористы, поку
шаясь на В. И. Ленина. И только благодаря 
сообразительности шофера Гороховика, который 
дал полный газ и быстро вывел автомобиль из- 
под обстрела, . а также швейцарского ком
муниста Ф. П. Платтена, который пригнул го
лову Ильича рукой (пуля попала в руку П лат
тена.) В. И. Ленин остался жив.

Было рассказано ребятам о том, что В. И. 
Ленин всегда в первую очередь заботился о 
людях. Так, Е. А . Нечкина—бывшая медицин
ская сестра, работавшая в больнице (ныне 
им. С. П. Боткина) вспоминает о встрече с 
В. И. Лениным в 1922 году. 23 апреля в этой 
больнице В. И. Ленину была сделана операция 
по удалению пули, оставшейся у него после 
ранения в 1918  г. Е. А . Нечкина тогда деж у
рила в больнице. Владимир Ильич требовал, 
чтобы и за всеми другими больными был такой 
же уход, как и за ним.

Эти воспоминания очевидцев о В. 
собраны в книге А. Лазебникова 
Ильич».

Рассказ об этой книге произвел 
большое впечатление, вызвал много 
споров.

Заинтересовали ребят и воспоминания шофе
ра С. К. Гиля, возившего шесть лет В. И. Л е
нина в Москве. Нельзя без глубокого волне
ния читать и рассказывать те страницы воспо
минаний т. Гиля, где оп рассказывает о втором 
покушении на жизнь В. И. Ленина на з а в о д ^  
Михельсона или о последних проводах И л ь и ч *  
в Горках.

Я думаю, что эти рассказы на всю жизнь 
останутся в душе наших ребят.

Е . Т О К М А Ч Е В А , 
библиотекарь школы №  5.

И. Ленине
«И х знал

па ребят 
разговоров,

Н а  предягл&сзсо& ггру д о п о и в а г г е

За цех высокой 
культуры

У спехов в предм айском  социа
листическом соревновании доби
ваются работники ремонтно-меха
нических мастерских В олгодонско
го участка механизации строи
тельства. Они досрочно заверш и
ли  подгот овку м еханизм ов к  ве
сенне-лет нему сезону . В зя в  обя
зательство сделать свой цех це
хом  вы сокой культ уры , ремонт
ники принимают меры  к  внедре
нию  прогрессивны х методов тру
да. Изгот овлен, наприм ер, стенд 
д ля  обкатки двигателей, освоение  
которого не только облегчит труд, 
но и  повысит производительность 
на шесть-семь процентов.

В  эти дни  м ногие рабочие це
ха добиваются перевы полнения  
производст венны х норм . С реди  
них  —  сварщ ик В . А . М орозов, 
кузн ец  С. Н . Г ла д ко в , слесарь  
А . И . Ш епилов, плотник А . Н . 
С м ирнов и dpt/гие.

В. тюлькин,
секретарь парторганизации 

ВУМСа.
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ПО ПЛАНУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
Плановое задание по выпуску 

сборного железобетона и изде
лий из дерева, которое пред
стоит в этом году выполнить 
коллективу комбината строитель
ных материалов №  5, на 12 про
центов превышает уровень, до
стигнутый в прошлом году. 
Производительность труда дол
ж на возрасти по сравнению с 
прошлогодней на -11 процентов.

Д ля выполнения этого повы
шенного задания нам необходи
мо укрепить техническую базу 
предприятия. У нас еще много 
трудоемких процессов, выполня
емых вручную, не хватает подъ
емных механизмов, маломощно 
паровое хозяйство. Исходя из 
этого, в нынешнем году разра
ботан план технического перево
оружения КСМ -5.

Д о сих пор, например, на по
лигоне железобетонных изделий 
вручную вяжутся арматурные 
каркасы. Планом технического 
перевооружения предусматрива

ется механизация этого процес
са—внедрение специальных ма
шин точечной сварки, которые 
должны поступить к нам. В 
соответствии с тем же планом 
взамен существующих маломощ
ных паровых котлов намечено 
установить два котла, дающих 
.четыре v половиной тонны пара

в час. Это позволит увеличить 
количество пропарочных камер. 
Планом намечено ввести в дей
ствие три новые камеры—с од
новременным монтажом вибро
стола. Количество плит ПКШ , 
выпускаемых за день, возрастет 
в этом случае в пять — восемь 
раз. Если учесть, чю  одновре
менно планируется установить 

на полигоне новый козловый 
кран грузоподъемностью 5 — 10 
тонн,, то годовой экономический 
эффект от эксплуатации/камер и 

крана составит 2 0  тысяч рублей. 
Другими словами, затраты на 

внедрение новой техники окупят
ся уже в первый год. Д а еще 
предприятие получит -значитель

ную сумму чистой прибыли.
Кроме того, установка крана 

позволит нам перейти на изго
товление металлической опалуб
ки для формовки серийной про 
дукцин—-фундаментных блоков 

С И -4, С П -5 и перемычек Б -12 , 
Б -16 . С одной стороны, это 
улучшит качество выпускаемой 
продукции, с другой—даст зна
чительную экономию пиломатери
алов, которые идут сейчас на из
готовление деревянной опалубки 
(1 2 — 15 кубометров ежемесячно).

Большие работы по техничес
кому перевооружению намечены 
н иа других производственных

подразделениях комкана i а, и у 
де г смонтирован, п.шример, -ю- 
вый асфальто-битумный завод. 
Уже завезен и будет установлен 
на этом заводе новый, более 
мощный смеситель Д-597, про
изводительность которого в два 
раза выше действующего.

Что касается выпуска дере
вянных изделий, то намечено не 
только увеличить их количество, 
но и расширить ассортимент: 
сейчас идет строительство цеха 
по производству щитовых две
рей со стружечным заполните
лем. Начаты работы и по внед
рению второй технологическом 

линии по производству столярных 
конструкций на существующем 
деревообрабатывающем заводе. 
Условный экономический эффект 
от внедрения этой линии соста
вит 1 4 ,5  тысячи рублей в год.

Все эти мероприятия, преду
смотренные планом технического 
перевооружения, помогут повысить 
производительность труда рабочих 
и, в конечном итоге,—эффектив
ность всего производства. А это 
особенно важно сейчас, когда 
предприятие готовится перейти 
на новые условия планирования.

И . ГЛ А Д К О В ,
начальник планового отдела.

КСМ-5.

По-ударному несет трудовую вахту в честь 100-летия со д(К  
рождения В. И. Ленина экипаж плавкрана № 17 лесоперевалочно
го комбината. Досрочно отремонтировав агрегат, коллектив еже
дневно поднимает со дна залива более чем по SO кубометров леса 
при задании 75.

НА СНИМКЕ: экипаж плавкрана №  17 перед заступлением на 
смену.

Фото А . Б урдю гова .

Следуя примеру инициаторов
Б ригада  зубоф резеровщ иков, 

во згла вляем ы х  / / .  Н . Ж уко вы м  
из м еханического цеха  В о лго до н
ского опытно-экспериментального  
завод а , с лед уя  патриотическому 
почину ростсельмаш евца Д .  Е ф и
мова, вн ед р и ла  у  себя творче
ский экономический п лан . Члены  
бригады , соревную щ иеся за  до
стойную встречу 100-летия со 
дня рож дения В . И . Л енина , да
ли  слово  сэкономить не менее  
800 р у б ле й  государст венны х  
средств и досрочно завершить 
годовое производст венное за д а 

ние.
С лова  зубоф резеровщ иков под

крепляются практической работой 
на производстве. План, первого  
квартала, наприм ер , вы полнен на  
122,3 процента, эконом ия  мате
р и а ло в превы сила  360 рублей .

Сейчас бригада стала на  п ред 
м айскую  трудовую вахту. Она 
систематически перекрывает смен
ные нормы  выработки. Зубоф ре- 
зеровщ ики обещают в честь пред
стоящего М еж дунаро jhozo  празд
ника  трудяи:::::: . .'.нить ме
сячный производстб-''-.-.>яй п ла н  к 
29 апреля .

П. ЗУ БК О В, 
инженер отдела тру*р* 

и зарплаты завода.
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РАБОТЕ ЗВЕНЬЕВ —  ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
Труженики Дубенцовского м я

сосовхоза уделяют большое вни
мание повышению урожайности 
всех сельскохозяйственных куль- 

1 ур. В четвертом году пятилетки 
коллектив совхоза решил получить 
с каждого гектара не менее 17 
центнеров зерна и сдать государ
ству 4500 тонн хлеба.

Большую роль в выполнении 
‘ тих обязательств сыграют орга
низованные в о 'в с е х  отделениях 
совхоза звенья по выращиванию 
высоких урожаев. Их создано 26. 
! 1а поливе выращивают озимую 
пшеницу пять звеньев, кукурузу 
на зерно — три, кукурузу на си
лос — четыре, многолетние тра

вы — три, свеклы, картофеля и 
овощей — три звена.

Остальные звенья будут возде
лывать сельскохозяйствен и ы е 
культуры на богаре.

Звеньям выделена необходимая 
сельскохозяйственная техника, 
они укомплектованы людьми. 
Среди их коллективов проведены 
собрания, обсуждены планы по 
увеличению производства зерна, 
Каждое звено приняло социали
стические обязательства.

Звенья возглавили коммунисты 
нашей парторганизации Н. Т. Ку
димов, 'Г. С. Леонов, беспартий
ные механизаторы Г. А. Шилеев,
В. Ф. Редичкин, В. Козарец,

П. Булавин, С. К. Тараненко, 
Я. А. Ляшек. В их коллективах 
хорошо подготовили технику к 
весенне-полевым работам и наме
тили получить не ниже 30 центне
ров зерна с поливного гекта
ра земли при задании 27, 
а кукурузы — не менее 45 цент
неров зерна при плановом зад а
нии 40 центнеров. Силосной мас
сы вместо 200 центнеров обяза
лись получить 220 центнеров с 
каждого гектара.

Партийный комитет совхоза 
придает большое внимание рабо
те звеньев. Все звеньевуе утверж 
дены на заседании парткома. 
Принято решение ход работы и

соревнования звеньев постоянно 
освещать в листках-молниях, стен
ной печати. Организовать в клу
бах отделений устный информа
ционный журнал по итогам рабо
ты звеньев.

Коллективы механизированных 
звеньев нашего совхоза вышли 
сейчас в поле и полным ходом 
ведут весенние работы. П овсе
местно закончено боронование. 
Звенья скоро заверш ат сев ран
них яровых культур.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома 

мясосовхоза «Дубенцовский»,

За к а ж д ы м  
пи сьм ом -чел овек

Внимательно, по-деловому рассматривать нритичесние 

сигналы, предло/нения трудящихся, присланные 

из реданций, опубликованные в печати

/'■'чБКОМ КПСС обсудил во- 
прос о фактах непра

вильного отношения к письмам 
трудящихся, направляемым ре
дакциями газет в советские, 
хозяйственные и другие орга
низации. Отмечено, как положи
тельное явление, увеличение при
тока писем в редакцию областных, 
городских, объединенных, район
ных и многотиражных газет. Мно
гие организации и учреждения 
принимают практические меры по 
сигналам и предложениям трудя
щихся в печать, своевременно 
сообщают р е д а к ^ я м  о результа
тах рассмотрения писем. В то же 
время имеются факты неправиль
ного реагирования на письма и 
жалобы. Отдельные руководители 
без внимания оставляют сигналы 
и предложения трудящихся, допу
скают волокиту при разборе их, 
занимаются отписками, несвоевре
менно отвечают на критические 
выступления в печати. 4 марта се
го года в «Молоте»была напеча
тана корреспонденция рейдовой 
бригады под заголовком «Стране 
— отличные комбайны». Рабкоры 
критиковали руководителей строи
тельных организаций УПР-106 
треста № 7 и РСУ-8 за медлен
ные темпы сооружения важных 
для завода Ростсельмаш объектов. 
Одновременно высказывались 
критические замечания в связи 
с медленным выполнением плана 
технического перевооружения за
вода и подготовки к выпуску но
вых машин. Руководители строи
тельных организаций до сих пор 
не сообщили редакции о принятых 
мерах. Не получила редакция 
также ответа от руководителей 
Главсевкавстроя и треста № 8 на 
корреспонденцию «Кривая... на 
финише», в которой шла речь о 
срыве сроков строительства объ
ектов госуниверситета, музыкаль
ного училища и здания магазина 
«Детский мир» в Ростове.

Некоторые партийные и совет
ские организации не анализируют 
вопросы, поднимаемые в письмах 
трудящихся, не принимают долж 

ных мер для ликвидации отрица
тельных фактов и явлений, вызы
вающих поток жалоб.

Обком КПСС обязал горкомы и 
райкомы КПСС, горисполкомы и 
райисполкомы, комитеты народно
го контроля установить строгий 
контроль за внимательным рас
смотрением в установленные сро
ки писем, жалоб и заявлении 
трудящихся, направляемых редак
циями газет в советские, хозяйст
венные и другие организации, 
своевременно сообщать редакциям 
газет о принятых мерах.

Городским и районным комите
там партии предложено рассмот
реть вопросы работы с письмами 
трудящихся, поступающими в ор
ганизации из редакций газет, и 
привлекать руководителей, не ре
а г и р у ю щ и х ^  эти письма, к стро
гой партийной ответственности. 
Горкомам и райкомам КПСС так
ж е предложено ввести в практику 
работы систематическое и всесто- 
ронее изучение характера писем 
трудящихся, делать глубокие и 
обоснованные выводы, принимать 
конкретные jiepbi для устранения 
причин, порождающих жалобы.

Обком КПСС обязал горкомы и 
райкомы партии постоянно повы
шать действенность выступлений 
своих печатных органов, периоди
чески заслуши'вать отчеты редак
ций о работе с письмами, давать 
принципиальную оценку фактам 
волокиты и неправильного отно
шения к жалобам трудящихся в 
организациях и учреждениях при 
рассмотрении ими писем, направ
ляемых редакциями газет, строго 
наказывать виновных.

Редакциям областных, город
ских и районных газет предложе
но совершенствовать работу отде
лов писем,, укрепить их квалифици 
рованными работниками, систе
матически публиковать письма 
трудящихся, обзоры писем на 
актуальные темы, ежемесячно 
информировать свои- партийные 

комитеты о письмах,поступающих 
в редакции, и их использовании.

В школе партийного актива
Состоялись очередные занятия школы партийного актива Вол

годонского ГК КПСС. Секретари партийных организаций предприя
тий и учреждений города приняли участие в семинарских заняти
ях, которые провел секретарь ГК КПСС И. П. Крахмальный по 
работам В. II. Ленина «Очередные., задачи Советской власти», 
«Как организовать соревнование», и «Великий» почин».

Участники семинара побывали на оцытно-экспериментальном за 
воде, ознакомились с производством продукции1 и наглядной агита
цией на предприятии.

В семинаре приняли участие первый •, секретарь ГК КПСС 
Ь. И. Головец, заведующий орготделом В. С. Кривинский и дру
гие. В заключение лектор городского комитета партии И. Г. Дени" 

сенко прочел лекцию о международном положении.

В колхозах и совхозах Чечено- 
Ингушской АССР идет сев ран
них зерновых культур. Организо
ванно ведут его механизаторы 
колхоза «Коминтерн» Шелковско
го , района (на снимке). Семена 
ячменя ложатся в хорошо под
готовленную и обработанную 
землю.

Ф го  // ,-  КоОиашоили.

Фотохроника ТА СС,

‘ Нашачешя?
пероиешетмйм*<- о

РУКОМ ОЙКИН Николай 
Андреевич назначен начальни
ком цеха лесобиржи, образо
ванного на Волгодонском лесо
перевалочном. комбинате в 
результате слияния цеха ле
собиржи и Ново-Соленовского 
лесоперевалочного участка.

Николаю Андреевичу Руко- 
мойкину тридцать лет. Он рус
ский, кандидат в члены 
КПСС. Образование высшее — 
окончил Уральский лесотехни
ческий институт. Д о назначе
ния на лесокомбинат т. Руко- 
мойкин работал главным ин
женером комбината «Тавда- 
лес» Свердловской области.

П ИСЬМ ЕНН Ы Й  Иван Алек
сеевич назначен исполняющим 

j обязанности директора меж
районного магазина объедине
ния «Сельхозтехника».

Иван Алексеевич 1935 года 
рождения, русский, по образо 
ванию техник-механик, заочно 
учится в инженерно-экономи
ческом институте • на отделе
нии материально-технического 
снабжения. Д о назначения 
т. Письменный работал стар
шим товароведом этого же 
магазина.

Т|Вое место вострою
С  Ы С Т Р О  пролетят эти по-

следнне весенние деньки в 
школе, до краев наполненные 
сегодня предэкзаменационными 
хлопотами—надо ведь хорошо 
повторить пройденный материал, 
и прочно усвоить новый. Не за
метишь, как перед сегодняшним 
десятиклассником станет пря
мой вопрос—а что ж е дальше? 
Где лучше, полнее применить 
свои силы, по какому пути пой
ти?

Беседую с будущими выпуск
никами Маркинской средней 
школы. Передо мною возмуж ав
шие, повзрослевшие юноши и 
девушки. Их двадцать четыре. 
Все они в этом году уйдут в 
большую жизнь. Пути ожидают 
разные. Какие?

—ьуд у  поступать в институт. 
В медицинский. Думаю, на селе 
доктор—это здорово!

—Останусь раоотать в колхо
зе. Уже решил окончательно.

—Я тоже. Потом—в армию.
—Люблю море...
—Агроном в колхозе, бесспор

но,—самый нужный человек. Это 
доктор земли, если хотите. А  я 
очень люблю ее, землю, и ни
куда из колхоза ехать не соби
раюсь. Агрономией овладею за 
очно.

— Не хочу расставаться со 
школой, так как просто не смог
ла бы без нес. Готовлюсь стать 
сельской учительницей. Учиться 
очно или заочно—еще не решила.

—Делать настроение! Каким 
образом?—РСраснво одевать лю
дей. Закройщик. Т акая специ
альность уже имеет права граж 
данства на селе.

Вот их планы. Всем ли удаст
ся выполнить их нынешним вы
пускникам — вопрос самостоя
тельный. А  важно другое.

Есть в этих лаконичных реи- 
ликах одна примечательная де
таль—свое будущее почти каж 
дый из них, один прямо, другой 
косвенно, связывает с землей, 
со своим колхозом.

После окончания десятого клас
са в прошлом году остались ра
ботать трактористами в колхозе 
Василий Колосов, Александр
Савельев, закончил курсы шо
феров и стал работать в своем 
хозяйстве Георгий Ширшиков>
стали за штурвалы комбайнов 
Леонид Кондратьев, Леонид 
Шишкин, Николай Савельев и

другие ребята. Это из двадцати 
выпускников.

Основы уважения к любому 
труду, как известно, заклады ва
ются в детские годы, в школе. 
13от поэтому такое большое зна
чение придает воспитанию люб
ви, привитию навыков сельско
хозяйственного производства 
учительский коллектив школы. 
Пути и формы для I привития ин
тереса и люови к сельскохозяй
ственному труду многообразны.

Не так давно учащиеся М ар
кинской средней школы вели 
серьезный разговор о труде ж и
вотновода со знатным и ува
жаемым человеком в колхозе— 
птичницей из колхоза «и скра»

Комсомольская 
жизнь

Ксенией Николаевной Линько- 
вой. В своей беседе с ребята
ми она не стала обходить сто
роной, намеренно скрывать то 
как нелегок труд работника фер
мы, как много надо еще сделать, 
чтобы облегчить его. Д а и как 
скроешь все это от сельских ре
бятишек. К. Н . Линькова пове
дала ребятам о «секретах» сво
его мастерства, рассказала о 
том, что все больше и больше 
труд работника фермы механи
зируется. Сообщила, что на 
ферме очень нуждаются в моло
дых специалистах. Все трудные, 
сложные дела, кому решать как 
не им, молодым и сильным. Вни
мательно слушали ребята, зад а
вали вопросы.

И надо было видеть, как за 
горелись глаза у комсомольцев, 
когда Ксения Николаевна нев
значай откинула уголок платка, 
накинутый на плечи. Орден Л е
нина! Высшая правительствен
ная награда... А  ведь не секрет, 
привыкли как-то думать: герой
ские дела совершаются или в 
бою, или в космосе. Там, мол, 
рождаются герои. Оказывается, 
большие дела можно совершать 
здесь, дома, в обычном, буднич
ном. Было о чем подумать, над 
чем поразмыслить ребятам. А  
таких встреч в школе в течение 
года были ни одна, ни две. 
Просто стало правилом: говорить 
о труде земледельца с учащи
мися, говорить больше и чаще. 
А кто может лучше сказать об

этом, как не люди, непосредствен
но связанные с сельскохозяйст
венным производством.

С ребятами постоянно встре
чаются и передовики производ
ства, и руководители колхозов.

По-хорошему, с чувством по
нимания общих задач коммуни
стического воспитания подраста
ющего поколения откликнулись 
председатель колхоза «Клич 
Ильича» Н . С. Григоренко, 
секретарь партбюро Ф . ’ Ф. Те- 
кутьев и члены правления иа 
инициативу школьных комсо
мольцев создать производствен

ную бригаду, сво ю ,. школьную. И 
бригада уже создана. Опреде
лено ее организационное ядро —- 
совет, в который вошли наиоолее 
энергичные комсомольцы школы: 
Светлана Григоренко, Виктор 
Чечун, Василий Шишкин и 
другие.

Ребятам за предстоящий сезон 
предстоит выполнить комплекс 
сельскохозяйственных работ.

В их распоряжение поступают 
пятьдесят гектаров подсолнечни
ка, десять гектаров кукурузы, 
три гектара бахчевых и десять 
сотых гектара прочих огородных 
культур. Н а всех этих площа
дях бригада намерена получить 
урожаи, который бы не уступил 
общеколхозному. Больше того, 
на отдельных опытных планта
циях ребята собираются дать 
показатели, превышающие уро
вень урожайности, запланиро
ванный колхозными агрономами.

Для работы бригады колхоз 
создаст все необходимые усло
вия: до 2 0  мая должны обо
рудовать бригадный полевод
ческий стан, куда войдут палат
ки для жилья, и под ленинский 
уголок. Ребята будут регулярно 
смотреть фильмы, получать го
рячее питанне. Позаботились 

здесь н об организации спортив
ной работы: оборудуется спорт
площадка для волейбола, физ
культурники получат необходи
мый минимум спортивного ин
вентаря.

...Ш кольный звонок. Привыч
ный и всегда волнующий, сегод
ня он зовет десятиклассника к 
чертежу, к прибору, к контроль
ной работе, к строгой выкладке 
математического доказательства.

Скоро, очень скоро так же 
обычно, как и сегодня, известит 
он о начале большой дороги.

В. КОНОНОВ»



Весенние заботы К и н о

И зацветут цветы
Рабочие и служащ ие Цимлян

ского опорного пункта по вино- 
1радарстцу постоянно заботятся о 
благоустройстве своей централь
ной усадьбы. Особую красоту и 
нарядность придают ей пышные 
цветники и клумбы.

Инициатором цветоводства 
явилась главный винодел пункта 
Вера Григорьевна Кислова. Не
сколько лет назад по ее инициа
тиве и? пункте были размножены 
красивые комнатные цветы. Она 
ж е была застрельщиком в раз
бивке клумб и высадке на них 
декоративных роз разных сортов, 
садовых тюльпанов, канн, глади
олусов.

Вот и в нынешнем году уже 
пробились к свету тюльпаны. А с 
наступлением устойчивых теплых 
дней на опорном пункте будут 
высажены в почву 300 канн, гла
диолусы 50 сортов. Летом здесь 
будут красоваться цветы-много
летники: ромашка, виолы, флок
сы, аквилегия, дельфиниум.

Любителей цветоводства на 
пункте сейчас много. В свобод
ное время за цветами ухаж ива
ют рабочие, техники, научные сот 
рудники, работники конторы.

ЛЕДОХОД
Н а горных реках Даубихе и 

Улахе, составляющих Уссури, в 
разгаре ледоход. Началось вскры 
тие верховий Уссури. Подвижка 
льда наблюдается в районе горо
да И ман, через день—два вско
лыхнется белый панцирь у остро
ва Даманский.

Горячая пора сейчас у гидро
логов. На Вагутонской, Хорской 
и других гидрологических станци
ях ведется контроль за уровнем 
воды, за промоинами, разводья
ми и подвижками льда.

Сразу же после вскрытия вслед 
за кромкой льдов пойдут по ре
ке работники Дальневосточного 
бассейнового (управления пути, 
чтобы оборудовать дорогу для 
судов.

Как сообщил начальник Амур
ского пароходства Е. Плаксин, 
в техническую готовность при
ведено около 2 0  гразовых судов.

В истории дальневосточного 
парового судоходства это будет 
116-я навигация на Уссури.

П. ДЕМИДОВ, 
н А. ПУШКАРЬ,

А. ЧЕМОНИН,
спец. корр. «Известий».

ХАБАРОВСК. (По телеф).

Среди них Г. В. Исаева. К. Г. 
Чебакова, Е. С. Гурова, Л . А. 
Селидей и многие другие. При
сматривают за цветами, а когда 
нужно и поливать их, сторожа 
И. В. М ар к и н 'и  Н. В. Понома
рева.

Центральная усадьба пункта 
покрыта асфальтом, вокруг нее 
высятся клены, белая акация, 
каштаны. На фоне этих листвен
ных деревьев ярко выделяются 
серебристые и канадские ели. 
Они хорошо прижились и растут 
здесь уже второй год.

Все работники пункта дружно 
вышли на юбилейный субботник. 
Они привели в порядок ближнюю 
улицу—Кооперативную, что ве
дет к пункту, вывезли мусор, очи 
стили придорожную территорию, 
поправили клумбы, цветники.

Коллектив пункта в эти ве
сенние дни делает все для того, 
чтобы к первомайскому празд
нику завершить все основные 
работы по благоустройству.

Скоро здесь расцветут цветы.
Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.

В благоустройст
ве Волгодонска 
участвуют и энер
гетики Цимлян
ских электрических 
сетей.

НА СНИМКЕ:
А. С. Ткаченко и
А. В. Потемкин 
окрашивают стол
бы осветительной 
сети на улице Л е
нина.

С И Л А М И  К О М С О М О Л Ь Ц Е В
Комсомольцы и молодежь кол 

хоза имени К арла М аркса при
нимают активное участие в бла
гоустройстве населенных пунк
тов. Их руками в хуторе Лозном 
посажено 100 деревьев, разбиты 
цветочные клумбы, приведены в 
порядок имеющиеся насаждения.

Наведен порядок на террито

рии, прилегающей к клубу, отре
монтирована ограда.

Пример в труде показали ме
ханик Станислав Стасюк, заве
дующая клубом Нина Крылова, 
библиотекарь Талина Хохуцкая 
и другие.

А. ОСИПОВ,
. секретарь комитета ВЛКСМ  

колхоза им. Карла Маркса.

Н А Ш И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

СУщерб можно возместить
По новым правилам страхова

ния домашнего имущества и 
транспорта, принадлежащих граж 
данам, значительно расширены 
условия, при которых выплачива
ется страховое возмещение: на
пример, если ущерб нанесен 
вследствие внезапного выхода 
подпочвенных вод, продолжи
тельных дождей, паводка, исклю
чительно обильного для данной 
местности снегопада, аварии ото
пительной системы, водопровод
ной и канализационной сетей, 
проникновения воды из соседних 
помещений. Впервые вводится 
страхование на случаи похище
ния домашнего имущества, а 
гакже похищения и угона тран
спорта.

Договор страхования заклю ча
ется на один год. П лата за 
страхование невелика: с каждых
100 рублей страховой суммы иму
щества граждане, проживающие 
в городе, уплачивают в год от 
10 до 25 копеек.

Договоры страхования заклю
чаются с лицами по их письмен
ному или устному заявлению на 
с>мму до 3000 рублей без осмот
ра имущества, а свыше 3000 руб
лей—с осмотром. При наступле
нии страхового случая страхова

тель, а при его отсутствии совер
шеннолетний член семьи (двора) 
должны в суточный срок пись
менно заявить об этом в инспек
цию госстраха. В случае похище
ния имущества, немедленно сле
дует заявить в органы милиции 
и составить перечень погибшего, 
поврежденного, или похищен
ного имущества и представить 
в инспекцию госстраха в суточ
ный срок.

Страхование транспорта прово
дится на случай гибели, повреж
дения его в результате аварии, 
или похищения.

Платежи по страхованию 
транспорта следующие: если
страховая сумма автомобиля 
3000 рублей и выше— 1,5 процен
та от страховой суммы, за  мо
тоциклы, мотороллеры в 800 руб
лей и выше — один процент, за 
моторные и парусные суда и лод
ки в 1000 рублей и выше — 0,7 
процента от страховой суммы.

Заключить договоры страхова
ния можно в инспекции госстра
ха. Страховой агент по вашему 
вызову придет к вам на дом.

Л. БРАЖНИКОВ, 
начальник инспекции госстраха 

по городу Волгодонску.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР  
В СГАНИЦЕ
Солнечным апрельским днем 

из окон квартиры жительницы 
станицы Романовской М. Г. Ко- 
рягиной показались дым и языки 
пламени. Первыми па пожар при
были исполняющий обязанности 
участкового уполномоченного
В. И. Тюменев, шофер-милнцн- 
онер А . Харитонов, работники 
Цимлянского ОВД.

Но работникам милиции пре
градил путь к флигелю с топором 
в руках пьяный сожитель 
Корягиной некий А. Кокарев.
В. И. Тюменев связал хулигана, 
а шофер Харитонов тем временем 
вступил в единоборство с огнем. 
Задыхаясь от дыма, обжигая ру
ки и лицо, он выносил вещи из 
квартиры. Н а помощь подоспели
В. Тюменев и жители станицы. 
С помощью В. Т. Кузнецова, 
И. Е. Карпова, А. Л . Комарова, 
Е. П. Мисиной, А. Е. Поздняко
вой 'пож ар был ликвидирован.

А . Кокарев задержан, ведется 
расследование происшедшего.

В. ПЛАХОВ, 
работник РОВД.

«В дни 
О к т я б р я »

21 и 2 2  апреля в кинотеатре 
« Восток» будет демонстрирова
ться художественный кинофильм 
«В дни Октября».

Этот фильм был выпущен ки
ностудией «Ленфнльм» в 1 9 5 8 г .
В i9 6 8  году кинофильм «В дни 
Октября» вновь начал свое по
бедное шествие по экранам стра
ны. Зритель воспринимает его с 
большим интересом.

■В фильме рассказывается о 
революционных событиях 1917 
года. Писал сценарий и осущест 
влял постановку фильма выдаю
щийся мастер советского кино 
Сергей , Васильев. О его таланте, 
как режиссера-постановщика, мы 
можем судить по кинофильмам: 
«Чапаев», «Волочаевские дни» 
и другие. В работе над этим фи
льмом С. Д. Васильев руковод
ствовался, в частности, своими 
собственными воспоминаниям»: 

летом и осенью 1917  года он 
был •' связистом г- ралюк'атчиком 

Смольного и не раз выполнял по 
ручения В. И . Ленина.

...Скрываясь от ищеек Керен
ского, В. И. Ленин руководит 
Центральным Комитетом партии 
большевиков, штабом восстания.

Калейдоскоп сцен, цепочки ко
ротеньких эпизодов призваны, 
по замыслу создателя фильма, 
разрушить наивное представле
ние об идее восстания как о «про 
стой» и чуть ли не самоочевид
ной идее. Нет, все было совсем 
не просто, если даж е В ЦК Иль 
нчу приходилось .вновь и вновь 
доказывать нужность, необходи
мость, желательность вооружен
ного штурма именно сейчас.

Роль В. И. Ленина исполняет 
артист В. Честноков. Роль Н. К. 
Крупской — артистка В. Бренер. 
В роли Свердлова снимался ар
тист Л. Любашевский, в роли 
Дзержинского — А. Ш естаков, 
роль Сталина исполняет артист 
А. Кобаладзе.

В кинофильме снимались так
же киноактеры, очень хорошо зна
комые нам по многим кинофиль
мам. Это К- Л авров, С. Плотни
ков, А. Борисов и другие.

Приглашаем вас посмотреть 
этот кинофильм. В кассах кино
театра организуется предвари
тельная продажа билетов. Прини
маются заявки на коллективные 
посещения.

В. САБЛИНА,
директор кинотеатра «-Восток».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  . ' ............ ' ■ ' ....

Показывает Ростов-на-Дону
КОЛХО ЗН Ы Й  РЫ Н О К  в  Г. ВОЛГОДОНСКЕ 

С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 1909 Г.
проводит предпраздничные базары по продаже излишков сель

хозпродуктов.
На базары приглашаются колхозы и совхозы, колхозники и рабо

чие совхозов, а такж е торгующие организации Цимлянского, М ар
тыновского, Знмовииковского и других близлежащих районов для 
встречной продажи промышленных товаров.

Администрация рынка.

Суббота, 19 апреля

11.00 — «Музыкальный турнир
городов». 12.30—«Прогресс». Ин- 
тервизионный ж урнал. 13.00—«В 
эфире—«Молодость». 13.40 —
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 14.05 —«Твой ровес
ник». Телевизионный журнал.
14.50— «Возвращение улыбки». 
Художественный фильм. 16.15 — 
«И сердце тает...» Концерт эст
радного оркестра «Голубой эк
ран». 16.45—Программа цветного 
телевидения. 1. Д ля детей. Дж. 
Родари. «Ромолетто — непо
седа». Премьера телевизионного
спектакля. 2. «Лицом к лицу с 
детством». Премьера телевизион
ного музыкального фильма. 3. 
Мультипанорама. 19.10—«Угрюм- 
река». Премьера многосерийного
телевизионного художественного 
фильма. Вторая серия. 20.30 —
«Мир социализма». 21.00 —
«КВН-69». 23.00— На первенство 
мира по шахматам. (Ж енщины). 
Дневник. 23.-10 —«Звездопад».

Газета выходит в0 вторник, 
среду, пятницу и субботу.

Воскресенье, 20 апреля
11.00—Для школьников. «П ри

веты наших друзей». Передача 
из Польши. 11.45 —Д ля юноше
ства. «Праздник знаний». Заклю 
чительная передача цикла «Нау
ка побеждать». 13.00—«Мастера 
искусств — воинам». Концерт. 
Передача из Ленинграда. 15.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак»—ЦСКА. В перерывах 
—Телевизионные новости. 17 .15  
—«Сельский час». 18.15 — Клуб 
кинопутешественников. 19.15 —
«Угрюм-река». Премьера много
серийного телевизионного худо
жественного фильма. Третья се
рия. 20.20— «Новости дня». Ки
ножурнал. 20.30—«Семь дней». 
М еждународная программа. 21.15 
—«О Владимире Ильиче Ленине» 
Спектакль-концерт. Исполняет за 
служенный артист РСФСР Г. Со
рокин. 21.50—Программа цветно
го телевидения: 1. «Русь совет
ская». Киноочерк. 2. «На льдине 
все спокойно». Киноочерк. 3. 
«Земля и песни». Концерт.

Типография №

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
требуются: 

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Оплата труда сдельная 
Одиноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда по 
установленной норме.

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

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок 
раску легковых (грузовых) авто 
мобилей и мотоциклов всех ма 
рок. принадлежащих населению 
организациям, колхозам и сов 
хозам.

Адрес цеха- п. Ново-Соленый 
Остановка Экскаваторная.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ГОРБЫ ТКОМ БИНАТУ 

требуются: 
обувщики и их ученики для 

ремонта обуви, 
ученики-портретисты. 
Обращаться: отдел кадров, С а

довая, 7.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У ЗАВОДУ
Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Х

И ЗД Е Л И И

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
бетонщики,
арматурщики,
трактористы,
экскаваторщик на Э-153,
электрики,
грузчики,-•
разнорабочие.
О плата труда сдельно-преми

альная.
Обращаться: станица Краснояр

ская, Цимлянский завод Ж Б И  
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

срочно требуются: 
грузчики,
продавцы газированной воды,
буфетчица,
рабочие на кухне.
Обращаться: г. Волгодонск,

ул. Чехова, 2.

МЕНЯЮ

двухкомнатную изолированную 
квартиру со всеми удобствами в 
г. Свердловске на равноценную 
или трехкомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 38 , 
кв. 2 2  к Бровиной или по теле
фону 24-60  .с  9  до 18 часов.
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