
Сегодня космонавтики =
НАША КОСМИЧЕСКАЯ ПЯТИЛЕТКА

На всю жизнь запомнилось 
.мне утро 12 апреля 1961 года, 
когда мы провожали Ю рия Г а
гарина в первый в истории че
ловечества космический полет. 
Затаив дыхание, с волнением 
слушали мы его короткие док
лады из кабины космического 
корабля «Восток», пролетавше
го над планетой. «Все в поряд
ке! Все в порядке!»— раздава
лось в динамиках, и мы радо
вались и гордились изумнгтель- 

' ным достижением нашей Р о
дины...

Так пять лет назад начался 
агсче.т новой ар ы —эры  покоре
ния космоса. Извечную мечту 
людей о проникновении в тай
ны Вселенной осуществил со
ветский народ, строящий но
вую жизнь под водительством 
Коммунистической партии. П ер
вый полет вокруг Земли был 
беспримерной победой человече
ского гения над силами приро
ды, величайшим завоеванием

Герман ТИТОВ 
Летчик- космонавт СССР, 
Герой Советского Союза

о
советской науки и техники. Л и
ковали не только мы, соотече
ственники Ю рия Гагарина. Все 
прогрессивное человечество ап- 
лодиразало подвигу Советского 
Союза — первооткрывателю пу
ти во Вселенную.

З а  первым шагом в неизве
данное последовали другие «ша
ги». Советские люди осущест
вили суточный полет, д а л е е __
многодневный, групповой, потом 
—первый полет в многоместном 
космическом корабле —летаю 
щей лаборатории. В космосе 
побывала наша «Чайка» — Ва
лентина Николаева- Терешкова, 
пока единственная в мире жен
щина-космонавт. Советский лет
чик Алексей Леонов . первым 
вышел из кабины космического 
корабля в открытый космос.

Уже одиннадцать наших космо
навтов покидали космические 
трассы. Многие свои полеты 
они посвятили родной Комму
нистической партии — вдохно
вителю и организатору всех 
наших побед.

З а  годы космической пяти
летки осуществлено- довольно 
много запусков космических 
станций различного назначения. 
Достаточно сказать, что счет 
автоматическим станциям — ис
кусственным спутникам Земли 
из серии «Космос» пошел на 
вторую сотню. И полет каждого 
из них по-своему значителен 
и ценен для науки.

Вот, например, 16 марта это
го года после заверш ения 330 
витков вокруг Земли вернулся 
в заданный район искусствен

ный спутник «Космос-110».
На борту спутника, кроме на
учной аппаратуры, находились

(Окончание на 2-й  стр.)

Вот они, герои, летчики-космонавты (слева направо) в первом 
ряду: А. Г. Николаев, Г. С. Титов, Ю. А. Гагарин, В. В. Нико
лаева-Терешкова; во втором ряду: К. П.^ Феоктистов, Б. Б. Его
ров, А. А. Леонов; в третьем !ряду: В ,‘Ф. Быковский, В. М. Ко
маров, П. Р, Попович, П, И. Беляев.

(Фотохроника ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
X X III  съезда Коммунистической партии Советского Союза 

по проекту ЦН КПСС „Директивы XX III съезда НПСС 
о п я т и л е т н е м у  п л а н у  р а з в и т и я  н а р о д н о г  

хозяйства СССР на 1 9 6 6 — 1970 годы11
i6cvann доклад Поелселателя Совета Минис -гппк СССР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

енинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

1966 г. •  12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК •  58 (4691 ) 36-й год издания# Цена 2 коп.

Вести с фронта полевых работ

НОРМА-НЕ ПРЕДЕЛ

О
Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета Минис тров СССР товарища Косыги

на А. Н. о Директивах XXIII съ езда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966— 1970 годы, XXIII съ езд Коммунистической партии Советского Союза 
постановляет:

Утвердить  Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы.

Поручить Центральному Комитету КПСС и Совету Министров СССР обеспечить на осно
ве настоящих Директив разработку плана развития народного хозяйства СССР на 1966— 1970 
годы.

При разработке пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1966— 1970 
годы рассмотреть предложения, внесенные на партийных съездах в республиках и конфе
ренциях в краях и областях, на собраниях первичных партийных организаций и на собраниях 
трудящихся, а также предложения, внесенные рабочими, колхозниками, специалистами и 
учеными.

В  ДНИ работы XXIII съезда 
партии хорошо потрудились на 
колхозных полях труженики 
сельхозартели «Клич Ильича». 
Они посеяли 3900 гектаров ко
лосовых при плане 3700.

Особая забота в колхозе про
является о том, чтобы в до
статке обеспечить скот корма
ми. Кормосмесей — гороха с 
ячменем—  посеяно 500 гекта
ров. 150 гектаров ячменя пред
назначено на зеленый корм, 

Люди работают на севе с 
большим подъемом. Норма для

них не предел. Наибольшей 
выработки добиваются механи
заторы-коммунисты. Например, 
тракторист, член КПСС Анато
лий Холосто® за семь рабочих 
дней засеял 630  гектаров при 
задании 400. Около 60  гекта
ров в день, вместо 4 3 — такова 
производительность на севе 
тракториста, члена партии Вла
димира Побарежнева.

Среди тракторно -полеводче
ских бригад первенство в со
ревновании держит третья.

Л. СОЛОВЬЕВ.

Закончило сев подсолнечника
Коллектив третьей комплексной 

бригады колхоза имени Карла 
Маркса завершили сев подсол, 
нечника на площади 264 гектара. 
Севу предшествовала хорошая 
обработка почвы. Механизаторы

в сжатые сроки забороновали 
всю зябь, дважды прокультиви
ровали, Сев ведется квадратно- 
гнездовым способом,

Н. ШЕВЧЕНКО, 
главный агроном.

Трудящиеся обсуждают материалы XXIII съезда КПСС1
§ ТРУ Д Я Щ И ЕС Я  нашего рай
о н а ,  как и все советские люди, 
^с большим вниманием и  инте- 
 ̂ресом следили за работой; XXIII 

^.съезда КПСС. Все то, что про.* 
 ̂исходило на съезде, находит у 

^них живой отклик и горячее 
^одобрение. Усилия партийных 
^организаций колхозов, совхозов, 
 ̂ предприятий, организаций и 

S учреждений направлены на 
^разъяснение и .пропаганду м а
те р и а л о в  съезда среди коллек- 

Этим занято сейчас свы- 
агитаноров

^тивов.
$ше тысячи 
^ладчиков.

$ чесний

и док-

болыпой твор- 
подъем у рабочих, кол- 

хозников и служащих. И зо дня 
Sj.p день множатся трудовые ус-
^•£ехи. Примеров 

Выразив 
работой

5 много. 
 ̂рение

этому очень 
удовлетво- 

съезда, на

^котором обсуждались и  реш а
лись насущные вопросы жизни, 
советских людей, тракторист 
зерн ос овх os а «Л отаповакий»
Даниил Федорович Турук обя
зался трудиться еще лучше, 
выполнять производственные 
задания не ниже, чем на 180 
процентов.

_  Как коммунист и агита
тор,— заявил он,— я не пож а
лею сил и знаний для разъяс
нения материалов съезда среди 
работников совхоза.

Тракторист колхоза «Клич 
Ильича» Анатолий Холостов 
говорит:

— В эти дни хочется тру
диться. еще лучше.

И это не красивая ф раза.' 
Дневные задания на севе А на
толий выполнял на 170— 180 
процентов. Повышают произво
дительность труда и другие

колхозники сельхозартели «Клич 
Ильича».

О серьезной трудовой победе 
рапортует в дни работы съезда 
рук ав одит ель м еханизирован но - 
го звена из Потаповского зер
носовхоза Иван Тимофеевич 
Сухоносов, только что награж 
денный орденом Трудового 
Красного знамени. При плане 
750 центнеров звено в составе 
семи человек сдало государству 
1140 центнеров свинины. Пре
вышен план среднесуточных 
привесов, несмотря на исклю
чительно трудные условия ны
нешней зимовки.

Свою трудовую победу кол
лектив звена посвящает XXIII 
съезду партии.

А вот что оказал в беседе с 
нашим корреспондентом сле
сарь Волгодонского овощесов- 
хоза коммунист тов. Соловьев.

. — Я целиком и полностью 
одобряю изменения, - которые 
намечено внести в Устав КПСС. 
Они безусловно будут способ
ствовать улучшению организа
торской и массово-политической 
работы парторганизаций.

В колхозе имени Ленина м а
териалы съезда разъясняю т 37 
агитаторов. В помощь им про
ведено два семинара. Агитато
ры уже правели 22 беседы сре
ди тружеников палей и ферм. 
Обычно колхозники задают 
много вопросов. В частности, 
их интересует, чем объясняется 
отсутствие на съезде делегаций 
некоторых компартий, ког
да будет вводиться га

рантированная ежемесячная оп
лата труда колхозников, какова 
будет структура и функции 
колхозно .  кооперативного ор- 
гана и когда он будет создан.

труда §J
молочнотоварной $ 

по^

На одной из бесед доярка § 
Валентина Михайловна Граче 
ва, вы раж ая мнение всех кол
хозников, заявила:

,—  Спасибо нашей родной § 
партии за заботу о нас, сель-  ̂
ских тружениках, за  введение  ̂
гарантированной оплаты 
колхозников.

Коллектив 
фермы №  1 после беседы 
отчетному докладу ЦК КПСС $ 
обязался включиться в борьбу $ 
за право именоваться комму ей- $ 
стияеским, выполнить годовой  ̂
план продажи молока государ-!; 
ству к празднику Великого Ок- $ 
тября, сдать к знаменательной' 
дате три тысячи центнеров  ̂
молока, вместо плановых 2980  ̂
центнеров.

Изучение и обсуждение 
териалов XXIII съезда партии 5 
продолжается. $



К завершению учебного года в сети партийного просвещения ---------  —

У Ч Е Б А -Д Е Л У  ПОДСПОРЬЕ
В ОТЧЕТНОМ докладе 

Центрального Комитета КПСС 
на XXIII съезде партии Л ео
нид Ильич Брежнев сказал: 
«В нынешних условиях, когда 
партия решает большие поли
тические и экономические з а 
дачи, обязанность каждого 
коммуниста идти в ногу с 
жизнью, овладевать великой 
теорией марксизма-ленинизма, 
вырабатывать в себе больше
вистскую идейность и принци
пиальность...» Как же овладе-

В. И. Рожков, Б. П. Поляков и 
Н. Н. Степанов.

С первых дней учебного го
да партком артели и партийные 
бюро бригад взяли ход учебы в 
политшколах под свой неослаб
ный контроль. В частности, 
этим занимались члены парт
кома М. Г. Хохлачев — в н а
чальной политшколе третьей 
комплексной бригады, А. С.
Бондарь — в школе основ
марксизма-ленинизма (второй 

комплексной бригады, П. И.
вают маркоистско - ленинской Забазнов, а такж е секретари 
теорией коммунисты колхоза бригадных парторганизаций 
имени Ленина и какую это да- А. А. Борисов, И Е Ченокий, 
ет отдачу в их  практических М. Ф Ш абалин. В случае н е
производственных делах? возможности провести занятие

В нынешнем учебном году в согласно расписанию из-за про
системе партийного просвеще- изводственных дел эти товари- 
ния у  нас действуют ш кола ос. Щи обращались в партком с 
нов марксизма-ленинизма, в просьбой1 разреш ить перенести
которой обучаются коммунисты 
второй комплексной бригады и 
главные специалисты хозяйст
ва, а такж е две начальные по
литические школы — в первой 
и третьей комплексных брига, 
дах. Пропагандистами в них 
работают знающие коммунисты

занятие на другой день.
Как секретарь парткома кол

хоза, в порядке контроля, я 
дважды присутствовал на по
литзанятиях в третьей комп
лексной и два раза — во второй 
комплексной бригадах.

В школе основ марксизма- 
ленинизма и начальной полит

школе первой бригады в нача
ле учебного года были случаи 
плохой посещаемости. Эти фак
ты сразу же обсуждались на 
заседаниях бригадных партий
ных бюро, принимались соот
ветствующие меры воздействия 
к недисциплинированным то'- 
варищам. Это помогло.

■Большинство коммунистов 
по-настоящему, всерьез занима. 
ется повышением своих поли
тических знаний в системе пар
тийного просвещения. Наибо
лее активно посещают занятия 
и выступают на них члены пар
тии комбайнер В. В. Сиволо- 
бов, бригадир молочнотоварной 
фермы № 3  Н. П. Алифанов, 
колхозник В. Н. Нефедов, бри
гадир Г. А. Миньков, пчеловод
Н. Н. Зинченко и многие дру
гие.

Изучение теоретических во
просов на занятиях пропаган
дисты тесно увязывают с про* 
изводственными делами, ж из
нью и задачами коллектива на. 
шей артели, района, области.

Такая практика учебы в тес
ной связи с жизнью дает свои 
хорошие результаты. Получен

ны е знания, повы
шение сознатель
ности слушателей ска
зывается на их 

прудовых показателях. До
статочно сказать, что 
в первом квартале этого года 
наше хозяйство впервые опра
вилось с планом-заказом госу
дарства на сдачу животновод
ческой продукции. Кварталь
ный план по мясу выполнен на 
234, молоку— на 121, яйцу— 
на 105,5 процента. В этом 
большая заслуга коммунистов 
— слушателей политшкол.

Сейчас учебный год подхо, 
дит к -концу. Политшколы за
вершают учебную программу. 
Например, в школе основ марк. 
сизма-ленинизма во второй 
бригаде осталось только изу
чить одну тему «Империализм, 
как высшая стадия капитализ
ма», рассчитанную на два ча
са. После этого будут проведе
ны итоговые занятия.

Учеба в системе партийного 
просвещения позволяет не 
только повысить уровень поли

тических знаний «коммунистов, 
но и благотворно оказывается 
на итогах хозяйственной дея
тельности колхоза.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.
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Начинается рабочий день. Тру
женики механического цеха дор- 
реммашзавода устремляются в 
инструментальную кладовую це
ха, чтобы получить необходимый 
инструмент для выполнения за. 
дания. Одним нужен резец, дру
гим сверло, третьим чертежи де. 
талей.

Здесь, их встречает раздатчица 
инструмента Мария Семеновна 
Дмитриенко. 12 лет трудится она 
на этом участке. В кладовой под
держивается постоянная чистота 
и порядок. Инструментальное 
хозяйство содержит она в хоро
шем состоянии.

В трудовой книжке работницы 
записано немало благодарностей.

НА СНИМКЕ: М. С. Дмитри.
енко готовит инструмент для 
выдачи.

НАША КОСМИЧЕСКАЯ ПЯТИЛЕТКА
(Окончание. Нач. на 1-й стр.),

собаки Ветерок и Уголек. Свы
ше двадцати суток провели они 
во Вселенной. Получена ценная 
информация о реакции организ
мов животных на пребывание 
в условиях длительной невесо
мости, о действии на них; кос
мического излучения и радиа
ционных поясов Зем ля на высо
тах до 900 километров. Состоя
ние животных, как утверждают 
специалисты, хорошее. Этот 
успешно проведенный . экспери
мент имеет большое значение 
для будущих космических по
летов. •

Человека издавна привлекает 
ближайший спутник Земли — 
Луна. В минувшую космическую 
пятилетку изучены многие зага
дочные явления Луны, сфото
графирована ее невидимая с 
Земли половина, получены до
стоверные сведения о структуре 
ее поверхности, температурном 
режиме и т. д. Триумфом в- ис
следовании Луны явилась мяг
кая посадка на ее поверхность 
автоматической космической 
станции «Луна-9» с телеглазом, 
который сумел разглядеть лун
ный ландшафт и  передать его 
фотографию на Землю.

Думается, что косм ическая, 
/трасса «Зем ли— Л уна— Земля» 
со временем1 станет весьма 
оживленной. Бесспорно, придет 
время, когда на Луне появятся 
микрогорода с искусственным 
.земным климатом, с оранже
реями и водоемами, вероятно, 

там будут сооружаться лабора
тории, заводы. Луна станет' ги
гантским космодромом, где лю
ди будут собирать, монтировать 
космические корабли, межпла
нетные станции и отправлять 
их в глубины Вселенной. Уче
ные оттуда смогут лучш е изу

чать Солнце— центр нашей 
планетной системы...

С одной из планет солнечной 
системы, Венерой, мы уже за 
вязали знакомство. Наша меж
планетная автоматическая стан
ция передала ей, так оказать, 
земной- привет. На Венеру не
давно опущен советский вым
пел и герб.

Большое значение в иссле
довании космического простран
ства имеют запуски маневриру
ющих космических аппаратов 
«Полет», которые успешно 
принимают сигналы с Земши и 
изменяют по воле человека 
траекторию своего полета. Важ
ным экспериментом явился од
новременный запуск двух спут
ников Земли «Электрон», а 
такж е полет спутников связи 
«М олния-!».

Н аш а космическая техника 
совершенна и  надежна. С каж 
дым годом возрастают мощно
сти советских ракетоносителей, 
что позволяет увеличивать по
лезный вес станций, выводимых 
на орбиты. Так, мощность дви
гателей ракетоносителя, кото
рый вывел на орбиту автома
тическую станцию «Протон», 
составила 60 миллионов лоша
диных сил, что позволило дове
сти вес станции до 12,2 тонны. 
Поистине космические показате
ли мощи нашей советской тех
ники, созданной трудом замеча
тельных ученых, конструкторов, 
рабочих!

Достижения нашей Родины в 
оовоении космоса общепризнан
ны. Они получили самую высо
кую оценку зарубежных уче
ных, всего прогрессивного че
ловечества. «Новый триумф Со
ветского Союза грандиозен, — 
заявил, например, профессор

Чилийского университета и ди
ректор центра космической ра
диации Чили Габриэль Альви- 
ал, когда прилунилась автома
тическая станция «Л уна-9» .— 
Но я уверен, что это далеко не 
предел для советских людей, 
что мы скоро узнаем о новых, 
еще более великих успехах со
ветской науки и техники».

В минувшие годы за океа
ном, в СШ А, были такж е пред
приняты значительные усилия 
по изучению космоса. Была за
вершена программа «М ерку
рий», сейчас осуществляется 
программа «Джемииай». Амери
канские ученые и космонавты 
добились известных достижений 
в области космоса. Мы поздра
вили американских 1 ученых и 
космонавтов с их успехами.

Но мы вместе со всем про
грессивным человечеством не 
можем не выражать чувств оза
боченности и тревоги в связи с 
«тем, что агрессивные круги 
СШ А все настойчивее толкают 
и направляют программы иссле
дований космоса для решения 
чисто военных! целей и задач. 
Американские агрессивные кру- 

Ъг видят в космосе арену воен
ных действий и стремятся лю
бой ценой -взять «космическую 
дубину» в свои руки.

Советское правительство, на
ша партия последовательно 
проводят политику международ
ного сотрудничества в области 
мирного использования косми
ческого пространства. Глубокое 
познание Вселенной, разгадка ее 
вековых тайн сделают людей 
еще более могущественными, 
позволят поставить , на службу 
человечеству несметные богат
ства околосолнечного простран
ства.

В одной шеренге
Рабочие Волгодонского дор- 

реммашзавода с большим одо
брением встретили решения 
XXIII съезда КПСС. Перспек
тивы предстоящ ей пятилетки 
воодушевляют всех на новые 
трудовые победы, заставляют 
полнее использовать имеющие
ся резервы производства.

Ремонтно - энергетический 
цех завода не выпускает гото
вой продукции. Он обслужива
ет производственные участки, 
где ремонтируются автомаши
ны, тракторы, собираются 
грейдеры и другая дорожная 
техника. Наша задача заклю 
чается в том, чтобы обеспечить 
нормальную работу станков и 
оборудования, своевременно 
провести ремонт механизмов.

Исторический XXIII съезд 
партии коллектив цеха встре
тил досрочным выполнением 
месячного производственного 
задания. План первого кварта-* 
ла новой пятилетки выполнен 
на 106,3 процента. Сверхпла
новой продукции выпущено на 
сумму 1.247 рублей.

Пример в труде показали 
монтажники из бригады И. Ф. 
Сережко, слесари-ремонтники
A. А. Алпатов, В. Ф. Григо- 
ров, И. И. Яковенко, мастер
B. И. Новиков. Добросовестно 
относятся к своим обязанно
стям рабочие механического 
участка, возглавляемого масте
ром Г. Ф. Ефтеревым.

Сейчас коллектив цеха р е 
монтирует токарные станки 
ДИ П-200. Слесари и  др; 
специалисты, заняты е на "рт 
монте стремятся ускорить р а 
боту, а главное выполнить ее 
высококачественно, чего рань
ше не всегда удавалось нам 
достичь.

Кроме токарных станков 
коллектив готовится к ремонту 
токарно-винторезного станка 
для первого строительного уп
равления. Этот станок мы обя
зались подготовить строите
лям к  международному празд
нику трудящихся — 1 Мая. 
Свое слово мы сдержим

В. САМОХВАЛОВ. * 
начальник цеха

УДО БНО  
И  ЭКОНОМИЧНО

Коллектив жилищно .комму
нального хозяйства стройтреста 
№ 3 внимательно следил 3' —4
ботон XXIII съезда КПС(з;—- В 
общежитии № 1 состоялась бе
седа, которую лровел агитатор 
Д. Г. Бойцов. Темой для разго
вора послужил раздел Дирек
тив XXIII съезда КПСС по пя
тилетнему плану, где предусма^ 
ривается улучшение коммуналь
ного обслуживания населения.

Уже сейчас работники службы 
быта делают все возможное для 
улучшения удобств Трудящихся. 
Так, слесари В. Третьяков 
А. Сиденко, П. Кондратюк под 
руководством мастера М. Н 
Меркулова смонтировали и уста
новили водогрейный бойлер Тм. 
костью 1,5 тысячи литров дл) 
снабжения общежития № 1 го 
рячей водой. Подогрев род! 
осуществляется за счет горя 
чей воды отопительной системь 
Это и удобно и экономично.

А. РЫЖКИН, 
секретарь парторганизации,

КАК ИЗВЕСТНО, волгодонцы 
соревнуются с трудящимися го
рода Туапсе. В письмах, посту
пающих в редакцию, читатели 
просят рассказать подробнее о 
туапсинцах, о местах, где они живут. 

Первое слово секретарю Туапсинского 
ГК КПСС И. П. Осадчему.

Г о р о д  у ,

1. Путь
в у х  в о ,

в грядущее
«Туапсе» в переводе с адыгейского 

означает две воды («туа»— два, «псе» 
—вода). Туапсе вырос вокруг основан
ного в i8 3 8  году Вельяминовского фор. 
та. В мае 1838 года русские суда под 
начальством Раевского подошли к ре
ке Туапсе. На берег высадился десант, 
который построил укрепление, назван
ное в память генерала Вельяминова —; 
«Вельяминовскнм». Это название и сей
час сохранилось за одним из районов 
города.

Во время Крымской войны, ввиду не
возможности защищать прибрежные 
форты от аигло-франко-турецкого фло
та, гарнизон был выведен, а укрепление 
взорвано. Только в 1864 году, после 
окоичательнго присоединения Западно
го Кавказа к России, возникло новое 
поселение.

В 1897 году Вельяминовский посад, 
ставший окружным центром Черномор.

ской губернии, был переименован в по
сад Туапсе. Тогда в Туапсе проживало
1.392 человека. Отзвуки первой: рус
ской революции докатились и до не
большого портового города Туапсе, ка
ким он был в 1905— 1907 гг. Револю
ционное выступление рабочих возглав
ляли большевики. Царизм жестоко рас
правился с участниками революцион
ных демонстраций и митингов. Многие 
из а::х были арестованы и сосланы.

В  начале нынешнего века в Туапс 
началось строительство. Город рос 
развивался. Вблизи города появилж 
цементный и два кирпичных завод 
строились. другие промышленные пре 
приятия. Все они были карликовым 
Потом началось строительство порта- 
убежища для небольших судов, а т] 
года спустя здесь уже был’ болып 
торговый порт. Бедность, нищета и i 
желые условия труда заставляли раС 
чих объявлять забастовки. Так, в дек< 
ре 1916 года бастовали рабочие, ст* 
ившие железную дорогу А рмавир— Ту; 
се. Забастовка сопровождалась ctoj 
новениями с царскими войсками.

^  Л Е Н И Н Е Ц

(Продолжение на 4-й  стр.)
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Подводим итоги соревнования

ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
ПУСТЬ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОДНЯТОЕ ГЕРОИЧЕ. 
СКИМ РАБОЧИМ КЛАССОМ ЕЩЕ НА ЗАРЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ГОРДО РЕЕТ НА 
ВСЕМ ПУТИ БОРЬБЫ ПАРТИИ И НАРОДА 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НОВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ 
РОДИНЫ.

(Из доклада ЦК КПСС XXIII  * съезду 
Коммунистической партии Советского Союза).

Екатерина Васильевна' Павлишина работает 
дояркой на второй молочнотоварной ферме !ово- 
щесовхоза «Волгодонской». Ее имя в числе пе
редовиков. С начала г<ода она от каждой коровы 
из закрепленной за нею группы получила по 
425 килограммов молока.

Передовая доярка сделала первый, но уверен
ный шаг к выполнению своего обязательства— 
надоить’ в первом году пятилетки от каждой ко
ровы по 1.650 килограммов молока.

НА СНИМКЕ: доярка Е. В. Павлишина.
Фото А. Бурдюгова.

•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА ВЫПОЛНИЛИ ПРЕД
СЪЕЗДОВСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОСРОЧНО СПРАВИЛИСЬ С 
КВАРТАЛЬНЫМ ПЛАНОМ НА ПОСТАВКУ ГОСУДАРСТВУ МЯСА, 
МОЛОКА, ЯИЦ.

•  ПО ВСЕМ ВИДАМ ЗАГОТОВОК ПРОДУКТОВ Ж И 
ВОТНОВОДСТВА ВЫ ПОЛНИЛИ ПЛАН-ЗАКАЗ ГОСУ
ДАРСТВА КОЛХОЗЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА, «40 ЛЕТ ОКТЯБ- 
РЯ» И СОВХОЗЫ— ОВОЩНОЙ «ВОЛГОДОНСКОЙ» и 
МЯСО-МОЛОЧНЫЙ «БОЛЬШ ОВСКИЙ».

ф  НЕ СП РАВ И ЛИ СЬ С ЗА К А ЗО М  ГОСУДАРСТВА 
КОЛХОЗ «И СК РА », ЗЕРН О СО В Х О З «ПОТАПОВСКИИ» И 
ВИНСОВХОЗЫ  «О К ТЯ БРЬС К И Й » И «КРАСНОДОНСКИЙ».

•  ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ХОЗЯЙСТВАМ РАЙОНА ПРЕДСТО
ИТ ЗАГОТОВИТЬ: МЯСА— 8.130  ЦЕНТНЕРОВ, МОЛОКА—  5 2 .500  
ЦЕНТНЕРОВ, Я И Ц -2 .0 5 0  ТЫСЯЧ Ш ТУК, Ш Е Р С Т И -1.275  
ЦЕНТНЕРОВ.

^ шн Показатели 
радуют, но и обязывают

ПОДВЕДЕНЫ итЧ>ги соревнования колхозов и совхозов райо- 
она по заготовкам продуктов животноводства в первом квартале.

В связи с этим наш корреспондент обратился с просьбой к 
старшему инспектору' по заготовкам районного управления сель
ского хозяйства И. П. Косаркину ответить на /ряд вопросов.
Вопрос: Что можно сказать об чительно перевыполнили заказ го. 

итогах первого квартала? сударства, хотя условия для про-
Ответ: Ее.'  ли говорить коротко, ,  , ,

- ътп итоги радуют Прежде бьгли такими же- как и в «Искре»,
а то  следует отметить,- что жи- В Равных У ^ом ях  находятся
ь т  оводы района смогли цоороч- мясо-малочные_ совхозы «Боль-
•ю выполнить свои обязательства шовский* н «Ду«енцшмкии». Од-
3 сть XXIII съезда КПСС На i,aK0 б°льшовцы выполнили свои
-г этовигельные пункты поступи- предсъездовские обязательства, а

ло ;з,гх- плана свыше девяти Дувенцовцы нет. Все это говорит,
тысяч центнеров мяса, более двух что М(югие Р“ «Рвы » животно.

цеьтнеров молока и пятьсот воДстве отдельными колхозами
, иояч Я(;ц и совхозами используются плохо.

О'оСлиго высоких показателей Вопрос: Каковы планы-заказы
. ••'илнсь животноводы овощесов. па второй квартал?

изводсгва молока в этих артелях

Х'ча .Волгодонской». Бюро РК 
КПСС, исполком райсовета депу-

Ответ: Во втором квартале
решается судьба полугодия. Хо-

татов трудящихся и райком проф- зяйствам производствемного . уп_ 
союза работников сельского хо. равления запланировано в,первом 
зяйства п заготовок признак полугодии сдать на заготовнтель- 
этот совхоз победителем еоревно- ныа пункты больше 15 тысяч 
вания, оставив ему переходящее центнеров мяса. Этот заказ госу- 
Красное знамя, врученное как дарства выполнен уже в первом 
победителю соревнования по ито- квартале.
га-м четвертого квартала. Работникам молочного живот.

Вопрос: Как были использова- новодства предстоит во втором 
ны резервы в животноводстве? квартале заготовить 52.500 цент- 

Ответ: Надо сказать, что далеко иеров молока. Это почти в два 
не полностью. Наши показатели раза больше, чем в первом квар- 
былн бы намного выше, если бы тале. Поэтому среди доярок, скот- 
все хозяйства района смогли ников уже сейчас развертываются 
выполнить свои квартальные пла- соревнования за получение высо- 
ны. Взять, к примеру, заготовки ких надоев в весенний период, 
мяса. В целом по хозяйствам про- Почти на шестьсот тысяч штук
изводственного управления зада- больше будет сдано и яиц. Всего 
ние выполнено на 232,7 процента, предстоит заготовить их 2.050 
Из одиннадцати хозяйств района тысяч.
только колхоз «Искра» не смог Вое эти планы реальны, вы-
выполнить квартального плана, полнимы. Необходимо только ус. 
Эта сельхозартель осталась дол ж- пешно завершать зимовку скота 
на государству около 60 центне- и с первых же дней перехода на 
ров мяса. пастбище организовать работу так,

Не выполнило это хозяйство и чтобы получать как можно больше 
план заготовок молока. А между продуктов животноводства. Это 
тем соседние колхозы «40 лет будет деловым ответом животно- 
Октября», «Клич Ильича», имени водов района на решения XXIII 
Ленина, им. Карла Маркса зна- съезда КПСС.

РАВНЯЮТСЯ НА ЛУЧШИХ
Работники животноводческих 

ферм сельхозартели имени 
Орджоникидзе ознаменовали от
крытие и  дни работы XXIII 
съезда партия славными трудо
выми успехами. Квартальный 
план-заказ государства по про
даже молока хозяйство выпол
нило на 120 процентов и мяса 
—на 108 процентов. Самые вы 
сокие надои по колхозу — по 
220 килограммов на каждую 
фуражную  корову—получены 
на молочнотоварной ферме

№  4, где бригадирам Григорий 
Федорович Левшин.

Отличных пакаэателей в тру
де добились доярки А. А. Киш- 
лакова и А. Т. Алифанова. 
Первая из них с начала года 
надоила в своей группе по 295 
килограммов молока от фураж 
ной коровы, вторая—по 291. 
На передовиков производства 
равняются все животноводы хо
зяйства.

В. ЛИСТРАТЕНКО, 
председатель колхоза.

РАССКАЗЫВАЕМ 0 ПЕРЕДОВИКАХ
ВА ЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

ОВЧИННИКОВА.
Она стала победителем соревнования среди 

доярок района. В среднем от коровы с начала 
года дояркой получено по 671 килограмму мо
лока. Только в марте прибавка превысила 260 
килограммов.

Валентина Николаевна работает в сельско_ 
хозяйственной артели «Большевик». Она и я 
прошлом году шла в числе передовиков. На 
первый год пятилетки В. Овчинникова брала 
обязательство получить в среднем на корову по 
1800 килограммов молока. СловЬ свое она дер
жит крепко.

Вслед за ней идут подруги Нина Романовна 
Фрик, Нина Ивановна Воронцова.

Л Ю БО В Ь ЕГОРО ВНА КОЛОСОВА
972 грамма суточного привеса каждого те

ленка добилась она в марте. Этот показатель 
лучший не только в колхозе «Искра», где рабо
тает Любовь Егоровна, но и во всем районе,

— Цель моя, —говорит Л . Е. Колосова,—до
вести в апреле среднесуточный привес каждого 
животного до килограмма.

Около 900 граммов суточного привеса каждо
го теленка добилась телятница колхоза «Боль, 
шевик» Мария Александровна Клевцова. Эти 
показатели выше годовых обязательств, Телят

ница давала слово получать в сутки в среднем 
по 600 граммов привеса.

Николай Николаевич Кулыгин недавно вос
питывает молодняк в мясо-молочном совхозе 
«Большовский». Когда он поступал на ферму, 
многие недоумевали: мужское ли дело—возиться 
с телятами. Но Николай Николаевич доказал, 
что он не уступит даже передовым животново
дам. За три месяца каждый теленок прибавил в 
весе почти по 70 килограммов. Среднесуточный 
привес с начала года в группе Николая Николае
вича составил 800 граммов.

В этом же совхозе высоких показателей до. 
билась телятница Любовь Арсентьевна Вакулка,
КОЛЛЕКТИВ ПТИЦЕТОВАРНОИ Ф ЕРМ Ы

О ВОЩ ЕСОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ».
Три птичницы coexoja —В И, Мазур, А. П. 

Ломако, О. Н , Чудинович взяли обязательство 
получить от несушки в среднем за год по 120 
яиц. В первом квартале птичницы собрали на 
несушку по 32 яйца. Продуктивность птицы ра
стет и уже в апреле здесь получено в среднем по 
14 яиц на несушку, в то время, как в преды
дущие месяцы на несушку собирали только по 
девять яиц. Этому дружному, старательному 
коллективу присуждено первое место.

Второе место— за птицеводами колхоза «40 
лет Октября», Они собрсиш на несушку по 29 яиц.
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Итоги первого квартала
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Наименование

хозяйств

М я с о  
(в цент.)

М о л о к о  
(в цент.)

Я й ц о  
(тыс. шт.)

План 
I кв.

Сдано*
продано V» План 

I юц
Сдано»

продана •/* План 
I кв.

I Сдано»
I продано V.

к-з им. Карла Маркса 300 1105 368,3 1230 1933 157,2 50 49 98,0
о-с «Волгодонской» 220 809 367,7 2150 2431 113,1 70 177 202.»
к-з «Большевик» 500 1690 338,0 2000 2887 144,4 70 62 88,6
з-с «Добровольский» 900 2541 282,3 1880 1740 92,6 — — --
м-м-с «Большовский» 720 1958 271,9 4300 4449 103,5 70 130 185,7
к-з «Клич Ильича» 480 1270 264,6 970 1064 109,7 70 49 70,0
м-м-с «Дубенцовский» 790 1945 246,2 3800 3566 93,8 70 105 150,0
к-з им. Ленина 350 821 234,6 1500 1815 121,0 90 95 105,5
к-з «40 лет Октября» 480 1070 222,9 1690 1836 108,6 100 104 104,0
з-с «Потаповский» 1180 2047 173,5 2930 2740 93,5 70 62 88,6
к-з им Орджоникидзе 780 872 111,8 1600 1926 120,4 70 44 62,9
к-з «Искра» 360 301 83,6 1190 1036 87,1 70 93 132,9

Всего по управлению: 7060 16429 232,7 25240 27423 108,6 800 970 121,3

в-с «Большовский» _ — — 30 74 246,7 — — —
в-с «Дубенцовский» — — — 50 85 170,0 — — ■—
в-с «Морозовский» — — — 20 28 140,0 — — *—I
в-с «Рябичевский» — — — 30 39 130,0 — — ----
в-с «Цимлянский» -30 33 110,0 ЗЮ 298 96,1 — — --
в-с «Краснодонский» — — — 50 34 68,0 — *— --г
в-с «Октябрьский» — — — 20 12 60,0 ~ —

Итого по винсовхозам: 30 33 110,0 510 570 111,8 — —

п-с «Красноярский» 40 95 237,5 760 743 97,8 260 -295 113,5
о-с «Цимлянский» 2120 1107 52,2 — *— -- — — —
о-с «Волгодонской» 1200 386 32,2 — — -- — — —1

Итого по откормсовх.: 3320 1493 45,0 — — — — —
Прочие хозяйства — 179 — — — — — — —
Закуплено у населения — 1823 — -Ч 390 673 172,6

Всего по району:. 10450 20052 191,9 26510 28736 108,4 1450 1938 Ф ,7

Л Е Н И Н Е Ц



Кузница молодых кадров
Чтобы решить задачу соеди

нения обучения с трудом, 
надо всю систему учебно, 
воспитательной работы напра
вить на осуществление поли
технического обучения. В этом 
отношении большие возможно
сти заложены во внеклассной 
воспитательной работе.

В летний, период классные 
руководители Лозновской сред
ней школы, как правило, рабо
тают воспитателями ,в комсо
мольско-молодежном лагере. 
При составлении .плана воспи
тательной работы особое вни
мание они уделяю т тому, что
бы коллектив ученической 
бригады не только жил инте
ресной, содержательной трудо
вой жизнью, «о  и был тесно 
связан с колхозниками, чтобы 
ребята познакомились с пере
довиками колхоза, с их повсе
дневным трудом. Это помогает 
воспитывать подростков в духе 
коммунистической сознательно
сти, вырабатывает у них при

вычку рассматривать себя как 
частицу большого коллектива, 
умение делиться своим опытом
с другими и самому учиться у 
них.

Мы привлекаем их к разра
ботке социалистических обяза
тельств и договора с колхозом 
«40 лет Октября». Проект 
этих документов подготавли
вается дирекцией школы, а об
суждение его проходит на об
щем собрании ученической 
бригады.

На собраниях бригады всег
да присутствуют главный агро
ном колхоза тов. Ставицкин 
Владимир Алексеевич и пред
седатель тов. Чихиркин А лек
сей Федотьевич. Такие собра
ния позволяют учащимся по
чувствовать единство ш колы и 
колхоза, понять, что их труд— 
это вклад в общее дело.

У ченическая' Т/ри га дя Лоз
новской средней школы стала 
настоящей кузницей молодых 
кадров широкого профиля д лл

сельского хозяйства. 28 ф евра
ля 1966 года учащиеся X и 
XI классов успешно сдали эк 
замены и получили удостовере
ние тракториста-машиниста 
третьего - класса, дающее право 
управлять всеми марками трак-1 
торов и комбайнов. Особенно 
хорошие знания показали уча 
щиеся: Георгий Кузнецов, Вла
димир Исаев, Юрий Маркин, 
Юрий Банников, Федор Коль
цов, Николай Петрищев и дру
гие.

’Весна этого года ранняя. 
Над полями колхоза «40 лет 
Октября» кружит самолет- 
идет подкормка озимых. Уча
щ иеся подвозят удобрения, за 
сыпают их в самолет. Они -пе
ревозят до 35 тонн удобрений 

в день. Наиболее старательно 
потрудились Юрий Маркин, 
Валя Паршикова, Владимир 
Исаев, Валя Романцсва, Ни
колай Петрищев.

В. ИСАЕВ, 
зам. директора школы.

ЗА РУБЕЖОМ

Трещит сайгонский режим
ГУЭ В РУКАХ ВОССТАВШИХ -4- АМЕРИКАНЦЫ  

ЭВАКУИРУЮТСЯ ИЗ ГОРОДА ±  МОЩНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В СТОЛИЦЕ

ПАРИЖ. (ТАСС). Команду
ющий дивизией в городе Гуэ 
генерал Фан Ксуан Нхуан про
возгласил независимость этого 
города от сайгонского режима.

Как передает корреспондент 
агентства Франс Пресс из Гуэ, 
власть в этом городе находится 
в руках восставших. Около 50  
американских семей эвакуиро
вано.

* * *

НЬЮ -ЙОРК. (ТАСС). В Сай
гоне . продолжаются мощные 
выступления южновьетнамско- 
го народа против марионеточ
ного режима Нгуен Као Ки. 
Участники сегодняшних демон
страций прорвались сквозь по
лицейские баррикады в центр

Сайгона и разгромили редак
цию одной из правительствен 
ных газет.

Несмотря на комендантский 
час, большое число демонст
рантов собралось у штаб-квар
тиры буддийского центра.

ПУТЬ В ГРЯДУЩЕЕ
(Продолжение. Нач. на 2-й стр.)

Как выглядел Туапсе в дореволюци
онные годы? Кривые немощенные улоч. 
ки, ветхие покосившиеся домишки р а 
бочих заводов и портовых грузчиков, 
строителей железной дороги и депо. Для 
нартовых рабочих был выстроен сарай с 
нарами. Большинство же пролетариев ж и
ло в шалашах, « а  сырой земле. Окраины 
Туапсе выглядели убогими. На месте 
нынешней сортировки была так назы 
ваем ая Нахаловка, а за теперешним 
рыбозаводом— Прицепил овк а. Зато в 
центральной части города, в самых ж и
вописных уголках красовались дачи и 
виллы богачей, купцов и баронов.

Сразу после победы февральской 
буржуазной революции в Туапсе в н а 
чале марта 1917 года был создан Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Н ача
ла выходить газета «Известия Т уап
синского Совета», на страницах которой 
большевики клеймили политику В р е
менного правительства), направленную 
на продолжение империалистической 
войны

Ко времени созыва VI съезда 
РС Д РЛ (б) в Туапсе была крупная 
большевистская" организация, которая 
посылала своего делегата н а VI боль
шевистский съезд, давший курс на рево
люционное свержение Временного пра
вительства. В октябре 1917 года начал 
свою работу Туапсинский боль
шевистский военно-революционный ко
митет. Он осуществлял руководство 
всей подготовкой к вооруженному вос
станию в городе. Огромная работа по 
революционному воспитанию масс, при
веденная большевиками, дала свои р е
зультаты. 3(16) ноября 1917 года от
ряды красногвардейцев заняли все наи
более важные учреждения, власть в 
городе перешла в руки большевистско
го Совета.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в Туапсе Советская власть была 
установлена раньше, чем в других го
родах Черноморья. Об этом в «Правде» 
№  216 от 29 декабря 1917 года писа
лось: «Переворот 2 4 — 25 октября был 
встречен восторженно повсюду... Одна
ко осуществить это в общегубернском

масштабе удалось лишь спустя целый 
месяц. Только один лишь Туапсинский 
Совет, благодаря энергии местной боль- 
шавиогской организации, немедленно по 
получении известий о перевороте взял 
власть в свои руин».

Летом 1918 года город захватили 
грузинские меньщевики. Таманская а р 
мия, шедшая на соединение с главными 
силами Красной1 Армии, встретилась на 
Агойском перевале, что под Туапсе, с 
хорошо вооруженным противником. 
В бою враги понесли поражение, таман
цы вошли в город. Но вскоре Туапсе 
снова был оставлен красноармейскими 
частями и захвачен Деникиным.

Деникину крайне нужны были Ново
российский и Туапсинский порты, через 
которые он получал боеприпасы от А н
танты, а в случае необходимости мог 
эвакуировать свои войска и поэтому он 
изо всех сил старался удержать город. 
Однако 8 апреля 1920 .года Красная 
Армия при поддержке отрядов Черно
морья, созданных большевиками в тылу 
белогвардейцев, навсегда - освободили 
Туапсе. С того дня Красное знамя Со
ветской власти гордо реет над нашим 
городом.

(Продолжение следует).

•  НА ПРОХОДИВШ ИХ :
в Ленинграде соревнованиях •
личного первенства страны :
по классической борьбе jj
среди юношей успешно вы- :
ступил В. Рудик. Проведя ■
все схватки без поражений, :
он занял первое место, став ■
чемпионам Союза среди :
юных борцов тяжелого веса. ■■

В . Рудик — воспитанник • 
тренера В. С. Фисенко : 
(гор. Волгодонск). Впервые ■ 
он вышел на борцовский : 
ковер в спортивном зале • 
«Строитель». Три года за- : 
нимался в ДСО «Труд». ■ 
Рудик—первый чемпион : 
СССР из нашего города. ■ 
Сейчас он студент РИ Ж Та. \

0  В ДО\1Е физкультуры : 
«Строитель» на первенство • 
городского совета ДСО : 
«Труд» по баскетболу среди ■ 
юношей и девушек, мальчи- 5 
ков и девочек встретились • 
сильнейшие команды школ ! 
города. Чемпионами общест- : 
ва по четырем возрастным j 
группам стали команды : 
школы №  7 (тренер Н. Н. • 
Наконечный). - ' •
•  В КОМАНДНОМ пер. j 
венстве городского сове- ■ 
та ДСО «Труд» по шахма- : 
там победили шахматисты : 
ВН ИИСИНЖ  Второе место • 
заняла команда стройтре- '  
ста № 3 . ;

КНИЖНЫ Я  магазин и го
родская библиотека вновь по
полнились интересными изда
ниями.

В серии «Жизнь замечатель
ных людей» вышли , в свет био
графии художника Веласкеса 

и математика Галуа,

Огромный интерес представ
ляют впервые изданные «Воспо
минания» Ромена Ролана, сто
летие со дня рождения которо
го 'недавно широко отмечалось 
в нашей стране.
Безусловным успехом у чита-

Новые книги
телей будет пользоваться новая 
книга Михаила Слонимского 
«Книга воспоминаний», где ав
тор увлекательно рассказывает 
о своих встречах с Горьким, 

Грином, Зощенко, Всш Ивано
вым, Ольгой Форш и Борисом 
Пильняком. Блестяще написана 
вступительная глава книги 
«Вместо предисловия».

Любителей поэзии порадует 
книга стихов Аполлона Гри

горьева, автора знаменитой 
«Цыганской венгерки», любимо
го поэта и учителя Александра 
Блока .

Очень ценен сборник 
«Юность»*, где собраны лучшие 
произведения поэзии и прозы, 
ранее печатавшиеся в этом 
журнале.

Подобные сборники особенно 
полезны и нужны. Они вполне 
заменяют годовые комплекты 
журналов.

В.СМИРЕНСКИЙ,
литературовед.

Флюорография на службе медицины
За годы Советской 

власти в нашей стране 
произошли большие 
изменения в области 
з д р а в о о х р а н е н ^  я. 
Смер гность населения 
снизилась более чем в 
4 раза, средняя про
долж и тельн ость  ж из
ни достигла 70 лет. 
Ликвидированы чума, 
холера, натуральная 
оспа ■ и другие опас- 
ные инфекционные бо
лезни.

Ведущим направле
нием в области охра
ны народного здо
ровья является преду
преждение заболева
ний. Раннее вы явле
ние туберкулеза, на- 
лример, позволяет до
биться полного изле
чения больного.

Д ля своевременно
го выявления опасной 
болезни и других за 
болеваний органов 
грудной, клетки при
меняется флюорогра
фический метод ис
следования. Были 
случаи, когда у людей, 
считающих себя аб
солютно здоровыми с 
помощью этого мето
да были обнаружены 
рак  легкого, туберку
лез.

Вот почему взрос
лым и детям ш коль
ного возраста надо 
своевременно ' прохо
дить флюорографиче
ское или рентгенов
ское обследование ор
ганов грудной клетки.

Так как  пропуск
ная способность рен- 
ген-кабинетов сравни
тельно невелика, то за 
последние годы стал 
применяться особый 
вид рентгенологиче
ского исследования — 
флюорография. Она 
отнимает у человека 
не более 10 минут. За 
час можно (получить 
изображения органов 
грудной клетки у ста 
человек.

С помощью флюо
рографии помимо ту
беркулеза и рака лег
ких ' моокно вы
явить профессиональ
ные заболевания: си
ликоз, аггракоз и дру
гие. Довольно часто 
этим путем обнаружи

ваются заболевания 
сердца, крупных со
судов. Так ж е могут 
быть выявлены неко
торые заболевания 
костной системы и  же- 
лудочно - кишечного 
тракта.

Сейчас в Волгодон
ске работает пере
движная флюорогра
фическая установка 
областного противоту
беркулезного диспан
сера. Осмотрены ты 
сячи' трудящихся. Но 
этого недостаточно. 
Обследование должны 
пройти все жители го
рода.

А. ПЕТРОСОВА, 
заведующая 

городской 
поликлиникой.

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Снайпер 
Армии освобождения.

Без промаха бьет автомат этой 
женщины по враНу, посягнувше
му на независимость ее родины 

Фото ВИА— ТАСС.'

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 12 апреля.

12.25 — К , 100-летию со
дня рождения А. И. Ульямо. 
ва. «Жизнь, как факел». Теле
визионный очерк. «Казнены на 
рассвете». Художественный
фильм. 14.20—«Музыкальный ки
оск».

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
16.45 — Программа передач. 

16,50— Телевизионные новости. 
17.00—Торжественное заседание, 
посвященное дню космонавтики. 
Передача из Кремлевского Двор
ца съездов. В перерыве—Специ
альный выпуск научно-познава
тельной программы «Знание». 
«Один вопрос героям космоса». 
20.30^гТелевизионные новости." 
20.50 — «Колумбы космической 
эры». Телевизионный докумен
тальный фильм.

Редактор М КИСЕЛЕВ.
— ■— ■

СТРОЙУПРАВЛЕН ИЮ  №  3 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу камен
щики, цлотннки, слесаря-тру
боукладчики, разнорабочие
мужчины и женщины.

Одиноким предостанляетря 
общежитие. ~

Оплата труда сдельно-про
грессивная.

Обращ аться в отдел кадров. 
Остановка автобуса у химком
бината.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕС0БАЗА 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномет. 
ровые и дровяной горбыль всем 
организациям, совхозам, колхо
зам и частным лицам по без
наличному расчету и за налич
ный расчет. *

НАШ АДРЕС: Волгодонек,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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ственного секретаря, отделов 
прояшшлейности в пнсем—  
84—24; сельхозотдела—86.44, 
типографии— 81-32.
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