
Шефская помощь селу
I —J ЕРАЗГЫВИАЯ дружба связывает волгодонцев с тру 
* *■ жеиьками села. Во иремя уборки урожая в прошлое 
1'Г*у на полях Цимлянского и Константиновсвого районов 
работала 60 механизаторов и 90 рабочих, выделенных 
коллективами промышленных предприятий, (строительных 
и других организаций Волгодонска. Хлеборобам помогали 
18 автомашин и семь тракторов. В период массового окота 
овец,' 'волгодонцы послали на село более 70 горожан. В 
общей сложности трудящиеся Волгодонска обработали в 
хозяйствах Цимлянского и Константиновскопо районов 
свыше 1500 человеко-дней, более чем на 150 тысяч рублей 
отпустили мм строительных и других материалов.

II все же шефы остаются пока в долгу перед труженика' 
ми села. Оказываемая им помощь еще не отвечает требова
ниям сегодняшнего дня. Она подчас носит сезонный харак
тер, и в большинстве своем ограничивается выделением 
того или иного количества материалов. Конечно, те 30 тысяч 
штук кирпича, ?00 кубометров леса, 160 тонн цемента, 
которые были выделены колхозам и совхозам—это извест
ный вклад ъолгодонцев в развитие сельского хозяйства- На 
одного этого недостаточно.

В Волгодонске немало работников культуры, сотни чле
нов художественной самодеятельности, есть опытные лекто
ра, агитаторы. Но за год они показали в двух районах 
всего только несколько десятков концертов да провели 35 
лекций и бесед. Причем, все эти мероприятия в основном 
осуществлялись в период уборки урожая- Во 'время проведе
ния других сельскохозяйственных работ горожане редко 
бывают у своих подшефных, не знают их действительных 
нужд и запросов.

Недостатки прошлого года могут повториться к теперь. 
Такие опасения более чем основательны. Химики, например, 
на этот год конкретно назвали в своих обязательствах 
только сумму стоимости материалов, которые они намерены 
отпустить Цимлянском* шмеовхозу и совхозу «Доброволь- 
скии», количество мест, предоставленных совхозам на сво
ей базе отдыха. О других видах шефства говорится в об 
ших чертах- Аналогичные шефские обязательства взяты

■.кже и коллективом лесоперевалочного комбината, опытно* 
-экспериментального завода и другими предприятиями горо 
да. Такой ибший подход к шефству над селом нельзя счи 
тать правильным- Ведь нынешний год особенный. Штормо
вые ветры и бури нанесли сельскому хозяйству нашего 
района большой ущерб. В  специально принятом постановле- 

-нии обкома КПСС и облисполкома указаны конкретные пу- 
~ти ликвидации последствий стихии.

Значительный вклад в это предстоит внести и трудящим
ся города. Они уже создали на всех промышленных пред
приятиях аварийные бригады, подобрали механизаторов* 
имеющих практический опыт работы в сельском хозяйстве, 
подготовили тракторы, бульдозеры и другие механизмы- При 
первой же необходимости волгодонцы выедут в колкозы и 
совхозы. Этим шефы не только окажут практическую по- 
мошь хозяйствам, но и еще больше укрепят союз Серпа л 
Молота, рабочего класса и колхозного крестьянства.

Этот- союз будет значительно крепче, если горожане не 
ограничатся одной только материальной помощью селу. 
Сейчас, когда колхозники и рабочие совхозов готовятся до
стойно встретить 100-лездф со дня рождения В- И- Ленина, 
iBO всех хозяйствах необходима активизация массово-поли
тической работы, деятельности клубов и других очагов 
культуры на селе. Большую помощь в этом могут и должны 
оказать юрожане. Постоянным шефством над колхозами и 
совхозами они будут способствовать дальнейшему развитию 
сельского хозяйства, сближению города с селом, успешному 
выполнению юбилейных, обязательств по производству 
продукции растениеводства и животноводства-

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ф  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫ Д ВИ 
Ж ЕН И Е  КАНДИДАТОВ В-ДЕ
ПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ.

ф  БЕСЕДЫ  С МОЛОДЫМИ 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ.

НАШИ КАНДИДАТЫ

Валентин Иосифович Каверин
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ ПО 386 КРАСНОЯРСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Валентин Иосифович Каверин 
родился в июне 1У31 года в де
ревне Мокрое Пакинического 
сельсовета Рогнединского района 
Брянской области,, в семье колхоз
ника. Когда мальчику исполни
лось семь лет он пошел учиться в 
школу, а в 7 классе вступил в 
комсомол. Учащиеся избрали егс 
старостой класса.

Первый год после окончания 
десяти классов работал учителем' 
в Рогнеденской средней школе. 
Обучал четвертый класс. А в 19-51 
году был принят в Московскую 
ордена Ленина сельскохозяйствен
н а  академию имени К. А. Тими
рязева. На протяжении всех пя
ти лет учебы в академии был ста
ростой группы!

После окончания академии в 
1956 году получил назначение в 
Запорожскую (комплексную сель
скохозяйственную опытную стан
цию младшим научным сотрудни
ком отдела полеводства. Через 
год он переехал в Цижне-Млныч- 
ский овощной совхоз Багаевского 
района Ростовской области, где 
сначала работал агрономом, затем 
управляющим Пустошкинского от
деления.

В 1960 году коммунисты Нижнс- 
Манычского совхоза приняли его 
членом Коммунистической партии 
Советского Союза. В течение, не
скольких лет он работал пропа
гандистом в системе партийной 
учебы. Трудящиеся избирали егс 
депутатом Манычского сельсо
вета.

1961 год. Руководство Ростов
ского овощного треста направля
ет Валентина Иосифовича Каве
рина в овощесовхоз «Волгодон
ской» Цимлянского района на 
должность главного агронома хо
зяйства. И в том, что коллектив 
сорхоза «Волгодонской» из годэ 
в год получал высокие стабиль
ные урожаи овощей, успешно вы
полнял и перевыполнял планы-

3  ЭТ И  Д Н И  
В  П А РТ О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ КОЛХОЗНАЯ РАДИОГАЗЕТА
Над полями и фермами сель

хозартели «Искра» бушует пыль
ная буря. В эти трудные дни жи
вотноводы и механизаторы прояв
ляют настоящий трудовой геро
изм. Каждый день борьбы со сти
хией рождает новых героев. Сре
ди них доярка А. Маркина, трак
торист П. Ткачев, механизатор 
А. Побережнее, телятница А Ж у 
кова и другие.

О самоотверженном труде этих 
и других колхозников широко из
вестно всей артели. Позаботилась 
об-этом парторганизация колхоза. 
По ее инициативе два раза в ме
сяц в репродукторах колхозников 
звучит выпуск местной радиога
зеты. Редакцию радиовещания 
возглавил по поручению партбюро 
агроном А. Маринич.

Первая передача местного ра
дио состоялась 9 февраля и была 
с интересом встречена колхозна- 
**ми, О чем же рассказывает ра- 
могазета? В  передаче, например,

от 16 февраля в эфире прозвуча
ли голоса животноводов. Доярка 
А. Маркина рассказала о том, как 
она работает в эти дни на ферме. 
Ее сменил у микрофона животно
вод В. Паделыциков, Общее со
стояние артельного животноводст
ва и те задачи, которые стоят 
перед коллективами ферм охарак
теризовал главный зоотехник кол
хоза П. Болдырев.

В передаче радиогазеты не 
только отмечалась самоотвержен
ная работа лучших колхозников, 
но и крепко досталось нерадивым  ̂
Леонид Нефедов, Михаил Паугин- 
цев нарушали трудовую дисцип
лину, пьянствовали. Перед зеемн 
односельчанами радиогазета спро
сила с них ответ за свое поведе
ние. Чабаны Чаквин и Яблончев 
допустили падеж овец в своей 
отаре, а бригадир Батаков осла
бил требовательность в коллек
тиве бригады, плохо организовы
вал труд животноводов, И об

этом сообщила в своем выпуске 
радиогазета.

Партбюро и правление артели 
по выступлениям радиогазеты сей
час же приняли меры. На МТФ 
Л'е 3 ремонтной бригадой мех-яни- 
заторов была восстановлена по
дача воды в коровник. Народные 
контролеры совместно с ревкомис- 
сией колхоза устанавливают раз
меры ущерба в отаре чабанов и 
по выяснению его он будет возме
щен за счет виновных. ,

Партбюро колхоза «Искра» 
(секретарь тов. Фетисов) пра
вильно делает, что в трудных и 
сложных условиях нынешней зи
мовки общественного животно
водства и подготовки к весеннему 
севу усиливает и разнообразит 
формы и методы партийнО-Полити- 
ческой работы в массах.

М, ГРИГОРЬЕВ.

'заказы государства но ездче ово
щей и- продуктов растениеводст
ва, снижал себестоимость продук
ции и_ повышал рентабельность 
хозяйства, была большая заслуга 
В. И. Каверина. Вот почему пра
вительство наградило его ме
далью «За трудовую доОлестэ».

В марте 1966 года Валентина 
Иосифовича Каверина избрали 
председателем сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина. Иод 
его умелым руководством за три 
года к(|пхоз стал передовым хо
зяйством не только Цимлянского 
района, но и Ростовской" области 
За этот период реализация про
дукции по хозяйству увеличилась 
с *1200 тысяч до 1700 тысяч рублей. 
В течение нескольких лет колхоз

В СОВЕТЫ —  
ЛУЧШИХ

Коллектив работников Цим
лянского райвоенкомата на 
свое*! собрании выдвинул кан
дидатом в депутаты Цимлян
ского городского Совета депу
татов трудящихся заместителя 
военного комиссара Сильняги- 
на Николая Георгиевича. Уча
стник Великой Отечественной 
войны, награжденный десятью 
медалями, Н. Г. Сильнягин яв
ляется секретарем первичной 
■ парторганизации райвоенкома
та. Он систематически работает 
над повышением своих воен
ных и политических знаний. 
Николай Георгиевич отзывчив 
к запросам всех товарищем и 
пользуется заслуженным авто
ритетом в коллективе.

Назвав его своим кандида
том в Совет, мы надеемся 
что он с честью оправдает что 
высокое доверие.

В. ЕВЛАМПИЕВ, 
работник Цимлянского 

райвоенкомата.

добивается рентабельности, В ми
нувшем году рентабельность со
ставила 66 процентов, получено 
чистого дохода 580 тысяч рублей

По сдаче продукции животно
водства государству колхоз из 
года в год выполняет все планы 
н обязательства. За успешное вы
полнение обязательств по произ
водству и сдаче животноводче
ских продуктов в 1967 году кол
лектив колхоза имени Ленина 
был награжден Памятным юби
лейным знаменем Ростовского об
кома КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа, которое передано ему 
на вечное хранение. По итогам 
1968 года колхоз имени Ленина 
занял первое место в области по 
производству и сдаче животно
водческих продуктов. За это кол
лектив хозяйства награжден пе
реходящим Красным знаменем об
кома КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа, а также дипломом 
I степени.

Готовя достойную встречу 
100-летию со дня рождения В. П. 
Ленина, коллектив колхоза обя
зался пятилетний план продажи 
животноводческой продукции вы
полнить к 22 апреля, а по про
дукции растениеводства — к 7 
ноября 1970 года. В. И. Каверин 
вместе с другими членами прав
ления и парткома колхоза в на
стоящее время направляет уси
лия на то, чтобы обеспечить вы
полнение этих обязательств.

Избиратели 386 Красноярского 
избирательного округа единодуш
но выдвинули, а окружная изби
рательная комиссия зарегистриро
вала Валентина Иосифовича Ка
верина кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели! "<
Голосуйте за кандидата блока 

коммунистов и беспартийных Ва
лентина Иосифовича Каверина!

Вечер молодых 
избирателей
Партком и комитет ВЛКСМ 

Потаповского овощесовхоза в 
период подготовки к выборам 
широко развернули массово- 
политическую работу с моло
дыми избирателями. В агит
пункте, который располагается 
в сельском клубе, с ними регу
лярно проводятся беседы, кон
сультации, Заведующий агит
пунктом тов. Анискин и де
журные агитаторы рассказыва- 
ют юношам и девушкам о Со- 

-аетской Конституции, о правах 
и обязанностях граждан стра
ны социализма, о. текущих со
бытиях в нашей стране и за 
рубежом.

Недавно в агитпункте был 
проведен вечер молодых изби
рателей. Заведующая библио
текой А. М. Сухорукова рас
сказала присутствующим о со
ветском избирательном законе 
о преимуществах советской 
демократии и ответила на во
просы молодых избирателей.



К 100-лет ию  со  дн я  р ож д ен и я  Н. К. К рупской

ж и з н ь ,
НЕОТДЕЛИМАЯ 
О Т  П А Р Т И И

н. к. Кру некая — выдающийся деятель Коммунистической пар
тии и Советского государства, соратник, ближайший помощник, 
друг и жена В. И. Ленина. Огромное уважение и любовь к не/i 
питают все советские люди, миллионы трудящихся за рубежами 
СССР. И нам особенно дорого живое слово о ней тех, кто имел 

счастье пмеас с ией работать, жить, боцрться. К их числу принад
лежит ветер in германского и международного рабочего движения 
Клара Цеткин, статью которой, написанную в связи с 60-летием 
Н. К. Крупской, мы пред тягаем вниманию читателей.

СтгСтья была впервые опубликована в журнале «Коммунисти
ческое просвещение» Ai 2 за 1929 год. Печатается с сокращением.

...Надежда Константин овна  
еще молодой девушкой вошла в 
идейный мир социализма и немед
ленно стала в ряды небольшой 
группы трудящихся и .борющихся, 
которые стремились пробудить в 
рабочем классе и учащейся моло
дежи революционные силы, со
брать их, организовать и зоенн- 
тать. Она не испугалась огромных 
трудностей, возникавших в усло
виях свирепой социальной реак
ции,' не отступила перед опасно
стью революционной работы при 
режиме тюрем и виселиц...

Товарищ Крупская своим раз 
витием в последовательную марк
систку в значительной мере обя
зана Ленину, но в то же оремя 
она была его одобряющей, крити-. 
кующей и самостоятельной со
трудницей, которой он поверял 
свои мысли и планы, оценки со
циальных явлений, характеристи
ки друзей и врагов. И прежде, 
всего именно она держала живую 
связь с его далекими товарищами 
по миросозерцанию и борьбе, с 
рождавшимися группами и орга
низациями, из которых он могучи
ми ударами молота выковывал 
партию большевиков...

Тов. Крупская принадлежит к 
тому славному поколению рево
люционеров, которое оказалось на 
высоте исторического момента, 
когда Февраль позволил Ленину 
вернуться в Россию и когда для 
него начались годы гениального 
водительства русской . революци
ей... Победа пролетариата, уста
новление советского строя, необ
ходимость бороться с голодом и 
холодом, с коварством и насили
ем угрожавшей внутри и изьне 
контрреволюции, — все это без

мерно увеличивало ответе гисп- 
ность революционеров и требова
ния, предъявляемые к ним исто
рией. И прежде всего' это отно
сится к выдающимся вождям 
большевистской партии и государ
ства пролетарской диктатуры. На
дежда Константиновна всегда н 
всюду была на высоте положения, 
она выдержала боевое испытание 
как спутница Ленина и самостоя
тельный боец везде, где речь шла 
о создании важного и нового, где 
необходимо было сохранить и ук
репить силы революции, вдохнуть, 
волю к сопротивлению и победе.
* Только беспредельная предан

ность делу освобождающей чело
вечество пролетарской революции 
дала ей силы вынести самое тяж
кое, самое непереносимое — преж
девременную смерть Ленина. 
Жизнь без него целиком заполни
лась единственным всепоглощаю
щим содержанием стремления 
упорно продолжать его работу.

Жизнь т. Крупской тесно спле
тена с развитием, деятельностью 
и судьбами большевистской пар
тии... Она особенно щедро отдает 
свои богатые способности и зна
ния делу народного образования, 
работая в главном штабе его — 
Наркомпросе. Здесь находят llpu- 
ложение ее ключом бьющие силы, 
ее воля к творческому преображе
нию жизни, к созиданию новых 
высших <}Лрм ее, новых, основан
ных на 'солидарности, отношений 
между людьми. Ведь . не только 
для людей, но и в самих людях 
хочет она разбудить освобождаю
щую и возвышающую мощь ком
мунистического идеала.

Эта цель придает деятельности

Крупской как просвещепки особый 
отпечаток жизненной силы-и свое
образия. Характерно то присталь
ное внимание, с которым она сле
дит за развитием теоретической и 
практической педагогики в СССР 
и за границей... С не меньшим 
чувством ответственности она 
носится ко всем тем явлениям, 
которые возникают в Советском 
Союзе в связи с делом воспитания 
и образования, отмечает его до
стижения н пробелы, выслушивает 
наблюдения, предложения, поже
лания учителей н воспитателей, 
всех, кто тянется к знанию, — 
молодых и старых...

Будить... «животворящий дух 
миллионов», скликать их на соз
нательно дружную работу, видеть 
их стремительный рост — вот в 
чем для нее смыол и цель комму
нистической образовательной и 
воспитательной работы. Вот по
чему ее речи и статьи обращены 
не только к узкопросвещеиским 
кругам — они зовут массы к рас
ширению кругозора, к активно

сти...
Надежда Константиновна!.. Мы 

приветствуем тебя в сознании тво
ей высокой ценности, как рево
люционного бойца, в котором про
должает биться великое доброе 
сердце нашего Лешша и в кото
ром живет его совесть. Мы при
ветствуем в тебе революцию, в 
служении которой ты нашла свою 
цель и свое счастье. Мы приветст
вуем в твоем лице безвестных жен
щин и мужчин, своим трудом и 
борьбой ведущих человечество в 
обетованную страну коммунизма, 
к границам которой подвел их 
Красный Октябрь.

Р е Ад  н а родн ы х контролеров

Не у шубы рукав...
V

«.-•Обеспечить диерочую поставку колхозам и совхозам трак
торов, автомобилей и минеральных удобрений! выделенных в счет 
финдсв на 1969 год» указано в постановлении обкома КПСС и 
облисполкома с мерах по ликвидации последствий пыльных бурь 
н обеспечению плана валового сбора зерна. На решение этой за
дач,! должен направить свои усилия коллектив магазина Циклян 
ского объединения «Сельхозтехника». Рейдовая бригада народных 
контролеров проверила на днях, что делается в магазине для того. 
что-Зы в создавшихся условиях полнее и лучше удовлетворить по
требности хозяйств района в сельскохозяйственной технике и 
удобрениях.

Вывод один: пока еще мало 
что делается для этого, магазин 
работает гораздо ниже своих воз
можностей.

А возможности эти немалые: 
кадров достаточно, есть необходи
мые складские и другие помеще
ния. Для производства погрузоч
но-разгрузочных работ в магазине- 
имеются два крана—^рехтонНый 
К-75 и семитонный автокран 
ЛАЗ-690, автопогрузчик, три 
электропогрузчика. Для транс
портировки грузов в хозяйстве 
есть 10 автомашин.

Другой вопрос,’ как использует
ся эта техника. Вряд ли можно 
считать нормальным то, что 
электропогрузчики зимой бездей
ствуют, что коэффициент исполь
зования автопарка составляет 
всег0 лишь 0,65,

Такой низкий показатель объ
ясняется, главным образом, не
удовлетворительной организацией 
труда. В самом деле, водители

приходят на раооггу к восьми ча
сам утра, пока они приготовят 
машины к рейсу, заведут их. 
получат наряд, проходит немало 
времени. Наконец машина загру
жена и вышла в рейс. Приехал 
водитель в совхоз или колхоз, а 
там не оказалось на месте че
ловека. которому поручено -гуа- 
нимать груз и приходится ждать 
его'часами... II это не единичный 
случай, а - так бывает часто.

Спрашивается, почем} бы не 
давать задания водителям нака
нуне? Почему заранее не опове
стить хозяйство о том, что тако
го-то числа, к такому-то времени 
будет доставлен такой-то груз? И 
разве нельзя шоферам приходить 
на работу несколько пораньше, 
чтобы ill позднее восьми часов 
утра машины выходили в  рейс?

Все это вполне осуществимо, а 
жизнь настоятельно требует, что
бы именно так и было поста!^^, 
но дело.

Щ■

Пропаганда ленинского наследия в школе
Первичная организация об

щества «Знание» при средней 
школе № 8 насчитывает в сво
их рядах немало энтузиастов. 
Среди них В. П. Калмыков, Т. В. 
Малахова, Р. А. Агрызкова, 
Э. Г. Семененко, библиотекарь 
Е. В. Макауденко и другие.

Лекторы этой организации ис
пользуют разнообразные формы 

массовой пропаганды ленинского 
наследия. Недавно в фойе второ
го этажа школы был оборудован 
«ленинский этаж». Здесь регу
лярно! проводятся пионерские 
сборы и линейки, посвященные 
В. И. Ленину, теоретические 
и читательские конференции по 
ленинской томмике.

Недавно был проведен конкурс

чтецов стихов об Ильиче среди 
учащихся четвертых классов, 
концерт-лекция «Ленин и музы
ка». Драктикуется проведение 
открытых ленинских уроков. 
Старшеклассники прослушали 
речи Владимира Ильича Ленина 
и Надежды Константиновны 
Крупской в прамзаписях. Уча
щимися 7 — 8 классов изучена 
речь В. II. Лешша на III съезде 
комсомола- «0 задачах союзов 
молодежи». Действует здесь и 
кинолекторий, где уже демон
стрировались многие фильмы о 
Ленине и его соратниках.

Учитель истории тов. Калмы
ков завязал переписку с музеем 
В. II. Ленина, находящемся в 
гор- Норонино (Польша). Ему

удалось получить от польских 
друзей для «ленинского этажа» 
школы многие экспонаты, в том 
числе экземпляры йенинской 
газеты «Искра», фотодокументы 
о пребывании Левина в Польше.

17 февраля в шкоде состоя
лась теоретическая конференция
учителей, посвященная 100-ле- 
тню со дня рождения Надежды 
Константиновны Крупской. С 

докладом «0 жизни и деятельно
сти И. К. Крупской — друга и 
боевого соратника В. И. Ленина» 
выступил В. П. Калмыков. До
клад на тему: «Крупская о воспи
тании детей» сделала Т. М. Мала
хова. а обзор произведений Круп
ской — Е. В. Макаренко. В кон

ференции приняли участие 56 
работников школы Л? 8. Конфе
ренция ыаметила провести 26 
февраля открытый классный час, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Н. К. Крупской.

Первичная организация общест
ва «Знание» школы Л? 8 не 
ограничивает свою деятельность
по пропаганде ленинского насле
дия стенами школы. Лекторы 
этой группы выступают в цехах 
лесоперевалочного комбината, уст
раивают читательские конферен
ции для родителей.

И. ДЕНИСЕНКО, 
председатель Волгодонского 

городского отделения общества 
«Знание», .

I

Встреча
с выпускниками

В Цимлянской школе № 2 состоялась тради
ционная встреча учащихся с ее выпускниками.

После торжественной части отличника;,[-вы
пускникам 1968 года были вручены медали.

Медали вручены выпускнице Галине Фроловой, 
ныне работнице Цимлянской ткацкой фабрики, 
выпускнице школы, .ныне студентке Волгоград
ского политехнического института Людмиле Мед
ведевой, Клавдии Рутта. студентке Московского

- политехнического института! выпускнику Нико
лаю Студенвову. студенту Московского государ
ственного университета имени Ломоносова и 
другим.

От учительского коллектива медалистов иозд- 
равила учительница А. С. Мартынова.

Н. РУТТА, 
член родительского' комитета.

Комсомолки Людмила Рыга- 
лова и Нина Миненко трудятс 
на Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрике второй год. Пришли 
довушки сюда после окончания 
средней школы. Они лучшие 
прядильщицы цеха. При задании 
130 килограммов, работницы 
сдают в смену 140—150 кило
граммов пряжи.

Н А  С Н И М КЕ: .Л . Рыгалова 
Н. Миненко.

Фото А. Бурдюгова.

СЭКОНОМЛЕНО
ВОДИТЕЛЯМИ
В созданной в этом году бри

гаде водителей трансп-.̂ тного 
цеха опытно-экспериментально
го завода состоялось общее соб
рание. Водители подсчитали своп 
возможности и приняли обяза
тельство сэкономить в четвертом 
году пятилетки не менее 14 ты
сяч литров горючего. 200 кило
граммов масла и четыре ком
плекта авторезины.

Свои слова водители подкреп
ляют практическими делам». 
Шофер В. Овчаренко. например, 
уже сэкономил около 200 лит
ров горючего, В. Троянов—До 
300 литров. Имеется экономия 
и у других водителей.

П. ДУРИЦНИЙ, 
наш внеш. корр.
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В настоящее время, в соответ
ствии с постановлением октябрь: 
ского Пленума ЦК КПСС и необ
ходимостью как можно быстрее 
ликвидировать последствия сти
хийного бедствия, в магазин для 
хозяйств района начинают посту
пать минеральные удобрения, 
новая сельскохозяйственная тех
ника. Только в последнее время, 
например, получено 303 тонны 
аммиачной селитры и 256 тонн 
суперфосфата. Сейчас эти удоб
рения магазин прямо из вагонов 
отправляет в хозяйства. Но в 
ближайшие же дни поток этих 
грузов будет все более увеличи
ваться. От руководителя магазина 
В. В, Кртопустова в связи с 
этим требуется особенная чет

кость, оперативность в органи
зации труда, чтобы обеспечить 
слаженную работу всего коллек
тива- Каждый .работник магазина 
должен работать в этот период с 
удвоенной энергией.

Однако такой боевитости ш ра
боте здесь пока что не чувствует
ся, дело поставлено по послови
це «Не у шубы рукав». И при
мер нераспорядительности подает 
сам руководитель магазина В. В. 
Кривопусто®. Он до сих пор даже 
не обеспечил заключения догово
ров с колхозами и совхозами на 
поставку техники в 1969 году-

Начато, но не доведено до кон
ца внедрение прогрессивной си
стемы обслуживания хозяйств— 
кольцевого завоза. Магазин огра
ничивает свои функции завозом 
лрузов на центральную усадьбу 
хозяйств, а на отделения и в 
бригады доставлять их не берет

ся. Это должны делать хозяйства 
своими силами. В результате по
лучается двойная перевозка, пе
регрузка, лишние расходы. Эко
номически это хозяйствам невы
годно. Поэтому некоторые из них, 
например, колихозы «Большевик», 
имени Карла Маркса, «40 лет 
Октября», мясосовхоз «Доброволь
ский», предпочитают доставку 
грузов из магазина взять на се
бя- /

Или взять другой пример. В 
январе текущего года был сдан 
в эксплуатацию склад минераль
ных удобрений на. две тысячи 
тонн, который строила ПМК-92. 
Под актом сдачи-приема стоит и 
подпись В. В. Кривопустова- В 
действительности же склад стро
ительством не завершен, не еде 
ланы к нему подъездные пути, 
внутри нет электроосвещения, 
воды, не установлено оборудова
ние, недоделаны бытовые поме
щения. Непонятно, зачем было 
так спешить с оформлением до
кументов на его сдачу, идти на
заведомое очковтирательство:
Ведь от того, что группа ответст
венных товарищей составила акт 
сдачи и заверила его своими под
писями, ничего не изменилось, 
в складе все -равно работать 
нельзя.

Из рук вон плохо поставлены 
техническая информация и про
паганда новой сельскохозяйствен
ной /техники. Все свелось к тому, 
что в коридоре юонторы сделан 
етенд для рекламных листков. 
Но оформлен он крайне небреж
но. а представленные на нем 
«новинки» трех — десятилетней

давности. К примеру, рекламный 
листок по одноосному трактор
ному прицепу-самосвалу 1-ПТС-2 
выполнен еще в июне 1959 года.

Через месяц ' объединение 
«Сельхозтехника», в то* числе 
и его магазин, должно перехо
дить на новые_усло|вия планиро
вания и экономического стимули
рования. Однако к этому мага
зин фактически не готов. На 
складах до' сих пор имеется не
ликвидов на 14 тысяч рублей. 
На 1 января 1969 года магазин 
имеет дебиторской задолженности 
на 250 тысяч рублей.

Оставляет желать лучшего и 
постановка учета. Например, во 
время инвентаризации в октябре 
прошлого года на складах были 
выявлены оборудование и мате
риалы, на которые не было до
кументов. В их числе ком
прессоры, сварочные агрегаты, 
термогенераторы и другие това- 
ра-материальные ценности на 

. сумму, превышающую 5000 руб
лей.

Все это говорит о том. что ру
ководителям Магадана, и в первую 
очередь тов. Кривопус^рву, надо 
изменить стиль «рвоей работы, 
поднять ее на уровень требова
ний X X III съезда партии и ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Рейдовая бригада народ
ных контролеров;
Е. ФРОЛКОВА — инженер- 
нормировщик магазина, на
родный контролер. Н. БА
ДАЕВА и Л. ЦАРЕГОРОД- 
ЦЕВ — члены районного 
номитета народного конт
роля.

Сюрпризы погоды
Зима на Дону в этом году вы

далась необычно холодной, с 
очень сильными ветрами и пыль
ными бурями. Многолетними на
блюдениями в городе Цимлянске 
установлено, что пыльные бури в 
холодное время года (декабрь — 
март) наблюдаются впервые. В 
теплое время года в районе еже
годно бывают два-три дня с пыль
ными бурями. В.июне и августе 
они наблюдаются почти ежегодно 
(8 дней в 10 лет). А в 1949 году 
в Цимлянске было зарегистриро
вано девять дней с пыльной * бу
рей. Поэтому, пыльные бури — 
само явление для наших мест 
обычное. Но зимой это явление 

' вообще (исключительно редкое.
Каковы же причины возникно

вения пыльных бурь? Эго — силь
ный и устойчивый по иапракле- 
иию ветер, отсутствие снежного 
покрова на поляхч сильные и про
должительные морозы, которые 
при отсутствии влаги в верхних 
слоях почвы привели к эрозии и 
размельчению частиц почвы.

Многолетни ми наблюдени ями
-установлено, что в зимние месяцы 
-погода на Нижнем Дону обуслав
ливается двумя барическими об
разованиями: огромным сибир
ским антициклоном (обширная 
область выского атмосферного 
давления) с центром в Западной 
Сибири и циклоном (низким дав
лением) над Черным и Среди
земным морями.

В отдельные зимы или периоды 
зимы гребень антициклона распо
лагается над Нижним Доном, тог
да у нас устанавливается ясная, 
морозная погода, иногда с мете
лями. В другие зимы (периоды) 
гребень располагается восточнее, 
уступая место низкому давлению 
В это время у нас устанавливает
ся теплая погода с осадками в 
виде снега и дождя. В марте 
обычно гребень отсутствует, и 
теплые влажные воздушные массы 
со Средиземного моря приносят к 
нам весну.

Короче говоря, погода зимой у 
нас зависит от местоположения 
двух барических образований — 
гр§Аня сибирского антициклона и

области низкого давления над 
Черным и Азовским морями.

Начиная с января' этого года 
над нами располагалась юго-за
падная периферия антициклона. 
Это обусловило у нас очень ^мо
розную и ветреную погоду. Если 
в обычные зимы сумма отрица
тельных среднесуточных темпера
тур достигла 571 градус лишь к 
началу третьей декады марта, тс 
в этом году уже к 20 февраля она 
достигла 096 градусов.

Со стороны Средиземного моря 
происходило смещение циклона 
на Черное море, в результате чего 
Северный Кавказ и Нижний Дон 
оказались между двумя бариче
скими образованиями, которые 
сформировались в различных воз
душных массах (антициклон в 
арктической, а циклон в тропи
ческой). Поэтому и создалась об
ширная зона высоких барических 
градиентов. Сильные перепады 
давления и температуры воздуха 
создали как бы коридор от Чер
номорского побережья до берегог 
Нижней Волги и Каспия, в кото
ром и наблюдались очень силь
ные, местами ураганные ветры 
восточного румба.

Цимлянская обсерватория свое
временно предупреждала органи
зации, хозяйства и население рай
она об ураганах, так что етнхня 
никого не застала врасплох.

Пыльные бури и сильные моро
зы привели к гибели посевов на 
значительных площадях. Положе
ние осложняется еще и тем, что 
в почве почти нет запасов влаги.

Весна ожидается бурная. Кол
хозы и совхозы района совместно 
с обсерваторией должны тща
тельно провести обследование по
севов, сильно пострадавших от 
пыльных бурь. Долг трудящихся 
городов Цимлянска и Волгодон
ска помочь - хозяйствам' быстро 
провести весенний сев, побороть 
последствия стихии, что позволит 
выполнить чплан заготовки сель
хозпродуктов в четвертом году 
пятилетки.

М. КРИ ВУЛИ Н, 
ст. инженер Цимлянской 

Обсерватории.

С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б
ЛАСТЬ. Годовая производи
тельность Туринской спичечной 
фабрики 360 миллионов коро
бок. В скором времени, после 
реконструкции, это количество 
возрастет в четыре раза. В  цехах 
освоено производство сувенир

ных коробок, а также специаль
ных спичек для рыбаков и охот
ников. Такие спички ие гаснут 
ни на ветру, ни при дожде,

НА СНИМКЕ: конструктор-
художник Р. Дубинина за офор
млением сувенирных изделий.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.

В ПЕРВОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

М Ы Ш А Л  КВАЛИФИКАЦИЮ
Стремясь достойно встретить 100-летие со дня рождения В. П.* 

'Ленина, коллектив нашей комплексной бригады первого строитель
ного управления взял на себя повышенные социалистические обяза
тельства. Бригада дала слово закончить свой производственный 
план четвертого года пятилетки «к. 7 ноября.

Слова строителей не расходятся с делами. Несмотря на неблаго
приятные погодные условия февраля, бригада сумела уложить на 
объекте 74. кубометра бетона, заготовила и установила семь тонн 
арматуры. Среднедневная выработка каждого члена бригады сос* 
тавляет 130 процентов к заданию.

Все каши строители владеют двумя-тремя специальностями. 
Взять хотя бы комсомольца Владимира Любитского. Он успешно 
закончил школу рабочей молодежи, получил третий, а потом чет
вертый разряды арматурщика- Одновременно с этим приобрел спе 
циалъность стропальщика. Тоже можно сказать и о комсо

мольце Анатолие Поцелуеве, Не отстает от них и комсомолец Алек- 
сайда Нетребин. Он систематически посещает занятия в вечерней 
школе рабочей молодежи и готовится к сдаче экзамена на трети! 
разряд по своей специальности.

За счет постоянного повышения своего мастерства найме стро
ители (наращивают темны в работе. Бригада призывает всех строи
телей Волгодонска еще шире развернуть соревнование в честь 
100-летия со дня ,рождения В. П. Ленина.

в. литвин.
бригадир комплексной бригады участка № 3.

Год строителей
Первое строительное управле

ние для города ■— это, прежде 
всего, организация, строящая
жилье. Волгодонцы в этом году 
получат более 10 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. На
чато, например, сооружение 70- 
кварггирного дома- для работников 
ТЭЦ- Во втором квартале будет 
сдан дом лесокомбината — также 
70-квартйрный, Строятся дом 
кооператива «Спутник», еще один 
129-квартирный дом химиков...

В  Цимлянске будут построены 
16-квартирный и 32-квартирный 
дома, детский сад на 140 мест, 
общежитие Цимлянского сельхоз- 
управления-

Значительно увеличится строи
тельство на селе. Объем работ, ко
торый СУ-1 должно выполнить» 
этом году, более чем в четыре ра
за превышает прошлогодний. Мы 
должны возвести животноводче
ские постройки в Романовском 
рисовом и в Цимлянском откор
мочном совхозах, птичники в 
Задоно-Кагалыгицком птицесовхо • 
зе- В Болыповском винсовхозе на
чато строительство крупного хо
лодильника. В Рлбичах сооружа
ется винзавод.

Все это требует, конечно, от 
строителей большого напряжения 
сил- Мы уделяем много внимания 
организации социалистического 
соревнования между участками и 
бригадами, гласности при подве
дении итогов соревнования. С 
другой стороны, на участках пе
ресматривается вся организация 
труда. Улучшена, например, осна
щенность малой механизации — 
кранами малой грузоподъемности, 
транспортерами и так далее.

Особое Значение придается вне 
дреншо передовых методов труда. 
Строители начинают работать по 
творческим экономическим пла
нам—в основном коллективы тех

бригад, которые перешли на 
внутренний хозрасчет. Сейчас 
таких бригад у нас четыре, гото
вятся к работе ио-новому еще 
две-..

Сроки и качество — вот два 
основных критерия, по которым 
определяют работу строителей. И 
здесь должно быть взято, как 
принято в таких случаях гово
рить, на вооружение все. В npoi- 
шлом году мы ввели аттестаты 
по качеству. Но так почему-то и 
ие довели это начинание до конца 
— аттестаты эти никем не запол
нялись, соответствующие провер-, 
ки не производились. Возродить 
и продолжить это хорошее дело- 
задача в новом году.

Как известно, во многих стро
ительных организациях приме* 
няется и хорошо оправдывает 
себя метод работы* по аккордно
премиальным нарядам. У нас до 
ейх пор он внедрялся недостаточ
но широко. В этом году мы по- 
ставили перед собой задачу пере- 
вести на аккордно-премиальную 
систему работы не менее 50 про
центов строителей. «

Улучшаются у нас перспекти
вы и по расширению самого шта
та работающих в СУ~1. Ведь не
хватка строителей — один, из 
наших самых больных вопросов. 
Но сейчас мы заканчиваем стро
ительство пятиэтажного общежи
тия. которое будет оборудовано в 
соответствии с современными 
требованиями- В общежитии рас' 
положится столовая на 150 мест. 
А в нижнем этаже существующе
го общежития, освобожденном от 
разных служб и контор, будет 
размещено производственно-техни
ческое училище — будущая куз
ница кадров.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
начальник планового отдела 

СУ-!.

РЕФ О РМ А  В  Д ЕЙ С ТВИ И

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
С июля прошлого года Цимлянские электри

ческие сети перешли на новую систему планиро- 
вания и экономического стимулирования. Что 
это дало коллективу7 Прежде всего большой 
экономический выигрыш.

Если в первом полугодии, когда хозяйствен
ная реформа у нас еще не проводилась, пред
приятие получило лишь 9 тысяч рублей прибы

ли, то после реформы сумма прибыли составила 
60 тысяч рублей.

Значительно возросли другие экономические 
показатели. Так, сумма материального поощре

ния рабочих, например, в пересчете на год 
увеличилась в 9,6 раза, средства социально- 
культурных мероприятий возросли в пять раз. 
Появились фонды развития производства, жи
лищного строительства и другие.

В. Н ЕЧИ ТА И Л О В,
начальник производственно-технической 

службы сетей.



В «ЮНОСТИ» 06  12 за 19G8
год) опубликована документаль
ная повесть Владимира Амлшг 
;кого «Жизнь Триста Шаталова». 
Повесть о мужестве и стойкости 
?еловека, который всю свою соз
нательную жизнь вследствие же
стокой болезни провел яа койке, 
почти не вставал. «Но ведь не
даром сказано: в жизни • всегда 
есть место подвигу". И Эрнст Ша
талов свой подвиг совершил, мо
ральный подвиг, подвиг высоко
го человеческого духа, каким 
была вся его трагическая жизнь», 
—пишет в послесловии к повести 
Борис Полевой.

Безусловно, совершить его по
могли не только юрепкая воля, 
но и окружающие парня люди 
(хотя попадались и черствые, 
бездушные). Эрнст сумел окон- 

. чить “среднюю школу, поступить 
в университет, занять свое место 
в жизни (повторяем, не вставая 
с койки). И автор «Повести, 
о настоящем человеке» с полным 
правом называет его жизнь ге
роической, «котя Шаталов не за
крывал грудью амбразуру1 дота, 
не закладывал • фундамента пер
вого дома будущего города где- 
нибудь в далеком алмазном 
краю и не прокладывал челове
честву новые пути в космиче
ском пространстве»...

В станице Красиьш Яр живет 
человек, чья судьба сходна с 
судьбой молодого москвича Эрн
ста Шаталова. Это 29-летний 
Григорий Ромаш. II пожалуй, его 
жизнь даже более трагична: бо
лезнь свалила его сразу, без пре
дупредительных сигналов о своем 
приближении, .в возрасте 21 года. 
До «того . он был такой же, как 
все...

Гриша с матерью переехал с 
Ровенщины в придонскую стани
цу в 1952 году. Бескрайняя.-дшро 
та полей, простирающееся до го
ризонта созданное руками челове
ка море и очень много солнца- 
таким вошел в жизнь подростка 
донской край. И еще радостью 
труда. Гриша и по сей день яв
ственно ощущает и дрожь сеял 
ки под ногами на весеннем севе, 
и душистый запах сена первого 
укоса, и 'даже, как обжигает 
подошвы раскаленная летним 
зноем земля, когда он, сбросив 
лишнюю одежду, мчится напере
гонки с павнями, чтобы с раз

бега окунуться в освежающие 
воды залива... Воспоминания 
всегда ясны, отчетливы. Безум
но хочется все это ощутить 
вновь.

Гриша пытается приподнять
ся, шевельнуть ногами и... бес- 
помойщо опускается на подушки.

Он не встает с постели восемь 
лет. Болезнь спутала все планы, 
полностью перевернула жизнь.

...Уже остались позади два 
года службы в армии. За отлич
ное исполнение воинского долга 
Ромаш получил краткосрочный 
отпуск на родину. Стосковался 
парюнь по работе в совхозе. 
Уезжая из отпуска, дал слово и

получает поздравления с празд
никами, памятные подарки. Со
вет помогает и в бытовых нуж
дах.

Но Грийе очень важно иметь 
друзей из молодежи, с которыми 
можно бы поделиться сокровен
ным, поспорить о цели жизни- 
Ведь бывают такие минуты, 
когда жизнь кажется ненужной, 
твое существование бесцельным, 
и наедине с такими ■'мыслями 
нелегко, просто невыносимо. 
Он борется, как может: вот уже, 
пожалуй, в тысячный раз дела
ет попытки тренировать свое 
непослушное тело- В нем жива 
вера в излечение, не угасла

праздник: знакомство с новыми 
людьми, отдых для матери-

А ведь такой праздник для 
Гриши можно сделать ежедневно. 
II это в силах наших комсо
мольцев, молодежи. Еще полгода 
назад мы повели речь в горкоме 
комсомола о том, чтобы олрани- 
зовдть шефство комсомольцев 
города над Ромашем. Там обе
щали «что-нибудь придумать: 
скажем, провести ряд воскресни
ков молодежи и приобрести Гри
ше коляску», и еще что-либо 
сделать д и  него- Думают до 
сих пор...

Могли бы многое сделать для 
парня и комсомольцы Добро-

С У[Д Ь Б Ы  Л  Ю  Д С К И Е

ДВАЖДЫ ЖИТЬ НЕ ДАНО
матери и друзьям обязательно 
возвратиться в свой совхоз. Не 
знал он тогда, что не придется 
ему больше выехать в поле.

Болезнь оо сложным названи
ем «рассеянный. внцефаломие- 
лит» помешала Ромашу дослу
жить положенный срок. Врачи 
дали заключение: лечение под
наблюдением врачей по месту 
жительства.

Ромаш подолгу лежал в боль
ницах города Волгодонска и 
Цимлянского района. II в лечеб
ных учреждениях, и дома часто 
навещали его ■ школьники, 
друзья, знакомые. •

Время шло. ребята подраста
ли, уезжали- И как-то так полу
чилось, что в последние годы 
Ромаш остался со своим недугом 
один на один. Где-то в эти же 
годы потеряли его и как комсо
мольца- Видимо, случилось это 
при реорганизации бывшего 
Волгодонского района- Но как 
бы то ни было, ни в Волгодон
ском горкоме комсомола, ни в 
Цимлянском райкоме ВЛКСМ о 
судьбе Ромаша как комсомольца 
ничего не известно. А теперь, 
мол, и беспокоиться нечего: че
ловек вышел из комсомольского 
возраста-

Сейчас сазязь с «внешним ми
ром» поддерживается только 
через сельсовет- Оттуда Гриша

Вечер дружбы
Я ЕО БЫ ЧН Ы М  был этот

в‘ вечер во Дворце культуры 
«Энергетик». В  гости к моло
дежи Димлянска приехали 

юноши и девушки Азии и 
Африки— студенты Ростовских 
вузов.

В  холле Дворца на огром
ном красном полотнище на
чертаны слова: «Привет мо
лодежи стран Азии и Афри
ки!». На голубом полотнище 
эстрады изображены скре
щенные руки рабочих, белого, 
черного, желтого — символ 
дружбы народов земного ша
ра.

Секретарь райкома комсо
мола Алексей Алексеевич 
Вишняков открывает вечер. 
Затем слово предоставляется 
гостям. Взволнованно Гово

рят молодые люди из сража
ющегося Вьетнама о герои
ческих днях своей Многостра
дальной родины, араб Чугуе- 
до Годвин рассказывает о 
жизни своей далекой страны.

Юноши и девушки Цим
лянски в свою очередь рас
сказали о том, как они учатся,

работают, отдыхают. Гостей 
приветствуют пионеры города.

После торжественной части 
конферансье Лоуренс и 
А. Назаров объявляют о вы
ступлении объединен ног о 
коллектива художественной . 
самодеятельности.

Студент мединститута ни
гериец Мартинс Иелоу испол
няет русские и украинские 
fiecHu. Тепло встретили соб
равшиеся в его исполнении 
русскую «Электричку» и ук
раинскую «Черемшину».

«Ах, мама!»—так называет
ся песня, которую исполнили 
вьетнамские студенты на 
родном языке.

Перед гостями выступили 
солисты художественной са
модеятельности Д в о р ц а  
Николай Карташов, Влади
мир Мальцев.

В  составе■ квартета цимба
листов выступил лауреат 
Всесоюзного фестиваля худо
жественной самодеятельности 
Григорий Венгилевский.

Вечер закончился танцами. 
а, В. АСКОЛЬДОВ.

бодрость духа- Несмотря на тра
гичность своего положения, мо
лодой человек не выставляет 
напоказ свою беду. Он старается 
держаться с людьми так, чтобы 
ни голосом, ни жестом не вы
дать, как ему трудно. Ромаш — 
приятный собеседник, шутит, 
смеется. И другим в его присут
ствии - их собственные недуги 
или неудачи кажутся малыми, 
•неяначшшьными.

«Мы лежали в городской боль
нице с Гришей и' он, казалось 
бы совсем беспомощный, давал 
нам заряд бодрости,—пишут в 
редакцию М. М. Шамарнна, 
Т. И. Зайцева и А- И. Баранова. 
А как радуется он каждому че
ловеку!»

Еще бы не радоваться, когда 
изо дня в день видишь только 
печальное лицо матери и никогда 
не можешь избавиться от мысли: 
мне бы мать на руках носить, а 
приходится наоборот. Пребыва
ние в больницах для Ромаша

дольского совхоза,'1 школьники 
станицы Красный Яр, которые, 
кстати, совсем забыли дорогу к 
нему. А учителя? Ведь за годы 
болезни Ромаш уже смог бы по
лучить среднее образование. И 
как знать, может быть, и он уже 
нашел бы свое место в жизни, 
как Эрнст Шаталов, и сделал ее 
из невыносимой полезной, хотя 
у него и не было ни боевого 
прошлого Павки Корчагина, ни 
подвигов Маресьева с его 
страстным желанием лет;1гь-

Этого не случилось. Восемь 
лет подарены недугу.’ II не без 
вины окружающих. А кто азе.дал 
нам право так транжирить 
жизнь кого, которому особенно 
надо спешить и успеть оставить 
свой след на земле в отведенное 
тебе время- Ведь дважды жить 
не дано-

Г. БАННОВА,
И. МАЗЬКО, 

наши спецкоры.

тренировки
КоллЬктив [Волгодонского 

участка механизации строи
тельства небольшой. Но у нас 
много любителей различных 
видов спорта. По желанию 
спортсменов мы создали сек
ций шахматистов, стрелков, 
спортсменов-рыболовов, лю

бителей кожаного мяча. Идут 
усиленные тренировки.

Недавно, на участке был 
проведен шахматный турнир, 
в котором приняло участие 
19 шахматистов. Чемпионом 
по участку стал электросвар
щик Александр Башкиров, 
второе место занял машинист 
Василий Лукашов. Два треть
их места поделили машинист 
экскаватора Рябов и мастер 
Руденко. .

Соревнование по подледно
му лову рыбы привлекло 
много участников. Победите

лем этого вида спорта стал 
машинист автокрана Иван По- 
тихонин. Ему вручен' ценный 
подарок, учрежденный мест
ным комитетом профсоюза.

В спортзале «Строитель» 
приступили к тренировкам 
футболисты нашей молодой 
команды. .Большую помощь в 
проведении тренировок ока
зывают председатель ДСО 
«Труд», Е. А. Сагин и трене
ры - общественники Виктор 

Херняк и Александр Белоко- 
быльский.

Стрелковую секцию возглав
ляет председатель первичной 
организации . ДОСААФ Нико
лай Иванов.

Наши спортсмены серьезно 
готовятся к тому, чтобы ос
паривать призовые места в 
общегородских соревнованиях.

Н. П РИ ХО Д ЬКО , 
механик ВУМСа.

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

С РЕД А  26 февраля.
9.55 — Программа передач.

10.00—Телевизионные новости. 
10Д5—Для школьников. «Сто 

затей двух друзей». 10.45 — 
Опера С. Прокофьева «Семен 
Котко». Телевизионный музы-, 
кальный' фильм. 16.55 — Про
грамма передач. 17.00—Телеви
зионные новости. 17.15—«Твой 
ровесник». Телевизионный жур
нал. 18.00—Для детей. Мульти
пликационный фильм .18.10 — 
День Дона. 18.30—«Пропаган
дисты ленинской школы». Н. К. 
Крупская. К  100-летию со дня 
рождения. .19.00—Лучшие филь

мы советского кино. «Иванна». 
20.30—«Время». Информацион
ная программа. 21.15—«Чело
век и закон». Телевизионный 
журнал. 21.45—В  эфире—«Мо
лодость». Молодежная между
народная программа. «Диалог». 
22,45 — «Новости». Коммента

рии. Программа передач.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ =

Показывает 
Ростов-на-Дону
Ч Е Т В Е Р Г , 27 февраля.

15.00 — Программа передач. 
15.05—Телевизионные новсТсти.
.15.20 — Первенство мира по 
биатлону. Передача из Польши. 
(В  записи). 16.00—Первенство 

мира по биатлону. Передача из 
Польши. 17.00—Для малышей. 
Мультфильм. 17.10—«Наш ра
бочий человек». Телевизионный 
журнал. 17.40 — День Дона.
17.55 — «Двадцать с гакюм». 

Эстрадный фильм-концерт. 19.00. 
—На Кубок европейских чемпи
онов по баскетболу Ц СКА  — 
«Задар». ,(Югославия). 20.30— 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15—К. Смелик. «Ги
бель «Эппи Ннйбур». Телевизи
онный спектакль. Часть первая.

22.00 — «Наш другарь Болга
рия». Телевизионный журнал. ,
23.00 — «Новости». Коммента-1 
рии. Программа передач.

П ЯТН ИЦ А, 28 февраля.
9.55 '— Программа передач.
10.00—Телевизионные новости. 

10.15—Для детей. «Чудеса при
роды». «Во -льдах океана». До
кументальный фильм. 11.40 — 
Первенство мира по биатлону. 
Передача из Польши. 16.45 — 
Программа передач. Д6.50—Те
левизионные новости. 17.00_—- 
Для малышей. Мультфильм. 
17.10 — Фестиваль драматичес
кого искусства Северного Кавка
за. Ю. Эдлис. «Аргонавты». 
Спектакль Северо-Осетннского 

республиканского театра русской 
драмы. 19.15—День Дона. 20.30 
—«Эстафета новостей».. 21.15— 
Телевизионный театр ^миниатюр. 
«[Профессия Сэмюэля Клемен
са». 22.15—«Навстречу весне». 
22:30—«Музыкальные лучи пла
неты.

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РПС
ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ

скот в живом need за килограмм по ценам: 
крупный скот й-средней упитанности—97 коп.; 
крупный скот средней упитанности—85 коп.; 
крупный скот п ередней упитанности—61 коп.; 
свиньи мясные жирные — 1 руб. 10 коп.; 
овцы высшей уПитэчности—80 коп.; 
овцы средней \,1итпнн0сти—70 коп.
Скот будет грш’.амгпы'я непосредственно на дому, достаточно 

уведомить сб этом Цимлянскую заготконтору РПС по телефону или 
почтой. Скот также можно сдать на пунктах приемки в г. Цимллн- 
ске, на бойне в ст. Романовской, заготовителям Данилову в ст. 
Большовской. Буракову 9 гт. Дубенцовской, Тимофееву в ст. Лоз- 
новской, Кузнецову в х. Потаповском.

> Дирекция.

М ЕН Я Ю  К В А Р Т И Р У
Изолированную, 2-комнаткую, 

32 кв. м., с газом, в г. Кохтла- 
Ярве, Эстонской ССР, на кварти- 
ру в г. Волгодонске или Цимлян- 
Ске. Обращаться; г. Волгодонск, 
Ленина, 15, кв. 13. ОтбеткИ’ 
ну П. Д.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответсТ* 
венного секретаря, отделов про* 
иышленности и писем — 24-24; 
ссльхозотдел» — 26-44j бухгал* 
терн» —  2 4 -4 1 ] тнвографиа —» 
24-74.

{ Газета выходят во вторник, 
t  Я>еду, пятннцу ■ субботу. Типография М  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ И 198, Тираж 9,847,
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