
ОКРУЖНАЯ избирательная комиссия по 
выборам в Ростовский 'областной Совет де
путатов трудящихся по 389 Потаповскому 
избирательному округу на своем заседа
нии- 13 февраля рассмотрела вопрос о ре
гистрации кандидата в депутаты област
ного Совета.

Комиссия ознакомилась с протоколом 
общего собрания рабочих, специалистов и

служащих Потаповского овоще совхоза о 
выдвижении кандидатом в депутаты Ро
стовского областного Совета Баева Влади
мира Филипповича и с заявлением В* Ф- 
Баева, в котором он дал .согласие баллоти
роваться по; указанному округу.

Окружная избирательная комиссия за
регистрировала Баева Владимира Филип
повича кандидатом в депутаты Ростовского

областного Совета депутатов .трудящихся 
по 389 Потаповскому избирательному ок
ругу-

Кандидатом в депутаты Ростовского об
ластного Совета депутатов прудящихся по 
386 Красноярскому избирательному округу 
на заседании окружной избирательной ко
миссии зарегистрирован Каверин Валентин 
Иосифович.

П РОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬf

Орган Волгодонсиого горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы
Владимир Филиппович Баев

КАН Д И Д А Т В  Д ЕП У ТА Т Ы  РО СТО ВС КО ГО  О БЛАСТНО ГО  С О ВЕТА  Д ЕП УТАТО В 
Т РУ Д Я Щ И Х С Я  ПО 389 П О ТАП О ВСКО М У И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН О М У  О К Р У ГУ

Владимир Филиппович Баев 
родился в октябре 1923 года в 
городе Морозовске Ростовской 
области в семье рабочего желез
нодорожника. Здесь же он окон
чил среднюю школу №  3 и в 
1941 году был призван в Совет
скую Армию. Будучи военнослу
жащим, тов. Баев прошел боль
шой и нелегкий, путь в годы Ве
ликой Отечественной войны. Он— 
участник взятия Берлина. На 
фронте, в мае 1944 года В. Ф. 
Баев был принят в ряды Комму
нистической партии.

После окончания Великой Оте
чественной войны тов. Баев не сра
зу вернулся к мирному труду. До 
1947 - года он служил в рядах 
Советской Армий. За боевые за
слуги перед Родиной Владимир 
Филиппович награжден орденами 
«Отечественной войны I I  степе
ни», «Красной Звезды» и меда
лями Союза ССР.

После демобилизации из армии 
молодой коммунист возвратился 
в родной город. В  Морозовске 
тов. Баев работает вначале стар
шим инспектором районного отде
ла социального обеспечения, а 
затем, переводится в Морозовский 
районный комитет партии, где ра
ботает в должности инструктора. 
А  через два с половиной года его 
утверждают заведующим отделом 
партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций Р К  КПСС.

В 1952 году Ростовский об
ластной комитет партии направил 
тов. Баева на учебу в областную 
партийную школу, которую он 
окончил в 1955 году. В  июне 
1958 года Владимир Филиппович 
окончил заочную Высшую партий
ную школу. В 1965 году Влади
мир Филиппович поступил на за
очное отделение Шахтинского пе
дагогического института и в 1967

году успешно его окончил.
Тов. Баев работал инструкто

ром отдела административных и 
торгово-финансовых органов Ка 
менского обкома КПСС. С 1957 
года В. Ф. Баев—секретарь Цим
лянского райкома КПСС. На этом 
посту он умело организует идео
логическую работу партийных ор
ганизаций, марксистско-ленинское 
образование коммунистов.

В  настоящее время тов. Баев 
работает председателем Цимлян
ского райисполкома. За успехи в 
увеличении производства и про
дажи сельскохозяйственной про
дукции хозяйствами района тов. 
Баев был награжден в 1966 году 
орденом «Знак Почета».

На посту председателя райис
полкома тов. Баев много делает 
для того, чтобы район успешно 
выполнял план культурно-бытово

го строительства и другие обяза
тельства, принятые цимлянцамн, 
на юбилей гый. 1967 год.

Труженики Цимлянского райо
на приняли на себя высокие со
циалистические обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. В частности, работ
ники сельского хозяйства района 
дали слово завершить выполнение 
пятилетнего плана поставок 
продуктов животноводства и по
леводства досрочно, к 7 ноября 
1970 года. Исполком райсовета, 
который возглавляет В. Ф. Баев 
многое. делает для выполнения 
принятых обязательств.

В  результате животноводы Цим
лянского района в 1968 году до. 
бились первых успехов. Они пере
выполнили годовой план продажи 
мяса на 6 процентов, молока—на 
22, яиц —на 34, шерсти—на 12 
процентов. Производство мяса 
увеличено по сравнению с 1967 
годом на 6 процентов, яиц — на 
20 и шерсти—на 12 процентов. 
Район за досрочное выполнение 
годового плана продажи продук
тов животноводства награжден 
дипломом I I I  степени, заняв 
третье место в областном социа
листическом соревновании райо
нов по увеличению производства 
и заготовок продуктов животно
водства в 1968 году.

Избиратели 389 Потаповского 
избирательного округа единодуш. 
но выдвинули, а окружная 
избирательная к о м и с с и я
зарегистрировала Владимира 
Филипповича Баева кандидатом 
в депутаты Ростовского областно
го Совета депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата блока 

коммунистов и беспартийных Вла
димира Филипповича Баева!

Высокая трудовая активность
Соревнуясь за достойную встречу выборов в местные Советы, 

механизаторы колхоза «Искра» высокими темпами готовят техни
ку к весне-

Ремонт тракторов планировалось завершить к 20 февраля. 
Но вс.с.ста>новление машин идет с опережением графика- 'Отремон
тировав 22 трактора. К 15 февраля будут восстановлены еще 
две машины-
Механизаторы М. Д- Кожан, Н. Е. Телюков, Н- Ермолов, А. Нефе
дов досрочно, за 15 дней поставили на линейку готовности 32 ку
курузные и зерновые сеялки. 25 прицепных и навесных культи
ваторов, 15 плугов.

Создана, бригада по ремонту комбайнов- Ремонтники—комму
нисты Л. Павленко, В. Курмоярцев и механизатор П- Д. Ищенко 
высокопроизводительно и качественно .ремонтируют самоходные 
комбайны СК-4. Один из семи комбайнов, подлежащих ремонту, 
подготовлен к уборочной страде- Члены бригады обязались поста
вить на линейку готовности все комбайны, не позже 20 мая.

М. ПЕДАНОВ. 
главный инженер.

На вахте—  
железнодорожники
Готовясь к .предстоящим вы

борам в местные Советы* де
путатов трудящихся, железно
дорожники станции волгодон
ская наращивают темны своей 
работы. Успешно трудится, 
напршиер, смена дежурного но 
станции И. Н- Шепель. Ма
шинисты П. Грабков, В. Транк 
велицкий, помощник маши
ниста А. Семееенко, состави
тели поездов А. Шукаев, 
В. Пономарев и другие сумели 
сократить простои вагонов в 
январе на два часа- 
. С честью несет трудовую 
вахту эта смена и сейчас. В 
период пыльной бури и снеж
ных заносов железнодорожни
ки обеспечили безаварийную 
работу транспорта, без откло
нения югр графика отправляют 
железнодорожные составы- 

  --------------

Н о в о с е л ы
Выполняя сьаи социалистические обязательства по достойн. :й 

встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, коллектив пер
вое ) строительного управления в дни подготовки к выборам, сдал 
в эксплуатацию новый жилой дом. В нем благоустроенные кварти
ры, смонтирована радиопроводка.

Семьдесят семеЛ волгодонцев переехали в построенный дом и 
спрасили новоселье. Среди них семьи слесаря комбината коммуналь

ных предприятий Н. Г. Лопаткина, фельдшера И. И. Сысоева, мас- 
тера-обувщика А. Н. 1ельцева, учителя С. П. Калачевой, продавца 
К. М .Сенглиш и других.

С П А С И Б О
Д Е П У Т А Т У
Мы каждый день ходим на 

работу по тротуару, который 
проложен от улицы Морской 
к порту Волгодонск. И всегда 
,ягот тротуар находится в хо
рошем состоянии. Если на 
улице сыро, то ступеньки очи 
щены от грязи, в гололед пе
шеходная дерожка посыпана 
песком или опилжами-

Эмм мы обязаны депутату 
горсовета тов. Нетребину, ко
торый лично контролирует, в 
каком состоянии находятся 
пешеходные дорожки на зак
репленном за ним участке. За 
эту забоям мы выражаем на
шему депутату рабочее спа
сибо-

ЕВДОКИМОВА, ЕВСТРАТО- 
GA, БОБРЫШ, ГОСТЕВА; 

АБРИКОСОВА и другие ра
бочие лесокомбината.

Выигранный бой
... ... Н А ТЕМ Ы  Д Н Я

Это случилось в выходной 
день, в меле дней Декаде января, 
когда ка всей территории района 
разыгралась снежная пурга. С 
утра началась поземка, разы
грался Ьетер- С каждой минутой 
росли "сугробы снега, перемешан
ного с песком. Проезд по дороге 
становился все- труднее и труд
нее. Пурга могла приостановить 
движение на трассе- Особенно 
там, где местность была откры-
дай.

Эти места Давно были взяты 
на учет в дорожном участке 
ЛЗ 890. К  ним и направились 
дорожники, чтобы вступить в бой 
со стихией и обеспечить движе
ние автотранспорта-

На переезд через железнодо
рожное полотно, что возле Цим
лянской ГЭС, прибыл автогрейдер 
и тут же включился в работу. 
Но только что очищенное место, 
дороги снова засыпало песком л 
снегом, приходилось все начинать

сначала. И так до самого вечера- 
Пурга не унималась, мороз

крепчал. Сколько раз людям при 
ходилось прогревать двигатель. 
Пока греют его— он работает-
Стоит убрать факел — дизельное
топливо застывает в трубках, 
двигатель глохнет. Вот он окон
чательно остановился- Что ни де
лали—двигатель так и не завел
ся.
. На место прибыла дежурная
автомашина с инженер-механи
ком т. Костюковым. Пришлось
автогрейдер отбуксировать в га- - 
раж- И только гам, в теплом
гараже, после длительного подо
грева удалось запустить двига
тель.

А пурга не прекращалась- Так 
же засыпало дорогу. И снова на 
переезд отправился на автогрей- 
дере ударник коммунистического 
труда И. Хрйпко. Ушел туда и 
снегоочиститель, которым управ
лял В- Пущев, недавно вернув
шийся «з Советской Армии и по
ступивший к  нам на работу.

■Всю ночь они не прекращали 
борьбы со стихией, обеспечив на 
трассе нормальный проезд ав то - 
транспорту- Только утром, когда 
буран утих, дорожники оставили 
переезд, очистив его от снега. 
Людег буквально валились с ног, 
но они были рады: механизаторы 
победили стихию.

Здесь рассказано только об

одном дне ' работы .коллектива 
дорожного участка Л? 890. А 
таких дней в новом году было 
немало- В феврале, например, 
когда разыгралась пыльная буря, 
дорожники снова стали на вахту 
Зима устроила суровый экзамен 
Коллектив с честью держит его 
Движение по трассе не прекра 
щается?

В этом большая заслуга все 
дорожников, особенно передови 
ков производства И. Хрипкс 
К- Гудзенко, В. Грушко, С- К( 
сиокова, И. Бекетова и друга: 
которые обладают выдержко]’ 

показывают пример в работе.
В- ПОДЛЕСНОВ, 

шофер дорожного участка.



■ ц  ц т я у й я и  I PU P I иди T  TW '<£9 I

Р Е Ш Е Н И Я  О К Т Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  ЦК К П С С — В Ж И З Н Ь!

Каждый день выполнять свои обязательства
Работники животноводства! Почните, что в 1900 году мы должны сдать и продать государству 
9503 тонны мяса, 15.500 топи молока и 11.600 тысяч штук яиц.

Копилка передового опыта

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Девять лет работает телятницей в колхозе «Искра» Анна Дмитриевна Черная, 

Ежедневные привесы телят в ее группе каждый год составляют более 700 граммов- 
В прошлом году она вырастила 150 телят, что в три раза больше плана- Ежеднев' 
ные привесы одного животного достигли 714 граммов.

Опытная телятница-рассказывает о секретах своего мастерства.

КО ГД А  ТРАВО С ТО Й  В РО С Е

Большая часть коров растеливается зи
мой. Поэтому теленок сразу попадает в 
неблагоприятные условия. Холод и сырость 
губят его. -Мы учитываем это. Телятам 
создаем хорошие условия. В  помещении, 
где ■ размещены новорожденные, утеплены 
потолок, двери. Вставлены двойные рамы 
окон. В  телятнике постоянно поддержива
ется температура 14— 16 градусов тепла. 
Помещение проветривается. Поддерживаем 
чистоту. Стены и клетки выбелены, на по
лах всегда сухая подстилка.

Строго соблюдаем рацион. Новорожден- - 
ных телят выпаиваем молозивом. Выдаем 
его до одного литра,-в зависимости от

физического состояния теленка. За
тем поим .телят ' молоком по три 
лнтра в день на каждого. Полтора литра 
утром и такое же количество вечером. Кро
ме того, в середине дня, начиная от двад
цатидневного возраста, даем телятам по 
пол-литра обрата. Вдоволь, выдаем люцер
нового, с зелеными листочками сена, яч
менной дерти.

По истечении месяца после рождения, 
начинаем выдавать теленку по шесть лит
ров обрата: по два .литра три раза в день.

Летом наши телята прибавляют в весе- 
до килограмма. Как мы этого добиваемся? 
Поим их молоком, подкармливаем ячмен
ной дертыо. Но главный упор делаем на 
зеленый корм. В  четыре часа' утра, когда

травостои в росе, выгоняем стадо на паст
бище. С наступлением жары животных пе
реводим под навес. На ночь обязательно 
подкармливаем телят чуть подвяленным 
зеленым кормом. Сразу скошенную траву 
давать не следует, так как это может 
вызвать у 'телят желудочно-кищечные за
болевания. Во избежание этого, стремимся 
и поить животных не молоком, а просто
квашей.

Обычно не ждем пока зеленый корм 
подвезут скотники, а едем в поле, выбира
ем участки с лучшим травостоем и заго
тавливаем сами. Делать это не трудно, так 
как телятам сена требуется немного, но 
зато они всегда вовремя получают зеленый 
корм отличного качества.

П О БЕЖ Д А Я  БО Л ЕЗН И
Падежа телят можно избежать, но для 

этого надо содержать молодняк, как я 
сказала ранее, в сухих, тецлых и светлы* 
помещениях. Полы должны быть сухими: 
сырость губит телят.

Кроме того, мы содержим в улучшенных 
условиях и стельных коров. Следим, чтобы 
в родильном отделении было тепло и сухо. 
За 7— 10 дней до отела и столько же 
времени после него ни в коем случае 
нельзя давать стельным коровам силос. Он 
повышает кислотность, а это ведет к желу
дочно-кишечным расстройствам молодня
ка. Это самый страшный недуг телят. Ж и 
вотные слабеют, подвергаются болезням.

Однако мы научились побеждать болез- - 
ни животных. С первой кормежки следим 
за состоянием теленка. В случае заболева
ния немедленно превращаем кормить его 
молозивом, а даем подсоленную воду. Пос
ле промывки желудка животные получают *■ 
белок из семи яиц. Затем кормим больных 
телят лишь киселем из черники, по два 
литра в день. И только после полного 
выздоровления переводим теленка на об
щий рацион.

ЕСЛ И  Л Ю Б И Ш Ь  С ВО Е ДЕЛО
Ко мне часто обращаются телятницы с 

соседних ферм колхоза и других хозяйств 
с просьбой, поделиться опытом работы. 
Секретов не таю, охотно рассказываю vf, 
что знаю, и всегда подчеркиваю, что вШ 
растить молодняк здоровым и крепким по 
плечу каждому животноводу. Важно 
только любить свое дело, к животным от
коситься с материнской заботой, по-хозяй
ски.

Мы приходим на ферму всегда на час 
раньше. Пока доярки доят коров, успеваем 
осмотреть животных, в клетках убрать, 
гютом  ̂кормим телят. Другие, смотришь, 
приходят на работу на час, другой позже, 
кое-как выполнят свои обязанности да и 
дсмой. При таком отношении к делу успе
ха не добьешься. И, конечно, никакие сек
реты мастерства здесь не помогут.

Победители
соревнования

ВП ЕРЕД И  — 
А Л ЕК С А Н Д РА  - 

М А РА К У Л И Н А
Александра Маракули н а, 

доярка колхоза *40 лет Октяб
ря», за январь надоила более 
60 центнеров молока. Это са
мый высокий показатель ва
лового производства молока 
среди доярок района. Александ 
ра Маракулина ухаживает за 
29 коровами. Ежедневно она 
надаивает от каждой коровы 
около восьми килограммов мо
лока. Умело ухаживая„ за жи
вотными, выдерживая распо
рядок дня, доярка сумела до
биться высоких надоев зимой.

Не намного отстала Люд
мила Галеева, доярка из это
го же колхоза. За январь она 
надоила более 50 центнеров мо
лока.
П РИ ВЕС Ы -9 6 0  ГРА М М О В

Январь с двадцатиградус
ными морозами телятницам кол 
хоза имени Орджоникидзе -не 
явился помехой в получении 
высоких привесов молодняка. 
Анастасия Пашкевич, выра
щивая 35 телят, добивалась 
ежедневных привесов каждого 
животного почти по 960 грам
мов при обязательстве 750. 
При таких же обязательствах 
телятница Мария Чухряева 
получает ежедневно 900-грам
мовые привесы на каждого те
ленка, а Мария Бакланова — 
860-граммовые.

Такие показатели стали воз
можны потому, что на фермах 
колхоза широко, используется 
подсосный метод выращиёания 
телят. г- ,

В С Ч ЕТ  П О СЛЕД НЕГО  
ГО Д А П ЯТИ Л ЕТ КИ

Успешно справившись за 
три года с планами четыре,х 
лет пятилетки, птицеводы ово- 
ще-молочного совхоза <гВолго
донской», ‘ сдают продукцию в 
счет пятого года пятилетки. 
На приемный пункт отправ
лено около 70 тысяч яиц. 

Квартальный план выполнен 
на 33 процента.

Хорошей яйценоскости кур 
добиваются птичницы ; Таисия 
Лятоха и Фекла Прокопова. 
В  январе они собрали по де
сять яиц от каждой несушки.

Ю Б И Л Е Ю  С О В Х О З А
Недавно овоще-молочному 

совхозу «Волгодонской» ис
полнилось 10 лет. Успехами 
в труде встретили свой юбилей 
животноводы этого хозяйства.

Выполнен полугодовой план
сдачи мяса государству. На
заготовительные пункты от
правлено ' 640 центнеров говя
дины при плане 540. Большая 
заслуга в- этом скотникоа от
кормочной группы Петра Фе- 
дяева, Андрея Бубы, Юоил 
Меркулова /и других. Онч по
лучают в сутки до 700 грам
мов привесов на каждое жи
вотное при задании 550.

Январский план сдачи моло
ка государству выполнен на 
130 процентов. Вместо 550 
центнеров сдано 719 центнеров 
этой продукции. Победителем 
по итогам за первый месяц 
нового года признан коллектив 
третьей фермы. Животно зоды 
этой фермы перевыполнили 
план сдачи молока почти в 
два раза. Самых высоких на
доев добились доярки Раиса 
Гончарова. Нина Лиманская и 
Татьяна Пазенко.

А. НЕФЕДОВ, 
главный зоотехник совхоза.

Василий Иванович Фролов и Леон Васильевич Тимонин рабо
тают чабанами в колхозе имени Карла Маркса. Они ухаживают за 
850 овцами. В прошлом году с каждой овцы эти чабаны настригли 
по четыре килограмма шерсти. В нынешнем году они обязались по
лучить по 4,7 килограмма.

Василий Иванович и Леон Васильевич тщательно подготовили 
кошары и тепляки к предстоящему окоту овец.

НА СНИМКЕ: В. И. Фролов и Л. В, Тимонин.

СРАВНИ И СДЕЛАЙ ВЫВОД . .

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖНВОТНОВОДОВ Г А М А
Так выполнен заказ государства по заготовкам продукции

шт.)Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс.
план |Посту- [ Лроц. 

на I кв. 1 пило 1выпол.
план (Посту- 

на I кве 1 пило
Проц. | 
выпол.

план 
на I кв.

Посту- 1 
пило 1

к-з им. Ленина 
к-з «Большевик» 
о-с «Волгодонской» 
пт. с-з нм. Черникова 
м. с-з «Дубенцовский» 
м. с-з «Большовский» 
з-с «Добровольский» 
з-с «Потаповский» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Искра»
К-з ;«40 лет Октября» 
к-з им. Орджоникидзе 
в-с «Морозовскнй» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Большовский» 
отк. с-з «Цимлянский» 
отк. с-з «Волгодонской»

550 782 142 0 1560 767 49 2 458 173 37.7
930 955 1027 2710 895 33 0 __ __
300 659 219 0 2010 719 • 35,8 210 69 32.8
200 550 275 0 — 178 * 1820 612 33.6

2480 1555 62,7 830 815 . 98 2 9 __
2370 256 10 8 1020 810 794 . __
1780 179 10,0 580 411 70 8 . . —
2100
81)0

1301
232

61.9 
26 1

4000
1520

106G
588

266 
38 7

—
5

—
600 93 15 5 2040 674 33 0
530 91 15,7 1640 495 30 2 »_ 16 , ,
900 — — 2150 702 326 . ■ -
1520 — — 2440 803 32 9 23 ——

— — — 150 81 54,0 —
— 7 — 150 72 48 0 1.
— — — 300 119 39 7 -Г ... ...
— — — 200 69 34,5 „ . - ■ ■
— — — 280 75 26 8 —
— •'— — 300 25 8.3 —

2930 341 11 7 ■ — ' __ .
1200 104 8.6 — — ■ — — — —

Всего: 20400 7133 35.0 23SS0 9364 39.2 . 2488 907 36

Растут надои
Соревнуясь за достойную 

встречу столетия со дня рож
дения В. И- Ленина, работни
ки молочного животноводства 
колхоза «Клич Ильича» в пер 
вые же месяцы нового года 
взяли отличный старт. На 
приемные пункты отправлено 
более 800 центнеров молока- 
что значительно больше поло
вины квартального задания.

День ото дня растет про
дуктивность животных- Если 
за первую половину января 
колхоз сдал государству 272 
центнера молока, а за вторую 
316 центнеров, то в феврале 
сдали около 350 центнеров 
этой продукции.

По сравнению с прошлым 
годом сдача молока возросла 
почти в три раза.

Ю. K0H0HEHH0. 
главный зоотехнии иелхт-

/
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Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся,

*

Решение исполкома Волгодонского городского Совета № 25 от 7 февраля 1969 года
65-Й волгодонской 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель — ФРОЛОВ Геор

гий Михайлович—от коммунисти
ческой организации Волгодонской 

. средней школы № 1.
Заместитель председателя — 

БАТЛУКОВ Владимир Ильич—от 
коммунистической организации 
Волгодонской средней школы 
№  1.

«Секретарь—ГОРЯЙНОВА Люд
мила Борисовна—от организации 
профессионального союза работни
ков просвещения! высшей школы 
и научных учреждений Волго- 
донской средней школы Л1» 1.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПОНОМАРЕВА Лидия Александ

ровна—от организации професси
онального союза работников про
свещения, высшей школы и на
учных учреждений Волгодонской 
средней школы Л? 1-

ПОЛЯКОВА Серафима Алексе
евна— от организации профессио
нального союза работников про
свещения, высшей школы и на
учных учреждений Волгодонской 
средней школы Л1» 1.

66-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—КУЧМЕЕВ Нико
лай Степанович—от коммунисти
ческой организации управления 

„ домами Волгодонского горисполко- 
ма.

Заместитель председателя — 
ШЕСТУХИН Геннадий Иванович— 
от коммунистической организации 
управления домами Волгодонско
го горисполкома.

Секретарь— СОЛОДОВА Любовь 
Яковлейна—от рабочих, инженер
но-технических работников н 
служащих управления домами 
Волгодонского горисполкома.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПУЗЫРПН Федор Федорович — 

от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих уп
равления домами Волгодонского 
горисполкома.,

ЯКОВЛЕВА Вера Алексеевна— 
от рабочих, инженерно-техничес- 
ких работников и служащих уп 
равления домами Волгодонского 
горисполкома

67-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель —  СВИНОЛУНОВ 
Федор Васильевич — от комму
нистической организации Волго
донского опытно -эксперименталь
ного машзавода-

Заместитель председателя — 
СИВЯКОВ Алексей Петрович — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского' опытно-эксне- 
рнментального машзавода.

Секретарь —  КАПУСТИНА Зоя 
Ивановна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского опытно
экспериментального машзавода- 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: ж
ЖУКОВА Нина Михайловна — 

от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Вол 
годонского опьгпно-эксперииен- 
тального машзавода.

КИШКУРНО Клавдия Алексеев
на — от рабочих, инженерно-тех

Продолжение. Нач- в 27—28

нических работников и служащих 
Волгодонского опытно-эксиеримен 
тального машзавода.

68-й волгодонской 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель —  МОРОЗОВ Фе 
дрр Николаевич—от коммунисти
ческой организации Волгодонско
го опытно-экспериментального 
машзавода.

Заместитель председателя —  
СВЕТЛОВСКИЙ Федор Георгиевич
— от коммунистической органи
зации Волгодонского опытно
экспериментального машзавода-
— Секретарь — СИДОРОВА Га
лина Александровна —  от орга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонского опытно- 
экспериментального машзавода-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ИВАНОВ Евгений Николаевич

— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи . Волгодонского 
опытно-экспериментального маш
завода.

НАСТЕНКО Николай Иванович
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
опытно-экспериментального маш
завода-

69-Й ВОЛГОДОНСНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

— Председатель —  ШИКОЛЕНКО 
Владимир Ильич — от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонского опытно-экс
периментального машзавода.

Заместитель председателя •— 
НИКОЛАЕВ Анатолий Николае
вич —  от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно- 
экспериментального машзавода.

Секретарь — ТЕСТОВА Татья
на Сергеевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского опытно-экспери
ментального машзавода.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КЛЕЙМЕНОВ Александр Ки- 

реевич —  от иоммушгстической 
организации Волгодонского опыт
но-экспериментального машзаво
да- -

СВИРИДОВ Алексей Васильевич
от рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих 
Волгодонского опытно-эксперимен 
тального машзавода-

70-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ГУЛЯКОВА 
Мария Васильевна —  от комму
нистической организации Вол
годонского опытно-эксперимен 
талынюго машзавода.

Заместитель председателя — 
ПОЛЯКОВ Анатолий Артемович— 
от коммунистической организа
ции Волгодонского опытяо-экс- 
периментального машзавода.

Секретарь —  ЗАБОЛОТНЕВА 
Любовь Николаевна — от орга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи , Волгодонского опытно- 
эвспериментальц-ого машзавода.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
САНЬКО Дина Степановна—от 

рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского опытно-эксперименталь
ного машзавода-

ИВЧЕНКО Петр Петрович — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и .служащих Волго
донского опытно-эксперименталь
ного машзавода.

71-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — КАРПЕНЧУК 
Сергей Иванович — от коммуни-' 
стической организации жилищно- 
коммунальной конторы управле
ния «Ростсельстроя».

Заместитель председателя — 
ИВАНОВА Раиса . Александровна
— от коммунистической органи
зации жилищно-коцмунальной 
конторы управления «Ростсель
строя»-

Секретарь —  САМСИНА Нел
ли Ивановна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодела! 
жилищно-коммунальной конторы 
управления «Ростсельстроя».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
.ЧЕРТОВ Николай Александро

вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих жилищногкоммуиальной 
конторы управления .«Ростсель
строя».

СИВАК Анатолий Афонович —  
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
жилищно-коммунальной конторы 
управления «Ростсельстроя»-

72-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — МКРТЧЯН 
Юрий Мушегович — от комму
нистической организации Волго
донской конторы общественного 
питания.

Заместитель председателя 
БУРИК Владимир Гаврилович — 
от коммунистической организа
ции Волгодонской конторы обще 
ственного питания- 
Секретарь — ВИТЧЕНКО Та

мара Андреевна — от организа
ции профессионального союза 
работников (торговли и потреби
тельской кооперации Волгодон
ской конторы общественного пи
тания.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КУТУШОВА Мира Антонозна

— от организации профессио
нального союза работников тор
говли и потребительской коопе
рации Волгодонской конторы об
щественного питания.

БАБИЧЕВА Тамара Николаевна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского ’Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
конторы общественного питания-

73-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель —  ШИНГАРЕВ 
Василий Пантелеевич — от ком
мунистической -организаций ком 
бината строительных материалов 
М5 5 «Ростсельстроя».

Заместителе председателя — 
ТЕПЛЯКОВА Анна Федоровна — 
от рабочих, инженервд-техничос'

ких работников и . служащих 
комбината строительных материа
лов X I 5 «Ростсельстроя»- 

Секретарь — В0Д0ЛА30ВА 
Татьяна Ивановна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 

'Коммунистического Союза Моло1 
дежи комбината строительных 
материалов Лрг 5 «Ростсельстроя»

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ВОЛОГДИН Алексей Григорье

вич —  от коммунистической ор
ганизации комбината строитель
ных материалов №  5 «Ростсель
строя».

МАЛИКЕНАС Болеслав Станис
лавович — от организации про
фессионального союза работников 
промышленности строительных 
материалов № 5 «Ростсельстроя».

74-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — ПАЩЁПКО 
Григорий Васильевич —  от -ком
мунистической организации ком
бината строительных материалов 
Л1» 5 «Ростсельстроя».

Заместитель председателя — 
МЯГКОВ Юрии Иванович — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих комби
ната строительных материалов 
Л1» ,5 «Ростсельстроя».

Секретарь —  ШАПКИНА Ма
фия Романовна—от организации 
профессионального союза работ
ников промышленности строи
тельных материалов комбината 
строительных материалов Л1 5 
«Ростсельстроя».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СТЕПАНОВА Нина Романовна

— от рабочих, Инженерно-тех
нических работников и служа
щих комбината строительных ма 
гериалов № 5 «Ростсельстроя;».

ЗАЙЦЕВ Виктор Андреевич — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи комбината строи
тельных материалов № 5 «Рост
сельстроя»-

75-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель - — ЯСТРЕБОВ 
Геннадий Петрович — от комму
нистической организации Волго
донского отделения" энергосбыта.

Заместитель председателя — 
ГОРБЕНКО Владимир Мифодье- 
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского отделе
ния энергосбыта- 

Секретарь — ПРИХОДЬКО 
Прасковья Никифоровна -т от 
рабочих, инженерно-технических 

/работников и служащих Волго
донского отделения энергосбыта. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СЕВЕРИНА Ольга Григорьевна

— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского отделения энерго
сбыта..

АВДЕЕВ Валерий Михайлович 
от организаций Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
отделения энергосбыта-

76-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель —  ХАРЛАМОВА 
Александра Дмитриевна — от ком 
мунистической организации Вол

годонского автотранспортного 
предприятия.

Заместитель председателя — 
ТРОИЛИН Василий Дмитриевич~ 
от коммунистической организа
ции .‘Волгодонского автотранспорт 
нога предприятия-

Секретарь — НИКУЛИНА Га' 
лина Федоровна — от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонского автотранс
портного предприятия.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОЗЛЯЕВА Нионилла Иванов

на —  от рабочих, инженерно- 
технических. работников и служа
щих Волгодонского автотранспорт 
иого предприятия.

ЛУБЯНОВ Виктор Николаевич
— от коммунистической организа
ции Волгодонского автотран
спортного предприятия,

77-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — МАРТЫНОВ 
Анатолий Александрович —  от 
коммунистической организации 
Волгодонской средней школы

■ X  2-
Заместитель председателя — 

ЕРЕМЧЕНКО Яков Максимович
— от коммунистической органи
зации Волгодонской средней шко
лы М5 2.

Секретарь—  ЕФРЕМОВА Алев
тина Павловна — от организа
ции профессионального союза 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
Волгодонской средней школы 
М 2 ,

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
АНДРЕИЧЕВА Зинаида Мака

ровна — от организации профес
сионального союза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений Волгодон
ской средней школы Л1» 2. -

АЛПАТОВА Дина Сергеевна —  
от организации профессиональ
ного союза работников просве
щения, высшей школы и научных 
учреждений Волгодонской сред
ней школы №  2-

78-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель — МЕЛИХОВ Па
вел Иванович — от коммунисти
ческой организации Волгодонской 
инфекционной больницы.

Заместитель председателя —  
СМИРНОВА Александра Ивановна
— от коммунистической органи
зации Волгодонской инфекцион
ной больницы.'

Секретарь — БАЕВА Валенти
на Сергеевна —  от организации 
профессионального союза меди
цинских работников Волгодон
ской инфекционной больницы.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЗЫКОВА Валентина Петрошга

— от организации профессио
нального союза медицинских ра
ботников Волгодонской инфекци
онной больницы-

ТУГОЛУКОВ Иван Федорович
— от организации профессио
нального союза медицинских ра
ботников Волгодонской инфекци
онной больницы.
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79-Я ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель —  КАШИН Бо

рис Михайлович — от коммуни
стической организации Цимлян
ских электрических сетей.

Заместитель председателя — 
КОХТИЕВ Владимир Маркович —  
огг коммунистической организа
ции Цимлянских электрических 
сетей.

Секретарь КУЗНЕЦОВА
Мария Ивановна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянских 
электрических сетей-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ФЕДЯНИНА Ольга Ивановна— 

от. рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Цимлянских электрических се
тей. .

СЕЛЕЗНЕВ Юрий Иванович — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со

юза Молодежи Цимлянских элек
трических сетей.

80-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—БАРИНОВ Вени
амин Павлович—от коммунисти- 

• ческой организации Цимлянских 
электрических сетей.

Заместитель председателя—Ро- 
ДИНА Клавдия Васшьевна — от 
коммунистической . организации 
Цимлянских электрических. се
тей.

Секретарь—ЛОБАЧЕВА Галина 
Яковлевна—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянских электри
ческих сетей.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОСТЫЛЕВ Вячеслав Афанась

евич—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Цимлянских 
электрических сетей-

ПРОТАСЕНЯ Николай Прокофь
евич— от коммунистической орга
низации Цимлянских электричес
ких сетей.

81-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—ЯЗЕВА Людмила 
Ивановна—от коммунистической 
организации Волгодонской авто
базы Jf> 1.

Заместитель председателя — 
УШАКОВА Клавдия Ивановна—от 
коммунистической организации 
Волгодонской автобазы № 1- 

Секретарь— ЗОБНИНА Вален
тина Николаевна—от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонской автобазы № 1- 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОЗИН Андреи Иванович — от 

рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго- 
дошсой автобазы Ms 1.

САЕНКО Иван Ефимович. — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донской автобазы №  1.

82-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель—АЛЬЧИКОВ Ни
колай Филиппович—от коммуни

стической организации Волгодон
ского дорожного участка № 890-

Заместитель председателя — 
ХРИПКОВ Иван Ильич—от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волгодон
ского дорожного участка Л1 890.

Секретарь—СЕДЕНКОВА Галина 
Ивановна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского дорожного участа Л? 890-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СЛИЗКОВ Николай Васильевич 

— от коммунистической организа
ции Волгодонского дорожного 
участка Л? 890-

БЕРЕЖНАЯ Мария Киреевна— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Волгодонского дорожного участ
ка № 890-

Председатель исполкома 
Волгодонского горсовета 

Г. ЦВЕЛИК.
Секретарь исполноиа 

Волгодонского горсовета 
П. БОРЩЕВСКАЯ.

Н А ВС Т РЕЧ У  Д Н Ю  
С О ВЕТС КО Й  А РМ И И

М еся ч н и к
оборонной
р а б о ты

Волгодонской городской комитет ДОСААФ и 
городской комитет комсомола проводят месяч
ник оборонно-массовой работы в честь Дня Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Цель 
его—активизация патриотической деятельности 
организаций общества ДОСААФ и дальнейшее 
улучшение оборонно-массовой и спортивной ра
боты на предприятиях, в учреждениях и школах.

Первичные организации ДОСААФ и комитеты 
комсомола активно включились в работу по 
проведению месячника. Прошли стрелковые со
ревнования на лично-командное первенство в

школах города, в строительном управлении №'3!, 
в горторге и других организациях.

Проводятся встречи молодых волгодонцев е 
бывшими воинами. Так, в гостях у ребят из шко
лы-интерната побывал председатель горкома 
ДОСААФ И. М. Зудов.

Итоги месячника будут подведены 25 февраля. 
Первичные организации ДОСААФ, занявшие при
зовые места, будут награждены дипломами.

Е. ХИЖНЯКОВЛ,
наш внешт. корр.

К И Н О

ГОРЯЧАЯ ВОДА М Ш Т  БЫТЬ ЧИСТОЙ
Л. Савинова и другие авторы 

писем, присланных в редакцию- 
жалуются яа то, что в некоторые 
дома Волгодонска прекращена 
подача горячей воды. Они просят 
объяснить причины этого- 

На эти вопросы отвечает стар
ший инженер теплосети Волго
донской ТЭЦ Д. Бугаев- 

С ростом города увеличивается 
и количество потребителей тепла. 
Чтобы обеспечить нормальное 
отопление всех домов волгодон
цев в городе внедрен открытый 
горячий родоразбор без установ
ки дополнительных бойлеров- В 
(результате этого отопление горот 
да и особенно домов 15-квартала 
и частично по улице Морской зна
чительно улучшилось, а несколь
ко тысяч жителей получили го
рячую воду хорошего качества- 

Но потом в квартиры волго
донцев стала подаваться грязная 
вода. Это произошло потому, чго 
работники ЖК0 лесокомбината 
халатно отнеслись к своим обя
занностям. Они без необходимой 
промывки подключили к ТЭЦ
смонтированную тепловую сеть

квартала !№ 11- Это и привело 
к загрязнению всей отопитель
ной сети города, а затем и & от 
ключеникг ее.

Загрязнение воды и наличие 
в ней специфического запаха 
стало еще возможным и потому, 
что во многих ЖК0 нарушаются 
правила консервации отопитель
ных систем жилых домов весной 
и летом.

Несмотря на решение исполко
ма горсовета- указания горсан- 
эпидстаиции и ТЭЦ без предва
рительной промывки и соответ
ствующей проверки были под
ключены к отопительной систе
ме дома по улицам Ленина. Со
ветской, Морской, Волгодонской, 
переулку Первомайскому и др.

Большая часть наших абонен
тов не имеет для промывки не
обходимых штуцеров, а если у 
кого они и есть, диаметр их не 
отвечает техническим требова
ниям-

О руководителях СУ-31 следует 
сказать особо. Кроме халатного 
отношения при подготовке своих 
зданий к отопительному сезону,

они самовольно подключили в 
канун нового года только что 
построенный дом М* 13, без со
ответствующей промывки труб- 
Произошло сильное загрязнение 
воды и тысячам горожан было 
вспврчено- праздничное настрое
ние.

Дальше мириться с подобными 
нарушениями нельзя- К виновни
кам должны быть приняты стро
гие меры. Иначе нарушения од
них будут сказываться на других.

Что практически можно сде
лать сейчас? Прежде, чем пус
тить по сети горячую воду, надо 
оборудовать все тепловые узлы 
штуцерами соответствующих ди
аметров для промывки, а затем 
в наэвачешше теплосетью время 
произвести промывку веек тру
бопроводов и абонентских си
стем, отнесясь к этому'делу со 
всей серьезностью.

Чистой вода вполне может 
быть- Но для этого должны при
ложить усилия не только работ
ники теплосети, но и жилищно- 
коммунальных отделов города.

РЕД А КЦ И И  О ТВЕЧАЮ Т  = Г

«ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
ВСЕ РАВНЫ»

Так называлась корреспонден
ция в «Ленинце» от 11 февраля 
с. г. В  ней говорилось о фактах 
избиения рабочих Цимлянского 
винзавода, в том числе и механи
ка этого предприятия Н. В . Зоб- 
нина начальником объекта вневе
домственной охраны И. А. Каза

ковым и неправильном отношении 
к этим фактам отдельных работ
ников районного отдела внутрен
них дел исполкома райсовета. 

Как сообщил нам прокурор 
района тов. САМ О ХИН Н. В. 
начальник областного управления 
М ВД  тов. С Т РЕЛ Ь Ч ЕН К О  П. Н. 
за< нарушение социалистической 
законности наложил строгие ад
министративные взыскания на 
старшего следователя УВД тов. 
Чеботарева и начальника вневе
домственной охраны тов. Луни
на. Начальник районного отдела

внутренних дел т. НОСОВСКИЙ 
П, П. наказал в дисциплинарном 
порядке в пределах своих прав 
работника вневедомственной ох
раны тов. Шепелева. Начальник 
объекта вневедомственной охраны 
И. А. Казаков с работы снят и 
уволен из органов охраны.

Кроме того, по фактам нанесения 
побоев работнику Цимлянского 
винзавода Н. В. Зобнину и изби
ения других рабочих прокурату 
рой района возбуждено уголовное 
дело и ведется следствие.

‘ТЕЛЕВИДЕНИЕ —

Показывает 
Ростов-на-Дону
С У Б Б О Т А  15 февраля.

12.30—Программа Красноярской 
студии телевидения. 14.00 — 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. Передача из Пятигор
ска. 14.30—«В эфире — «Моло
дость». «Эстафета поколений». 
15.15—По вашей просьбе, ребя
та! «Айболит-66». Художествен
ный фильм 17.00 — Программа’ 
цветного телевидения. 1. «Мело
дии дружбы». Музыкальная про
грамма. 2. Кинозал цветного те
левидения. 3. В. Милюнас. «Не 
жить без тебя, Юсте». Премь
ера телевизионного спектакля.
19.45—Фестиваль многосерийных 
советских и зарубежных фильмов. 
«Встречи». (ГДР). Первая серия. 
20.45 — Телевизионные новости. 
21.00—«Восемь боевых лет». Пег 
редача посвящена годовщине соз
дания Народных Вооруженных 
Сил освобождения Южного Вьет
нама. 21.30—Чемпионат мира по 
скоростному бегу на коньках. 
(Мужчины). 22.45 — Концерт.
23.45—«Только факты».

Ясное, залитое солнцем, безмя
тежное утро. Все пропитано 
счастьем и покоем. И вдруг в не
бе появились самолеты. Они про
летели высоко-высоко над голо
вой и скрылись в синеве...

Это было 22 июня 1941 год!^ 
Война опрокинула привычную 
жизнь. Не сразу тринадцатиле' ■ 
ний Ваня понял, какое горе вор
валось в его дом. Провожая отца 
на фронт, не думал, что вскоре и 
он с матерью тоже уйдет на 
восток.

Впервые Ваня понял, что такое 
война, когда на его глазах о г 
взрыва бомбы, погибла его мать. 
Ваня остался один, среди чужих 
людей, далеко от родного дома.

Нелегко пришлось парнишке. 
Долго скитался он, пробираясь 
своему дяде, живущему на Ур^^ 
ле. А  когда наконец добрался, \ о 
узнал, что дядя ушел на фронт. 
Тяжело заболевшего Ваню в не
знакомом городе приютил чужо:1, 
одинокий, но добрый человек 
Кузьма Платонович, рабочий -ко
тельной домоуправления.

Вскоре ушел на фронт и дядя 
Кузя. Ваня остался вместо него 
кочегарить. /•">

Невзгоды и трудности не сло
мили юношу. Он, забывая о своем 
горе, всячей:и старается облегчить 
горе людей. Помогает, чем 
только может, девочке по име;-и 
Ляля, живущей с больной -б-т- 
бушкой. А  вскоре по просьбе ба
бушки, насовсем переселился к 
ним жить.

Иваном Макаровичем стали на
зывать Ваню Лялька и ее ба
бушка.

Он и впрямь, как взрослый 
взял все заботы о девочке и б 
бушке на себя. А  забот было-' 
много: обеспечить близких водой, 
дровами, сходить в школу к 
Ляльке на родительское собрание, 
позаботиться о питании...

Вскоре он поступает на завод, 
становится рабочим человеком, 
вступает в большую жизнь.

.Этот кинофильм будет демонст
рироваться в кинотеатре «Вос
ток» 17—19 февраля 1969 года.

В. С АБЛ И Н А , 
директор кинотеатра.

  ■-
Редактор М. К И С Е Л Е В . *

ВОЛГОДОНСКОЙ
Х О ЗРА С Ч ЕТ Н О Й  Б А З Е

У П Т К  «РО СТС ЕЛ ЬС ТРО Я» 
требуются:

грузчики (мужчины и жен
щины). Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Выдается спецодеж
да по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44. (здание быв
шего стройтреста №  3).

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, 5, к 
Погорелову М. Д.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
срочно требуются на работу: 
сливщики-грузчики.
Зарплата в месяц 110 — 120 

рублей. Обеспечение топливом кэ 
колдоговору.

Обращаться: ТЭЦ, тел. 1-32, 
1-26, 62-36.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
тер ив — 24-49] типографии — 
24-74.

Гваетв выходят м  
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