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Людно вечером в агитпункте
Агитпункт при Дворце культуры «Октябрь» начал действо

вать один из первых в городе. Прежде всего, мы постарались 
сделать так, чтобы человек зайдя сюда, захотел бы еще раз прий
ти. В  комнате, где оборудован агитпункт, уютно, здесь можно по
смотрев телевизор, послушать радио. Есть подшивки газет, различ
ная литература, настольные игры.

Интересные мероприятия и в плане, работы агит
пункта. В  него входит чтение лекций —проведены, например, лек
ция о В. И. Ленине, о международном положкнйи. Намечена, кро
ме тсо, встреча с ветеранами труда. В определенные дни в агит
пункте дежурят консультанты по разным вопросам—юрист, напри
мер. в пятницу, врач—в среду. И в агитпункте всегда людно...

Н. РАДЬКОВ, 
заведующий агитпунктом.

В агитпункте избирательного участка № 9 поселка Шлюзы 
всегда многолюдно. Сюда приходят избиратели, чтобы получить 
консулыацию или почитать журналы, которые регулярно доставля
ет заведующая кабинетом политического просвещения опытно-эк
спериментального завода М. Д. Плаунова. Каждый день дежурят и 
агитаторы.

Н А  С Н И М КЕ: заместитель заведующего агитпунктом Н. А. 
Гурова и М.Д. Плаунова.

Фото А. Бурдюгова.

Об утверждении состава окружной избирательной комиссии 
по выборам в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся
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На озчовании ст. ст. 30, 31 «Положения о выборах в кри
вые, областные, окружные, районные, городские, сельские и посел- 
коаыз Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполнительный ив* 
митет Ростовского областного Совета депутатов трудящихся
РЕШАЕТ:

Утвердить окружные, избирательные комиссии по выберам 8 
Ростовский областной Совет депутатов трудящихся 12 созыва а 
состава следующих представителей общественных организаций и 
обществ трудящихся:
/ 107-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Председатель—БОЛДЫРЕВ Фе

дор Маркович—от коммунистичес. 
кой организации Волгодонского 
опытно-экспериментально го 1 за. 
вода дорожных машин.

Зам- председателя -  СУНЯЕВА 
Любовь Васильевна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
Цимлянских электрических сетей.

Секретарь—РУДОВ Михаил Ио
сифович—от рабочих, инженерно, 
технических 'работников и служа
щих Волгодонской теплоэлектро. 
централ».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ВЕРСТАКОВА Надежда Петров

на—от коммунистической органи. 
защш Волгодонской линейной 
больницы.

КАТАШЕВСКИЙ Григорий 'Ни
кифорович—от коммунистической 
организации Волгодонской срод
ней школы Ms 8.

САВЧЕНКО Антонина Аверьянов 
на—от рабочих* инженерно-техни. 
ческих работников и служащих 
управления начальника "  работ

№ 101 города Волгодонска.
СТАРИКОВА Людмила Александ. 

ровна—от организации Всесовдз 
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи строитель
ного управления X» I  «Ростсель- 
строя»-

ТКАЧЕНКО Александр Петрович 
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского ремонтно-строи
тельного участка.

ЧУВАКОВ Иван Киреевич—от 
коммунистической организаций 
стройуправления № 31.

108-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Председатель—ЛУКИЕНКО Ка- 
питалина Константиновна—от ком
мунистической организации Вол
годонского химического комбината.

Зам. председателя—БРЕЖНЕВА 
Людмила Ивановна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического С-оюза Молодежи 
Волгодонского хлебозавода.

Секретарь—ДЕГТЯРЕВ Василий 
Николаевич—от коммунистической 
организации Волгодонской тепло
электроцентрали.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОБЗЕВА Варвар Васильевна— 

от рабочих, инженерно-техничес
ких работнике® и служащих стро
ительного управления М? 1 Рост- 
сельстроя-

ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ Виктор Семе
нович — от рабочих, инжеиерио- 
технических работников н служа
щих Волгодонского участка меха- 
низацин строительства.

ПОТИХОИИНА Евдокия Яков
левна—от коммунисЛгческой ор* 
гашзация Волгодонсжкго участка 
механизации строительства -

РОМАНОВА Вера Михайловна— 
от коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалояного 
комбината-

СИДОРОВ Валентин Петрович—
от коммунистической организации 
цеха № 11 Волгодонского хими
ческого комбината.

ЮРОВ Виктор Валерьевич —
от/ организации Всесоюзного Ле 
пинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского на
учно-исследовательского инсти
тута синтетических жирозамени. 
телей.

Председатель исполкома 
Ростовского облсовета 
депутатов трудящихся 

В. МАЗОВКА.
Секретарь исполкома 

Ростовского облсовета 
депутатов трудящихся 

Н. ПОГОДИН*

«Ленинец» на агитпунктах

Когда нет инициативы
Агитпункт избирател ь н о г о 

участка Л° 7 во Дворце культу
ры «Юность».-Он красочно офор
млен, обеспечен необходимой из
бирательной литературой, свежи, 
ми газетами и журналами- Здесь 
регулярно дежурят агитаторы, 
готовые встретить избирателя, 
дать ответы на вопросы-

Не менее красочно оформлен и 
агитпункт избирательного участка 
Л1» 8 в клубе «Строитель», По
мимо газет, журналов и избира
тельной литературы, к услугам 
избирателей здесь организована 
выставка произведений В- И. Ле
нина, есть телевизор-

К сожалению, только оформл0- 
нием да оборудованием и ограни
чивается сходство между этими 
двумя агитпунктами, расположен
ными в центре Волгодонска. А 
вот дело в них поставлено по. 
району,

В первом из них (заведующий 
.агитпунктом П. П- Иванов) парт
организации лесоперевалочною 
комбината д порта Волгодонск 
развернули массово-политическую 
работу- Она проводится в соот
ветствии с планом агитпункта. 
Например, в минувшем месяце бы
ли проведены беседы о борьбе 
коллектива лесоперевалочн ого 
комбината за досрочное заверите, 
ние пятилетки и достойную встре
чу столетия со дня рождения В. II. 
Ленина, о перспективах развития 
города Волгодонска, на медицин
ские темы- Как правило, беседы 
сопровождаются показом докумен
тальных фильмов и киножурналов-

Интересные мероприятия зап.та. 
нированы на февраль- Среди них 
—лекция о международном поло
жении, беоеда прокурора города о 
соблюдении советских законов i

правил социалистического обще
жития и другие.

Совершенно шгое положение в 
агитпункте избирательного участ
ка Л1» 8 (заведующий агитпунктом 
А .Г. Можаров), который закреп
лен за парторганизациями строй
управления № 1, хлебозавода и 
другими. Этот агитпункт факти
чески бездействует. Дежурство 
агитаторов здесь введено только 
в феврале. Причем агитаторы от 
хлебозавода даже не находят 
нужным приходить на дежурство 
в агитпункт.

В тетради по учету работы 
агитпункта читаем: «31 января 
—смотрели телевизор»--. «2 фев
раля — смотрели телевизор»... 
«3 февраля — смотрели телеви
зор»... «4 февраля—смотрели те
левизор.-.». И больше ничего.

Парторганизация стройуправле- 
ния Ай 1 имеет все условна для

того, чтобы сделать свой агит
пункт боевым центром массово, 
политической работы. Собрали бы, 
скажем, молодых строителей да и 
организовали выступление перед 
ними ветеранов сцройки тт. Hlna- 
ченко, Денисенко, Павлова и
других, которые’ могут рассказать 
очень много интересного. Эти рас. 
сказы можно было бы подкрепить 
показом документальных фильмов, 
киножурналов и т- д. Или почему 
бы не организовать литературно
музыкальный вечер, посвященный 
В- И- Ленину.

Избиратели наверняка пойдут 
на такие встречи, вечера, узнают 
много для себя интересного, по
лезного. *

Условия для этого есть, не хва

тает лишь инициативы, огонька i 
работе, творческого отношения I 
делу.
■ До дня выборов осталось немно 
гим больше месяца. Теперь, ког 
да предвыборная кампания вст) 
пает в решающую стадию—«ы; 
вижение кандидатов в депутат 
и агитация за них—парторгавиз 
циям надо так поставить работ 
чтобы бездействующих агитпу! 
тов у нас не было-

Рейдовая бригада «Ленинца: 
И. ПАНАСЕНОК — агитатор, 
мастер порта Волгодонск,
Л. НАРШИНА-библиотенар* 
библиотеки строит о лв й 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ -  вот 
рудник редакции-

И 3  В £ Щ Б Н И  Е
/

Цимлянская ройонная избирательная комиссия 
выборам в район/-, bitl Совет депутатов трудящихся р 
мещается в здании Цимлянского исполкома райсове 
комната №  20 (орсинструкторский отдел Цимлянски 
РК  КПСС),
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На основании ст- ст- 30—31 «Положения о выборах в крае
вые, областные, сноумные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР, исполком Росуов- 
ского областного Совета депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т :

Утвердить окружные избирательные комиссии по выборам з 
Ростовский областной Совет депутатов трудящихся, двенадцатого 
созыва, в составе следующих представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся:

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН 
385-Й ЦИМЛЯНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии —  КАРПЕН
КО Григорий Семеиювич . — or 
коммунистической организация 
Цимлянского райбыткомбината.

Заместитель щредоедателя пк' 
ружиой избирательной комиссии
— ЛОБОВ Иван Аксенович — от 
рабочих -и служащих бассейново
го управления по охране и вос 
производству рыбных запасов и 
регулировании рыболовства-

Секретарь окружной - избира
тельной комиссии —- ПЕРФИЛО- 
ВА Анна Ивановна — от рабо
чих и служащих райпотребсою
за-

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО 
МИССИИ:

ГОВОРКОВА Мария Ивановка
—  от рабочих, инженерно тех,шг 
ческих работников и служащих 
райнромкомбината.

ГОНЧАРОВА Любовь Ивановна
от медицинских работников 

и служащих Цимлянской район
ной больницы.

ЛЕЗОВ Михаил Александрович
—  от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
реммехмастерскик-

НАУМОВ Виктор Владимиро
вич — от (организации Всесоюз
ного Ленинского. - Коммунистиче
ского Союза- Молодежи райнром- 
комбината-

ПОНОМАРЕНКО Иван Емелья
нович — от коммунистической 
организации Цимлянской firC-

СЕМЙК030ВА Лидия Михаил 
ловна ,-— от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Цимлянской прядильно- 
ткацкой. фабрики.

386-Й КРАСНОЯРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной пади

рателыгой комиссии — БОРИСОВ 
Александр Алексеевич — от . ор
ганизации профессионального со
юза работников сельского хозяй
ства и заготовок сельскохозяйст
венной артели имени Ленина

Заместитель председателя ок- 
ружион избирательной комиссии 
— РЫЖКИН Родион Аристархо
вич — от коммунистической ор- 
ганизаций Красноярской восьми
летней школы-

Секретарь окружной избира
тельной .комиссии — ГРУДИНИН 
Борис Васильевич — от колхоз
ников сельскохозяйственной ар
тели иМени Ленина-

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИИ:

КОРОЛЕВ Михаил Семенович 
—от коммунистической- организа
ции сельскохозяйственной арте
ли «40 лет Октября».

МАТВИЕНКО Нина Николаев
на — от колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Ле
нина.

ПРИМЕРОВА Мария Григорь
евна— от колхозников сельско
хозяйственной артели имени Ле
нина-

РЕУНОВА Нина Васильевна— 
от колхозников сельскохозяйст
венной артели «40 лет Октября»-

СОРОКИНА Зинаида Яковлев- 
на—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохозяйст
венной артели имени Ленина.

ТУГОЛУКОВ Валентин Нико
лаевич— огг организации профес
сионального союза работников 
сеяъсвого хозяйства и заготовок 
сельскохозяйственной артели «40 
лет Октября».

387-Й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

.. -Председателе Окружной изби
рательной комиссии—ЧЕРНОБЫ-

Встреча с ветераном
Как-то в разговоре о комсо

мольцах ’ старших поколений 
ребятам 8 класса Волгодонской 
школы-интерната пришла мысль 
—пригласить кого-нибудь из 
комсомольцев 20-х годов на 
школьный комсомольский вечер: 

Серьезно ребята готовились 
к встрече.

Наконец' 5 февраля Люба 
Бестолченко и' Л(оба Мироно
ва открыли вечер:

—Ребята,-, сегодня в школе 
•большое ’событие:,к нам при
шел койздмолец двадцатых 
годов Федор Гаврилович Янин! 
Комсомольцы стоя аплодиро
вали гостю.

Люба. Миронова взволнован
но рассказала о славной ис
торий Ленинского комсомола, 
а затем 'предоставила слово 
Федору Гавриловичу.

С интересом слушали ребята 
комсомольца двадцатых. Вступ
ление в комсомольскую ячейку, 
участие комсомольцев в ликви
дации банд, учение, работа...— 
все эти боевые -годы Федора

Гавриловича овеяны комсо
мольским энтузиазмом, стрем
лением сделать Советскую 
республику богаче, могущест
веннее. * ,

В  заключение вечера ребя
та подарили гостю книгу 
3. Воскресенской «Сквозь 
ледяную мглу».

Выступила школьная худо
жественная самодеятельность. 
Ребята исполнили несколько 
комсомольских песен разных 
лет. Среди них—любимая пес
ня Федора Гаврнловича—^Под
московные вечера». Звонкие 
ребячьи голоса, голос бывшего 
комсомольца Федора Гаврило
вича Янина слились воедино. 
Ребята показали гостю свой 
.Музей боевой славы, рассказа
ли о краеведческой работе, ко
торую они ведут уже несколь-. 
ко лет.

Людмила ЛИВИНСКАЯ 
Николай ГУЩ ИН, 
учащиеся 8 класса 

Волгодонской школы- 
• интерната.

ЛОВ Николай Григорьевич — от 
гоммунисжческой 'организации 
сельскохозяйственной арт о л и
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
— КЛИМОВСКИХ Валерий Дмит
риевич — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен- 

1гой артели имени Орджоникидзе-
Секретарь окружной избира

тельной комиссии—ГАЛОВА Раи
са  Михайловна— от учителей и 
служащих ’ Ново - Цимлянской 
средней школы.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИИ:

ВИНОГРАДОВА Вера Александ
ровна—от организации Всесоюз
ного Ленинского. Коммунистиче
ского Союза Молодежи сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе.

ДУРНЕВ Анатолий Иванович— 
от колхозников сельскохозяйст
венной артели «Клич Ильича». ’

ЕВГЕНЬЕВ Павел Петрович— 
от колхозников сельскохозяйст
венной артели «Большевик»-

КАПКАНОВА Валентина Ва
сильевна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи сельско
хозяйственной артели «Больше
вик»-

РАЩЕНКО Николай Никито
вич— от организации профессио 
иаяьного союза работников и 
служащих сельского хозяйства и 
заготовок сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе.

РЯБЧЕНКО Стефан Степано
вич— от колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе.

388-Й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ"

Председатель окружной изби
рательной комиссии—СКАКУ НОВ 
Перр Филшиюноиич—от коммуни
стической организации Волгодон
ского овоще'-молочного совхоза-

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
— ДИМКОВА Антонина Георшев- 
на—от организации профессио
нального союза работников про- 
свещешя высшей школы и науч
ных учреждений Романовской 
средней школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Ильич — от учителей и, 
служащих Романовской средней 
школы-

 • ___________

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИИ:

ИГНАТЕНКО Василий Андрее
вич—от колхозников рыболовец
кой артели «Путь Ленина»-

МИСЬКО Надежда Федоровна~ 
от рабочих специалистов и слу
жащих Волгодонского овоще-мо. 
лочного совхоза.

ПНЧУГИН Максим Андреевич— 
от рабочих и служащих Романов 
ского Дома инвалидов.

СЕМЕНКИНА Нина Алексеевна 
— -от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. 1

СЕМЕХИНА Матрена Степа
новна—от рабочих и служащих 
Романовского комбината комму
нальных предприятий и благо
устройства-

ЧУРСИН Николай Сергеевич— 
от рабочих и служащих Романов
ского мехлесхоза.

389-Й ПОТАПОВСКИИ .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель. окруж>ной изби
рательной комиссии— АРТЕМЬЕВ 
Василий Харитонович— от ком
мунистической организации Но̂  
таповского зерносовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
—ЗАРУБИН Дмитрий Никандро- 
вич— от коммунистической орга- 
нмвации Потаповского зерносов
хоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии—СУХО РУКОВ А 
Александра Михайловна— ог ра
ботников Потаповского исполко
ма сельского Совета-

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИИ:

БОГАЧЕВ Александр Григорье
вич — от организации профессио
нального союза рабочих и 
служащих селъског0 хозяйства и 
заготовок Потаповского • зерно
совхоза-

БАСЮКОВА Ольга Андреевна— 
от организации профессионально
го союза р̂абочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок 
Добровольского мясо-молочного 
совхоза.

КУЗНЕЦОВ Юрий Андреевич- 
от рабочих, специалистов и слу
жащих Добровольского мясо-мо
лочного совхоза.

МУХИНА Мария Васильевна— 
от учителей и служащих Пота
повской средней школы-

МИЛОШЕНКО Кузьма Федоро
вич—от коммунистической орга
низации Добровольского мясо
молочного совхоза- 
СКАКУНОВА Клавдия Ивановна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Потаповского 
рабюоопа-

390-Й БОЛЬШОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной избиг 
'рателькой комиссии — КРАВЦОВ 
Владимир Иванович—от комму
нистической организации Боль- 
шовского мясо-молочного совхоза.

Заместитель председателя >*>к- 
ружнрй избирательной комиссии 
—САЛЬНИКОВ Алексей Георгие
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и * слу
жащих Дубенцовского ССМУ-

Секретарь окружной избира
тельной комиссии — СИВЯКОВА 
Ангелина Андроповна— от орга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Болыновского мясо-молоч
ного совхоза-

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ^  
МИССИИ:

ЕРМАКОВА Лидия Николаевна 
от рабочих, специалистов и слу
жащих Болыновского мясо-мо
лочного совхоза.

КОСИНЦЕВ Дмитрий Федоро
вич — от коммунистической орга^ 
низации Дубенцовского мясо-мо
лочного совхоза.

НЕПОГОДЬЕВА Любовь Ьа- 
сильевна— от организации, про
фессионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Большовского мясо-молочного сов-, 
хоза-

СОЛДАТЧЕНКО Людмила Пав
ловна—от рабочих и служащих 
Нижне-Донской оросительной сис
темы N? 2-

СЕМЕНОВ Владимир Филиппо ", 
вич—от рабочих, специалистов' 
и служащих Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

ЩЕРБАКОВ Иван Никифорович 
— от рабочих, специалистов и 
служащих Большовского мясо мо
лочного совхоза.

Председатель исполкома 
областного Совета 

депутатов трудящихся 
В МАЗОВКА

Секретарь исполкома ^  
областного Совгта 

депутатов трудящихся 
Н. ПОГОДИН.

Комсомольская жизнь
Неукраденный месяц

«Зимшгя. яс-ная ночь наступи
ла. Глянули звезды- Месяц вели
чаво поднялся на небо посвешть 
добрым людям и всему миру, 
чтобы всем было весело.-»— го
голевскую «Ночь перед рождест
вом» помните?

В поселке Виноградном было 
так тихо, что скрип мороза
под сапогом, слышался оа пол
версты..- 

П это тоже была ночь. Ложе 
зимняя. тоже ясная- Месяца,- 
слава богу, никто не украл- Би-

сит, где положено. Фонари улич
ные ему подмигивают- Знай, 
мол, наших.-.

Собрались в совхозной конто
ре- здешние молодые люди в час 
вечерний погреться. Человек 
двенадцать будет- Поталкивают 
ДРУГ друга плечами с морооа, 
перешучиваются- Замечаю: не
очень весело- Так просто, видно, 
от молодости да избытка сил.

.Посмотрел я на ребят и поду
мал: «Вот вражий сын: уж луч
ше бы украли в Виноградном ме

сяц да фонари по улице заодно 
тоже- Уж, по крайней мере, рас
потешились бы ребята как в той 
развеселой Дикаетьке».

— Что же не в клубе?—'.отра
щиваю-

Крепкий коренастый парёнь, 
под полупальто гимнастерка де* 
мобилизованного солдата, горько 
усмехнулся, спрятал лицо в цве
тастый шарф:

— На замке клуб наш. Замок 
висит-

— Выходвой по понедельни
кам,—пояснила черноокая краса
вица, поводя очами.

Что толку в том, если даже я 
откроют: замерзаешь там-

— Нет в клубе ни газет, ни

I
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ВЕСНЕ —
ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ
Навоз- на поля

В февральские предвесенние 
дни хлеборобы хутора Семен- 
шит работают на урожай- Еже
дневно они доставляют на поля 
до 250 тоин органических удоб
рений. Старательно работают

водители самоходных шасси Бо
рис Квитшцкий, Степан Куд
рин, Николай Манъгч- До восьми 
рейсов делают они ежедневно на 
самые отдаленные поля отделе- 
ния.

В высокопроизводительном ас 
пользовании шасси немалая за
слуга механизаторов, работаю
щих на погрузке навоза. Буль
дозерист Николай Барышев и 
механизатор на мехлопате Петр 
Лубенцов в считанные минуты 
нагружают шасси-

Всю зиму используется мех от
ряд на доставке навоза на поля. 
За это время под яровые культу
ры вывезено 4500 тонн органи
ческих удобрений. Всего на но

ля будет вывезено около шести 
тысяч тонн перегноя- 

Наряду с этим на отделении 
механизаторы активно готовятся 
к I веспе- Отремонтирован весь 
сельхозинвеитарь. Бороны, сеяд- 
ки агрегатируем- Составлен рабо
чий план весенне-полевых работ.

В. УКРАИНЕЦ, 
агроном отделения мясного 

совхоза «Добровольский».

Условия 
не созданы

— Ерунда. Семь километров 
не расстояние. Успеем и пешком,

—бодрили себя первые дни ребята.
И вся группа курсантов из ху

тора Морозова 'невесело шагала в 
сторону станицы Дубенцовской- 

Это повторялось. Пять, десять 
раз прошли семь километров ту
да и обратно. Стало системой- А 
руководителям первого отделения 
совхоза «Дубенцовский» того и 
надобно. Без забот. Хотя, когда 
ребята поступали учиться на 
курсы трактористов-машинистов 
широкого профиля, организован 
ные при совхозе, им обещали 
предоставлять транспорт,- 

Больше того, на занятиях 'долж
ны чему-то учить- Систематичес
ки. Должны создать нормальные 
условия для занятий. Но вот

нто пишет в редакцию группа 
морозовских ребят- 

«Помещение, где мы учимся-не 
отапливается- Правда, случается, 
топят. Но и это не спасает от 
холода- Холодище ужасный да
лее солярка замерзает в баках. 
Занятия тоже проходят редко, а 
ведь хочется больше узнать, пре
жде чем сесть на трактор»- 

В апреле курсанты должны 
сесть на тракторы. В страдную 
пору ом некогда практиковаться 
Теорию они должны изучать без 
пробелов.

Парткому, (рабочкому совхоза 
пора вмешаться и навести поря
док в учебе механизаторов-

И. СМОЛОВ.

Завтра овоще-молочному совхозу «Волгодон
ской» исполняется десять лет- Срок небольшой, 
а как здорово выросло это хозяйство! Оно прев
ратилось в крупного поставщина{ первосортных 
овощей. Совхоз стал передовым в освоении оро„ 
шаемых земель- Волгодонские овощеводы—иници
аторы соревнования за досрочное выполнение пя
тилетки.

А началось это так-..
12 февраля 1959 года. Приказом министра 

сельского хозяства на базе орошаемого отделения 
зерносовхоза «Добровольский» '  организуется 
овощной совхоз. Как и в каждом новом деле 
нашлись скептики: то ли дело выращивать ово
щи на десяти гентарах. а здесь сразу ролтыщи! 
Где взять людей, специальные машины. Вот над

этими проблемами и работали в тот первый год 
руководители, специалисты, партийная организа
ция, все труженики.

Год первый, год поисков, год ошибок. Но тем 
не менее он доказал, что земля отзывчива на 
ласку человека, что она способна давать высокие 
урожаи овощей.

А сегодня мы говорим, что самые высокие уро
жаи овощей на Дону получают в овощесовхозе 
«Волгодонской»- 

Мы поздравляем совхоз с юбилеем, желаем но. 
вых успехов в их благородном соревновании за 
достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И- Ленина- 

В публикуемой статье рассказывается о том, 
как рос совхоз в первом своем десятилетии.

хов, ферм, бригад, совхоза сво
дится к конечным (результатам — 
получению продукций.

На протяжении восьми послед
них лет совхоз получает прибыли 
За три года сверх плана получе
но около 770 тысяч рублей при
были.

Заметно выросла реализация 
продукции/ если в 1959 году он* 
составляла' 382 тысячи рублей, 
то в 1968 году исчислялась 177-9 
тысячами рублей, или возросла 
в 476 раза-

Растут и люди совхоза- Сейчас 
в совхозе работает 27 специа
листов сельского хозяйства с 
высшим и средним образованием. 
В прошлом году получили дипло
мы инженеров комбайнер Н- К.

Свой юбилей труженики совхо
за отмечают хорошими трудовыми 
успехами. Подведены окончатель' 
ные итоги прошлого года. По 
всем показателям планы перевы
полнены. Да оно и понятно—сов
хоз борется за выполнение зада
ний пятилетки в четыре .года. 
Планы четырех лет сдачи овощей, 
зерна, мяса выполнены за три 
прошедших года-

За десять лет четко выразилась 
специализация совхоза. Если в 
1959 году было продано овощей 
1313 тонн, тов 1968 году —5551 
тонна. Кроме того, продано семян 
овощных культур на 328 тысяч 
рублей- В прошедшем году реали
зовано овощебахчевых культур и 
картофеля на 1028 тысяч рублей, 
что составляет 58 процентов от 
общей реализации совхозом про
дукции-

Год от года резко растет сдача' 
молока- Если в 1959 году было 
сдано 6160 центнеров этой про
дукции, то в 1968—16305 цент
неров.

Благоустраивается центральная 
усадьба совхоза, хутор Лагутни- 
ки. Построен клуб на 300 мест, 
столовая, баня, детясли, контора- 
магазин, проложено водопровода 
более 15 километров- Сдано в эк-

Д е с я т ь  лет  роста
сплуатацюо 1200 квадратных 
метров жилья. Заканчивается 
строительство школы на 320 уча 
щихся. Кроме того, за счет ссуд 
и оказанной помощи построено 
120 жилых домов -рабочим сов
хоза.

Возведены и действуют детские 
ясли, немало жилья в станице 
Романовской и хуторах Погожев 
и Парамонов. Совхоз активно 
участвует в строительстве водо
провода, асфальтовой дороги, 
Дворца культуры в станице Ро 
мановской.

Большие средства выделены 
государством и освоены на про
изводственные нужды—строитель
ство коровников, птичника, зер
нохранилищ. тепличного и парни
кового хозяйства-

Заметно растут основные фон
ды совхоза- Если десять лет назад 
они исчислялись 639 тысячами 
рублей, ,то 1 января 1969 года 
они составили 3135 тысяч руб
лей. Выросли почти в пять раз-

Пополнился тракторный и ав
томобильный парк- Основные 
процессы производства зерна,

подсолнечника, уборки соломы, 1 
сена механизированы. Частично 
механизировано производ с т в о 
овощей, картофеля, мяса, молока- 
В настоящее время прини
маются меры по ликвидации са
люта трудоемкого процесса в ово
щеводстве — забивке парников 
биотопливом. Парниковое хозяй
ство переводится на электрообог
рев. Уже в прошлом году освое
но 1000 парниковых рам- В этом 
году намечено перевести дополни
тельно еще 2000 рам, а к 1970 
году закончить полную электри
фикацию парникового хозяйства- 

В совхозе действует научно
обоснованная структура управле
ния производством. Вместо быв
ших двух отделений создана це
ховая система- Это дает возмож
ность главному специалисту не
посредственно управлять своим 
участком производства без проме
жуточного звена-отделений- Лик
видация отделений " освободила 
специалистов .от обязанностей на 
ставников. Теперь они непосред
ственно руководят бригадами, 
фермами. Вся оценка работы це

Ковалев, механики А. К. Гудзен
ко, В. П. Трофименко- В этом го
ду получат дипломы об оконча
нии вузов агрономы А- М. Ерем- 
ченко и К. А. Щеглова. Кроме 
того,‘за счет хозяйства учатся в' 
институтах и техникумах Рос
товской области семь человек.

За прошедшие годы многие 
труженики совхоза ̂ отмечены пра
вительственными наградами. Ор
деном Ленина бригадир огорода 
Л1» 1 П- Ф: Скакунов, комбайнер 
совхоза А. Е- Хухлаев, орденом 
«Знак Почета» доярка А- И- 
Третьякова, медалями «За доб
лестный труд» скотник Д. 3. Во
лошин, свинарка И. П. Шашкова 
и другие.

В. совхозе заслуженной славой 
пользуются бригадир огорода MS 2
А. А- Провоторов, шофер А. Д- 
Молчанов, рабочие огородов Е- А. 
Сергеева, А. И. Пермякова, Д. А- 
Серко, А- П. Каирова, Р- М- Мос- 
ковая, трактористы М. К- Серко, 
П. Д. Бондарев; Е. И. Шмалько, 
В- П- Вавилов, доярки Е. И. Сер
ко; С- П. Вишневская-

журналов, «и шахмат-.
—Была магнитола и той ire. 

стало- Унесли в контору да и с 
конца™.-.

А я думаю: «Почему с «кон
цами»? Целехонька, в (рабочкоме, 
в кабинете (товарища Иваннико
ва стоит»- - -

Заговорили все, возмущенно, 
наперебой.

— Ну хоть фильмы-то вы 
смотрите?— горячусь вместе с 
ними и я.

— Фильмы- Это дело у нас в 
порядке,—улыбаегРся один из 
парней. — Люди в кино, как на 
праздник идут- Правда, показы
вают не всегда те фильмы, ко
торые бы хотелось, да что поде

лаешь- Так вас обеспечивает 
прокат- Это оказывается один из 
представителей сельских куль
турников, Александр Панченко, 
киномеханик.

Вот и; бродят красавицы ок
еаны, да широкоплечие вакулы 
по широким улицам Вишн рад- 
ного, ищут, чем бы запяться- ,

— Может, сбегаешь? А?--осе- 
нит догадливого хлопца мысль- 
душеспасигельница. И пойдет 
вкруговую «козел» через «девят
ку» в «очко», потом— обратно- 
Несколько однообразно это: кар
ты и прочее, но, глядишь — за
нятие.

— В том. что у нас скучно, 
чт0 нет художественной самоде

ятельности, никто не виноват..- 
— с дрожью в голосе говорит 
секретарь комсомольской органи
зации Надя Денисюк- — Ребята 
возмущаются—скучно- Это, ко
нечно, верно. Скучища у нас не
стерпимая- Но кто проявил хоть 
капельку инициативы, чтобы на
ладить работу художествечаой 
самодеятельности. Никто ничего 
не хочет- Ждут, когда кто-то. 
явится и нее «делает.

— Стало быть, пе ^таланты 
мы- Не можем,—разводят парни 
руками,— Пусть пришлют орга
низатора. Он все и наладит- А 
мы чо?! •; ’

— Случай с Володей Бельчен
ко забыли? Взялся ’ парень за

дело. Только бы поддержать и 
концерт обязательно бы подго
товили- А ведь как было? Каж
дого на вожжах на репетиции тя
нули. Так все и сорвалось-.- 

Неприятный осадок остался 
после беседы с молодежью по
селка. Разумеется, очень плохо, 
что молодежи и зимой нечем за
няться, негде по-настоящему от
дохнуть- Но права комсомолка 
Нина C-е ливонец, которая сказа
ла, что, если бы ребята как сле
дует захотели, то и шахматы, и 
газеты, Л  машитола—все бы бы
ло. Руководство совхоза на хоро
шее Дело Дать Деиег ие поску
пится. Да и не это страшно- Я 
подумал о другом: не слишком

Выросла заработная плата ра
бочих совхоза. Если в 1959 году 
среднемесячный заработок состав
лял 53 рубля, то в 1968 году — 
87 рублей.

Ежегодно большинство рабочих 
совхоза помимо основной зарпла
ты получает дополнительную оп
лату и премии за сверхплановую 
сдачу продукции, снижение пря
мых затрат на ее производство-

Лучше всех по экономическим 
показателям в прошедшем году 
сработало звено картофелеводов- 
механизаторов Н. А- Шендерук. 
С- С. Есипко, В. М. Пичугин-Они 
вырастили урожай картофеля с 
каждого из 51 гектара по 155 
центнеров, реализовали 560 тонн 
раннего картофеля и обеспечили 
себя семенами на будущий год. 
Каждый член звена кроме основ
ной оплаты, получил по 700—900 
рублей доплаты и премиальных-

В животноводстве за выполне
ние планов надоя молока больше 
всех доплаты получили доярки 
Е- И. Серко, С. И. Виш
невская и другие. Многим 
животноводам аттестацион ной 
комиссией за долголетнюю рабо
ту и высокие показатели в рабо
те при отличных знаниях при
своены звания Мастеров-живот, 
поводов I  и II  класса, с октября 
месяца они получают надбавку к 
заработку—мастер I  класса—20 
процентов, мастер I I  класса—10 
процентов. Среди них Степанида 
Вишневская, Дина Мохова, Ев
гения Серко, Прасковья Мисько. 
Раиса Гонтарь.

Обсудив и наметив конкретные 
мероприятия по претворению в 
жизнь решений октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, труженики сов
хоза приложат все усилия, чтобы 
взятые обязательства, пятилетку 
— в четыре года- выполнить с 
честью- Это и будет наш подарок 
к 100-летию со дня рождения
В. И- Ленина.

Н. ПОЛУЯН, 
директор совхоза.

ка»

ли сильно дает о себе знать сре
ди определенной части ребят по
селка душок 'потребительского 
отношения к жизни?

Вы только послушайте, как 
заявил один из парней:

— Я вот поживу-поживу тут 
да и подамся куда-нибудь по- 
далыне-.- 

Он собирается уехать туда, 
где все для него будет готово. 
Ему даже желать не придется: 
там уже за него и пожелали и 
сделали.

А пока ждут- Ждут, когда бу
дет весело.

Может, все-таки украдет черт 
месяц в Виноградном? А?в нойонов.



Подведены итоги
В начале iSf>8 года физкультурники города обратились ко всем 

трудящимся Ростом кс i" области с призывом превратить Дон в кран 
здоровья и спорта. И гот в минувшую пятницу общественность 
Волгодонска га своем активе обсудила первые итоги соревнования.

В своем докладе секретарь ГК  КПСС И. П. Крахмальный ска
зал, что не все ок;е возможности нами использованы. По
рой соревнования малочисленны, проходят на низком уровне. Плохо 
занимаются физкультурой на лесокомбинате,, в РСУ, в автобазе .Nil.

В обсуждении доклада приняли участие председатель ГК 
ДОСААФ юв. Зудов хтредседателъ ДСО «Труд» тов. Сагин. пред
седатель первичной организации автобазы № 1 тов. Безнощенко
председатель коллектив.- физкультуры . опытно-эксперЯменгального 
завода тов. Карпов, секретарь парторганизации ТЭЦ тов. ЗаярОв и 
другие. , I

Большой группе активистов присуждены Почетные грамоты 
ГК  К ’ К-С и исполкома горсовета. Грамоты вручал первый секре
тарь горкома партии. тс-в. Головец.

Участники актгва приняли мероприятия 
четвертый год пят или кг. и обязательства на

р е п о р т а ж  Синоптики сообщают.,

ОНИ П О ЛУЧИ ЛИ  П АСП О РТА
«Я —гражданин Советского Со

юза»,—так назывался школьный 
вечер, посвященный вручению 
шестнадцатилетним паспортов. На
чальник городского отдела мили
ции И. А. Дурасов, вручая уча
щимся этот важный документ, по
здравил их с торжественным днем 
в их жизни, а первый секретарь Г К  
ВЛ КС М  А. Иванов вручил каж
дому приветствие горкома комсо
мола.

Паспорта получили Владимир 
Дураков, Любовь Головченко, 
Александр Минаев и другие, все
го 18 человек. Это событие надол
го запомнится ребятам.
К О Н Ф ЕР ЕН Ц И Я  РО Д И ТЕЛ ЕЙ

Общешкольная конференция ро_ 
дителей, состоявшаяся недавно в 
школе, была • посвящена теме: 
«Роль семьи в коммунистическом 
воспитании учащихся». С докла
дом выступил директор школы 
Ф. В. Кравцов. Родители приня
ли активное участие в обсуждении 
доклада. Например, А. М. Яркина 
рассказала о подготовке ребенка 
к школе, В. Я. Кубанцева—о лич

В седьмой Волгодонской...
ном примере в воспитании детей, 
В. С. Тартанова поделилась опы
том контроля за выполнением ре
жима дня школьника.

ГОСТИ школы
Еще недавно они сами сидели 

здесь за партами, а сегодня их 
встречают как дорогих гостей. На 
традиционном вечере-встрече на 
этот раз присутствовало много 
студентов: только из последнего 
выпуску 35 человек успению вы
держали конкурс при поступлении 
в вузы и 9—в техникумы. Хоро
шие отзывы и о тех выпускниках 
школы, которые пошли на хим
комбинат, шефствующий над 
школой.

Р У К А М И  Р Е Б Я Т
Суровы "зимние дни в нынешнем 

году. Проявляя заботу о птицах, 
пионеры под руководством учите
ля труда Ю. А. Донецкого изгото
вили шесть добротных кормушек, 
а - восьмиклассники Федянин и 
Цирюльников укрепили их по 
фасаду здания. Птицы уже позна-, 
комились с новой «столовой» и 
охотно прилетают сюда кормить
ся.

Начальник радиоаппаратной отдела ‘метеороло
гических прогнозов Цимлянской обсерватории 
Афанасий Иванович Бирюков внимательно еле- 

"  дит за аппаратурой. «Ладога» (фототелеграф
ный аппарат) старательно наносит на карту какие.

. то кружочки, длинные волнистые линии, значки 
и цифры- Минута, другая, пятая... Сеанс окон • 
чен- На стол дежурного инженера-синоптика ло
жится синоптическая карта-

—Очень трудная карта сегодня: изображение 
почти не просматривается, — говорит синоптик 
Герасименко.—Надежда на последующие.

Карты, карты, карты..- Их много поступает 
к синоптику за сутки- Шесть выдает только Рос
тов. Для неопытного глаза синоптические кар
ты— это хаотическое сплетение линий, бесчис
ленное множество цифр, условных знаков, стре
лок.

Но вот карты перед инженером Светланой 
Сергеевной Колесниченко.

— Да. обстановка сложная,—говорит она-—К 
области приближается циклон с Черного моря. С 
востока надвигается второй- В ближайшее время 
погода резко ухудшится.

II по проводам уже летит штормовое преду. 
•преждение: «Будьте осторожны, надвигается
ураган».

—Наш район—говорит Светлана Сергеевна,— 
очень часто оказывается на границе двух облас
тей— циклонической, которая расположена над 

, Черным морем, и антициклональной, центр кото, 
рой находится в Западной Сибири- Это и вызыва
ет частые сильные ветры- 

У бюро погоды всегда много забот- Летом, во 
время навигаций, служба погоды предупреждает 
о надвигающейся опасности суда- Особенно важ
но это предупреждение для буксиров, ведущих 
плоты. v

Служба погоды сложна и ответственна. Нуж
ны большой опыт и высокая профессиональная 
грамотность, чтобы наиболее точно выдать прог. 
ноз.

В коллективе гидрометслужбы порта трудятся 
опытные синоптики. Ольга Тихоновна Яловая 
работает в «погоде» уже около 20 лет. Она воз
главляет коллектив волгодонских синоптиков.

Большой опыт за плечами инженерогв еинопти- 
ков Светланы Сергеевны Колесниченко, Ивана 
Павловича Герасименко, Ивана Ивановича Гей- 
тенко- А Е. Г- Емцева, хотя и закончила гидро-̂ . 
метеорологический институт недавно, но много*, 
лет работает техником и хорошо разбирается во 
всех тонкостях метеослужбы-

Е. ХИЖНЯКОВА,

«Временем счастливых находок» 
решили назвать свою работу ав
торы сценария будущего фильма 
Генрих Габай и Фазиль Искандер. 
Фильм расскажет о забавных при
ключениях веселого, пытливого и 
неутомимого мальчика Сандрика, 
открывающего для себя в обыч
ных вещах интересный и увлека
тельный мир.

НА СНИМКЕ: сухумский
школьник Жора Таркил, снимаю
щийся в роли Сандрика.

Фотохроника ТАСС.

П О  П И С Ь М А М  Ч И Т А Т Е Л Е Й
_ /

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
«Забирали его для выяснен^, 

а он оказался в больнице.-..»
(Из письма в редакцию).
Да, прошло уже полмесяца, как 

он доставлен в районную больни
цу. Врачи используют все средст
ва, чтобы восстановить его здо
ровье, вернуть былую работоспо
собность. Но-расстаться с боль
ничной койкой он пока не может.

Что это: несчастный ‘Случай с 
человеком, дорожное происшест
вие? Н р . Причина здесь совсем 
иная.

... В  конце января главный ме
ханик Цимлянского завода игрис
тых вин- Н. В. Зобниц, закончив
ши! работу в одном из цехов, на
правлялся с портфелем в руках 
домой. На территории завода его 
встретил начальник объекта вневе. 
домственной. охраны Казаков И. А. 
Что произошло дальше—устано
вить трудно. Вышедшая в это вре
мя из цеха технолог Л. Ф. Деми
на, например, показывает, что ви
дела как дрался ^Казаков с Эйб. 
ниным. Она вмешалась в драку и 
прекратила ее. Потом прибывшие 
на помощь Казакову по его вызо
ву работищи милиции увезли 
лишь одного Зобнина в милицей* 
ской автомашине.

Можно подумать, что это было 
сделано-для того, чтобы в спокой
ной обстановке подробно разо. 
браться в случившемся. Но такой 
разбор не состоялся. Избитый Зо- 
бнин. оглохший от ударов, с зали
тым кровью лицом и поврежден
ным позвоночником нуждался в 
медицинской помощи.

Таким он и был доставлен в 
больницу. Как же могло случить
ся, что человек, находившийся на 
производстве, где он работает не 
первый год, оказался на больнич
ной койке, будучи избитым? Слов 
нет, Зобнин, пытавшийся вынести 
за пределы завода две или три 
бутылки вина, что ему, как потом 
выяснилось, было разрешено, все-

таки нарушил пропускной режим.
Может быть, за это его и иадс 

было привлечь к ответственности. 
Но не,таким же путем, как это 
было сделано.

Случай этот из ряда вон выхо
дящий. Каждый, гражданин нашей 
страны защищен Законом, о гу
манности которого знает весь мир... 
Любая мера наказания у нас оп
ределяется только судом в соот- ■ 
ветствин с действующим' законо
дательством.

Кто Ai4 нарушил установленный 
закон, кто допустил это? Ответ на 
все эти вопросы,' прежде всего, 
должны дать прокуратура района 
и руководители районного отдела 
внутренних дел райисполкома. Но 
о(т пока Hg сказали своего слова.

Более того, кое-кто начинает 
высказывать всякого рода сомне
ния: а было ли вообще избиение 
Зобнина? Как же так? Ведь сви
детели этой истории, никуда не 
делись, пострадавшие—на месте и 
чтобы выяснить истину, нужно 
лишь одно: желание, которое на
деемся и будет проявлено.

Удивляет в этой истории и 
другое. Начальник вневедомствен
ной охраны Л. И. Лунин положи
тельно характеризует начальника 
объекта охраны Казакова. Вместе 
с тем тов. Лунину не* может быть 
неизвестным, что тот появлялся 
на объектах охраны в нетрезвом 
состоянии, пускал в ход кулаки, 
запугивал рабочих и угрожал им. 
Безнаказное избиение людей во
шло в стиль работы Казакова. Об 
этом ^одробно рассказывается в 
письмах, присланных в редакцию.

23 февраля 1968 года, напри
мер, он сбил с ног рабочего П. Н. 
Карамышева. А  после пригрозил, 
что если он сообщит кому-либо о 
случившемся —- пусть пеняет на 
себя. •
'  В. другой раз Казаков сбил ку

лаком спускавшегося по ступень
кам А. С. Крюкова. Рабочим, при
сутствовавшим при этдм и выска
завшим свое возмущение,, Казаков 
заявил: «Я  вам еще отомщу!».

И отомстил. -Когда участник 
Отечественной войны В. В. Наги
бин увидел выхо/упцих с завода 
Казакова и его жену, которая вы
носила наполненную чем-то хозяй
ственную сумку, он остановил их 
и потребовал показать, что нахо
дится в сумке. Казаков, ни слова 
не говоря, наотмашь ударил Наги
бина. На слова пострадавшего, 
что он не имеет права драться, 
Казаков ответил: «Я  тебе покажу 
такое право, что и не встанешь. 
Не тебе меня проверять». Не об
ращая больше внимания на На
гибина, Казаков посадил жену 
на мотоцикл и спокойно уехал.

Только за эти действия Каза
кова давно надо-привлечь к стро
гой ответственности. Но он 
ходит в «героях». И если Лунин 
может быть не знал об этом, тем 
хуже для негЪ. Руководитель обя
зан знать не только своих подчи
ненных, но стиль и методы их 
работы.

«Стиль» же Казакова, как ви
дим, ничем не отличается от дер- 
жимордовскуо. Казаков пользу
ется приемами не только несвойст
венными советской милиции, но и 
чуждыми всей нашей действи
тельности. И странно, что Каза
ков не только не получил никакого 
наказания, но по первому же его 
слову работники милиции приня
ли его сторону, а по отношению к 
Зобнину проявили ничем не оп
равданное «усердие*

...Перед советским Законом все 
равны независимо ни от чинов, ни 
от рангов. Так пусть же Закон и 
воздаст каждому по степени его 
виновности.

И. САШ КИН.

П С К & Е Ы Е £ € Т ' ’Ростов-на-Дону
ВТОРНИК, и февраля

10.00 — Программа передач. 
Ю.05 — Художественный фильм. 
«Адрес — театр». 16.55 — Про
грамма передач. 17.15—Для де
тей. «Великий лягушонок». Спек
такль Ростовского театра кукол. 
18.20 — «Донской календаре.
18.45—День Дона. 19.00 — «Твой 
современник». Художественный 
фильм. Вторая серия. 20.3У —
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — Эстрадный кон
церт. 21.50 — В мире кино. «Эк-. 
ран-537».’ 23.05 — «Новости», г Ком 
ментарии. Программа передач.

СРЕДА, 12 февраля
9.55 — Программа передач.

10.00 — Телевизионные новости. 
10.15 — Международный то зари- 
щеский матч по мотогонкам ка 
льду. 11.15 — Любителям литера
туры. «Пишите о главном, хозяе
ва мира». 16.45 — Программа не 
редач. 16.50 — Телевизионные но
вости. 17.00 — «Быть всегда на
готове». 17.30 — Для школьников. 
К  Дню Советской Армии и Фло
та. Кннопрограмма. 18.00— Наши 
телерекламации. 18.25—День До-

М ЕН Я Ю  К В А Р Т И Р У
изолированную, 3-комнатную 

с газом в г. Грозном на квартиру 
в г. Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, Макаренко, 5̂, к 
Погорелову М. Д. •

на. 18.40 — «Софья nepor.c:w*T 
Новый художественный фильм. 
20.30' — «Время». Информацион
ная программа. 21.15 — «Страни
цы музыкального календаря». 
Опера М. Мусоргского «Борис 
Годунов. 21.45 — «Спрашивали 
— отвечаем». 22.00 «Молодеж
ный экран». 22.45 — «Новости». 
Комментарии. Программа пере
дач.

ЧЕТВЕРГ* 13 февраля
16.40 — Программа передач. 

16.45 — Телевизионные новец^и.
17.00 — «Актеры и роли». Hapi«J- 
ный артист СССР Н. Мордвинов.
17.45—«В кругу семьи». Телеви
зионный журнал. 18.15—День До
на. 18.30 — Торжественный .вечер, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения И. А. Крылова. Переда 
ча из Большого театра Союза 
ССР. В перерыве — Телевизион
ные новости. 21.15 — Программа 
цветного телевидения: 1. «В мире 
животных». 2. «Люди, как реки». 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма.
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