
~ о  Б г и т ш  К Р А С Н А  Д Е Л А М  И !
Земледельцы, на полевых работах берегите каждую погожую минуту .

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ-  
УМЕЛЫМ НЕ ПОМЕХА

Изменчивая нынешняя 
весна, то и дело приоста
навливает весенне-полевые 
работы, ■ но механизаторы 
винсовхоза « Октябрьский >s 
умело используя мартов
ские «окна», продолжают 
борьбу за урожай третьего 
года пятилетки. В первый 
же погожий день за один 
заезд, они забороновали к 
два следа зябь на участке 
366 гектаров.

£ак только была закры
та влага, полеводы хозяй
ства принялись за куль
тивацию зяби. Почву они 
обработали на глубину за
делки семян— 146 гекта
ров.

На оставшихся 220 гек
тарах культивирует почву 
тракторист В. Кондратов 
(«ДТ-54»), Опытный ме
ханизатор справляется с 
•адаиием успешно.

Каждый погожий, час 
используют механизаторы 
Н. ■ Оленин и Н. Куркин 
(оба на ДТ-75»), Они ве
дут сев ячменя, семена

которого уже заделаны в 
почву на 50 гектарах.

Перед боронованием п 
культивацией полеводы 
хозяйства на всей площади 
зяби внесли в почву ам
миачную селитру и супер
фосфат соответственно по 
200 и 300 килограммов 
на гектар.

Хорошо потрудились* 
здесь звеньевой кормодо
бывающего- звена комму
нист II. Холодков и член 
звена, механизатор II. Яче- 
ня.

Хлеборобы винсовхоза 
«Октябрьский» подкормили 
также многолетние травы 
на 132 гектарах и озимые 
посевы (172 гектара).

Активно развивая ход 
социалистического соревно
вания Земледельцев, чнха- 
ни.чаторы винсовхоза «Ок
тябрьский1' полны решимо
сти выйти к намеченным 
рубежам. '

Н. СНЕЖНО, 
главный агроном совхоза.

М атериалы этой страницы подготовлены по сообщениям 
корреспондентских постов газеты.

, ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕНИНЕЦ
Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского к Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  50 (6127). •  Среда, 28 марта 1973 года. •  Год издания 43-й •  Ц еп  2 коя.

В Б О Е В О Й  Г О Т О В Н О С Т И
Неустойчивая погода от

тягивает выход в поле, и 
овощеводы уже с нетерпе
нием ждут погожих дней.

В четвертой огородно-се- 
меноводчесной бригаде ово- 
ще-молочного совхоза «Вол
годонской», которую воз
главляет коммунист Н. А.

Сулацкова, все —  техника 
и люди — в боевой го
товности.

Тракторист М. К. Серко 
спокоен: машины не подве
дут, инвентарь он отремон
тировал своими руками, Ра
дуется душа овощеводов
А. В. Бурлакиной, П. Г. Со

ловьевой, Л. Г. Улан, 
—  это благодаря их стара
ниям зазеленела рассада 
помидоров и баклажанов. 
Семена высеяли в парники 
еще в феврале, но парни
ковые рамы —  на электро
обогреве, и рассаде оказа
лись не страшны, ни фев

ральские заморозки, ни j 
мартовские снегопада».

Боевой настрой бригады I 
понятен: овощеводы взйли!
в 1973 году высокие обяза-1 
тельства —  собрать 4041 
центнера семян овощных! 
культур и получить по 1961 
центнеров овощей с гек-.| 
тара.

М. АБЛИСОВ, 
член коррпоста.

I

Немало сейчас забот у 
членов кормодобывающе
го звена первой бригады 
рисосовхоза ‘чГоманов- 
ский ■>, возглавляет кото
рое М. И. Беззубкин. 
Они уже провели боро
нование п подсев 57 гек
таров люцерны (изре- 
женный посев подсеяли 
смесью люцерны с ячме
нем). Но впереди важное 
ц ответственнейшее дело: 
сев кукурузы.

Эту культуру для по
лучения зеленой массы 
звено будет выращивать 
на 265 гектарах ороша
емой земли. Семена для 
посева —  протравленные 
и откалиброванные— за
везли с элеватора. Тех
ника для подготовки поч
вы в полном порядке, 
готовы и две. закреплен
ные, за звеном, сеялки.

А вот силосным ком
байнам еще предстоит 
ремонт. Их отправляют 
в мастерские «Сельхоз
техники».

Н, МАТУЗКО, 
агроном-бригадир,

!
*

АРИФМЕТИКА «МЕЛОЧЕЙ»
ф ПОТЕРЮ ДНЯ В ПОСЕВНУЮ В ЗАСУШЛИВОЙ 

ДОНСКОЙ СТЕНИ НИЧЕМ  НЕ ВОЗМЕСТИШЬ.
•  АГРОНОМЫ ПОДСЧИТАЛИ: К А Ж Д Ы Й  BE .

СЕННИИ ДЕНЬ П А Ш Н Я ТЕРЯ ЕТ  НЕ М ЕНЕЕ 25 
ТОНН ВЛ А ГИ  НА ГЕКТА РЕ.

•  СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ЕЕ  ДЛЯ ОБ
РАЗОВАНИЯ ОДНОГО ЦЕН ТН ЕРА  ЗЕРНА.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ВРЕМ Я!

В птицееовхозе им. 
Hc^b'i '.-аа полным

бооснованиг зяби. 
Для закр ы вки  влаги в 
поле выведено восемь 
агрегатов, которы е обра
баты ваю т в день более 
600 гентаров почвы .

Образцово труд ится 
тр акторист Николай Ф е 
дорович Ерем ченко. При 
норме 55 он ежедневно 
закр ы вает  влагу на 80 — 
85 гектарах .

НА С Н И М К Е : агрегат
Н. Ф . Ерем ченко .

Фото А. Бурдюгова.

Р а с с а д а  
тянется к свету

Июода не баловала: 
сыпал мелкий дождик, 
изредка перепархивали 
снежинки. Но в парнико
вом хозяйгтве второй 
бригады колхоза имени 
Ленина люди трудились, 
не обращая внимания на 
капризы погоды. Послед
ние котлованы набивали 
землей, подгоняли пар
никовые рамы.

Здесь же небольшая 
теплица с печным обо- 
гревом и всюду —  зе
лень. Дружно тянется к 
свету рассада помидоров, 
каиуоы, баклажанов, 
перца. Овощеводы колхо
за собираются на днях, 
как позволит погода, при 
ступить к пикировке 
рассады капусты. Для 
этого все уже готово.

На парниковом хозяй

стве хорошо трудится 
старейшая колхозница 
Прасковья Арсентьевна
Попова. Она давно на 
пенсии,; но не сидится 
дома, когда кругом кипят 
работа, когда пришла 
трудовая вегна решаю
щего года пятилетки.

На парниках постоян
но можно видеть за ра
ботой овощеводов На
дежду Александровну 
Гончарову, Вас и л и я 
Дмитриевича Фролова, 
Надежду Филипповну 
Фролову и других. .1.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
научный сотрудник 

опорного пункта 
по виноградарству 

и виноделию.

На проверке— кукурузовод ческое звено П. И, Шляхтина из колхоза имени  Л е н и н а
Ч Л Е Н Ы  З В Е Н А , П Е Р Е В Ы П О Л Н И В  В  П РО Ш Л О М  ГОДУ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС КИ Е  О Б Я З А Т ЕЛ Ь С Т В А , ГО ТО ВЫ  БО

РО ТЬС Я  В ЭТОМ ГОДУ ЗА  Е Щ Е  Б О Л ЬШ И Й  У Р О Ж А И  
ЗЕЛ ЕН О Й  М А ССЫ  К У К У Р У З Ы .

ОСНОВЫВАЯСЬ 
Н А  О П Ы Т Е

В прошлом году звено 
П. И. Шляхтина’ получило 
на богаре но 137 центнеров 
зеленой массы кукурузы с 
гектара. Результат для 
столь засушливого года не
плохой, тем более, что он 
был на семь центнеров вы
ше плановой урожайности. 
Он показал: и па. богарных 
землях, и в трудных усло
виях урожаи получать мож
но. »

Поэтому, готовясь к весне 
третьего, решающего года 
пятилетки, члены звена ре
шили собрать к каждого 
гектара не менее- чем по 
14 1 центнера зеленой мас
сы (плановая урожайность 
-  131).

Рост по сравнению с про
шлым годом намочен значи
тельный. На чем же основы 
вают кукурузоводы уверен

ность в выполнении этих 
обязательств?

На эти вопросы очень об
стоятельно и уверенно от
вечает сам звеньевой:

—  Семена у нас в этом 
году очень хорошие (их мы 
получили с Черкасского 
элеватора); кроме того, рас
чет наш —  на минераль
ные удобрения: в прошлом 
году не успели подкормить 
18 гектаров посевов, в итоге 
получили- с этого участка 
на 3— 4 центнера меньше с 
каждого гектара. Нынче та
кого не допустим, минераль
ных удобрений завезли до
статочно...

Новое есть в этом году п 
в самой организации рабо
ты звена. В прошлом году 
участки звена были рас
креплены за его четырьмя 
членами. В результате не
редко затягивались сроки

проведения агроприемов. В 
этом году все 340 гектаров 
решено обрабатывать совме
стно, всем звеном, что долж 
но дать быстроту и свое
временность, столь важную 
в агротехнике.

Вместе с -агрономом чле
ны звена наметили немало 
мероприятий, которые долж
ны способствовать выполне
нию поставленной перед 
кукурузоводами задачи. Так, 
вся кукуруза, как и в про
шлом году, будет посеяна 
пунктирным спос обо м, 
после сева будет про
изведено прикатывание, за
планированы слепое боро
нование, три вегетационные 
культивации, причем одна с 
подкормкой.

И все-таки, кое-что ку
курузоводы колхоза имени 
Ленина упускают. Так, за

планирована только одна 
предпосевная культивация 
вместо трех, не запланиро
ван высев удобрений одно
временно с семенами. А 
ведь соблюдение каждого из 
этих пунктов агротехники—  
дополнительный шанс на по
лучение более высокого уря
жая. -

Необходимой для выпол
нения всего комплекса работ 
техникой звено обеспечено
ПОЛНОСТЬЮ.

Обрабатывать кукурузные 
плантации будет слаженный, 
испытанный и опытный 
коллектив. Поэтому важно 
использовать до конца все 
заложенные в его мастерст
ве возможности. Не упу
стить и не пренебречь ни
чем, что могло бы положи
тельно повлиять на урожай. 

И. УСАЧЕВ.



Воспитывать идейную убежденность
С собрания актива Волгодонской городской партийной организации

Д О  К Л А Д
lepBOfo секретаря горкома КПСС И. Ф. Учаева

Доклад тов. Л. И. Ьреж- 
Нбва и другие материалы 
совместного торжественного 
заседания НЕ КПСС, Верхов
ных Советов СЧ СР. и 
РСФСР, посвященные .)(!- 
лети» СССР, имеют огром
ное значение для дальней
шего повышения уровня- 
организаторской и полити
ческой работы партийных 
организаций, дают надеж
ные ориентиры для улучше
ния идейного воспитания 
трудящихся.

Волгодонцы С большим 
напряжением потрудились 
при выполнении планов и 
социалистических обяза
тельств юбилейного года.

В  течение двух лет пя
тилетки в городе нет отста
ющих предприятий по реа
лизации продукции п про
изводительности труда. Весь 
прирост объема производст
ва. достигнут за счет роста 
прои;; лтелыюсти труда.

Не. -лих результатов до
бились коллективы^ строи
тельных организации горо
да.

На основе плана соци
ально-экономического разви
тия города последовательно 
осуществляется программа 
роста народного благососто
яния. С каждым Годом воз
растают. объемы бытового, _ 
медицинского и торгового 
обслуживания трудящихся. 
За два года построено (>0 
тысяч квадратных метров 
жилой площади, введены 
в строй два детских садика 
на 280 мест, детская и сто- 
м ато логиче ск ая по лик линп- 
ки,

В  ответ на ооращение 
партии и правительства к 
советскому народу, на По
становление ЦК КПСС, Со
вета Министров С Ш ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния в 1973 году трудящие
ся Волгодонска предприни
мают все, чтооы выполнить 
задания третьего года пяти
летки. Волгодонцы соревну
ются под девизом «Высоко
производительный труд, оо- 
разповый порядок, высокая 
культура производства«.  
Многие труженики города 
участвуют в соревновании 
' Пятилетке у д а р н ы и. 
труд», «Пятилетку —  за
4 года*.

Опираясь на инициативу 
передовых коллективов об
ласти, работники предпри
ятий и организаций намети
ли годовой план по реали
зации продукции завершить 
к 29 декабря, строители —  
и 28 деиабря.

Для осуществления на
меченных 'задач- необходимо 
и дальше совершенствовать 
нашу хозяйственную дея
тельность на предприятиях 
и в организациях, улучшать 
стиль и методы партийного 
руководства экономикой.

ОлнаьЧ» некоторые хозяй
ственные руководители и 
партийные организации все 
ще не перестроили свою 

работу в свете требовании 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Ц» итогам раооты двух

месяцев 1973 года не вы
полнили план реализации 
химкомбинат и опытно-эк
спериментальный завод и в 
целом промышленность го
рода. Не справились с за
даниями за февраль и 
строительные организации: 
СУ-31, ВДНС, ПМК-13.

На промышленных пред
приятиях, на стройках еще 
не. достигли высокой органи
зованности в соревновании.

Слабо внедряются дого
ворные начала в соревнова
нии, нет надлежащей глас
ности соревнования.
Серьезные, недостатки прп 

проверке были вскрыты в 
организации социалистиче
ского соревнования в кол
лективах лесоперевалочного 
комбината и строительного 
управления Л5 1. Многие 
пункты обязательств этих 
предприятий ие конкретные, 

♦экономически не обоснова
ны, а в ряде цехов и уча
стков просто написаны под 
копирку, некоторые. рабо
чие их не знают.

Б  докладе Леонида Ильи
ча Брежнева на торжествен
ном заседании подчеркнуто, 
что воспитание обществен
ного сознания всех граждан 
—  одна из важнейших со
ставных частей процесса 
к оммунистического строи
тельства.

Партийные организации 
города проводят определен
ную идейно-политическую 
работу. Растет уровень 
культуры, образования, ду
ховных интересов и запро
сов тружеников, трудовая и 
политическая активность 
трудящихся.

Однако в ряде партийных 
организаций, производствен
ных коллективов все еще 
слабо организована борьба с 
нарушителями трудовой дис
циплины, норм социалисти
ческого общежития. Наша 
работа в области воспита
ния социалистической дис
циплины труда зачастую 
остается еще малоэффектив
ной. В  прошлом году на 
предприятиях города из-за 
прогулов потеряно /14 че
ловеко-дней.

Мы должны повести бо
лее решительную и наступа
тельную борьбу с теми, кто 
нарушает социалистическую 
дисциплину, утверждать в 
трудовых коллективах ат
мосферу высокой треоова- 
тельности и взыскательно
с т и , создать обстановку не
терпимости для нарушите
лей, прогульщиков, лоды
рей. Надо повысить роль п 
действенность раоочих соб
раний. товарищеских судов, 
поднять роль печати и ра
дио. Повысить активность 
всех общественных сил в 
борьбе « лодырями, летуна
ми. бракоделами.

В  период подготовки к 
50-летию образования CCCI 
партийные организации го
рода накопили немалый 
опыт патриотического и ин
тернационального воепита- 
ния.

Эту работу веде г оолыиая 
армия лекторов, докладчи
к а .  политинформаторов, 
агитаторов. Активно исполь

зуются такие Формы, как 
вечера интернациональной 
дружбы, походы молодежи 
по местам боевой славы, 
циклы лекций, читательские 
конференции, кинофестива
ли.

Вместе с тем, уровень 
этой работы еще не всегда 
соответствует возможностям 
и требованиям.

Серьезного улучшения 
требует воспитательная ра
бота среди молодежи. Изу
чение политико-воспита
тельной работы и культур
но-бытового обслуживания 
этой категории молодежи 
показывает, что нередко 
юноши и девушки предо
ставлены самим себе, в оо- 
щежитиях воспитательная 
работа находится на низ 
ком уровне, здесь редко оы 
вают руководите™ предпри
ятий.
..Тов Учаев остановился 
на задачах дальнейшего 
развития научного мировоз
зрения у советских людей

На высоком уровне про
шли теоретические конфе
ренции по важнейшим про
блемам теории и практики 
коммунистического строи
тельства, произведениям

В. И. Ленина по нацио
нальному вопросу в пар
тийных организациях Вол- 
годонскпромстроя'•>, лесопе
ревалочного комбината, в 
школах города. Здесь раз
работаны и осуществля
ются- рассчитанные на 
длительный период комп
лексные планы мероприя
тий.

Правильно посту пили 
партком «Главссвкавст- 
рояэ, партбюро Цимлян
ских электросетей, тепло
электроцентрали, которые, 
рассмотрели на партийных 
собраниях вопросы, свя
занные. с усилением идео
логической работы в с во 1с 
доклада т. Брежнева .1. И.

Сегодня перед партийны
ми организациями стоит 
важнейшая идейно-полити
ческая задача —  значи
тельно расширить пропаган
ду материалов юбилейного 
торжественного заседания. 
Проделанная в этом направ
лении р а б о т а  — только 
первый этап. Необходимо 
обеспечить более углублен
ную и систематическую про
паганду и изучение доку
ментов юбилейного торже
ственного заседания, разно
образить формы работы сре
ди населения по месту жи
тельства.

Пропаганда и изучение 
должны проводиться в орга
нической связи с конкрет
ными задачами, стоящими 
перед трудящимися города, 
перед каждым коллективом.
В конечном итоге, вся зга 
работа должна спосооство- 
вать достижению главной
цмп _  совершенствованию 
хозяйственной деятельности, 
улучшению планирования, 
стиля и методов управления 
э к о н о м и к о й , повышению ак
тивности масс в борьоо за 
досрочное выполнение зада
ний и обязательств третьего 
года пятилетки.

Выступления в прениях
Слово предоставляется 

секретарю партбюро «Волго 
донскпромстроя-/ В. И. 
Смирнову. Он юворят, 
что все строители с глубо
ким удовлетворением ветре 
тили доклад Генерального 
Секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, в котором со
держится глубокий марк
систско-ленинский анализ 
исторического развития 
многонационального госу
дарства.

Коллектив управления 
■Волгодонскпромстрой» на 
1,973 год взял высокие 
социалистические обяза
тельства, И одним из ры
чагов их успешного выпол 
нения является идейно-по
литическое воспитание кад 
ров и повышение ответст
венности за порученное 
дело. Это является глав
ным в работе партийной 
организации.

На партийных соораннях, 
на партийном бюро неодно
кратно обсуждались вопро
сы о подборе н расстанов
ке кадров- и их воспита
нии. Составлены мероприя 
тня ио улучшению воспита 
тельной работы среди 
бригадиров и мастеров. На 
регулярно проводимых соо 
раниях обсуждаются врпро 
сы организации хозрасче
та в бригадах, укрепления 
трудовой дисциплины, по
вышения качества выпол
няемых работ, создан совет 
бригадиров:

На партийном оюро оо- 
суждались вопросы повы
шения ответственности хо
зяйственных руководителей 
за порученное дело, оо 
участии инженерно-техни- 
ческнх работников в поли
тико-воспитательной раоо- 
те коллективов. На всех 
участках проведены, пар
тийные собрания, на кото
рых обсуждены задачи пар
тийной организации по 
усилению идеологической 
работы в коллективе.

На трибуне аппаратчица 
химкомбината, зе?£,Трр
Верховного Совета 
М. И. Смолина. Она гово
рит:

_  Мне выпала чгхть 
принять участие в работе 
торжественного заседания 
ПК КПСС, Верховного Со
вета СССР И РСФСР, по
священных 50-летию 00-
разованпя Союза,СС1.

Когда я возвратилась на 
комбинат, мне было очень 
приятно видеть, что мысли 

дела нашей партии на
ходят отклик в коллективе, 
где я работаю.

Коллектив нашего участ 
ка в третьем году пяти
летки взял высокие социа
листические обязательства.
В них нашли отражение 
высокопроизводител ь н ы  й 
труд, высокая культура 
производства, выпуск про
дукции с первого предъяв
ления. Итоги первых двух 
месяцев свидетельствуют 
о том, что наш участок 
успешно идет к це
ли. И в январе, и 

феврале при хорошем 
качестве перевыполнили 
плацы.

Но мы можем работать 
■ще лучше. Однако сейчас 
комбинат лихорадит. При
чина —  отсутствие сырья,

плохой учет, простои ооо- 
рудования. Как никогда 
мы чувствуем, что на на 
шем комбинате необходим" 
привести техническое пе
ревооружение.
— Доклад Л. И. Брежнева 

на торжественном заседа
нии 50-летию образования 
СССР — программное вы
ступление,—  сказал дирек 
тор лесоперевалочного ком 
бината Д. Г. Исмагилов.—  

. В  нем сконцентрированы 
основные требования и на
правления нашей идеоло
гической работы. Все поло 
жения доклада взяты за 
основу деятельности пар
тийного комитета и руко
водства лесоперевалочного 
комбината.

За последние месяцы 
партийный комитет комби
ната провел значительную 
работу цо улучшению идей 
ного воспитания трудящих 
о,я. Идеологические планер 
кн, которые стали органи
ческой частью нашей об
шей работы, помогают 
вскрыть недостатки, лучше 
изучить запросу и настро
ение коллективов цехов, 
своевременно реагировать 
на них, оказывать все
стороннюю помощь цехо
вым парторганизациям. 
Идеологические планерки 
стали проходить и в це
хах.

Наш коллектив горячо 
откликнулся на Постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по развертываг 
нию' социалистического 
соревнования. Ппизыв пар
тии «Дать стране продук
ции больше, лучшего ка
чества и с наименьшими 
затратами» стал для на
шего коллектива програм
мой действия.

Слесарь опытно-экспе
риментального завода Ф. Н.. 
Рябошапка в своем вы ступ  
лении сосредоточил внима
ние на подготовке квали
фицированных кадров. И 
делом чести коммунистов- 
кадровиков Волгодонского 
опытно -экспериментально
го завода стало постоянная 
забота о воспитании моло
дежи. На заводе создан со
вет наставников, который 
объединяет 98 квалифици
рованных рабочих. Они с 
большой любовью переда
ют свой богатый опыт мо
лодому поколению. Совет 
выработал положение о 
наставниках и их подопеч
ных. Между ними заклю
чаются договора на социа
листическое содружество. 
Мы стараемся привить лю
бовь молодежи к заводу, 
достигнуть, чтобы каждый 
молодой токарь, слесарь в 
короткое время смог до
стигнуть производительно
сти передовика.

Бригадир каменщиков 
строительного управления 
Л: 31 В. Ф. Кичин отме
тил, что коллектив брига
ды принимает все меры к 
тому, чтобы досрочно вы
полнить обязательство 
третьего года пятилетки.
В строительном управле
нии А: 31 очень много 
неиспользованных резер
вов. Так, промбаза работает 
не на полную мощность, 
не всегда бригады обес

печены объемом рабит. ве
лики потери рабочею „ре
чей и.
О большой работе по вос

питанию кадров говорил в 
своем выступлении секре
тарь партийного бюро 
порта Волгодонск В. Т, 
Анненков. \

В  прошлом году Волго
донск посетили делегации 
из ряда стран Африки. 
Побывал молодежный ав
топоезд дружбы из стран 
Азии и Латинской Америки. 
Многие волгодонцы посети
ли Болгарию, Чехослова
кию, Венгрию, ГДР и дру
гие страны. Все это способ
ствует воспитанию у трудя
щихся интернационального 
сознания, чувства общно
сти.

Первый секретарь г о- 
подского ' комитета ь- мго- 
мола Г. Г. Персидский вы
разил мысль всех молодых 
волгодонцев, что каждый 
молодой рабочий своим
скромным, но самоотвер
женным трудом внесет 
достойный вклад в трудо
вые дела горожан.

Председатель заводского 
комитета профсоюза опыт
но-экспериментального за
вода В. Ф. Февралев под
черкнул, что социалисти
ческое соревнование было, 
есть и будет движущей - 
силой зкономнческо г о 
роста. Оно мобилизует 
трудовой коллектив. В каж 
дом цехе, на участке, в 
бригаде пересмотрены фор
мы и методы социалисте 
ского соревнования. Не
пременным условием дл* 
каждого соревнующегося 
стало: выполнение личных 
планов, повышение произ
водительности труда. Hi 
заводе проводятся смотрь: 
и выявляются потери ра
бочего времени, идет со
ревнование за усиление 
режима экономии.

С большим внимание* 
участники собрания а к т %  
Волгодонской партийно* 
организации выслушал» 
выступление члена Цент
рального Комитета КПСС, 
первого секретаря Росто»- 
ского обкома КПСС И. А .  
Бондаренко,

И. а. Бондаренко п:д- 
черкнул, что для комму* 
нистов и всех трудяшихс* 
города нет сейчас боли 
почетной задачи, чем вы
полнение всех планов пя
тилетки И ВЫСОКИХ CC-'iKl' 
листических обязательств.
В авангарде соревнующих
ся должны стоять комму
нисты. И от того, как св* 
будут возглавлять сорев
нование, заниматься вос
питательной работой, при
вивать коммунистическое 
отношение к- труду, зависит 
успех дела.

Участники собрания
j пн я. h i резо. ..д.. и ут
вердили мероприятия, _ на
правленные на _ дальнейшее 
усиление идейно-впег.ита- 
тельной работы, мобилпзл- 
Ц...1 гру.чл.цихся Волгодон
ска на успешное выполне
ние решении XXIV. съезда 
КПСС.
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УСПЕШНО трудятся, вы- на основную свиноматку,
полня я свотг обязательства, Киселева получила по

еше лучший, чем у В. Кп- ровыми и быстро прибав

свинарки С ГФ Л: 1 колхоза 
«40 лет Октября» В. Кисе
лева и Р. Новикова.

девять поросят на каждую 
из 30 закрепленных ■ за 
нею свиноматок.

Ее подруи Р. Новикова
При плановом задании от 28 свиноматок получила 

получить по семь поросят 260 поросят —  результат

селевой.
Теперь задача свинарок: 

сохранить полученный при
плод и ' сдать. его на дора
щивание хорошо упитан
ным. Поросята растут здо-

ляют в весе. В. Киселева, 
напримерс сдала, недавно 
28 поросят весом более 18 
килограммов каждый.

4 м. ж ид коз,
. * наш внешт. корр.
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К О М Б А Й Н Ы
СНЯТЫ С ГАРАНТИ

Представители государственного конструкторского 
бюро по машинам для уборки зерновых культур и 
Таганрогского комбайнового завода с участием гос- 
сельтехинспенции Цимлянского района провели автор
скую проверну хранения комбайнов «Колос» в мясо
совхозе «Большовский».

Проверкой установлено, что хранение зерноубороч
ных комбайнов в этом хозяйстве имеет много 
отклонений от ГОСТа. •

Прямой 
наводкой ■ *  
по карману

А'. ИЗАКСОН , 
главный конструктор> 
комбайнов «Колос>, ,

В «Больщовском» мясо
совхозе летом и осенью 
1972 года на уборке риса 
проходили испытания^ двад
цать машин марки «Колос» 
В  хозяйстве был выращен 
неплохой урожай риса (на 
ряде участков значитель
но больше 50 центнеров с 
гектара}1, и комбайны 'Ко
лос», специально предна
значенные для уборки вы
сокоурожайных культур, 
положительно показали се
бя в работе.

Казалось бы, и отноше
ние к этим машинам у 
руководителей совхоза долж 
но быть соответствующее, 
тем более, что на их соз
дание и приобретение бы-

§ затрачены вначательные 
едстра.

Однако, вопреки здра* 
войу смыслу и хозяй. 
ственной логике, в 
еБольшовском» не по. 
трудились создать над. 
лежащих условий для 
хранения новой, высоко* 

| производи ге^ьной техни.
•

Хранятся машины на 
открытых профилирова
ны* площадках. Помеще
ний или навесов для хра
нения комбайнов, а также 
площадок е твердым по
крытием нет. Точно так же 
не» и складов для хране
ния узлов и деталей, сни
маемых с машин, моечных 
площадок с эстакадой, обо
рудования для нанесения 
антикоррозийных покрытий 
и т. д,

Приемо-сдаточные акты 
или журналы с указанием 
технического состояния и 
комплектности машин при 
постановке их на хранение 
и снятии их с хранения-не 
ведутся. Не организована и 
охрана поставленных на 
хранение комбайнов. По
этому и сказать доподлинно, 
в каком они состоянии в 
совхозе; никто не может.

Правда, снаружи все 
выглядит белее или менее

блЙогМ сМ но: комбайны
поставлены в ряды и снару
жи очищены от грязи и 
растительных остатков. Но 
внутренние емкости моло
тилки под барабанами и 
наклонные камеры не очи
щены. А это приводит к 
коррозии этих узлов и де
талей.

Не разгружены и не 
смазаны антикоррозийной 
смазкой пружины блоков, 
муфт Д1 транспортеров. не 
покрыты этой смазкой все 
неокрашенные детали ма
шин, не покрашены места 
с поврежденной окраской и 
т. д.

Всего комиссия обна
ружила в хранении ком. 
байнов <Колос* более 
двадцати серьезных на. 
рушений. В результате 
этого обследования ком 
байиы «Колос», находя, 
шиеся в мясосовхозе 
'■Большовский;', сняты с 
гарантии.

И этим, и тем, что не
соблюдение правил хране
ния значительно сокращает 
срок службы комбайнов, 
нанесен прямой материаль
ный ущерб и заводу-изго- 
товителю, и самому сов
хозу. а, значит, вдвойне—  
государству.

Нерадивостью и халат
ностью в вопросах хране
ния техники руководители 
хозяйства бьют себя, что 
называется, прямой на
водкой... по карудву^

Дело
не в одних 
комбайнах

'  В .  Я Ц Е Н К С Н  •
ины&кер мясосовхоза 

еБолыиовский*  по  : 

сельхозмашинам.

То, что авторская про- 
! верка застала комбайны 
( «Колос» в столь печальном 

состоянии, беда и пробле
ма пе только организации 
хранения. Все началось 
раньше, когда во время 
уборки на этих совершен-, 
но новых машинах работа
ли в основном привлечен
ные комбайнеры, люди пе 
сведущие в эксплуатации 
техники, и- особенно новой.

Но, разумеется, и усло
вия хранения нельзя сбра-

сыйать со счетов, Во-Пер
вых, ■ комбайны <Колос» 
хранятся у нас вразброс 
по трем отделениям. Усло
вия где хуже, где лучше, 
но везде далеки от ГОСТа. 
А будь у нас по-настоя
щему организованный ма
шинный двор, многих на
рушений можно было бы 
избежать.

Создания единого мес 
та для хранения ссль. 
скохозяйственной тех- 
ки требует и . наличие 
в хозяйстве, помимо 
упоминавшихся двадца
ти «-Колосова, 59 ком
байнов «Сибиряк», де. 
сяти рисовых, шести 
зерновых «СК-4;, 45
автомашин и шасси и 
другой техники. •

При условии «единства 
места было бы значитель
но проше организовать и 
контроль за состоянием 
техники, и ее охрану. Ра
зумеется,' что для этиго 
потребовалась бы долж
ность заведующего, машин
ным двором. По это тре
бование времени: техника
требует заботы. А затиа- 
ты на содержание такой 
штатной единицы вполне 
окупились бы экономией 
на ремонте, которую, мы, 
несомненно, имели бы, бла
годаря более тщательному 
уходу за машинами.

То же самое и с 
мытьем машин. Сейчас 
мы гоняем комбайны на 
речку, моем из ведра. 
Пока пригоним обратно, 
они снова в такой же 
пыли и грязи. Вывод 
прост: мойка с эстака.
дой нам необходима.

Как специалист, считаю, 
что все эти вопросы тре
буют в хозяйстве безотла
гательного рааиешения, ■=;

Если
соотнести 
потери 
и выгоды

М  ГРИ Ц ЕН К О , 
главный райгостехинспсктор

Создание надежной си
стемы хранения и обслу
живания техники в форме 
машинного двора со всем 
необходимым штатом— за

ведующим, слесарями и 
т. д. —  прямая необходи
мость. Тем более, для тако
го высоко-технически ос
нащенного хозяйства, как 
мясосовхоз .'<Большовский».

Упорство. которое 
проявляют в этом вон. 
росе руководители сов. 
хоза, происходит от не. 
желания однажды с 
карандашом в руках 
подсчитать соотношение 
затрат и потерь, которые 
они несут, не имея не
обходимых условий хра 
нения.

Взять простые и оче
видные вещи: всем ком
байнерам выплачивается 
определенная сумма за 
подготовку комбайна и 
поставку его на хранение. 
Выполнение этой работы 
часто (свидетельство тому 
—  проверка) носит почти 
символический характер, 
проверить его некому, и 
выходит, что деньги вы
плачиваются за несущест
вующую работу.

Или такой примере вен
тиляторы в кабинах оста
лись только на двух «Ко
лосах» из двадцати (тех
ника-то без присмотра). А 
кабины зти —  герметич
ные, без вентиляторов не 
обойтись. Значит, придется 
где-то искать их, затрачи
вать средства... Я таких 
примеров можно привести 
немало.

Пора бы уже руководи
телям совхоза задуматься 
и уступить требованиям 
времени, ГОСТа и хозяй
ственности.

Встречный
иск

нельзя умолчать о не. в 
которых недостатках в В 
их конструкции, выя. я 
вившихся в процессе 5 
эксплуатации. Этот сви- 5 
еобразиый « встречный S 
иск» рисоводов конструк 2 
торам необходимо предъ S 
явить для общей поль- 5 
зы. • Яш

Первый вывод, к кото- 5 
рому мы пришли: комбай- ;£ 
ну нужна четырехметровая В 
жатка • для подбора вместо £ 
пятиметровой. При нынеш- £ 
них условиях, когда рис £ 
на свал косят четыре*- £ 
метровыми жатками, при 5 
подборе «Колос» делителем £ 
волочит соседний валок. £

Делать наоборот —  жат- £ 
ку для свала пятиметровой £
—  не имеет смысла. Рис £
—  культура высокоуро- £ -------------
жайная (до 70 центнеров £ ™ 
с гектара), пятиметровый f  Д р у Ж Н О у

Ростовская область. 
Горячая пора на Дону 
не за горами. Хозяйства 
ведут последние приго
товления к ним. Боль, 
шую помощь колхозам 
оказывает коллектив 
Азовского район н о г о 
объединения «Сельхоз. 
техники'». За полтора 
месяца в мастерских 
отремонтировано около 
ет,а тракторов. Здесь дей 
ствус» п обменный
пункт.

На снимке: отремон
тированные тракторы иа 
площадке готовности.

Фото Б. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

I организованно

провели
культивацию. 

Хорошо

'  А. ЕРЕМ ЧЕН К О ,

главный агроном 
районного 

сельхоз,управления

Слов нет, «Колосы» хб- 
ришо потрудились в «Боль 
шовском», и их необходи
мо (как и остальную тех
нику) беречь не только 
потому, что в это были 
вложены деньги, но и по
тому, что это машины 
нужные, перспективные.

И именно потому, 
что это нужные нам, 
полеводам, машины,

валок оудет слишком тя
жел, комбайн его не 
возьмет.

Конструкцию комбай. £ только наступили
на необходимо совершен 2 погожие дни, механизаторы 
ствовать с тем, чтобы £ винсовхоза «Большовский:» 
он мог обмолачивать 5 вывели на ноля свои агро
культуры урожайностью £ гаты. В лучшие агротохни- 
до 80 центнеров, при. £ ческис сроки они закрыли 
чем не за два, а за в влагу в почве на 350 гек- 
ОЦИН обмолот. Ведь два - тарах п „ а 130 
обмолота — это потеря Z 
грех.пяти центнеров Я
зерна иа каждом тек. |  Дврогао труднтся HJ

£ культивации тракторист 
Кроме того, нужно по- £ Шелудько. На своем 

думать и о создании коп- £ тракторе «Т-38» он зна- 
нителя на таком комбайне. £ чительно перевыполняет 
При использовании ны- £ дневные задания.

S e f  кптоитрчяТ^1КЦП.П. **" 5 Полеводы совхоза начали - ‘ теряется .  так;кс сев ячменя. Семена
ценный корм для животных в ЧТ|1Й vn„  т ,н ......
—  полова, и затягиваются "  к и ь п р ы  они уже
сроки уборки соломы, а 5 внесли в ПТ?В1’ на , ~ 
значит, и подъема зяби = гектарах- Механизат,рам 

’ Что опять-таки в а еще предстоит засеять, яч-
ном счете отрицателыт £ более 300 гекгаров' 
сказывается на урожайно- £ Каждый погожий час на 
сТИ последующих лет, £ учете у трактор и с т а 

Неоезразлична и такая В Д. Агеева. Опытный меха- 
деталь: каоина комбайна 5 шштор ведет сев ранней 
задумана герметичной. Но £ яровой культуры умело и 
люк для очистки забивше- £-качественно. 
гося барабана находится £
внутри кабины, и, посколь- £ Б совхозе на 150 гек- 
ку барабан забивается S таРах 110 влагозарядке но
не так уж редко, от гер- £ ссяна озимая пшеница, на 
метичностн кабины прак- £ 50 гектарах —■ озимая 
тнческого ничего не ос- « рожь. Сейчас эта посевы 
тается. Кроме того, ком- £ в хорошем состоянии.

заднего ̂ обзора! что “ соз- I PR 3" ' ледельцы хозяйства

уГобствТ0вЛНработеЬНЫС I  “ S S ob)
' Над всем этим'надо но. S нитроамофосом и аммнач- 
думать конструкторам.

|ПРОДОЛЖИМ РАЗГОВОР...
Послесловие редакции

Разговор, начавшийся е | зяйственников, и конструк потребуют для своего ре-
.материалов авторской про- j торов, и, в частности, 
верки хранения партии Большовского мясосовхоза,
новых комбайнов, вывел

§на поверхность целый ряд 
_  актуальных проблем.

|  Затронуты вопросы кза- 
£ дачи, касающиеся и хо-

и всех хозяйств района, 
вместе взятых.

Одни из них— техниче-

шения много времени, дру
гие— хозяйственные— мо
гут и должны решаться 
уже сейчас.

В частности, редакция
ские, конструкторские просит директора мясосов

хоза «Большовский» тов. 
Крахмального ответить на 
вопросы, поставленные в 
данных материалах.

Вопросы хранения и экс 
плуатации техники акту
альны для всех хо
зяйств. То, чтв сегодня 
является проблемой для 
одного совхоза, завтра 
станет важным для осталь 
ных.

» нои селитрой.ш
£ На 106 гектарах супер

фосфатом (по два центнера 
подкормлена

Г л н т 1»п1и и 1и д 1ж 11пи«1ни«и« и н п « и т т т » т т и 1» н ц ш 1ш 111«

Мы надеемся, что глав- £ на гектар) 
ные инженеры и механи- £ люцерна, 
ки хозяйств поделятся со- В 
ображениями по затрону- £ Включившись в соцпалп- 
той газетой теме, что от- £-стическое соревнование 
клиннутся бригадиры, ме- £ земледельцев, механизаторы 
ханизаторы, ремонтники . и 5 винсопхоза «Большовский»
расскажут на страницах = Г всли Решительную борь-

» оу за высокий урожаи 
аэеты о том, что мешает в сельхозкультур, 

им лично и их хозяйствам £ 
правильно и по-хозяйски |  ^  ПОЛЫВЯННЫЙ,
использовать технику. Э глрный агроном совхоза.

«Большовский»,



лигишии НАЧАЛУ
Хорошо трудится в этом 

году небольшой коллектив 
продовольственного мага
зина Л; 14 Большовского 
хозрасчетного торгового 
предприятия, расположен
ного 'в поселке Донском. 
Заведует магазином И. Мар 
ченко, продавец — 
Т. Крючкова.

Вызвав на соревнование 
коллектив магазина .V: 7, 
они приняли повышенные 
социалистические обяза
тельства на третий год 
пятилетки. Стенд с социа
листическими обязательст
вами на 1973 год вывешен 
на видном месте.

В  них записано: годовой 
план товарооборота выпол
нить к 27 декабря 1973 
года, сделать свое рабочее 
место образцовым, бороться 
за звание бригады комму

нистического труда, гнао- и 
жать труясеников села не
обходимыми товарами.

Работники магазина с. 
честью несут свою трудо
вую вахту.

В магазин бесперебойно 
завозятся продовольствен
ные товары. А хлебобулоч
ные изделия поступают 
ежедневно с таким расче
том, чтобы их полностью 
реализовать в течение ра
бочего дня. Работники ма
газина культурно обслужи
вают покупателей, при
слушиваются к их голосу.

Можно надеяться, что 
втот коллектив успешно 
выполнит взятые .* обяза
тельства.

П. МАРЧЕНКО, 
слесарь •, монтантик 

ПМК-960.

ЯЬ С Ш А . Демонстрация 
тр уд ящ ихся Ваш ингтона 
против сокращ ения а с 
сигнований на социаль
ные программы при у ве 
личении военных расхо
дов.

Фотохроника ТАСС.
^  Ф р ан ц и я. Груды  м у

сора на улицах П ариж а 
в дни забастовки  мусор 
щ иков.

Фото АФП — ТАСС.

R  дни к а ш у л '
НЕДЕЛЯ
КНИГ

«Книжкина неделя» 
в нашем городе нача
лась 24 марта. В этот 
д£нь во Дворце культу
ры «Октябрь» состоял
ся утренник silo весе
лым страницам».

.Его открыли учащие
ся школы Л» } инсце- 
нировкой «Книга— наш 
лучший друг». Затем 
ребята прослушали сти 
хи и басни, посмотрели 
инсценировки басен, ска 
зок, пьес Сергея Ми
халкова. Тепло встре
тили друзья книги, 
сказку «Три поросен
ка», которую показали 
учащиеся’ третьих клас
сов школы Л: 9.

Закончился утренник 
постановкой кукольного 
театра «Колобок».

В каждой детской и 
школьной библиотеках 
города во время к Неде
ли книги» будут про
водиться литературные 
часы, викторины, лите
ратурные игры, про- ■ 
смотры и обзоры новых 
книг.

Приглашаем ребят в 
библиотеки.

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
заведующая городской 
детской библиотекой.

i

щ т п г Ш т  
шит ют

ВРУЧЕНЫ
ПРИЗЫ

донской конторы  общ епита, работницам, отли чивш им ся 
в социалистическом  соревновании, были вр учен ы  пере
ходящ ие вы м пелы . Их получили  повара £. Рудаенко , 
Н. Ведь, б уф гтчиц ы  Т. Опарина, Л. Пономарева и другие.

Затем  вниманием  участн и ко в  <Огоиьнп» владел и 
сам одеятельны е артисты . П ризы  были вр учен ы  Валенти 
не Крапивиной за лучш ее  исполнение песен, Ольге Са
неевой —  за стихотворение «М зть» .

Хорош о отдохнули работники столовой н а , своем 
«О- ньи^>. орг ' н и io ван ном ' руководителями коллектива 
тт. Буриком , Пилевиной, Сович, Ром анченко .

« В. Т К А Ч ЕН К О ,
инструктор производственного • 

обучения.

Спортивные веста „

Успех В. Мартынова
В городе Цимляйске 

прошли соревнования на 
личное первенство ооласг 
ного совета ДСО «Урожай» 
по русским шашкам. В 
них приняли участие пи- 
бедители зональных сорев
нований, а также мастера 
и кандидаты в мастера 
спорта. Всего участвовало 
28 человек —  представи
тели 12 городов и районов 
области.

Большого успеха добил
ся электрик Цимлянской 
ГЭС Вениамин Мартынов, 
занявший первое-место.

На втором месте Алек
сандр Осадченко из Мил- 
леровского района.

Равное количество очков 
набрали кандидат в масте
ра спорта, представитель 
.Мясниковского района 
Александр Бородкин и 
кандидат в мастера наш 
земляк Пантелей Латышев,

Но коэффициенту третье 
место было присуждено 
А. Бородкину. Виктор Вер
бицкий —  судомеханик 
рыбозавода —  занял чет
вертое место.

В соревнованиях среди 
женщин первое место заня
ла- Наталья.’ Цыбульник 
(Неклиновский район). На 
втором' месте Ангелина 
Марченко, также предста* 
вительница Иеклиновского 
района.t

Лидеры награ ж д е н ы 
лентами чемпионов, грамо
тами и жетонами облсове- 
та ДСО «Урожай» и цен
ными призами, занявшие 
второе и третье.места —  
грамотами, жетонами и 
ценными призами.

Всем участникам сорев
нований вручены памятные 
значки города Цимлянска,

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

СЧЕТ НЕРАДИВЫМ РОДИТЕЛЯМ
Об укреплении связи 

школы, родителей и обще
ственности шел разговор на 
родительской конференции, 
состоявшейся в Волгодон
ской средней школе Л° 2. 
Па ней присутствовали и 
ге родители, дети которых 
вызывают тревогу у педа
гогического коллектива шко 
лы. Найти причины плохой 
учебы и недостойного по- 

. ведения учащихся, совме
стно с родшеля^н помочь 
им' стать на правильный 
путь было целью конфе
ренции.

В своих выступлениях 
И. К. Высоцкий, А. А. Кар. 
мазин, Ф. Т. Ванюхина; 
А; И. Котляров призвали 
родителей прислушаться к

голосу учителей, помочь 
им в работе с детьми, 
что, ч безусловно, будет 
способствовать успеху в 
этом важном деле.

Но, к сожалению, не все 
родители правильно пони
мают свой родительский 
долг. Так, А. А. Зиза и 
А. М. Платонов пришли 
на конференцию в нетрез
во,it состоянии, они оправ
дывали плохое поведение 
своих детей, пытались 
грубить в ответ, на _ заме
чания в их адрес.

Возникает вопрос: могут 
ли такие родители 'пра
вильно воспитать своих 
детей, если они' сами за
служивают осуждения и 
наказания за недостойное

поведение в общественных 
местах? Ведь если родите
ли являются примером в 
воспитании, поддерживают 
тесную связь со школой, 
сдвиги, как правило, в луч
шую сторону налицо.

Так, вызывали тревогу 
Валерий Арефьев и Алек- 

. сандр Данилов — ученики 
7 класса. Родители на за
явление классного руково
дителя А. М. Родиной. от
кликнулись постоянным 
контролем за успевае
мостью. и поведением своих 
сыновей. Сейчас эти уча
щиеся успевают и стали 
помощниками учителя в 
классе. А Валерия недав
но приняли в комсомол.

Присутствовавшие на

КОНСТАНТИНОВСКОЕ СЕЛЬСКТ)Е 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩ Е й  И
ПРОВОДИТ о ч е р е д н о й  н а б о р  

УЧАЩ ИХСЯ НА 1973 УЧЕБН Ы Й  ГОД
Училище готовит;
трактористов 3-го класса’ с квалификацией слесаря;
механизаторов ■ мелиораторов . бульдозеристов, 

скреперистов;
садоводов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД.
Принимаются лица, окончившие 8 классов, в возра

сте от 16 до 35 лет, по направлениям колхозов и со»- 
хозов и по вольному набору.

Начало занятий по прибытии
Все учащиеся обеспечиваются: бесплатным 3-х разо

вым питанием, обмундированием, общежитием сти
пендией в размере 10 рублей одинокие и 20 рублей 
семейные.

Прибывшим по направлениям из совхозов сохраня
ется зарплата Оформление приема учащихся и меди
цинское оевидительствование проводятся по прибытии 
в училище.

Адрес училища: Ростовская область, г. Константи
новен, СГТТУ № I I .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ЗАВОДУ

требуются
на посюинную работу: 
токари, расточники, свер

ловщики, электрики, элеки 
росварщнкн, слесари-сан
техники — 3, 4, о; « раз. 
рядов, слесари-сборщики.

Обращаться в отдел 
кадров завода, или к упол
номоченному отдела по 
использованию рабочей си
лы, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

Цим-

Утерянный диплом за 
Л* 1(57578, серия «3», вы
данный Терским Сельско
хозяйственным техникумом ! 
I марта 1960 года на имя ! 
Шамковой .Любови Иванов i 
ны, считать недействитель
ным.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РСУ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖ И ВАН И Я 
требуются 

на постоянную работу: 
грузчики, 
каменщики, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры, , 
шоферы.
Обращаться: г.

лянск, ул, Азина, 13.
Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ 
ЗАГОТКОНТОРЕ 

требуются 
на постоянную работу: 
заготовители по Эдне 

Дубенцовского, Маркьпско- 
ю, Калииинского, Ново- 
Цимлянскою сельских Со- 
ветов, электрик, * рабочие, 
шофер легкового автомо
биля.

Обращаться: г. Цнм-
лянск, ул. Московская, 84. 
Заготконтора.

Администрация.

конференции родители при: 
шли к единодушному мне
нию: строго спросить с
тех, кто снял с себя ответ
ственность перед государ
ством за воспитание своих 
детей.

Решено о родителях 
' А. А. Зиза,' Е. Е. Требун- 

ской; А. М.' Платонове, 
И, Г. Рабичеве; Ф. И. Ша- 
рунове, А. А. Туник, Н. И. 
Бондаренко, И._ А. Седенко 
сообщить по месту их ра
боты и совместно с кол- 

. лектйвами : заставить их 
по-настоящему заниматься 
воспитанием детей.

Н. ПОЛЯКОВА, 
организатор внеклассной 

и внешкольной работы 
Волгодонской школы № 2.

УПРАВЛЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА . 

«Волгодонскпромстрой» 
требуются

на посюянн)ю работу: 
инжеиеры.ороители, име

ющие опыт в строительстве 
жилья и промышленных 
объекте. на должности 
прорабов и сырших прораб 
нов, я также . каменщики и 
11.101 ники. 1 

Обращаться:-, г. Волго
донск, ул. Степная, 14, 
Управление строительства 
«Волгодонекпромстрой», от
дел кадров или к уполно
моченному отдела по ' ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 4§.

РЕД АКЦ И И  
ГА ЗЕТЫ  

«ЛЕНИНЕЦ» 
на постоянную . работу 

требуется опытная маши
нистка.

Новости кино
В К И Н О Т ЕА Т РЕ  <-ВОС

ТОК» С 29 М А РТА  ПО 
1 А П Р Е Л Я  БУД ЕТ  Д Е 
М О Н С Т РИ РО ВА Т ЬС Я  НО
В Ы Й  LU И РО КО Э КРА Н  Н fci И 
Д В У Х С Е Р И Й Н Ы Й  Ф И Л Ь М

„Земля
до
востребования*'

Фильм посвящен скет 
лой памяти замечатель
ного советского развед
чика, Героя Советского 
Союза, полковника Льва 
Маневича, работавшего 
по заданию нашей раз
ведки за рубежом за
долго до начала Вели
кой Отечественной вой
ны.

...Он стал Конрадом 
Кертниром — коммер
сантом. умеющим заво
дить нужные связи и 
знакомства, ловким дель 
цом и послушным при
хожанином, корректным 
собеседником и прекрас
ным спортивным пило
том...

Народный артист 
РСФСР Олег Стриже
нов, исполнивший глав
ную роль, так говорит 
о своем герое.

«Я играю роль не
обыкновенного, уди ВII- 
те.льного человека. Ко
миссар бронепоезда в 
гражданскую войну, вы
пускник двух академий, 
военный летчик, нако
нец, разведчик...»

Впервые на экране 
зрители увидят руково
дителя советской воен
ной разведки 20—30-х 
годов Яна Берзина («Ста 
рика»), который был 
учителем Рихарда Зор
ге, Льва Маневича и 
других разведчиков. 
Роль Берзина исполняет 
латышский актер Воль
демар Зандберг.

Приглашаем зрителей 
посмотреть этот фильм.

Р. ТОМАШЕВИЧ,
дирекюр кинотеатра 

«• Восток».

Редактор В. АКСЕНОВ.

Ж Н Н И в и Я К Ж Р К З Э З

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РАПОБЪЕДИНЕН И Ю 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА- 

срочно требуются 
на постоянную работ;.:
грузчики, • строповщики, 

водители . автопогрузчиков, 
трактористы.

Обращаться: нос. Шлю
зы, торговая база.

Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ
ЗАГОТКОНТОРА

принимает заявки пт 
всех граждан на приобре. 
тение племенных кроликов 
и нутрий.

Обращаться: г. Цнп-
лянск, ул. Московская, 54. 
Общество кролиководов.

НАШ АДРЕС: г, Волго.
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