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П а ш и  к а н д и д а т ы

Матвей Дмитриевич Гриценко
Ш

\Л  АТВЕЙ Дмитриевич Грн. 
‘ 1 ценно родился в 1930 го

ду недалеко от города К изляра 
в крестьянской семье. Ещ е бу. 
дучи учеником начальной школы 
он летом работал в колхозе. Ни 
от какой работы не отказывался: 
посылали на ф ерму— с охотой 
шел, нужна была пара крепких 
рук в поле— пропадал там от 
рассвета дотемна.

Особенно привлекала, юношу 
техника. Уже к  16 годам Матвей 
Дмитриевич умел управлять 
трактором, хорошо разбирался в 
моторе. Это заметили руководи
тели колхоза. Как способного,

тянущ егося к 
знаниям парень, 
ка, его в 1948 
году послали 
учиться в ре
месленное учи. 
лищ е города 
Грозного.
Окончив учи. 
лищ е, Матвей 
Дми т р и е в и ч 
Гриценко вер
нулся в родные 
места и начал 
работать по спе
циальности при 
мастерских ле- 
с о з а щ и т н о  и 
станции.

В то время 
как  раз органи
зовались курсы 
тракторис т о  в . 
Матвей подал 
заявление с 
просьбой зачис
лить его курсан
том. Просьба 
была удовлетво. 
рена. Ч ерез три 
месяца М. Д. 

Гриценко стал механизатором 
и получил трактор. Любимая 
работа приносит удовлетворе
ние. Он ежедневно перевыпол
няет задание, за что неодно
кратно его поощряют.

В 1952 году молодого трак
ториста призвали в ряды Со
ветской Армии. Д ва года служил 
в Красноводске, а затем в Ки
ровской области. В армии рядо
вой Гриценко приобрел еще од
ну специальность — стал клас. 
сным оператором радиотехни
ческой станции. Вернувшись со 
службы, Матвей Дмитриевич р а 
ботал трактористом в РТС.

Соревнование усиливается

Избиратели дают наказы

/ г

р  БКРЕТАРЬ парторганизации 
^  Дубенцовского мясо-молоч

ного совхоза Иван Митрофанович 
Строганов выдвинут кандидатом в 
депутаты Дубенцовского сельсове
та по 24  избирательному округу, 
б марта в конторе четвертого от
деления совхоза он встретился со 
своими избирателями.

Доверенное лицо В. И. Ногин 
рассказал избирателям биографию 
кандидата в депутаты И. М. Стро
ганова. Доверенное лицо Е. Ф. На- 
зарьев, работающий десятником 
Дубенцовского СМУ, призвал из
бирателей всем, как одному, в день 
выборов, 14 марта, придти на из-

ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ

СКОРО выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся, 

и я с нетерпением жду этот день. 
Мое волнение понятно: ведь мне 
идет уже 80-й год. В свое время я 
был в числе тех, кто устанавливал 
Советскую власть на Дону, борол
ся с врагами.

Я призываю всех избирателей в 
день выборов, 14 марта, придти к 
избирательным урнам и проголосо
вать за достойных представителей 
нашего народа,

Ф . БАЛ АШ О В, 
пенсионер.

бирательный участок и отдать свои 
голоса за коммуниста Ивана Мит
рофановича Строганова.

Кроме того, он дал кандидату в 
депутаты сельсовета тов. Строга
нову н аказ— обеспечить освещение 
улиц станицы Дубенцовской и 
построить водопровод.

Выступившие на встрече изби
ратели электрик Борис Титов и 
рабочий совхоза Тихон Мельников 
дали.наказы : ускорять капиталь
ный ремонт больницы и добиться 
быстрейшего ее открытия, улуч
шить качество выпечки хлеба, по
строить станичный водопровод, 
принять меры к озеленению улиц.

В заключение выступил канди
дат в депутаты Дубенцовского ] 
сельсовета И. М. Строганов- По- 2 
благодарив избирателей за дове- < 
рие, он обещал выполнить их на- < 
казы.

* *  *

В этот ж е день в совхозном клу 
бе, где размещен агитпункт, со- J 
стоялась встреча с избирателями 
кандидата в депутаты Дубенцов
ского сельсовета по 23 избиратель
ному округу бригадира огородной 
бригады Анны Александровны 
Мальцевой.

Л. ЯКОВЛЕВ.

В 1956 году он впервые ус
лыш ал о Волгодонске. Ему захо. 
хелось своими глазами 
море, созданное руками лю
дей, новостройки молодого горо
да. Это и привело его в наши 
края.

Сразу ж е по приезде в Волго
донск Матвей Дмитриевич 5 
устроился на Цимлянскую лесо- " 
перевалочную базу слесарем ре- 
монтно- механических мастер
ских. Ему пришлось освоить ре . 
моит подъемных кранов, с чем 
он успешно справился.

Ж аж да знаний никогда не по
кидала Матвея Дмитриевича. Он 
понимал, что без образования 
сейчас работать нельзя. У него 
созревает решение учиться без 
отрыва от производства,

В 1957 году, через 11 лет, 
Матвей Дмитриевич вновь садит- J 
ся за  школьную парту. Трудно < 
днем работать, а вечером идти в < 
школу. Однако он не отступает, < 
заканчивает шестой, седьмой J 
классы  и в 1959 году успешно 
выдерживает экзамены на за
очном отделении Георгиевского • 
техникума механизации. В 
этом ж е году заканчивает кур
сы крановщиков.

Последние четыре года М ат. 
вей Дмитриевич работает на к р а . ; 
не. Не было такого месяца, что. 
бы он не выполнял производст
венных планов и обязательств.

Тов. Гриценко неоднократно 
премировали ценными подарка
ми, объявляли в приказе благо
дарность. З а  высориё^ показатели 
в работе ему два года назад при
своено звание ударника комму, 
нисгического труда.

В декабре прошлого года Мат
вей Дмитриевич успешно защ и
тил диплом механика. Таким об
разом °и  рабочий со средне
техническим образованием.

Коллектив Цимлянской лесо- < 
перевалочной базы  на своем соб- < 
ранни единодушно выдвинул, а 
окружная избирательная комис
сия зарегистрировала М атвея 
Дмитриевича Гриценко кандида. 
том в депутаты Волгодонского j 
городского Совета депутатов

ГГОЛЛЕКТИВ Волгодонского ав- 
тохозяйства настойчиво бо

рется за выполнение плана седьмо
го года семилетки. Несмотря на 
тяжелые зимние условия, снежные 
заносы, бездорожье и другие труд
ности бригады, борющиеся за пра
во называться коммунистическими, 
в честь дня выборов в местные Со
веты двухмесячное задание выпол
нили досрочно и с высокими пока
зателями.

Бригада грузового парка А® 2, 
которой руководит А. М. Горлин, 
в составе 16 человек на 16 авто
машинах перевезла народнохозяй
ственных грузов в колхозы и сов
хозы Цимлянского района для 
подготовки к весенне-летнему се
зону 7.430 тонн при плане 5.580. 
Производственное задание по тон
нам она выполнила на 133, по тон
но-километрам—на 136 процентов, 

Высоких показателей добились 
члены бригады, ударники комму- 

увидеть ' мистического труда Н. П. Попов
ский, П, Ф. Третьяков, А, И. Хо- 
дорович. Каждый из них выпол
нил план по тоннам более чем на 
135 процентов и по тонно-километ
рам —на 145 процентов и выше.

В бригаде нет ни одного отстаю- 
* щего. Треть ее членов удостоена 

почетного звания ударников ком-

трудящ ихся по 
тельному округу.

54  избира- <

мунистического труда. Многие шо- 
феры учатся в вечерней школе ра
бочей молодежи, В  их числе Н. П, 
Поповский, П. Ф. Третьяков, В. М. 
Лапиков, Повышают свои профес• 
сиональные знания (классность) 
Н. В, Мосягин, В. Д . Олейник, 
А. С. Ильиных и другие.

Хорошо поработала бригада ав
тобусного парка №2, где бригади
ром И. И. Савко. В бригаде все
го шоферов 32 человека. При 
плане выручки 44.600 рублей фак
тически дано 45 тысяч рублей. Осо
бенно производительно трудились 
шоферы дальних маршрутов И. С, 
Булипов, П. М. О лифе ров. С, В. 
Рубинок, каждый из них выполнил 
задание более чем на 125 процен
тов,

В настоящее время соревнование 
между бригадами за достойную 
встречу выборов в местные Советы 
все более усиливается. Водители,
грузовых автомобилей и автобусов 
не жалеют сил для того, чтобы 
намного перевыполнить задания 
по перевозке грузов и пассажиров, 
больше сэкономить горючего, рв~ 
зины и содержать технику в хоро
шем состоянии.

Г. плотников»
наш нешт. jtopp.

П Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

Техника отремонтирована
мЕХАНИЗАТОРЫ зерносов

хоза «Добровольский» дея
тельно готовятся к весенне-по
левым работам. Они уже подго
товили свои машины и инвентарь 
к предстоящий! битвам за уро
жай.

Тан, на линейку готовности по
ставлены 62 трактора — на две 
машины больше плана. Отремон
тировано 66 зерновых, 37 квад
ратно-гнездовых, шесть свекло
вичных сеялок. Готовы к работе 
95 культиваторов, 74  плута, 42  
сцепки, 39 катков.

ВСЕ ГОТОВО
г» ЕСНА не за горами. Напря-
D  женной будет она нынче у 

виноградарей яинсовхоза «Юж
ный». Здесь намечено заложить 
■новые плантации на площади 
50 гектаров. Кроме того, будет 
произведен ремонт старых на
саждений. Без хорошо подготов
ленной техники не обойтись. По
этому механизаторы прилагают 

все усилия, чтобы отремонтиро
вать механизмы.

Уже поставлено на линейку 
готовности 19 тракторов, пять 
гидроагрегатов. Отремонтирова
ны все плуги, культиваторы.

В. ДЕНИСОВ, 
директор совхоза.

Кроме ремонта сельхозма
шин, которые потребуются с 
первых дней выхода в поле, 
коллектив совхоза капитально
подготовил 10 силосоубороч
ных и 3 кукурузоуборочных 
комбайна. Сейчас проводится
техуход тракторов, ремонтиро
вавшихся минувшим летом.

Ремонт техники проведен ус
пешно благодаря развернувше
муся соревнованию среди ре. 
мэ-нтников. Первенство завоева
ли механизаторы третьего отде
ления, где бригадиром К. Пер- 
сиянов. На втором месте коллек
тив четвертого отделения (бри
гадир Н. Нагибин).

В течение всего периода под
готовки к весне перевыполняли 
нормы слесарь В. Кравченко, 
кузнец С. Пероиянов, комбайне^ 
ры А. Ромакков и А. Сокиркин.

С. С ЕЧ К А РЕВ , 
главный инженер совхоза.

Активно участвует в ремонте сельскохозяйственной техники то
карь Ново-Мартыновского зерносовхоза, ударник коммунистического 
труда Алексей Александрович Ткачук. Он выполняет нормы на 
130 — 140 процентов.

НА СНИМКЕ: токарь А. Ткачук.
Фото А. Бурдюгова,

В статье «Звено создали. А 
дальше?», опубликованной в га. 
зете «Ленинец» 19 февраля, гово
рилось о том, что механизирован, 
ное звено, созданное на третьем 
отделении Потаповского зерно, 
совхоза, неудовлетворительно ос- 
нащено сельскохозяйственной 
техникой. «Нет у нас ни тракто. 
ров, ни сеялок, ни другого сель- 
хозинвентаря», — Г сообщали 
звеньевой Д. Хмарук н члены 
звена тт. Попов, Евсеев, Бурка- 
тов.

Директор совхоза тов. Рузанов 
сообщил редакции, что эта статья 
обсуждалась на производствен, 
ном совещании. Она правильно , 
отражает действительность.

Взамен устаревших машин 
звено получило новые, недавно 
поступившие в совхоз. Механиза
торам переданы один силосоубо
рочный и два самоходных ком
байна, три сеялки, грейферный 
погрузчик. Будут заменены и 
остальные машины, а  также бо. 
роны, которыми сейчас оснащено 
звено последователей П. Н. Су. 
хорученко.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Город первой 
коммунизма

стройки j
*} У строителей Волгодонска

♦
♦
♦
♦
♦

D  ОЛЕЕ пятнадцати лет 
назад на живописные 

берега тихого Дона со всех 
концов нашей страны съеха
лись тысячи строителей. Пус
тынная степь наполнилась 
гулом моторов. День и ночь 
кипел напряженный труд. 
Первенец строек коммунизма 
—  Цимлянский гидроузел в 
1 9 5 2  году вступил в строй. 
Мощные турбины дали про
мышленности электроэнер
гию, а поля левобережья по
лучили долгожданную влагу. 
Донской край по воле партии 
и народа превратился в край 
садов и виноградников.

На правом берегу искусст
венного моря вырос молодой, 
с широкими благоустроенны
ми улицами, красивый город 
Цимлянск. Город растет и 
благоустраивается. Сейчас в 
нем насчитывается свыше 
12 тысяч жителей. Большин
ство рабочих трудится на 
прядильно-ткацкой и швей
ной фабриках, в судоремонт
ных мастерских.

О ж ителях города прояв
ляется постоянная забота. 
Только за последние два года 
в  Цимлянске построено пять 
восьмиквартирных домов. А 
всего за это время жилищная 
площадь увеличилась на че
тыре тысячи квадратных мет
ров.

Улучшено и обслуживание 
я&седения промышленными и 
продовольственными товара
ми. К услугам горожан от
крыто 22  магазина и 7 буфе
тов. Во многих торговых точ
ках внедрены прогрессивные 
методы обслуживания насе
ления: отпуск по сниженным 
ценам обедов на дом, свобод
ная выкладка товаров, тор
говля без продавцов, специа
лизация магазинов. Благода
ря этому за прошлый год то
варооборот возрос на 3,5 мил
лиона рублей.

За период с предыдущих 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся постро
ены асфальтированные доро
ги, сделаны сотни погонных 
метров тротуаров по улицам 
Ленина и Социалистической, 
капитально отремонтирована 
дорога по улице Советской 
протяженностью в 1.100 мет
ров.

Б целях улучш ения пока
за п увеличения радиуса те
левизионных передач в ста
нице Хорошевской сдан в эк 
сплуатацию ретранслятор, 
который намечено в этом году 
реконструировать. Для этого 
уже завезена новая аппара
тура.

Далеко за пределами обла
сти известен Цимлянский дом 
отдыха. Здесь ежегодно отды
хают трудящиеся из разных 
районов страны. В прошлом 
году в доме отдыха поправили 

' свое здоровье и набрались сил 
6 .1 4 5  человек. За успешную 
работу коллектив здравницы 
награжден Почетной грамотой 
Центрального комитета проф
союза медицинских работни
ков.

Ежедневно из Цимлянского 
аэропорта в города области 
отправляются сотни пассажи- 

' ров. Для них недавно сделан 
хороший подарок —  сдано в 
эксплуатацию новое здание 
аэровокзала. В нем оборудо
ваны залы ожидания, есть 
комната матери и ребенка,
буфет.

В городском ателье мод
всегда многолюдно. Здесь 
принимаются индивидуальные 
заказы  на изготовление раз
личных видов одежды. Цим
лянские закройщики внедря
ют в производство новые про
грессивные методы труда. 
Они не только обслуживают 
жителей города, но и выез
жают в хутора и станицы
района, где принимают за
казы, а затем доставляют го
товые изделия. Заказчики с 
благодарностью отзываются о 
мастерстве бригады коммуни
стического труда, которую 
возглавляет В. А. Спарчина.

Ежегодно в Цимлянс^ при
езжают туристы из Москвы,
Ленинграда, Волгограда и 
других городов. Здесь они зна
комятся с достопримечатель
ностями нашего края, отды
хают на туристской базе. В 
минувшем сезоне в Цимлян
ской турбазе побывало свыше 
8 0 0  туристов.

В городе две средних, одна 
восьмилетняя школы и шко
ла-интернат, где обучается 
2 .2 0 0  учеников. В средней 
школе №  1 началось строи
тельство учебной мастерской. 
В ней учащ иеся будут овладе

вать рабочими специально
стями.

С каждым годом город рас
ширяет свои границы. В севе
ро-восточной части его появи
лась новая улица— Майская. 
Здесь построены дома для 
рабочих и служащ их промыш
ленных предприятий. Пройдет 
несколько времени и в горо
де вступит в строй действую
щих завод по производству 
всемирно .известных цимлян
ских игристых вин мощно
стью 3 миллиона бутылок в 
год. Производится реконст
рукция прядильно-ткацкой 
фабрики, и она станет выпус
кать шерстяные ворсистые 
ковры. Свыше 140 самых 
юных горожан заполнят звон
кими голосами светлые ком
наты детского сада и детяс-
лей, строительство которых 
будет завершено в этом году.

Гордостью цимлянцев яв 
ляется грязелечебница. Здесь 
все подчинено тому, чтобы
человек быстрее восстановил 
свое здоровье. Для лечения
пациентов в физиотерапевти
ческом кабинете используется 
ультразвук, индуктотермия, 
аппарат «Луч», диодинамик.

Благоприятные климатиче
ские условия, море, солнце, 
лечебные грязи и минераль
ные воды —  факторы, суля
щие Цимлянску будущность 
большого курортного города.

М. ЧЕТВЕРИКОВ, 
председатель 

Цимлянского горсовета.
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ф  НА КОМБИНАТЕ стройматериалов № 5 уделяется большое* 
внимаиие повышению квалификации рабочих. Только в нынешнем го- 
ду специальность арматурщика получили 11 рабочих, повысили раз
ряд 6 строповщиков, 2 токаря, три слесаря.

В марте заканчивают обучение без отрыва от производства 15 
строповщиков, 2 арматурщика, два столяра, а всего приобретут 
специальности 40 человек-

Н. ВАНИН.

#  БРИГАДА ПЛОТНИКОВ СУ-1, которую возглавляет Петр 
Андреевич Гринюк, брала обязательство завершить ко дню выборов 
в местные Советы квартальное задание. Свое слово плотники держат 
крепко. Выполнив февральский план на 123 процента, строители за- 
верш :ют и квартальный план.

В эти дни плотники трудятся на сооружении детского сада хи
миков, жилых домов №Лгз 14, 15 и 16.

Пример в труде показывают Гавриил Тырышкин, Иван Катуль
ский, Валентин Русаков, Николай Морозов, Владимир Гулевский и 
другие. Сменные задания каждый из них выполняет на 120 
— 125 процентов

И, ЧЕРНОВ.

т

1

Дать механизаторам сельского хозяйства больше тракторов 
ДТ-75 и запасных частей к ним — такую задачу успешно о 
ствляет коллектив Волгоградского тракторного завода. В ее \  —'
нии большую роль играет реконструкция ряда цехов. В прошлом 
году вступил в строй новый участок кузнечного цеха.

Здесь отлично работает на горизонтальноковочной машине 
бригада Анатолия Леонтьева. Несколько видов шестерен для ко. 
робки передачи трактора ДТ-75 обрабатывает она, кует в смену до 
460 шестерен при норме 308.

НА СНИМКЕ (справа налево): бригадир-кузнец Анатолий
Леонтьев, второй подручный Виктор Журавлев и первый подруч
ный Владимир Зайцев. >

Фото А . Стужина- Фотохроника ТАСС.

СИЕВОВГЖЫ сеазв

Подводные рифы на пути нового

Выполнение плана
ВЫ ПУСКА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРО М Ы Ш ЛЕН Н Ы М И  П РЕДП РИЯТИЯМ И ВОЛГОДОНСКА 
З А  Я Н В А Р Ь  И  Ф Е В РА Л Ь  1965 Г ОДА

Наименование
предприятий

Процент выполнения 
С начала |3 а  февраль 

года 1 1965 г.
Птицекомбинат
Электросети
Горпромбыткомбинат
ТЭЦ
Дорреммашзавод 
Лесобаза 
Хлебозавод 
Химкомбинат 
Типография № 16 
Комбинат СМ-5

127.6 129,4
125.0 150,0
110.7 102,1
103.4 102,6 
100,6 100.6
100.0 100,0
99.4 98,4 
97,2 100,9
95.4 90,4 
80,6 80,2

По городу 98,0 100,9

Вряд ли найдется на доррем- 
машзаводе хотя бы один чело
век, который решится возра
жать против рационализации, 
'внедрения в производство до
стижений науки, техники и пе
редового опыта. Конечно, на 
словах у нас все являю тся сто
ронниками быстрейшего техни
ческого прогресса, все за то, 
•чтобы развивать творческую' 
инициативу машиностроителей.

К сожалению, на деле полу
чается по-другому. Часть нов
шеств у нас вообще не приви
лась, осуществление других 
мероприятий откладывается с 
месяца на >1есяц, и такая воло
кита продолжается годами. 
Примеров тому очень много. 
Ограничусь лишь несколькими.

Б  августе 1964 года трак
торным цехом был сделан за
каз на кондуктор лапы дизеля 
01478  и кондуктор для вы
сверливания заломанных шпи
лек рамы тракторов С-80 и 
С -100 (по рацпредложению;. 
Начальник бюро инструмен
тального хозяйства И. М. Ш ех- 
гер составил график на выпол
нение указанных работ. Гра
фик утвердили главный техно
лог и главный инженер завода.

Документально все оформ. 
лено. Можно приступать к де
лу. Однако прошло полтора 
года, а дело с мертвой точки 
гак и не сдвинулось. Лап ди
зеля скопилось очень много и 
чем дальше, 
вается все больше. Но без кон
дуктора сделать с ними ничего 
нельзя.

Заказ на кондуктора сорван 
инструментальным цехом (на
чальник А. А. Акимов). В этом 
цехе вошло в практику изго
товление оснастки затягивать 
на год и больше.

Не организован на ‘ заводе 
ремонт пневмоинструментов. 
Это снижает производитель
ность труда.

В свое время был составлен 
план оргтехмероприятий до

реконструкции разборочного 
отделения. В нем предусматри
валось сделать выпарочную 
для коробки перемены пере
дач и бортредукторов, расши
рить колодцы для спуска ни
грола, сделать узкоколейку. 
Эти и другие работы намеча
лось заверш ить в. мае этого го
да. Но пока дальш е подготови
тельных работ дело не продви
нулось.

До цеха не доведено ни тех
нологии. ни технической доку
ментации на изготовление и

ПИСЬМО С НОМ МЕНТ АРИЕМ

реставрацию деталей тракто
ров С-80 и С -100. Эту техно
логию мы ждем уже полтора 
года. Не установлено для нас и 
лимита, каких и сколько' дета
лей надо реставрировать в це
хе. сколько и каких поставит 
OTC.

Пока что не работает инже
нерная мысль завода над проб
лемами облегчения труда ра
бочих. Кувалда процветает.

М. СУВОРОВ, 
технолог тракторного 

цеха дорреммашзавода.
От редакции. Вопросы, под

нятые тов. Суворовым, заслу
живают самого серьезного вни
мания и требуют неотложного 
решения. Действительно, на

T.f,«  ы* ы ю ррем м аш заводе существует
немало подводных рифов на
пути нового, передового, про
грессивного.

В различных начинаниях на 
предприятии недостатка нет. 
Об этом немало писалось и на 
страницах нашей газеты. Но 
вся беда в том, что хорошие 
начинания не доводятся до
конца. Например, на протяже
нии прошлого года в авторемонт
ном цехе с повестки дня не
снимался вопрос о внедрении 
реставрации деталей методом 
осталивания. Преимущества

этого метода очевидны: в год
он- дает свыше 15 тысяч руб
лей экономии. Вое необходи
мое оборудование для внедре
ния метода осталивания уста
новлено и смонтировано. Ос
тавалось лишь устранить кое- 
какие мелкие неполадки '  вот 
эти неполадки о казали с» -'той  
«непреодолимой* преградой, 
через которую на дорреммаш- 
заводе никак не могут пере
шагнуть, чтобы довести 
конца большое и нужное дело.

Аналогичная с\ дьба постиг
ла и другое новшество: внед
рение в тракторном цехе пайки 
радиаторов методом окунания. 
Эксперименты показали, что 
этот прогрессивный метод 
вполне себя оправдывает: зна
чительно повышается культура 
и производительность труда. 
Время на пайку р!диатора со
кращ ается с 7 часов до 15— 20 
минут, резко улучш ается каче- 
ство пайки. Однако новы<Г ' ме
тод сейчас не находит приме
нения: остановка за тем, что 
нужна ванна из нержавеющей 
стали для кислоты и растапли
вания припоя.

Не получило прописки на 
заводе склеивание дисков 
«Ферадо» клеем БФ , взамен 

приклепки.
На дорреммашзаводе есть 

люди, которые непосредствен
но отвечают за технологию, 
рационализацию, за внедрение 
в производство достижений на- 
,уки и передового опыта. Этс 
главный инженер завода тов. 
Кузьменко, его заместитель 
тов. Авраменко, главный тех. 
нолог тов. Петуиин. Однакс 
эти товарищи пока только нг 
словах стоят за технически 
прогресс. I

Надо полагать, что партбю 
ро завода сумеет устранит! 
подводные рифы на пути ново 
го и поможет всем, кого эго ка 
сается, занять достойное мест' 
в борьбе за  технический прс 
гресс.
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Соревнование не терпит 
формализма и славословия
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L | Е Р Е З  неделю после того, 
1 как было опубл.икозанэ 

открытое письмо животноводов 
трет ьего отделения мясо-молоч
ного совхоза «Б ольш озсш й» и 
на редакционном столе появи
лись первые отклики на него из 
других хозяйств района, мы ре
шили связаться с директором 
совхоза — инициатора борьбы 
за большое молоко в  зимний 
период Иваном Михайловичем 
Лукьяновым.

— В газете опубликовано 
письмо ваших животноводов...

— Знаю, даж е читал,— ото
звался директор на другом кон
це провода.

— Как же обстоят дела у 
инициаторов? Поддержан ли их 
почин другими фермами хозяй
ства?

— Уж больно быстро вы ре
зультатов захотели,— ответил 
тов. Л укьянов.— Подождите не
много, когда достигнем наме
ченного— сообщим.
Подождали. Прошел февраль. 

Именно в течение этого месяца 
инициаторы обязались довести 
суточный надой молока до семи 
килограммов на корову.

И вот я на фермах третьего 
отделения болыновце®. Ищу 
глазами хотя бы одно сообще
ние о выполнении взятых обяза
тельств, но тщетно. Их нет. В 
маленькой неуютной комнатке, 
именуемой красным уголком, 

встречаюсь с бригадиром А. А. 
Ш маковым. Это опытный, знаю
щий свое дело животновод.

— Выскочили мы со своим 
почином,— с горечью говорит 

А лександр Афанасьевич в ответ 
на мой вопрос о делах на фер
м е,— Обещались уже в феврале

по семь литров получить на ко
рову, а едва вышло как и в ян
варе—по 5,3.

Но и эта цифра вы зы зает сом
нение. Дело в том, что на фер
ме 20 дойных коров, числя
щихся почему-то в «нетелях», 
« е  переведены в основное стадо.

Несмотря на все это надои 
падают. Беру подряд показате
ли нескольких доярок. Мария 
Ивановна Илюшина. Первого 
марта от своей группы коров 
получила 116 килограммов мо
лока, 2 марта — 83 и 3 мар
та — 82. Людмила Григорьев
на Остапущенко соответствен-

торый процветает в организа
ции соревнования за выполне
ние взятых обязательств. Со
ревнование, как известно, дол
жно отражать во всем много
образии жизнь животноводов, 
всех тружеников совхоза. А 
оно его отражает так, как сло
манные часы время. Соревно
вание за высокие надои в зим
ний период началось на треть
ем отделении. Но на первом и 
втором отделениях этого же 
совхоза о нем имеют смутное 
представление.

—  Я-то читал об этом ,— го
ворит бригадир МТФ № 2 тов.

Проверяем выполнение обязательств

но надоила: 120; 94; 92.
Кое-кто может сказать, что 

совхоз-то в целом по сравне
нию с прошлым годом все-таки 
увеличил надои молока. Это 
верно. Но темпы роста могли 
быть большими. На 10 февра
ля, например, в совхозе на 
фуражную корову надаивали 
4,5 килограмма. С 20 ф евраля 
по 1 марта средний надой на 
одну корову снизился на 0,2 
килограмма, а с 1 марта по 5 
марта поднялся лишь на 100 
граммов. А на МТФ №  2 за 
этот период надои на одну ко
рову снизились на 600  грам
мов.

Почему так получилось? Да 
потому, что к собственному 
хорошему почину в совхозе 
отнеслись без должной ответ
ственности. Подтверждением 
этого является формализм, ко-

В НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Макаренко. — а что касается 
доярок, право, не знаю читали 
ли они или нет.

— Мы тоже не стали после
дователями почина третьего 

отделения,— говорит зоотехник 
,;ерзЬго отделения Лидия Крав
ченко, — у нас силенок не 
хватает для этого.

Получается' так, что за сотни 
верст от совхоза по его примеру 
животноводы включаются в со
ревнование за большое молоко, 
а в самом хозяйстве это сорев
нование не организовано. Ка
кую же оценку этим фактам 
дали партийная и профсоюзная 
организации во главе с тт. Бе- 
люченко и Рябоконевым?

— У нас везде есть социа
листические обязательства. Они 
приняты всеми животноводами, 
фермами, — говорит секретарь 
партийной организации П. Н. 
Белюченко. — Регулярно под
водим итоги соревнования.

Это так обстоит дело на сло
вах. А  как в действительности? 
Вот красный уголок третьего 
отделения. Здесь висят бюлле
тени итогов соревнования за  во- 
ябгаь и декабрь. И только лишь 
в пятых числах марта появился 
бюллетень с итогами соревнова
ния за январь. На молочното
варной ферме вывешен почему- 
то и такой плакат: «Распаши!
Если распахать в области обо
чины дорог и лесополос, то до

полнительно будет 20  тысяч 
гектаров пашни».

А  в комнате первого отде
ления, где собираются механи-. 
заторы, плакаты призывают 
повысить надои молока. А
ведь наглядная агитация долж
на быть с определенным адре
сом.А почему бы не восстано
вить и систему социалистиче
ских договоров? Каждый из
них красочно оформить, выве
сить на самом видном месте. 
Регулярно " подводить итоги, 
систематически сообщать, как
выполняются договоры. От
этого соревнование стало бы
более живым и действенным.

Большим событием для лю
бого коллектива является при
своение ему почетного звания 
— коммунистического. Но та
кой торжественности не испы
тали животноводы первой фер
мы. На заседании рабочего ко
митета присвоили им это з в а - ; 
ние. И на этом все дело кон чи -, 
лось. А за что присвоили столь • 
почетное звание, как дальш е | 
идут дела в этом коллективе? i 
Об этом не знают и сами жи-1 
вотноводы и другие труженики ( 
совхоза. ]

Любое дело надо доводить | 
до конца. Но в мясо-молочном ■ 
совхозе «Большовский» ч а сто 1 
забывают об этом. Недавно на 
партийном собрании коммуни
сты совершенно правильно 
указывали, что соревнование 
не должно проходить стихий
но. В своем решении они запи
сали, что нужно наладить вы
пуск стенных газет на отделе
ниях и совхозной многотираж
ной газеты, организовать пе
редачи местного радио.

И это правильно. С помощью 
стенной печати и радио можно 
широко обобщать о>пыт передо
виков, критиковать лодырей, 
бракоделов. Но об этом хорошем 
деле забыли. Решение должно 
бьгть выполнено к 25 января, а 
уже март, но дело с места не 
тронулось.

Совершенно правильно пишет 
в свой статье «Долг сельского 
коммуниста», опубликованной в 
газете «Правда» тракторист 
совхоза «Потаповский» А. Бога
чев, что «коммунисты должны 
решительно выступать против 
безответственности. показухи, 
шумихи, формализма. А эти 
пороки еще живучи». Насколь
ко они живучи видно на приме
ре мясо-молочного совхоза 
«Большовокий». Партийной ор
ганизации, всем .коммунистам 
хозяйства надо ^мнительно вос
стать против этих пороков.

Вит. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Знакомьтесь:А. П. Овчинникова
' Ш

АНТОНИНА Петровна Ов
чинникова — доярка родиль
ного отделения третьей мо
лочнотоварной фермы кол
хоза «ьольш евнк». Как и 
подобает коммунисту, она 
показывает образцы труда, 
пользуется уважением кол
лектива.

Недавно пришла она на мо. 
лочнстов_р..ую ф_р...у, но уже 
успела хорошо осло-^ься со 
своими обл^анностя ш, добы
вается успеха в работе. В ян
варе, например, А нтолияа 
Петровна надоила от каждой 
из 20 закрепленных за  нею 
коров по 230  килограмм ш 
молока и заняла первое место 
в соревновании доярок рай
она. З а  достя. нуть:е у с .ех л  
передовой доярке вручен пе. 
рсхи«ищии ьишисл газеты  
«Ленинец».

Высоких показателей доб з. 
лась Антонина Петровна и в 
феврале. З а  два меся а она 
надоила по 435  килограммов 
молока иа каждую фуражную 
корову.

«Каждый — на рубеж пе
редовиков» — такой девиз 
принят сейчас многими дояр
ками артели. Труд Ан онлл-J 
П отр овны— яркое тему св л . 
детельство.

п л  w iH 21K E: доярка
А, п .  Овчинникова.

Фото С, Бондаренко.

В коллективах коммунистического труда

НОВАТОРСТВО— CTJ1 ЛЬ РАБОТЫ
П

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. В народном университете сель, 
скохозяйственных знаний, основанном на базе колхозов «Политот. 
Д|>.л», «Правда» и имени Свердлова, обучается около пятисот чело, 
век из многих хозяйств Верхнечирчикского района. Они изучают 
агротехнику и прогрессивные приемы возделывания хлопчатника и 
кенафа. На факультете животноводства слушатели знакомятся с 
передовыми методами повышения продуктивности животных, уве
личения производства продуктов и снижения их себестоимости.

НА СНИМКЕ: занятия на факультете лубоводства проводит 
ректор университета кандидат сельскохозяйственных наук Васи, 
лий Лев.

Ф о т о  И. Душкина и Г. Пуна. Фотохроника ТАСС,

Т И Ц Е Ф ЕР М О Й  Саль- 
ского племсовхоза 

одиннадцатый год руково
дит И ван Иванович Ситни
ков. Это хорошо знающий 
свое дело бригадир. П од- 
стать ему и птичницы Е в
докия С окольская, Вера 
Ситникова. Н ад еж д а Кор
да, ф ураж ир И ван Колес
ник и другие.

Н а ферме внедрен ряд 
новшеств, которые полож и
тельно сказались на увели
чении производства яиц. 
Особенно большую роль в 
этом сы грал гидропонный 
способ выращ ивания зеле-

Колхозные лауреаты
I  ОЛХОЗНЫЕ лауреаты появят- 
'  ся нынче в сельхозар ели име
ни Ленина Починковского р:йона. 
Так решили хлеборобы на общем 
собрании, обсудившем отчет прав
ления за минувший год.

В колхозе имени Ленина со
здается музей истории и трудовой 
славы. В большом з уле на втором 
этаж,1 Дома культуры уже появи
лись первые экспонаты. Один из 
отделов мчзея посвящается пере
довым людям деревни. В нем бу
дут галереи портретов особо от•

личившихся тружеников полей и 
ферм, внесших большой вклад в 
укрепление и развитие хозяйства.

В положении о музее, принятом 
на собрании, четко определен по
рядок отбора колхозных лауреат в, 
чьи портреты, выполненные ху
дожниками по заказу колхоза, по
ступят в галерею.

...Председатель кол коза Герой 
Социалистического Труда С. //. 
Бизунов сказал корреспонденту 
ТАСС:

— Мы стремимся воспитать у

земледельцев любовь к 
своему колхозу и, если 
можно так сказать, гор
дость за свой кр й. Этому 

служит и новый поселок с Домом 
культуры в центре, стадион. Не
сколько месяцев назад в колхозе 
возвели памятник-обелиск в честь 
жителей села, погибших в Великую  
Отечественную войну. На четырех 
сторонах обелиска записаны имена 
людей, отдавших жизнь за Роди
ну. А теперь вот создаем музей 
истории и трудовой славы.

г. Смоленск. (корр ТАСС).

ни. Первые сотни кило
граммов ценной подкормки 
бригада получила в фев
рале 1963 года. Результаты  
не замедлили сказаться: 
повысилась яйценоскость, 
уменьшился падеж  птицы. 
Н ачиная с позапрошлого 
года на ферме увеличи
вается поголовье птицы, а 
количество членов бригады 
остается прежним. Это сни

ж ает  себестоимость яиц, 
способствует росту за р а 
ботка. Так. если три года 
н азад  ты сяча штук яиц об
ходилась совхозу в 65 руб
лей,то в минувшем году на 
10 рублей меньше.

П ри применении гидро
поники уменьшился удель
ный вес заработной платы 
и стоимость кормов. По 
плану при производстве ты
сячи штук яиц на зарплату  
долж но расходоваться 19 
рублей 83 копейки, а на 
корма 26 рублей 25 копеек. 
Ф актически расходуется 
соответственно 19 рублей 
31 копейка и 25 рублей 50 
копеек.

h a  ферму проведен 
электросвет. В результате

удлинен световон день до 
12 часов в сутки, улучш ил
ся уход за птицей

— Зеленая подкормка 
д ает  хорошие результаты  
только в комплексе с дру
гими передовыми методами 
ведения птицеводства, — 
убежденно говорит тов.
Ситников.

Верность этого полож е
ния бригада подкрепила 

делам и. К М еж дународно
му женскому дню — 8 мар
та —  птицеферма выпол
нила квартальны й план 
сбора яиц. Н а заготови
тельный пункт их отправ
лено 110 тысяч штук.

Творческий подход к де
лу — основная черта саль- 
ских птицеводов, которыми 
руководит бригадир-ком-
мунист.

Д руж ны й коллектив пе
редовой фермы района и 
впредь решил вести настой
чивую борьбу за  повыше
ние продуктивности птицы.

В. КУ КУ Ш КИН, 
наш спец. корр.
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Весна идет. Встретимся в поле
В Романовской средней ш ко. 

ле состоялся традиционный ве
чер встречи с производственни
ками овощесовхоза «Волгодон
ской». Вечер открыл завуч по 
производственному обучению 
школы Аким Герасимович 
Иванков. Он рассказал о рабо
те ученической производствен
ной бригады в минувшем году. 
В числе лучших членов брига
ды А. Г. Иванков назвал бри
гадира ученицу 10 «Б » клас
са Валентину Кулягину, звень
евую ученицу 10 «Б» класса 
Светлану Медведеву, а также 
учащихся Елену Стучилину, 
Валентину Семенкину, Галину 
Парфенову, Любовь Донецко- 
ву, тракгорисгав-учеников 
Александра Горбунова и Вик
тора Громка, которые уже 
два года самостоятельно водят 
трактиры по совхозным полям.

От имени гостей выступила 
член строительной бригады 
совхоза мать-героиня Татьяна 
Петровна Ливицких. Инспектор 
отдела кадров совхоза Ф. С. 
Токарев поблагодарил учащих
ся за помощь в выращивании 
овощей и других сельскохозяй
ственных культур и пожелал 
ребятам дальнейших успехов.

Со словами благодарности 
от имени учащихся выступила 
ученица 11 класса Тамара Ста- 
«юкова.

— Мы очень благодарны 
нашим учителям С. Г. Кавери
ной и В. П. Трофименко и тем, 
кто был с нами во время прак
тических занятий,— бригадиру 
семеноводческой бригады 3 . Е. 
Сысоевой и заведующему ре
монтной мастерской В. И. Гу- 
бачеву,— заявила Тамара. — У 
них мы многому научились.

После торжественной части 
силами участников художест
венной самодеятельности шко
лы и Романовского Дома куль
туры был дан небольшой кон
церт. Особенно понравилось 
всем выступление недавно соз
данного при Доме культуры 
эстрадного оркестра. Долго не 
смолкали аплодисменты после 
песен, исполненных учениками 
9 класса Владимиром Рекуляи- 
ским и Евгенией Миюсовой.

Мы уверены, что предстоя
щей весной опять встретимся с 
тружениками совхоза, но уже 
не в классе, а на полях хозяй
ства, и будем совместно выра
щивать высокие урожаи сель
хозкультур.

Л. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
ученица И  класса 

Романовской средней 
школы.

Впереди-команда литейного

и
ВКУСНО

ПИТАТЕЛЬНО

Я  AM, строителям из конторы 
<гМежколхозстрой» часто при. 

ходится работать в сельхозартели 
«Искра». Питаемся в колхозной 
столовой. Вместе с нами столовую 
часто посещают животноводы, .ме
ханизаторы.

Работники столовой стараются 
удовлетворить все запросы посети- 
телей. Готовят разнообразные вкус
ные и питательные блюда„

Мы очень благодарны за хоро.  
шее обслуживание заведующей 
столовой М , Я • Пивень, повару 
Т. А. Попека и рабочей Е. И, 
Гавриловец.

Они вкладывают все силы для 
того, чтобы посетители не затра
чивали много времени в ожида
нии пищи, были довольны меню. 
Хорошее обслуживание в столо
вой помогает нам лучше тру
диться,

В. СЫ СОЕВ, 
бригадир маляров.

Покупателям такое не с руки
Хлеб в магазин доставляетсяНа территории винзавода 

имеется магазин ОРСа строй- 
треста №  3. Открыт он с 9 ча
сов утра до 5 часов вечера. Вы_ 
ходной — воскресенье. В суб
боту эта торговая точка закры_ 
вается в три часа дня. Когда 
же нам, работающим на пред
приятиях и в учреждениях, при
обрести в магазине продукты? 
Талой распорядок дня не с 
руки.

Н ельзя не сказать и о грубо
сти продавца Рыжкиной. З а 
шла я  25 февраля в магазин 
купить сахару, а продавец мне 
и говорит: «Мешок с сахаром 
для одной вас: расшивать не
буду». По прихоти Рыжкиной 
мне не удалось сразу приобре
сти нужный продукт.

З АКОНЧИЛОСЬ командное 
первенство Волгодонско

го дорреммашзавода по шахма
там и шашкам. В соревновани
ях, проходивших с 17 февраля 
по 3 марта, участвовало десять 
цеховых команд, а всего в них 
приняли участие 57 спортсме
нов, Первое место завоевала 
команда литейного цеха в со
ставе шахматистов Валентина 
Московченко, Юрия Сорокина, 
Николая Оверченко и шаши
стов Владимира Куценко и Ва
силия Капранова. На втором 
месте оказалась команда заво
доуправления в составе Арка
дия Баженова, Георгия Конь
кова, Льва Петунина, Дмитрия 
Антонова и Александра Сева
стьянова. Третье место заняла 
команда кузнечного цеха во 
главе с начальником цеха Вла
димиром Александровичем Гу- 
сихиным. Все участники из ко
манд, занявших три призовыхс перебоями. Продавец объяс- •  ,  - -

няет это отсутствием  транспор- ♦ места- награждены грамотами и 
та. Но опять-таки, причем здесь ♦ Ценными подаоками. 
покупатели? X

Руководителям О РС а не ме- |  
шало бы навести порядок в * 
этом магазине.

П. КА РАСЕВА .
Цимлянск.

ценными подарками.
Хорошо выступили в этих со

ревнованиях шахматисты Ар
кадий Баженов, Валентин Мо
сковченко, Владимир Александ
рович Гусихин, Павел Данило
вич Панченко, шашисты Вла
димир Ткаченко, Дмитрий Ан-

Рубль, да не тот
Дорогая редакция! Поистине 

странный случай произошел со 
мной на днях. Ж иву я  на пер
вом отделении Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза. После 
трудового дня хочется куль
турно отдохнуть. Вот и на этот 
раз, узнав, что в клубе будет 
демонстрироваться интересный 

фильм, я  стал в очередь у кас
сы клуба.

Когда подошел мой черед 
брать билет, я  подал м еталли
ческий рубль чеканки 1961 го
да. Вот тут-то и начались 
странности. Кассир Г. Хромо
ва как-то подозрительно по
смотрела вначале на меня, за
тем на рубль, повертела его в 
руках и категорически за г 
явила:

— М еталлические рубли 
1961 года не принимаю.

Я попытался выяснить, в 
чем дело. Но Хромова ответи
ла так же туманно: «Не при
нимаю потому, что такие моне
ты от меня не берет казначей 
рабочего комитета».

Так и не отдохнул я  куль
турно в этот день. Правда,
рубль у  меня все же приняли,
но не в кассе клуба, а в м ага
зине рабкоопа.

Точно такая же история с
металлическим рублем про
изош ла и у Марии Ш мыгуно- 
вой, пытавшейся взять билет в 
кино.

Возникает вопрос: правиль
но ли поступают работники 
профсоюзных .клубов, не при
нимая металлические рубли 
1961 года?

В. САМСОНОВ, 
ж итель хутора Морозова.

ОТ РЕДАКЦИИ. По этому 
поводу мы проконсультировались 
у главного бухгалтера Волго. 
донского отделения Госбанка 
Василия Стефановича Сивякова, 
который ответил, что подобные 
действия неправильны. Металли
ческие рубли чеканки 1961 года 
обязаны принимать от населения 
все торгующие организации, сбе
регательные кассы, почтовые от
деления и т. д. Так что товари
щи из рабочкома Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза напрасно 
испортили досуг и настроение 
тем, кто хотел попасть* в клуб, 
имея металлический рубль. Их 
действия — не что иное, как ни. 
кому не нужная и вредная вы
думка.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Древние легенды, бытующие в Хорезмском оазисе Узбекистана, 

рассказывают о существовании в далеком прошлом подземных кана
лов. Теперь это стало былью. Подземный канал впервые обнаружен в 
Хорезме, По предварительным данным, он построен в X II веке 
Длина подземной артерии—более двухсот метров. Свое начало она 
брала у Аму-Дарьи и, видимо, подпитывала наземные оросительные 
системы.

Подземный канал обнаружили гидростроители на глубине шесть 
метров во время возведения здесь головного сооружения новой, ис
кусственной .реки. Любопытно, что трасса нового канала почти пол
ностью сходится с древним руслом. По предположению специалистов, 
древние ирригаторы вынуждены были прокладывать подземный тун
нель потому, что верхний слой здесь каменистый.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
АМЕРИКАНСКИХ

МАТЕРЕЙ
Н ЬЮ -Й О РК. (ТАСС). Не

сколько сот американских ма
терей провели демонстрацию 
протеста против преступной 
войны Соединенных Ш татов во 
Вьетнаме.

Организация «Ж енщины, бо
ритесь за  мир», по призыву 
которой состоялась демонстра
ция, в своем заявлении отме
чает, что американские матери 
хотели выразить «свои скорб
ные чувства, вызванные ги
белью американских парней и 
гражданского населения во 
Вьетнаме».

ВЕНЕСУЭЛА. В Каракасе про. 
веден массовый митинг, участии, 
ки которого потребовали свободы 
политическим заключенным, по
вышения заработной платы и 
уважения к гражданским правам 
человека. Тысячи людей привет, 
ствовали лозунги: «Свободу и 
независимость Венесуэле!», «Тре. 
буем установления дипломатиче. 
ских отношений с Советским Со
юзом и со странами социалисти. 
ческого лагеря!»

Фотохроника ТАСС.

Агрессоры 
не унимаются

Как сообщила радиостанция 
«Голос Лаоса», большое число 
американских реактивных самоле
тов вторглось в воздушное про
странство Лаоса в районе Кхан- 
Кхая, Долины Кувшинов, Сиенг- 
Куанга и Бан-Бана.

(ТАСС).

ЦИМЛЯНСКИЙ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК №  1
П РИ НИМ АЕТ Н А  РАБО ТУ

каменщиков, бетонщиков, 
штукатуров, разнорабочих.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. 
Донская, 2, Цимлянский РСУ.

ПРОДАЕТСЯ ФЛИГЕЛЬ 
Обращаться: ст. Романовская,

пер. Советский, 56.

тонов, Владимир Куценко и 
Василий Капранов,

Игры проходили в це
ховых красных уголках, по
этому участники соревнований 
были и хозяевами и гостями. 
Только вот родные стены помо
гали не всегда: команда транс
портного цеха заняла послед
нее место.

В. БАКУМ ЕНКО, 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.

Строки из писем
Пионеры и комсомольцы Крас

ноярской восьмилетней школы 
№ 2 — частые гости у совхозных 
животноводов. Почти каждую 

субботу, окончив занятия, они 
приезжают на ферму, где высту
пают с концертами, а учителя—с 
небольшими докладами.

Животноводы радостно встре
чают своих юных друзей.

Р. ЛОГАШЕВА, 
ст. пионервожатая.

*  *  *

В нашей школе на днях побы
вали почетные гости — участники 
Великой Отечественной войны 
Александр Андреевич Сысоев и 
Александр Иванович Шевцов, ко
торые рассказали о боевых эпи
зодах.

Затем учащиеся 6 «А» класса 
преподнесли в подарок школе 
альбом, посвященный советским 
воинам,

В. ШЕВЦОВА, 
ученица Потаповской 

средней школы.
* * *

В Калининском Доме культу
ры состоялся на днях большой 
концерт художественной самоде
ятельности. Жители станицы 
тепло встретили выступление хо. 
рового и танцевального коллек
тивов Дружными аплодисмента
ми наградили они и исполнитель
ницу лирических песен заведую
щую детсадом Нину Попову. 
Тракторист тов. Соколов прочи
тал сатирические куплеты на ме
стные темы. Много было и дру
гих удачных выступлений.

В. МУЗЫЧЕНКО, 
инспектор райотдела 

культуры.

Т е л е в и д е н и е  *

Показывает Москва
Вторник, 9 марта

16.55 — Программа передач. 
17.00 — Для школьников. «Не
обыкновенный ключ». Музыкаль. 
ный журнал. Передача из Ленин
града. 18.00 — Телевизионные но
вости. 18.10 — «На пороге вес
ны». Телевизионный очерк. 18.40 
^-«Солисты хора имени Пятниц
кого». Музыкальный рассказ. 
19.20 — Е. Рагозинская — «При
звание». Премьера телевизионно
го спектакля. 20.55 — «Дружба». 
Советско-польский телевизионный 
журнал. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — «Смех—дело
серьезное». Юмористический аль
манах.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЩЕРБАКОВА Клавдия Иванов
на, проживающая в гор. Волгодон
ске, по ул. Ленина, 24, кв. 9, воз
буждает дело о расторжении брака 
с ЩЕРБАКОВЫМ Борисом Нико
лаевичем, проживающим там же. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском н а р о д и ^  
суде.

Гааета выходит 4 раза а неделю: 
■о вторникам, средам, пяти«щам 

■ м с ц ю ш а ,

Адрес редакции: г. Волгодонсж, Ростовской области, ул. Водгодо хскдя, 12, Телефоны редактора —86-31
ддм. редактора в отдела ■ромышлеимости—81-24, оелысоаотДела —86-44. отдела пасем 82-24.

СЙь f  т п к д а ф и  Ш 16 Растоасявг* уж»аиеадя мо начата. Т*а. 81-32,
Заказ №  246— 5.895.
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