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• Рейдовая бригада сообщает...

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
ПОДКРЕПИТЬ ДЕЛОМ

I

Y  ЛЕБО РО ВАМ  колхоза 
«Клич Ильича» пред

стоит посеять ранние 
яровые на площади 
2.115 гектаров.

Е  своих со ц и али стиче 
ских  о бязательствах  на 
1973 год они записали: 

вьф асти ть  на каждом 
гектаре  в среднем по 
20,5 центнера зерна при 
плане 20,1;

продать государству 
1.656 тонн зерна сверх 
плана.

Обязательства, приня
т ы е  полеводами и меха
низаторами к о л х о з а  
<К;шч Ильича*, высоки и- 
требуют Для своего вы 
полнения . безупречно 
подготовленной техники.

В  ряде хозяйств рай
она уже начаты полевые' 
работы. Со и:{я на день 
весна позовет с полЬ и 
механизаторов колхоза 
..Клич Ильича».

Но по данным взаимо
проверки, проведенной в 
этом хозяйстве предста
вителями соревнующего
ся колхоза «Искра», до 
сих пор

не готовы  три трактора 
из 55 имеющихся в на
личии;

сер ьезн ы е  недостатки 
обнаружены в ремонте 
зерновых и квадратно 
гнездовых сеялок;

не х ватает кадров дл: 
двусменной работы.

К а к  ж е  д ум аю т предсе 
д атель нолхоза «Клим 
И льича» Н. С. Григоренко 
и гл авны й  агроном С. М . 
Орлов, бригадиры, звень 
евы е  и механизаторы  
этого хозяйства  выпол 
п я т ь  пр и н яты е  ими обя
зател ьства ?

ЧТОБЫ 
БЫЛИ КОРМА

Хорошо подготовились и весенне-полевым ра- 
0 о там иоле вод ы - мех а ш i - 
;иторы откормочного 
сов хоз а < В о л го д о н ск ой ».

Здесь полностью отре
монтировали и подгото
вили к работе все трак
торы, в стопроцентной 
готовности все имеющи
еся в хозяйстве плуги, 
сеялки, культиваторы. 

Позаботились здесь 
как  следует'и о том, 11то 
бы почва, в которую ля
гут семена, была хоро
шо удобрение#. В  поля, 
особенно на участки, от
веденные иод пропаш
ные, вывезено вдвое 
больше органических 
удобрений, чем намеча
лось по плану.

В  эти дни полеводы 
подтягивают на поля — 
поближе к переднему 
краю — сценки и сеял
ки. Готовятся подкор
мить посевы озимой 
ржи и многолетних 
трав мпнераль к ы м г 
удобрениями.

П. КЛЮ ЕВ, 
главный агроном.

Большая часть техники в 
хозяйстве к проведению ве
сенне-полевых работ готова. 
Однако нельзя сказать этого 
с чистой совестью о сеялках 
—  зерновых и квадратно- 
гнездовых, хотя в отчете 
против этих наименований и 
стоит стопроцентная готов
ность.

На большинстве зерно
вых сеялок отсутствуют за
щитные кожухи привода 
высевающего аппарата, сош- 
йики же не расставлены на 
заданное междурядье. На 
некоторых сотниках нет от
ражателей семян. А на двух 
сеялках провод высевающих 
аппаратов требует повтор
ного ремонта.

Бее эти большие и ма
лые недоделки означают 
дополнительные затраты 
драгоценного времени уже 
непосредственно в поле. А 
чем чревато промедление на 
севе, хорошо знает каждый 
хлебороб.

И тракторво-полеводче- 
ской бригаде Л5 1 не под
готовлены к севу квадратно- 
гнездовые сеялки: механиз
мы привода высевающих 
аппаратов даже не прове
рялись.

С 15 марта начинается 
областной смогр готовности 
к севу кукурузы. Это сле
дует принять во внимание 
звеньевым и бригадирам хо
зяйства. Ведь все кормовые, 
в том числе и кукуруза, за
креплены в колхозе за звень 
я.ми. А звено —  полный 
хозяин . своей технике. И 
надо показать хозяйское 
отношение на деле. - ■

Надо отмошгь и положи
тельные. момешы в подго
товке бригад н звеньев к 
севу. Хорошо продумано н 
подготовлено техническое 
обслуживание. Его будут 
производить три звена ма- 
стеров-на.тадчиков и две. по
ходные мастерские, обору
дованные сварочными агре
гатами. Заправка тракторов 
будет производиться и поле 
с. помощью .автозаправщи
ков.
. Серьезно беспокоит поло

женно, ‘ скл а ты вяю тгеся  к 

хозяйстве ? семенами Сев

ячменя — вопрос первооче
редной. И тем не менее, 
колхозу недостает 12G тонн 
семян этой культуры, а из 
пягисиг наличных 1500 тонн 
—  третьего класса. С таким

I

ли т  я  a- f. 
ть наме- й 
ельствах Я

    \

классом очистки семян ма- ^ 
ловероятно получить 
ченную в обязате 
урожайность 

До сих
не
семян
буетс-я 
тонн.

Не менее сложно обстоит 
дело и с механизаторскими 
кадрами. В соответствии с 
условиями нынешнего года 
и требованиями современной 
агротехники
зяйства наметили вести сев 
в две смены. Однако этот 
пункт рабочего плана —  
под угрозой срыва.

Для двусменной работы 
в колхозе недостает 16 
трактористов и 40 .сеяль 
щиков (из 50). Удивитель- ^

пор в хозяйство и 
завезено ни килограмма А 

кукурузы, ХОТЯ тре- / 
их по плану 2!) /|

полеводы хо- 5

I

всеооуч не был организован, ^ 
ни одного человека не обу1- ^ 
чало'сь в сельских профтех-  ̂
училищах, а на курсах в ^ 
^Сельхозтехнике— всего р 
пять# i

При проверке также об- у 

наружен целый ряд суще- й 
ственных нарушений в pa- в 
боте с ядомикатами, от я 
сутствпе спецодежды у ме- я  
ханпзаторов и т. д. 2

Все эти недостатки тре- й 
буют немедленного и пол- g 
ного устранения, иначе они 
обернутся для хозяйства 
серьезными потерями.

Рейдовая бригада:
В. РЕДИЧНИН-глав- 
ный инженер управ
ления сельского хо
зяйства; А. Щ ЕРБА
КОВ —  старший ин
женер - гидоотехник;
Г. НЕВЕСЕЛОВ— ин
спектор обкома проф
союза: И. АРЕСТОВ— 
зав, МТМ колхоза 
«Искра": А. БАТА
ЛОВ — брига я и р 
причалы № 2: А ПРО
ВОВ — «'•уа,’изатор 
колхрзз «Искрам.

Д о б р о е
с е м я

Для получения высо
кого урожая требуется 
немало всесторонних- 
усилий, но все они мо
гут оказаться тщетны
ми, если не заютовить 
хороших семян. Эту за
поведь отлично знают и 
помнят полеводы колхо
за имени Ленина.

Все имеющиеся в этом 
хозяйстве семтша очи
щены до первого и вто
рого классов посевного 
стандарта. До высоких 
кондиций доведены не 
только семена: ранних 
яровых, но и семена 
кормовых культур —  
кукурузы и зернобобо
вых.

А. ИСАЕВ,
секретарь, парткома.

РАСТИ, ОЗИМАЯ
J / j  ВАН Решетняков со

средоточен. Длинные 
■■■руки» погрузчика, засы
пающие минеральные удоб
рения в самолет, как буд
то продолжение его. рук... 
Четыре-пять. .минут— и не
большой желтобрюхий, са
молет сельскохозяйствен
ной авиации тяжело поды
мается в воздух . И за ним 
низко стелется и оседает 
на поля .белый, шлейф... '

Всего в . мясосовхозе 
«Добровол ьек пй > 3'. 2- 3 7
гектаров , озимых. Сейчас 
уже можно с уверенностью 
сказать, что все они бла
гополучно перенесли ны
нешнюю зиму. Но все-такц, 
зима есть зима. И сейчас 
полеводы совхоза уже за
канчивают подкормку пше
ницы на вСей площади. За 
несколько дней на зазеле
невшие участки озимой 
внесено 400 тонн аммиач
ной селитры и суперфос
фата.

Но летчики —  командир 
экипажа А. Стародубцев и

второй  ̂ пилот Г, Де.тянов 
не собираются свертывать 
позиции. У них и у рабо
тающих вместе с ними 
Г. Гадаловой, С. Александ
ровой, А. Чугал и н о. й, 
Л. Фетисовой на очереди 
еще одно важное дело.
1 Двести тонн удобрения 
предстоит еще внести в 
почву, для того, чтобы 
подкормить люцерну и 
удобрить участки, намечен 
ные под пропашные, осо
бенно) под кукурузу.
' Кормовая проблема—-од- 

на_ из самых важных в хо
зяйстве. Об этом' постоянно 
помнят полеводы, работая 
в эти первые весенние дни 
на урожай. ,,

Л. ЗАЛЕВСКАЯ,
НА СНИМКАХ:
— Уточним «боевое зада

ние:)'...‘—говорит напарнику 
командир экипажа А. Ста
родубцев (вверху): 

загрузка заканчивается. 
Через две минуты взлег 

'(внизу).

По всем хозяйствам, района идут \  
взаимопроверки по готовности 
техники к весеннему севу.

Большинство хозяйств демонстрирует .высокую 
степень готовности. Однако,. по данным районно
го статистической/ управления.:'по ремонту трак
торов отстает ■ .., .

з е р  н о с о в х о з  « И о т а п о в с к *  й » .

, где план ремонта тракторов выполнен на 90 про
центов. Хотя, казалось бы, потаповцы, как'ини
циаторы соревнования механизаторов района, 
должны высоко нести авторитет своего почина.

Нет надлежащей готовности сеющих и почво- 
■ обрабатывающих машин в таких хозяйствах, как

мясосовхоз «Добровольский»; 
колхоз «Искра»; 
колхоз «40 лет Октября»; 
мясосовхоз «Дубенцовския».

Товарищ механизатор! Весна идет  
на твои поля. Встречай ее в пол
ной боевой готовности!

Под контроль 
селькоров

15 М А РТ А  Н А Ч И Н А ЕТ 
СЯ О БЛАСТНОЙ  М Е С Я Ч 
Н И К  ПО П Р О В Е Р К Е  

ГОТОВНОСТИ К С Е В У  И 
В Ы Р А Щ И В А Н И Ю  КУКУ- 
Р У З Ы .

В нем примут участие 
сельские корреспондент 
ты и активисты стенной 
печати, народные контро 
леры и члены штабов 
«Комсомольского про. 
жектора».

Редакция газеты «Ле. 
нинед* призывает всех 
селькоров принять самое 
активное у частие в борь
бе за высокий урожаи 
кукурузы.

1|1 ■■ Н'Ц!* ;{у

:й
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На высокую культ уру цимлянских полей вшшшяшт
ВЕСНА НА пороге. ЕЩ Е НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ -  И НАЧНЕТСЯ СЕВ. А ТАМ ПОИДЕТ- 

ПО.ИАТИТСЯ ОДНО ЗА ДРУГИМ: СЕВ ПРОПАШНЫХ, КУЛЬТИВАЦИЯ, СЕНОКОС, УБОРОЧ- 
НАЯ.„ ПОТОМУ-ТО СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ

ОСТАНОВИТЬСЯ,
ОГЛЯНУТЬСЯ...

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ В ЭТУ ВЕСНУ И ДОЛГОЕ ЛЕТО, КАКИЕ ЗАБОТЫ ОСТА
ЛИСЬ ОТ ПРОШЛОГОДНИХ ОГРЕХОВ.

ГГУ Ш Ш ?!̂ Ц.СЗДЯ И Г

В прошлом голу хозяй
ства района .значительно 
оадолжали государству пе 
продаже зерна. Средняя ури 
жайность ьернопых но рано 
ну оказалась почти вдво( 
ниже плановой, но колхо 
зам она составила 9,2 цент
нера с гектара.

Однако было бы непра
вильно низкую- урожай 
ность сельхозкультур объ 
яснять только неблагоприят 
ными погодными условиями. 
Анализ показывает, что и 
тех хозяйствах, где неблаго
приятным погодным услови
ям противопоставили высо
кую культуру земледелия, 
передовые приемы и мето
ды-работы, достижения нау
ки и передовой практики, 
где каждый труженик хо
зяйства боролся за урожай, 
там и показатели урожай
ности значительно выше.

Так, урожайность зерно

вых в колхозе имени Лени
на составила 11,5 центнера 
с гектара, б  колхозе '10 
[ст Октября ) —  11,3 цент
нера г гектара, а в колхозах 
имени Карла Маркса и име
ни Орджоникидзе собрали 
лишь по 8,0 и 6,9 центнера 
с гектара.

Пестрота урожайности 
— результат того, что в 
колхозах имени Карла 
Маркса и имени Орджо
никидзе часто имели 
место случаи брака
а работе при выра
щивании зерновых. Так. 
в колхозе имени Карла 
Маркса затянули сроки 
посева и пересева зерно
вых, допускали брак в 
подготовке почвы. Осо
бенно много недостатков 
было допущено в период 
уборки урожая, когда 
уборочная техника была 
подготовлена с опозда
нием н некачественно, 
слабо внедрялся группо

вой метод работы ком. 
байиов па уборке. А  вы
сота среза низкорослых 
хлебов была выше вся. 
кой нормы.

Главный агроном колхоза 
имени Карла Маркса Н. И. 
Ерофеева, главный инженер
А. Ф. Чихиркин и управляю
щий отделением Н. В,- Ми
хайлов не контролировали 
качество уборки.

В колхозе имени Орджо
никидзе пересев озимых и 
сев яровых культур произ
вели быстро, но в период 
уборки урожая допустили 
потери зерна с соломой и 
за счет высокого среза низ
корослых хлебов ( в пер
вой, второй и четвертой 
бригадах).

Урожай зоновых куль
тур зависит от многих фак- 

' торов, и среди них важней
шими являются качество 
подготовки почвы, сроки 
сева, уход за посевами. Но

ведь в колхозе имени Кар
ла Маркса в бригаде 2 
паровое поле (150 гекта- 
рбв) зее лето стояло за
росшее ’ осотом и другими 
сорняками и в таком состоя
нии было -засеяно озимой 
рожью под урожай 1973 го
да. К тому же, семена не 
были протравлены. Можно 
ли ожидать хороший урожай 
с этого поля?

В  колхозах района 
еще низок уровень аг. 
ротехники возделывания 
подсолнечника. Его уро.’ 
жайность в среднем по 
колхозам составила в 
1972 году 6,1 центнера с 
гектара, а в колхозе 
имени Карла Маркса — 
5,4 центнера с гектара, 
в колхозе имени Орджо. 
никндзе — я  того ниже 
— 3,7 центнера с гекта. 
ра.

Подсолнечник, самая за
сухоустойчивая культура. 
Чем же объяснить такой 
низкий ее урожай? Прежде 
всего поздними сроками се
ва, игнорированием квад- 
ратно-гнезлового способа, 
загущением посевов и боль
шими потерями при уборке.

В 1972 году большинство 
хозяйств не было готово к 
уборке вороха, хотя при 
этом не только исключают
ся потери семян, но хозяй
ство получает большое ко
личество ценного корма.

Ус 1 ранение <пих причин 
“позволит хозяйствам значи
тельно увеличить урожай
ность подсолнечника.

Несколько улучшилась к 
.наших хозяйствах постанов
ка работы по выращиванию 
кукурузы на ейлос, что поз 
волило в 1972 году полу
чить урожай зеленой массы 
кукурузы в среднем по кол 
хозам 83 центнера с гекта
ра, только на два центнера 
меньше, чем к 1071 году. \ 
в колхозах имени Ленина и 
«Большевик' урожай куку
рузы был выше, чем-в 1971 
году.

Но н в выращивании ку
курузы у нас много недо
статков н резервов.

Например, в колхозе име
ни Орджоникидзе урожай 
кукурузы на зеленую массу 
в первой, второй и. четвер
той бригадах составил 
30— 50 центнеров с гекта
ра, а в бригаде Л* 5— 174 
центнера с гектара. Это наи- 
высшая в районе урожай
ность на богаре. Что же, 
здесь были другие условия? 
Нет. Здесь был более высо
кий уровень агротехники и 
творческий труд работников 
звена. /

Среди колхозов самая 
низкая урожайность зеленой 
массы кукурузы в колхозе 
«Клич Ильича». А самая 
высокая урожайность полу-

чина в соседнем колхозе 
^licKpa./ — i „ычтнер с 
гектара. Jm  результат не 
го-тько билсе аысокой *;ль- 
гуры возделывания, но I; 
|.еь> .1мат iij.iiMPiiei.i.(»ro is ’ 
X03a.i- !!."• J-i УГ-!.<;-Уточного 
ч е т а  уоорки кукурузы, 
■hoi- метод должен наши у 
нас широко!- применение.

В 19<2 гиду большинство 
колхозов получило низки-, 
урожай сена многолетних 
трав. Так, в колхозе имени 
Орджоникидзе собрано го- 
8.4 центнера г. гектара, ! 
колхозе - Клич Ильича:'
12,7, в колхозе имени Кар 
ла Маркса —  15,6 центне
ра с гектара. Одна из при 
чин низких сборов сена — 
растянутые, сроки уборки 
слабое внедрение в ироиз , 
водство новых методов зато 
товки кормов: сенажа, тра
вяной муки, гранул.

Важнейшим резервом 
подъема зернового хо
зяйства и укрепления 
кормовой базы являете;) 
орошение. Но этот ре. 
зерв еще недостаточно 
использован.

За последние три года 
площади орошения уве
личились только на 495 
гектаров, в том числе 
долголетних культурных 
пастбищ—на 470 гекта. 
ров.
В 1972 году из 1532 

гектаров орошаемых земель 
в колхозах полито только 
1303 гектара. Особенно

Чтобы сохранить контингент...
Каждому молодому- рабо

чему ’—  среднее образова
ние. Это сейчас основная 
задача, над решением кото
рой работают органы народ
ного образования, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации промышленных
предприятий, строительных 
и транспортных организа
ций Волгодонска.

Смотр, проведенный по 
решению , секретариата 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства просвещения
СССР, побудил коллективы 
предприятий, колхозов и 
совхозов по-иному взгля
нуть на проблему привле
чения молодежи к учебе в 
вечерней школе. На основа
нии ряда социологических 
исследований, которые про
ведены на предприятиях 
нашей страны, выяснилось, 
что в бригадах, где у каж
дого среднее или незакон
ченное среднее образование, 
производительность труда 
почти в полтора раза
выше, чем в коллективе с 
более низкой общеобразова
тельной подготовкой.

Тем самым подтверждает
ся зависимость результатов 
производства от образова
тельного уровня рабочих. Но 
и этим не исчерпывается 
значение общеобразователь
ной подготовки. Предприя
тиям, оснащенным новой 
современной техникой, ну
жен иной рабочий, чем, 
скажем. 10— 15 лет назад. 
Творчески активный, созна
тельно относящийся к своей 
деятельности, умеющий бы
стро освоиться. он должен 
всеми силами способство
вать ускорению техническо
го прогресса. А для этого 
нужно учиться, нужно мно
го знать. j

К  СЕССИИ ГОРСО ВЕТА  —

В АП РЕЛЕ состоится 12 сессия Волго. 
донского городского Совета депутатов 

трудящихся, на которой будет рассмотрен 
вопрос об улучшении условий труда, быта, 
образования и отдыха молодежи.

С сегодняшнего дня на страницах нашей

газеты мы начинаем публиковать материа. 
лы. посвященные этой теме. Просим моло
дых рабочих выступить в «Ленинце», рас. 
сказать о своей работе, отдыхе, учебе. 

Ждем ваших писем.

В этой связи педагоги
ческий коллектив Волгодон
ской средней школы рабо
чей молодежи Мг 3 на про
тяжении ряда лет сделал 
вместе с предприятиями не
мало ценных начинаний.

Так, в 1972— 73 учебном 
году план набора рабочей 
молодежи в нашей школе 
был выполнен на 122 про
цента. Но набрать учащихся
—  это еще не все. Самое 
главное —  сохранить кон
тингент. Над этим как раз 
много работают классные 
руководители школы А. Е. 
Фролова, Р. Ф. Совкова, 
Г. И. Сальникова. В. II. 
Калмыков, Р. С. Крайнюко- 
ва и другие.

Серьезное влияние на 
стабильность классных кол
лективов оказывает разра
ботанная в школе система 
организации соцсоревнова
ния между классами по 
трем группам. К первой 
группе мы относим классы, 
в которых занимаются ра
бочие предприятий и уч
реждений, ко второй —  
классы, в которых обучают
ся воспитанники ГПТУ ве
черних классов, а к третьей
—  тоже учащихся ГПТУ, 
но только первого Года 
обучения с одним освобож
денным (для учебы в вечер
ней школе) днем. Итоги со
ревнования мы подводим по 
четырем основным пунк
там: сохранение континген
та, посещаемость, санитар

ное состояние классов и 
поведение учащихся.

Переходящее Красное 
:>намя школы получает
K.iacik добившийся самых 
высоких баллов, а два вым
пела —  классы, занявшие 
первые места по группам.

Организовано и внутри- 
классное соревнование меж
ду пятерками, оказывающее 
большое влияние на посе
щаемость и успеваемость 
учащихся-рабочнх.

Серьезного внимания за
служивает опыт работы по

Но итогам каждой четвер-1 
ти на заводе утверждают 
лучших комсомольских сти
пендиатов, объявляют бла
годарности, вручают грамо
ты. Комсомольские стипен
дии получили, например, за 
октябрь, ноябрь, декабрь уча 
щийся 11 «Б» класса Борис 
Герасимов (фрезеровщик ме
ханического цеха), учащие
ся 10 «Б» класса Геннадий 
Богачев и Валентина Ор 
ловская (работники трак
торного цеха) и другие.

За первое полугодие пре-

Н. В. Рыбалкин) и других 
предприятиях.

Серьезные сдвиги в сто
рону творческих начинаний 
наметились в ГПТУ-62 (ди
ректор училища И. В. Бол
дин). Совместное проведение 
педсоветов и родительских 
комитетов, которые стали 
практиковаться в этом учеб
ном году, незамедлительно 
сказалось на улучшении 
учебно-воспитательного про
цесса. Серьезное влияние 
оказано на трудновоспитуе-

повышенпю общеооразова- мированы, кроме выше |р-
речисленных. Н. Киселева, 
В. Толстов, И. Никонов, а 
Б. Герасимову и А. Солома
тину утверждены за январь 
комсомольские стипендии.

Большую воспитательную 
работу проводят на заводе 
с подростками —  Н. Васи
ленко, А. Гущиным, С. По
повым, Ю. Хмельницким. 
Находясь под постоянным 
контролем комиссии, эти ре
бята посещают школу и, 
как им ни трудно, продол
жают учиться.

Плоды труда комиссии 
налицо. При плане 38 чело
век в школе рабочей моло
дежи обучается 55 работни
ков опытно-эксперименталь
ного завода.

Вполне удовлетворительно 
поставлена эта работа на 
химкомбинате (начальник 
бюро по подготовке кадров 
Н. И. Лысакова), на ТЭЦ 
(начальник отдела кадров

тельного уровня раоотающей 
молодежи на Волгодонском 
опытно - экспериментальном 
заводе. Руководит этой ра
ботой замечательный орга
низатор, инженер по подго
товке кадров С. If. Скрип- 
ник.

На этом заводе вторий 
год действует положение о 
моральном и материальном 
стимулировании молодых 
рабочих, успешно сочетаю
щих обучение в школе с 
трудом на производстве. Ра
ботает комиссия содействия 
вечерней школе, которая 
поддерживает тесную связь 
со школой. Здесь имеется 
журнал учета посещаемости, 
успеваемости и производст
венных показателей' раб»- 
чих-учашихея. Еженедельно 
члены заводской комиссии 
посещают школу, получают 
информацию о посещаемости 
и успеваемости учащихся.

I мых ребят. Многие из них 
стали дисциплинированнее, 
аккуратнее посещают заня
тия.

Однако обучение молодых 
рабочих —  это далеко не
решенная проблема. В пос
леднее время наблюдается 
омоложение контингента ве
черних школ в нашем горо
де. Дело в том, что более 
55 процентов подростков—  
это те, кто не стал учиться 
в дневной общеобразователь 
ной школе и пошел в учи
лище или на производство. 
Естественно, заставить их 
учиться —  немалая труд
ность. Есть среди них такие, 
которые не ходят в школу. 
40 молодых рабочих авто
транспортного предприятия 
например, не имеют восьмц- 
летнего и среднего образова
ния, но тем не 'менее, нигде 
ке учатся. Из спецучастка 
Л: 2 учатся 10 человек 
вместо 20, да и те постоян
но пропускают занятия из- 
за командировок. Только 20 
человек учатся из «Волго- 
донскпромстроя».

Для решения этой проб
лемы —  привлечения к уче
бе молодежи —  есть немало 
путей. И один из них —  
изучить опыт Волгодонского 
опытно - экспериментально
го завода.

П. КОВАЛЕНКО, 
директор Волгодонской 
вечерней школы №  3.

" Г Г

ГДР. В традиционный 
праздничный наряд обла
чились улицы Лейпцига. 
11 — 18 марта в этом  го
роде проводится между
народная весенняя яр
марка. Ее девиз «За меж
дународную торговлю  и 
технический прогресс» 
привлек в нынешнем го
ду 60 с лиш ним стран- 
участников. Крупнейшим 
зарубежным экспонентом 
вновь явился Советский 
Союз.

Ф ото АДН—ТАСО.

У НАШИХ ДРУЗЕЙ 
ЗА РУБЕЖОМ

ДРВ. По всей стране 
ширится трудовой ПОДЪ- 
ем.

На снимке: первые на 
сосы для сельского хо* 
зяйства выпустил завод 
сельскохозяйственных ма
шин, в провинции Хатай.

. Фото ВИА—ТАСС.
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плохо использовались дол
голетние культурные паст
бища в колхозе «40 лет Ок
тября». А ведь в резервах 
поливного гектара в хозяй
стве давно убедились. Так, 
в звене А. Н. Савченко на 
площади 50 гектаров полу
чено по 305 цетнрров с 
гектара зеленой массы куку
рузы.

О плохом использовании 
поливного гектара свиде
тельствует урожайность: в 
1972 году получено в сред
ней по колхозам на поливе 
кукурузы на зеленую мас
су — 153 нентнера с гек
тара, сена многолетних 
трав — 25,7 центнера с 
гектара, овощей —  144, 
картофеля —  47,3.

Задачи полеводов рай. 
она в 1973 году состоят 
в том, чтобы полнее 
использовать резервы, 
устранить имеющиеся 
недостатки и сделать 
решительный шаг по 
увеличению урожайно
сти всех сельскохозяйст. 
венных культур.
Реш ть эту задачу можно 

и нужно на базе высоко- 
яффсктнвного использования 
техники. ,

Колхозы района ежегодно 
получают новую сельскохо
зяйственную технику. С 
1970 по i 972 год получено 
150 тракторов различных 
марок, в том числе 17 мощ
ных «К-700».

Однако использование ма

шинно-тракторного парка в 
колхозах находится ке на 
должном уровне. Выработка 
в пересчете на условный 
(15-сильный) трактор на
дает; 1970 год —  510 
гектаров мягкой падоты, 
1071 год — 503 гектара 
мягкой пахоты, 1972 год- 
480 гектаров. Снижается 
среднедневная выработка: 
1970 —  2,7 гектара мяг
кой пахоты, 1971 —  2,7, 
1972 —  1,5 гектара мягкой 
пахоты.

Малая дневная выработка 
объясняется, прежде всего, 
низким коэффициентом 
сменности работы тракто
ров. За год он составил 1,1, 
то есть практически почти 

’ все тракторы работали в од
ну смену. И та первоклас
сная техника, которая по
ступает в хозяйства, идет 
только на обновление машин 
но-тракторного парка и ока
зывает мало влияния на 
сокращение сроков полевых 
работ и проведение их в 
лучшие агротехнические сро
ки.

« Однако и в этом году 
практически ничего не 
делается для обеспече. 
ния работы в две смены. 
На ' четырехмесячных 
курсах в районном объ. 
единении «Сельхозтех. 
ника» из колхозов райо. 
на обучается только 27 
человек. В  сельском 
профтехуч и л и щ е — 
шесть человек. А  недо.

стает в колхозах для 
двухсменной работы 23tt 
человек. Ни одного 
тракториста не готовит 
колхоз имени Орджоки. 
кидзе. Одного — колхоз 
«40 лет Октября». А  
этим хозяйствам недо. 
стает 27 человек. Не ор. 
ганизован здесь и меха, 
низаторский всеобуч.

Перед хлеборобами райо
на в третьем, решающем 
году пятилетки стоит зада
ча. поистине грандиозная:

1 довести валовой сбор зерна 
до двухсот тысяч тонн.

Для этого потребуется 
большое напряжение люд
ских ресурсов и средств . 
Необходимо в каждом хозяй
стве, в каждой бригаде зна
чительно улучшить культу
ру земледелия,. полнее ис
пользовать технику, больше 
внести на каждый гектар 
минеральных и органиче
ских удобрений.

Предстоит ‘ подкормить 
озимые на площади 22 ты
сячи 200 гектаров, а боль
шую часть яровых посеять 
с одновременным внесением 
гранулированного суперфо
сфата. Уже сейчас на поля 
надо вывести и опробовать 
все агрегаты, чтобы в три- 
четыре дня закрыть влагу 
на всей зяби, в пять-семь 
дней провести сев ранних 
зерновых.

В этом году основой 
земледелия должна быть 
Сорьоа за сохранение и 
накопление влага fe поч
ве. Битву за урожай вы-;  
играет тот, кто грамотно I  
будет расходовать влагу! 
на формирование уро.» 
жая. с

• О  Передовой опыт— наше богатство |

|К А К  С О ХРАН И ТЬ  1 
!П О Г  О Л  U В Ь Ё

оесплодие, отход 
от токсической

. Нарушение вишшнно-
минерального обмена- в ор-„ -  5 ганизме сельскохозяйствен-Не менее важной задачей; ных жнвотных влечст за со_

является увеличение ироио-; g0№ rayg0Kue< порою трудно 
водства кормов. Предстоит ;  ш.и(1авимые П0СЛеДСтвия: 
получить не менее 128 цент Г снижение продук-
нерав с гектара кукурузы:  ТНШ10СТН 
на зеленую массу. Расти- 5 моло така 
рнть посевы бахчевых кор-g дисцепсии рСЗК0 увеличи- 
мовых культур, многолетних г вается от так назы.
трав, довести урожайность; ваемыч ие5аразных заболе. 
многолетних трав на (,ено;  ваниц Инфекц и о н н ы е  
до 30,3 центнера с гектара.; аевыш ш  , та где на. 
Подъем урожайности всех 3 
кормовых культур возможен 
только на базе хорошо на-5 
паженной звеньевой органн-;  Своевременно обнаружить 
зации их выращивания, • начало нарушения обмена 
четкой работы звеньев в = веществ и провести профн- 

особен-S  лактическйе мероприятия—

рушен витаминныи и мине
ральный обмен.

течение всего лета 
но в уборку.  ̂ Я

В эти последние пред-» 
весенние дни всем агроно-Я 
мам, бригадирам и звенье-~ 
вым необходимо еще раз я 
тщательно проанализировать “

в этом и состоит главная за
дача ветеринарно-зоотехни
ческой службы хозяйства в 
период зимовки.

В результате проведен
ных массовых исследова-

положение дел на своем з  шш выявлено, что серьез-
участке, с тем, чтобы опшб-г ный урон несет жнвотновод-
ки прошлого гола послужи-; ство от «А> - витаминной

Е недостаточности в обмене 
;  веществ.
5 Если в норме должно 
;  быть каротина в сыворотке 
2 крови в зимний период 
Я 0.4— 0,5 мнллиграмм-про- 
Я цента,. то у большинства
”  обследованных в разных хо-1 ки» лежат запасы препара-( 

зяйствах животных его со- тов фосфора: трикалышй-'

ли уроком в нынешнем.

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
начальник районного 

управления сельского 
хозяйства.

же' пасто1131о1ов1пелях и 
агрегате «Волгарь» и добав
лять в силос, концкорма.

Наступила нора растс- 
.IOB, окотов, опоросов. Необ
ходимо полностью исполь
зовать лабораторные дан- |  
ные но исследованию кор- |  
мов, где указаны лучшие 3 
скирды сена, силосные 3 
траншеи и сенаж, чтобы 3 
использовать витаминные 5 
корма для новорожденного я 
молодняка и тем самым J  
полнее сохранить его. « 

При массовых исследова- Я 
ниях' крови обнаружено от- 3 
клонение от нормы содер- |  
жания фосфора. 1

Положение усугубляется з 
еще и тем, что в рационы |  
вводится мел —  как источ- 3 
ник кальция, мелом раскис- |  
ляют силос, одиако не все 3 
животноводы знают,, что з 
нормальное соотношение |  
кальция и фосфора в орга- ;  
низме животного 2:1. Чем |
больше вводим в организм 3 
мела, тем больше вымыса- *  
ется фосфора, увеличивает
ся фосфорная недостаточ
ность, наступает фосфорное 
голодание, повышается яло
вость, падеж, резко 
снижается продуктивность.

На базах «Сельхозтехни-

УВЕРЕННЫМ
КУРСОМ

В авангарде соииали. 
стичсского соревнования 
животноводов колхоза 
имени Карла Маркса 
идет МТФ Л"; 1, где 
бригадиром Поликарп 
Леонтьевич Луковский. 
За два месяца доярки 
этой фермы надоили на 
фуражную корову 342 
килограмма молока.

Самая высокая про. 
дуктивность коров • 
группе доярки Валенти. } 
ны Петровны Гребенюк. ‘ 
Она надоила по 435 ки. | 
лограммов молока.

Высоких надое* 
биваются ее 
Л. И. Харченко (384 ки-i 
лограмма), Т. С. Лычук 
(375 килограммов).

Л. БО ЛДЫ РЕВА, 
главный зоотехник.

К каждому — индивидуальный подход I

до. j
коллеги[

При определении побе
дителя соревнования цех
ком руководствуется ут
вержденным положением, 
учитывает не только про
шво дственную деятельность 
соревнующегося, но и сте
пень его участия в обще
ственной работе. И это 
правильно.

Но человек человеку —  
рознь. Нельзя подходить ко 
всем с одной и той же 
меркой. Надо учитывать 
обстоятельства, условия. 
Без такого индивидуально
го подхода можно обидеть 
человека, неправильно 
оценить его вклад в общее 
дело. А это будет во вред 
соревнованию.

Цля примера расскажу о 
Марии Леонтьевне Литви- 
иовой. Она токарь высокого

класса. Выполнит любой 
заказ, даже самый для 
нее невыгодный. Ежеме
сячная выработка состав
ляет 160— 180 процентов.

Чем не передовик? Ее и 
отмечают всегда за трудо
любие, мастерство. Но 
классного места, которо! о 
она достойна, никогда не 
присваивают.

Причина в том, что 
кто-то из членов месткома 
заявил однажды о ее яко
бы пассивном отношении 
к общественной работе. G 
тех пор и пошло...

Мария Леонтьевна обу
чила профессии до двад
цати человек. В том числе 
и меня. Все вр<;мя беско
рыстно помогает нам, ме
нее опытным токарям, яв
ляется для нас истинным

;  держание составляет 0,05 
;  0,1 миллиграмм-процент, 
я Это весьма резкий дефи-
я пит витамина со всеми вы- 
Я текающими последствиями.
3 Особенно страдает этим
;  скот в таких хозяйствах, 
5 как колхозы «Большевик», 
;  «Искра», «40 лет Октяб- 
;  ря»,‘ мясосовхозы «Боль- 
я шовскшЪ и «Доброволь-
Я СКИН».
3 Что же нужно < делать
3 сейчас?
3 Необходимо искусст. 
3 7 венно вводить в орга- 
Я ) низм животных концент 
3 ) раты витамина «А».

Практика животноводов 
Кубани, Украины показала 
действенность подкожного 

|  введения витамина «А» сов- 
наставником, охотно пере- 3 мвстно „ с витамином «Д», 
дает свой метод труда. £ который способствует луч- 
Разве sto не общественная » шему усвоению витамина 
работа? 3 «А».

3 Витамин «А» вводится
подкожно но 500.000 ин-

Высокий темп в рабо
те держат в третьем го- 
ду девятой пятилетии 
ткачиха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики 
комсомолка Татьяна Фе
досеева и шпулярница 
Галина Березина. Передо
вые труженицы экономно 
расходуют сырье, продуй 
цик  выпускают только 
отличного и хорошего 
качества. Систематически 
перевыполняют задание.

НА СНИМКЕ: Т. Федо
сеева и Г. Березина.

Фото А. Бурдюгова.

Письма рабочих

Правда, в художествен? 
ной самодеятельности, ска-| 
жем, она участия не при-1 
нимает. Но у нее на это з 
просто времени не остает-я 
ся. Дома двое детей, муж 5 
инвалид. Ей всюду надо ус-» 
певать все делать и свобод-3 
ного времени у нее просто" 
не бывает.

Несправедливо так, отго
раживаться от человека, 
который всегда показывает 
пример в труде.

В. ОРЛОВСКАЯ, 
(окарь тракторного це
ха опытно-эксперимен

тального завода.

терстенальных единиц за 
1,5— 2 месяца до отела 
через каждые 10 дней. Ви
тамин. «Д» подкожно по 
50.000 интерстенальных 
единиц одновременно с ви
тамином «А».

В  условиях Цимлян. 
ского района сущест
венным источником по. 
полнения кормового ра. 
циона сельскохозяйст
венных животных каро
тином являются хвойные 
ланки — сосновые.

В одном килограмме хвоп 
содержится от 100 до 180 
миллиграммов каротина. И 
такие хозяйства, как кол-

фосфора: трикалышн- 
фосфат, обезфторенный фос
фор, фосфорат. Но их хозяи 
ства не покупают и не вво
дят в рационы и тем самым 
наносят ущерб самим себе. 

Самым простым мето. 
дом пополнения фосфор
ной недостаточности » 
обмене веществ являет. 
ся изготовление вод. 
ных вытяжек из супер, 
фосфата простого или 
гранулированного. В 
200-лнтровую бочку на
сыпают 10 килограммов 
суперфосфата и залива, 
ют 100 литров воды, 
тщательно размешивают 
и настаивают в течение 
суток, чосле чего по 0,5 
.титра спаивают взрос, 
лым животным в сутки 
и по 100—200 граммов 
молодняку я  мелкому 
скоту.
Серьезной проблемой оста 

ется протеиновая недостаточ 
ность в обмене веществ, как 
результат нехватки протеи
на в кормах, такой дефицит 
многие хозяйства ликвиди
руют за счет введения в 
рационы животных мочеви
ны и солей аммония.

Микробиологически и 
белок можно нолучить 
за счет дрожжевания 
кормов, закваской «са- 
ратовская-3». Известно, 
что один килограмм 
дрожжеванного корма 
равноценен по питатель 
ностн трем килограм. 
мам сухой 1 дерти.

Цимлянская ветеринар
ная лаборатория наладила 
производство закваски «са- 
ратовская-3» в неограни
ченном количестве, однако

Острый сигнал

КИРПИЧ ПОД НОГАМИ
В почете бесхозяйствен, 

«ость на Цнмлянском строи 
тельно-монтажном участке. 
Возле строящегося дома, 
например, повсюду разбро. 
сан кирпич. Его топчут 
ногами, разбивают. Тут 
же. в грязи, лежат половые 
доски. Они переувлажни.

ются. Пол из таких досок 
будет весь в шелях и его 
придется перестилать. А 
это, естественно, повлечет 
за собой удорожание строи 
тельства,.

Картину такой бесхозяй. 
ственности можно наблю. 
дать не только на этом

объекте. Еще в декабре 
минувшего года прораб 
П. Бульза и мастер Г. Вол
ков распорядились прорыть 
траншею для прокладки 
электрокабеля на терриго-, 
рии завода железобетонных 
изделий. Грунт в то время 
был мерзлый. Его долбили 
ломами, спешили, чтобы не 
задержать электромонтаж, 
ников. И все напрасно.

До сих пор вырытая 
траншея стоит никому не

Я хозы имени Карла Маркса, J ни одно хозяйство Цимлян- 
нужная. Грунт давно от. 5 i  Октября», имени «ского района не внедряет
таял, траншея обвалилась, jj “ ®нина, имеющие на своих • дрожжевание кормов.
Чтобы проложить там ка. ;  территориях хвойные посад-1 Сельхозуправлению сель-
бель, снова надо выпол. § КИ’ М0Гут в теченкс всего; ского хозяйства района не-
нцт. .„„a - S зимнего периода скармли- обходимо проявить болыпе

1 ’ * ваТь высоковитаминный энтузиазма и внедрить про-
ляных работ. А это снова;  корм. нзводство микробиологиче-
лишние затраты, лишние:  Цимлянский п Романов- ского белка на фермах в ве-
расходы. Но, видно, ни • СК1Ш мехлесхозы могут ор- сениий период, 
прорабу, ни мастеру до: гаш,30Вать продажу хвои-j И. КУЗНЕЦОВ,
этого нет никакого дела. 5 " Р° РежиВЧ  ВРач ЦИМЛЯНСКОЙ» ния лесополос. \вою можно* ветеринарном

К. КОНДРАТЬЕВ, Я измельчать на ДКУ, а так- лаборатории.
рабочий. Я .
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Воспитывать ребят патриотами
П  LLTVI r c t p r n n j r m

Учителя и воспитатели 
призваны не только разви
вать у ребят высокие пат
риотические чувства, фор
мировать психологическую, 
нравственную и фииическую 
готовность их i; защите Ро
дины, но н воспитывать ре 

- волюционную бдительность, 
сознание своего долга перел 
Отечеством, обеспечивать 
успешное усвоение учащи
мися славных традиций 
старших поколений.

У нас, в Цимлянской 
школе-интернате М  1, ята 
работа проводится с ! клас
са: В ней принимают .уча
стие директор школы, стар
шая • пионервожатая, все 
учителя и воспитатели. Вос
питатели поддерживают ин
терес ребят к героике, по
мотают осмыслить такие по
нятия, как Родина, подвиг, 
патриот, советский вонй.

С этой целью организуют 
ся экскурсии «Твой родноГ 
край экскурсии в музет 
боевой славы, г. Цимлянски. 
встречи с участниками Вс 
ликой Отечественной вой
ны, героями труда.

Ребят очень интересуют 
рассказы о В. И. Ленине и 
Великом Октябре, о Красном 
знамени, пионерском галсту
ке. Они собирают материа
лы об участниках Великой 
Отечественной войны, офор
мляют альбомы, выставки 
рисунков о Великой Отече
ственной 'войне.

Пионеры 7 класса офор

мили альбом «Дорогами 
войны юных гвардейцев 
Дона». Все отряды имеют

книги-самоделки под руо- 
рнкои лерои и подвиги*. 
Ребята готовились к сл'ету, 
посвященному ' дню Совет
ской Армии «Для вас, маль
чики!».

Воспитатели 1— I клас
сов организуют1 чтение книг, 
которые знакомят детей с 
жизнью и. подвигами совет
ских людей. Например, 
Твои защитники»— Л. Кас

силя, «Бессмертный гор
нист)/ —  Н. Богданова, «В 
воздушных боях» — И. Ко
жедуба и других.

В канун 30-летия подви
га романовских партизан
В. Д. Омельченко рассказал 
пионерам о героизме юных 
патриотов, возглавляемых 
Иваном Смоляковым. Участ
ник Великой Отечественной 
войны II. В. Светашов про
вел беседу с ребятами о 
30-летии битвы под Ста
линградом. Он подчеркнул, 
что их деды, отцы, матери 
и сестры героически боро
лись и отдали жизни за 
счастье своих детей. В. В. 
Гринев рассказал воспитан
никам 7 класса об освобож
дении г. Ростова-на-Дону от 
немеико - фашистских за- ■ 
хватчиков.

Пионерские классы — 
шефы октябрят, вместе со 
своими подшефными готовят 
сборы на темы: «Непобеди
мая и легендарная» —  I  и 
5 классы, «Высокое имя 
солдат Советской Армии»—
2 и 6 классы, «Советская 
Армия» —  3 и 7 классы,
( Памяти павших будьте до
стойны» —  4 и 8 классы.

В 8 классе к 30-летлю 
со дня прорыва 'блокады 
Ленинграда была проведена 
встреча с ленинградкой Ли
ной Александровной Заце
пиной, которая работала в 
горбде-герое во время бло
кады. Традиционными стали 
в нашей школе сборы пио
неров, посвященные п'амяти 
героев-антифапшетов.

...Сбор проводит старшая 
пионервожатая В. Федяни- 
на. Председатель совета 
дружины подает команду: 
«Смирно!» Отряды замерли. 
Председатели советов отря
дов сдают рапорта.

«■Будто, склонясь
над судьбами, 

Будто шагая вслед,
Нам 'они стали судьями, 
Ребята, которых пет»,

— читает А. Дьяченко —  
председатель совета отряда 
имени А. Иринина.

Торжественно, под звуки 
горна и барабана, вносят 
знамя дружины в зал. На 
сцене в зале стенд с над
писью: «Памяти павших
будьте достойны». Пионеры 
рассказывают о героях всех 
стран мира —  Вале Котик, 
Володе Дубинине, Митко 
Налаузове, о героях Вьетна
ма, Франции, Чехословакии, 
Греции.

*Слава, вам храбрые 
Слана бессмертные, 
Вечную славу поет

вам народ. 
Доблестно жившие, 
смерть победившие, 
Память о вас никогда 

не умрет!*

—  читает Оля Фро
лова. Зажигается вечный * 
огонь над стендом. Минутой g 
молчания все почтили па
мять погибших.

т, 2Выступает наш гость 5 
Л. А. Зацепина, которая рас-а 
сказывает о ленинградских 4 
пионерах, о дружбе детей в 
всех стран. Старшая пио-5 
нервожатая читает приказ 2 
о зачислении Зацепиной в и 
почетные пионеры дружины 8 
имени В. Дубинина. Предсе-й 
датель совета дружины по- i  
вязывает ей галстук и от-Й 
дает салют. ^

При выносе знамени дру- J 
жина стоит «смирно».

Проведена традиционная j 
линейка, посвященная па- j 
мяти В. Дубинина, чье имя) 
носит наша дружина.

В школе постоянно? 
оформляется стенд «В мире^ 
прекрасного» под рубрика-^ 
ми «Герои гражданской  ̂
войны», «Герои Дона»,  ̂
«Священная война 1941 —  i  
1945 годов» и другими. В /  
пионерской комнате орга-/ 
низована выставка детских?

Экранизация рома мои 
Ф. М. Достоевского — не
легкое дело. Но с yroii за
дачей, на наш взгляд, ус
пешно справились студни 
«Леифильм* и «Баррандов» 
(Чехословакия), совместно 
создав по ' одноименному 
роману Ф. М. Достоевского 
новый, цветной художест
венный фильм сИгрок*.

Сам писатель так, опре
делил сюжет романа: 
«Один тии заграничного 
русского. Я беру натуру 
непосредственную, челове
ка, однако же, многораз
витого, но во всем недо
конченного, изверившегося

Астлеи, он восклицает с 
бодрой надеждой, что ему 
еще удастся поправить де
ла. он выиграет в ка.чнно 
деньги и вновь обретет над- , 
лежащее, положение, то 
«за кадром* зритель чув
ствует, что жизнь этого* 
юноши безнадежно загуби 
лена.

• Удался И. Бурляеву и 
образ «многоразвитого, но 
во псем недоконченного» | 
молодого человека. Алексей ! 
Иванович владеет тремя 
языками, разносторонне об
разован. I I  все-таки это 
месостоявшаяся личность:

« И Г Р О К » I

поделок.

Комплекс всех этих ме-$ 
роприятий способствует вое ̂  
питанию у ребят чувства ̂  
долга, ответственности ий 
любви к своей Родине. 0

А. ГУРОВА, ^  
секретарь £ 

парторганизации. ^

ДОРОГА 
И  ДЕТИ

С наступлением теплых 
дней на улицах нашего 
города заметно увеличился 
лоток транспорта.

И вовсе небезопасно, 
когда на дорогах появля
ются дети, управляющие 
велосипедами и мопедами.

Родителям необходимо 
знать, что управлять ве
лосипедом по. улицам и 
дорогам разрешается детям 
с 14-летнего возраста, а 

велосипедом с моторчиком 
и мопедом —  с 16 лет.

Водитель велосипеда и 
велосипеда с - моторчиком 
обязан иметь при себе па
мятку, выданную в 
ДОСААФ, л водитель мопе
да — . удостоверение, вы
данное в ГАИ..

Мопед должен быть с 
государственным номерным 
знаком о Мигель при уп
равлении мопедом должен 
наход ■ а в застегнутом 
шлея* запрещается ез
дил ’ывоем на велосипеде 
или мопеде. Разрешается 
на велосипеде перевозить 
рс< зка, если велосипед 
оборудован сиденьем с под
ножками.

В наш< v городе по у.пше 
Ленина и мереулку Перво
майскому закрыто движе
ние для scex трап портных 
средств, в том числе и 

■ велосин toe.
Долг все* родителей — 

в первую очередь позабо- 
’.титься ■ о безопасности 

своих • jejefi
В. ВИНОГРАДОВ, 

инспектор дорнадэора 
ГОВД.

Г и т  м п о т  м  т р т ,  
« М У . I I T U Q  ■ <766017,

БУДЬТЕ О СТО РО Ж Н Ы
Приближается время весеннего паВодка. 

Лед на водоемах становится рыхлым. По
этому находиться на нем небезопасно для
жизни.

Очень опасно спускаться с набережной 
< плотине или затору льда, стоять на 
ifipbiBiicio.M берегу, подвергающемуся раз
мыву и обвалу, перегибаться через ограас
тения мостов и набережной.

Все должны строго соблюдать порядок, 
установленный на переправах, причалах, 
паромах и лодках. Особенно строго надо

следить за детьми. Нельзя допускать нх 
к реке без надзора взрослых, позволять 
.пускаться на лед и кататься на плаваю- 
цих льдинах.

При оказании помощи терпящим бед- 
„пвие на воде надо использовать шлюпки, 
спасательные крути-и нагрудники, а также 
тюбые предметы, имеющие хорошую пла- 
зучесть.

В ФРОЛОВА,
медсестра Цимлянской спасательной

станции.

и не смеющего верить, 
восстающего на авторитеты 
и боящегося их».

Режиссеру фильма Алек
сею Баталову удалось сде
лать фильм строго по за
мыслу романа, без отступ
лений и существенных из
менений сюжетной канвы.

В главной роли Ал?ксеа 
Ивановича (учителя и, 1У- 
вернера) снимался молодой 
артист Николай Бурляев! 
превосходно дебютировав
ший в фильме «Иваново 
детство». Он успешно спра 
вился и. с новой ролью.

Образ двадцатипятнлет- 
него учителя-эмигранта, по 
ставившего на удачу в 
игорных домах заграницы 
всю свою . жизнь, создал 
уже зрелый Достоевский, 
вложив в уста совсем еще 
молодого человека свои 
чувства, мысли, пережива
ния. Совершенно законо
мерно, что для молодого 
актера Николая Бурляева 
эта роль была чрезвычайно 
трудна: подчас не хватало 
житейского опыта, но ар
тист все-таки нашел един
ственно верный ключ к 
созданию этого образа: 
«держать самого себя в 
постоянном напряжении»,— 
по словам режисСера-по- 
становщика А. Баталова.

За очевидными поступ
ками и словами героя зри
тель чувствует и то, «что 
остается за кадром». Если 
в диалоге с мистером

погоня за удачей «в рулет
ке» убила в нем всякое 
проявление здорового ин
тереса к жизни. Даже люб 
ви к Полине он предпо
читает возможный выиг
рыш в игорном доме.

Удачно исполнила роль , 
баоушки-графини артистка 
Любовь Добржанская. ко
торая сумела подметать в 
характере героини ключе
вую черту: исконно нацио
нальную русскую гордость 
и достоинство.

Несомненно, каждый ак
тер, занятый в фильме, 
тщательно изучил образ ге
роя, которого ему приш
лось сыграть, и верно на
шел определяющую черту 
его характера.

В советском и зарубеж- 
ном кино уже испольвова- 
лись приемы комбиниро
ванного цвета. Вот и в 
этом фильме воспоминания 
Алексея Ив а и о в и ч а 
о прошлом сняты в свет
лых цветных тонах, а на
стоящая действительность* 
словно усугубляя трагиче
ское положение главного 
героя, заснята в темно
зеленых цветных кадрах.

Думается, что зритель 
останется доволен новой 
работой Алексея Баталова 
и всего актерского ансамб
ля.

Н. ШЕЛИМОВА.

К УСЛУГАМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
Если внешний вид вашего телевизора устарел или кинескоп отслу. 

жил свой срок и нет смысла его менять, не лучше ли сдать старый 

телевизор и купить новый?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ОРГАНИЗОВАЛА В КАЖДОМ 
РАЙОННОМ МАГАЗИНЕ

ПРИЕМ СТАРЫХ И ПРОДАЖУ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Сдаьаемый вами телевизор не обязательно должен работать и иметь 

паспорт или другую  документацию. Главное, чтобы все детали были на 
меете. ^00

В зависимости от размера экрана сдаваемого телевизора, цена колеб
лется от 20 до 50 рублей. Выдаваемый талон действителен для приобрете
ния нового телевизора в течение 10 дней.

Новый телевизор взамен старого вы можете приобре
сти, как за наличный расчет, таи и в кредит.

При покупке в кредит но талону вы освобождаетесь 
от упчаты первого взноса кроме оплаты сбора .в разме
ре 3 рублей Оставшаяся сумма- погашается равными 
частями в течение 24 месяцев.

НАШ И М АГАЗИНЫ ЖДУТ ВАС И С УДО ВО ЛЬ'ЛВ >!ЕМ 
ОКАЖУТ УСЛУГУ В ОБМЕНЕ СТАРОГО ТКЛКТЧМОРА НА, 
НОВЫЙ. „  . .-.„г.Цимлянское PA11UU.

цимлянскоп
гидроме георологической

ОБСЕРВАТОРИИ
для работы на экспеди

ционных судах требуются: 
помощниц капитана, помош 
ники судомехаников, пова
ра, ма тросы, радист. 
Обраща гьси.. г. Цимлянск, 

>л. Набережная № I. Гид- 
рометобсерва гория.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕЬОПР! 1ЕЙПОМУ 

ПМ1К1У 
требуются: 

ля реконструкции и ре- 
■ iiга элеватора: 
техники-строители, оклад

140—150 руб., 
строительные рабочие

хех специальностей.
Обращаться в отдел

кадров элеватора.
Администрация.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ЦИМ ЛЯНСКОЙ 
ТУРБАЗЕ «ЧАЙКА» 

требуются 
па постоянную и сезонную 

работы: /
*  инструктора по туризму, 
массовик . культоргаииза. 
тор, баянист, врач, медсе. 
стра, кладовщик камеры
хранения, агент по снабже. 
нию, повара, кухонные ра. 
оочие, официантки, мой. 
щики посуды, уборщицы,
прачки, сторожа, дворни, 
ки, матросы-спасатели са. 
довник, киномеханик, по. 
мощник киномеханика, ра. 
диет, парикмахер (муж.
ской ■ зал), парикмахер
(женский зал), паспорте, 
ты-регистраторы, худож. 
ник, рабочие сада бухгад. 
тер. f

Обращаться: т. Цим

лянск, ул. Боевой С авы , 1. 
Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Советская, 
32/34. редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редактора—29-S9; вам, редактора,
отделов паренной жизни и сельского хозяйства — 
26.44; ответственного cenpeiapa отдела писем—24.24; 
промышленною отдела и-бухгалтерии—24.49; коррек
торской—26.31; типографии—24.74.
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