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ПОДВЕЛИ С РЕМОНТОМ
В  соревнующихся хо- 

jniicTaax — колхозах <40 
лет Октября» и имени 
Карла Маркой— проведена 
проверка по ходу подготов
ки к уборке урожая. При 
этом выявлено, что до го
товности номер один в обо
их хозяйствах еще очень 
далеко.

В  колхозе имени Карла 
Маркса из 18 комбайнов 
только 11 исправны, • а 
семь еще находятся в ста
дии ремонта. Не готовы 
еще и зеряопогрувчики — 
из четырех отремонтирова
ны только два. Не лучше 
обстоит положение и с ре
монтом транспо р т н ы х 
средств — к перевозке зер
на не подготовлены три 
бортовые автомашины, 
семь тракторных тележек.

Ремонт комбайнов, осо
бенно тех, которые бьуш в 
районном объединении 
«Сельхозтехника», нельзя 
назвать удовлетворитель
ным. Один из них сразу 
же пришлось отправить на 
повторный ремонт в объе
динение, а на втором не за
менены глазки пальце» 
шнека жатки, не ремонти
ровался узел половоиабнпа- 
теля, требуют замены под
шипники вала клавишей. 
Есть недоделки и на дру
гих комбайнах.

Подобное положение и в 
колхозе «40 лет Октября*, 
хотя здесь из 31 комбайна 
29 отремонтированы, зато 
не готовы еще шесть ж а
ток, не оборудованы четы
ре бортовые автомашины, 
не отремонтированы 12

! тракторных тележек. Й 
здесь хлеборобов подво
дит районное объединена* 

. «Сельхозтехника». Ком- 
' байн «СК-4» Л'о 9, отремон
тированный в объединении, 

f к работе непригоден и 
требует повторного ремон
та. так как основание мо- 

j лотйлкн под двигатель про
гнуто, не установлены 
граблины соломонаблввте- 
ля, требует ремонта вариа- 

■ тор. У  второго комбайна 
‘ прогнут шнек колосового

Рейд народных 
контролеров

элеватора. А  ведь деньги 
за рекошг с хозяйств взя
ты аккуратно, а работу и 
близко аккуратной на
звать нельзя. Но самое 
главное, что впустую по
трачено время, а до жатвы 
остаются считанные дни.

Плохо решаются в сорев
нующихся хозяйствах и во 
просы герметизации ком
байнов, оборудования их 
противопожарным пнбента 
рем. половосборщиками.

Учитывая особенности 
нынешней жатвы хлебов, 
механизаторы хозяйств 
оборудуют комбайны стеб- 
леподъемннка.чи. эксцент

риковыми мотовилами. А 
вот на низкий срез готовят
ся только в колхозе имени 
Карла Маркса — переоОо 
руду юте я 10 ж  а тон 
«ЖВН-6». а соседи об этом 
не думакл.

В  обоих хозяйствах со
ставлены рабочие вланы, 
доведены до бригад, гото
вятся тока, а весовое хо 
зяйство не проверено ни в 
одном колхозе.
• Чтобы привести все ком
байны в готовность номер 
один, в колхозе «40 лет Ок
тября» нужны 18 аккуму- 

j ляторрв, 12 питательных 
; транспортеров, ножи ре- 
' жущйх аппаратов на 18 
j жаток «ЖВН-6* и многие 
| другие комплектующие де- 
i тали и оборудование. По- 
[ добные нужды и в колхозе 
| имени Карла Маркса.
! Удовлетворение этих нужд, 
j в основном, зависит от 

Сельхозтехники». Слово 
за ней.
Участники рейда: ком-
баннеры Н. КУЗНЕЦОВ, 
А. ИСАЕВ, Д. МУХИН, 
главные инженеры хо
зяйств А. ЗАХАРОВ, 
А. ЧИ ХН РКН Н ! брига
дир В. ИСАЕВ, инженер 

| райсельхозулравле н и я,
I инспектор районного ко.

митета народного конт- 
| роля М. ГРИЦЕНКО.

ГОРОД—СЕЛУ

П О М О Г А Е М
С О С Е Д Я М
Около трех недель ра

ботники Волгодонского хим 
комбината выезжают в при 
городное хозяйство— Вол
годонской ояоще-молочный 
совхоз, чтобы помочь сосе
дям очистить от сорняков 
oi ородные плантации на 
106 гектарах.

7 июня, например, (io.'ite 
IWt человек (работники 
заводоуправления) пропо
лоли более семи гектаров 
баклажанов на закреплен
ных за ними девяти гекта
рах.

Старательно потрудились 
к этот день Ю. И. Горде
ева, Н В. Сергиенко. А. В. 
Мошкина. А. Г. ^евченко, 
И. Д. Беседина, Н. В. Ку- 
щевадов и другие.

Кроме того, химкомбинат 
откомандировал 12 комбай 
нер̂ >в в мясосовхоз «гДобро 
Вольский» и двух—в зерно
совхоз «Потаповский'. Ме
ха низа горы-химики готовят 
стопные корабли к уборке 
урожая.

К. ЛУКИ ЕН КО
• нач. отдела кадров 

химкомбината.

ГО Т О В Ы  К 'С Т Р А Д Е
В колхозе имена Орджоникидзе предстоит .убрать 

около 12 тысяч, секторов зерновых, Урожай зреет от
личный.

И механизаторы напряженно готовятся к летней 
гураде, К  уборке урожая, в основном, уже готовы все 
40 комбайнов, завершается ремонт маток.

В эти дни механизаторы ведут герма изацию степ
ных кораблей против утечки зерна, nepeooopydiyoi 
жатки на низкий срез хлебов. Завершается также 
подготовка бортовых автомобилей и тракторных теле
жек.

17 июня -  выборы в местные Советы

В . И. Ковериннарода
Валентин Иосифович Ко

верин родился в 1931 го
ду в деревне Мокрое Рог- 
нединекого района Брян
ской области, в семье 
колхозника. Когда ему 
исполнилось сечь лет, по
шел учиться в Бухловскую 
начальную школу.

Первый год после окон
чания десяти 'классов ра
ботал учителем начальных 
классов в Рогнединской 
школе. А в 10Г) 1 году при
нят в Московскую ордена 
Ленина сельскохозяйствен
ную академию имени 

J i .  А. Тимирязева.
■ После окончания акаде

мии в 1956 году Вален
тин Иосифович Коверин 
получил назначение на 
Запорожскую комплексную 
сельскохозяйственную опыт
ную станцию младшим 
научным сотрудником от
дела полеводства. Через 
год он переехал в Нижне- 
Манычскмй овощной сов
хоз Басаевского района 
Ростовской области, где 
сначала работал агроно
мом,. затем управляющим 
Пустошкинскич отделением.

В 1960 году коммуни
сты Нижне.-Манычского 
■совхоза приняли В. II 
Коверина в члены Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

В 1961 году Валентина 
Иосифовича направляют в 
овощесовхоз «Волгодон
ской» Цимлянского рай
она, на должность глав
ного агронома. Здесь он 
проработал пять лет.

В - марле 1966 года Ва-

НА ОГОНЕК АГИТПУНКТА
Ярким светом огней встре

чает жителей поселка вии- 
говхоза , « Ц и м л ян с ки й », 
совхозны й  агитпункт. Але
ют кумачовые вывески 
агитпункта, лозунги. Это 
работа заведующего агит
пунктом коммуниста Евге
ния Васильевича Сидельни- 
кова. Немало времени и сил 
он отдает этому важному 
партийному поручению.

Здесь подобран агиткол
лектив, в составе которого 
более 20 агитаторов. Со
ставлен план массово-по
литический й агитационной 
работы. В нем предусмот
рены оеседы с избирате
лями но материалам ’ ап
рельского (1973 года) 
Пленума ЦК КПСС, о со
циалистическом соревио" 

вании * третьем, решаю
щем году пятилетки, 
встречи с кандидатами в 
депутаты, собрание моло
дых избирателей, лекции о

международном положении, 
вые Iунления руководит е- 
лей и специалистов.

Для. избирателен органи
зованы. консультации на 
юридические темы,- кото
рые приводят работники 
административных органов.

А сегодня в агитпункте 
.встреча избирателей с .кан-̂  
дидагами в депутаты в 
районный и Цимлянский 
городской Советы депута
тов трудящихся. Секретарь 
парткома Н. К. Покровский, 
открывший собрание, рас
сказал о ходе подготовки 
к выборам в местные Со
веты, о трудовых успехах 
тружеников совхоза' и рай
она. Затем выступили до
веренные липа.

Биографии кандидатов в 
депутаты бригадира вино
градарей Аллы Петровны 
Алауховой.' инженера-меха
ника Алексея Никифорови
ча Лисового, иршадциа

тракторной бригады Арсен
тия Васильевича Сикливед 
и бригадира виноградарей 
Евгении Петровны Скирди- 
ной крайне просты и ла
коничны: весь свой труд
и знания они отдают делу 
строительства коммунизма, 
укреплению материальной 
базы своего совхоза,' раз
витию коллектива. Да и 
вся их жизнь, трудовая и 
общественная деятельность 
проходят на глазах у кол
лектива. Вот почему после 
выступлений доверенных 
лиц сразу же поднялась 
рабочая совхоза А ., Григо- 
ренко и заявила:

— Я  тоже призываю . го
лосовать в день выборов 
за наших кандидатов в 
депутаты. Они достойно, 
будут представлять наш 
рабочий коллектив в совет 
ских органах.

Взять, например, Аллу 
Петровну Алаухову. Ра
бочие и специалисты сов

хоза уже второй раз вы- 
ш ш и т  ее в райсовет по 
20 избирательному ок
ругу, Она является членом 
исполкома .райсовета, поль 
зуется большим авюрше- 
то.ч у населения.

Затем выступил строи
тель совхоза И. Д. Попов. 
Он дал наказы кандидатам 
в депутаты принять все 
меры по укреплению ма
териальной базы совхоза, 
по улучшению торговли и 
бытового обслуживания.

Тепло встретили избира
тели выступления канди
датов в депутаты райсове
та А. II. Алауховой, А. И. 
Лисового и горсовета А. В. 
Сикливец. Е. П. Скирди-, 
ной. Они поблагодарили 
своих избирателен за' вы
сокую честь— быть их 
представителями в совет
ских органах и заверили, 
что" o':i;.:.jja>.'T доверие на

рода. .
И. ЖАРКИЙ.

Не медлить 
е севом 
пожнивных

Благодаря обильным 
дождям в районе сложи
лись благоприятные ус
ловия для сева пожнив
ных культур. Колхозы и 
совхозы в соответствии 
с планом должны посе
ять 6300 гектаров 
курузы,

i

«У- й
подсолнечника, 8 

проса и других культур “

\ Однако, несмотря на ^ 
благоприятные погодные А 

5 условия, эта работа в хо- А

ленттша Иосифовича Ко
верина избрали председа
телем сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина 
Цимлянского раяона. За 
яти годы колхоз стал од
ни из передовых хозяйств. 
Ростовской области.

В течение нескольких 
лет колхон добивается 
высокой рентабельности. В 
1972 году рентабельность 
колхозного производства 
составила 29,5 процента.

Но сдаче продукции 
ж и вот ново дс т ва го с удар с т- 
ву колхоз из года в год 
выполняет все планы и 
обязательства. •

В своей работе В. И. 
Коверин- постоянно опира
ется на партийную, проф
союзную, комсомольскую 
организации, на • специа
листов артели. Колхозники 
часто обращаются к нему 
по самым разнообразным 

> вопросам, и всегда Вален
тин Иосифович решает. их 
оперативно, правильно,

В настоящее время он 
является членом бюро рай 
пнного комитета партии, 
активно участвует в об
щественной жизни района. 
’"Труженики колхоза име

ни Ленина единодушно 
выдвинули В. 11.. Коверина, 
а окружная избирательная 
комиссия зарегистрировала, 
его кандидатом в депутаты 
областного Совета по 386 
избирательному округу. ,

Товарищи! Голосуйте за 
к а кд ид а та нерушим о г о
блока коммунистов и бес
партийных Валентина Иоси
фовича Коверина!

зяиствах района ведется 
крайне неудовлетвори- у 
тельно. В настоящее £ 
время из запланирован- ^ 
ных 6300 гектаров сев $ 
произведен всего лишь $!• 
на площади 357 гекта- jjl
ров, в то время как 
почва под сев пожнив
ных культур подготовлю 
на на площади 2000 геи 
таров.

Хорошо отнеслись и 
этому важьому делу в 
птицесоахозе имени Чер
никова, где при плаке 
40 гектаров, сев куку
рузы уже произведен на „  
всей площади. Здесь А 
умело использован > до- А 
полнительный источник 2 
богатых кормов, зазер- \ 
шен также 
зы на всей

сев кукуру- ^ 
запланиро- А 

ванной площади в вин '
«Рябичсвсний>.й совхозе «глип-гсвьппп», т* 

\ близки к этому и в.вин- ^ 
4, совхозе «Морозовский*. А 
J  5
5 Начали сев пожнив- Й
Й ных культур в мясосов- А 
j  хозах «Дубенцовский», Й 
£ «Большовсний», «Дооро- А 
0 Вольский» и в овощесов £ 
j  хозе «Волгодонсной», но А

ведется он крайне мед- 4 
ленно и неорганизованно А 
—  посеяно всего лишь А 
по 20— 40 гектаров, в |  

2 то время как в этих хи- « 
\ зяйствах нужно г.рове- %  
0 »ти сев на площади « 
 ̂ 450 —  500 гектаров в £ 

й каждом. ' '  я :
9 ' и  V5 he меньше предстоит 5

посеять, и совхозу «По- 4 
колхозам 5 

Орджонинидзе, *  
1К», «40 лет Й

таповскии», 
имени
«Большевика, - т
Октября», имени Карла |
Маркса/ мясосовхозу л 
«Цимлянский», но в этих и 
хозяйствах теряют доро- fe 

— кроме подго- Я 
5

J  гое время

ПОД liumrincnoic -j :
культуры не подготовле-Й 1
но в колхозах имени й

§ Ленина и «Клич Ильи- Й
 ̂ ча». Это прямая безот- и !

со сторо- А
руководителей хо- И 

2

< ветственность 
}  ны

4 

1

зяйств и секретарей пар А 
тийных организаций, ко И 
торые не используют А 
благоприятные условия ^
для заготовки кормов на 
полтора-два года.

Партийным, комитетам, 
£ народным контролерам 
^ необходимо взять под 
£ неослабный контроль сев 
* пожнивных культур, 
> чтобы провести его опе-
у ративно и качественно.
^ Нужно использовать в 
 ̂ полной мере благоприят- 
 .......  нынешнейные условия 
весны и лета для накоп
ления кормов ка полто- 
ра-два года для общест-

6 венного животноводства, i
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УРОЖАЙ— НАША 
ОБЩАЯ ЗАБОТА

Коллектив Цимлянского 
рыбозавода имеет давнюю 
и прочную дружбу с кол
хозом «Искра». Партбюро 
рыбозавода неоднократно 
рассматривало вопросы 
шефской помощи и держит 
их под постоянным нонтро- 
лем.

В прошлом году 5ыла ока 
гайа большая помощь кол
хозу /Искра», тде отрабо
тано на различных ршнах 
310 человеко-дней. . В пе
риод уборки урожая два 
механизатора с рыбозавода 
работали- комбайнерами. 
Они сами полностью гото
вили технику к уборке уро
жая и показывали образцы 
труда на косовице и обмо
лоте хлебов. Два шофера
на автомашинах рыбозаво
да и тракторист отработали 
4& человеко-дней и пере
везли 706 тонн урожая. 
Шофер И. Ф. Максименко 
на бензовозе доставлял в 
горячие дни уборки дизтоп
ливо в колхоз —  90. тонн.

145 работников рыбоза
вода организованно выеха
ли в колхоз < Искра» на
прополку и прорывку под
солнечника. В шефской
помоши колхозу приняли

участие рыбообработчики 
цеттрального, . Крутовского 
и Цимджйекого рыбцехов. 
механя*горы автогаража и 
MejBMiettHRHi, работники 
упмдофии, машинного от- 
деЛмуц, плавсо«тав флота 
й стоите ли.

Рабата была выполнена 
большая. Поле подсолнеч
ная» в количестве 30 гек
таров было прополото с 
одновременным пропеживз - 
нием  ̂ посевов. Агрономы 
колхоза дали хорошую оцеп 
ку выполненным работам. 
Дневная норма выработай 
в ередием на одного рабо
тавшего выполнена более 
'ifi< на 150 процентов. Уже 
проведено три субботника.

Еще в январе текущего 
года руководители завода 
побывали в подшефном кол 
хозе «Искра». Йа месте 
ознакомились с нуждами 
хозяйства и заключили до
говор тм оказанию шефской 
помощи колхозу на 1973 
год. В частности, преду
смотрено оказать ' помощь 
трактористами и механиза
торами для уборки и выво
за урожая с полей. Отрабо
тать на полях колхоза в 
период прополки и уборки

урожая не менее 200 че
ловекодней. Оказать по
мощь стройматериалами 
для строительства Дома 
быта в колхозе.

Ншмеченные мероприяхия 
успешно выполняются. На 
уборке сена и заготовке се
ната сейчас с 10 мая рабо
тают в колхозе тракторист 
Н. Е. Герасимов с тракто
ром МТЗ-50» и шофер 
X. А. Садков с автомаши
ной ГАЗ-51». Матрос 
М. В. Василенко'направлен 
в колхоз для работы ком
байнером на весь период 
подгйювки комбайна и 
уборкл урожая.

Для строительства Дома 
быта в колхозе «Искра • 
выделены и завезены строй 
материалы: лес, краски,
гвозди и другие— на сумму 
около 700 рублей.

Несмотря на сложные и 
трудные условия работы в 
третьем, решающем году 
девятой пятилетки, мы до 
конца выполним свои обя
зательства но оказанию 
шефской помощи колхоз*’
< Искра .

М. ЧЕРЕПАНОВ, 
секретарь партбюро 

рыбозавода.

ЛЕНИНСКИМ 
КУРСОМ МИРА
С  С О Б Р А Н И Я  А К Т  И В  Л  Р А Й О Н Н О Й  

л а р т в А я о й  о р г а н и з а ц и и

К АК уже сообщалось в «Лениние;», в городе Цим. 
лянске состоялось собрание оайонного партийного 

актива, обсудившее итоги апрельского (1973 года) Пле
нума ЦК КПСС «О международной деятельности IIK  
КПСС по осуществлению решений XX IV  съезда пар- 
ти1»  и задачи партийной организации.
На собрании актива вы-1 вопросам организации со

циалистического соревнова
ния среди животноводов и 
механизаторов, позаботить
ся о бытовом обслуживании 
тех, кто будет убирать 
хлеб.
. Организованность, созна-

ступил первый секретарь 
Цимлянского РК КПСС
А. С. Полуян. Он отметил, 
что международная поли
тика нашей партии самым 
тесным образом связана си 
всей ее многогранной дея
тельностью по руководству 
коммунистическим строи
тельством в стране. Для 
внутренней жизни ■ страны 
и для обеспечения ее даль
нейших успехов на между
народной арене огромное 
значение имеет успешное 
выполнение и перевыпол
нение заданий пятилетки.

Труженики района, бо
рясь за претворение исторн 
ческих решений XXIV съез 
да КПСС, сделали многое, 
чтобы успешно выполнить 
задания., и еоциалистиче-

СВОИМ И С И Л А М И
С каждым годом ifa ле

соперевалочном комбинате 
увеличивается объем вы
пуска* продукции промыш
ленного производства. Осо
бенно это наглядно на
примере цеха древесностру 
жечных плит. Его перво
начальная проектная мощ
ность давно перекрыта.
Но на этом технический 
прогресс не прекратился.

Полным ходом идет ре
монт и реконструкция цеха 
древесностружечных плит 
лесоперевалочного йомбина- 
13. В процессе работы вно
сятся изменения в проект. 
Так, в первые дни ремонта 
выяснилось, что узким ме
стом является, сушильное 
отделение, —  отсутствова
ли рабочие-чертежи на ре
конструкцию i тшюк. Их 
пришлось дорабатывать по 
ходу дела, не было единого 
мнения специалистов. ,

Своевременно принятые 
меры дают основание ска
зать, что сушильное отделе
ние не задержит пуск цеха 
по графику. В целом по це
ху ДСП ремонтные бригады 
успешно выполняют приня
тые социалистические обя- 
загельства.

В срок выполняются ра- 
'боты на площадке заготов
ки техсырья. С утра до 
позднего вечера здесь при
сутствует исполняющий обя
занности начальника кон
структорского отдела РлС , 
Шейнберг, осуществляя ав 
юрский надзор за исполне
нием проекта. Все монтаж
ные работы выполняются 
св«н.чн силами,

Бригалы под руководст
вом А. В. Антифесва, В. И. 
Орлова и И. А. Свиридова 
на день раныпе установлен
ного срока сдали под элект
ромонтаж часть агрегатов 
но разделке и транспорти
ровке древесины. На во
семь дней электромонтаж
ники обязаны выполнить ра 
боту в объеме 960 челове
ко-часов.

Благодаря творческой

инициативе коллектива од
новременно с ремонтом 'у с 
пешно реконструируется 
технологическая линия, 
изменяются электросхемы. 
Выявляются резервы роста 
производительности труда, 
как h j  основных, так и на 
вспомогательных участках. 
На главном конвейере, на
пример, внедряется схема 
автоматического регулиро
вания скорости электропри
вода. Работу выполняют 
электромонтеры А. А. Ту
манов и А. Н. Жолобов. Из
менена и усовершенствова
на схема управления и сиг
нализации агрегатами стру
жечного отделения. Изготов
лены шкафы сигнализации 
и управления, которые поз
волят оператору не только 
осуществлять местное, ди
станционное автоматиче
ское включение агрегатов 
двух отделений, но и сле
дить за ходом их включе
ния, отключения. Установ
кой этих шкафов занимает
ся звено электриков под 
руководством' А. А. Бурта- 
сова.

До пуска пеха остались 
считанные дни. Каждый 
рабочий стремится сделать 
все для своевременного вво
да в эксплуатацию цеха 
древесностружечных плит.

¥  коллектива большие 
планы. Рабочие, инженер
но-технические работники 
решили за счет реконст
рукции цеха, которую 
проводят своими силами, 
•значительно увеличить его 
производственную мощ
ность. Уже в третьем году 
пятилетки, например, пред 
полагается выпустить не 
менее 50 тысяч кубометров 
плит, в 1974 —— 65 тысяч. 
К концу пятилетки вы й т и  
на полную мощность и 
выдать 75 тысяч кубомет
ров.

Н. ЗИНОВЬЕВА.
главный энергетик 
лесоперевалочного 

комбината.

В пустыне, на берегу 
седого Каспия. вырос 
прекрасный город неф' 
тяников и геологов — 
Шевченко. В этом  боль
шая заслуга геологов 
(слеЬа направо) — Б. Аби
шева, В. Солодова, 
Б. Курмангазнева, К. Ш а
тр о в а ..  Они в числе пер
вых приступили к пои
скам нефти на полуост
рове, .

Фото С. Метелицы.
Фотохроника ТАСС.

Совместный 
рейд

’Редакция газеты «Вол- 
годонской химик» ваяла 
под свой контроль капи
тальный ремонт технологи
ческою оборудования -хим
комбината,

Выпущен специальный 
номер газеты по исполь
зованию рабочего времени 
на ремонте. В нем поме
шен совместный рейд на
родных контролеров, редак 
ций . газет «Волгодонской 
химик», <.Оса> л штаба 
«Комсомольского прожекто 
ра». Резкой критике под
верглись работник» чет
вертого цеха и конструк
торского отдела за срыв 
графика ремонта и несвое
временную выдачу доку
ментации иеху Л: 3.

Несомненно, почин: сде
ланный редакцией «Волго
донского химика», найдет 
поддержку со стороны 
партийною комитета. По
добные рейды помогут 
быстрее устранить имею
щиеся недостатки, в срок 
провести капремонт.

ские обязательства первого 
квартала решающего года 
пятилетки по сдаче госу
дарству всех видов сельско 
хозяйственной продукции 
п чтобы заложить основы 
высокого урожая.

Вместе с тем. задачи, вы
текающие из решений ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС, требуют, отмечает
А. С. Полуян, чтобы каж
дый коммунист района, каж 
дый труженик еще выше 
подняли ответственность за 
судьбу плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств текущего года, ра
ботали с полной отдачей 
сил, укрепляя организован
ность в дисциплину.

Весна в этом году сло
жилась таким образом, что 
есть возможность загото
вить полуторагодичный за
пас кормов для обществен
ного животноводства. На 
решение этой задачи необ
ходимо бросить все силы 
партийных, профсоюзных 
и комсомольски организа
ций. Одновременно следует 
напряженно работать на 
прополке пропашных и 
овощных культур, ремон
тировать животноводческие 
помещения, готовиться к 
жатве, которая будет иметь 
в этом году свои особенно-1 
сти.

Серьезное.внимание пар
тийные и профсоюзные ор
ганизации должны уделить

тельная дисциплина, чет
кость и слаженность в ра
боте —  залог успеха, от
мечает А. С. Полуян. А 
именно делом н должна от
ветить партийная органи
зация района на заботу пар 
т-ии о мире, » создании бла 
гоприятных условий для 
труда советских людей.

Секретарь' парткома мя
сосовхоза Большовский» 
Ф. К. Русаков сказал, что 
внешнеполитические успе
хи СССР и братских стран 
социализма сталп возмож
ными благодаря последова
тельному ленинскому кур
су ЦК КПСС на мир н со
трудничество между рагзлич 
ними странами, независи
мо от их социального уст
ройства.

Эту политику поддержи
вают все труженики совхо
за своим ударным трудом. 
Скотники совхоза высту
пили Лтцизторами в рай
оне за ежесуточные кило
граммовые привесы живот
ных. Сейчас ведется заго
товка кормов для общест
венного животноводства, в 
траншеи уже 'заложено бо
лее 6000 тонн сенажа и 
раннего силоса. Впереди 
идут коммунисты, показы
вая образцы труда. Так. 
водитель грузовой автома
шины партгрупорг А. Мак- 
сименцев на перевозке зе
леной массы выполняет 
дневные задания на 120— 
150 процентов.

Все советские люди гор
дятся нашей партией, ее 
ленинским Центральным 
Комитетом во главе с Ге
неральным секретарем Лео
нидом Ильичей Брежне
вым, сказала председатель 
Романовского сельского Со
вета, член райкома КПСС
А. А. Забазнова.

Гордятся тем, что настой 
чнБо ведется борьба за мир. 
Многие, сидящие в этом за
ле, были на фронте, видели 
гибель боевых друзей, жен 
щин. детей. Поэтому каж
дый знает цену миру и 
каждый советский человек 
благодарит партию и прави 
тельство за верность поли

тике мира, горячо поддер
живает политику партии н 
деятельность Леонида Иль
ича Брежнева, ставшего 
лауреатом .Международной 
Ленинской премии в борьбе 
за мир.

На трибуне механизатор 
колхоза «Искра/ Н. Я, Бо- 
ровенов.

Обсуждая итоги апрель
ского Пленума ЦК КПСС, 
говорит он, нельзя не ска 
загь о том, с какой гордо 
стью и с неослабевающим 
интересом все наши колу;-: 
пики следили за поедай 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева ь 
Польскую Народную Рес 
публику, в ГДР и ФРГ. Ук 
репление контактов междз 
различными странами— ап 
вернейший путь к миру.

Колхозники горячо одоб 
ряют внешнеполитический 
курс ЦК КПСС и работа»! 
в эти дни с подъемом, с 
воодушевлением. Именно в 
эти дни колхозники кол
хоза <11скра» выступили с 
ценной инициативой —  за
готовить полуторагодичный 
запас кормов для общест
венного животноводства. 
Работы в этом направлении 
ведутся организованно, ус
пешно.

Параллельно ведется под 
готовка животноводческих 
помещений к зимовке скота, 
созданы четыре ремонтные 
бригады. Все Фермы бу-дуч 
готовы к 1 августа.

Директор откормочного 
совхоза «Волгодонской 
К. Ф. Салихов сказал, чп 
весь коллектив горяч< 
одобряет п поддерживав! 
политику партии по осу 
ществлению решений ХХП 
съезда КПСС. В 1 совхозе иг 
рится соревнование труже 
яиков за создание прочноГ 
кормовой базы и выполни 
нне планов третьего, ре 
тающего года пятилетки 
Уже заготовлена 3221 тон 
яа сенажа и раннего сил» 
са, что в пять раз больше 
чем на эту же дату 9 прг 
шлом году. Все это позво 
лит труженикам совхоза 
успешно выполнить свои 
социалистические обяза 
тельства по увеличении 
производства продукт 
животноводства.

На активе также высту
пили директор Цимлянское 
средней школы Л: 3 М. И. 
Крахмалец, работник рай 
военкомата М. Н. Кучеров 
первый секретарь РК 
ВЛКСМ В. В. Власенков 
Вер они горячо отобрилс 
внешнеполитический кур- 
ЦК КПСС

g  ПРИНЯТОЙ резолюции собрание районного пар
тийного актива с огромным удовлетворением от

метило, что ЦК КПСС проводит на международно** 
арене активную наступательную политику, направлен 
ную на разрядку международной напряженности, н; 
упрочение позиций мирового социализма и всех рево- 
люционных сил.

Обращено внимание партийных организаций ш> 
необходимость всестороннего и глубокого разъяснени; 
среди масс итогов апрельского (1973 года) Пленум- 
Ц К  КПСС, на усиление интернационального воспита
ния трудящихся. t ,

Собрание единодушно приняло решение направим 
поздравительную телеграмму Генеральному секретари 
ЦК КПСС JI. И. Брежневу в связи с присуждением см\ 
Международной Ленинской премии «За укрепление ми
ра между народами^.
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От выборов до выборов
17 ИЮНЯ t973 Г>ОДА СОСТОЯТСЯ В Ы Б О РЫ  В К Р А Е 

ВЫ Е , ОБЛАСТНЫЕ, О К РУ Ж Н Ы Е, РАЙО ННЫ Е, ГОРОД
СКИЕ, СЕЛ ЬСКИ Е И ПО СЕЛКОВЫ Е СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КА К И ВСЕГДА. ПРЕДСТОЯЩ ИЕ В Ы Б О РЫ  O frA H O » 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЯВЯТСЯ БОЛЬШ ИМ ОБ
ЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ СТРАНЫ.

ПОДГОТОВКА К НИМ ПРОХОДИТ ПОД ЗНАКОМ МО
БИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ ТРУД ЯЩ ИХСЯ НА ВЫ ПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО , РЕШ А Ю Щ ЕГО  ГОДА ДЕВЯТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ.

Энтузиазм
Со дня последних выбо

ров в местные Советы, ко
торые были в июне 1971 
года, прошло почти два го
да.

Какие изменения за про
шедшие два года произошли 
в Волгодонске? Как труди
лись коллективы промыш
ленных предприятий, стро
ительных и других органи
заций и учреждений? Как 
благоустраивался город?

За два прошедших 
года население города 
увеличилось на 3300 че 
ловек. В  связи с чем 
образовано больше изби
рательных округов во 
выборам в областной и 
городской Советы.

17 июня текущего года 
будет избрано по городу в 
областной Совет 3 депута
та (в 1971 году было из
брано 2) и в городской 
Совет 108 депутатов, (в 
1971 году —  92).

Состав депутатов со всей

f .1нотой отражает социаль- 
„'ю структуру советского 

общества, его нерушимое 
единство, дружбу и братство 
народов нашей страны, под
линную демократию.

Период после прошлых 
выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся на
сыщен • самоотверженной 
борьбой трудящихся города

успешное претворение в 
жизнь решений XXIV съез
да КПСС, пятилетнего пла
на развития народного хо
зяйства на 1971— 1975 
годы.

Могучая во.Ш  трудового 
энтузиазма, вызванного ре
шениями XXIV съезда пар
тии, пленумов ЦК КПСС, 
нашла свое воплощение в 
социалистическом соревно
вании за достойную встречу 
знаменательного юбилея —  
50-летия образования СССР 
под лозунгом: •: 50-летию
СССР —  50 ударных не
дель 5,

За достигнутые успехи 
в развитии социалисти
ческой экономики и 
культуры по итогам за 
1972 год, Волгодонск 
занял третье классное 
место среди городов об
ласти, -

Поистине самоотвержен»- 
ный труд показали трудя
щиеся торода, все взрослое 
население и учащиеся 21 
апреля 1973 года на Всесо
юзном коммунистическом 
субботнике. В  нем приняли 
участие 23 тысячи жите
лей. В  этот день произведе
но продукции на сумму 27 
тысяч рублей а перечисле
но в фонд пятилетки 13,7 
тысячи рублей.

Экономика
Продукция промышлен

ных предприятий города 
направляется в разные угол 
ки страны и на экспорт. 
Так, продукция только хим
комбината поставляется в 
Ленинград, Иванове, Моск
ву, Казань. Тольятти, Во
ронеж, Оренбург, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Ереван, 
Сумгаит, Омск, Магадан. Са
халин; на экспорт: Куба,
Голландия, ФРГ, Румыния, 
Болгария, ОАР, Япония.

За два года пятилетки 
объем реализации промыш
ленной продукции вырос на
11,3 процента и достигнет 
в 1973 году 113 миллио
нов рублей. Всего за этот 
период реализовано продук
ции сверх плана на сумму
2 миллиона 728 тысяч руб
лей. В  текущей пятилетке 
среднегодовые темпы приро
ста промышленной продук
ции составили 5,2 процента.

К а ж д ы й  процент при.
роста сейчас составляет 
свыше 1 миллиона руб
лен дополнительной 

Продукции,
Болйпих успехов в юби

лейном - социалистическом 
соревновании достигли кол
лективы химкомбината, пти
цекомбината, Восточных 
электрических сетей п дру
гие.• Объем промышленного 
производства за два года 
вырос на 10.5 процента, а 
производительность труда— 
на 13 процентов. Весь при
рост производства получен 
за счет роста производитель 
ностн труда.

По итогам двух лет 
работы предприятий 
промышленности нет от. 
стающих по общему 
объему реализации про
дукции.

Сверх плана произведено 
продукции (с июня 1971 
года по май 1973 года): 
синтетических моющих 
средств 2979 тонн, товаров 
бытовой химии на 177 ты
сяч рублей, пиломатериалов 
— 5600 кубических метров, 
электроэнергии— 1223 ты
сячи - киловатт-часов, хле
бобулочных изделий —  150 
тонн. Всего сверх плана вы
пущен/* изделий на сумму 
2 миллиона 309 тысяч руб
лей. Улучшились технико
экономические показатели* 
Экономия от снижения пла
новой себестоимости товар
ной продукции составила за 
анализируемый период 
.миллион 34 тысячи рублей. 
Государственного Знака ка
чества удостоен еще один 
вид продукции, а всего вы
пускается четыре вида, до
ля которых в общем объеме 
производства все время воз
растает. Освоен выпуск 10 
новых видов продукции. Вы 
пуск товаров народного по
требления увеличился на
19,3 процента. В общем 
объеме производства доля 
товаров составила 29.4 
процента.

Новостройки
За истекшие два года 

большие задачи решены 
строителями нашего города. 
Общий объем капитальных 
вложений в народное хозяй
ство составил 36 миллионов 

•рублей.. ■ '» I
За счет расширения и ре

конструкции промышленные 
предприятий введены в дей
ствие дополнительные мощ
ности: по производству
щитового паркета на 65 ты
сяч квадратных метров, из
делий древесностружечных 
п.тит —  15 тысяч квадрат
ных мегров, гормолзавод 
мощностью на 40 тонн пе
реработки молока и 2,5 
тонны мороженого в смену, 
фильтровальная станция на 
22.5 тысячи кубометров 
воды в сутки, расширена 
третья очередь элеватора на 
20.2 тысячи тонн. Сданы 
в эксплуатацию объекты 
соцкультбыта: школа на
960 мест, профтехучилище 
на 400 мест, детская и сто
матологическая поликлини
ки. два детских сада на 140 
мест, начато строительство 
завода тяжелого машино
строения, мясокомбината и 
рыбохолодильника. (

Пути-дороги
В истекшие два года все 

транспортные организации 
города с заданием справи

лись успешно. Коллектив'
железнодорожной стаапяи 
Волгодонская план погруз
ки вагонов выполнил на 
105 процентов.

Порт Волгодонск план по 
грузообороту выполнил на 
101,1 процента. Из порта 
отправлено 128,5 тысячи
пассажиров.

Автотранспортный парк в 
городе увеличился на 94 
единицы.. Им перевезено 
против 1971 года грузов на
7,7 процента больше, а гру 
зооборот возрос на 14 про
центов.

Наш быт
В результате осуществле

ния партией и правительст
вом крупных социальных 
мероприятий жизненный 
уровень трудящихся нашего 
города, как и всех совет
ских. людей неуклонно по
вышается.

Среднемесячная зара
ботная плата в  промыт, 
ленности возросла на 
5,1 процента, а в строи
тельстве на 6,8 процен.
та.

Увеличились выплаты и 
льготы из общественных 
фондов потребления. За счет 
этих фондов было обеспече
но бесплатное образование, 
медицинская помощь, вы
плата пенсий, оплата отпу
сков, содержание детских 
садов и яслей и другие фор
мы социально-культурного 
обслуживания.

Вклады населения в сбе
регательные кассы увеличи
лись только за 1972 год на 
1224 тысячи рублей. По 
сравнению с 1970 годом 
товарооборот возрос на 13,6 
процента и в 1973 году со
ставит 26,9 миллиона руб
лей. В расчете на одного 
жителя в прошлом году то
варооборот составил 815 
рублей.

С ростом товарооборота 
возросло число магазинов и 
предприятий общественного 
питания. Открыты новые 
магазины Л:Л* 29 и 30, ма
газины мелкого опта и уце- 
неннйх товаров. Введены в 
строй действующих столо
вые при школах ЛК\з 1. 5 
н 8, кафе на 22 квартале. 
Увеличилась продажа основ
ных продовольственных и 
промышленных товаров.

За истекшие два года 
в городе построено и 
введено в эксплуатацию 
за счет всех источников 
финансирования 65,7

тысячи квадратных мет
ров жилья. Население 
города получило 1258 
новых благоустроенных 
квартир.

Наряду со сгроитсльстБо'м 
новых жилых домов разви
валось й коммунальное хо
зяйств, велись большие ра
боты по благоустройству го
рода. Газифицировано 1750 
квартир, построено и отре
монтировано дорог с твер
дым покрыт и е м 81,5 
тысячи квадратных метров, 
проложено новых линий во
допровода километра
и канализации— 2,8, уста
новлено уличных светильни
ков 230 штук, заложено 
новых газонов на площади
8,8 гектара, построена 
теплица, где выращиваются 
пветы и цветочная рассада 
для продажи населению и 
организациям.

Исполком городского Со
вета. большинство депута
тов 13 созыва на протяже
нии двух лет плодотворно 
работали над осуществлени
ем наказов избирателей, 
высказанных ими па пред
выборных собраниях в июне 
1971 года.

Всего было дано 48 нака
зов, из которых выполнено 
38 и 7 находятся в стадии 
выполнения.

Улучшено бытовое обслу
живание населения. Откры
ты новые ателье и мастер
ские, дамская парикмахер
ская «Локон», радиотелема
стерская по ремонту радио
телевизионной аппаратуры, 
магазин «Оптика», пере
движная станция техниче
ского обслуживания авто
мобилей «Жигули:: . Введено 
45 новых .видов бытовых 
услуг. Это дало возможность 
довести объем бытовых ус
луг населению в 1972 году 
до 1177 тысяч рублей и 
рост с.оставил к 1970 году 
36 процентов. На душу 
населения предоставлено 
услуг на 37 рублей. что 
больше против 1970 года 
на 7 рублей.

Дальнейшее развитие по- 
лучилб народное образова
ние и культура.

Достигнутые результаты 
в развитии экономики и 
культуры города всех нас 
радуют. Они вселяют твер
дую уверенность в том, что 
задания девятой пятилетки 
труженики города выполнят 
с честью. ч

В. СУМАРОКОВ,
председатель городской
- плановой комиссии.

Л. БОНДАРЕНКО, 
горинспектор 

госстатистики.

Торговые и экономиче
ские связи социалисти
ческой Болгарии и Совет
ского Союза с каждым 
годом становятся все ш и
ре. Помидоры и вино
град, табак и электрока
ры, точные измеритель
ные приборы, энергети
ческое оборудование, ме
таллорежущие станки 
вот далеко не полный 
перечень изделий с мар
кой «Сделано в Болга
рии», идущих в Совет
ский Союз.

На снимке: в цехе ма
шиностроительного заво
да «Победа» в Сливене. 
Это предприятие экспор
тирует в Советский Союз 
оборудование для тек
стильной промышленно
сти.

Фото БТА—ТАСС.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

В С Т Р Е Ч И  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В клубе поселка Победа 

состоялась встреча с- кан
дидатом в депутаты Рос
товского областного Сове
та депутатов трудящихся 
по 390 Большовскому 
избирательному округу Лю 
бовью Ивановной Рыжо
вой.

На собрания выступил 
В. В. Денисов—доверенное 
лицо депутата, директор 
винсовхоза «Морозовский». 
Он призвал всех избира
телей единодушно отдать 
свои голоса в день выбо
ров за Л. И. Рыжову.

— Я  знаю Л ' И. Рыжову

с 1965 года,—сказал А. Г. 
Кожанов, бригадир випо- 
градарей винсовхоза «Крас 
нодонскши. — .Мы вместо 
с ней учились в сельхоз
техникуме, а теперь воз
главляем бригады. Всегда 
она относилась к делу доб
росовестно, трудилась по- 
ударному, была внима
тельна к товарищам.

С наказами к кандидату 
обратились Е. Н. Осадчий 
—- прораб вннсовхоза «Ря-

бйчевский», И. С. Вовк — 
директор 8-летней школы 
винсовхоза «Дубенцов- 
ский», Ф. К . Русаков — 
секретарь парткома мясо
совхоза «Большовский».

С ответным словом вы
ступила кандидат в депу
таты Л. И. Рыжова, кото
рая заверила избирателей, 
что их доверие оправдает.

Встречи с кандидатами в

депутаты Цимлянского рай 
онного Совета депутатов 
трудящихся состоялись в 
станице Терновскон, в 
винсовхозе «Краснодон
ский*. Избиратели дали 
наказы своим кандидатам— 
заместителю председателя 
исполкома райсовета А. В. 
Заречеыскому и редактору 
газеты «Ленинец» • В. Н. 
Аксенову.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ 
С ЕК РЕТАРЬ  ПАРТКО М А Л Е
СОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМ
БИН АТА  Ю. КИРЕЕВ.

В газете «Ленинец» от 
25 мая 1973 года была 
помешена статья коррес. 
нондента II. Дедова «Две 
точки зрения», в которой 
сообщалось о срыве гра
фика поставки комплектов 
инкубаторов коллективами 
Волгодонского опытно-экс
периментального завода в 
лесоперевалочного комби
ната.

Факты, изложенные в 
статье, имели место. 28 
мая 1973 года на заседа
нии парткома она была 
обсуждена.

На заседание парткома 
были приглашены и при
сутствовали секретарь парт 
кома опытно-эксперимен
тального завода Г. В. Аг- 
рызков и заместитель на. 
чалышка производствен
ного отдела II.' Е. Левкин.

Партийный комитет обя. 
зал администрации» лесо
перевалочного комбината 
(Д. Г. Исмагилов) принять 
срочные меры по пыполне 
нию графика изготовления 
комплектов . инкубаторов, 
преодолеть отставание я 
войти в график поставки 
к 10 июня 1973 года (55 
комплектов).

В  настоящее время отгру 
жено 40 комплектов.

Партийный комитет обя
зал заместителя директо
ра лесоперевалочного ком. 
бината В . М. Маланина 
принять все меры по обес
печению необходимыми 
материалами для изготов. 
ления инкубаторов и при
нял к сведению заявление 
представителей опытно- 
экспериментального завода 
своевременно обеспечивать 
всеми комплектующими Из 
делиями бригаду сборщи. 
ков лесокомбината.

ОТ РЕД АКЦ И И : В ука
занной корреспс -Iопции 
серьезной критике иодверг 
ся также партком нытно- 
эксперименталышп. заво. 
да. Редакция ждет 'ответа 
о принятых мерах,
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Впервые в прантике 
строительства Волгодон
ска управление «Волго- 
донскпромстрой» присту 
пило к монтажу панель
ного дома на 119 квар
тир.

В первый день работы 
звено в составе бригади 
pa Н. И. Сотнинова, 
электросварщика Ю. Г. 
Курлянского, монтажни
ков С. П. Касперского и
В. Н. Тужлова смонти
ровало 24 панели вме
сто 16 по норме.

Так же производи
тельно трудятся строи
тели и в эти дни.

Возведение пятиэтаж
ного дома строители 
обязались закончить к 
пятому декабря.

В. СМИРНОВ, 
секретарь партбюро 
управления «Волгл- 

дпнскпромстрой».

*  в п е р в ы е ; в

ВОЛГОДОНСКЕ.

ф  НОВАЯ РАБОТА 
ЦИМЛЯНСКОГО НА
РОДНОГО ТЕАТРА.

«  ПРИГЛАШ  А Е  Т 
ЗАВОД-ВТУЗ.

#  СПОРТИВ Н Ы Е
ВЕСТИ.

Посвлшается коликой битве
\

Нижне-Волжское издательство выпустило в свет 
книгу «Битва за Сталинград*. 4

Этой же теме посвящен альбом <Ни шагу назад». В 
нем героическое, Сталинградское сражение отражено в 
документальных фотографиях, в воспоминаниях воена
чальников, . партийных и государственных деятелей, в 
военных корреспонденциях журналистов, писателей.

Эти книги можно приобрести через Волгоградский 
магазин с^-шга-почтой»..

СПОРТ СПОРТ

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
На знях на ринге спорт

зала лесокомбината встре
тились в товарищеском 
мятче боксеры Белой Ка - 
лнтвы и Волгодонска. 
Расскажем л наиболее ин
тересных поединках.

В самой легкой весовой 
категории отлично провел 
бой волгодонец Георгий 
Похитунов. Легко и ■быстро 
передвигаясь но. рингу и 
беспрерывно атакуя, о» 
уже в конце первого ра
унда принудил своего со
перника Владимира ' Гор
бенко отказаться от даль
нейшего сопротивления.

В следующей' весовой 
категории встретились 
Владимир Алпатов и вто
роразрядник из Белой Ка- 
лигвы Николай Филимо
нов.

Гость на ринге держит
ся с достоинством, свое
образна его манера боя: 
внешне боксер как бы ра
скрыт, но нто обманчиво. 
Вызывая Алпатова на ата
ку, он проводит встреч
ную серию ударов и одер
живает победу.

А вот на ринге Виктор 
Hr лев (Волгодонск)- и

третьеразрядник Николай 
Ушаков (Белая i  Калитва). 
Очень уверенно . начал 
атаку белокалитвпнец. но 
Ивлев перехватывает .ини
циатив!! Судья вынужден 
прекратить бой ввпд.у 
явного . преимущества
В. Ивлева.

В легком весе встрети
лись Николай Попов (Вол
годонск) и. Иван Старцев. 
Победил Николаи Попов.

Не удалось допиться ус
пеха Юрию Гудольскому 
(полутяжелый вес) над 
боксером второго • разряда 
из Белой Калнтвы Влади
миром Лапатнным. По ятот 
поединок высшего внут
реннего накала, в котором 
Юрию на какой-то момент 
не хватило собранности, 
тоже очень поучителен.

Встреча, закончившаяся 
боевой ничьей (5:5), по
казала, что нашим боксе
рам еще не хватает бое
вого опыта. А он и при
обретается в таких вот 
поединках-

В. ПАВЛЕНКОВ, 
гл. судья соревнований, 

судья республиканской 
категории.

ПОЛЬША. Пятерке 
гданьских близнецов — 
Агнешке. Еве, Адаму, 
Петру и Роману Рыхерт 
— иа днях исполнялось 
два года. Малыши прек 
расно развиваются, 
очень дружны и охотно 
принимают участие во 
всех детских играх. 
Как и все дети, они 
любят слушать сказки, 
смотреть картинки, ри. 
совать, строить из куби 
ков дома, а при хоро
шем настроении, взяв
шись за руки, охотно 
танцуют и даже... поют.

НА СНИМ КЕ: семей, 
пая фотография.

Фото Ц А Ф —ТАСС.

В  Е Р Н О С  X  Ь
СПЕКТАКЛЬ  , ТР И Б У Н А Л • В П О С Т А Н О В К Е  
Ц  ПОЛЯНСКОГО НА РОДНОГО 7 Е А Т Р А

/Кители Цимлянска с 
большим интересом шли 
на премьеру спектакля 
своего народного театра 
по пьесе А. Макаенка 
«Трибунал». Это объясня
ется тек, что, во-первых, 
премьера спектакля само 
по себе событие важное в 
культурной жизни . города, 
а во-вторых,. в с е м  
хотелось познакомить
ся с произведением 
одного' из популярнейших 
драматургов наших дней. 
Интерес был велик еще и 
потому, что народный те
атр города, осуществив
ший ранее ряд содержа
тельных постановок, мол
чал почти целый год.

И вот новое слово теат
ра, сказанное под руко
водством режиссера Б. Ми 
хальчука. Спектакль пре
следовал благородную цель 
—донести до современного 
зрителя вс. и 1И£ подвига 
простого советского чело
века и всею народа в его 
небывалой схватке с не
мецким фашизмом.

И нужно сказать, что со 
своей задачей коллектив 
театра успешно справился, 
свидетельством чего явля

ется горячий при^ч спек
такля цим лянц-ами.

...Белору сскяй колхозник 
Терешко Колобок, которого 
играет Б. Михальчук, бу
дучи всю жизнь пастухом, 
вырастил и воспитал с 
женой Полиной (Ю. Дра- 
чева) 12 детей. Все их 
сыновья на фронте, только 
самый младший—Володя, 
школьник, с ними и две 
дочери — Галя и Зина, 
да невестка Надя.

Конфликт, через который 
автор п режиссер прово
дят своих героев и рас
крывают их характеры, 
возникает в связи с назна
чением Терешко Колобка 
ртаростой деревни. Вся 
семья поднялась против 
отца. Решили устроить ему 
суд. Отсюда и название 
пьесы: «Трибунал».

Сурова и полна решимо
сти расправиться с преда
телем Полина. Ее убеди
тельно играет ветеран 
театр* Ю. Драчева. Готов 
смыть своей кровью позор 
с семья порывистый и го
рячий Володя (Б. Лога- 
шов, рабочий ремзавода). 
Разных по характеру, но 
верных великой идее, доче

рей сыграли В. Орлова и 
И. Афанасьева. Обаятель
но V. тепло играет неве«$- 
ку 3. Губарева.

В. Авдеев, помощник 
мастеря ковровой фабри
ки, сумел выразительно 
сыграть отвратительного 
хама и мерзавца началь
ника районной полиции, 
предателя Сыродоева. Это, 
несомненно, творческий 
успех самодеятельного ар
тиста.

Володя, не желая быть 
сыном немецкого старосты, 
гибнет, взрывая немецкую 
комендатуру, а в это вре
мя выясняется, что отец 
стал старостой по заданию 
командира партизанского 
отряда. Так вся семья 
сохраняет верность долгу, 
знамени, Родине, даже ие
ной жизни.

Спектакль о верности, 
выдержавшей псе испыта
ния, затронул сердца зри
телей. Хочется поблагода
рить самодеятельный кол
лектив и режиссера Б. Ми 
хальчука за интереен;ю 
постановку я пожелать им 
новых творческих удач.

И. КУБАНСКИЙ.

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 
ЗНАТЬ, УМЕТЬ...

Какие только вопросы не ’ возникают у октяб
ря г.

Много нового, интересного открыл для. любозна
тельных «Клуб почемучек», первая из станций ок
тябрят в проведенной недавно интересной игре.

Станция «Спортивная» помогла октябрятам по
дружиться с физкультурой. А  в «Поликлинике док
тора Нехворайки» не было ни уколов, ни порошков, 
ни горьких микстур, а только рецепты и волшебные 
советы доктора. Стоит все советы выполнить, и чело
век вырастет сильным, крепким, здоровым.

На станции «Мастерок» проверялись навыки в 
изготовлении поделок из бумаги и составлении, фигур 
из цветной мозаики. Но самой веселой и интересной 
была станция «Веселый перекресток». Здесь ребята 
пели, танцевали, читали стихи, рассказывали прави
ла уличного движения. На! станции -«Веселый каран
даш» ребята показали свои способности по рисова
нию.

Организовали эту интересную игру для октябрят 
комсомольцы-вожатые и старшая пионервожатая 
школы Т. Д. Бугаева.

О. ИСЯКО,
председатель совета дружины вме^ж 

В. Чёреничкина Волгодонской средней школы № 7.

ЗАВОД- ВТУЗ ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ

Один против шестнадцати
У любителей шахмат большой интеззе вызвал 

сеанс одновременной игры, который провел во Дворце 
культуры «Октябрь» мастер спорта СССР из .городу 
Ровтява А. Островский. 1

Из шестнадцати его соперников только первораз
ряднику А. Голованову удалось свести игру вничью. 
Остальные проиграли.

Участники этого своеобразного турнира тепло по- 
. благодарили своего гостя за демонстрацию высокого 

спортивного мастерства.

Пи одна другая отрасль 
народного хозяйства не 
занимает в экономике 
страны такого4 большого 
удельного веса, как сель
ское хозяйство, .

Для решения задач соз
дания и изготовления но
вых средств . механизации 
сельскохозяйст венного про 
нзиояства Ростовский за
вод-втуз готовит ннжене 
ров-механ|Л<ов по специаль 
ностям: сельскохозяйст
венные машины (конструи
рование и производство); 
технология машинострое
ния. металлорежущие стан 
кп и инструменты: оборудо 
ванне и технология сва
рочного производства; ма. 
шины и технология обра. 
ботки металлов давлением.

Прием студентов в наш 
завод-втуз производите.» 
по направлениям, предприя
тий. Завод, совхог колхоз, 
направившие к нам на 
обучение студента, платит

ему стипендию в размере 
25— 40 рублей в месяц.

Желающие поступить в
наш институт без направ
лений подают заявления, а 
направления получат от
предприятий города Росто. 
ва-на-Дону после успеш
ной сдачи конкурсных эк
заменов.

Учебный процесс в за во 
де-втузе сочетается с ра 
ботой на производстве.
Поочередно, одну неделю
студенты только занимают
ся в аудиториях института 
без работы , на производ
стве, а последующую не
делю ■ они работают на 
производстве и обучаются

^по вечерней системе (3 ра 
за в неделю). В период 
рабочей, недели студенты 
получают зарплату. Твким 
образом, совмещая днев
ную п вечернюю системы 
обучения, наши., студенты 
вместе со стипендией име
ют ■ в среднем . заработок

80— 120 рублей в месяц, и 
качество подготовки их 
как специалистов, значи
тельно выше. 
Выпускники-втузовцы по 

специальности «сельскохо. 
зяйсгвенные машины» р?бо 
тают на многих, заводах, в 
конструкторских, проектных 
и на} чно-исследовательскнх 
организациях сельскохозяй 
с iленного машиностроения 
и Всесоюзного объединения 
«Сельхозтехника». « 1 

Приглашаем вас учиться 
в 'Ростовский завод-втуз 
при трижды орденоносном 
заводе «Ростсельмаш».' В 
этом году прием заявле
ний производится по 5 
июля, а конкурсные экза
мены — с 9 по 25 июля. 
Наш адрес: г. Ростов-на 
Дону, 29, Студенческая, 
4, завод-втУл.

О ПЕНЯЗЕВ, 
заведующий кафедрой 

«Сельскохозяйственные 
машины*.

«МЫ — СОВЕТСКИЙ  
СОЮЗ*

Этот цветной кино
фильм воспроизводит 
концерт, который был 
дай в Кремлевском 
Дворце съездов в честь 
50-летия образования 
СССР. Зрителей ожида
ет приятная встреча с 
лучшими вокалистами, 
музыкантами, хореогра- 
фистами и другими ма
стерами сцены нашей 
мноАнационал ь н о й 
страны.

«ПОТОМУ,
ЧТО ОНИ ЛЮ БЯТ  

Д РУГ Д РУГА»  
Разные жизненные си 

туации могут возник
нуть в судьбе человека. 
Вот и к  художнице 
Габриэле пришло силь
ное чувство. Но она за
мужем...

О сложных взимоот- 
ношеннях людей в лич
ной жизни и рассказы
вает этот румынский 
фильм.

«ЧЕЛ О ВЕК*
НЕ ОДИНОК»

В основе этого чехо
словацкого фильма дей 
ствительные события. В 
центре сюжета—полная 
драматизма история че
ловека, ушедшего в се
бя, отгородившегося от 
жизни стеной одиноче
ства. Но человек не мо
жет быть одинок: това
рищи помогают инже
неру Кралу разрушить 
эту стену одиночества.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

НАШ АДРЕС: г. Волге.
доиск, уд. Советская, 32-34.
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