
Достойно встретим 100-лотие со дня рождения В. И. Ленина!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Успешно' несут трудовую вахту 
третьего года пятилетки слесари 
по ремонту оборудования ремон
тно-энергетического цеха Волго
донского дорреммаш завода Вла
димир Григоров и Александр Па
щенко. Они значительно раньше 

^срока вводят в строй станки. Ка- 
—чество выполняемой работы вы

сокое.
НА СНИМКЕ: В. Григоров и 

А. Пащенко.
Фото А. Бурдюгова.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Есть
квартальный!
Трудовую победу в тре

тьем году пятилетки одержа
ли птицеводы колхоза имени 
Ленина. При квартальном пла
не 153 тысячи яиц они отпра
вили государству * около 170 
тысяч.

Полноценное кормление, хо
рошо налаженный уход, соб- 

^иодение графика — вот со
ставные успеха птицеводов. За 
январь и февраль яйценос
кость кур повысилась вдвое 
по сравнению с тем же пери
одом прошлого года.

Старательно работают птич
ницы Людмила Ерофеева, В а
лентина Закусинова, Неонила 
Фролова.

Н. ФАТЕЕВА, 
зоотехник.

Ведут
передовики
Уверенно начали третий год пя

тилетки животноводы колхоза име
ни Орджоникидзе. Работники мо
лочных ферм колхоза возглавили 
соревнование животноводов райо
на. За первый месяц они выпол
нили квартальный план сдачи мо
лока на 38 процентов. Сейчас план 
выполнен более чем на 60 процен-
т *  \

Доярки Раиса Сергеевна Дьяко
ва, Ольга Васильевна Хмелевскап 
и Зинаида Ивановна Маленкова 
вошли в число передовиков рай
она. Они от каждой коровы надо
или до 400 килограммов молока.

Рекордных привесов телят доби
лась телятница Галина Николаев
на Пашкевич. Молодняк, за кото
рым она ухаживает, ежедневно 
прибавляет в весе более чем по 
одному килограмму в сутки.

Таких успехов животноводы кол
хоза добиваются впервые.

Почти в два 
раза больше

Хороший старт взял в третьем 
году пятилетки скотник по уходу 
за молодняком Николай Петрович 
Гребенюк, который работает в 
колхозе «Искра». На его попече
ния 40 животных. Скотник строго 
додерживается распорядка дня, 
старательно ухаживает за живот
ными, содержит их на полноцен
ном рационе. В сутки телята при
бавляют 8 весе по 1100 граммов 
ври алане 600 граммов,

и В Ы С О К У Ю  
НА

К У Л Ь Т У Р У  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
Открытое письмо коллектива первой молочнотоварной 
фермы колхоза имени Ленина Неклиновского района

К О  В С Е М  Ж И В О Т Н О В О Д А М  Д О Н А
Дорогие товарищи!
У каждого из нас свежи в па

мяти итоги минувшего юбилей
ного года. Он был годом вдох
новенного труда в честь слав
ного 50-летия Советской вла
сти. Мы рады, что, выполняя 
решения XXIII съезда КПСС, 
добились новых успехов в уве
личении производства и прода
жи молока государству и с пол
ным правом можем заявить, что 
в возросшем экономическом мо
гуществе нашей любимой Ро
дины есть и наш скромный 
вклад. З а  1967 год коллектив 
фермы надоил от каждой коро
вы по 2 .650  килограммов моло
ка, получил по 94 теленка ог 
каждых ста коров. Произведе
на 1.171 тонна продукции. Се
бестоимость центнера молока 
составила 10 рублей 80 копеек. 
Ферма получила 75 тысяч руб
лей прибыли.

Мы отдаем себе отчет в том, 
что достигнутые нами резуль
таты еще не так высоки, как 
хотелось бы, и пока ниже пока
зателей передовых хозяйств. 
Правда, они у нас значительно 
улучшились по сравнению с 
прошлыми годами. И это стало 
возможным благодаря настой
чивости, упорному, кропотливо
му труду каж дого ' работника 
фермы.

Более 15 лет трудится на 
ферме доярка А лександра Гри
горьевна Фильчукова. Почта 
столько же за плечами у Клав
дии Павловны Прищепа, дояров 
Николая Васильевича Гуртовен- 
ки, Павла Григорьевича Папу
ши и других. Это люди, зака
ленные в трудностях, отдающие 
все силы общественному произ
водству.

На ферме из года в год улуч
шаются кормовая база, струк
тура и породный состав м олоч
ного стада. Внедрена комплекс- 
'н ая  механизация^ Весь скот р аз
мещен в хороших помещениях, 
всегда напоен, накормлен. Ко
ров доим с помощью мехдойки. 
В последнее время решили во
прос с механизированной р аз
дачей кормов, автопоением, 
пневматическим удалением на
воза. На ферме есть цех по 
приготовлению искусственного 
молока, сепараторный пункт, 
оборудована моечная для до
ильных аппаратов.

Много внимания уделяем по
вышению общей культуры ф ер
мы. У нас строф  соблюдается 
распорядок дня, на каждую д е 
каду устанавливаютсл рационы
кормления животных, ведется
зоотехнический учет. Ферму со
держим в хорошем санитарном 
состоянии.

Д ля работников фермы со
зданы условия для культурного 
досуга. Есть у нас комната от
дыха, душевые. При ферме р а
ботает столовая.

Все производимое молоко
продаем государству только
первым сортом. З а  счет этого 
в прошлом году ферма получи
ла дополнительно около 4 .000 
рублей прибыли.

Но как бы ни значителен был 
наш шаг вперед, мы видим, что 
на ферме есть неиспользован
ные резервы  для повышения 
продуктивности стада, увеличе
ния производства продукции. 
Теперь, определяя рубежи на 
будущее, мы взяли эти резервы 
на учет. Соревнуясь по приме
ру колхозников сельхозартели 
«Рассвет» Песчанокопского рай

она за  досрочное выполнение 
заданий пятилетки, коллектив
фермы поставил задачу уже в 
текущем году надоить от каж 
дой коровы не менее 2.800 ки
лограммов молока, снизить с е 
бестоимость центнера продук
ции до 10 рублей. К 1970 году 
доведем годовой удой от коро
вы в среднем до 2 .900  кило
граммов, снизим себестоц-) 
мость центнера продукции до 
9 рублей 40  копеек. Обязуем 
ся выполнить пятилетнее зада
ние к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина.

По-прежнему много внимания 
уделим совершенствованию пле
менной работы. Д ля ремонта ста
да сейчас отбираем телочек от 
высокопродуктивных коров. Уже 
в текущем году обновим стадо 
на 100 коров.

Для дальнейшего укрепления 
кормовой базы в колхозе расши
ряется площадь орошаемых зе
мель. Намечаем возделывать на 
ней поливную люцерну и другие 
кормовые культуры. Будем при
готовлять высокопитательную 
муку из люцерны. Колхоз уже 
закупил для этого агрегат 
АВМ-0,4. Будет совершенство
ваться и комплексная механиза
ция. Правление сельхозартели 
реш ает вопрос о переводе фермы 
на пятидневную неделю.

Весной этого года на терри
тории фермы посадим 1.000 
деревьев, проложим 800  метров 
асфальтовых дорожек, разобьем 
клумбы и цветники.

С первых дней нового года 
наш коллектив включился в со
ревнование за досрочное выпол
нение плана производства и за
готовок молока. З а  январь и 20 
дней ф евраля мы надоили на

15 килограммов молока больше 
от коровы, чем за соответству
ющий период прошлого года. 
Сейчас все грубые корма на 
ферме измельчаются, сдабрива
ются, приготовляем пойло. Су
точные надои молока от коро
вы составляют в среднем 6 ки
лограммов. Ставим задачу дове
сти их в марте до 8 килограм
мов, а  в апреле— до 10 кило
граммов.

Нам хорошо известно, что по 
примеру бригадиров комплекс
ных бригад Героев Социалисти
ческого Труда В. Беседина из 
сальского колхоза имени Орджо-. 
никидзе и В. Цыганка из колхо
за «Украина» М атвеево-Курган
ского района в области шщюко 
развернулось соревнование за 
высокую культуру земледелия. 
В него включаются все новые и 
новые бригады. Наш коллектив 
фермы считает, что зародивше
еся в полеводстве движение 
следует перенести и в животно
водство. Мы призываем всех 
животноводов Дона включиться 
в соревнование за высоку о
культуру производства и труда 
на фермах. Надеемся, что каж 
дый коллектив найдет силы и 
средства для наведения образцо
вого порядка на фермах, добь
ется высокой культуры ведения 
животноводства.

Н ет сомнения, что животново
ды Дона порадуют Родину но
выми успехами в труде, дортой- 
но встретят 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

(Письмо обсуждено и принято 
на собрании коллектива первой 
молочнотоварной фермы колхоза 
имени Ленина Неклнновскою  
района).

Высокими производственными показателями славится бригада 
№ 6 грузового парка Волгодонского автотранспортного предпрня-. 
тия. Плановое задание юбилейного года бригада выполнила на 
117,6 процента. За  высокие показатели по перевозке грузов, эко
номию горюче-смазочных матер налов н  резины, этот коллектив 
награжден Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома, 
ценными подарками.

Немалая заслуга в этом бригадира В. 
телей.

Г. Крошнева и водн-

НА СНИМКЕ (слева направо): бригадир В. Г. Крошнев и
шофер бригады С, А, Гребейников.

Фото М. Некрасова,

Т р у д о в о й  п о д а р о к
КОЛЛЕКТИВ цеха лесо- 

биржи Волгодонского лесо-' 
перевалочного комбината с 
честью держит свое слово. 
Он успешно выполняет обя
зательства по досрочному 
завершению планов пяти
летки и достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Когда совет
ский народ праздновал слав
ный юбилей Вооруженных 
Сил, рабочие лесобиржи 
ударным трудом отметили 
это событие. Они закончили 
февральский план отгрузки

древесины. К концу месяца 
цех отправил сверх задания 
около полутора тысяч ку
бометров леса.

Пример в труде показы
вают грузчики из бригад 
В. Червякова и Г. Загоски
на, которые работают под ру
ководством сменных масте
ров Ю. Тюнева и М. Сары- 
чева. Сменные нормы выра
ботки эти передовые брига
ды систематически выпол
няют на 1 1 0 — 112 процен
тов.

ВЫПОАНЕНО-ДОСРОЧНО
РАБОТНИКИ производства 

синтетических жирных кислот хим
комбината досрочно, 27 февраля, 
завершили месячную программу по 
выпуску готовой продукции. Фев
раль оказался для нас короче ка
лендарного. Большой вклад в это 
внесли опытные, кадровые рабо
чие предприятия, такие, как тер
мист Н. Бестолченко, аппаратчицы

участка омыления В. Зяблова, 
3. Решетова и многие другие. Их 
добросовестный труд способство
вал ритмичной работе всех про
изводственных участков и повыше
нию качества кислот.

СТ.

Н. КЛЮЧИК, 
аппаратчик участка

ПМТ.Г -тпитк*
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Благоустройству города—внимание и заботу

(ДЕЛО КАЖДОГО |
\ О Б З О Р  П И С ЕМ  В  Р Е Д А К Ц И Ю  ______________________________ \

В М А ГА ЗИ Н А Х  города Вол
годонска никогда не залеж ива
ются сапоги, особенно резино
вые. Не пожелает их купить 
разве только новичок или очень 
уж большой оптимист, которо
му и море по колено. Но тут 
одно из двух: или имей сапоги, 
или ходи с мокрыми ногами. По
чему? Да попробуйте при непо
годе перейти любую волгодон
скую улицу без сапог! Ничего 
не выйдет. Потоки воды бурлят 
и по улице Ленина, и по Волго
донской, и по Морской — ни 
пройти, ни обойти.,.

Водостоков на улицах нет. 
Иногда появляются кое-где 
мостки для прохода пешеходов. 
Но их раз-два и обрелся. Пото
му-то и не залеживаются сапоги 
в магазинах...

Разливы  воды на улицах го
рода бывают не только от есте
ственных осадков, но и по дру
гим причинам: то водопроводная 
труба лопнет, то засорится к а 
нализация. «В течение февраля 
вода из канализации затопляет 
территорию парка Победы воз

ле кафе «Березка» и разлива
ется к продовольственному м а
газину и  жилым домам,—пишет 
в своем письме житель дома 
№  50 по улице Ленина Р. М. 
Еликов. — А уж  об очистке 
снега и грязи и речи не ведет
ся»...

М ожет быть, некому выпол
нять эту работу? Нет. Вся тер
ритория города закреплена за 
отдельными предприятиями. 
Ж КО имеют немалый ш тат двор
ников, есть у нас и комбинат 
коммунальных предприятий, а 
вот порядка и чистоты нет.

«Возле наших домов № №  46 
—50 по улице Ленина возникла 
целая стоянка автомашин. Ма
шины избороздили весь двор, 
сломали саженцы деревьев, а 
через детскую площадку про
ложили дорогу,—с возмущением 
пишет в редакцию П. А. Кисе
лев. — Но никому до этого нет 
дела».

А ведь здесь висит знак, за
прещающий стоянку автома
шин.

К сожалению, в нашем городе

находятся и добровольные по
собники антисанитарии. В чис
ле их можно назвать, в первую 
очередь, работников торговли. 
«На первом этаже нашего 62-го 
дома по улице Морской разм е
стился мебельно-хозяйствен
ный магазин,—пишут в редак
цию А. Ф. Литвинов и Г . . П. 
Саввон,—Все бы ничего, но 
сколько отходов от упаковки 
засоряют территорию возле до
ма! Когда соберется много бу
маги, картонных коробов, все 
это сваливается в яму, находя
щуюся в восьми метрах от дома, 
и поджигается»...

Мусор горит, пепел разносит
ся по балконам жильцов, попа
дает в форточки. Вот так выход 
из положения!

Другими пособниками анти
санитарии являю тся и многие 
жильцы. «Пройдемте по улице 
Серафимовича, — говорится в 
письме слесаря ТЭЦ В. Пере- 
лазного,— во дворах здесь чи
сто, но что делается на дороге? 
Весь мусор и нечистоты выбра
сываются сюда».

И совершенно правильно 
предлагает старожил Волгодон
ска А. И. Явельберг: давайте
будем в своем городе настоящи
ми хозяевами. «Каждый из нас 
должен заботиться о чистоте 
родного города,—пишет Авгу
стина Ивановна.—И не только

поддерживать порядок, а и на
водить его».

й  в самом деле. Поработать 
2 0 —30 минут на свежем возду
хе полезно для любого, особзн- 
но для молодежи, которая есть 
в каждом доме.

-Многие горожане не раз виде
ли в выходные дни пожилого 
человека, который с молотком 
в руках сбивал мостки для пе
рехода через канаву или ломом 
разбивал лед на пешеходной 
дорожке, чтоб другие без опаски 
прошли по ней. Его никто не 
заставлял это делать. Просто 
Петр Тимофеевич .Нетребин не 
может пройти мимо того, что 
бы не устранить тот или иной 
непорядок. Он настоящий хозя
ин своего города, депутат город
ского Совета. А такими хозяе
вами должны быть все...

В город идет весна. Работ во 
дворах и на улицах прибавится. 
Это требует большего внимания 
к вопросу благоустройства со 
стороны руководителей Ж КО, 
призванных обеспечить содержа
ние закрепленных территорий в 
надлежащем порядке. Н е долж
ны остаться в стороне

жители города. Если каждый 
из нас хоть что-то сделает в 
своем дворе по наведению чисто
ты, то в городе, в котором мы 
живем, будет хороший порядок.

нлт шкТ нш  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО |
В Ш КОЛЕ рабочей молодежи 

№  3 г. Волгодонска в этом году 
сформировано 23 класса, с об
щим количеством учащихся 530 
человек. 54 ученика учатся ь 
восьмом классе, где я являюсь 
классным руководителем. Цифра 
эта — свидетельство большого 
успеха в борьбе за сохранение 
контингента. ,И очень во многом 
успехом этим мы, преподавате
ли, обязаны руководителям тех 
предприятий, на которых (рабо
тают наши учащиеся. Директор 
магазина «Сельхозтехника» тов. 
Кривопус^ов, например/ а так
же секретарь партийного бюро 
тов. Бадаева и председатель 
месткома тов. Лобанов нетер
пимо относятся к случаям не
регулярного посещения школы 

их рабочими, подробно разбирая

каждый из них. Много раз, н а
пример, беседовали они с рабо
чим X., побывали у него дома, 
глубоко вникли в причины, ме
шающие нормальной его учебе, 
помогли устранить их. И вот 
сейчас этот рабочий в числе дру
гих учащихся успешно сдает 
зачеты.

Все возможные меры к тому, 
чтобы рабочий Ш. не бросил 
школу, приняли директор птице
комбината тов. Иванова и сек
ретарь партбюро т. Бирюзова. 
Они добились своей цели.

Многие учащ иеся закончили 
первое полугодие с хорошими и 
отличными отметками. Среди 
них т. Гвоздирева, рабочая 
СУ-31, мать двух детей. Хоро
шо учится и В. Юдина, которую 

многие знают как солистку

Дворца культуры «Ю ность». 
Показывают пример в учебе 
также работники ВХК А. Щ у
кин, Т. Кравцов и многие дру
гие.

Во всех этих успехах большая 
заслуга членов классного акти
ва, "их деловитости и принципи
ального отношения к товари
щ ам — Комарова, Маницкого и 
других

Но есть в классе юноши, по
ведение которых не контроли
руется ни дома, ни на предприя
тии. Плохо, например, посещают 
школу, нарушают дисциплину
А. Павлович, А . Сысоев, рабочие 
дорреммашвавода. Ответствен
ный завода по делам школы тов. 
Ш иколенко не пожелал ответить 
на наш вопрос, почему Павло

вич и Сысоев пропускают зан я 
тия.

Низка посещаемость школы у 
работников Волгодонского авто
хозяйства. Не принимается дей
ственных мер к нерадивым уча
щимся и на химкомбинате. Б л а
годаря секретарю комитета ком
сомола т. Лысаковой несколько 
раз возвращ ался в школу 
Р. ;Матвиенко. А почему же ни
когда им не поинтересовался 
начальник цеха, где он работа
ет, т. Язев?

Перестали контролировать 
учебу своих производственников 
и руководители лесокомбината.

Почему же принципиально, 
по-партийному, не решают эти 
вопросы на предприятиях? Ведь 
коммунистическое воспитание 
подрастающего поколения 
всенародное дело! И наравне со 
всеми за него отвечают руково
дители предприятий, партийных 
и общественных организаций.

П. ПОЦЕЛУЕВА, 
классный руководитель.

«Б л о к н о т  
агитатора» № 5
Вышел из печати пятый 

номер «Блокнота агитато
ра» отдела пропаганды и 
агитации Ростовского обко
ма КПСС.

В номере опубликованы' 
статьи: передовая — «Эко
номить в большом и малом» 
и Л. Григорьева — «Меж
дународные профсоюзные 
объединения».

Раздел «За высокую 
культуру земледелия» пред
ставлен корреспонденцией 
начальника Целинского 
районного производственно
го управления И. Крупин- 
ского «Резервы — в дей
ствие».

Публикуются также кор
респонденция Г. Лукьянен
ко «Доброе слово лектора», 
информации из городов и 
районов области, аннотации 

на новые книги Ростиздата 
и другие материалы.

Х О Т Я  Е СТЬ  
И Д Р У Г И Е ...
Бывает так, что идти в 

другой магазин и не по пу
ти, а покупатель все равно /  
стремится купить продукты V 
только в нем. Почему бы? 
Оказывается, нравится по
купателю, как работает про
давец.

Я заметил, что больше 
всего люди идут в магазин 

№  25, хотя тут же, совсем 
рядом, есть другие магази
ны с таким же ассортимен
том. Но покупатель лучше 
простоит лишнюю минуту 

в очереди, а сделает покуп
ку именно здесь.

В этом магазине всегда 
чисто, на товарах четко 
указаны  .'цены, красиво 

оформлены витрины и ф а
сад здания. Продавцы веж
ливы и внимательны.

Не удивительно, что кол
лектив из месяца в месяц 
перевыполняет производст

венные .планы.
П. НЕТРЕБИН, 

депутат горсовета.

Полезная
НА ДНЯХ ГК  КПСС орга

низовал поездку группы 
секретарей первичных пар
тийных организаций пред

приятий Волгодонска в г. Но
вочеркасск, где волгодонцы 
ознакомились с опытом 
партийной работы на Ново
черкасском электровозо
строительном заводе. Работ
ники парткома завода рас

сказали о структуре партко
ма, об организации учебы 
партийного актива, о  поста
новке партийно - политиче
ской работы 'в первичных 
парторганизациях, о формах 
и методах воспитательной 
работы среди рабочих.

У нас вызвал интерес 
опыт новочеркасцев по 
предупреждению нарушений 
трудовой дисциплины в кол
лективе. На заводе одиц 
раз в неделю • проводят со
брания, на которых обсуж
дают и принимают меры к 
нарушителям трудовой дис
циплины. В зависимости от 
проступка их или лишают 
путевок в санатории, дома 
отдыха, или принимают дру
гие меры. Такое воздействие 
коллектива дает хорошие 
результаты. Количество на
рушений трудовой дисцип
лины и других проступков 
сокращается.

~~T,r>v4TI гтапт-

экскурсия
о р г а н и з а ц и й  г. Вол
годонска присутствовали 
при подведении итогов со
циалистического соревнова
ния за день, где были на
званы цехи, занявшие пер
вое место, а также те, кто 
не справился с выполнени
ем своих программ. Сразу 
же выяснялись причины не
выполнения дневных зада
ний и принимались меры к 
устранению недостатков. 

После этого секретари
парторганизаций посетили 
основные цехи завода, 
где познакомились с оформ
лением наглядной агитации, 
с организацией быта рабо
чих, производственной сани
тарией и с некоторыми
технологическими процесса
ми по изготовлению отдель
ных частей к электровозам.

Большое впечатление у 
нас осталось от по
сещ ения Дворца культуры 
электровозостроителей. Дво
рец построен в современном 
архитектурном стиле, прек
расно оснащен всем необхо
димым.

Поездка в г. Новочер
касск была для нас интерес
ной и во многом полезной.

Л. РАЗУМОВСКАЯ, 
секретарь 

парторганизации 
типографии №  16.

ЛЕНИНГРАД. На Металличе
ском заводе имени XXII съезда 
КПСС завершено изготовление 
одного из самых крупных агре
гатов— седьмой по счету гид
равлической турбины Саратов
ской ГЭС. Диаметр рабочего ко
леса турбины превышает десять 
метров.

НА СНИМКЕ: рабочее колесо 
на испытательном стенде.

Фотохроника ТАСС,

РАССКАЗЫ  
О КОМ МУНИСТАХ Трудностям вопреки

D  ХУТОР Крутой Иван
D  Емельянович Ченский
приехал девять лет назад из 
города Донецка. Работать оп
ределился столяром в колхоз
ную мастерскую. Бывший в то 
время председателем колхоза 
В,. М. Ковалев, узнав, что Иван 
Емельянович член партии,
удовлетворенно сказал:

— Нашего полку прибыло.
Было у нас три коммуниста, 
стало четыре.

А вскоре после этого на от
четно-выборном собрании ком
мунисты избрали Ивана Емель
яновича секретарем парторга
низации.

Нелегко приходилось на пер
вых порах партийному вожаку. 
Человеку городской, о сельской 
жизни, -о специфике сельскохо
зяйственного производства он 
имел весьма смутное представ
ление.

Своими сомнениями новый 
секретарь поделился с предсе
дателем колхоза.

— Знания и опыт— дело на
живное,— успокоил Владимир
Михайлович. — Что непонят

но— спрашивайте, всегда помо
жем.

И Иван Емельянович не упу
скал ни одной возможности по

полнить свои знания о сель
ском хозяйстве. Вечерами до
поздна засиживался за книга
ми и брошюрами по растение
водству и животноводству. 
Когда что-либо не понимал, со
ветовался с коммунистами, 
специалистами, членами прав
ления. На свои вопросы он 
всегда получал исчерпывающие 
ответы.

Иван Емельянович скоро по
нял, что одному ему трудно, 
а зачастую вообще невозможно 
решить серьезный вопрос, По
этому он в первую очереД1̂  ре
шил создать актив, на который 
бы мог опираться в партийной
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МОЛОКО ОСТАЕТСЯ НА ФЕРМАХВыполняя
Избиратели Дубенцовско- 

го сельского Совета дали 
своим избранникам 48 нака
зов, в которых предусмот
рены, в основном, вопросы 
по улучшению быуа населе
ния. Пожелания избирате
лей выполняются. За истек
шее время осуществлено 
более 30 мероприятий

Перед тружениками сов
хоза в станице Дубенцов- 
ской, например, гостепри
имно открыла свои двери 
баня. По водопроводным 
трубам в дома пошла вода.

Ж ители центральной 
усадьбы мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский» обес
печены стройматериалом, 
углем, ядохимикатами. Вес
ной обрабатываются ядами 
не только совхозные сады, 
но и личные.

Селяне заботятся о благо
устройстве станицы. В до
статке заготовлено штакет
ника. Люди приводят в по
рядок свои дворы, заборы, 
дома.

На центральную усадьбу 
совхоза завезен посадочный 
материал для озеленения 
улиц. Весной здесь зашу-

Д о хо д ч и в о
В ПТИЦЕСОВХОЗЕ имени 

Черникова регулярно проходит 
занятия в системе партийной 
учебы. Особенно интересно и 

' доходчиво проводит занятия 
пропагандист молодой комму
нист Юрий Поляков. Вначале,

■ правоа . были и неудачи. Но с 
! калсдым занятием голос пропи- 
| гандиста звучал все увереннее,
I и сейчас Юрий Ефимович впо.:- 
‘ не овладел аудиторией.
I Каждому слушателю пропа

гандист поручает подготовку 
небольшого доклада. Интерес
ным было, например, выступ
ление коммуниста Виктора 
Ефимова по, Апрельским тези
сам В. И. Ленина. Коммунист 
Кленкин сделал обозрениг 
*Мир за неделю». А вот Гри - 
горий Баричевский свой доклад 
не подготовил, и ему пришлось 
краснеть перед товарищами. Он 
дал слово не допускать впредь 
подобных случаев.

Такая методика проведения 
занятий, применяемая пропа
гандистом, способствует тому, 
что слушатели приучаются са
мостоятельно работать над кни
гой, над первоисточниками. Но 
это еще не все. Повышается ак
тивность коммунистов, они при
учаются политически грамотно 
излагать свои мысли в с л у х п е 
ред товарищами. А значит, вы
растает и их интерес к заняти
ям, которые становятся более 
содержательными и оживлен
ными.

М. хижняк,
наш внешт. корр.

мят молодой листвой де
ревца. v

Вечерами на улицах Пио
нерской, Ленина и в
переулке Совхозном ярко 
загораются огни— в станице 
построена осветительная си
стема по городскому типу.

Все это заслуга депутатов 
А "; Г. Сальникова, Д. В. 
Кушнаревой и других. Вы-

Советекое
строительство

полняя наказы избирателей, 
' они сумели организовать 

людей на выполнение меро
приятий, личным примером 
в труде увлекали за собой 
односельчан.

Многое сделано и в хуто
ре Морозове. И опять же в 
авангарде идут депутаты. 
Депутат сельского Совета 
П. В. Гончаров, например, 
мобилизовал людей на очи
стку оросительных каналов. 
В хуторе проведена работа 
по озеленению улиц.

К А К  В Ы  О Т Д Ы Х А Е Т Е ?  

•  -

В ДРУЖБЕ 
С КНИГОЙ

Депутат райсовета И. И. 
Самсонов заготовил необхо
димое количество ядохими
катов. Депутат М. А. Крах
мальный призвал хуторян к 
тому, чтобы быстрее завер
шить строительные работы. 
Новый клуб, например, уже 
Гаспахнул двери перед тру
жениками села.

Хуторяне хотят не только 
хорошо жить, но и куль
турно отдыхать. В ху
торе Морозове они заложи
ли совхозный парк на по
лутора гектарах.

Заверш ено строительство 
еще одного очага культуры. 
В поселке Краснодонском 
вступил в строй местный 
клуб. За своевременный 
ввод его в действие виногра
дари совхоза благодарны 
депутату сельского Совета 
М. В. Корсунову.

Хорошеют с каждым го
дом наши села, хутора и 
станицы. Улучш ается быт 
тружеников села, растет 
культура их труда и отдыха. 

Н. КАЗАНЦЕВА, 
председатель 

Дубенцовского 
сельского Совета.

Многолюдно бывает в 
районной библиотеке по вос
кресным дням. А  на этот 
раз здесь побывало свыше 
150 человек. Среди них 
рабочие, служащие, учащи
еся. И у каждого свое дело. 
Например, читатели Г. П. 
Рубанов, Н. И. Ж иров, 
Л. С. М ажуга, Т. И. Леоно
ва и другие пришли взять 
новые книги, а также по
слушать беседу «Суровые 
дни испытаний» — о книгах, 
в которых рассказывается 
об освобождении Ростов-

Труженики животноводче
ских ферм сельхозартели «Клич 
Ильича» отправили в янва1ре 
на районные приемные пункты 
211 центнеров молока. Это со
ставило лишь 17 процентов к 
квартальному заданию. И если 
колхоз по итогам прошлого го
да вышел в число передовых, 
то сегодня он замыкает список 
хозяйств района.

В чем же причина? В колхо
зе, как и прежде, трудятся 
опытйые доярки и скотники. 
Фермы сравнительно неплохо 
оснащены механизмами. У мест 
зимовки скота своевременно за
готовлены корма. И тем не ме
нее продуктивность каждой 
коровы по сравнению с тем же 
периодом прошлого года снизи
лась на 15 килограммов.

А причин тому немало. В 
этом нетрудно убедиться, по
бывав непосредственно н а  
фермах. Взять хотя бы одну из 
них, что находится в хуторе 
Железнодорожном,. Коллектив 
животноводов, возглавляет ко
торый бригадир В. И. Клевцов, 
ухаживает за 300  фуражными 
коровами. Гурт немалый, а вот 
доится здесь пока половина 
коров, из которых вновь расте
лившихся немногим больше 
100. Правда, растел продолжа
ется, но очень медленно.

■Все это, безусловно, зависит 
от того, как велась на ферме 
в прошлом осеменительная ра- 
оота. А она здесь была и оста
ется на низком уровне. Нам, к 

димеру, пытался показать ряд 
регистрационных журналов 
гехник-осеменатор А. 11. Хо- 
мутянский. А вот конкретно 
сказать, когда отелится та или 
иная корова, так и не смог.

В графике январских надоев 
против фамилий доярок про

ставлены цифры. Они невелики 
и не очень разнятся друг от 
друга. И тем но менее, если, 
например, Г. А. Машкина смог
ла за минувший месяц полу
чить в среднем от. фуражной 
коровы 65 килограммов моло
ка, то В. А. Попова — лишь 
45, а А. И. Моисеева и Н. А. 
Девятова и того меньше — по 
40 килограммов молока.

Нам пытались объяснить, 
что тому виной опять же ра
стел. Может быть, это и есть 
одна из важнейших причин. Но

ской области от немецко- 
фашистских захватчиков.

Учащиеся девятых к л а с
сов в этот день писали со
чинение «Ш ел парнишке в 
ту пору...». Литературу они 
брали со стенда «50 лет 
на страже Родины». Деся
тиклассники изучали допол
нительные источники о
творчестве Маяковского. А 
Нина Саикова готовила бе
седу для одноклассников о 
современны^ советских ком
позиторах. И каждому из

факты говорят и о другом. Вот 
чанные работы двух доярок, 
названных выше, спустя полме
сяца. От своей группы пятнад
цатого февраля Г. А. Манжи. 
на надоила 104 .килограмма 
молока, на второй день — 113 
килограммов. Надои же В. А. 
Поповой, при равных услови
ях, равны соответственно 69 
и 72 килограммам. Это подчер
кивает то, что на ферме еще 
слабо находит применение 
опыт передовиков, не изыски
ваются резервы  повышения 
продуктивности животных.

Значительные потери моло
ка на ферме происходят и от 
неправильного скармливания- 
животным кормов. Солома 
здесь подается в кормушки не 
проходя соответствующей об
работки. Силос порой закла
ды вается навалом, что способст
вует увеличению его отходов.

Но потери молока особо за
метны при использовании его 
на внутрифермские нужды. 
Достаточно сказать, что цен
ная продукция расходуется на 
месте ежедневно сотнями ки
лограммов. Так, например, из- 
за того, что на кормокухне до 
сих пор не организовано при
готовление искусственного мо
лока, а из хутора Паршикова 
не налажена доставка обрата, 
многие телята получают цель
ное молоко.

На выпойку телят уходит 
почти половина суточных на
доев. Десятого ф евраля на 
приемный пункт отправлено 
было 427 килограммов моло
ка, а телятам отдано 312. 
Одиннадцатого ф евраля— соот
ветственно 369  й '3 6 7 . Двенад
цатого при валовом надое 805 
килограммов государству от
правлено лишь 445. И так 
день в день.

Примеры одной только кол
хозной фермы говорят -о том, 
что руководителям хозяйства 
есть на что обратить внимание. 
Направить работу коллективов 
молочных ферм на повышение 
продуктивности молочных гур
тов и товарности молока— за 
дача неотложная. От ее реш е
ния будет зависеть выполнение 
обязательств третьего года пя
тилетки.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.
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них потребовалась помощь 
библиотеки.

Только в 7 часов вечера 
ушли из библиотеки послед
ние читатели. В этот день 
было выдано более 480 
книг и журналов.

Теперь, при дополнитель
ном выходном дне, жители 
Цимлянска имеют больше 
возможностей дружить с 
книгой. Пусть крепнет эта 
дружба.

В. ГУИДА, 
библиотекарь.

Николай Иванович Жидков работает слесарем в ремонтной 
мастерской сельхозартели «40 лет Октября». Он ремонтирует 
поршневую группу двигателей тракторов н комбайнов, муфты 
сцепления и водяные насосы. Встав на трудовую вахту за до
стойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, пере
довой механизатор подает на сборку узлы раньше срока. Все 
они, как правило, имеют высокое качество.

НА СНИМКЕ: Н. И. Жидков ремонтирует муфту сцепления.
Фото А. Бурдюгова.
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работе. Заметил, например, что 
коммунисты садовод А. С. 
Персидский и комбайнер В. В. 
Сиволобов охотно участвуют в 
различных мероприятиях.
Стал чащ е давать им партий
ные порученйя, советовался, 
охотно прислушивался к их 
замечаниям. Все их дельные 
предложения старался осущ е
ствить на практике* Товарищи 
становились активнее, общ е
ственная работа все больше 
увлекала их.

...Ш ли годы. Менялся облик 
хутора, он все более хорошел, 
благоустраивался. Росли люди, 
повышался их общеобразова
тельный уровень. В хуторе 
Крутом, где девять лет назад 
был маленький колхоз, позд
нее организовали первую ком
плексную бригаду, которая во

ш ла в состав укрупненного 
колхоза имени Ленина. А  Иван 
Емельянович продолжает бес
сменно Оставаться секретарем 
парторганизации. Только те
перь не колхозной, а бригад
ной. •

Уважают, любят его и ком
мунисты и беспартийные кол

хозники. З а  трудолюбие и доб
росовестность в большом и ма
лом. И, главное, за чуткое, 
человечное отношение к лю
дям.

Есть у него одно качество, 
особенно ценное для руководи
теля партийной организации: 
умеет найти подход к любому 
человеку, поговорить с ним, что 
называется, по душам.

Особую заботу Иван Емелья
нович проявляет о росте пар
тийных рядов за счет лучших

тружеников и активных общест
венников. З а  девять лет руково
димая им парторганизация вы 
росла в шесть раз. В настоящее 
время готовят к приему в 
партию еще трех товарищей.

Все коммунисты бригады име
ют партийные поручения. Дел 
хватает всем.

Составляя месячные планы 
работы партбюро, Иван Емель
янович обязательно- предусмот
рит отчет кого-либо из комму
нистов о работе, о выполнении 
партийного поручения. Только за 
последние месяцы на партсобра
ниях и заседаниях партбюро за
слушивали отчеты редактора 
стенгазеты Л. И. Мельниковой, 
руководителя группы народного 
контроля Н. Н<* Зинченко, сек
ретаря комсомольской организа
ции Т. Г. Ерофеевой, партгруп

орга тракторной бригады В. В. 
Сиволобова и других.

А  хорошо налаженная провер
ка исполнения способствует по
вышению роли и ответственно
сти коммунистов в борьбе за 
выполнение заданий пятилетки, 
обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. В результате все 
23 коммуниста бригады осуще
ствляют авангардную роль на 
производстве, показывают при
мер в труде. Например, комму
нист Е. Е. Моисеев является 
лучшим пахарем-грактористом 
артели, молодой член КПСС 
доярка' Л. И. Мельникова в 
минувшем году надоила по 
2260  килограммов молока на 
фуражную корову при обяза
тельстве 2000 килограммов.

И если в межбригадном со

ревновании комплексная бригада 
№  1 занимает первое место по 
колхозу, то в этом больш ая за
слуга секретаря парторганиза

ции Ивана Емельяновича Чен- 
скогс*.

Однако опытный партийный 
руководитель, как это свойст
венно коммунистам, не успокаи
вается на достигнутом. Он по
стоянно ищет новые, более со
вершенные формы и методы 
партийно-политической работы, 
старается поставить партийное 
руководство на прочную науч
ную основу. А тот, кто -ищет, 
кто не боится трудностей и при
вык их преодолевать, тот мо
жет рассчитывать на успех.

Л. ЯКОВЛЕВ.



НА ЛИНИИ ОГНЯ—  
С Т Р Е Л К И

Звучат выстрелы. Гулкое 
эхо отдается в стенах тира. 
Это спортсмены организа
ций р ай о н а ,. представители 
общества ДОСААФ, сорев
нуются в меткости стрель
бы. .
' По количеству набранных 

очков первое место в сорев
нованиях заняла команда 
Цимлянской ГЭС, которую 
много лет тренирует Ахмет 
Янборисов, председатель 
первичной организации
ДОСААФ. Сам он из 50 
возможных выбил 48 очков. 
Команде ГЭС вручены ку
бок, диплом первой степе
ни, а все участники награж
дены грамотами.

Второе место заняли 
стрелки-спортсмены колхоза 
«Искра», третье — Моро- 
зовского винсовхоза;.

Среди женщин хорошие 
результаты  в стрельбе на 
25 метров показали сотруд
ница ВостЬчно*- Донбасской 
геофизической экспедиции 
Лидия Перелыгина, работ
ница Волгодонского овоще- 

совхоза Зинаида Ли и дру: 
гие.

Н. СКОРОДИНСКИИ,
участник соревновании.

. Комитет комсомола кол
хоза имени Орджоникидзе 
совместно с комитетом 
ДОСААФ провели соревно
вание по стрельбе из мало
калиберной винтовки в честь 
50-летия Вооруженных Сил. 
На соревнования прибыли 

четыре 1ш а а д ы - # а  хуторов 
Богатырева, Ремизова, Кар
пова и станнцы Н.-Цимлян
ской.

Первое место заняла 
команда хутора Ремизова, 
В ее составе — трактори
сты П. Семенов, И. Хохла- 
чев, И. Калмыков, телятни
ца Л. Алпатова, свинарка 
А . Гришина. .

Команда награждена вы
мпелом «Лучшей стрелко
вой команде в честь 50-ле
тия Вооруженных Сил». 
Каждый член команды на
гражден грамотой комитета 
ВЛКСМ и ДОСААФ.

Второе место заняла 
команда хутора Богатырева, 
третье — новоцимлянцы. 
Лучший результат в инди
видуальном зачете показал
А. Константинов. Он выбил 
90 очков. У В. Химина 
И. Хохлачева по 86 очков 
из ста - возможных.

Среди девушек первен
ствовали В. Аксенова и 
Л. Алпатова.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

г-1 РИГЛА СИ ЛИ  меня вы- 
1 1 ступить перед • слуш ате
лями университета культу
ры в поселке Ново-Соленом.

От автобусной остановки 
до клуба рукой подать. Но 
февральская слякоть замет
но растягивает; это расстоя
ние. Перепрыгиваю лужи, 
балансирую на скользящих 
в грязи ногах. С раздраж е
нием думаю: «И кто приду
м ал занятие в такой вечер 
проводить? Соберется десят-, 
ка два энтузиастов — и вся 
недолга. А  в журнале про
веденных мероприятий поя
вится очередная галочка...»

И тем радость сильнее, 
что приятно ошибся. Вхожу 
и вижу: зрительный зал  на
бит до отказа!

С необычайным внимани
ем слушают собравшиеся 
рассказ одного из старей
ших газетных работников 
Дона А. Н. Виделина о том, 
как в годы Великой Отече
ственной войны «донская 
рота» писателей и ж урна
листов помогала бить нена
вистного врага, к штыку 
приравняв перо.

Многие из них в редакцию

не вернулись. Одному тако
му работнику Цимлянской 
районной редакции, а затем 
редактору подпольной га
зеты  «Красный партизан» 
Константину Гришину, рас
стрелянному гитлеровскими 
оккупантами, посвящаю я 
свое выступление. Чувст
вую, в зале с жадностью ло
вят каждое слово.

Очень давно, наверное, 
родилось изречение: «Когда 
говорят пушки, музы мол
чат». Эту пословицу опро
вергло советское искусство, 
которое жило, сражалось и 
побеждало. Преподаватель 
В о л г о д о н с к о й  музы

кальной школы Г. М. Дмит- 
риенко взволнованно пове
дала о музыке в грозовые 
дни. Ее .коллеги М. Ш апо
валов и В. Воликов иллю
стрировали рассказ. Первый 
исполнял песни военных 
лет, второй аккомпанировал 
на баяне.

«Землянка», «Прощай, 
любимый город»... Я вижу, 
как суровеют лица многих 
мужчин. Видно, вспомнили 
те минуты, когда до смерти 
было четыре шага, а ярость

благородная бросала на вра
га/ И женщины утирают 
слезы, слушая, как певец, 
пианино выводят: «Прощай, 
любимый город».

Нет, музы не молчали! 
Они вдохновляли советских 
воинов на подвиг. Не зря 
немецкое командование от
носило театры к военным 
объектам. На специальной 
карте, розданной фаш ист
ским артиллеристам под 
Ленинградом, был помечен 
■ в числе важнейших ЦЕлей и 
«Театр. 18700 м».

Артисты умирали, как 
солдаты на передовой. Но
вогодний вечер 1942 года. 

Д ля жителей блокадного го
рода радио передает «Сне
гурочку» Римского-Корса
кова. В передаче участво
вал артист И. Лапшонков. 
Он стоял у  микрофона, тя
жело навалившись грудью 

на специальную стойку-кре
стовину. Но пел актер с 
таким подъемом, как будто 
выступал на премьере в 
нарядном зале Мариинки. 
Спустя несколько часов Л ап
шонков умер...

...М узы не молчали в го
дину военных лет. Они бу
дут вдохновлять нас в ны
нешних и грядущих боях за 
коммунизм.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

„ З И Л  -  414“
МОСКВА. Элегантность, 

скорость и комфорт — вот ос
новные направления, которыми 
руководствовались ! создатели 
нового советского автомобиля 
«ЗИ Л -114».

Эта легковая машина выс
шего класса на семь пассажи
ров.

Мощность двигателя 300  ло
шадиных сил.

Машцна развивает скорость 
190 километров в час.

Управлять автомобилем
«ЗИЛ-114» легко и удобно. 
Кнопочное включение коробки 

скоростей, регулируемая по 
вертикали и откидывающаяся 
рулевая колонка, спидометр 
ленточного типа — вот далеко 
не полный перечень новшеств, 
примененных в конструкции 
этого автомобиля.

НА СНИМКЕ: «ЗИЛ-114».
Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

В Цимлянском 
районном
нарсуде
Заседатели 
учатся... j

Состоялось очередное за
нятие с народными заседа
телями, посвященное граж 
данским спорам. Присутст
вовало более 50 человек.

После выступления на
родного судьи тов. Мамоно
ва С. В., народные заседа
тели решили ряд предло
женных задач по разделу 
имущества, праву наследо
вания и другим положениям 
Кодекса законов о браке, 
семье и опеке.

Затем  адвокат тов. Оста- 
пущенко Н. Н. ответил на 
заданные вопросы.

На следующем занятии 
народные заседатели встре
тятся с работниками след> 
ственных органов и проку
ратуры.

...я работают
При районном суде со- 

здан и работает совет на
родных заседателей. Совет, 
в частности, осуществляет 
контроль за условно осуж
денными и условно-досроч
но освобожденными, прово
дит среди них воспитатель- I 
ную работу. Активно участ- '*■ 
вуют в работе своего сове
та народные заседатели тт. 
Илющенко, Тервинский, З а
харов и другие.

Совет народных заседа
телей оказывает помощь 
администрациям, профсоюз
ным организациям предпри
ятий и учреждений в орга
низации работы товарище
ских судов.

В. ЕВЛАМПИЕВ, 
народный заседатель.

Р А З Г О В О Р  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Ч И Т А Т Е Л Ь

Б О Л Е З Н Ь  — Р А В Н О Д У Ш И Е
Разговор об отношении к 

своему делу, к товарищу, 
просто к незнакомым, по
павшим в беду людям, под
нятый на страницах газеты 
«Ленинец» в статьях «Ко
пеечное дело» и «В труд
ную минуту не помог», по

будил и меня взяться за пе
ро. В самом деле, порой по
гоня за выгодой, а то и про
сто равнодушие приносит 
еще столько вреда!

Не так давно, возвраща
ясь с лесокомбината, я уви
дела в кювете велосипед, а

рядом двух мальчиков. Один 
из них был окровавлен, на 
лице и голове виднелись 
глубокие ссадины и раны. 
Требовалась срочная меди
цинская помощь. Но маши
на, которую я пыталась 
остановить, прошла мимо, 
водитель даже не затормо
зил.

Л. КОНСТАНТИНОВА, 
врач городской больницы.

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы
Видимо, недаром говорят, 

что число 13 «несчастливое». 
Номер моего дома тоже 13, 
по улице Краснознаменной, 
что в городе Цимлянскв|. И 
очень часто в мой адрес посту
пают чужие письма, которых 
ждут другие адресаты. Надо, 
наконец, упорядочить нумера
цию домов на нашей улице.

В. ЦЫГАНКОВ, 
г. Цимлянск.

Чтобы узнать, где и какой 
идет фильм, жителям 22-го 
квартала города Волгодонска 
требуется ехать в город. А 
ведь' стенд д л я  рекламы можно 
было бы установить и в посел
ке, возле магазина, например.

Е. ЕФИМОВ, 
председатель цехкома 

инструментального цеха 
ДРМ З.

Приближается весна, скоро 
начнутся работы в садах и на 
огородах. Но попытайтесь ку
пить в магазинах города Волго
донска, скажем, держак для 
^аблеГ[ или сами грабли. На
прасная затея! Практически 
невозможно купить в городе и 
мел, для этого нужно ехать в 
поселок Ш люзы, на лесотор
говый склад. А это крайне не
удобно для покупателей

А . ЯВЕЛЬБЕРГ. 
г. Волгодонск;.

Какая будет цогода в марте
МАРТ первый весенний • 

месяц. По своим климатическим 
характеристикам он является 
переходным от зимы к весне..

По данным гидрометеороло
гического центра, март в этом 
году ожидается теплее обычно

го. Среднемесячная температуру 
воздуха составит 0 градусов, 
что превысит норму на 2 гра
дуса. Месячное количество осад- . 
ков ожидается 20—40 миллимет

ров (норма).

В течение месяца будет пре
обладать облачная погода с 
частыми осадками, в утренние 
часы с туманами. В начале ме
сяца и 10—12 марта предпола
гается гололед. Ветер западный 
5—10 метров в секунду, во вто
рой половине месяца— частые 
усиления ветра до 14 метров в 
секунду.

Наиболее холодная погода 
(температура ночью— 5, — 10, 
днем—1, —6 градусов) будет

в начале месяца и 10— 12 марта, 
наиболее теплая (ночью +3,+% , 
днем +12, +17) ожидается
5—7, 13—14 и 24—26 марта.

В остальное время темпера
тура ночью будет +1, +7, днем 
+5, +  10 градусов. Переход 
среднесуточной температуры че
рез 0 градусов ожидается в 
третьей пятидневке марта.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

■На г о л у б ы х  
экранах

Пятница, 1 марта
18.00—Д ля младших, ш кольни

ков. «Светит звездочка». 19.45 - 
.'В. Ш ишков. «Ш ерлок Х олмс— 
Иван Пузиков». Телевизионный 
спектакль. 20.30  — «Эстафета 
новостей». 2 1 .1 5 — «Танцеваль
ный зал». 21.45 — «Н аука и 
техника». Киножурнал. 2 2 .0 0 -  
Первенство мира по фигурному 
катанию. Передача из Ш вейца
рии,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

РОСТОВСКИЙ
ГОСПЕДИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на подготовительные курсы 

на все факультеты  и отделения 
института. Курсы начинают р а 
ботать с 25  ф евраля с. г. в по
мещении Волгодонской средней 
школы №  7. За справками об
ращ аться к секретарю школы.
- Объявленный ранее Ростовским 
госпединститутом набор на подго
товительные курсы в г. Цимлян- 
ске продолжается. За справ
ками обращ аться в среднюю 
школу № 1 г. Цимлянска.

Ректорат пединститута.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности я писем— 84-24; 
сельхозотдела - 8 6 -4 4 ;  бухта и- 
тернн— 84-49; типографии — 
84-74.
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