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Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

Организуем клуб избирателей
С КАЖ ДЫ М  дней  активизи

руется работа партийной орга
низации химического комбината 
по подготовке к выборам в Вер. 
ховный Совет РС Ф С Р и мест
ные Советы. Активно прошли 
собрания избирателей-химиков 
по выдвижению кандидатов в 
окружную избирательную ко
миссию по выборам в Верхов, 
ный Совет РС Ф С Р, а также в 
окружные избирательные ко
миссии по выборам в областной 
и городской Советы депутатов 
трудящихся. Более пятидесяти 
химиков будут работать в этих 
комиссиях. Это— лучшие наши 
Производственники ̂ коммунисты 

и * беспартийные. Среди них: 
старший аппаратчик цеха № 4  
А. И. Пастухов, аппаратчик це

ха №  1 М. И. Смолина, аппа
ратчик цеха № 2  Л. Г. Черед
ниченко, водитель аккумуля
торных погрузчиков Г. И. Гера
сименко и другие.

В этом году наша партийная 
организация будет обслуживать 
два избирательных участка: 

№ 3 , расположенный в помеще
нии городской библиотеки, и 
№  5 —в помещении кинотеатра 
«Восток». -Подобраны и ут
верждены заведующие агит
пунктами коммунисты С. В. Со. 
колов, П. А. Зубков и руковоГ 
дители агитколлективов М. Д. 
Лянгузов, Ф. Г. Золотов.
, Для проведения агитмассовой 
работы среди избирателей по 
месту жительства подобраны 
лучшие агитаторы, ранее уча-

Первое совещание комиссии
СОСТОЯЛОСЬ первое сове

щание членов окружной избира
тельной комиссии 588 Волго
донского избирательного округа 
по выборам в Верховный Совет 
РСФ С Р.

Члены комиссии составили 
план работы на период предвы
борной кампании, утвердили 
номера избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет

♦

; По Волге
*     ■  —

\ кширокой

РСФ С Р. В городе Волгодонске 
например, создано одиннадцать 
избирательных участков. Им 
присвоены номера от первого 
ци одиннадцатого.

На совещании такж е ут
вержден график дежурства чле
не® окружной комиссии. Еже
дневно в комнате горисполкома; 
где разместилась окруж ная из
бирательная комиссия, будет на- 

? ходиться один из представите- 
|  лей комиссии.

ствовавшие в избирательных 
кампаниях. С ними проведен 
семинар, агитаторы закрепле
ны за домами.

Производится внешнее и 
внутреннее оформление агит
пунктов. Готовы, например, три 
панно. Подобрана политиче
ская литература. Здесь будут 
газеты «Правда», «Молот», 
«Ленинец», а такж е журналы 
«Партийная жизнь», «Агита

тор», «Советский патриот», ре
золюция и Постановление XXIII 
съезда КПСС, Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РС Ф С Р и местные Советы, 
Конституция СССР и РС Ф С Р 
и т. д.

П ринято решение организо
вать в кинотеатре «Восток* 
клуб избирателей. В план рабо
ты этого клуба включены вы
пуск стенгазеты, оформление 
стенда «вопросов и ответов», 
демонстрация кинофильмов, 
концерт художественной само
деятельности, вечера избирате
лей, отчеты депутатов перёд 
избирателями, встречи моло. 

ды х избирателей с ветеранами 
труда и передовиками производ
ства, выступления партийных 
и  хозяйственных руководителей.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.
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Окружная избирательная комис- Л® 85-27 (в помещении гориспол•

•  СТРОИТЕЛЬСТВО но
вой теплоэлектроцентрали на- 

. чалось в городе Тольятти 
= Куйбышевской области. Про- \ <-ия п°  выборам в Верховный Со- кома),
t  ~ ~  тс* тт  ♦ r p t  Р Г х Ъ Г Р  ппяиапю и/п пп  n r ln p r u • *•*5 "ктная мощность ТЭЦ — =вет РСФСР размещена по адресу:

тьсот тысяч киловатт. Она ; г°Р- Волгодонск, улица Ленина,
I даст тепло н пар создавав- |  дом № 2, комната № 34, Телефон
{ мому здесь авюмобильному |
|  заводу и городу с полумилли- \
I онным населением. i♦ ♦
i :
s #  РАДУ Ю Т снегопады |
|  земледельцев Саратовской |
|  области: «Много снега на {
| полях — много хлеба в за- •
|  кромах». Механизаторы по- 
{ могают метелям «обосновать- 
I ся» на пашне до весны, что- 
! бит талой влагой напоить 
\ землю. Почти на 5 миллионах 
* гектаров—на площади вдвое 
{ большей обычного— прово- 
i днтся здесь нынче сиегоза- 
I держание.

Окружная избирательная 

комиссия.

Напишем 
города и

историю
района

КА Ж Д Ы Й  день приближает 
нас к знаменательной дате — 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Встречая славный юбилей, со 
ветский народ подведет итоги 
полувекового пути борьбы у 
побед. Вместе со всей страной 
в дни Октября, в  годы граж
данской войны и иностранной 
интервенции,, в период восста
новления народного хозяйства 
и первых пятилеток, в грозные 
дни Великой Отечественной 
войны и в послевоенный пери
од трудящ иеся Цимлянского 
района и города Волгодонска 
■внесли значительный вклад в 
разгром внутренней контррево
люции и сил самой оголтелой 
империалистической реакции — 
фашизма, в развитие советской 
экономики и культуры.

С  каждым днем все дальше 
уходят в  прошлое и становятся 
историей те трудные и слав
ные дни. На смену ветеранам 
пришли новые поколения. И 
рожденные в сорок пятом уже 
никогда не слыхали грома ору
дий, не видели страшного за
рева бомбежки, мечущихся 
прожекторов и н е  знают, что 
остается от маленького одиноч
ного окопа, когда его проутю
жат фашистские танки. Не при
снится им по ночам и  гул ко- 
иармейских атак, огненный 
ш квал пулеметных тачанок.

Участники же этих событий, 
грудью защ ищ авш ие револю
цию, ее завоевания, поседели й 
постарели. Время неумолимо 
делает свое дело—от болезней 
н ран умирают старые бойцы. 
П ройдут 'ещ е годы — и никте 
уже не споет фронтовую: «Да
вай закурим», никто не расска
жет нынешним двадцатилетиям 
о том, как сильны и коварны 
были враги, сколько пролито 
крови, отдано жизней за  наше

свободу роднойсчастье, 
страны.

На известных кладбищах 
родной земли н  всей Европы, е 
безымянных могилах от дон
ских степей до Альп и Хинган- 
екого хребта спят советские 
бойцы, офицеры и генералы. И 
в знак вечной скорби и памяти 
народной о своих сынах скло
няется над ними у  Кремлев
ской стены памятник Неизвест
ному солдату.

Но не меньшей памятью им, 
делу нашей революции будет 
слово оставшихся в живых. 
Пусть же участники Октября, 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, коллективиза
ции на Дону, первых пятиле
ток, подъема хозяйства в после
военные годы расскаж ут чита
телям «Ленинца» о наиболее 
ярких и значительных событиях 
того временя.

Это могут быть рассказы v 
очерки, воспоминания очевид
цев и участников событий. Р е
дакции моокно такж е предста
вить документы, боевые релик
вии, фотоснимки и другие м а
териалы. Дорогие друзья! Ху
тора, станицы и города наш е
го придонского края составля
ют частицу нашей прекрасной 
Родины. А  богатство, красота 
истории страны ,Советов сла
гается из истории как крупных 
городов, так  и самых дальних 
и самых крохотных городков 
поселков и деревень. Ведь от
сюда, с хутора или станицы, 
начиналась у  всех нас дорога f  
большую жизнь. И доброе чув
ство, любовь к родным местам, 
является выражением нашей 
большой любви к Родине. По
этому и зовем мы рабселькоров 

-всех читателей газеты  в поход 
за фактами, в поиск интерес
ных событий и людей, зовем 
написать историю города и рай
она.

Творческий конкурс „Ленинца“
Лучшие произведения наших читателей, посвященные 

50-летию Октября, будут публиковаться в газете, а их авторы 
премированы.

Устанавливаются; следующие премии:
Д В Е П Е Р В Ы Е — недельная поездка в город— колыбель 

Октябрьской революции — Ленинград.
Д В Е В ТО РЫ Е  — ценные памятные подарки.
Т Р И  Т Р Е Т Ь И — памятные альбомы н ! библиотечки ху

дожественной литературы.
Д В Е П О О Щ РИ ТЕЛ ЬН Ы Е премии — памятные библио

течки рабселькоров.
Итоги конкурса будут подведены в октябре.
М атериалы шлите по адресу: г. Волгодонск, Волгодонская, 

12, редакция газеты  «Ленинец» с пометкой; «На конкурс».

|  #  ВЫ ПУСК особо проч-
|  ного металлического корда 
I для шин и  леню чных тран- 
|  спортеров освоен на Волго- 
|  градском сталепроволочно- 
I канатном заводе. Автомобиль- 
| ные покрышки, укрепленные 
1 таким кордом, служат в 5 —7 
|  раз дольше обычных.

|  #  «АСТРАХАНКА» —
|  кинотеатр на колесах. Маши

на «ГАЭ-53Ф» с прицепом 
возит не только широкоэк
ранную установку и экран, 
но и скамейки для целого за
ла. Создал эту новинку глав
ный инженер Астраханского 
областного управления кино
фикации Д . А. Брускин. З а  
полгода на сеансах десяти 
«Астраханок* побывало 250 
тысяч тружеников села.

(ТАСС).

DO ВЫБОРАМ 
В В Е Р Н И  СОВЕТ РСФСР СЕДЬМОГО СОЗЫВ!

РЕШЕНИЕ ИСПОМОМА ЮСТ0ВСН0Г0 0БЛС0ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 31 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА N 4 3
Н а основании статей 3 8 ,4 0  и 41 «Положения о выборах 

в Верховный Совет РС Ф С Р» исполнительный комитет Ростов
ского областного Совета депутатов трудящ ихся р е ш а е т :

У т в е р д и т ь  окружные избирательные комиссии по вы
борам в Верховный Совет РС Ф С Р седьмого созыва в составе 
следующих представителей общественных организаций н об
ществ трудящихся:

профессионального союза рабо
чих и служащих сельского хо
зяйства и заготовок Цимлянско
го района.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Колтовской 
Александр Константинович — от 
Волгодонской городской комму
нистической организации.

Члены избирательной комис
сии:

Молчанов Александр Давило-

588-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУ Г
Председатель окружной изби

рательной комиссии Москвин 
Владимир Дмитриевич — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского химкомбината.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Свечкарев Леонид Василье
вич — от районной организации

вич — от организации профес
сионального союза рабочих и 
служащ их сельского хозяйства 
и заготовок Волгодонского ово- 
щесовхоза Цимлянского района.

Геращ енко Екатерина Ива
новна — от рабочих, специали
стов сельского хозяйства и слу
жащих Висловского винсовхоза 
Семикаракорского района.

Демина Раиса Владимировна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Соооза Молодежи сельскохо
зяйственной артели имени Лени
ва Цимлянского района.

К утявня Анатолий Александ
рович — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти

ческого Союза Молодежи Цим
лянской лесобазы.

Резннченко Владимир Ивано
вич —от коммунистической ор
ганизации Топилинского винсов
хоза Семикаракорского района.

Реш етникова Анастасия А р
темовна — от организации про
фессионального союза рабочих 
нефтяной и химической промыш
ленности Волгодонского хим
комбината.

Ситников Иван Иванович —- 
от коммунистической организа
ции Сальского племсовхоза Мар
тыновского района.

Стаценко Александра А лек
сеевна— от учителей и служа
щих Мартыновской средней 
школы.



ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РОЛЬ ПАРТГРУППЫ j Рассказы  о коммунистах

Прежде партийные группы 
на химкомбинате создавались 
по участка/м. Это снижало эф 
фективность их работы, так как 
партгруппа даже не могла р е 
гулярно собирать вместе ком
мунистов всех смен. Теперь 
партгруппы созданы и дейст
вуют по сменам. Создание 
партгрупп по сменам позволяет 
коммунистам собраться .в лю
бое время, обсудить тот или 
иной вопрос.

Взять, к примеру, партийную 
группу нашей смены «Б» пер
вого цеха комбината. Она 
объединяет коммунистов трех 
участков— окисления, омылении 
и дистилляции. В состав ее 
входят десять коммунистов. 
Всего лее в смене 50 человек, 
из них 12 — комсомольцев.

Партийная группа постоянно 
держит в поле своего зрения 
производственные вопросы, ока
зывает влияние на их решение. 
Так, на участке дистилляции 
долгое время :не выполнялось 
сменное задание по выработке 
жирных кислот. Партгруппа 
заслуш ала доклад по этому 
вопросу бригадира А. Пугаче
ва. Выяснилось, что в бригаде 
не занимались вопросами со
ревнования, укреплением тру
довой и производственной дис
циплины. Коммунисту Н. Пан
ченко, работающему_ на этом 
участке, было поручено пого
ворить с людьми, оказать по
мощь бригадиру А. Пугачеву 
в организации работ. Прошло

некоторое время, и дела изме
нились к лучшему. На участке 
укрепилась трудовая дисципли
на, бригада Пугачева стала 
выполнять задания, а в  ноябре 
прошлого года заняла второе 
место в соревновании среди дру
гих бригад участка.

Чтобы иметь моральное пра
во учить других, требовать от 
остальных членов смены хоро
шей работы, коммунисты дол
жны сами служить примером в 
труде. В этом отношении до
стигнуты хорошие результаты. 
Два коммуниста нашей парт
группы являю тся отличниками 
социалистического соревнова
ния РС Ф С Р, многим присвоено

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

диетами, Н. А. Ягодников ц Т 
Н. И. Панченко — агитаторы. у 
Т. М. Ульянова активно участ- ^  
вует в работе общественного i 
отдела кадров, а Г. Г. Кулич- ▼ отмечать важные сооытпя в жиз
ням и М. П. Кононенко из. 4 нн тсварищ еи по работе, оора- 
браны членами комитета ж тилоя к собравшимся в .красном

Всегда на передовой
— В НАШ ЕМ  коллективе во

шло в традицию торжественно

ВЛКСМ цеха. Регулярно яро. Y уголке главный механик дорож- 
водит беседы с  коллективом т ':10Г0 участка Jvj 8 J0  С. А. h o - 
всей смены коммунист Г. Г. Аотюксв. — Lor и сегодня прн- 
Ключин Тигли мы сюда, чтобы поздравить

у с  45-летием нашего художника- 
Нпколая Филнппо-Все коммунисты партгруппы . 

учатся: шесть человек зантама- у  оформителя 
ются в начальной политшколе А'зича Альчшгова. Двадцать два 
второго года обучения, трое а ” >да &1Яал он службе в рядах 
посещают школу мастеров и у  советской Армии, имеет девять 
один является студентом-заоч- 4 правительственных наград. •- 
ником техникума. Т бэиш  в нашем коллективе,- ком-оотая

' мунист Альчиков зарекомендо- 
зал себя активным общеотвен- 

, ННК( 
ет св(
шком, добросовестно ВЫПОЛНИ-
i t  своп обязанности.

почетное звание ударников ком
мунистического -труда.

Хорошо зная производство, 
члены нашей партгруппы строго 
следят за, правильностью веде
ния технологического процесса, 
за качеством выпускаемой 

продукции, соблюдением техни
ки безопасности.

В центре внимания парт
группы находятся не только шэо 
изводствениые вопросы. . Она 
постоянно ведет воспитательную 
работу среди коллектива сме
ны. Коммунисты имеют пар
тийные поручения и добросо
вестно их выполняют. Напри
мер, Г. П. Дядищев и В. С. 
Кореньков являю тся пропаган-

Я веду дневник партгрупор
га, в который записываю про- 
ведение всех мероприятий. Этп 
позволяет мне время от времени
возвращ аться к  тем вопросам, ; Бережно принял взвелнован- 
которые мы решали раньше, t Hbm юбиляр памятный подарок 
чтобы проследить, как идет их А коллектива — настольные часы, 
выполнение. А А придя домой, Николай Фи-

С ледуя примеру комсомоль- Т ЛИШ10ьич поставил подарок па 
ско- молодежной бригады у ;.ТС>Л; задумался...
П. Бутко из второго цеха, коллек А
тив смены «Б » включился е Т Быстро летит время. Как 
соревнование за право имено- У будто совсем недавно стоял он 
ваться оменой имени 50-летия постели больного отца. 
Советской власти. В успешном i Тг
решении этой задачи немалая Извини, что не посовето-
роль будет принадлежать н а
шим коммунистам, которые де
лают все для того, чтобы кол
лектив смены достойно ветре 
тил славную годовщину Ок
тября.

У цимлянских ковровщиков
2  ТО было более года назад, проходили гладко. Но ковротка- 

*  В новом ковровом цехе зество пришлось ей по душе. 
Цимлянской трядильво-ткацкой Она хорошо усвоила правила эк- 

фабрики холодно и неуютно, оплуатации станка. Полученные 
Стекла на окнах еще забрызга- знания и добросовестность в  ра
ны известью, вдоль стен валя- Ооте вывели Валентину и ее 
лись инструменты строителей и ш пулярницу Татьяну Тарунину 
монтажников — в цехе шлг в первые ряды, 

ковроткац-сборка последних 
«их станков.

А сейчас цех наполнен рабо
чим шумом. Везде аветло, тепло 
и чисто. Цех выпускает готовую 
продукцию.

— Только в декабре прошлого 
года мы отправили потребителям 
6 . ООО квадратных м етраз ков
ров, — рассказывает В. Г. К ар
наухова 
цеха.

С большим трудовым подъ
емом работают ткачи в юбилей
ном году. В январе,, например, 
они изготовили 6 .600 квадрат
ных метров ковров. Это на 400 
квадратных • метров больше 
плана.

Ч ерез весь цех протянулись

Красный вымпел закреплен и 
на станке ткачихи Лидии Попо
вой. Вместе со шпулярницей 
Любовью Яковлевой она уже два 
месяца подряд изготавлизает 
ковры только первого сорта.

Хороших показателей доби
лась н ткачиха Елизавета Кисе
лева. Еще в ткацком цехе она 
отличалась, творческим подхо- 

началыш к коврового деог к делу. Ткачиха заранее 
обдумывала, как лучше поста
вить ящ ик со шпулями, на вся
кий случай имела запасной 
челнок. Всю деловитость, приоб
ретенную долголетней работой, 
весь свой «трудовой багаж», 
знания, полученные в текстиль
ном техникуме, Елизавета пере
несла в новый цех, быстро осво-

два ряда станков. Возле неко- ллась  здесь, взяла высокий темп 
торых из них прикреплены пе- в работе.
реходящ ие красные вымпелы. 
Видим показатели в труде, до-

В каждый коллектив, заня
тый эксплуатацией станков,

етигаутые ткачихой и шпуляр- входит еще один, третий спе- 
ницей, которые обслуживают циалист-помощник мастера. Он 
станок-великан. Крупным шриф- отвечает за техническое состоя-
том выделены цифры 140, 160. 
Н а столько процентов выполняет 
коллектив свои сменные нормы 
выработки.

Такие (производственные по
казатели — результат хорошей 
подготовки и обучения кадров. 
Подготовка специалистов для 
ковроткацкого цеха началась в 
то время, когда строители еще 
не закончили внутреннюю отдел
ку помещения. Инструктор и 
ткачихи, прошедшие практику 
на ткацком комбинате в Любер
цах, ежедневно проводили заня
тия с работницами возле толь
ко что установленных станков, 
рассказывали им о «секретах» 
нового производства. Все были 
в пальто, записи получались ко-

ние станка. Другими словами, 
два агрегата, закрепленные за 
помощником мастера, всегда
должны быть на ходу.

Добросовестно выполняет 
свои обязанности помощник ма
стера Владимир Казаков. Это 
опытный работник, влюбленный 
в свое дело. О его успехах в р а 
боте можно судить по красным 
вымпелам, прикрепленным к 
станкам, которые он обслужи
вает.

То же самое можно сказать о 
работе С. Маркина. С. Садкова 
?! других. Эти передовики про
изводства составляют основной 
костяк ковроткацкого цеха, вы 
ступают правофланговыми, по 
которым равняется весь кол-

рявыдш—пальцы мерзли, некуда лектив.
было положить тетрадь. Цимлянские ковровщики ста-

Но будущие ткачихи не обра- ли на трудовую вахту в честь 
щ али внимания на временные предстоящего пятидесятилетия 
неудобства. И тот, кто тогда Советской власти. Они борются 
серьезно интересовался новым за повышение 'качества вьшус- 
производством, теперь имеет каемой продукции, досрочное 
высокие показатели в работе, выполнение производственных 
служит примером. Вот Вален- заданий; 
тина Гуда. В ткацком цехе, где Н. ЗУ РИ Н ,
она работала, смены не всегда наш  внешт. корр.

А. БО Л Д Ы РЕВ , 
партгрупорг смены «Б».

СТРОЙКА 
НА ЕНИСЕЕ

— Извини, 
зался с тобою, отец. Но я  давно 

[мечтал о службе в Советской 
\Армии. И вот теперь зачислен 
[курсантом военно-технического 
L училища.

Сборы были нёдолгими. И 
г вот девягнадцатилетннй Нико
л а й ,  попрощавшись с родными, 
(едет к месту учебы. Было это 
в сентябре i9 4 0  года.

А меньше, чем через год, 
’ пройдя ускоренный курс обуче- 
* иия, Николай Альчиков в зва-

го». Альчиков просится на 
фронт. Ответ пришел положи
тельный.

Вновь жестокие бои. Атаки. 
Ранения. Альчиков, теперь ка
питан, подлечив раны в госпита
ле, вновь рвется на передовую.

С июня 1944 года он бьет
врага на Первом Прибалтийском 
фронте. Командуя батальоном, 
майор Альчиков дошел до Вос
точной Прусии.

...Окончилась война. Отгре
мели залпы победного салю та.- 
Вывшие воины возвращались в

нии лейтенанта получил назна- родные края. Но Николай Фи-
чение на фронт. Вскоре ему липпович остался в рядах Со-
поручили командовать стрелко- ветской Армии обучать военно-
вым взводом. Бои под Тихви
ном, Ржевом, где пришлось во
евать молодому лейтенанту, бы 
ли жестокими, кровопролитны
ми. Трудно пришлось и взводу 
Альчикова. Но ребята подобра
лись один к одному, мужествен
ные, рослые, прошедшие кадро
вую службу. И все замечатель
ные лыжники. Это помогло зи
мой вести разведку боем, устра
ивать засады в ты лу врага, а 
затем, нанеся врагу урон, быст
ро скрываться невредимыми.

ДИВНОГОРСК. Днем н 
ночью не утихает шум вели
кой стройки на Енисее—Крас 
ноярской ГЭС. Несмотря на 
мороз, ведется монтаж пер
вых двух агрегатов, которые 
должны дать ток в юбилей
ном, 1967 году.

НА СНИМ КЕ; на строи
тельстве Красноярской ГЭС.

Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС.

му искусству молодое поколе- 
ние воинов.

Так прошло еще семиадцат:* 
лет. В 1962 году подполкезник 
Альчиков вышел в отставку гаг 
болезни. Можно было бы и от
дохнуть. Но разве привыкли 
коммунисты сидеть без дела? И 
бывший воин нашел свое место 
в жизни. Альчиков несколько 
лет работал в горбыткомбинаге 
в качестве художника. С апре
ля прошлого года он трудится
художпиком-оформигелем на
дорожном участке. И не так уж 
много прошло времени, а Нико
лай Филиппович сумел завое
вать авторитет в коллективе, ко
торый оказал ему большое дове
рие, избрав недавно председате 
лем месткома профсоюза.

Много дел у Альчикова сей
час. К предстоящим выборам 
он готовит плакаты, лозунги, 
стенды. А к пятил;-: яти летнему 
юбилею Советской власти он 
взял обязательство все офор- 
мительные работы на основных 
магистралях, обслуживаемых 
участком, выло.тггить не ниже 
оценки «хорошо».

Хорошо выполняет комму
нист Альчиков и партийные по
ручения. Он является агитато- 

таля старшего лейтенанта Аль- ром, членом редколлегии стен- 
чикова назначили преподавате- газеты «Дорожник» и, кроме 
лем курсов штабных команди- того, заместителем руководите- 
р0В_ ля  политшколы в сети партий

ного просвещения. Как и преж- 
Боевого командира, привык- де, он сноза на передовой.

шего сражаться на передозой, ............
тяготило положение «штабно- М. БЕЛ ЕНИ Ц КИ И ,

Особенно памятен бывшему 
.лейтенанту бон за село Свер- 

укушино, что на Смоленщине. 
А Три дня полк несколько раз пе- 
Треходнл в атаку, чтобы закре
пляться на выгодных позициях. 
I  Уральцы дрались насмерть. За- 
т мен-ив погибшего в бою коман

дира роты, лейтенант Альчиков 
принял на себя командование и 
повел бойцов в атаку. Впереди 
шел его взвод. Враг дрогнул и, 

оставляя боевую технику, отсту
пил. Солдаты воочию убедились 
в несостоятельности мифа о не
победимости германской армии.

Командуя ротой и отгоняя 
фашистов на запад от столицы 
нашей Родины, Николай Филип
пович был ранен. После госпи-

Эстафета поколений
«Революционная романтика Ок. телей библиотеки постройкома, слУча& танцевать с Х:.'е:ъевым.

тября и гражданской войны. В Приняли участив представители 
чем она? Почему бессмертны об. старшего поколения — ветераны 
разы Павла Корчагина, Чапаева гражданской и Великой Отечест_ 
и другие?», «•Что характерно для венной войн. Активно участвова.
молодежи 30.x годов?», «•Ма- ли в  подготовке диспута учителя _  __________   ^_
ресьев и Гастелло, Матросов и и учащиеся школы рабочей моло. фету"молодому пс ■:: :г-.ию. Ее от
иГ ГJ  л  «■.«*> л  ̂  л a а л  ч л О  и О  ГГ. в а л л л г  п <• ^  ___

Выступила на диспут а также де. 
легат X X III съезда КПСС Е, П. 
Юдина.

Ветеран гражданской войны 
И. А. Москаленко ~.-:-едал эста.

Кошевой. Что в них общего?» Эти дежи М 3,
вопросы стояли в программе дис. Всем понравились выступления 
пута *Эстафета поколений», со. читателей тт. Пупковой и Вет. 
стоявшегося недавно в клубе каль. Интересным был рассказ
сСтроитель». работницы вечерней школы

В нем, помимо молодых чита. Е. Павлюк о том, как ей выпал

имени молодежи работ.
ница элеватора Т^ч,- Саватеева.

Л . ДУЛИМОВА, 
зав. библиотекой постройкома* 

стройтреста №  3.
wwwwwwwwwwwi
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Подводим итоги соревнования

Каждый день труда— на выполнение обязательств
На темы дня

РЕАЛЬНЫЕ
РАСЧЕТЫ

ЖИВОТНОВОДЫ колхозов и 
совхозов района, вступая в юби
лейный р о д  Советской власти 
взяли обязательство выполнить 
государственный план-заказ по 
заготовкам продукции к 7 ноября. 
Расчеты показывают, что планы 
вполне реальны. Так, в связи с 
новыми обязательствами, в янва
ре колхозы и совхозы производ
ственного управления должны 
были сдать на заготовительные 
пункты 10.790 центнеров молока. 
Обязательство выполнено — мо- 
лс^* сдано 11.400 центнеров.

Соблюдают график сдачи мо
лока все хозяйства района. Это"; 
продукции в январе нынешнего 
года сдано на три тысячи цент
неров больше, чем за тот же пе
риод прошлого года.

Выполняют обязательства к 
птицеводы. Онн сдали государст
ву 336 тысяч штук яиц при пла 
не 250. Только один колхоз «4С 
лет Октября» нарушает гра
фик. Этому хозяйству нужно бы
ло отправить государству 47 ты
сяч штук яиц, а их отправлено на 
пять тысяч штук меньше. Этот 
пробел нужно осязательно лик
видировать в феврале.

Хуже положение с заготовками 
.шса. Так, в январе прошлого го 

V 'tui Оыло сдано государству 11.910 
центнеров мяса, а нынче— лишь 
7.353. Между тем,в колхозах и 
совхозах достаточно скота и сви
ней уже подготовленных к сдачг.

Однако хозяйства, принимаю
щие животных, не подготовились 
к этому важному делу. Прием 
скота не производится. График 
заготовок мяса срывается.

Напряженным будет и февраль 
З а  этот месяц хозяйства должны 
сдать 12400 центнеров молока, 
309 тысяч штук яиц. Возможности 
для выполнения такого задания 
есть во всех хозяйствах. Сейчас 
нужно только одно — заставить 
каждый день работать на выпол
нение обязательств.

И. КОСАРКИН, 
инспектор по заготовкам 

районного управления 
сельского хозяйства.

Наука — п  
п р а к т и к е  U  Т U Д  и

бычков-тяжеловесов
УЧЕНЫЕ Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) нача
ли выведение новой породы мяс
ного скота.
^  В совхозах «•Москалевский» и 

*5Целинный» Кустанайской обла
сти, например, коров казахской 
белоголовой породы скрещивают 
с Ьыкаии мясных пород—абердин- 
ангусской и шароле. От коров 
потомство наследует приспособ
ленность к степным условиям, а 
от быков— повышенную мясную 
продуктивность.

Новая породная группа скота 
создается и в Нижне-Иртышском 
совхозе Омской области. Здесь 
подбираются и изучаются другие 
комбинации пород. Коров красной 
степной породы скрещивают с 
быками специализированных мяс
ных пород—герефордской, абер- 
дин-ангусской и шаролезской. И 
опять-таки лучший результат у 
помесей с шароле. 18-месячные 
бычки весили 464 килограмма.

Причем, что очень важно: на
килограмм привеса помесные быч
ки затрачивали всего 7,35 кормо
вой единицы корма, а местные жи
вотные—8,14.

Ученые считают создание стад 
_ бычков-тяжеловесов и выведение 
'новой породы мясного скота де
лом недалекого будущего.

(Корр. ТАСС).

Нина Рудольфовна Ф рик и Валентина И ва
новна Трефилова—доярки молочнотоварной 
фермы №  3 колхоза «Большевик». В прошлом 
году они достигли самого высокого показателя 
в районе по надоям молока нг корову.

Вступив в юбилейный год Советской власти, 
передовые доярки обязались надоить на каж 

дую корову не менее 2 .500 килограммов.
НА СНИМКЕ. Н. Р . Фрик и В. И. Трефи- 

лова. Фото А. Бурдюгова.

Отставание- преодолеем
Т РУ Ж ЕН И К И  животновод

ческих ферм колхоза имени Ле
нина в прошлом году успешно 
завершили государственные за
дания по сдаче -всех видов жи
вотноводческой продукции. 
План поставок молока, напри
мер, был перевыполнен на 33 
процента.

Этот успех позволил дояр
кам, скотникам ;в юбилейном 
году принять реш ение— выпол
нить годовое задание значи
тельно раньше срока.

Молочную ферму, где я  ра
ботаю заведующей, принято 
считать в колхозе передовой 
И не без основания. В социа
листическом соревновании она 
добивается лучших в хозяйстве 
показателей. И тем не менее 
минувший 'месяц нового года 
нас не порадовал. З а  две с по
ловиной декады января мы от
правили государству 99 цент
нере® м олока" — на 40 цент
неров меньше задания.

К  такому итогу • коллектив 
фермы отнесся далеко не рав
нодушно. И чтобы он не пов
торился в будущем, мы, как 
только подвели итоги, по
старались разобщаться в причи-

По следам наших 
выступлений

inax отставания. На наш взгляд, 
они заключаются, прежде всего 
в том, что на ферме еще. не 
так, как следует обобщается и 
распространяется опыт пере
довиков. .

В совершенно одинаковыл- 
условижх, к примеру, трудятся 
у нас доярки Т. Г. Ерофеева И 
М. С. Цвирэва. А вот ■ резуль
таты труда у них разные. Е с л р  
Т. Г. Ерофеева от закрепленной 
группы короз надоила за двад
цать пять дней свыше трех < 
половиной т ы с я ч  килограмма!-

молока, то М. С. Цвирова — 
лишь около двух с половиной 
тысяч.

Сказался на удоях и плохог 
индквидуальный уход за b h o b i - 
растеливш имися животными. 
Только за счет того, что р а з 
даивание их велось нерадиво, 
•были потеряны в минувшем ме
сяце сотни .килограммов мо
лока.

Выясняя причины отставания, 
мы побывали на соревнующей
ся с нами МТФ № 2 , которая с 
месячным заданием еправилаа ' 
успешно.

Сейчас мы свои усилия 
направим на преодоление 

. нашего, как мы считаем, вре
менного отставания. Продолжа: 
соревноваться со второй молоч 
ной фермой, наши доярки на 
марены выполнить годовой 
план продажи молока государ
ству к первому сентября.

К. КОВАЛЕВА, 
заведующая, МТФ № 1.

Выполнение плана
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ
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Наименование М я с о  
(в цент.)

М о л о к о  
(в цент.)

Я й ц о  
(тыс. шт.)

хозяйств План I Сдано* 
полугод.'продано V.

План
полугод.

1 Сдано* 
[продано »/t План

полугод.
Сдано
продано V#

о-с «Волгодонской» 300 юоо 333,3 2340 789 33,7 125 80 64,0
м. м. с-з «Большовский» 1200 2363 196 9 4520 2200 48,7 165 75 45,4
к-з им. Ленина 500 881 176,2 1610 ' 540 33,5 105 28 26,7
к-з им. К. М аркса 450 625 138,9 1530 988 64,6 __ 2 —
к-з «40 лет Октября» 700 753 107,6 1690 755 44,7 140 42 30,0
к-з «Клич Ильича» 670 101 15,1 1050 434 41,3 — 15 —
м. м. с-з «Дубенцовекий» 1200 590 49,2 4280 1807 42,2 85 31 36,5
з-с «Потаповский» 1400 446 31,8 3340 1071 32,1 85 30 35,3
к-з «Большевик» 830 84 10,1 2100 838 39,9 50 32 64,0
з-с «Добровольский» 1000 101 10,1 2060 695 33,7 — — —
к-з им. Орджоникидзе 1200 — — 2180 817 37,5 85 21 24,7
к-з «Искра» 550 — — 1300 470 36,1 — — —

Всего по управ. 10000 6944 69,4 28000 11404 40,7 840 356 42,4

в-с «Большовский» — — — 160 131 81,9 — _ —
в-с «Морозовский» — 25 —. 80 40 50,0 — — —
в-с «Дубенцовекий» — — — 160 75 46,9 — — ■ —
в-с «Рябичевский» — — — 80 * 31 38,7 — — _
в-с «Октябрьский» — — — 30 11 36,7 — — —
в-с «Краснодонский» —1 — — 190 52 27,4 — — —
Итого по «Донвино» — 4 25 — 700 340 48,6 —  - — —

им. Черникова 140 — __ 900 470 52,2 600 305 50,8
пр. хозяйства — — — __ — — — __ —
от. с-з «Цимлянский» 2650 9 ■ — __ — — — __ —
от. с-з «Волгодонской» 1200 278 23,2 — — — —- — —

Итого привеса: 3850 287 7,4 — — — ' — — —

Закуплено у нг селения — 97 — •— — — 410 11 2,7

Всего: 13990 7353 52,5 29600 12214 41,3 1850 672 36,3

Они стали 
победителями

ПО П РИ М ЕРУ  животноводов 
колхоза «Большевик» среди 
ферм района развернулось со
ревнование за право именовать
ся коллективами имени 50-ле
тия Советской власти. Сейчас 
подведены итоги первого меся
ца соревнования. Наилучших 
результатов добились:

Ф ЕРМ Ы
На молочнотоварной ферме 

колхоза имени Карла Маркса, 
которой . руководит Григорий 
Иванович Сулацков, в январе 
на корову получено по 248 ки
лограммов молока. Это значит, 
что за сугки здесь получали по 
восемь килограммов молока от 
каждой коровы — в два раза 
больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. В фев
рале передовики решили довести 
суточный надой на фуражную 
корову до 10 килограммов. По 
единодушному мнению коллек
тива годовое производственное 
задание — надоить от каждой 
коровы по 1.800 килограммов 
молока — будет выполнено к 
7 ноября.

Второе место — за коллекти
вом фермы третьего отделения 
мясо-молочного- совхоза « Боль
шовский». Здесь в. первом ме
сяце юбилейного года от каж 
дой коровы в среднем надоено 
по 218 килограммов молока, хо
тя планировалось получить по 
180 килограммов.

ДО ЯРКИ
С каждым днем все напря

женнее соревнование среди до
ярок района. Впереди идет ра
ботница третьего отделения сов
хоза «Большовский» М ария 
Ивановна Илюшина. За ней за
креплено 14 коров. От каждой 
коровы она надоила в среднем 
йо 292 килограмма молока.

Хороших показателей доби
лась в январе и доярка колхоза 
имени Карла М аркса Нина Его
ровна Ерофеева. Надой на каж 
дую корову в ее группе составил 
за месяц 282 килограмма.

Свыше 260 килограммов мо
лока надоили доярки А. Г. Не
федова (колхоз имени Карла 
Маркса), X. Ф. Кедич и Д. И. 
Кириленко (мясо-молочный сов
хоз «Большовский»).

ТЕЛЯТН И Ц Ы
Порадовали своими показате

лями в январе телятницы кол
хоза имени Карла М аркса Л. А. 
Кузнецова, А. А. Воробьева, Д. Ф 
Харитонова. З а  каждой из них 
закреплено по 37 телят. Средне
суточный привес теленка соста
вил в январе 1.097 граммов. Это 
самый высокий показатель в 
районе.

СКОТНИКИ
Несмотря на сильные морозы, 

суровую зиму скотники, работа
ющие на откорме, добились в 
январе высоких показателей. 
Так, звено Д. Ф. Хмарука (з-с 
«Потаповский») произвело 73 

центнера говядины. Среднесу' 
точный привес каждого живот
ного составил 716 граммов при 
задании 500. Звено Д. Ф. Хма
рука стало победителем в  ян
варском соревновании за высо
кие суточные привесы.

ПТИЧН ИЦ Ы
Обычно зимой яйценоскость 

кур низкая. Но нынче, в связи 
с улучшением ухода за птице- 
поголовьем, повсеместно увели
чилась и яйценоскость. В овощ
ном совхозе «Волгодонской», 
например, птичницы тт. М азур и 
Мосиевич на каждую несушку 
получили в январе по 12 яиц— 
в полтора раза больше, чем за 
тот же период прошлого года.
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В ГОРОДАХ II РАЙОНЕ 
•  •

Выпускники встречаются вновь
ТРИ Н А Д Ц А ТЬ лет назад гостеприимно распахнулись пе

ред молодежью двери Цимлянской средней школы №  1. Сот
ни учащихся с тех пор окончили ее. И вот в минувшую суббо
ту бывшие выпускники, спустя годы, встретились здесь на 
традиционном празднике «За честь школы».

Прибывших на вечер из разных концов страны, воспитан
ников горячо поздравил с праздником директор Школы В. Ц. 
Кащеев. Он с удовлетворением отметил, что все, кто окончил 
школу, высоко несут ее честь. Только в  минувшем году каж 
дый третий выпускник стал студентом высших учебных заве
дений. Многие успешно трудятся на предприятиях города.

Участники вечера ознакомились с выставками работ уча
щихся, сделанными на уроках труда.

Фотоаппарат смотрит в мир

В Цимлянской районной...
РАЙОННАЯ библиотека 

гор. Цимлянска регулярно по
полняется новой литературой. 
Только в январе приобретено 
книг на сумму 1.000 рублей.

Сегодня на стеллажах биб
лиотеки появилась такая ху
дожественная литература, как 
«На Диком бреге» Б. Поле
вого, «Да сгинет день» 
Дж. Гордона, «Любить и ве
рить» Н. Варламовой и другая. 
Большой интерес представля
ют также книги «Физика в 
космосе», «Химия века»,
«Эрмитаж за 200 лет».

Много интересного могут 
найти, посетив библиотеку, 
преподаватели школ, учащие*

СПОРТИВНЫМ
ВЕЧЕР

НА ДНЯХ во Дворце куль
туры «Ю ность» состоялся 
спортивный вечер, орг?*шзован- 
ный добровольным спортивным 
обществом «Спартак» и горко
мом ВЛКСМ. С докладом о- 
деятельности городских спар
таковцев в минувшем году вы
ступил председатель, общества 
В. С. Фисенко.

В торжественной обстановке 
представителям спортивной об
щественности были вручены 
почетные грамоты и ценные 
подарки. Так, грамотами гор- 
спортсоюза награждены ф из
культурники дорра.ммашзавода, 
которые заняли первое место е 
городе по вовлечению молоде
жи в массовый спорт и лучше 
других готовят спортсменов- 
разрядников; автохозяйства, 
занявш ие первое место в со 
ревнованиях среди коллективов 
физкультуры с числом работа
ющих до 600  человек. Гор- 
спортсоюз наградил грамотой 
ДСО «Спартак», завоевавшее 
первенство в спартакиаде, кото 
рая проводилась в Волгодонске 
в честь 50-летия Советской 
власти.

Б ы ли награждены грамота
ми, получили ценные подарки 
24 спортсмена-общественника. 
Среди них М. Магдеев (секция 
борьбы), 3 . Урезко (автохозяй
ство), Ю. Величко (дорремшаш- 
завод) и другие.

После официальной части 
прибывший из Ростова канди
дат в мастера по шахматам Ев
гений Иванович’ Сапрохин дал 
сеанс одновременной игры на 
10 досках.

Вечер закончился играми, 
танцами, просмотром кино
фильма о спортсменах,

ся, садоводы - любители.
Имеется литература, пред

назначенная в помощь пропа- 
пагандистам и агитаторам, а
также коммунистам, занима
ющимся в сети политпросве
щения. Среди книг в каталоге 
значатся сборники; «Ленин — 
великий теоретик», «Основы 
политических знаний», «Мето
дика партийной пропаганды» 
и другие.

Работники районной биб. 
лиотеки систематически орга
низуют выставки новых книг.

ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ
ПОЛТОРЫ  тысячи книг по 

лесному хозяйству и 500  томов 
художественных произведений 

насчитывается в библиотеке Ро
мановского мехлесхоза. Книгами 
пользуются не только работники 
конторы и мастерских, прожи
вающие в станице Романовской, 
но и коллективы отдаленных 
лесничеств. Бы вая в конторе, 
лесничие комплектуют свои 
библиотечки, а через определен
ный срок обновляют их.

Кро.ме того, во все лесниче
ства выписаны газеты и ж ур
налы. Всего по бюджетной под
писке лесхоз получает 43 эк
земпляра периодических изда
ний. Три ж урнала и четыре га
зеты приходят в адрес местко
ма профсоюза. По нескольку 
периодических изданий ' выпи
сывают и работники лесхоза. 
Есть что почитать им в долгие 
зимние вечера.

З а  р у б е ж о м
КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ 

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС), З а 

пуски космических кораблей с че
ловеком на борту не будут про
водиться в Соединенных Штатах 
до тех пор пока не удастся окон
чательно выяснить причины не
давней катастрофы на мысе Кен
неди, в результате которой по
гибли три американских космо
навта.

«ПЕНТАГОНОВСКИЕ
ВРЕДИТЕЛИ»

ВАШИНГТОН. .(ТАСС). 
Американская авиация продол
жает распылять в Южном Вьет
наме специальные гербициды для 
уничтожения лиственного покро
ва джунглей. На первое января 
сего года химической обработке 
подвергнуто более одного мил
лиона акров джунглей.

Начальник штаба ВВС США 
генерал Маккоиелл, выступая в 
одной нз комиссий сената, зая
вил, что уничтожение листвы и 
другой растительности в Южном 
Вьетнаме является «уникальной 
операцией». Он сообщил, что 
ВВС США осуществляют в на
стоящее В(ремя 6-месячный план 
уничтожения листвы и раститель
ности в районах, принадлежащие 
партизанам Южного Вьетнама.

.О Т ВОРОТ ПОВОРОТ
ЖЕНЕВА. (ТАСС). Феде

ральная прокуратура Швейцарии 
запретила въезд на территорию 
страны Фридриху Вилену и 
Адольфу фон Хаддену, лидера*, 
западногерманской неонацистской 
«национал-демократической пар

тии».

%  ИТАЛИЯ. Гондола на Боль
шом канале в Венеции.

•  ПОГРАНИЧНИК незави 
симой Камбоджи на страже ру. 
бежей родины.

ф  ЭФИОПИЯ. Здание коммер
ческого банка в Аддис-Абебе.

По вечернему городу
ПРОЙДЯ инструктаж и по

лучив маршрут в  городском 
штабе ДНД, мы выходим на 
улицу. Сегодня у нас очередное 
дежурство. Наш путь лежит пс 
центральной улице Волгодонска 
— улице Ленина. Здесь, как 
всегда, много прохожих.

Площадь Гагарина. Заходим 
в фойе кинотеатра «Восток*.

— Нет, ваша помощь пока 
не нуж на,— говорят контроле
ры и добавляют, — приходи
те, пожалуйста, во время днев
ных сеансов. С подростками 
работать очень трудно.

Мы медлим с ответом. Д нев
ное дежурство не положено. 
Но дело нужное, и обещаем по-

Самодур в роли киномеханика
Клуб хутора Ремизова. Н е

смотря на плохую погоду туда 
спешат колхозники сельхозар
тели имени Орджоникидзе, что
бы посмотреть кинокартину, 
отдохнуть после трудового дня. 
Но не всегда это удается. Вот 
что произошло недавно в клубе 
Зрители заняли места и ож и  
дали, когда начнут продаваи 
билеты в кино. Но вот уж<- 
пошел восьмой час, а  киноме
ханика с. билетами все нет. Лю 
ди возмущаются: «Как же так? 
В объявлении написано, что 
начало киносеанса в семь часог 
вечера, а теперь уже восьмой, и 
даже билетов не продают»,

Через несколько минут по 
явился киномеханик Николае- 
Потапенко с билетами. Кто-тс 
из зрителей высказал е.му свое 
недовольство.

— Не нравятся порядки в

На голубых экранах
Вторник, 7 февраля

11.15—«Мы будем танцевать». 
Телевизионный фильм. (Ташкент). 
16.50— Для младших школьников. 
«Мастерская страны Леснянки». 
17.20— Всесоюзный фестиваль 

самодеятельного искусства. «Пер
мский народный театр». Переда
ча из Перми. 18.20—Слушателям

начальной политшколы. Биогра
фия В. И. Ленина. «Вождь Ок
тябрьской революции». Переда
ча из Ленинграда. 19.00— М. Горь
кий. «Чудаки». Премьера телеви
зионного спектакля. Передача из 
Ленинграда. 21.00—«Песни 30-х 
годов». 21.40—«Тебе, юность!».

клубе, можете идти домой и не 
приходить! — отрезал в ответ 
Потапенко.

Было семь часов сорок минут 
вечера, когда продажа билетог 
закончилась и начали показы 
вать кинокартину. Люди вздох
нули с оолегчением—наконец- 
то все неприятности остались

„ Номсомольсний 
протектор" сообщает

позади. Но не тут-то было. 
Фильм начался, а звук не по- 
лучается, и лента часто рвегся 

Д а и  это еще не все. ш ш с 
демонстрируется, а- некоторые 
ходя г, дщерью скрипят, стучат. 
Оказывается, Потапенко и зк 
время киносеанса придавал би
леты.

Случай, о котором здесь рас
сказано, у Потапенко не еди 
ничньш. Ведет он сеоя очень 
развязно, груоо. Как-то дежур 
ные по клуоу потребовали от 
нотаденко не продавать он л  с 
то© во время демонстрации ки 
носрильма н не допускать в 
зрительный зал пьяниц. В от 
вег н а  это справедливое требо 
ванне Потапенко' заявил:

— Я здесь хозяин, А  под 
чиняюсь я  только районному 
отделу культуры.

Детских сеансов у Потален

ко обычно не бывает. Он при 
учил детей ходить на вечерние 
сеансы, хотя знает решение 
облисполкома, что допускап 
детей в позднее время в кино 
не разреш ается. Расчет у него 
простой: если на детские сеан 
сы стоимость билетов пять ко
пеек, то вечером он берет с де 
тей по 20 копеек. Однако е  
марш руте своем ухитряется от
мечать, что детских сеансов по
казывает больше, чем положено.

Целый год у Потапенко не 
увидишь плана работы. Не по
казывает киножурналов перед 
кинофильмами. Бывает и так 
что деньги берет, а билетов не 
дает. Или берет деньги, но hi 
дает сдачи. Все это У него во 
шло в привычку. •

Слуш али. отчет о работе По 
тапенко на исполкоме Ново 
Цимлянского сельсовета. Or 
обещал исправиться, но слов' 
свое не сдержал. Не пора Л) 
о тд ел у . культуры сказать свое 
слово, чтобы из-за одного не
добросовестного киномеханика 
не страдало культурное обслу 
жнвание нашей молодежи у 
всех колхозников.

«Комсомольский прожек
тор» колхоза имени Орд
жоникидзе: А . КА ЛЕ
ДИ Н  — начальник «КП»,
Н. Б Е Н Д Е Р С К О В ,
Н. ПЛАХОВА — чле- 
ны «КП».

ставить этот вопрос на очеред
ном заседании штаба.

В кафе «Березка» мы, как и 
все посетители, попали с трудом. 
К  двери ведет узкая (двум лю
дям не разойтись) скользкая 
дорожка. ■ Еле-еле боком про
тискиваемся в дверь. Она пол- 
ностью не открывается, м еш а
ет намерзший снег. Заведую 
щ ая кафе хорошо знает об 
этом, но мер почему-то не при
нимает.

По пути заходим в мужское 
общежитие №  1 стройтреста 
№  3. Первое, что нам броси
лось в глаза, — Огнетушитель, 
грязный, покрытый .ржавчиной. 
Из паспорта узнаем год вьшу 
ска: 1964. Его давно не прове
ряли, и. как выяснилось, д е 
ж урная по общежитию даже не 
умеет им пользоваться. Для 
чего же он в таном случае?

Заканчивается наше деж ур
ство. Час уже поздний. На ули
цах стало меньше прохожих, 
гаснут огни. Мы возвращ аемся 
в штаб. Сегодня не было за
мечено ни одного нарушения 
общественного порядка. И это 
нас радует. >

А. ДУБИ НИН, С. Г У РЬ 
ЕВ, И. СПИРИДОНОВ, 
члены ДНД.

Зам . редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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