
Образцово подготовиться к жатве хлебов!
УБОРКА— ВАЖНЕЙШАЯ 
ЗАДАЧА ДНЯ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР в постановлении «О мерах по обеспечению убор 
ки урож ая и заготовок сельскохозяйственны х продук
тов в 19(;9 году» обязали местные сельскохозяйствен
ные органы, руководителей колхозов и совхозов обес
печить своевременную подготовку к уборке урож ая и 
заготовкам сельхозпродуктов в 1969 году.

Выполняя это постановление, многие колхозы и 
совхозы района заверш или подготовку техники к убор 
ке хлебов, привели в порядок полевые станы, р азрабо
тали меоы морального и материального поощрения ме
ханизаторов и полеводов. Так обстоит дело, например, 
в колхозе «40 лет Октября», имени Ленина, в мясосов
хозе  «Д обровольский»

Вместе с тем в ряде хозяйств до сих пор не все 
готово к ж атве. В мясосовхозе «Большовский» общ ая  
уборочная площ адь превышает шесть тысяч гектаров. 
Согласно рабочему плану здесь на уборку хлебов вый
дут 45 комбайнов. Но из них лишь 27 приведены в 
полную ю товность. 18 зерноуборочны х машин ещ е 
предстоит отремонтировать. Причины такого положения  
разные. К некоторым комбайнам нет запасны х частей. 
Например, на СК-4 № 3 на первом отделении уж е нес
колько месяцев ж дут  решетный стан, скатную доску. 
На других маш инах нет аккумуляторов, реле.

Все это известно районному объединению  «С ельхоз
техника» и ее управляю щ ему товарищ у Антонову. Но 
работники объединения до сих пор не изыскали необхо
димых запасны х частей. Откормсовхоз «В олгодонской»  
заключил с объединением договор на ремонт шести зер 
новых комбайнов. Но работы выполняются очень плохо.

В отставании отдельных хозяйств, которое они 
допустили при подготовке к уборке, виновата, конечно, 
lie только «С ельхозтехника». Взять тот-ж е совхоз 
«Большовский». Отремонтированные комбайны здесь  
не выводятся в поле. Полевой стан первого отделения  
только начал приводиться в порядок. Весовое хозяйст
во не проверено, ток ещ е не поливался и не прикаты
вался. В помещении, где готовится пища, нет никакой 
вентиляции и работники кухни зады хаю тся от жары. 
Ясно, что эти и другие недостатки мож но и нуж но бы
ло устранить не уповая ни на чью помощь.

Но есть помехи, которые руководителям хозяйств  
действительно трудно устранить самим . Речь идет в 
первую очередь о недостатке кадров. Уборка урож ая  
совпадает с рядом других работ и это вызывает не
хватку механизаторов. Тут на помощь селу должны  
прийти шефы города. Но они почему-то с такой помо
щью не спешат. Опытно-экспериментальный зав од дол 
жен послать мясосовхозу «Большовский» девять м еха
низаторов, но пока не послал ни одного человека. 
Ж дет помощи от химкомбината и мясосовхоз «Д обр о  
В ольский».  Но х и м и к и  тож е не спеш ат с посылкой лю
дей.

Д о  начала жатвы хлебов осталась считанные дни. 
Уборка будет нелегкой и в этом году. Есть хл еба  низ
корослые, местами с неполновесным зерном . С ледова
тельно, от механизаторов в первую очередь будет зави
сеть судьба урож ая. Н адо не допустить потерь зерна и 
соломы. Вслед за  косовицей необходим о развернуть  
сбор пожнивных остатков, подготовку почвы под ози
мые. Нет сомнения в том, что механизаторы, все работ
ники сельского хозяйства, верные своим обязательствам, 
принятым в честь 100-летия со дня рож дения В. И. 
Л енина, справятся с этими задачам и с честью.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ЕНИНЕЦ
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ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ БОЕМ
За территорией Черкас

ского хлебоприемного пункта 
ведется строительство ново
го элеватора. Контуры его 
видны уже сейчас, они отли
чаются от привычных. Вмес
то знакомых круглых сило- 
сов—прямые, сложенные из 
специальных плит, стены. 
Первая очередь его вступит 
в строй в 7 0  году.

А пока в самом разгаре 
подготовка к приему зерна  
урожая этого года на ста
ром хлебоприемном пункте. 
В этом году здесь много пе
ремен. Учтя основные при
чины задержек здесь транс
порта с хлебом, работники 
пункта приняли меры для 
более оперативной приемки 
зерна. Построен, например, 
фундамент под новые весы— 
к их монтажу уже приступи 
ли. Установлен автоподъем
ник для большегрузных ма
шин и автопоездов—в прош
лом году особенно много вре 
мени уходило на разгрузку  
машин с прицепами. Вместо 
передвижного бункера уста
новлен стационарный, а для 
маневренной загрузки — два 
автоподъемника рядом с 
ним, большой и малый. С 
той же целью, а также для

более оперативного переме
щения зерна внутри складов, 
между ними строятся две 
галлереи—нижняя и верхн пя.

Работы идут хорошими 
темпами, коллектив хлебо
приемного пункта обязался  
завершить их к началу убо
рочной страды.

По-иному будет происхо
дить и загрузка открытых 
площадок. Вместо 1 0 — 12  
транспортеров, которые ис-

Проверяем 
готовность к жатве

пользовались для этой цели 
раньше, сейчас здесь у о ан ов  
лен один секционно-разбо- 
рочный транспортер со сбра
сывающей тележкой. Это об
легчит и упростит труд рабо 
чих в горячую пору убороч-J 
ной, позволит сэкономить 
электроэнергию.

Кроме того, приобретен и 
готов к эксплуатации новый 
универсальный погрузчик, 
производительность которо
го 1 0 0  тонн в час.

Своим чередом идет ре
монт. Еще в апреле созданы  
три специализиров а н н ы е  
бригады по ремонту. Люди

работают творчески, инициа
тивно. Учтя, например, что 
металлические головки но
рий изнашиваются быстро
ремонтники обшили их из
нутри прорезиненной лентой.

Работа продолжает кипеть 
на всех участках. Люди тру
дятся на совесть: они отлич
но сознают, что от них во
многом зависят сроки и ка
чество приема хлеба.

Казалось бы, и заботу об 
этих людях надо проявлять 
особую, тем более в такую 
горячую пору. Но вот конча
ют они трудовой день — и 
негде помыться. Хотя есть 
баня, которую они сами же  
и строили. Но руководители 
хлебоприемного пункта и 
П М К-600, строящей новый 
элеватор, никак не договорят
ся, как поделить ее между] 
двумя организациями. И ра
бочие пункта пока без бани.

А  ведь скоро к хлебоприем  
ному пункту потянутся одна 
за другой машины, гружен
ные зерном. Его обслужива
ющему персоналу предстоит 
еще более напряженная ра
бота. И успех ее зависит во 
многом от того, в каких ус
ловиях будут работать люди.

А . Г Е О Р Г И Е В А .

Фермам-в достатке кормов!
В  К О М П Л Е К С Е
Организованно ведется сено

уборка в совхозе «Потаповский». 
За  день механизированная брига
да по заготовке кормов скашнза- 
ет около 60 гектаров люцерны. 
Не допуская разры ва в комплекса, 
механизаторы на следующий день 
сгребают сено в копны и затем 
скирдуют.

Люцерна скошена более чем на 
500 гектарах. У ферм заскирдо
вано около 5 0 0  тонн качествен
ного сена.

Н. ЛАЩ ЕНО В.

П О Д  в т о р о й  у к о с
Василий Федорович Редичкин. механизатор второго отделен*?, 

мясосовхоза *,1у0гш\оиский». работает машинистом дождевальной 
машины Д Д А -WO .И. За ним закреплено 50 гектаров люцерны и 
90 гектаров озима", пшечицы.

С игра и до пчзона поливает он посевы. М еханизпю р стро
го выдерживает егч.-.и вегетационных поливов. Он уже 'по три ра
за бросил участки пшеницы, и люцерны.

Люцерна скошена на сено. Около 100 тонн отличного корма 
собрано на поле , кою рсе поливал В . Редичкин. Сейчас механиза
тор вывел свой aroi ,’ит /.а стерню и поливает лю церну вгооого  
укоса. f j ’jAce шести гектаров 'увлажняет он ежедневно при норме
*,5.

Е. СМ ОРОДИ НА, 
агроном отделения.

•
Комбайнер сельхозартели «40 лет 

Октября.» А . Ф. Лысенко пере
оборудовал списанный комбайн 
СК-3 для подбора сена в валках 
и погрузки его в тракторную те
лежку. Это дало возможность 
высвободить подборщики и грей
ферные погрузчики, занятые на 
этой работе.

Н А  СНИМКЕ: подборка лю
цернового сена в отделении №  1 
переоборудованным комбайном.

Фото А . Бурдюгова,



Л Е Н И Н Е Ц 21 июня 1969 года + №  100 (5349).

Партийная ж изнь

Ш к о л а  п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я
Год назад бюро Ростовского обкома КПСС указывало на недо

статки в практике проведения рабочих собраний на промышленных 
предприятиях, в строительных и других организациях Волгодонска. 
Для устранения выявленных недостатков был намечен целый ряд 
мероприятий, создана постоянная комиссия по контролю за их вы
полнением.

В публикуемой статье рассказывается о том, как выполняется 
решение бюро обкома КПСС.

/"•ОБРАНИЯ рабочих и служа- 
щих—это своеобразная школа 

политического воспитания трудя
щихся. Вот почему в резолюции 
XIII съезда профсок>';оэ СССР  
говорится: «Надо покончить с
фактами недооценки рабочих соб
раний укреплять ленинскую тра
дицию выступлений на них хозяй
ственных и профсоюзных руко
водителей, развивать критику и 
самокритику, внимательно изу
чать замечания и предложения
трудящихся, добиваться претво
рения их в жизнь»...

Что же сделано у нас для то
го, чтобы рабочие собрания стали 
настоящей школой политического
воспитания трудящихся? Следует 
отметить, что за последний год 
подготовка и проведение рабо
чих собраний а такж е выполне
ние принимаемых решений за 
метно улучшились. Это явилось
результатом определенной работы

партийных, профсоюзных органи
заций и администрации предприя
тий.

Вот несколько примеров. Д и
ректор элеватора В. А. Черный 
и пред. месткома В. Г. Игнатов 
многое сделали и делают для то
го, чтобы рабочие собрания с 
каждым разом проводились более 
эффективно, влияние на коллек
тив все время увеличивалось. 
Здесь за основу взяты мероприя
тия, разработанные городским 
комитетом КПСС. Рабочие соб
рания проходят регулярно, для 
их подготовки привлекается ак
тив, заранее определяется док
ладчик, повестка дня. Эффектив
ность собраний все время повы
шается. Об этом говорит хотя бы 
то, что в прошлом году на соб
раниях присутствовало 70—75 
процентов, сейчас—85—90 про
центов рабочих.

Принимаемые решения кон

кретны, выполняются они систе
матически, поэтому и активность 
на собраниях высокая. В боль
шинстве случаев по решениям ра
бочих собраний издаются приказы 
администрации. Конечно, недо
статки подготовки и проведения 
собраний еще есть. Но они ус
пешно преодолеваются, а это — 
главное.

Нельзя не отметить и работу 
профсоюзной организации хим
комбината по выполнению поста
новления бюро обкома партии. 
Здесь ежемесячно проводятся це
ховые рабочие собрания, а соб
рания-конференции— покварталь
но. На основании решений, при
нятых на собраниях, издаются 
приказы гю химкомбинату.

Имеются определенные сдвиги 
в подготовке и проведении рабо 
чих собраний на Волгодонском 
автотранспортном предприятии и 
КСМ-5. Стали более разнообраз
ными повестки дня, улучшилась 
активность присутствующих. И 
правильно поступило партбюро 
КСМ-5. когда наложило парт
взыскание на начальника ДО За 
тов. Ткаченко В. И. за невыпол
нение решений рабочих собраний.

К сожалению, рабочие собра
ния проводятся пока не везде так,

Р Ы Б А К И  колхоза «Путь Ленина», как и все 
i лудящиеся кашей страны, соревнуются за досроч 
ное завершение планов пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня рождения Ь. И. Лени
на. Как же выполняют они обязательства, кото
рые взяты в честь знаменательной даты?

b целом по рыбоколхозу выполнение плана 
трех с половиной лет пятилетки ведется с опере
жением графика добычи на 1500 центнеров. 
Ьригада В. М. Дудника, например, опережает 
свой график на 849 центнеров, И. И. Таранова-- 
на 582, И. Г. Димитрова—на 290, Н. П. Янов- 
цева— на 63 центнера.

За последнее время значительно обновлен флот 
артели. Рыбаки в основном избавились от тихо-

]Нан выполняю т ся обязат ельст ва? ~

Н а ш и  
перспективы

ходных и неустойчивых в шторм мотофелюг. А 
такие старые суда, как «Ермак», «Днестра, шху
на М-31, заменены на более совершенные 
С4С-145, С4С-146, СРБ-4.

Теперь рыбакам созданы лучшие условия для 
промысла, благоустроеннее стал их быт. Каза
лось бы и дела у них будут идти лучше. Многие 
и в самом деле работают хорошо. Коллектив 
бригады И. И. Таранова, ведущий промысел на 
сейнере «Зенит», где капитаном Л . Е. Воронов, 
выполнил полугодовой производственный план ны
нешнего года на 102 процента. Не на много от
стали от этой бригады рыбаки В. М. Дудника и 
И. Г. Димитрова.

Но несмотря на успехи отдельных коллекти
вов. в целом по колхозу допущено отставание От 
графика. Уже сейчас, хотя июнь еще не закон
чился. можно сказать, что план добычи рыбы, 
предусмотренный на первое полугодие, оказался 
под угрозой. Мы недодали стране 648 центне
ров рыбы.

Конечно, отставание произошло по ряду объ
ективных причин. Сказались, например, особен
ности нынешней зимы. Путина началась чуть ли 
не на месяц позже обычного. Проходила она 
при низкой температуре. Подхода рыбы, можно 
сказать, не было.

Повлияли и другие не менее важные факторы.
Но факторы факторами, а государственный 

план должен быть выполнен. И он будет выпол
нен. Какие у нас для этого имеются яозможно- 

сти?
Прежде всего, из 2452 центнеров рыбы, добы

той весной, чуть ли не половину составляет че
хонь, густера, берш и сом. А улов этих пород 
рыбы не лимитируется. Таким образом в жар- 
ковскую путину мы имеем право вести добычу 
не в том объеме, в каком будет разрешено, а на 
1009 центнеров больше. Другими словами, весен
ний лимит реализуем летом и осенью.

Есть и другой путь успешного выполнения за
дания. Это прудовая рыба. В прошлом году 
колхоз сдал 1283 центнера рыбы, выращенной 
в своих прудах. В нынешнем году мы должны 
сдать 1600 центнеров.

Предварительные подсчеты показывают, что мы 
сможем реализовать рыбы больше, чем преду
смотрено планом. Выращивание ее ведется в двух 
прудах: Степном и Прибаклановском. Здесь тру
дятся опытные рыбаки, которых возглавляют
А. II. Кузнецов и В. А . Стучилин. Они своевре 
менно проводят кормление, в рацион добавляют 
стимулятор роста. Труд рыбаков механизирован. 
«Колхоз приобрел специальный механический кор
мораздатчик. Одновременно с кормом механичес
ки вносятся в почву и удобрения.

В дальнейшем прудовое рыбоводство у нас бу
дет расширяться. Сейчас ведутся работы по 
окончанию строительства нового пруда «Бакал- 
да». Площадь его зеркала воды будет состав
лять 120 гектаров. Весной будущего года пруд 
будет зарыблен. Будет зарыблен и пруд «Тим
кин Лоп>.

Все говорит о том, что коллектив артели сдер
жит свое слово. К концу года будет выполнено 
и государственное задание и социалистические 
обязательства. К этому у нас есть все возмож
ности.

В. ИГНАТЕНКО, 
рыбодобытчик колхоза.

шншшшгшшш! ;й1!
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На Волгодонском лесоперева
лочном комбинате смонтирована 
линия для окоривапия леса-круг
ляка. Теперь лес, поступающий 
для распиловки в лесопильный 
цех, будет очищаться от коры. 
Это улучшит качество продукции, 
повысит культуру производства.

НА СНИМКЕ: слесари элек
троцеха Г. Кандауров и В. Кру
тов за наладкой электрооборудо-

Ф о т о  А. Бурдюгона.

как требуется. На низком уровне 
проходят собрания, напрчмер, в 
цехе ДСП лесоперевалочного ком 
бипата. Здесь небрежно оформля
ются протоколы собраний, вы
ступления рабочих не записыва
ются зачастую определенных ре
шений не принимается, приказы 
по принятым решениям не и зда
ются. Спрашивается, какая 
польза от таких собраний, кото
рые в спешке готовятся, в спеш
ке проводятся?

Аналогичное положение и в 
СУ-1, СУ-31, горбыткомбинате.
хлебозаводе.

Для дальнейшего улучшения 
подготовки и проведения рабо
чих собраний необходимо иметь 
перспективный план. Повестка дня 
должна быть обсуждена и пред
ставлять интерес для рабочего. 
Целесообразно создать комиссию 
по подготовке собраний из числа 
профсоюзного актива, передови
ков производства. Чаще практи
ковать доклады рабочих.

О дне, месте проведения рабо
чего собрания необходимо сооб
щить за пять-шесть дней до от
крытия собрания. Проект реше
ния надо подготовить заранее. 
Оно должно быть конкретным, 
соответствовать повестке собра-

ния с обязательным указанием 
сроков наполнения, и ответствен
ных за исполнение. Предпослед
ний пункт решения должен обя
зывать руководителя предприя
тия издать приказ (распоряже
ние), обеспечивающий выполне
ние решений рабочего собрания. 
Обязательно следует поручать
профактивистам установить конт
роль за ходом выполнения приня
того решения.

Собрание считается законным
лишь тогда, когда оно запротоко
лировано. Все выступления долж 
ны быть внесены в протокол.

На многих предприятиях вошло 
и традицию перед каждым рабо
чим собранием информировать 
присутствующих о ходе выполне
ния решения предыдущего рабо
чего собрания. И это правильно.

Только при такой подготовке 
п при таком порядке собрания 
рабочих будут эффективными и 
они станут настоящей ш к о л о й  
политического воспитания трудя
щихся. Они помогут рабочим с 
честью выполнить обязательства 
по достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. ЛеншИ.

П. ЛИННИК, 
председатель комиссии 

ГК КПСС.
>

За что Сериков 
исключен из партии

Владимир Михайлович Сериков 
работает у нас в порту с 1967 го
да. Мы приняли его простым ра
бочим, потом помогли приобрести 
специальность крановщика. П ар
тийная организация оказывала 
своему новому члену всесторон 
шою поддержку. Не работала у 
него жена—не с кем было оста
вить ребенка. Устроили ребенка в 
детские ясли, помогли и жене 
найти работу.

Но ведь от этого человека мы 
ждали и отдачи—’хорошей добро
совестной работы в первую оче
редь. А Сериков стал опаздывать 
на смену, нарушал и партийную 
дисциплину (не являлся на заня
тия политшколы). Кроме того, 
как выяснилось, он вел себя не
достойно и в быту, в своей семье. 
Был груб с женой и ребенком, яв 
лялся домой пьяным.

Товарищи не раз пытались пов
лиять на него и в дружеской бе
седе, и вынесением общественного 
порицания. Вызывали его На за 
седание партийного бюро, говори
ли, что называется, но душам. 
Просил человек поверить ему еще 
раз, обещал вести себя как подо
бает коммунисту. И ему повери
ли.

Но когда Сериков снова не

явился вовремя на работу, более 
того, сделал прогул, а накануне 
устроил дома в пьяном виде скан
д ал ,—доверие к этому человеку 
кончилось.

Гуманность, являющаяся глав
ным принципом партийного и га*, 
сударственного руководства в н&» 
шей стране, должна сочетаться с 
суровой требовательностью по от
ношению к тем., кто злоупотреб
ляет оказываемым ему доверием. 
Исходя из задач дальнейшего ук
репления партийной дисциплины и 
повышения ответственности ком
мунистов за выполнение уставных 
обязанностей, за дела коллек
тивов, партия освобождается 
от лиц, нарушающих Программу 
и Устав КПСС и компрометиру
ющих своим поведением звание 
коммуниста. Этим положением » 
руководствовалась партийная с' 
ганизация порта, резко осудившаЗГ' 
поведение В. М. Серикова. Он 
исключен из членов КПСС за не
честность перед партией и недо
стойное поведение в быту.

Там, где не помогает сила вос
питания, прибегают к наказанию.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта 

Волгодонск.

JB м и р е  п а у к и  и  техняки

Создаются новые машины*
Беседа корреспондента пресс-бюро «Правды» с директором 

Всесоюзного научно-исследовательского института механизации 
сельского хозяйства, доктооом се льскохозяйственных наук, профес 
сором Г. М. БУЗЕН КО ВЫ М .

Какие проблемы развития сель
скохозяйственной техники реша
ют сейчас наши ученые?

Настоящее и будущее сельско
го хозяйства нашей страны »м \о-. 
дится в неразрывной связи с е о  
оснащенностью техникой. Исходя 
из этого, октябрьский (1968 i.)  
Пленум Ц К  КПСС подчеркнул 
особую важность работ, связан
ных с созданием новой г; е ос пек- 
тивной техники для колхозных и 
совхозных нолей, животновод
ческих ферм, для развития сель
скохозяйственной химии и мелио
рации. Н ад этим ' трудятся мно
гие научно-исследовательские ин-

крупнеиших машиностроительных 
заводах.

С помощью машин, заменяю
щих миллионы рабочих пук, ;/ и:,с 
выполняются все пахотны-?. по
севные и многие уборочные рабо
ты. В ближайшие же 1 0 --1 5  лет 
будет целиком завершена ком
плексная механизация всего сель
скохозяйственного производства, 
не останется ни одного иропесса, 
основанного на применении руч
ного труда.

Коллектив нашего института в 
творческом содружестве о  мно
гими научными учреждениями, 
промышленными предприятиями, 
конструкторскими бюро уже раз
рабатывает систему машин неда- 
1екого будущего. Эта система, об-стнтуты, а такж е конструктор 

ские бюро и лаборатории при разно говоря,—своеобразная «пе-



О людях 
хороших Ж ивет  на селе  семья
В колхозе «Клич Ильича» 

работает семья колхозника, 
механизатора Николая Рома
новича Сушкова. Хозяину 
дома 3 0  лет, он коммунист, 
член правления, член совета 
бригады. Ж ена его Раиса 
Сушкова комсомолка, дояр
ка. У них два сына — Вася 
и Саша.

Николай Сушков — пере
довой механизатор колхоза. 
Водит трактор «Беларусь». 
На какую работу ни напра
вят его, выполнит всегда по- 
хозяйски. Отличается он 
инициативой, трудолюбием. С 
весны до осени Николай вы
ращивает кукурузу, подсол

нечник, а зимой работает в 
животноводстве. Подвозит 
корма, отвозит на заготови
тельные пункты молоко с 
ферм и выполняет другие ра
боты.

Однажды на работу не вы
шел один из скотников. Ни- 
колай полный день управлял
ся на ферме и за тракториста 
и за скотника.

Как-то тракторист Иван 
Березкин был послан на 
культивацию подсолнечника. 
Культивировал он впервые. 
Работа не ладилась. Не мог 
отрегулировать. культиватор. 
Николай увидел это и, хотя 
закрепленное за ним поле.

ждало обработки, помог то
варищу.

Николай очень хорошо 
ухаживает и за своей маши
ной. Шестой сезон работает 
его трактор без капитального 
ремонта. Колхозу сэконо
мил около 5 0 0  рублен де
нег. За трудолюбие и сох
ранность техники механиза
тор не раз поощрялся прав 
лением колхоза. А недавно 
он награжден грамотой об
кома КПСС, облисполкома и 
облсовнрофа.

В эти дни Николай закан
чивает уход за посевами ку
курузы и подсолнечника. Он 
борется за 1 0 0  центнеров

зеленой массы и 1 3 ,5  цент
нера подсолнечника с гек
тара. Полторы-две нормы — 
таков итог его труда.

Под стать Николаю, и его 
•лена Р а и са --о д н а  из луч
ших доярок колхоза. Каж
дый год по надоям молока 
она завоевывает первенство 
в соревновании.

Живет в селе и трудится 
в колхозе дружная, работя
щая семья. Мы решили ко
ротко рассказать о ней, о ее 

славных делах. И муж и ж е
на заслуживают того, чтобы 
о них знали люди.

В . Ш А В Л О В .

З е л е н ы й  
заслон суховеям

ЕЖ ЕГОДНО ноля нашего рай
она подвергаются разрушительно
му воздействию водной и ветровой 
эрозии. Особенно сильно постра
дали почвы и посевы озимых от 
ветровой эрозии прошедшей зи
мой. Урожай на таких площадях, 
как п рай м е, снижается.

Какие же существуют меры 
борьбы с эрозией? В условиях на
шего района первое место отво
дится насаждениям полезащитных 
лесных полос. Там, где за лесо
полосами ведется надлежащий 
уход, они уменьшают количество 
сдуваемой почвы, сохраняют уро
жай сельхозкультур.

Большие работы по защитному 
лесоразведению ведет Цимлянский 
ме.хлесхоз. Только весной нынеш
него года в этом хозяйстве поса
жено 265 гектаров полезащитных 
полос и 471 гектар—по оврагам и 
балкам. Большой объем весенних 
работ выполнило Цимлянское лес
ничество. Здесь посажено свыше 
400 гектаров леса и полезащитных 
полос. Через несколько лет лес
ные полосы окажут неоценимую 
помощь хлеборобам в борьбе с 
водновоздушной эрозией.

На посадке леса хорошо пора
ботали механизаторы мехлесхоза. 
Высокой выработки и отличного 
качества добивался демобилизован 
ный недавно из рядов Советской 
Армии Моисей Широков. На зак 
ладке новых насаждений хорошо 
потрудился такж е старый, опыт
ный механизатор Ефим Яковлевич 
Князев. Отличились и сажальщи- 
цы леса Мария Абрамовна Куз
нецова, Мария Павловна Шевчен
ко, М ария Григорьевна Холод- 
кова, Аполлинария Васильевна 
Борисова и многие другие. Сейчас 
за лесополосами ведется

н а д л е ж а щ и й  у х о д .
По-хозяйски ведут борьбу с 

эрозией почвы труженики колхоза 
«Большевик». За  последние годы 
они полностью завершили облесе
ние своих полей. Здесь каждый 
хлебный массив обрамлен зеле
ным поясом белой акации. Завер
шают работу но облесению полей 
и колхозники сельхозартели име
ни Орджоникидзе.

Но руководители отдельных хо
зяйств пока недооценивают роль 
полезащитных лесополос. Они не 
стремятся увеличивать их пло
щадь, а зачастую и бесхозяйствен 
но относятся к существующим 
насаждениям.

Весной нынешнего года работ
ники мехлесхоза распахали часть 
неудобных земель колхоза имени 
Карла М аркса, чтобы в последу
ющем их использовать под на
саждения. Но председатель кол
хоза т. Аббясев запротестовал. И 
это в то время, когда почва уже 
была вспахана лесоводами. Кроме 
того, колхоз весной нынешнего 
года должен был заложить свои
ми силами 20 гектаров лесных 
посадок, но не посадил ни одного 
гектара.

Колхоз «Клич Ильича» такж е 
не выполнил плана закладки ле
сополос. Из 80 гектаров в сель
хозартели посадки произвели 
только на 30.

Продуваемые полезащитные лес 
ные полосы в наших бесснежных 
засушливых условиях должны за 
пять свое место. Их выращивают 
не декорации ради. Они позволяют 
получать более высокие урожаи 
всех сельскохозяйственных куль
тур.

н. с к о р о д и н с к и й ,
наш внешт. корр.

НА СЕМИНАРЕ ПЧЕЛОВОДОВ
Ь Цимл.чнске закончил работу семинар пчеловодов облает  

С докладом выступил главный агроном Цимлянского производствен 
ного управления F. А , Марченко.

П лан вчлниого сбора меда в прошлом году районом выполнен на 
112 nponetiioe, а план его сдачи государству—на 162.

Коллек! tit.y пи уланских пчеловодов вручено переходнике  
Красное г.нихя об-ш  полколш и облсовпрофа. Лучш ие пчеловоды  
награждены грам от еи и денежными премиями.

В птяцесовхозе имени Чер
никова готовятся к зиме.

НА СНИМКЕ: слесари
Н. А . Калмыков и Г. С. Юш-
манов восстанавливают транс
портер подачи угля.

Фото А . Бурд.огоаа,

С тр о й ка ... в р а с с р о ч к у
Когда мы говорим о крепнущем 

год от года коллективном хо
зяйстве, мы можем с полным 
правом отнести к таким хозяйст
вам и колхоз «И скра» Цимлян
ского района. Научились здесь 
получать больше хлеба, 
добиваются высоких надоев моло
ка. Растут и доходы колхозни
ков.

И вот решили они, чго настала 
пора и школу-десятилетку свою 
иметь. Хватит детям в Цчмлянск 
да в Маркино ездить. Еще в 
1964 году так решили. «Пожалуй
ста,—сразу же пошли им тогда 
навстречу в С МУ «М еж колхоз- 
строя». — Нужна школа — будет 
школа». И обещали в 1965 году 
построить двухэтажную школу- 
интернат со спортивным залом и 
всеми необходимыми удобствами.

Колхозники согласились п о 
дождать до названного срок;;.

С тех пор прошло пять лет. А  
дети колхозников «Искры» все 
еще ездят получать среднее школь
ное образование в Цимлянск или 
станицу Маркинскую. Колхозники, 
естественно, возмущаются.

Мы хотели бы побеседовать по 
этому поводу с Владлмиром Ми
хайловичем Ковалевым, началь
ником СМУ «Межколхозстроя».

Да на стройке его днем с огнем 
не сыщешь, а в конторе засгагь 
не удалось. Зато голос Анатолия 
Михайловича Долбни, начальни
ка ПТО СМУ вполне бодр: « Р а 
боты идут по графику. К 15 ав
густа нынешнего года закончим».

Но мы внимательно осмотрели 
весь, как принято говорить у 
строителей, объект,—и не увиде-

Общеспгвенный 
смот р резервов

ли основания для такой бодрос
ти. Здесь еще столько работы, 
что «хорошо бы к октябрьским 
кончить», как сказали нам ш тука
туры, которые здесь трудятся 
сейчас. Оштукатурить и покра
сить надо еще половину втордю  
этаж а и весь первый, а «броси
ли» на эти работы всего восемь 
человек. Да белилами еще плохо 
снабжают .Нет во многих окнах 
вторых рам и стекол, не выполне 
ны электромонтажные работы — 
чтобы сделать электропроводку, 
будут долбить уже оштукатурен
ные и побеленные стены. То есть, 
будет у штукатуров дэполнитель 
ная работа.

Строителям в этом году было

бы меньше работы, если бы я 
прошлом году над спортзалом во
время сделали крышу. Ведь тем 
и штукатурку, и покраску уже 
произвели. А в этом году все 
придется переделывать, потому 
что непогода свела на смарку 
прошлогодние старания людей.

И ведь это снова может повто
риться: на втором этаж е крыша 
еще не доделана. Уже кое-где но 
явились потеки от дож дя. Снова 
предстоит дополнительная трата 
времени и средств. А  в СМУ, 
между тем, жалуются на нехват
ку рабочей силы и материалов.

Колхозники так надеются, что 
к новому учебному году долго 
жданная школа, наконец, будет 
сдана, что готовы своими силами 
помочь строителям—вот окончится 
стрижка овец, и люди возьмутся 
за мастерки и малярные кисти. 
Но при такой организации труда 
и это может не помочь. Как бы 
не пришлось им ж дать еще один, 
уже шестой, год.

М. К У Б РА К —председатель 
профкома колхоза «Искра>;
П. САВИН—бригадир шгу- 
катуров-мал я ро в СМУ 
«М е ж  к о л х о з с т р о я г  
А . КЛИ НО ВА—наш спец. 
корр.

риодическая таблица Менделеева»,
где вместо элементов размещены 
машины, согласно технологичес
ким картам,

Техника ближайшего будущего 
должна полностью соответство
вать почвенно-климатическим, аг
розоотехническим и хозяйственным 
условиям колхозов и совхозов 
разных зон страны. Намечается, 
например, создание целого семей
ства уборочных машин, которые 
смогли бы удовлетворить требо
ваниям производства зерна в раз
личных географических зонах—от 
Прибалтики до Дальнего Востока.

Появились уже первые комбай
ны повышенной производительно
сти, намолачивающие по 5 — 6 
килограммов зерна в секунду. 
Разрабатывается также иная тех
нология уборочных работ. С ка
жем, на целине, где хлеба низко
рослы, вся их масса пойдет без 
обмолота в поле обрабатываться 
на автоматизированном пункте. 
Подобный порядок может подойти 
и к условиям юга.

Ученые и конструкторы, разра

батывая перспективные проблемы 
технического оснащения сельско
го хозяйства, особо выделяют во
просы последовательной автома
тизации машин, агрегатов, про
цессов. В лабораториях нашего 
института, например, создан об
разец механизированного пункта 

для послеуборочной обработки 
зерна, который, в сущности, стал 
типовым и получил в стране ши
рокое распространение. П роизво
дительность труда возросла в 8 
— 10 раз. Сейчас ученые озабоче
ны тем, как максимально механи
зировать и автоматизировать эти 
пункты, создают технику для 
централизованного управления 
ими.

На октябрьском Пленуме ЦК 
партии остро ставился вопрос о 
необходимости повышения мощ
ностей тракторов. Что делается 
для решения этой задачи?

Д а, увеличение мощностей трак 
торов—важнейшая проблема. П од ' 
считано: только замена 75-силь

ных машин 150-сильными позво
лит примерно на одну треть сок
ратить существующее количество 
тракторов, сэкономить около 2,5 
миллиона тонн металла, на 40 
процентов уменьшить потребность 
в механизаторах. Ученые и кон
структоры разрабатывают такие 
конструкции тракторов, которые 
удовлетворяли бы механизаторов 
не только в смысле высоких тех
нических качеств, но и обеспечи
вали бы им максимально удобные 
условия труда и при этом были 
бы надежны и долговечны.

Длительное время в нашем ин
ституте под руководством ак аде
мика В. Н. Болт и некого в содру
жестве с заводами тракторного 
и сельскохозяйственного машино
строения проводилась большая 
работа по созданию мощных ско
ростных трактором. Уже есть две 
такие машины—гусеничный трак
тор мощностью в 150  лошадиных 
сил и колесный трактор в 8 0  ло
шадиных сил. Первые промыш
ленные образцы трактора «Т-150» 
были переданы на государственные

испытания. Партия считает, что 
необходимо поставить в повестку 
дня вопрос о конструировании и 
производстве еще более мощного 
гусеничного трактора —в 200 — 
2 5 0  лошадиных сил.

Важная проблема развития сель 
скохозяйственной техники—нара
щивание скоростей. В лаборато
риях ВИМа и на полигонах ве
дется сейчас работа, связанна! с 
массовым переводом тракторных 
агрегатов на скорости от 9 до 15 
километров в час. К таким ско
ростям надо подтянуть и множест 
во машин, орудий, которые к 
этому пока не приспособлены. 
Это большая, трудная задача. 
Для того, например, чтобы обес
печить необходимую глубину за 
делки семян на повышенной ско
рости, необходимо изменить кон
струкцию сошников сеялок. А 
чтобы дисковые сошники сеялок 
выдерживали заданную глубину, 
нм нужен раствор дисков значи
тельно меньшийj чем сейчас п 
т. д.

На повышенных скоростях не
могут действовать такж е обыч
ные пахотные орудия. Им требу
ются для этого отвалы другой 
конструкции. Совместно с промыш 
ленными предприятиями наши 
ученые разработали и для культи
ваторов рабочие органы новой 
конструкции, которые не разбра
сывают почву в стороны и не за
биваются на больших скоростях.

Сеялки, культиваторы, плуги 
для работы со скоростными трак
торами уже выпускаются значи
тельными «тиражами». Однако 
набор орудий для этой цели дале 
ко не полон, и конструкторскую 
работу мы всячески развиваем. 
Идеальными с нашей точки зре
ния здесь могут быть орудия, 
отличающиеся минимальной метал 
лоемкостью.

Технический прогресс в сель
ском хозяйстве, сказал а заклю
чение беседы профессор Бузенкоа, 
тесно связан с использованием са
мых передовых достижений сов
ременной науки, с ее яиедрением 
в практику.



« 3  Н  А  N1 Я »
В ГОСТЯХ У «ЛЕНИНЦА»

Д орогие читатели!
Во второй половине нынешнего года редакция ж ур 

нала «Знам я» намерена опубликовать, среди других про
изведений прозы, романы и повести: Ю. Бондарева «Дни  
б ез милосердия», Г. М аркова «Сибирь», П. Проскурина 
«Ш естая ночь», К. Симонова «Случай с Полыниным».

А сегодня предлагаем  ознакомиться с  очерком
С. Кондраш ова и новыми стихами наших авторов.

Выписывайте и читайте наш ж урнал.
Редакция журнала «Знамя».

Фридон Халваши

Утро 
в Будапеште
Все незнакомо, кроли? го и/г'ей, 
Впервые все, но рад >сг»

возкавинья  
для двух  народов и для двцх

людей — 
прелюдия взаимопонимания.
А вот и солнце— этот об/цнй 

друг.
Оно уже Батуми обо:пгло. 
Плывет лоток, тележка

заскрипела-- 
опять знакомый— сам товарищ 

труд,
А вот и запах вспаханной

земли—
оранжерея распахнула двери,

и дышишь так же,
как в родной дали, 

ведь апельсины в Гонио *
созрели!

И с удивленьем замечаешь ты, 
что все здесь близко, вс?, тебе 

знакомо— 
улыбки, звуки, милые черты 
повторены! Нет город-i чужого! 
И даже ранней осени багрец, 
и пестрый звон и горечи

увяданья, 
как под родной чинаоою

свиданья, 
двух, непокорных старости, 

сердец.
И я , как в светлом детстве 

на коне, 
перед веселым праздник',v.-

парадом, 
сижу в аллее Пешта на скамье, 
задумчиво любуюсь листопадом,

')  Гонио—село в Аджарки

В Аджарии
Здесь самый прочный мир

творится,
И  самый сладкий хлеб печется. 
Случись хозяйке отлучиться, 
маслина гостю улыбнется. 

Здесь землепашцы, словно
братья, 

в обнимку спят в теки

плате нос, 
и даль звенит, как-будго

свадьба 
поет из маленьких духанов.

И, подпевая этой свадьбе, 
опять пройдешь ты чимо дома 
— такая сладкая охватит 
после труда тебя истома.

З ТО Б Ы Л  тихий апрельский 
день без больших новостей и 

так же тихо он переходил в ве
чер, не суля спешной ночной 
корреспондентской работы. С 
Сергеем Лосевым, заведующим 
отделением Т А С С  в Ные-Иорке, 
мы сидели в коррпункте '-Извес
тий». Сергей заторопился домой, 
но я уговорил его остаться еще 
на полчаса и прослушать вечер
нюю программу новостей по вто
рому каналу Си-Би-Эс попу
лярную программу знаменитого 
Уолтера Кронкайта. И Крон- 
кайт, как всегда, возник ка эк
ране ровно в семь — знакомое, 
внушающее доверие лицо с  ши
рокими кустистыми бровями, сет
кой морщинок у глаз с седыми 
усами—и тренированным четким 
и емким голосом стал доклады
вать об Америке и мире того 
уходившего дня. Мы слушали 
Кронкайта и корреспондентов 
Си-Би-Эс, которых он как маг 
выпускал и убирал с экрана. И 
они убеждали нас, что за день 
не случилось ничего, чго меняло 
бы наши планы на вечер и напо
минало бы привычную истину: 
события распоряжаются временем 
корреспондента, а он лишь ко
ротенькое ответвление от миро
вой высоковольтной сети.

И когда Кронкайт приближал
ся к концу, а новости, расстав
ленные им по степени важности, 
были все мельче и незначитель
нее и вот-вот должны были по 
обычаю завершиться какой-ни
будь юмористикой, Сергей отор
вался от экрана и пошел в мой 
кабинет позвонить. И тут 
вдруг в последнюю минуту полу
часовой передачи Кронкайт сре
зал какой-то коротенький пустя
ковый телефильм и взволнованно, 
торопливо—его время было на 
исходе—почти прокричал, что в 
Мемфисе, штат Теннесси, стре
ляли в М артина Лютера Кинга 
и что он критически ранен и до
ставлен в госпиталь Святого 
Иосифа.

Я вскочил. Я закричал Сергею: 
Кинга смертельно ранили!..

Сергей вбежал в гостиную. 
Сергей был вне себя. Он ру"ался: 
Сволочи! Вот сволочи!.. Они уби 
ли его ... Какие сволочи!

Кронкайт точно уложился в 
свои жесткие полчаса и в ^амые 
последние секунды, сгусти» мор
щинки возле глаз и погладив ру

ками стол по-деловому сжал гу
бы перед, традиционной про
щальной фразой: «Так обстоят
дела в четверг 4 апреля 1968 
года...» .

И сразу же включил*-;! авто
мат, берегущий дорогое телеви
зионное время, не допускающий 
ни одного холостого мгновения, 
и ворвалась музыка, призывная, 
бодрая музыка, как звенящий сол
нечный весенний день” и полетать 
этой музыке певучие, г. растяжку 
слова:

...Рааастяянии свой перерыв на 
чашку кофе...

И  исчез Уолтер Кроика”:т. а 
возникла на весь экран чашка 
дымящегося кофе.

ДД Ы  Р И Н У Л И С Ь  в гараж  и 
I *на машине по вечернему ?..'ан- 
хеттену, только что сбросившему 
бремя часа пик, понеслись в от
деление ТА СС, к телетайп ш ,  
которые молниями-молинлми-мол 
ниями телеграфных агентств 
беспощадно трезво предсказыва
ли, что Кингу не жить.

И эхом этих громовых мол
ний полетели в Москву телеграм
мы Сергея, а я быстро вернулся 
в свой коррпункт и праковал се
бя к телеэкрану и радиоприемни
ку—вечер переменился, перевер
нулся, вечер слал грозу.

8.40 очередную передачу по 
седьмому каналу Эй-Би-Си вы
теснило на телеэкране серое, 
многократное слово «бюллетень... 
бюллетень... бюллетень...» и ди
ктор быстро, чтобы его не опе
редили другие дикторы по дру
гим каналам, сообщил, что М ар
тин Лютер Кинг умер. З а  спиной

диктора была видна телестудия 
и в ней нервная толкогнч людей, 
по-рабочему без пиджаков, в бе
лых рубашках с отпущенными 
галстуками.

И снова, сразу же после бюл
летеня,- неумолимо, как пуля в 
автомате, который бьет очередл- 
ми, пошла реклама автомашины 
марки «Ш евроле»—спешите! спе
шите!—ее можно сейчас >.<е лриоб 
рести по особо льготному кре
диту.».

Трагическим бюллетенем, а за 
тем рекламой, замешанной на 
благополучии и похоти, меня 
словно дважды наотмашь хлест
нули по лицу, словно перекрести
ли бичом, и я понял, даж е не то,

чтобы понял, а мгновенно жутко 
осознал, что вот это сочетание 
рекламы с трагедией, вот это 
ничем неостановимое—как жест
кое вращение космических миров 
—торгашество, ухмыляясь, тор
жествует над смертью К иш а, как 
торжествовало оно над его 
жизнью и борьбой. Горечь пере
хватила горло, горечь и бо.гь от 
мысли, что они ничему не научат
ся, ничему не могут научиться, 
пока это так. Есть время жить и 
время умирать. И есть самое дол
гое американское время jo p ra -  
шества: надо пропускать опла
ченную уже рекламу, надо сла
вить и сбывать продукт, что бы 
ни случилось, ибо все ка свете 
пустяки рядом с куплей-прода
жей.

Потом до девятого апреля, це
лых пять дней телевизор приоб
щал и приучал американцев к 
смерти Кинга, пять дней энергич

но, деятельно, иногда до слез 
трогательно хоронил телегизор 
Мартина Лютера Кинга. Реклама 
посторонилась (позднее торгаши 
подсчитают), а в день noxq^oH с 
десяти утра до шести вечера сов
сем исчезла с. экрана. Но все это 
не стерло первого впечатления, 
отчаянного смущения того, что 

• ничто не может измениться к луч
шему. пока сознание разбито, рас
фасовано, разрезано на кусочки 
острыми лезвиями торгашеских 
«коммершиалз», которые как 
профессиональные палачи четвер
туют цельность трагедии. Все бы
стро забудется, пойдет под нож 
других новостей, будет погребено 
в памяти и через месяц-другой

убийство в Мемфисе скроется за 
хребтами новых событий. А был 
ли Кинг? М ожет, Кинга-то не 
было?..

Мне было тяжело от всех своих 
шести с лишком лет в Америке, 
поверх которых легла теперь мем
фисская трагедия. Томила мысль 
давнишняя но часто уходившая 
на второй план, а теперь осве
женная и заново доказанная 
кровью Кинга — всего можно 
ж дать в этой стране, а значит, и 
от этой страны, у которой, между 
прочим, есть ядерное оружие. И в 
то же время нужно было делать 
дело— следить за телеэкраном, 
звонить коллегам, ловить и пере
рабаты вать поток фактов, пред
положений, слухов, ходить за 
свежей газетой на угол 72-й ули
цы и Бродвея и укладывать все 
в скупые, жалкие, узкие строки

газетной корреспонденции. А не 
укладывалось...

МАРТИН Лютер Кинг... Я ви
дел его на митингах, с мест 

для прессы. Я знал тишину, ко
торая облетала зал, когда он по
являлся на трибуне, — тишину 
внимания и уважения. О д н аж д »  
мы мельком встретились в Чи
кагском университете, и я ощутил 
пожатие его руки ,совсем близко 
увидел спокойные, серьезные, 
темно-блестящие негритянские 
глаза, твердые большие губы и 
тяжелый подбородок. Услышал 
сдерживаемый рокот баритона, 
который на митингах гудел, на
пряженно раскачивался как ко
локол, громкий, доходящий до 
всех и все-таки, таящий в себе 
избыточную, непочатую силу. 
Доктор Кинг как всегда спешит v 
и его поторапливал помощш. 
одетый, как и он, в строгое чер^„ , 
ное пальто баптистского пастора.
Я просил об интервью щ я  моей 
газеты, и Кинг согласился. Но дни 
его были расписаны пр-американ- 
ски далеко вперед^ а расписания 
не оказалось под рукой, и он по
советовал мне написать в его 
штаб-квйртиру в Атланте. Ответ 
пришел от секретаря —Кинга и», 
было в Атланте,—она просила п ^  
дож дать до его возвращения. Он 
вечно был в разъездах и вечно 
занят, а после Мемфиса сви
дание, увы, не состоится. Я хо
тел рассказать о живом Кинге. 
Теперь приходится писать о Кин
ге убитом.

Его правда и справедливость - 
были громадны, потому что свя
зывались с громадной проблемой 
громадной страны. Это была цель
ная, мощная, органически раз
вивавшаяся натура в этой стране 
и в то время, где и когда челе, 
веческая личность дробна и раз-—  
мельчена как телевизионная про
грамма на неделю.

Ж ивя долгое время в чужой и 
чуждой стране, ищешь там точки 
моральной опоры. В шестидеся
тые годы XX столетия Мартин 
Лютер Кинг, после американских 
коммунистов, пожалуй, больше, 
чем кто-либо другой, воплощал 
совесть Америки.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

   “ — "— ■   С . Кондратов ----------------

Ж и з н ь  и с м е р т ь  
Мартина Лю тера Кинга

С. Кондратов долгое время работал и С Ш А собственным корреспондентом газеты <гИзвес- 
тил* и недавно вернулся на родину. Имя его хорошо знакомо советскому читателю по ост
рым и вдумчивым корреспонденциям из-за океана.

Сегодня публикуется отрывок из ею  большо ю  очерка «Жизнь и смерть Мартина Лютера 
Киша».

Целиком угот очерк публикуется в журнале «Знамя».

Екатерина Шевелева

Талант
Способность к творчеству— 

беда и благодатг. 
Шагнуть в грядущ ее дано

гигантам. 
А коммунист обязан обладать 
Еще одним, еще одним

талантом: 
В толкучке повседневных

пустяков
Увидеть диалектики

огромность 
И заслонить от ,злобных

сквозняков 
Горячую , как искра,

* одаренность.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 22 июня.

' 8 .55  — Программа передач.
9 .0 0 —«На зарядку, становись!». 
Утренняя гимнастика для д*тей. 
9 .1 5 —Новости. 9 .3 0 —Для д=тей. 
«Будильник». Передача из Одес
сы. 1 0 .00—«Музыкальный киоск». 
1 0 .3 0 —Священные места нашей 
Родины. «Брестская крепость». 
14 .00  — Д тя воинов Советской 
Армии и Флота. «Служим мы на 
Урале». Передача из Свердлов
ска. 14.30—«Здоровье». Научно- 
популярная программа. 15.00 —
С. Алешин. «Каждому свое». 
Спектакль Ленинградского Госу

дарственного академического теат 
ра драмы имени А . С. Пушкина. 
В перерыве—Новости. 17 .15  — 
«Подвиг». Телевизионный альма
нах. 1 7 .45—Программа цветного 
телевидения. Художественн ы й 
фильм «Попутного ветра, «Синяя 
птица» 2 0 .0 0 —«Семь дней». Меж 
дународная программа. 2 9 .45  — 
Международный конкурс артистов 
балета в Москве. Передача из 
Государственного академического 
Большого театра С С С Р. 2 2 .0 0 — 
В эфире—« М олодость». «B oj-
вращение в солдатскую юность».
2 3 .0 0 — «Спортивная неделя».

Константиновскнй сельскохозяйственный техникум
О БЪ Я В ЛЯ ЕТ П РИЕМ  УЧАЩИХСЯ 

па 1969— 1970 учебный год 
Т ЕХ Н И К У М  ГОТОВИ Т:

а) на очном обучении; зоотехников, ветеринарных фельдшеров, 
бухгалтеров;

б) на заочном обучении; зоотехников.
За справками обращаться по адресу: г. Константиновск, Р о 

стовской области, ул. 25 Октября, № 47-29.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ

в г. Цимлянске, трехкомнат- 
ную, с удобствами, на одноком
натную и двухкомнатную квар
тиры с удобствами в г. Цимлян
ске или г. Волгодонске. О бра
щаться; г. Цимлянск, Донская, 
32. Савельева Л. Н.

Доводится до сведения всех хо
зяйств Волгодонска и Цимлян
ского района, что в Волгодонском 
межрайонном магазине «Сельхоз
техника» с 27  июня закрываются 
на инвентаризацию склады: трак
торный, материальный и склад 
запчастей для сельхозмашин.

Администрация.

! Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субфоту. Типография Ns 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгсдонск» Заказ № 730. Тираж 10.000.
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