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Севу подсолнечника— высокую агротехнику
ДНЕВНИК 
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БОЛЬШУЮ роль в повыше
нии сборов маслосемян игра
ют оптимальные сроки сева 
подсолнечника и тщательная 
предпосевная обработка
почвы.

Хозяйства района поступи
ли совершенно правильно, от
казавшись от раннего срока 
сева этой ценной культуры. В 
прошлые годы при ранних 
сроках сева всходы, особенно 
на засоренных полях, заглу. 
шались сорняками. А часть 
семян, долго находясь в сы
рой и холодной почве, за
гнивала и не давала всходов. 
Такие посевы были изрежен- 
ные, обильно зарастали сор
няками, и некоторые участки 
приходилось пересевать.

Сейчас же колхозы и сов-> 
хозы только приступают к 
этой важной работе. Первыми 
начали сев колхоз имени Кар
ла Маркса и мясо-молочный 
совхоз «Большовский». Здесь 
предварительно хорошо подго
товили почву, дождались по
явления сорняков на участ
ках, а затем провели лущение.

Всего колхозам и совхозам 
района предстоит нынче по
сеять 11.847 гектаров подсол
нечника. Из этого количества 
посеяно чуть более двух ты
сяч гектаров. Сейчас нужно 
наращивать темпы работ на 
плантациях — наступили оп
тимальные ероки. Почва про
грета на нужную глубину, 
стоит теплая погода, что* спо
собствует своевременному по
явлению всходов.

Но колхоз «Клич Ильича» и 
м.-м. совхоз «Дубенцовский», 
не готовы к севу. Здесь 
на полях, отведенных под 
подсолнечник, не проведены 
культивации, до сих пор не 
отрегулированы квадратно- 
гнездовые сеялки.

Надо поставить дело так, 
чтобы подсолнечник был по
сеян своевременно и на вы
соком агротехническом уровне.

В НАШЕМ мясо-молочном сов* 
хозе «Большовский» с  большим 
одобрением обсуждают материа
лы только что закончившегося 
XXIII съезда КПСС. Хлеборобы 
в этих важных документах, ви
дят пути дальнейшего развития 
сельского хозяйства.

Первая весна пятилетки озна
меновалась для нас усилением 
борьбы за повышение урожайно
сти всех культу,р. Задача, кото
рую поставили перед собой наши 
труженики, состоит в том, чтобы 
получать с каждого гектара 
больше продукции.

Этого можно добиться при ус
ловии, если поднять агротехнику. 
В течение всех полевых работ, 
которые мы провели в нынешнюю 
весну, не было случая, чтобы ме
ханизаторы нарушили правила 
агротехники, допустили брак в 
работе. У нас в совхозе брошен 
клич: «Заслон браку!».

Особое внимание в настоящее 
время мы уделяем возделыванию 
подсолнечника. Эта ценная, вы* 
сокодоходная культура у нас 
нынче возделывается на площади 
600 гектаров. С каждого из них 
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мы намечаем получить не менее 
12 центнеров маслосемян.

Сейчас сев в разгаре. Мы уже 
засеяли около 400 гектаров. И 
здесь совхозные механизаторы 
добиваются безупречного канест- 
ва. Сев ведем в основном квад
ратно-гнездовым способом, про- 
травленными семенами, по хоро
шо обработанной почве 

Несколько слов о сроках сева. 
Учитывая многолетнюю практику, 
мы решили в этом году посеять 
подсолнечник в более поздние 
сроки. Это даст возможность до
биться интенсивных всходов. Бо
лее поздние сроки позволили по
всеместно хорошо подготовить 
почву. После боронования, пер
вой культивации мы дождались 
на отведенных полях появления 
сорняков. Затем провели луще
ние. И только после этого в за
гонку пустили агрегаты, состав
ленные из тракторов, квадратно- 
гнездовых сеялок, борон. После 
сева участки уплотняем катками.

Такая агротехника позволит 
добиться дружных всходов.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном совхоза.

Юрий Иванович Вирун — оператор пресса цеха древесно-стру
жечных плит Цимлянской лесобазы и Борис Серафимович Самсыко 
—оператор главного конвейера трудятся в цехе с начала его пуска.

Они участвовали в наладке сложного технологического обору
дования. Сейчас рабочие управляют процессом изготовления дре
весно-стружечных плит. Каждого из них интересуют материалы 
XXIII съезда нашей партии.

НА СНИМКЕ: Ю. И. Вирун (слева) и Б. С. Самсыко знако
мятся с материалами съезда.

Фото А, Бурдюгова,

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
В дни работы XXII I  съезда КПСС коллектив Цимлянской пря- 

дильно-ткацкой фабрики освоил выпуск новой продукции — полу
шерстяной пряжи, которая является основным сырьем для полу
чения изделий.

Начал выпускать новую продукцию и ковровый цех_ На фабри
ке уже соткано около 400 квадратных метров разноцветных ковров.

Во втором квартале нынешнего года ткачи выпустят их 7 ты
сяч квадратных метров. К концу года выпуск новой продукции 
согласно плану достигнет 57 тысяч квадратных метров.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ, 
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У К А З  П Р Е З И Д И У М А  ВЕР ХО В Н О ГО  С О В Е Т А  РСФ СР

Об утверждении Ростовской окружной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Национальностей от РСФСР

На основании ст. ст. 47, 48 
и 49  «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» ут
вердить Ростовскую окружную 
избирательную комиссию сто 
выборам в Совет Националь
ностей от РС Ф С Р в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

Председатель избирательной 
комиссии Фоменко Михаил 
Кузьмич— от ростовокой об
ластной коммунистической ор
ганизации.

Заместитель председателя 
избирательной комиссии Тара

сов Евгений Степанович — от

Ростовского областного совета 
профессиональных союзов.

Секретарь избирательной к о 
миссии Ш иш марева Валентина 
Прокофьевна —от ростовской 
областной организации Всесо. 
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи.

Члены избирательной ко
миссии:

Запорожченко Галина Пав
ловна — от рабочих, инж енер
но-технических работников и 
служ ащ их швейной фабрики 
№  10. город Таганрог.

Коновалов Кирилл Фокич — 
от рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих

ш ахты «Пролетарская дикта- 
тура», город Ш ахты.

Луцева Людмила Ивановна
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ а
щих комбината искусственного 
волокна, город Каменск-Ш ах- 
тинсний.

Павленко Вера А ф анасьев
на — от колхозников колхоза 
«Россия» Неклиновского рай
она.

Смирнова Зинаида Ивановна
— от Ростовского областного 
комитета профессионального 
союза работников государствен
ных учреждений.

Торский Павел Николаевич
— от студентов, профессоров,

преподавателей и служащих 
Новочеркасского политехничес
кого ' института имени Серго 
Орджоникидзе.

Чуб Виктор Кондратьеви'Ч— 
от коммунистической организа
ции зерносовхоза «Гигант»
Сальского района.

Ш остак Зинаида Дмитриевна 
— от колхозников колхоза 
«Путь Ленина» Зерноградско
го района.

Председатель П резидиума 
Верховного Совета РС Ф С Р 

Н. ИГНАТОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета Р С Ф С Р 
С. ОРЛОВ. 

Москва. 9 апреля 1966 г.

В  Президиуме Верховного Совета СС CJP
Президиум Верховного Совета СССР Указами от 22 марта 

1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, уве
личении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и 
другой продукции наградил большую группу работников животно
водства, в том числе по Цимлянскому району, Ростовской области:

М ЕДАЛЬЮ  «ЗА  ТРУДОВУЮ  
ДО БЛЕСТЬ»..

Евлахова Ю рия Андреевича
— главного ветеринарного вра
ча Цимлянского районного про
изводственного управления 
сельского хозяйства.

Ж укову Любовь А лексан
дровну— доярку колхоза «И с
кра».

Калнтвенцову Зинаиду Пет
ровну — свинарку совхоза 
«Большовский».

Катамахина Александра Ф е
доровича — инструктора Цим
лянского райкома КПСС.

Клевцова Василия Ивановича

— , заведующего фермой кол
хоза «Клич Ильича».

П антелеева Павла Николае
вича — бригадира совхоза 
«Морозовский».

Петриченко Н иколая Михай
ловича — председателя колхоза 
«Искра».

Полякову Нину Андреевну 
— свинарку колхоза имени 
Орджоникидзе.

Полянского Владимира Семе, 
новича — заведующего отде
лом Цимлянского райкома 
КПСС.

Помогайбнна Н иколая Петро
вича —секретаря Цимлянского 
райкома КПСС.

Провоторова Георгия Василь
евича —  скотника зерносовхоза 
«Добровольский».
М ЕДАЛЬЮ  «ЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ».
Болдыреву Любовь Василь

евну — зоотехника колхоза 
имени Карла Маркса.

Бутенину Варвару Максимов
ну — доярку колхоза имени 
Карша Маркса.

Гапонова Н иколая Александ
ровича — '  директора откормоч
ного совхоза ««Цимлянский».

Димкову Антонину Васильев
ну — доярку совхоза «Пота
повский».

Заворотннского Виктора Гри
горьевича — главного зоотех
ника совхоза «Большовский».

Карташеву Александру Се
меновну   доярку колхоза
«Искра».

Ковалеву Клару Федоровну
— заведующую фермой колхо. 
за имени Ленина.

Кузнецову Анфису Ивановну
— бригадира фермы колхоза 
имени Карла Маркса.

Кузнецову Тамару Ивановну
— .техника по искусственному 
осеменению сельскохозяйст
венных животаых колхоза 
«Большевик».

Кулагина А лексея Ивановича 
— секретаря партийной органи
зации колхоза «Клич Ильича».

Л озу Петра Тихоновича — 
скотника совхоза «Дубенцов
ский».

Маркина Кузьму Ефимовича
— скотника колхоза имени 
Орджоникидзе.

Мисько Марию Алексеевну
— доярку совхоза «Доброволь
ский».

Плахова Сергея Андреевича
— скотника колхоза имени 
Орджоникидзе.

Полюховнч Ольгу СиДоровну
— доярку совхоза «Потапов-, 
ский».

Ры малеву Людмилу Иванов
н у —доярку колхоза «40 лет 
Октября».

Симкину Валентину Иванов
ну — доярку совхоза «Б оль
шовский».

Строганова Ивана Митрофа
новича — секретаря партийно, 
го комитета совхоза «Дубен
цовский».

Твардовскую Анастасию Ефи. 
мовну _  доярку совхоза «Вол- 
годонской».

Хорсову Полину Владимиров
ну — свинарку колхоза «Клич 
Ильича».

Чеботареву Екатерину Гри
горьевну — доярку совхоза 
«Дубенцовский».



Н АВ С ТР ЕЧ У ВЫ БОРАМ

Агитаторы проводят беседы
ПА РТИ ЙН А Я организация 

колхоза имени Ленина деятель
но готовится к 'Предстоящим 12 
июня выборам в Верховный Со
вет GGCP. Составлен план м е
роприятий по .подготовке к вы
борам, который утвержден на 
заседании парткома.

Во всех трех комплексных 
бригадах артели открыты и дей
ствуют агитпункты. Заведую 
щими агитпунктов утверждены 
коммунисты В. В. Оиволобав, 
Р. В. Коленова и Н. И. Куз
нецов. '

iB агитпунктах имеются под
шивки газет с материалами 
XXIII. съезда партии, литера
тура, посвященная выборам.

•На заседании парткома об
новлен состав агитколлектива. 
Всего массово-политическую р а 
боту в хозяйстве ведут 52 аги
татора.

2 апреля был проведен об- 
щеколхоэный семинар агитато
ров но подготовке к выборам 
в Верховный Совет OCGP и по 
материалам XXIII съезда КПСС. 
На нем присутствовало 32 аги
татора. Инструктивный доклад 
о задачах агитаторов в предвы
борной кампании сделал заведу
ющий кабинетом партийного 
просвещения райкома партии

Николай Иванович Пантыкин.
Аналогичный семинар агита

торов, на котором присутство
вало 17 человек, проведен так 
же в третьей комплексной 
бригаде. Его проводил заведу
ющий агитпунктом, директор 
школы Н. И. Кузнецов.

Н а  всех производственных 
участках артели, на фермах и в 
тракторно-полеводческих брига
дах агитаторы - ознакомили 
трудящихся с материалами 
XXIII съезда партии. Проводят
ся беседы и о советском изби
рательном законе.

С 29 марта в клубе станицы 
Красноярской агитаторы-учите
ля М. В. Оиохин, В. И. Рожков, 
Г. А. Гречко и другие ежеднев
но, перед началом киносеансов, 
проводят десяти-пятнадцатими- 
нутные информации о работе 
XXIII съезда партии.

iB колхозе обновлена нагляд
ная агитация, главным содержа
нием которой, являю тся реш е
ния съезда партии и предстоя
щие выборы в Верховный Совет 
C.QCP. В частности, выставлено 
восемь щитов «(Колхоз в новой 
пятилетке» и вывешены призы
вы «Претворим в жизнь реше
ния XXIII съезда КПСС».

Л. ЯКОВЛЕВ.

Подготовка началась
НА ВСЕХ промышленных 

предприятиях, в организациях 
и учреждениях Волгодонска 
началась подготовка к  пред
стоящим выборам в Верхов
ный Совет СССР. В городе от
крыто девять агитпунктов, ко
торые сейчас оформляются и 
оборудуются. Некоторые при
ступили к своей деятельности.

Для агитпункта, открытого 
при широкоэкранном кинотеат
ре «Восток», например, состав
лены эскизы оформления, раз

рабатываются мероприятий на 
предвыборный период. До 20 
апреля в агитпункте будут 
установлены сборные планш е
ты, посвященные отдельным 
«статьям Конституции СССР, 
смонтирован стенд о XXIII 
съезде КПСС и другая нагляд-

Николай Желудев обслужи
вает токарно-карусельный станок 
в механическом цехе Волгодон
ского дорреммашзавода. Ему 
поручена обработка вальцев и 
ступиц дорожного катка, картера 
лебедок.

Производительность труда ра
бочего достигает 130—140 про
центов. Качество выполненной 
работы всегда высокое.

НА СНИМКЕ: токарь Н. Ж е
лудев во время работы.

фото А, Бурдюгова.

ная  агитация. Планируется
своеобразно оформить вход в 
агитпункт. Центральное место 
с наружной стороны займет 
календарь о дне выборов в 
Верховный Совет СССР. Заве
дующий агитпунктом Н. Луган
ский принимает все м еры  к 
тому, чтобы агитпункт . стал 
боевым центром массовой р а 
боты с избирателями.

Подготовка к  предстоящим
выборам началась. Н ельзя те 
рять ни одного дня. Нужно

бы стрее завершить оформле
ние агитпунктов и по-настоя
щему развернуть в них работу.

В. гомзин,
заведующий отделом 

пропаганды н  агитации 
горкома КПСС.

Месячник смотра стенгазет
Н а химкомбинате 

выпускаются десятки 
стенных газет, сатири
ческих приложений. 
Газеты выпускаются в 
цехах, отделах, на 
участках. .И у каждой 
редколлегии с в о й  «по
черк», свой стиль. 
Чтобы с м е н я т ь с я  
опытом работы, на 
комбинате был прове
ден семинар редакто
ров, членов редколле
гий, активистов стен
ной печати.

С отчетом .о работе 
редколлегии выступил 
редактор 'многотираж
ной газеты  «Волгодон
ской йгмик» тов. Ко
валь.

— В день откры
тия XXIII съезда 
КПСС вышел сотый 
номер газеты, —. за 
явил тов. Коваль.

Он отметил, что за 
период существования 
газеты  на ее  страни-

: цах опубликовано око
ло 700 различных ма
териалов. Вокруг ред 
коллегии создан раб
коровский актив, н а 
считывающий более 
80 человек.

Содержатель н ы м 
было выступление за
местителя редактора 
стенной газеты  «Про
гресс». цеха синтети
ческих М О Ю Щ  И X
средств тов. Тарасова, 
Оно было подчинено 
теме социалистическо
го соревнования кол
лектива. Итоги его ре
гулярно отражались в 
газете.

Прочное место в 
стенгазете заняла руб
рика «О людях хоро
ших». Газета расска
зывала о четырех бри
гадирах, о начальнике 
смены и двенадцати 
передовиках произ
водства. Последний 
номер стенгазеты был

посвящен подведению 
итогов соревнования в 
честь XXIII съезда 
КПСС. В следующем 
номере редколлегия 
начнет разговор о пер- 
в ом а Г. с них I обязатель
ствах.

О роли стенной п е
чати в борьбе за  каче
ство продукции рас
сказал в своем вы 
ступлении тов. Коса- 
рин, редактор стенга
зеты «Синтетик» ц е 
ха №  1.

Были подвергнуты 
резкой критике те, 
по чьей вине выходи
ли некачественные по
рошки. Подобные м а
териалы ■ публикова
лись в сатирическом 
приложении «Щ е
лочь» и  фотовитрине 
«Зоркий глаз». И это 
помогло делу Качест
во порошков повыси
лось.

О том, как стенная

печать способствует 
укреплению трудовой 

. дисциплины, 'рассказа
ла тов. Сергеева, р е 
дактор стенной газеты 
«Ремонтник».

Рабочий 'корреспон
дент В. Мосиященко 
указал в своем вы 
ступлении на необхо
димость широкого 
публикования матери
алов о претворении в 
жизнь решений XXIII 
съезда партии и сен
тябрьского Пленума 
ЦК КПСС, подборе 
снимков, рисунков, 
заголовков, больше 
уделять внимания не 
только содержанию, 
но и оформлению га
зеты.

На химкомбинате 
объявлен месячник 
смотра стенных газет. 
Итоги месячника бу
дут подведены в канун 
Дня печати.

В ЗО РИ Н .

Обновленная
С каждым днем оживленнее 

становится в Волгодонском порту. 
Многие пассажиры охотно поль
зуются водным транспортом. На 
вокзале и привокзальной площа
ди всегда многолюдно.

На этом месте решено устано
вить различные стенды, транспа
ранты, витрины. Устанавливается, 
например, большая фотовитрина 
о городе Волгодонске, его настоя
щем и будущем. Там же будет 
смонтирован стенд о перспективах 
водного транспорта в наступив
шей пятилетке, Только стендов 
крупного формата планируется 
установить 7 штук.

Большую помощь в обновлении 
наглядной агитации оказывают 
инженер отдела труда и зарпла
ты порта П. /7. Сдельников, стар
ший технолог Н. Л. Бурба и дру- 

}
В. АННЕНКОВ, 

старший инспектор отдела 
кадров порта.

РАСТУТ ТЕМПЫ РАБОТ
КО ЛЛ ЕКТИ В- Цимлянского райбыткомбината с  одобрени

ем встретил Директивы X X III съезда vKHGC по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР. Дальнейшее повы
шение заработной платы, улучшение пенсионного обеспечения 
и другие меры по улучшению б лагосостояния советских людей 
воодушевляют рабочих н а новые трудовые подвиги.

Во всех цехах и  на участках заметно повысилась актив
ность рабочих. Обязательство, которое они брали в несть XXIII 
съезда КПСС, выполнено уопешно. iB первом квартале новой

пятилетки коллектив быткомбината перевыполнил го су д ар е______
венное задание. Сверх плана выпущено продукции н а сумм^"""" 
в ты сяч 400  рублей. Только за два месяца нынешнего года 
получено до девяти ты сяч рублей прибыли.

Сейчас коллектив комбината наращ ивает темпы работ, при
нимает меры к тому, чтобы с честью справиться с планом ап
реля и достойно воспретить праздник Первюмая.

В. КУДИНОВ, секретарь партбюро. ♦

Задержал вагон-отвечай за это
Совет Министров СССР при

нял постановление о б ' обеспече
нии своевременной _ выгрузки 
вагонов и  вывоза грузов с тер 
ритории железнодорожных 
станций. Оно направлено преж 
де всего на то, чтобы не допу
стить простоя вагонов и увели
чить их грузооборот.

Принятое постановление во
шло в силу. Но многие руково
дители хозяйств не выполняют 
его. На железнодорожной стан
ции Цимлянская по-прежнему 
задерживаю тся грузы. Прядиль- 
но.ткацкая фабрика, мехколон- 
на №  80, колхозы имени Орджо
никидзе, Карла Маркса, «40 
лет Октября» и  другие^ задер
живают вагоны под выгрузкой. 
Только за прошлый год и три 
месяца нынешнею железнодо
рожная станция взы скала с 
различных хозяйств более 44

тысяч рублей штрафов за про
стой вагонов. А за несвоевре
менный вывоз грузов с терри
тории станции хозяйства упла
тили около 22 тысяч рублей.

iB принятом постановлении 
говорится, что все платежи, свя
занные с простоем вагонов и 
несвоевременным вывозом гру
за. нужно относить за счет ви
новных. Это требование р у к о ,__
водители хозяйств и пр'едари' 
тий не выполняют. Ни о д и н '^ ^  
виновников пака не поплатился 
из своего кармана. Этим нару
шается не только постановление 
Совета Министров СССР, но и 
принцип материальной заинтере
сованности. Все это не стиму
лирует борьбы, которую ведут 
железнодорожники за ускоре
ние оборота вагонов.

В. ТИМ ОШ ЕНКО, 
товарный кассир.

Город у двух вод
2 .  В Т О Р И Ч Н О  Р О Ж Д Е Н Н Ы Й

(Продолжение. Н ачало в 
газете №  58).

Л осле окончания гражданской 
войны в Туапсе, как и в другой 

..городах России, царили разру
ха, голод, бандитизм. Но рабо
чие люди, истощенные голодом, 
разуты е и раздетые, были пол
ны анергии и  энтузиазма. Они 
строили новую, свободную 
жизнь. Годы индустриализации 
и первых пятилеток ознамено
вались интенсивным развитием 
промышленности и  транспорта. 
Началось строительство нефте
провода Грозный —Туапсе и 
нефтеперерабатывающ его .заво
да. В первомайские дни 1929 
года вся территория поселка 
лГроанефть» впервые озари

лась электрическим светом.
Одновременно велась рекон

струкция бывшего завода «Ю р. 
мез», которому в 1928 году 
присвоено наименование XI 
годовщины Октябрьской рево
люции.

Н елегко было строителям.
Кирка и т а ч к а  вот чем были
вооружены тогда рабочие. Сво
их специалистов недоставало, 
использовались , иностранные 
«спецы». Заж ав в зубах сига
ру, многие из ник с  презрением 
глядели на прабарей и в то же 
/время удивлялись тому, как 
советские люди почти голыми 
руками возводили объекты, со
здавали первую социалистиче
скую индустрию.

В годы предвоенных пятиле
ток родился судоремонтный за
вод имени Дзержинского. Ко
ренной реконструкции подверг
ся морской торговый порт. Был 
выстроен нефтяной пирс, новые 
механические мастерские, мол 
с сухогрузными причалами и 
пассажирским вокзалом. По 
сравнению с 1913 годом грузо
оборот Туапсинского порта воз
рос более чем в 25 раз.

Наступил 1941 год. В первые 
же дни Великой Отечественной 
войны город переключился на 
военный лад. Туапсе стал ос
новной базой, снабжавшей на
ши войска, сражавшиеся в рай, 
оне Новороссийска и на торных

перевалах1 Гойтха и Индюка. 
Город, много раз подвергал
ся варварским налетам фашист
ской авиации. Гитлеровцы при
чинили городу ущерб в сумме 
525 миллионов рублей (в ста
ром исчислении). Фронт много 
месяцев стоял ближе, чем в 
20 километрах от Туапсе. Враг 
с воздуха и  с моря терзал го
род. Свыше 10 тысяч _ бомб 
.сбросили фашисты на Туапсе, 
который был постоянно, объят 
пламенем и дымом, наполнен 
стонами раненых. . ,

Перед началом войны в Ту
апсе было 40 тысяч жителей, а 
осенью 1942 года в нем оста
валось не более 3 тысяч. Одни 
ушли на фронт, другие эвакуи
ровались, третьи героически 
погибли, отстаивая родной го
род. Но город стоял, отражая 
натиск озверелого врага.

Писатель Борис Горбатов в 
газете «Красный Черноморец» 
так писал о защитниках Туапсе: 
«Города, как и все люди, име
ют свой характер. Есть люди

богатыри, самой природой вы 
сеченные для дел героических, 
и есть люди тнхие, мирные, 
глубоко штатские, от которых 
никакого геройства не ждешь. 
Ленинград, Сталинград, Сева
стополь — города богатыри, 
сама история, революция созда
л а  их такими. Но маленький, 
лолукурортный, глубоко ш тат
ский Туапсе...

(В его неожиданном мужестве 
есть что-то трогательно-величе
ственное. Война потребовала— и 
Туапсе стал городом-воином, 
как  десятки советских городов».

Враги рвались к морю, к 
Туапсе. Гитлер даже назначил 
сроки захвата города, но все 
сроки прошли, а город оборо
нялся. Путь к  Туапсе заслони
ли не горы, а  люди, обороняв
шие его.

Несколько месяцев шла бит
ва в  горах, в глубоких тесни
нах за  высоты, каж дый камень 
на перевале, за каждую  трову.

(Продолжение на 4-й  стр.)
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Решения XXIII съезда КПСС —  в жизнь

ПО ТУ СТОРОНУ СУХОЙ
Рассказ о .том, как комплексная бригада 
Александра Морозова начала пятилетку

Г '  УХАЯ... Так называют ре- 
чушку, которая берет свое 

начало в старом русле Дона и 
впадает в Дон. Сухой ее на
звали потому, что она к  концу 
лета пересыхала и лозновские 
ребятишки вброд переходили 
ее. Но теперь название утрати
ло свое значение — Сухая не 
пересыхает даж е в самое ж ар 
кое лето.

Сухая текла на радость 
/мальчишкаи, хлеборобы ж е 
были недовольны: добрый ку
сок земли отняла она от полей-. 
А  залежей на острове— две ты 
сячи гек таю в. Распахать и х — 
не вещь, а вот как переправить 
туда тракторы, плуги, сеялки, 
комбайны, как вывозить зерно? 
И вот это «как?» и пугало кол
хозных земледельцев. Пять лет 
назад все же было решено: 
земли на острове использовать 
с пользой для дела.

Колхозные умельцы изобре
тали парим. Строителей н а 
шлось ми ото. Каждый вносил 
свои предложения. Паром ока
зался самоходным. Использо
вали силу воды. И вот уже 
пять лет он надежно служит 
третьей бригаде, которую орга
низовали здесь же, за  Сухой, в 
первый год распашки целины.

— Ko j-kto сомневался в 
том, что здесь будет урож ай,— 
рассказывает бригадир А лек
сандр Данилович Морозов, '—

но итоги пяти лет полностью 
опровергли сомнения. Средне
годовая урожайность оказалась 
выше, чем в других бригадах. 
Условия у нас лучше.

И вот мы объезжаем остров. 
Остров — разрезан полосами 
деревьев на клетки. З а  одной 
и з полос раскинулась озимь. 
Николай Романович Ш евченко, 
главный агроном колхоза, не 
удержался от похвалы:

— Добрая озимка, — он по
теребил большие, густые стеб
ли рукой. — И, знаете, это не 
только от погодных условий 
зависит. — И Николай Ром а
нович поведал, как они исполь
зовали опыт передовиков на 
севе озимых.

ПОЧВУ вспахали в срок, се
яли безостую, норма вы 

сева—-повышенная, способ сева 
— у злорадный, затем прикаты- 
вание, весной — боронование 
всходов.

И все эти работы были точ
но определены в технологиче
ской карте.

— Технологическая карта, 
— включается в разговор А лек, 
сандр Данилович, — это ком
пас нашей деятельности. Х ва
тит работать вслеЦую.

Технологические нарты  спе
циалисты составили еще про
шлой осенью. В них включены 
все работы, которые преду
сматривается провести на том 
или ином поле. Больш е того, 
карта— основа хозрасчета, на 
который бригада переш ла в 
первом году пятилетки.

— Вот смотрите, — говорит 
Александр Данилович, — на 
весь ранний сев, предпосевную 
обработку почвы мы должны 
были затратить 352 рубля. И 
вот сейчас подвели первые ито 
ги. Все работы провели раньше 
срока, сэкономили н а  них 18 
рублей.

Т А К рассчитаны все работы, 
определена их стоимость. 

В первом году пятилетки здесь 
намечено затратить на каж 
дый; центнер полученного зерна 
по три рубля. Такой низкой се
бестоимости в колхозе еще ни
кто не добивался. Всего плани
руется произвести продукции 
на 3 5 7  тысяч рублей, а  это 
значит, что чистой прибыли 
бригада даст колхозу 290  ты 
сяч рублей.

— Так запланировано, — 
говорит учетчик Александр 
А филович Герасимов, — но 
думка наших ребят иная: дать 
не меньше 300  тысяч рублей

Главная забота—качество
КОЛХОЗ «Искра» заверш ил сев колосовых н  кормовых 

смесей на площади три тысячи гектаров. Самой высокой вы ра
ботки на весенне-полевых раб отах  добились механизаторы 
Н. Е. Тюлюков и  Ф. А. Сидорчук, выполняющие дневные зада
ния вд 185— 200 процентов.

По главная наша забота — качество сева н  других полевых 
работ, строгое соблюдение агротехники. Весь яровой клин за
сеян перекрестным способом с одновременным внесением 
минеральных удобрений.

Сейчас в артели ведется уход за посевами,
Н . ПЕТРИЧЕНКО, 

председатель колхоза «Искра».

прибыли. И эта дум ка ро
дилась в дни работы XXIII 
съезда КПСС.

В бригаде считают дни рабо
ты съезда началом пятилетки. 
Начало доброе. З а  три смены 
забороновали зябь, за  четыре 
посеяли все зерновые. Таких 
темпов не знали еще в" колхозе.

— А качество?
— Посмотрите сами...
На поле тракторист Гонча

ров ведет сев подсолнечника. 
С  севом этой культуры  в 
бригаде не спешили. П осле пер
вой культивации подождали, 
пока появятся сорняки. Затем 
снова (прокультивировали. По
ле чистое, почва хорошо взры х

лена. Сеют квадратно-ш еэдо 
вым способом
С? РИГАДА  — это дружный 
^  коллектив. Каждый м еха

низатор — мастер своего дела. 
Взять к примеру Анатолия 
Пинчука. На своем ДТ-75 он 
ежедневно дает две нормы. Ва
силий Скакунов, Владимир Ал
патов, Петр Бендерский и дру
гие стали победителями .сорев
нования на севе ранних яро
вых. Да и  сама бригада завое
вала в колхозе первое место.

Бригада Александра Моро
зова начала пятилетку. Хоро
шее начало!

В. АКСЕНОВ, 
наш  спец. корр.

Колхоз им. Карла Маркса.

НА СНИМКАХ: 
ф  Идет сев 

подсолнечн и к а 
(вверху), ф  Луч
ший тракторист 
бригады Николай 
Гончаров (слева).

#  Брига д и р 
А. Д. Морозов 
(слева) и учетчик 
А. А. Герасимов 
подводят итоги 
весеннего сева 
(снимок внизу).

Фото 
Л. Бурдюгова,'

Кормоцехи 
вступили в строй
В прошлом месяце в колхозе 

И спора» сданы в эксплуатацию 
два вновь построенных кормо
цеха — на молочнотоварных 
фермах №  1 и №  2. Произво
дительность каждого 'из них — 
четыре тонны искусственного 
молока с одновременным дроб
лением двух-трех тонн концент
ратов в день. Здесь же проис
ходит пастеризация молока. 
Кормоцехи оборудованы котла
ми-па рос бразователями, насос а - 
ми, кормодробилками.

Монтаж оборудования произ
водили механизаторы В. А. По- 
ляшков и Л С. Першин.

И. Ф ИРСОВ, 
секретарь 

парторганизации колхоза.

По нашим сигналам 
Машины работают 

без остановок
! В одном из номеров «Ленинца» 
рассказывалось о том, что н а 'п о 
лях племсовхоза «Сальский» 
Мартыновского района часто 
простаивают тракторы.

Вот что нам сообщил главный 
инженер совхоза В. Бережной. 
«Сейчас мы устраняем отмечен
ные недостатки. Создана специ
альная бригада ремонтников, ко
торая ведет техническое обслу
живание агрегатов непосредст
венно в поле. В бригаду включе
ны опытные механизаторы. Им 
выделен транспорт, необходимый 
инструмент и оборудование.

Это подняло производитель
ность машинно-тракторного пар
ка. Теперь почти все агрегаты 
работают круглосуточно, без 
остановок».

Впереди—но вый, рубеж
РОВНО отбитая загонка 

вплотную прижимает поладую 
дорогу к лесополосе. Главный 
агроном Добровольского зерно
совхоза Виктор Алексеевич
Глазков рассказы вает о буд
ничных делах овоеш хозяйства 
и  в его словах угадывается ра
достная мысль: такой весны,
как  эта, у нас еще не было. На 
новый рубеж направление
взяли.

Затем  расшифровывает свои
мысли; озимые пробороновали 
на всей площади, там, где нуж 
но было, подкормили. Да и рас
кинувшийся слева темнозеленый 
ковер озимой пшеницы говорит 
сам за себя. Густые, дружные 
всходы тянутся вверх.

— А  вот и  яровые начали 
всходить,— Виктор Алексеевич 
показывает на чуть зеленеющее 
поле,— Под яровые внесли не
обходимое количество удобре
ний. Семена были подготовлены 
отлично. На каждый гектар да
ли полную норму высева. Сде
лали все так, как агротехника 
учит. Колосовые были посеяны 
в считанные дни.

■Справа от дороги тянется 
вспаханное поле. Вдали видне

ются .работающие трактористы. 
М еханизаторы приступили к об
работке почвы под кукурузу.

— Полным ходом идет подго
товка почвы, — рассказывает 
агроном. — Из 2,5 тысячи гекта
ров земли, на которых будем” 
выращивать кукурузу на силос, 
уже перепахано 1000. Завезено 
нужное количество семян сор
тов «В И Р-156» и «В И Р-42». В 
этом году впервые будем вы ра
щивать сорт «краснодарский». 
С севом кукурузы  уложимся в 
сроки. Сев можем начинать хоть 
сегодня. Но еще рано. Поэто
му мы используем свободные 
дни для вывоза навоза на поля. 
Создали два механизированных 
отряда. Сонни тонн навоза уже 
доставлены на поля.

...Полевой стан первого от
деления. Островкам выглядит 
он на фоне зеленеющей озими. 
М еханизаторы отделения тоже 
готовятся к севу кукурузы . На 
800 гектарах решено посеять 
эту культуру. Семь агрегатов 
поведут лучшие механизаторы 
Николай Кузнецов, Владимир 
Сулацкий, Юрий Крохин, Иван 
Ш ведов. У них богатый опыт 
выращивания кукурузы  на си

лос. Несколько лет подряд на 
закрепленных за ними участках 
они добиваются самых высоких 
урожаев в совхозе. В прошлом 
году, например, в среднем по 
отделению механизаторы вы ра
стили в два раза  больший уро
жай, чем по совхозу в целом.

— А в  нынешнем году, — 
рассказывает управляющий от
делением. Алексей Семенович 
Мамон,— мы решили вырастить 
по 120 центнеров с гектара. 
Д ля этого есть все необходимые 
условия. С осени на всей пло
щади была поднята зябь. М еха
низаторы сейчас приступили к 
перепашке почвы. После боро
нования, перед началом сева, 
участки прокультивируем.
Сеять будут механизаторы на 
заранее закрепленных за нами 
участках.

Сейчас трактористы ведут об. 
работку почвы. Большой трудо
вой подъем в эти дни у -м еха
низаторов первого отделения. 
Труженики, знакомясь с мате
риалами XXIII съезда КПСС, 
на всех участках производства 
работают самоотверженно.

И. М АЗЬКО.
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О б зо р  писем
М А РТ открыл новую яркую 

страницу в жизни нашей партии 
и народа. В М оскве состоялся 
XX III съезд  КПСС, делегаты 
которого утвердили Д иректи
вы  по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
С С С Р на 1966— 1970 годы. 
Принята грандиозная програм
ма хозяйственного н культур
ного строительства.

Пятилетний план является но
вым важным этапом борьбы со. 
ветского народа за  создание м ате
риально-технической базы  ком
мунизма. Необходимо н а  основе 

всемерного использования до
стижений науки и техники обес
печить дальнейший значитель
ный рост промышленного про
изводства и добиться более пол
ного удовлетворения м атерналь. 
ных н  культурных потребностей 
народа. О том, как  коллективы 
промышленных предприятий 
Волгодонска борются за  осу
щ ествление намеченного, на 
страницах нашей газеты  рас
сказали JI. Петунии из доррем- 
машзавода в статье «Расход 
сы рья— под строгий контроль», 
начальник планового отдела 
стройтреста №  3  И . Афанасьев 
в статье «Себестоимость. Как 
ее снизить?», секретарь партбю.

ро Волгодонской ТЭЦ Б. Ш и- 
ш ов— «Энергетики выявляют 
резервы» и  другие.

В области сельского хозяй
ства важнейшей задачей по- 
прежнему остается повышение 
плодородия почв и культуры 
земледелия, увеличение произ
водства зерна, дальнейшее раз
витие животноводства. Труж е
ники наших полей и ферм прн-

Вышел объединенный номер 
газет трех районов орошаемого 
земледелия.

В марте редакция« Ленинца» 
получила 2 9 2  письма. На стра
ницах газеты  опубликовано 279 
писем. Неопубликованные пись
ма посланы для проверки 

н принятия мер. Так, электрик 
П. Быков писал, что в хуторе 
Красный Яр, вследствие перебо-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ
лагаюг все усилия к  тому, что
бы успешно выполнить задание 
партии. В связи с этим в редак
цию з& последнее время усилил
ся приток писем на эту тему. 
Вот некоторые из них: Г. Гру-
цинов— «Зерно — основа произ
водства», Н. Полуян — «Пра
вильное орошение — путь к 
рентабельности», В. Багаевекий 
— «Животноводство — на ин
дустриальные рельсы», М. Б е 
лы х— «Лучше использовать по
ливные земли», В. Ш ебалков— 
«Каждую маш ину— в умелые 
руки».

im iin im in m im iim m tn iim iiiiik
ен в снабжении электроэнерги
ей, не всегда можно послушать 
радио. Как сообщил нам началь
ник службы распределительных 
сетей тов. Инютин, реконструк
ция электросети в хуторе 
Красный Яр включена в план и 
будет заверш ена в мае-июне 
этого года. П риняты меры по 
письмам В. Кольцова, Т. Колес
никова, А. Кукса, С. Алаухова 
и других граждан.

Задача партийных организа
ций и нашей печати состоит 
сейчас в том, чтобы довести

задания пятилетки до каждого 
труженика, развернуть борьбу 
за выполнение предначертаний 
партии.

Рабселькоры, пишите нам о 
том, как проводится эта работа 
на вашем предприятии, учреж.
дени», в колхозе или совхозе 
как восприняли решения XXIII 
съезда КПСС трудящиеся, как 
они включились во всенародное 
дело.

В кружках и политшколах 
сети партийного просвещения 
закончился учебный год. Напн. 
шите нам, пропагандисты, ка
ковы итоги учебы, что нового 
узнали слушатели на занятиях, 
как  применяют они полученные 
знания в своей повседневной 
работе.

А  сколько интересного можно 
сообщить в свою газету с 
фронта полевых работ! Хлебо
робы закладываю т фундамент 
высокого урож ая первого года 
пятилетки. Кто идет впереди, 
как после заверш ения сева ко
лосовых проходит подготовка 
почвы и посев поздних культур, 
какие новые приемы применены 
коллективами агрегатов.

Ж дем ваших писем, рабсель
коры!

Обслуживание населения— дело серьезное
Как известно, завтрак должен 

быть не только качественным, 
но и сытным, включать в себя 
белки, жиры, углеводы и вита
мины Непременное условие 
завтрака— его разнообразие,
чтобы блюда в течение недели 
не повторялись. Д аж е серви
ровка стола имеет свое зн а
чение.

К сожалению, эти элементар
ные, но необходимые условия 
питания не всегда соблюдают
ся. Взять, к  примеру, рабочую 
столовую химкомбината. Она 
открывается в 7 часов утра, а 
в 7 часов 15 минут рабочий уже 
должен быть на своем рабочем 
месте. О  сервировке стола, к а 
лориях ему и думать нечего.

За 15 минут ему надо постоять 
в очереди, поесть, добежать 
до цеха, переодеться и прибыть 
на рабочее место.

А  ведь можно сделать, так, 
чтобы рабочий не завтракал 
«на бегу». Для этого нужно 
открывать столовую хотя бы на 
15 минут раньше. Необходимо 
также обратить внимание па 
то, что во время завтрака со
здается большая очередь, посе
тители обслуживаются медлен
но, да и не слишком приветли
во.

И это наблюдается не только 
здесь. В недавно открывшейся 
рабочей столовой №  6 многое 
сделано для того, чтобы чело
век мог хорошо поесть. Но вот

культуры обращения у работай-  ̂
ков столовой я!вно недостает.  ̂
Это портит не только аппетит,  ̂
но и настроение посетителю.  ̂
Лично я был трижды свидете-  ̂
лем нетактичного обращения $ 
повара с посетителями. ^

Мы стремимся расширить  ̂
сеть общественного питания,  ̂
добиться такого положения,  ̂
чтобы в столовые приходили  ̂
семьями. Но для этого надо за-  ̂
интересовать, привлечь людей. S 
Привлечь культурой обращения,  ̂
разнообразием блюд, вкусным  ̂
приготовлением их. К этому и  ̂
нужно стремиться. ;

В А Н ДРИ ЕНК О , |
аппаратчик химкомбината. §

В Т О Р И Ч Н О  
Р О Ж Д Е Н Н Ы Й

(Продолжение).
Битва маленьких подразделе
ний, поединки одиночных бой
цов, ночные схватки в  дрем у
чих лесах.

Врат не прошел к Туапсе. 
Под ударами советских войск 
он бежал. В этом нем алая з а 
слуга и туапсинцев. ©месте с 
воинами строили они оборони
тельные сооружения, рыли 
противотанковые рвы  и тран
шеи. В о  фронтовых бригадах 
самоотверженно трудились
женщины, дети и старики. 
Много славных страниц в геро
ическую оборону города впи
сали портовики, железнодо-* 
рожники, рабочие хлебозавода, 
связисты и  медики.

В  Туапсе бы ла подготовлена
десантная операция, содейство
вавш ая быстрому освобожде
нию Новороссийска от фаш ист
ских захватчиков, дальнейшему 
развитию нашего наступления. 
О тех грозных днях, мужестве 
советских людей молчаливо на-) 
поминают (сейчас памятники 
морякам, зенитчикам, летчи
кам, пехотинцам, известным и 
пока безымянными героям, з а 
щищавшим Туапсе от фаш ист
ского нашествия.

На грудах развалин начина
лась новая вторая жизнь Туап
се, наступившая -после изгна
ния врага. Руки советских лю
дей снова .возродили промыш 
ленность и транспорт, фактиче
ски построили заново город.

*. И. ОСАДЧИИ,
« ь  секретарь Туапсинского 
* * * * *  ГК КПСС.

Помощь подоспела вовремя
Все произошло мгновенно. 

Керогаз вспыхнул, воспламенив
ш ееся горючее попало на одеж
ду хозяйки. Пламя поднялось к 
потолку. Хозяйка растерялась, 
начала "звать на помощь.

Этот крик и услышали Ни
колай Федорович и Людмила 
Александровна Левицкие, про
ходившие в это время мимо до
ма №  31, что расположен по 
улице Свердлова в городе 
Цимлянске. Супруги бросились 

на зов. Николай Федорович 
сбил1 пламя, с метавшейся по 
комнате хозяйки, ликвидировал 
очаг пожара. Людмила А лек
сандровна в это время вызвала 
скорую медицинскую помощь.

Пострадавшая была доставлена 
в больницу.

В доме, где недавно буше
вало пламя, осталась несовер
шеннолетняя девочка. Левиц
кие не оставили Зою одну. 
Девочка находилась на их попе
чении До тех пор, пока вер
нулся из командировки отец.

Н. Ф. Левицкий — ударник 
коммунистического труда, рабо
тает слесарем участка теплосети 
ВолгодоIюк ой теплоалектроцент- 
рали. Л. А. Л евицкая—сотруд
ник Цимлянской ветеринарной 
лаборатории.

И. САКЕЛАРИУС,
/  слесарь ТЭЦ.

Александра Ивановна Коваль 
работает поваром в столовой 
Большовского мясо-молочного 
совхоза. Это очень ответствен
ный участок. Ведь от того, как 
будет приготовлена пища, зави
сит настроение людей. И Алек
сандра Ивановна готовит блюда 
вкусные и питательные. Недаром 
же она посвятила этой профес
сии более 10 лет.

НА СНИМКЕ: А. И. Коваль
пробует приготовленный ею обед.

Фото А . Бурдюгова.'

Где родина пшепицьи
[-[ АХОДКА была 
1 1 неожида « н о й .  
Грузинский акаде
мик Владимир М е- 
набде в 30-х годах 
в горах Западной Гру
зии случайно обнару
жил живое ископае
мое — реликтовую 
пшеницу «зандури». 
Н а территории, кото
рую занимало когда- 
то государство колхов, 
с незапамятных вре
мен, из поколения в 
поколение, бережливо 
высевалась н а крохот
ных участках «занду- 
ри». Хлеб, испеченный 
из ее муки, местные 
жители подавали к 
столу только в торж е
ственные дни или по
четным гостям,

В этих ж е краях бо
таник нашел и другие 
виды древних пшениц,, 
предки которых жили 
пять-ш есть тысяч лет 
до нашей эры: «маха», 
«древнеколхидс к а я  
полба» и им  подобные 
наиболее близко стоят 
по своим свойствам к 
диким пшеницам. .Ко
лос у них с ломки
ми члениками, с само- 
осьшающимся верном. 
Эти особенности «ди
карей» настолько 
сильно выражены, что 
уборка их обычным 
способом невозможна. 
Хлеба снимали двумя 
соединенными палоч
ками — «шнакви».

Колыбель совре
менных твердых и

мягких видов хлеб
ных злаков, утвержда
ет ученый, — древняя 
Колхида. Их праро
дитель ”— пленчатая 
пшеница возникла в 
зоне (земледельческой 
деятельности перед
ней Азии, откуда она 
распространилась во 
все концы Старого и 
Нового света. Эти ви 
ды пшеницы в диком 
состоянии никогда не 
существовали. Они — 
плод селекционной ра
боты древнего челове
ка.

Реликтовая пшени
ца, растущ ая в  Запад
ной Грузии, неизвест
на в других очагах 
древних культур. Ее 
зерна, найденные в

археологических рас- 
копках, нисколько не 
отличаются от семян 
живых древностей 
«зандури», «махи» и 
других злаков, кото
ры е сохранились в  со. 
временной агрокуль
туре республики. Гру
зия — единственное 
место в мире, где ра
стут пшеницы, возник
шие в каменном веке, 
в эпоху неолита.

В горных районах 
Западной Грузии, в 
Раче-Лечхуми сейчас 
создается заповедник 
— музей уникальных 

пшениц, которые к уль
тивировал человек ка
менного века.

Семен КО РИН И Н  
(АПН).

Вечера, диспуты, 
конференции .

В ГОРОДАХ и селах Россий
ской Ф едерации организуются 
читательские конференции, те
матические вечера, диспуты, 
устные журналы, кинш ритель- 
ские конференции, встречи с 
писателями и поэтами, с участ
никами борьбы за установле
ние Советской власти и коллек
тивизацию сельского хозяйства, 
посвященные родному краю, его 
труженикам. Учреждения куль
туры Цимлянского района так
же активно включаются в про
ведение Всероссийской чита
тельской конференции «Родная 
земля». Для этого в библиотеках 
организован «. сбор отзывов о 
прочитанных книгах. Лучшие от
зывы будут публиковаться в 
бюллетене «Голос читателя». 
Проводятся тематические обзо
ры на темы: «Колхозная дереву  
н я  в художественной литерату
ре», «Колхозная деревня в 
произведениях писателей До
на», «Роль молодежи в кол
хозном строительстве» и дру
гие.

П рактикуется обсуждение 
книг, пользующихся наиболь
шей популярностью у читате
лей. Сельские библиотеки 
Красноярская, Калининская, Но
во-Цимлянская, Потаповская и 
другие готовят конференции для 
молодежи на темы: «Дороги,
которые мы выбираем», «Эта
пы большого пути», «Образы 
сельских коммунистов в совет
ской литературе».

Надо, чтобы профсоюзные и 
колхозные библиотеки также не 
остались в стороне от этого 
важного дела. Методические со
веты об участии во Всеросс 
окой конференции можно по, 
чить в Цимлянской районной 
библиотеке

Н. М ЕЛЬНИКОВА.

Т е л е в и д е н и е  -»

Показывает Москва
Пятница, 15 апреля

1G.45 — Программа передач. 
16.50—Для детей. «Kv-ка-ре-ку!» 
Мультипликационный фильм.
)' 7.00—Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) — 
«Спартак» (Москва). Передача из 
Тбилиси. В перерыве — Телевизи-' 
онные новости. 18.45 — «Обрете
ние родины». Телевизионный ху
дожественный фильм (Венгрия). 
1-я серия. 20.00—«Эстафета но
востей». 21.00— «Страницы ваших 
писем». 21.50 —<В эфире —«Мфю- 
дость». «Орбита». ^

Зам. редактора 
Л  Ц АРЕГОРОДЦЕВ.

' РЕДА К ЦИ И  ГА ЗЕТЫ  
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУ ЕТС Я  К О РРЕК ТО Р

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА „ 
ПРОВОДИТСЯ

на рынке города Волгодонска 
24 апреля 1966 года.

На ярмарку приглашаются 
торгующие организации города 
Волгодонска и Цимлянского рай* 
она, ОРСы, ;рабочие кооператив 
вы, быткомбинаты, ,а также кол. 
хозы, колхозники, рабочие сов. 
хозов и граждане, имеющие из* 
лишки сельхозпродуктов.

Дирекция рынка.

~ ~  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.

НА Ш  А Д РЕС : Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора —
8 8 — 31; заи . редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности я  писем—> 
8 4 — 24; сельхозотдела— 88-44 , 
типографии— 81-32. - .
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