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НА ВСТРЕЧЕ С КАНДИДАТОМ
D  О ВТОРНИК, 2 марта, в  клу- 

бе строителей состоялась 
встреча кандидата в депутаты  об
ластного Совета по 95  Волгодон
скому избирательному округу тов. 
Морозова Бориса Владимировича с 
избирателями.

В ы ступивш ая первой доверен
ное лицо В. Г. П лащ евская, н а 
чальник 'планового отдела первого 
стройуправления, расск азал а  при
сутствую щ им биографию Б. В. Мо
розова. Она при звала всех избира
телей  9 5  Волгодонского избира
тельного округа в  день выборов, 
1 4  марта, единодушно проголосо
вать  за  первого секретаря Волго
донского горкома КПСС Б. В. Мо
розова.

Н а встрече вы ступили  избирате
л и — начальни к первого стройуп
равл ен и я  Ms 1 Г. Е- Ш паченко, ра
ботница участка «Стройтермоизо- 
ляц и и »  А. С. Ц иикова и  бригадир 
бетонщ иков комбината строймате
риалов №  5 Сергей Кичигин. От 
имени избирателей они вы сказали  
кандидату в депутаты  областного 
Совета Б . В. Морозову ряд  н ак а
зов.

И збиратель гов. Ш паченко дал 
нак аз, чтобы тов. Морозов Б . В. 
принял  необходимые меры для 
ускорения строительства в Волго
донске. При этом нужно повысить 
требования не только к строите
лям , но и к заказчи кам . В част
ности, по мнению тов. Ш паченко, 
необходимо добиться, чтббы ОРС 
стройтреста № 3 обеспечил вклю 
чение в план  и финансировал 
строительство каф е в городе, хим
комбинат увеличил ассигнования 
в текущ ем году на сооружение 
Дворца культуры  химиков, а  так
ж е на возведение ж илы х домов. 
Химкомбинату следует такж е 
вклю чить в план  строительство 
ж илы х домов № №  14  и  1 6 .

„КАК ПРОИЗОШЛА 
АВАРИЯ*

Так называлась статья, опуб
ликованная в «Ленинце» 3 фев
раля. В ней речь шла о том, что 
по вине крановщиков СУМСа, 
нарушающих правила эксплуата. 
ции кранов, на электролиниях 
Волгодонска зачастую происхо
дят аварии. Одна из таких ава
рий, нарушившая нормальную 
работу ТЭЦ, произошла 22 ян
варя.

Заместитель секретаря партко
ма стройтреста № 3 тов. Ладын- 
ский сообщил, что эта статья 
обсуждалась на заседании парт
кома. На начальника участка 
СУМСа тов. Котлярова и инже
нера по технике безопасности 
тов. Самощенко за ослабление 
контроля над крановщиками при 
транспортировке и эксплуатации 
кранов наложено партийное

Кроме того, тов. Ш паченко дал 
н аказ кандидату в депутаты  тов- 
Морозову добиться вы деления до
полнительны х средств на строи
тельство ж и лья  для строителей и  
ассигнований н а  сооружение но
вой теплотрассы , сооружение ко
торой можно было бы объявить 
ударной стройкой.

В своем н аказе тов. Кичигин 
вы сказал  пож елание, чтобы были 
увеличены  ассигнования на строи
тельство собственной базы комби
ната стройматериалов №  5.

С ответным словом вы ступил 
кандидат в депутаты  областного 
Совета, секретарь горкома КПСС j 
тов. Морозов Б. В. Он поблагода- ; 
рил присутствую щ их за  оказанное ; 
доверие и  заверил , что прилож ит j 
все силы  для вы полнения наказов j 
избирателей.

Химики Волгодонского хпмич еского комбината дистиллятор- 
щик Дмитрий Каргин и вакуумприемщик Владимир Гамаюнов вы. 
полняют задание только на хорошо и отлично. В коллективе своей 
бригады они пользуются добрым уважением, работают по принци
пу: один за всех и все за одного.

НА СНИМКЕ: Дмитрий Каргин (слева) и Владимир Гамаю
нов несут вахту в честь выборов в местные Советы.

Фото С, Бондаренко.

Резервы повышения качества
П  ОЧИН москвичей и ле-
* * нинградцев нашел горя, 

чую поддержку работников
Цимлянской лесобазы. Коллек
тивы цехов соревнуются не 
только за досрочное выполне
ние производственного плана, 
но и за отличное качество вы
пускаемой .продукции. В этом 
направлении уже достигнуты 
некоторые успехи.

Заметно улучшилось каче
ство пиломатериалов в лесо
пильном цехе. Рекламации от 
потребителей здесь сведены до 
минимума.

Несколько повысил качество 
крепежа коллектив цеха руд. 
стойки. Январское задание по 
разделке рудстойки цех выпол
нил на 114 процентов. Сверх 
плана угольным шахтам отгру
жено 1.900 кубометров кре
пежа.

Успешно справился цех и с 
февральским заданием. При
плане 13 тысяч кубометров 
рудстойки разделано и отгру. 
жено 17.231 кубометр.

Изо дня в день наращ ивает 
темпы работы коллектив Но- 
во-Ооленовского участка. Хо
рошее качество штабелевки 
позволило работникам участка 
добиться высоких производст
венных показателей при вы кат
ке и погрузке руддолготья. 
План на январь по погрузке 
крепежа выполнен на 122,4
процента. Сверх плана отгру
жено 5 .400 кубометров кре
пежа.

Коллектив участка ведет на
стойчивую борьбу за культуру 
производства. Здесь  ликвиди
рованы завалы древесины. На 
основе культуры производства 
и хорошей штабелевки кол
лектив Ново-Соленовского уча
стка реш ил повысить норму 
на погрузке крепежа на 15 
процентов. В первый день ра
боты по повышенной норме 
бригада А. Нетребина, борю
щ аяся за звание коллектива 
коммунистического труда, по
грузила 421 кубометр крепе
жа, что составляет 242  про
цента к заданию.

Февральский план отгрузки 
древесины участок также пе
ревыполнил: ш ест о  24  тысяч

кубометров ее погружено и от
правлено 25.267.

Однако резервы  повышения 
качества у нас еще велики. 
Наряду с положительными ре
зультатами в работе цехов ле
собазы имеют место серьез
ные недостатки, которые •. сни
жают производительность тру
да и качество выпускаемой 
продукции.

ПО ПОЧИНУ МОСКВИЧЕЙ 
И ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Настоящим бичом, снижаю
щим качественные показатели 
на лесобирже, является боль
шое количество завалов древе
сины. При разборке «костров» 
много древесины ломается и 
переходит из деловой в дровя
ную. Естественно, отправляя 
такую древесину потребителям, 
лесобиржа получает много р ек 
ламаций. Кроме того, при р аз
борке завалов резко снижает
ся производительность труда 
на погрузке древесины.

Лесобаза несет большие 
убытки за неокорку древесины. 
В прошлом году, например, 
угольным трестам за это был 
уплачен ш траф  в- сумме 100 
тысяч рублей. Между тем, в 
рудцехе установлено два око
рочных станка, но они не и с
пользуются более шести ме. 
сяцев.

При поставке руддолготья 
угольным шахтам часто нару
ш ается спецификация, за что 
лесобаза в прошлом году упла
тила штраф в сумме 3 .039 
рублей.

Лесобаза получает много 
рекламаций от потребителей 
на древесную стружку и тар
ную дощечку. Стружка зача

стую отправляется с повышен
ной влажностью и увеличен
ной толщиной. Имели место 
жалобы со стороны потреби
телей на неукомплектованную 
тарную дощечку. Ш есть орга
низаций прислали рекламации 
«а тарные дощечки, которые 
были изготовлены тарно-стру- 
жечным цехом с нарушением 
ГОСТа.

Скорейшее устранение всех 
этих недостатков позволит н а
много повысить производствен
ные показатели, улучшить ка
чество продукции.

★ * *
Вопросам повышения каче

ства продукции, по почину мо
сквичей и ленинградцев, было 
посвящено очередное открытое 
партийное собрание лесобазы, 
которое состоялось 24 ф евра
ля. Доклад на партсобрании 
сделал начальник отдела сбы
та лесобазы тов. Ш маков. Как 
докладчик, так и выступившие 
в прениях— начальник рудцеха 
тов. Щ екинов, секретарь це
ховой парторганизации тов. 
Ойкин, начальник цеха лесо- 
биржи тов. Горбацкий, мастер 
рудцеха тов. Толчеев, секре
тарь партбюро лесобазы тов. 
Юндин и инструктор горкома 
КПСС тов. Скрипник вскрыли 
причины выпуска некачествен
ной продукции и предложили 
ряд мер для устранения не
достатков.

Партийное собрание приня
ло решение, направленное на 
досрочное выполнение произ
водственного плана, на выпуск 
продукции высокого качества.

И. СТЕПАНОВ, 
наш нешт. корр.

1 Нурсы окончены
|  О  А К О Н Ч И Л И  работу кур- 
Т ^  сы поливальщ иков, кото- 
ф рые были организованы в Но

во-М артыновском зерносовхо
зе. Занятия проводились по 
42-часовой программе.

Курсы окончил 21 человек.
Д . ОЗАЦКИЙ, 

агроном.

I

На ф ер м а х — густо  
j  на полях— пусто '

, По плану механизаторы  колхоза 
'« Б о л ь ш е в и к »  обязаны  вы везти  на 
т л о л я  7 .0 0 0  тонн навоза. Водители 
4  В. Ф. Кравцов и Я. М. Тарасов 
ф ежедневно доставляю т его по 4 0  
4 — 5 0  тонн каж ды й.
Т И несмотря на это, темпы вы - 
т в о за  удобрешгй остаю тся низкими. 
♦ Н а  поля доставлено всего только 
i  3 .7 0 0  тонн навоза. Чтобы свое- 
1  временно вы полнить план, нам 
а нуж но вы возить ежедневно около 
Т 4 0 0  тонн органических удобрений. 
▼ Но их  доставляется наполовину 
т  меньш е.
4  Дело в том, что Ц имлянское 
у объединение «С ельхозтехника» 
^  вы деляет для колхоза не п ять , а  

только 2 — 3 сам освала. Но и  те 
работают плохо- В пятницу и  суб
боту командированны е к  нам води
тели уезж аю т на автомаш инах до
мой, возвращ аю тся ж е не раньш е 
вторника, среды.

С каж ды м  днем близится весна. 
У правляю щ ему объединением 
«С ельхозтехника» тов. К ривопу- 
стову необходимо при нять все ме
ры  к тому, чтобы командировать в 
колхоз такое количество самосва
лов. какое предусмотрено догово
ром.

Н. ГЛУХ0ВСКИЙ, 
главный агроном колхоза.

В порядке 
взаимопроверки
На днях представители колхо

за имени К арла М аркса побыва
л и  в сельхозартели « 4 0  лет Ок
тября»  и провели проверку го
товности хозяйства к весенне- 
полевым работам. Много недо
статков обнаруж ила комиссия в 
третьей тракторной бригаде, где 
помощником бригадира В. К узне
цов.

Сейчас м еханизаторы  бригады 
устраняю т вы явленны е недо
статки в ремонте сельхозинвен- 
таря. Эта работа будет закончена 
к  1 0  марта, а 2 0  марта бригада 
сделает пробный вы езд в поле.

К. САДЫМ0В, 
секретарь партбюро колхоза.

^ ж Л п Р О А Ш Щ  С Т Р А Н Е  .

С  КОНСЕРВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — молодая отрасль 
кооперативного производства. В этом году она получит наибольшее 
развитие в Российской Федерации, где* начнут выпускать продук
цию еще 11 консервных заводов.

По семь миллионов банок консервов в год будут выпускать 
Ипатовский завод в Ставропольском крае, Котельниковский — в Вол
гоградской области, Развильновский — в Ростовской области, Са- 
ракташский — в Оренбургской области.

ф  МНОГИЕ БУДУТ РАДЫ этому гостю из Риги. «Сарма» — 
новый холодильник. Особенность его состоит в том, что, по желанию 
владельцев, он может быть настольным (в комбинации с кухонным 
столиком) и настенным—качества особенно ценные для малогаба
ритных кухонь.

Холодильный шкаф занимает мало места. Он плоский: при мет
ровой ширине имеет глубину 435 мм. На четырех съемных полках 
легко разместить любые скоропортящиеся продукты, а также каст
рюли с приготовленной пищей. Емкость холодильника — 120 литров,

(корр. ТАСС)
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Советская новь хуторов и станиц
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Светлая судьба колхозного хутора j
р Щ Е  НЕ ПОТУСКНЕЛИ края обла- 

ков, позолоченных вечерним за . 
катом, а в хуторе Паршикове уже 
вспыхнули электрические огни. Они ос. 
ветили улицы новых домов, школу, 
клуб, библиотеку, магазин. Вспыхнули 
огни над механическими мастерскими 
колхоза «И скра», над площадкой с вы
строившимися в ряд сельскохозяйствен
ными машинами.

А через некоторое время колхозный 
радист повернул включатель на распре, 
делительном щите и над степью, в 
квартирах колхозников раздался чет
кий голос диктора:

— Говорит Москва!..
В этот вечерний час в конторе прав

ления сельхозартели собрались колхоз, 
ники, механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства. Между ними за
вязался непринужденный разговор.

Старик, с пышными белесыми усами, 
в новом полушубке, неторопливо ве
дет рассказ:

— На моих глазах преобразился 
наш хутор. Помню, каким он выглядел 
когда-то, какие собирали урожаи, чем 
обрабатывали землю. Сейчас земле
дельцу благодать: машины за него р а
ботают. И сеют, и полют, и молотят. Си
ди себе да управляй. Конечно, у него 
и урожай будет не тот, что у нас.

По сколько взяли в прошлом году?
— По 20 центнеров колосовых с 

гектара, — отвечает главный агроном 
колхоза А. А. Губачев, — и нигде не 
.применялся ручной труд. Урожай «при
нес хозяйству хороший доход.

— Сельхозартель смогла построить 
2 телятника, кормокухню, свинарник- 
маточник, овощехранилище, 13 жилых 
домов, оказана помощь в строительст
ве ж илья 12 колхозникам,— продолжа
ет председатель колхоза Н. М. Петри
ченко,— колхоз перешел на денежную, 
оплату. Кроме заработанных хлеба и 
денег, колхозникам выплачено 26 ты.

сяч рублей дополнительной оплаты. За 
прошедший год М. Д. Чибисов, Б. Г. 
Карташов, П. П Ткачев, А. И. Фролов, 
А. В. Персиянова и многие другие чле
ны сельхозартели получили по 2 — 3 
тонны хлеба и по полторы-две тысячи 
рублей деньгами.

В каждый дом почтальон доставляет 
газеты, журналы. У многих членов 
сельхозартели имеются радиоприемни
ки. в личном пользовании легковые ав
томашины, мотоциклы, мотопеды. Бо
лее 30 престарелых колхозников про
водили на пенсию.

Было время, когда из нашего хутора 
нельзя было добраться до райцентра 
или до железнодорожной станции. Сей
час степь оглашают паровозные гудки. 
Утром и вечером курсирует пассажир
ский поезд. Возле хутора он останав
ливается — можно спокойно сесть в не
го и уехать в любой город страны.

н. сиохин,
член сельхозартели.
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Долгое время “Жители городов 
Цимлянска, Волгодонска и при
легающих хуторов и станиц не 
могли пользоваться теле
визорами из-за дальности рассто
яния до областного центра^

Осенью 1963 года по на
казам избирателей в станице
Хорошевской сдан в эксплуата
цию телевизионный ретранслятор. 
Теперь свыше 3 тысяч семей еже
дневно имеют возможность смот. 
регь телепередачи на голубых
экранах с разных концов нашей 
страны.

НА СНИМКЕ: телевизионная
ретрансляционная вышка.

По путевкам профсоюза
ГГ  РУЖЕНИКИ племсовхоза «■Сальский» стремятся больше еда- 
•  вать государству продуктов сельского хозяйства. С этой целью 

они внедряют в производство достижения науки и передового опыта. 
На фермах применяются гидролизный метод приготовления кормов, 
выращивание зелени гидропонным способом, приготовление искусст
венного молока. Все это помогло хозяйству увеличить надои молока. 
За два месяца на каждую фуражную корову здесь надоено на 63 
килограмма молока больше, чем за тот же период прошлого года. 
Выполнен квартальный план сдачи мяса государству.

Коллектив совхоза не только хорошо трудится, но и культурно 
отдыхивт. По путевкам профсоюза в этом году побывали в санатори» 
я х  слесарь А. Сметанин, шофер А , Никифоров, рабочие М. Черняв
ский, С. Заяц, Я. Хижняков. В туристсткую поездку по Грузии от
правились каменщики А. Юнашев и Н, Пучинин.

Д ля рабочих совхоза выделено 32 путевки в санатории и дома 
отдыха. Дети тружеников совхоза прове&ут свои летние каникулы  
» пионерских лагерях на черноморском побережье■ Крыма и Кавказа.

Е. ИВЛЕВ, 
председатель рабочкома.

Жить стало лучше
С КАЖДЫМ годом повышает, 

ся жизненный уровень кол
хозников сельхозартели имени 
Карла Маркса. Со времени про
шлых выборов"в местные Сове
ты миновало всего лишь два го
да, но изменений за этот период 
произошло много. Только на 
дентральной усадьбе колхоза, в 
станице Лозновской, построено 
и сдано в эксплуатацию 10 стан
дартных финских домиков, в том 
числе 4 двухквартирных и в од- 

оквартирных. Удобные благо
устроенные квартиры в них по
лучили семьи тракториста Вла
димира Васильева, скотника 
Владимира Дербинцева и другие.

С помощью государства и ар- 
,'ели построили новые дома так
же семь семей колхозников, про
живающих в станице Кумшац- 
кой.

В настоящее время на цент
ральной усадьбе колхоза строит- 

двухэтажное здание. Верхний 
этаж будет отведен под столо
вую на 2 5 —30 мест, нижний — 
под хлебопекарню. Ведется 
кладка стен. Столовую и хлебо
пекарню планируется открыть 
i tp c j  два месяца, к празднику 
Первого Мая.

Продолжается электрифика
ция колхоза. В канун нового 
1905 года лампочки Ильича 
впервые загорелись во всех до
мах хутора Рынок. Электрифи
цирована также молочнотовар
ная ферма -Mi 1.

Свидетельством растущегоР а с т у т  
народные таланты

1_| ЕУЗНАВАЕМ О измени- 
1 лась жизнь тружени
ков села за годы Советской 
власти. Выросли и их куль
турные запросы. О том. как 
организовано культурное 
обслуживание работников 
сельского хозяйства, на.м 
рассказала заведующ ая рай . 
онным отделом культуры 
Лидия Александровна Ка- 
релова.

—< В. И. Ленин из всех 
искусств важнейшим назвал 
кино. И сейчас оно занима
ет ведущее место в куль
турной жизни сельского на*

«Ле*яя**в» стп О 
3 6  (583), 5 марта 1965 года.

селения. Og этом красноре
чиво говорят цифры. В ми. 
нувшем году демонстриро
валось 11.280 киносеансов. 
Их посетило более одного 
миллиона человек. Только 
одних сельскохозяйствен
ных фильмов было показа
но около 500. На них при- 
сутсгвовало 23 тысячи зри
телей.

В районе работает 30 го
сударственных киноустано
вок. Обслуживают они 35 
населенных пунктов. А все
го, вместе с профсоюзными, 
на территории района име
ется 92 киноустановки.

Еще два года назад каж
дый киномеханик обслужи
вал, как правило, два.три 
села. Работникам кино при
ходилось переезжать с ап
паратурой из одного клуба в 
другой. Теперь в каждом

клубе имеется своя киноап
паратура.

Большинство киномеха
ников добросовестно отно
сится к делу. Киномеханик 
колхоза имени Орджони
кидзе Василий Забазнов си
стематически выполняет за. 
дания по демонстрации 
фильмов. Зрители довольны 
его четкой работой. На
ряду с художественными 
фильмами он широко про
пагандирует сельскохозяй
ственные и научно-популяр
ные.

Заслуженным авторите
том среди зрителей пользу- 
зуются киномеханик Хоро
шевской киноустановки и 
работники кино Больше- 
Мартыновского Дома куль
туры. Мартыновцы перевы
полнили январский алан на 
600 рублей.

достатка является приобретение
многими механизаторами и жи
вотноводами ценных вещей: те
левизоров, стиральных машин, 
мебели, мотоциклов. С помощью 
правления и партийной органи
зации артели колхозник Николай 
Лазарев, шофер Иван Язев и 
Вениамин Ермаков приобре
ли мотоциклы марок «Урал» и 
«К -750* с люльками.

Заявки на приобретение мото
циклов сделали тракторист Вик
тор Беспалов, комбайнеры 
братья Гладковы— Петр и Лео
нид, бригадир тракторной брига, 
ды Анэтолий Кузнецов и его 
брат комбайнер Николай Кузне
цов и другие. Деньги для этого 
у них имеются.

Колхоз систематически поощ
ряет лучших тружеников выде
лением Оеепла/ных путевок в 
санатории и дома отдыха. В 
прошлом году за счет артели по
бывали в санаториях Кисловод
ска, с.->чи, Пятигорска 10 членов 
колхоза. В их числе трактористы 
Иван Полубедов, Филипп Сур
ков, Василий Урсаки, комбайнер 
Савелий Кольцов. В среднем 
стоимость одной путевки на ку
рорт составила 1Ь0 рублей.

Велика тяга тружеников арте
ли к знаниям. На колхозные 
средства окончили школу жи
вотноводов старшая доярка мо
лочнотоварной фермы коммунист 
Фиала Клюева, имеющая сред
нее образование, а также бри-

В работе сельских клубов 
и районного Дома культуры 
активное участие принима
ют народные самодеятель
ные артисты. Два года на
зад в районе было 70 кол
лективов художественной 
самодеятельности, а сейчас 
стало 106. В них участвует 
более двух тысяч человек. 
Примером может слу
жить самодеятельный кол
лектив Цимлянского от- 
кормсовхоза. Он успешно 
выступил на областном 
смотре художественной са
модеятельности. А его руко
водитель, директор совхоза 
Н. А. Гапонов, завоевал 
звание лауреата областного 
смотра.

В ходе Всероссийского 
смотра в районном центре 
была организована хоровая 
капелла. " Руководит ею 
Александр Сергеевич Пав
лов. На заключительном зо. 
нальном смотре Цимлян
ская капелла продемонстри-

гадир передовой молочнотовар
ной фермы №  1 Владимир Гон
чаров и заместитель председате
ля правления Вениамин Ерма
ков.

С помощью колхоза три чело
века ооучается >в институтах. 

Кроме того, на заочных отделе
ниях вузов учатся трое и в тех
никумах — двое членоз сель
хозартели.

О повышении культурного 
уровня наших колхозников го
ворит и такой факт, что подпис
ка на газеты и журналы в ны
нешнем году, по сравнению с 
прошлым, увеличилась на 40  
процентов.

Колхозная молодежь активно 
участвует в художественной са
модеятельности. Сейчас в клубах 
бригад коллективы самодеятель
ности готовят большие празднич
ные концерты, с которыми вы. 
ступят в день выборов, 14 марта. 
У нас вошли в практику коллек. 
тивные выезды на аргельных ав- 
г-оу^ах в кино в юрод.

Культурные запросы хлебэ-., 
робов и животноводов быстро 
растут.

Таковы факты. Вывод из них 
один— колхоз окреп, облик ста
ниц и хуторов во многом изме
нился, а люди стали жить зна
чительно лучше, чем два года 
назад

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь партийной

организации колхоза имена 
Карла Маркса.

ровала высокое исполни
тельское мастерство и за
воевала звание лауреата 
Всероссийского смотра сель
ской художественной само
деятельности.

Звания лауреатов также 
присуждены участникам 
капеллы — Александру 
Павлову и Григорию Венге- 
левскому. А четыре челове
ка получили дипломы пер
вой степени. Все участники 
награждены Почетными 
грамотами оргкомитета Все
российского смотра и обла
стного отдела культуры.

Сейчас в городе Цимлян- 
ске при дворце энергетиков 
работает много различных 
кружков, народный театр.

В кружках и театре за
нимается более 200 чело
век. В городе около восьми 
лет назад была создана му
зыкальная школа. Ее вы- 
пускники сейчас работают 
преподавателями музыки и 
пения в школах Цимлянска.
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Вилы да лопата-вся

колхозе 
в про-

Животноводство в 
«Клич Ильича» дало 
ш.юм году более 1.100 рублей 
чистой прибыли. Но себестои
мость произведенной продук
ции остается высокой.’Причина 
том у— большие затраты  ручно
го труда доярок, скотников и 
других, работников ферм.

Правда, отдельные трудоем
кие процессы в животноводст
ве механизированы. Так, на од
ной из ферм установлена спа
ренная параллельнопроходная 
доильная установка с ооогре- 
вом зала:" Теперь 276 коре® об
служивают всего семь доярок, 
наполовину меньше, чем было 
раньше. Вступил в строй кор
моцех, к помещениям, где со
держатся животные, подведена 
вода.

А грегаты и другие механиз
мы не только облегчают труд 
животноводов, но и способству
ют увеличению производства 
молока, мяса. В январе, напри
мер, в среднем на каждую ко
рову получено 62 килограмма 
молока, вполовину больше про
шлогоднего. Ж ирность его пре
высила 4 процента, за счет че
го колхозу зачтено более 30 
центнеров молока в счет поста
вок его государству.

Но сделанного далеко не 
достаточно. М еханизация жи
вотноводства в колхозе еще не 
приняла широкого размаха. 
Большинство процессов* дояр
ки, скотники выполняют вруч
ную, на отдельных фермах нет 
даж е самых простых приспо
соблений, облегчающих труд 
людей. Вилы да лопата— вот 
основное орудие животноводов.

Взять, к примеру, вторую 
бригаду, где организован ин
тенсивный откорм бычков-ка- 
стратов. Скотники П. А. В а
сильев, И. П. Никонов, И. Я.

Амусевич и С. П. Заяц  доби
лись хороших успехов в рабо
те. Б  январе у них каждый 
оычок прииавлял в весе по 
1.00U граммов ежедневно, в 
ф еврале— по 1 .17Ь граммов. 
Ха^их привесов в зимнее время 
еще никто не получал в цим 
лянском районе.

Но как они достались скот
никам? ьед ь  все работы, свя
занные с откормом, они выпол
няют своими руками. Даж е по
дача силоса из ямы здесь не 
механизирована.

А сделать это не трудно. В 
колхозе есть грейферный по
грузчик, который использует
ся при перевозке кормов. Вме
сто нег0 можно направить туда 
стогометатель, а погрузчик пе
редать в распоряжение скот
ников.

В первой бригаде коллектив 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника» установил в но
вом свинарнике различное обо
рудование. Свинарник считает
ся полностью механизирован
ным, но .навоз работникам фер
мы приходится вывозить на 
подводе, вручную нагруж ать ее 
и разгруж ать.

Не лучше обстоит дело с » 
механизацией трудоемких про- { 
цессов на свиноферме второй ► 
бригады. Давно здесь ведутся ► 
разговоры о подвесной дороге, ► 
установке транспортера для * 
очистки помещения, но людям 
от этого не легче. На ферме 
по-прежнему преобладает руч
ной труд. И з-за отсутствия аг
регата для обрушивания куку
рузы  початки измельчались 
вместе с кочерыжками. Такой 
корм свиньи не поедали, были 
по сути дела поставлены на 
полуголодный паек и вместо 
привесов в январе получились 

отвесы. *

Сейчас початки на ферме 
обрушиваются, свиньи попра
вились. Но вес не пре
вышает тот, который они име
ли в конце декабря, когда сви
ней поставили на откорм. Та
ким образом, впустую потеря
но два месяца, без пользы и з
расходовано более 100 тонн 
кормов.

А все это произошло только 
лотому, что правление колхо
за не попыталось своевремен
но найти для фермы механизм 
для обрушивания кукурузных 
початков, которого, кстати ска
зать, и искать не нужно было: 
десятки' комбайнов стояли без 
дела и один из них вполне 
обеспечил бы обрушивание 
зерна для фермы.

В колхозе нескольк0 живот
новодческих ферм. По-разному 
оснащены они механизмами, 
люди работают не в одинако
вых условиях, но заработок за 
полученную продукцию им на
числяется одинаково, незави
симо от того, каким путем вы
полняли работу животноводы: 
вручную или механически.
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За почетное звание
О  ПРОШЛОМ году высокое 
О  звание ударника коммуни
стического труда было присвоено 
девяти рабочим Ново-Мартынов
ского зерносовхоза.

В хозяйстве работают теперь 
23 ударника коммунистического 
груда. Среди них тракторист 
В. ,П. Шкуратов, комбайнер А. Г. 
Парьев, доярка Г. С. Алейнико
ва, скогкик В. Раснянский, шо
фер А. Н. Колесников и другие. 
Кроме того, 11 человек, занятые 
в различных отраслях совхозного 
производства, продолжают бо
роться за это почетное звание. В 
патриотическое движение вклю
чились коллективы молочнотовар- 

те рычаги, которые влияют на | ных ферм второго, третьего и 
производительность труда. Их | ч^ш е^ого отделений, а также 
в первую очередь и нужно ис- j чабаны, возглавляемые Г. Я. По
пользовать правлению колхоза 1 повым, и механизаторы, руково- 
для дальнейшего подъема хо- ! димые звеньевыми И. Ф. Сороки-

Система оплаты труда, при
меняемая в колхозе, явно ус
тарела и нуждается в пере
смотре. Нормы выработки и 
расценки разработаны давно и 
не отвечают требованиям се
годняшнего дня, в них не учи
тываются местные условия, 
степень механизации. А все это 
бьет, как говорят, по карману 
колхозника.

М еханизация трудоемких 
процессов, материальная заин
тересованность людей — вот

зяиства.
Рейдовая бригада га

зеты «Ленинец»:
А. ОЛЕЙНИКОВА— до
ярка, П. ВАСИЛЬЕВ — 
скотник, А. СЕРДЕЧ
НАЯ — свинарка, В.
Б о л д ы р е в  — оригадир
молочнотоварной фермы, 
И. КРИВОКОНЕВ— со

трудник редакции.

ным, А. С. Ивановым.
I Всего в борьбе за коммунисти- 
{ ческий труд участвуют 115 рабо

чих совлоза. Они производят 
животноводства, вы- 

сельскохозяйствен-
:J продукты 
J ращивают 
I ные культуры, везде показывают 
{ пример добросовестного отноше-
:I ния к порученному делу

Н. КОХАНОВ, 
секретарь парткома.

Из отходов виноделия

Специалист— организатор
11 П О  И 3  Н О Д С Т в а  рил в выступлении аг-f  w  м> роном зерносовхоза

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
производство нельзя ве
сти в современных условиях 
без хорошо знающих свое дело 
специалистов. Повышению р_>.ь 
и ответственности агрономов и 
инженеров за увеличение произ
водства зерна и других сельско
хозяйственных культур и было 
недавно посвящено совещание, 
которое провели РК КПСС и 
-'юизБОдстьенное управление.

   С докладом по этому вопросу
на совещании выступил заве
дующей сельхозогделом Р л  

^ П С С  тов. Нагорный. Доклад
чи к  на примерах из практики ра
боты агрономов и инженеров 
района показал роль и место 
специалиста на производстве, его 
задачи в увеличении урожаев 
зерна и производства других 
продуктов.

В обсуждении доклада приня
ли участие многие агрономы и 
инженеры колхозов и совхозов. 
Агролом 4 отделения мясо
молочного совхоза «Большов- 
ский» тов. Пономарева посвяти
ла свое выступление некоторым 
вопросам улучшения орошаемого 
земледелия. Поливные земли m j.  
гуг и должны давать высокие 
урожаи.

— Но беда в том, — говорит 
тов. П ономарева,— что многие 

п о л я  п л о х о  спланированы и на 
них трудно подать воду. Улуч
шись плакировку хозяйства мог
ли бы и сами. Но для этого нет' 
необходимых машин, а о завозе 
их «Сельхозтехника» и не ду- 
март.

и  повышении ответственности 
объединения «Сельхозтехника» 
за техническое обслуживание 
колхозов говорил инженер кол
хоза «Искра* тов. Шаповалов, 
Он поставил вопрос о том. чтобы 
«Сельхозтехника» была не ком
мерческим предприятием, а ре- 
зф ь т а т ы  ее работы были бы 
поставлены в зависимость от ко
личества продукции, произведен
ной в колхозах.

О проблемах садоводства гово-

«Ново -Мартыновский* 
тов. Лободин. В обсуждении док
лада тов. Нагорного также при
няли участие тт. Ставицкой — 
главный агроном колхоза «40  
лет Октября», Кравченко — 
главный инженер объединения 
«Сельхозтехника», Малка — 
главный инженер производствен
ного управления, Козов— канди
дат сельскохозяйственных наук 
Донецкого научно-исследова
тельского сельскохозяйственного 
института.

На совещании с речью высту
пил начальник производственно
го управления тов. Ковалев.

Д А Ж Е самый опытный спе
циалист не может приго

товить вино так, чтобы в нем 
не было гущи. По утвержден
ным нормам, например, около 
грех процентов всего количе
ства приготовленного винома- 
териала отводится на отходы. 
Они не пропадают даром. С 
помощью химии работники 
винзаводов извлекают из них 
ценную продукцию.

По предварительным под
счетам, в нынешнем году вино
делы страны получат более 10 
миллионов декалитров вин
ных осадков. Из этого количе
ства можно получить около 2 
миллионов декалитров спирта, 
много виннокислой извести и 
другой продукции, стоимость 
которой превысит 50 миллио
нов рублей.

В прошлые годы коллектив 
утильцеха, который находился 
в станице Хорошевской, полу
чал из отходов виноделия 
спирт-сырец, который не отли
чался высоким качеством. То
му были свои причины. Цех 
имел устаревшее оборудова
ние. Поэтому и спирт, полу
ченный из отходов, не превы
шал 70 градусов.

По-другому используются 
дрожжи и гуща в новом цехе, 
который вступил в строй на 
Цимлянском заводе игристых

про.
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отхо-

вин. Цех переработки отходов 
виноделия оскащен современ
ным оборудованием. При мон
таже его пришлись многое из
менить, более усовершенство
вать технологию. Но все это 
уже позади. Цех работает на 
п.-лную мощность, дает заводу 
неплохой доход.

п з  отходов виноделия ра
ботники цеха получают спирт, 
крепость которого составляет в 
среднем 88 градусов. Б  про
шлом году выработано более 
8 .000 декалитров этого 
дукта, что составляет 
процента к заданию.

На этом переработка 
дов виноделия не заканчивает
ся. Из Сарды, остающейся по
сле отгона спирта, коллектив 
цеха извлекает виннокислую 
известь, содержащую до 58 
процентов виннокаменной кис
лоты. Такого результата доби. 
ваются далеко не на каждом 
винзаводе страны. В Молда
вии, например, наличие виыно- 
камеч-нои кислоты остается на 
8 — 10 процентов ниже, чем у 
нас.

Б  отличие от других винза
водов мы получаем продукцию 
не в деревянных, а в металли
ческих емкостях. Изменена и 
сама технология производства. 

Виннокислая известь извлекает
ся не при помощи серной кис
лоты и извести, как эго де
лается на других предприяти
ях, что является более трудо
емким и опасным процессом, а 
при помощи кальцинированной 
соды и хлористого кальция. 
Январское задание по вы ра
ботке виннокислой извести ра
бочие цеха выполнили на 102 
процента.

Виннокаменная кислота — 
ценный продукт. Раньше она 
завозилась к нам из-за грани

цы, обходилась очень дорого. 
Теперь мы получаем ее сами. 
Кислота применяется в пище
вой, химической, оборонной 
промышленности, использует
ся в ракетостроении и других 
местах.

Имеется в этом продукте и 
еще особенность. Из нее мож
но получить аморант, вещест
во, применяемое пищевиками, 
как краситель для окраски ле
денцов, пряников и других 
продуктов. Работники лабора
тории уже получили в своих 
условиях это вещество. Сейчас 
разрабаты вается технология 
получения его в более ш иро. 
ких масштабах.

Успехи в переработке отхо
дов виноделия достигнуты в 
первую очередь благодаря доб
росовестному труду всего кол
лектива цеха. Многие рабочие 
цеха борются за присвоение 
почетно!о звания ударника 
коммунистического груда, исо- 
бым трудолюбием отличаются 
комму нпст И. И. Шиповский, 
комсомольцы Л. Гончарова, 

~ Н. Даниленко, слесарь Н. И. 
Кузьмин и другие

Успеху в работе коллектива 
такж е способствует и то, что 
в цехе все трудоемкие процес
сы механизированы. Ручной 
труд применяется только при 
приготовлении сырья и загруз
ке виннокислой -извести в 
центрифуги. Но и на этих уча
стках в скором будущем зара
ботают механизмы. Тогда наш 
цех станет полностью механи
зированным, и он даст заводу 
еще больший доход, значитель
но повысится производитель
ность труда.

К. АБРОСИМОВА, 
начальник цеха.
А. КРАВЦОВА,

заведующая лабораторией.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

З ам ен и т ел и  цельного молока

МОСКВА. В лаборатории биофизики живых структур Инсти
тута биофизики Академии наук СССР исследование нервных кле
ток взрослых млекопитающих и человека проводится на моделях 
живых клеток, которые в специально подобранных условиях сохра
няют все функции длительное время—свыше сорока дней. Это от
крывает широкие возможности для прижизненного исследования 
нервных клеток, изучения их электрических свойств, распределения 
в них химических веществ.

НА СНИМКЕ: старший научный сотрудник Института канди
дат биологических наук В. Я. Шунгская подготавливает препарат 
нервных клеток для микроскопирования,

Фотохроника ТАСС.
Фото С. Преображенского.

МИРОНЕНКО А. Новый за
менитель молока. — «С-х произ
водство Сев. Кавказа и ЦЧО», 
1&G4, № 6, с. 20—21.

Рассказывается о технологии 
приготовления на маслосырзаво- 
де Краснодарского края нового 
молочно растительного корма 
«Прогресс».

КОНДЫРЕВ В. Е. Заменителе 
цельного молока при выращива
нии телят. М., «Колос» 1964. 72 с.

Автор в книге освещает исто
рию вопроса возможности заме
ны цельного молока при выпойке 
телят, приводит результаты экс
периментальных исследований 
по его производству, показывает 
экономическую эффективность 
применения ЗЦМ.

КОНДЫРЕВ В. Е. Выпойка
телят с применением заменителя 
цельного молока. — В кн.: Нау. 
ка оциалистическому животно
водству. М., Сельхозиздат, 1963, 
с. 150—154.

Автор рассказывает о техноло
гии изготовления сухого замени
теля цельного молока (ЗЦМ) и 
об экономической эффективности 
применения.

ГРИГОРЬЕВ И. В. Искусст
венное мзлоко для телят и поро
сят. Куйбышев, Кн. изд. 1963.

Ростовская государственная 
научная библиотека 

им. К- Маркса.
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Наш друг—книга
О  АИДИТЕ в книжный, м а- 

газин города Цимлянска 
— в любое время вы увидите 
здесь .много покупателей. Од
ни пришли получить подпис. 
ные издания, другие знако
мятся с поступившими в про
даж у новинками. И самое ин
тересное то, что многие поку
патели уходят и з магазина не 
с одной.двумя книгами, как 
год -два назад, а с 'целой до
машней библиотечкой. И та
кие просьбы подобрать книги 
для домашней библиотечки 
поступают к ,нам все чаще. Это 
— яркое свидетельство того, 
что книга стала ближайшим 
другом и советчиком каждого 
человека. Исполнились проро
ческие слова великого русско
го поэта Некрасова: произведе
ния Белинского и Гоголя 
стали настольными книгами 
трудящихся.

Помимо продажи книг в ма
газине, мы организуем торгов
лю ими в сельских библиоте
ках, школах, на предприятиях. 
Лучшими распространителями 
книги являю тся Г. Ф. Киселев 
(Калининская библиотека) и 
В. Дадонова (Ново-Цимлян
ская библиотека).

С большой радостью встре
чают нас врачи а  больные 
туберкулезной больницы.
Только в минувшем году не
посредственно в палатах было 
продано литературы иа 500 
рублей.

На 380  рублей было реали
зовано за несколько часов 
книг на празднике урож ая в 
колхозе «Больш евик».

Для популяризации и рас
пространения книжных нови
нок магазин проводит книжные 
базары  в школах района. Та
кой базар, например, состоял
ся в феврале в 8-летней школе 
станицы Маркинской. В его 
организации активное участие 
принял директор этой школы

М. И. Альникин. Учителя и 
ученики, оповещенные о пред
стоящем мероприятии, приня
ли нас с радостью и приобре
ли литературы на 62 рубля. 
Такие базары  мы будем про
водить и в других школах рай
она.

Продажей книг с автогра
фами сопровождаются обычно 
встречи читателей с писателя
ми. При большом стечении на
рода состоялась встреча с 
Б. В. Изюмским в клубе цим
лянских энергетиков." Писа
тель рассказал о том, как он 
работал над книгами «Алые 
погоны», «Летние грозы», 
«Море для смелых». Здесь же 
были распроданы эти книги с 
автографами писателя. Такая 
же встреча была проведена и 
с поэтом Виктором Боковым.

Борясь за звание бригады 
коммунистического труда, р а
ботники магазина выполнили 
план прошлого года на 108,2 
процента.

Они направляют все силы 
для продвижения книги в 
массы.

Л. ЗАЦЕПИНА, 
заведующая книжным 

магазином.

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

Вф БИБЛИОТЕЧКУ 
КАЖДЫЙ ДОМ.

•  СОРЕВНУЮТСЯ РЫ БО 
ЛОВЫ.

ф В  СТАНИЦЕ НЫНЧЕ 
ПРАЗДНИК.

ф А В Т О Р  п о п у л я р н о й  
СКАЗКИ.

ф  СДАТЬ ЭКЗАМЕН В 
ВУЗ МОЖНО И В НАШЕМ  
ГОРОДЕ,

Помочь? Пожалуйста
ДЕСЯ ТЬ лет проработал 

почтальоном *в Семен- 
кинском отделении связи Гав
риил Григорьевич Карпенко. 
И когда пришло время идти на 
пенсию, коллектив работников 
райузла связи устроил ветера-

Вечер поэзии
В женском общежитии Л® 1 хим

комбината состоялся вечер поэзии. 
Читали свои стихи Анатолий Ива
нов, Виктор Пожидаев и В. Сми- 
ренский. Их встретили очень тепло.

Заинтересовала многих и рабо
та клуба любителей искусств,*

Эта встреча членов клуба с хи
миками —не последняя.

ну почетные проводы, вручил 
ему на память наручные часы. 
Гавриил Григорьевич поблаго. 
дарил товарищей и сказал, что, 
если потребуется, он готов 
всегда придти на помощь.

Случилось так, что при до
ставке почты почтальон тов. 
Шапошников, попав в буран, 
обморозился. Некем было его 
заменить. Тут-то и пригоди
лась помощь ветерана.' Хоро
шо зная работу, Гавриил Гри
горьевич, несмотря на пре
клонный возраст, без опозда
ния доставил корреспонденцию 
адресатам.

— Я рад помочь людям, — 
так обычно отвечает Гавриил 
Григорьевич, когда его благо
дарят за помощь.

В. ТЕРЕЩЕНКО,
I начальник Семенкинского 

отделения связи.

I X  I V  U V J L K S  м. *  .
— Волгодонского ав. 

по спиннингу и по ка- тохозяйства, на треть 
тушке для спиннин- — спортсмены ле

Г] РИЯТНО после 
1 * трудового дня 

отдохнуть на свежем 
воздухе: побродить с 
руж ьем  по перелес
кам, посидеть с удоч
кой у лунки. Домой 
приходишь бодрым, с 
новыми силами, хотя 
и не всегда с добы
чей. Да и не в добы
че дело...

В нашем молодом 
городе становится все 
больше охотников и 
рыболовов - любите
лей. Почти все они— 
члены Волгодонского 
городского общества 
охотников. В целях 
популяризации под
ледного лова рыбы 
правление общества

совместно с горспорт. 
союзом организовали 
на днях командные 
,'соревнования рыбо- 
ловов-любителей.

Необычное сорев
нование привлекло 
немало участников. 
По сигналу судьи все 
принялись за дело. 
Кто быстрее подгото
вит лунку, кому пер-

гов. Вторые премии 
присуждены И. Н. 
Не.мчиновой и тов. 
Егорову. А В. Н. Ско- 
сырев и И. И. Поги- 
хонин завоевали тре
тьи премии. Многие 
награждены грамо
тами.

В командном заче
те победительницамивому повезет? И вот 

уже первая добыча соревнований оказа-
трепещется на льду.
Это диспетчер ВАТХ 
тов. Филиппов и ра
ботник СУМСа тов.
Херняк поймали на 
блесну по рыбине.
Они и заняли первые 
места в личном заче
те, получив в  награду

собазы.
Хорошо отдохнули 

в этот день рыболовы!
В. СТРЕЛЬЦОВ, 

председатель 
городского 

общества охотников 
и рыболовов.

НА СНИМКЕ: вруче
ние призов.

Фото Н . Погорелова.

ЧЕМ ПИОН О Б Л А С Т И
D  ГОРОДЕ Новошахтинске состоялся финал 
D  зимней спартакиады Ростовской области по 
волейболу среди мужчин и женщин. 22 волейболь
ные команды из городов Дона боролись за звание 
чемпиона 1965 года. Женская команда города 
Волгодонска из ДСО «Труд» провела предвари
тельные игры без единого поражения. В послед
ний день соревнований наши девушки встретились 
с прошлогодними чемпионами олимпиады — во
лейболистками Каменска и нанесли им пораже
ние со счетом 3:2,

Е. САГИН.

УЧИТЕСЬ ЗАОЧНО Т е л е в и д е н и е

Многие юноши и девушки 
нашего города без отрыва от 
производства учатся в вечер
них школах, вузах и технику
мах. Не вы езж ая из Волго
донска, можн0 сдать вступи
тельные экзамены в Новочер
касский политехнический ин
ститут. Такие экзамены будут 
проходить с 15 июня текущ е
го года. Для подготовки к ним 
можно посещать подготови
тельные курсы, на которых 
уже сейчас обучается 90 чело
век.

В нынешнем учебном году, 
в городе на общественных на
чалах организован учебно-жон- 
сультационный пункт. Студен
ты-заочники смогут впервые 
сдать экзамены в городе Вол
годонске. Д ля этого руководи
тели химкомбината предостав
ляют в распоряжение студен
тов сЛ и  лаборатории, квали
фицированных специалистов и 
химреакгивы. Волгодонской 
гороно поможет в создании 
условий для сдачи других эк
заменов, которые начнутся с 
10 марта 1965 года.

В нашем городе имеются 
все возможности для организа
ции консультационного пункта 
от политехнического ииститу-А . ВАСНЕЦОВ.

Проводы русской ЗИМЫ
К ЭТОМУ дню го

товились все: и 
участники художест
венной самодеятель
ности, ибо праздник 
невозможен без песен 
и плясок, и работники зимы, 
общественного пита
ния, решившие блес
нуть уменьем приго
товления националь
ных русских блюд, и 
все жители станицы.

Но, пожалуй, тщ а
тельнее всех готови- 
лась к торжественно
му дню проводов са
ма зима. Она при
несла в станицу все, 
что могла: легкий,

це и, конечно, снег, далеко от станичной 
Его-то было столько, площади. Ни гул го-
что временами начи- лосов, ни звуки ду-
нало казаться: а не хового оркестра и ба-
слишком ли снежен янов не могут заглу-
этот день  проводов ш ить смех, шум и

визг, несущиеся от 
поез-

не промахну
лись ли организаторы детских санных 
праздника, расчис. дов. 
тившие слишком уж 
узкие дороги на ули
цах?

...На праздник в 
Романовскую опешат 
люди с ближайших 
хуторов, едут в авто
бусах и на машинах,

А на площади ста
ницы— покрытые кума
чом, разукраш енные 
лентами и цветами 
тройки. Важно проха
живаются ямщики. 
Ж елаю щ ие покатать
ся стеной окружили

идут пешком. Немало сани. Понять их легко
и таких, что подкаты- — разве пройдешь
вают ,на  лошадях, за- равнодушно мимо та-
пряженных в сани, кого? Какой же рус-бодрящий морозец, по

рывистый ветер, солн- Праздник начинается ский не любит быст

рой езды, кто же н<> 
бросит взгляд на пти. 
цу-тройку?

И взрослых, и . д е
тей манят к себе 
тройки, концерт уча. 
стников художествен
ной самодеятельности 
маскарад, киоски, 
бойко торгующие б ли- 
нами и пирожками. 
А чуть дальше — 
танцы, игры...

Лишь к вечеру опу, 
стела площадь. Расхо
дясь, люди делились 
впечатлениями о про 
шедшем дне. Боль 
шинству станичников 
праздник понравился. 
Внимательно наблю
дая за людьми, мы 
не заметили ни одно
го равнодушного лица.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

1 Показывает Москвата. Требуется только одно — = 
резко увеличить число заочни-j* 5 марта
ков. Не последнюю роль в -  15.00—Первенство мира по *
этом должны сыграть руково- i  хоккею с шайбой. СССР—побс 
дители предприятий, секрета- S дитель матча ФРГ—Н орвегия^ 
ри партийных, комсомольских;  Передача из Финляндии. 17.10— 
и профсоюзных организаций. £ Для дошкольников и младшия»- 
Они обязаны всячески содейст- г  школьников. «Ролли и Флитци в 
вовать желаниям молодежи no -jj гостях у Мурзилки». 17.40—«Гад- 
ступить в этот институт. 2 кий утенок». Мультипликацион- 

Обращаться с заявлениями 5 ный фильм. 18.10—Навстречу вы- 
о поступлении на подготови-S  борам в местные Советы депу- 
тельные курсы института или 5 татов трудящихся. «Шахтерский 
непосредственно в институт 5 депутат». 18.20—«Рассказы о 
следует в Волгодонской гор- 5 героизме». Выступление писателя 
ком комсомола. 5 с - с - Смирнова. 19.50—Лучшие

_ _ _ _ _  г  фильмы советского кино. «Под- 
Н. ПОПОВ, 5  руги». 21.50—«Один плюс два», 

руководитель » Научно-познавательная виктори- 
подготовительных курсов. г  на Заключительный тур.

5  6 марта
14.25 — Для дошкольников н 

младших школьников. «Конек, 
горбунок». Фильм-балет. 16.00 — 
«На стадионах и спортивных пло
щадках». 18.30—-Первенство ми
ра по хоккею с шайбой. Чехосло
вакия—США. Передача из Фин
ляндии. 20.40 — Телевизио»—  
клуб кинопутешествий. 22.
«На огонек». Передача из Киева:''

7 марта
10.15 — «Советское изобрязи. 

тельное искусство». Р епорта^^з 
Государственной Третьяковской 
галереи. 11.00—Художественная 
гимнастика для детей. Передача 
из Румынии. 11.30—«Степа-мо- 
ряк». Мультипликационный
фильм. 12.00 — Для школьников. 
«Приглашение на русский чай». 
12.40—Для школьников. А. Гай
дар — «Судьба барабанщика». 
Спектакль Центрального детско
го театра. 15.40 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Бое
вые подруги». 16.30 — «Музы
кальный киоск». 17.00—«Наши 
березки». 18.20—Телевизионное 

окно сатиры. 18.30—«Первенство 
мира по хоккею с шайбой. СССР 
—ГДР. Передача из Финляндин. 
20.40 — «Страх». Фильм. 22.30-- 
«Дом Мажор».

П. П. Ершов
Кто из нас не читал и не 

знает замечательной русской 
народной сказки «Конек-гор
бунок»? Завтра мы отмечаем 
150 лет со дня рождения 
автора этой сказки — Петра 
Павловича Ершова.

П. Ершов родился 6 марта 
1815 года, в Западной Сиби
ри. Мосле окончания Петер
бургского университета был 
учителем и долгие годы — 
директором гимназии в То
больске. Здесь он встречался 
со многими из декабристов, 
был дружен с ними.

В 1834 году появилось пер
вое издание «Конька-горбун- 
ка». Пушкин, прочитав сказ
ку, сказал: «Теперь мне мож
но и оставить этот род поэ
зии» Так высоко он оценил 
ершовскую сказку.

Действительно, по своему 
демократическому содержа
нию и подлинно народному 
языку «Конек-горбунок» за
нял в русской литературе до
стойное место. Сказка Ершо
ва выдержала на протяже
нии ста с лишним лет огром
ное количество изданий.

Умер Ершов в Тобольске, в 
1869 году.

В. СМЙРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РОМАНОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА 
П Р И Н И М А Е Т

пшеницу для переработки на 
муку 1-го сорта, 72-процентную, 
от граждан, совхозов и колхозов 
в неограниченном количестве с 
5 марта 1965 года.

Цимлянский
райпищекомбииат.
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