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ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Кукурузоводы овоще-молочнвго совхоза «Волгодон

ской» заканчивают уберку кукурузы на зерно. С каж
дого гектара кукурузных плантаций они получают по 
55 центнеров золотых початков.

В. авангарде соревнования идут экипажи двух куку
рузоуборочных комбайнов «Херсонец». Один из них 
возглавляет звеньевой .кукурузоводческого звена Г. М. 
Бубнович, работающий в паре с М. С. Персияновым. 
Оба механизатора—коммунисты. Не уступает им и 
второй экипаж в составе звеньевого В. М, Поманисоч 
ко н механизатора Б. Николаева.

На отвозе початков от Комбайнов хорошо трудятся 
механизаторы В. Д. Твардовский и К. Ф. Ивчвико. До
ставленную на ток кукурузу обрушивают с початков 
при помощи «ДКУ», а затем просушивают на агрегате 
для производства витаминной муки.
■ • Л. ЗА Л ЕВ С К А Я .

Д О Б Р Ы Й  
Ф И Н И Ш
Р Е Ш А Ю Щ Е Г О

• ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРЕТИЙ, РЕШ АЮ Щ И Й  ГОД 
ПЯТИЛЕТКИ. ДЛЯ МНОГИХ КОЛЛЕКТИВОВ НА 
КАЛЕНД АРЕ У Ж Е  1974, 1975... СЕГОДНЯ МЫ П РЕ 
ДОСТАВЛЯЕМ П ЕРВО Е СЛОВО ПРАВОФЛАНГОВЫМ  
СОРЕВНОВАНИЯ.

СЛОВО

ПРАВОФЛАНГОВЫМ

СОРЕВНОВАНИЯ

ПОЧИН 
ПОДДЕРЖАН

Решающий год девятой 
Пятилетки —  в стадии сво
его завершения. Коллекти
вы промышленных предпри
ятий Волгодонска концент
рируют силы для успешного 
финиша.

Не угасает огонек со-' 
ревнования у волгодонских 
химиков. Почин токаря це
ха №  8 Анатолия йамой- 
ленко по досрочному завер
шению пятилетки поддержа
ли • многие рабочие других 
цехов комбината и даже кол
лективы бригад. Сейчас под 
дрвизом «Пятилетку —  ь 
четыре года» на комбинате 
трудится 43 бригады- 12 
из них успешно завершили 
задание решающего года 
пятилетки. Это бригады тт. 
Пастухова, . Моргун, Без
родного, Еоротун.

Кроме того, 11 человек 
в индивидуальном соревно
вании тоже сумели выйти 
яа рубежи четвертого года 
пятилетки. Среди них раСот 
ники цеха >6 8, перво
классные мастера своего 
дела Анатолий Самойлонко. 
Владимир Мальцев, Геор
гий' Нагибин и другие.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Успешно работает в 
этом году на полях от
деления N» 4 зерносов
хоза «Потаповский» на 
валер ордена Трудового 
Красного Знамени трак 
торист Иван Иванович 
Тарасенко. Сейчас он 
пашет зябь под урожай 
1974 года. Нормы вы 
полняет на 135 — 140 
процентов.

НА СНИМКЕ: И. И. Тара 
сенко.

Фото А. Вурдюгова.
\

Учимся у новаторов
Э К И П А Ж  Э К С К А ВА Т О Р А  Н И КО Л А Я  БО РИСО ВА  

РА БО Т А ЕТ  В СЧЕТ 1974 ГОДА.

Мастерство и сноровка 
приходят к человеку с го
дами. А если к ним присо
вокупить передовой опыт, 
несомненно, получится боль 
шой выигрыш —  и в  каче
стве, и в быстроте испол
нения работ. Польза от это
го бесспорная.

Два года назад работни
ки нашего треста пригласи 
ли в гости с целью обмена 
опытом Героя Социалисти
ческого Труда т. Кулиша, эк
скаваторщика передвижной 
механизированной колонны 
•\5 5 треста «Ростовдонвод- 
строй». Он показал нам пря 
мо иа месте, за счет чего 
выигрывает рабочее время.

20 лет я работаю экска
ваторщиком, а как-то не

задумывался, что при раоо- 
•те машины можно сэконо
мить минуты, часы. А вот 
v Кулиша научился эконо
мить время. Теперь весь 
мой экипаж в составе ше
сти человек обучился его 
передовому методу труда. 
Экскаваторщики моего эки
пажа — И. Н. Белючеш;», 
Г. А. Бурки, А. И. Г*оев»й 
— освоились сравнительно 
быстро. И эффект от выиг
ранного времени получился 
большой. Па целый год мы 
опередили календарь пяти
летки. И сейчас работаем в 
счет конца 197-1 года.

Мы. экскаваторщики, 
1ГМК-7 треста «Волгодонск- 
водетрой», призваны обвод
нить наши засушливые дон

ские степи, вдохнуть пол-* 
нок'ривную жизнь в поля, 
салы и виноградники. Наш 
экипаж сооружает на зем
лях Цимлянского района 
оросительные и отводные, 
каналы. ■Земли Дубеяцояско 
го и Большовского МЯСОСОВ
ХОЗОВ, Римановского рисо- 
совхоза и других хозяйств 
района . — вот география 
наших работ.

Работаем старательно, 
круглосуточно: в четыре
смены. Своим товарищам 
доверяю, как себе, они ма
стера высокого класса.

Пятилетку —  в четыре 
года» —  наш девиз. Не сом 
неваемся. что выполним обе 
щанное. Думаю, что и зва
ние бригады коммунистиче
ского груда, за которое бо
рется руководимый МНОЙ 
экипаж, нам будет присво
ено.

Сейчас наше поле дея
тельности — орошаем ы й 
участок Брагского животно
водческого комплекса. Две 
с четвертью нормы -- впт 
наш постоянный ежеднев
ный показатель по экипа
жу.

Соревнуется мой экипаж 
. с другим экипажем нашей 
нмк -7 — экипажем Вла
димира Кривобокова.

По итогам работы за 10 
месяцев он уступил нам 
лишь немного,' но время обо 
гнал тоже почти на гот. 
Цель у нас одна, планы — 
одни, стремления — тоже 
одни.

Думаю, что большая от
ветственная задача, которая 
стоит в девятой пятилетке 
-перед нами, мелиораторами, 
будет, бесспорно, выпол
нена.

Николай БОРИСОВ, 
командир экипажа 

экскаватора 
«ПМК-7» треста

« В о л го д о н с к в о д с тр о й ».

УСПЕХ -  В СТАБИЛЬНОСТИ
Многочисленный коллектив моей брига

ды трудится сейчас в счет июня 1971 года. 
Что же помогло нам опередить календарь 
пятилетки? Главное--умение работать.

Каждый пт нас работает в бригаде со 
дня основания цеха— с 1953— 1954 года. У 
нас стабильный, сработавшийся, дружный 
коллектив. ,

Кадровые рабочие Е. П Козлов, М. F,. 
Павленков — неоднократные победители в 
соревновании на звание «лучший по про
фессии» по комбинату, первоклассные 
мастера.

Основная яадача. которую выполняет 
бригада — ремонт и изготовление такела
жа. А бывает, и другие работы выпол
няем. Например, занимаемся расшлаговкой 
древесины, В октябре, например, свое за
дание мы выполнили на 112 процентов, 
— И расшлаговали 13 секций древесины.

Умение коллектива рейда скоординиро
вать силы, нацелить их на выполнение 
задания текущего года явилось залогом 
того, что в начале октября цех полностью 
завершил годовой план. При задании 36 
тысяч кубометров работники рейда под
няли 45 тысяч кубометров топляка.

Сейчас выкатку древесины ведем в счет 
января. Заготовляем сырье для успешной 
работы цехов лесоперевалочного комбина
та.

Мы не снизим темпов и постараемся 
своей бригадой досрочна завершить реша
ющий год .пятилетки.

В. ПЛЕТЮХОВ,
< бригадир рейда лесоперевалочного

комбината. «

Зимовку скота— под контроль селькоре•
ТРЕТЬЕГО  НОЯБРЯ В ••ЛЕНИНЦЕ» БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ *ДО ГОТОВНОСТИ 

ДАЛЕКО». В КОТОРОЙ ГОВОРИЛОСЬ О НЕДОСТАТКАХ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ Ф ЕРМ  К 
ЗИМОВКЕ СКОТА В МЯСОСОВХОЗЕ «ЦИМЛЯНСКИЙ». ПРОШЛО ПОЛМЕСЯЦА, А НА Ф Е Р 
МАХ СОВХОЗА ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ПОМЕЩЕНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТА
ЮТСЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ К ЗИМОВКЕ СКОТА. В СОВХОЗЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

БЕЗ ХОЗЯЕВ ФЕРМЫ ПЛАЧУТ
На откормочной Ферме 

.V; 2 мясосовхоза ̂ Цимлян
ский» безлюдная* тишина. 
Животноводы сюда не захо
дят, хотя дел здесь непоча
тый край. Осматриваем пер
вое помещение и убеждаем
ся, что за прошедшие пят
надцать дней ничего тут су
щественного не сделано.
По-прежнему остается не
спланированным пол. Сюда 
все еще не завезен грунт 
для подсыпки и солома для 
подстилки, не застеклены 
отдельные, окна. У одной из 
стен помещения *— глубо
кая лужа, а у дверей стены 
небрежно из грязных до
сок . пристроена, изгородь 
внутрифермского базка, пол 
его не выровнен, не устлан
СОЛОМОЙ. . .

—  Эго у нас родильное 
отделение,— поясняет бри
гадир фермы И. В. По лун и н . 
— Здесь мы содержим но-' 
ворождениых телят...

В помещении почему-то 
не предусмотрено отопле
ние. (хотя бы в "родильных 
отделениях»), животноводы 
возлагают большие надежды 
на микроклимат, создавае
мый теплом организмов са
мих животных. Что-то вро
де «самообслуживания».

■К животноводческим по
мещениям здесь пристроены 
выгульные базы, изгороди 
которых приведены в поря
док, но на нх территориях 
нет курганов для отдыха 
животных, недостаточно за

везено соломы, t п .т о  вы
ровнена поверхность, во 
впадинах образовалась 
грязь.

Из трех имеющихся ба
зов на ферме по-вастояще.<у 
подготовлен для приемки 
скота только один. Неподго
товленность остальных ба
зов животноводы объясня
ют тем, что-де была коман
да разобрать все базы и 
подготовить их территории 
для укладки асфальта. 
Один баз, правда, заасфаль
тировали, как, показатель
ный, но тем дело и кончи
лось.

На откормочной ■ ферме 
Л: 2 будут зимовать 1500 
голов . крупного • рогатого 
скота и еще —  350 коров, 
но они пока без крова. Прав 
да, для них, сейчас делают, 
.времянку,: размечают и де
лают площадку для основа
ния ее. Но то— дело будуще
го и вряд ли оно будет 
претворено в' жизнь до тех 
дней, когда зачастят, зала
дят дожди. •.., .

Не созданы на ферме и 
нормальные условия для 
работы. Совершенно не уде
ляется внимания социали
стическому соревнованию, 
не подводятся итоги. В 
красном уголке . кроме не
комплектного . домино и 
прошлогодних обязательств 
на зимний период мы ниче
го не обнаружили. 'Живот
новоды до сих пор не при

нимали . обязательства яа 
период уже начавшейся зи
мовки, не подвели итоги ра
боты за первый месяц зим
него содержания скота, скот
ники не знают -результатов 
своей работы, жалуются на 
недостаточное внимание к 
ним со стороны главных, 
специалистов и администра
ции совхоза.

—  В прошлом году соло
му подвозили на расстоянии 
20 километров, , —  гово- 
рит скотнш; А. Еперин. —  
В. этом году ,не. легче нам 
будет.

Такая- же картина и в 
целом цо совхозу, а осень- 
то отсрочки не дает. .'Ад
министрации, парткому сов
хоза ftopa бы навести долж
ный порядокчша'фермах, на 
ладить дисциплину труда в 
животноводстве и принять 
безотлагательные меры для 
того, чтобы организовать, 
зимовку, общественного ско 
та в нормальных условиях.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. ГОРКОВЕЦ-управ- 
ляющий вторым отде
лением; Г. ВОЛКОВ —  

бригадир фермы; В. LUE- 
РЕДЕНО — старший 
скотник и член народ
ного контроля, кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени; В. ОСЕТ
РОВ —  наш спец. корр.
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Читатель продолжает тему: „Крепить дисциплину труда"

это ва ж н ы й  резерв
Н. Л. МННЕННО СЛЕСАРЬ ЛЕСОПИЛЬНОГО ЦЕХА ВОЛГОДОНСКОГО 

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМВИНАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХКОМА, КОММУНИСТ.

\Самые хороши* планы 
М  будут выполнены, если 
те. кто труитс» за стан
ком или в поле.... не вло
жат я дело частицу своеги 
‘•ердца, своей души-- 

Зтк слова Генерального 
секретаря IIK КПСС Л. И. 
Брежнева напоминают 
на» о той огромной ответст 
вевноети, которая лежи г
на ' нас сейчас, у финиша 
решающего года пятилетки. 
Мы сознаем, что судьба 
производственного задания 
в наших руках, что каждый 
из 170 человек нашего це
ха должен приложить мак
симум старания, чтобы вы
полнить не только произ
водственный план, но и по
вышенные социалистиче
ские . обязательства- 

Наш лесопильный цех 
работает ритмично. Правда, 
некоторое отставание мы 
допустили в связи с реман 
том. Но сейчас наверстали 
упущенное, идем с опереже

ниек график*■ Десятимесяч 
ный план выпуска продук
ции мы выполнили на 
115,6 процента, по реали
зации— на 119 процентов, 
выпустили вместо 47200 
кубометров пиломатериалов 
54800. Прибыль от сверх
плановой реализации с о т  
вила с начала года на 13,5 
тысячи рублей больше, чем 
планировалось.
. Приведенные мною пока 
загели, казалось бы, и не
плохие. Но они могли быть
и лучше, если бы мы ис
пользовали все резервы 
производства.

Например, мы допустили 
перерасход 360 кубометров 
сырья —  пиловочника. В 
чем причина? А в том, .что 
в бассейне плохо ведется- 
сортировка пиловочника. 
На распиловку в цех неред 
ко попадает лес, пригодный 
разве, только на дрова, из 
которого качественных пи-

ломатерлалов не выпи
лишь. Это происходит не 
один год, но мы как-то 
всерьез не искали выхода 
из положения. Теперь реши 
ли организовать соревнова
ние между сменами :ш луч
шую сортировку сырья в 
бассейне, чтобы устранить 
наметившийся перерасход 
его. Это одни, резерв. Есть 
и другие, например, точное 
соблюдение техники безо
пасности. С начала года 
мы потеряли пз-за наруше
ния правил техники безо
пасности 124 человеко-дня. 
А ведь это в ущерб плану, 
в ущерб производительно
сти.

Причина —  несоблюде
ние некоторыми рабочими 
(В. С. Артемова, В. И. Гав
рилов, Е. Д. Коваленко и 
другие) элементарных пра
вил обращения с меха
низмами. Мы указали чле
ну цехкома тов. Тимофееву,

ответственному за произ
водственную дисциплину, 
на недостаточный контроль 
за соблюдением техники бе
зопасности, заслушивали 
на цехкоме мастеров А. А. 
Персиянова, Д. И. Пятибра
това. Однако этих мер 
крайне недостаточно. и 
нам предстоит усилить ра
боту.

Что касается трудовой 
дисциплины, то надо чест
но сознаться, она у нас то- 
же не на должном уровне. 
Рабочие Евтеев и Евстигне 
ев совершили прогулы, а 
Ганихнн, Евтеев. Смирнов, 
Понов, Во.товликов побыва
ли в медвытрезвителе. Ме
ры мы. конечно, принимали 
и принимаем. Евтеев и Ев
стигнеев были переведены, 
по решений! цехкома, на 
два месяца каждый на ни
жеоплачиваемую долж
ность. Однако нарушения 
с их стороны и после этого 
не прекращались. К Евте- 
еву пыли применены все 
меры дисциплинарного 
изыскания, и ему пришлось 
расстаться с коллективом.

Такие, как Евтеев, ме
шают нам плодотворно тру

диться, выполнять намечен 
ные планы.

Часто совершала прогу
лы транспортнровщида Ва
лентина Зиновьева. Ей то
же были предъявлены тре
бования. .и она ушла из 
цеха. Наш сложившийся 
коллектив не терпит без
дельников и прогульщиков.

К сожалению, нарушите
ли дисциплины у нас еще 
не перевелись. Недавни по
бывал в медвытрезвителе 
'помощник рамшика Дерка- 
чев. Его рабочее место не 
пустовало. Однако отсут
ствие одного рабочего в̂ е- 
таки снизило сменную 
работку.

Всех нерадивых мы 
лыяали и их поступки 
гуждали.на рабочих собра
ниях. на заседаниях цех
кома. Ведем в коллективе 
большую воспитательную 
работу. Ведь эффективное 
использование рабочего 
времени— наш большой ре 
зерв. \ И мы добиваемся, 
чтобы каждый из нас пол
нее использовал возможно
сти. вносил вклад в .общее 
дело— досрочное заверше
ние планов пятилетки.

вы-

вы-
об-

ДЕНЬ
ДЕПУТАТА
День депутат*, проходив 

шик ■ Цимляиске, открыл 
вступительным словом пред 
седатель исполкома райсо
вета депутатов трудящихся 
В- Д. Гу тыря.

В этот день депутаты 
райсовета прослушали лек
цию о международном по
ложении, прочитанную лек
тором районного общества 
«Знание» Е. П. Зиборовым, 
обсудили доклад секретаря 
райисполкома Н. М. Стро
ганова о выполнении зако
на о Статусе депутатов, об 
менялись опытом работы,

R этот же лень работали 
и постоянные комиссии 
райсовета депутатов тру
дящихся.

В горкоме ВЛКСМ  ...............................   -

КОНФЕРЕНЦИЯ -  15 ДЕНАБРЯ
Пленум Волгодонского городского комитета комсо

мола принял решение о созыве VI Волгодонской го
родской комсомольской конференции. Конференция со-, 
стойка 15 декабря 1973 года в большом зале Дворца 
культуры «Октябрь?. От каждых 10 комсомольцев из
бирается один делегат. Утверждена и повестка дня 
конференции-

1. Отчет Волгодонского городского комитета ВЛКСМ 
: 0 работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС и 
XVI съезда ВЛКСМ и задачах комсомольских организа
ций по дальнейшему улучшению коммунистическою 
воспитанна молодежи» (докладчик —  первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. Персидский).

2. Отчетный доклад городской ревизионной комис
сии (докладчик —  председатель ревкомиссии В. Ка
занцева).

3. Выборы городского комитета ВЛКСМ.
■4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на XIX областную отчетно- 

выборную комсомольскую конференцию.

РА С С К А Ж У  О . ТОВАРИЩ АХ

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
На дорогах нашей обла

сти часто можно увидеть 
автомобили с эмблемой ав
тобазы Л* 1 «Ростсель-
строя-;- Они везут сельским 
строителям бетон, кирпич, 
различные блоки, металл.

А есть и особый: хлеб,.
которйй доставляется с 
полей колхозов и совхозов, 
с токов— на элеватор.

На этой работе особенно 
отличились коммунисты 
Григорий Григорьевич Кир
санов, Александр Владими
рович Мурвеев, Василий 
Петрович Гаевцев и другие.

Работая с ранней зари и 
де поздней ночи, они ис
пользовали каждый пого
жий час и перевезли в об
шей сложности по 680 — 
400 тонн хлеба каждый-

Отправив товарищей на 
село, оставшиеся водители 
работали с удвоенной энер
гий. Ори выполняли не 
только свои нормы, но И 
нормы тех, кто был в коман 
дирояке. Стремились как 
можно больше и быстрее 
доставить грузы на строи
тельные объекты.

Многие досрочно выпол

нила личные годовые пла
ны и сейчас работают в 
счет будущего года- Среди 
передовиков Валентин Ива 
нович Журавлев, Михаил 
Алексеевич Пугачев и дру
гие. Они ежедневно выпол

няют сменные нормы выра
ботки на 160— 170 процен 
тов.

Только на технически ис 
нравной автомашине мож
но добиться верного успе
ха в работе, увеличения 
межремонтного пробега, 
обеспечить безопасность 
движения на дорогах- Все 
это зависит не только от 
водителей, но и от ремонтни 
ков. Среди них следует от
метить опытного моториста 
Александра Калиновича Не
федова, молодого агрегат
чика Александра Иванови
ча. Саенко, электрика Алек 
савдра Владимировича Са- 
мойленко и других. Они 
вносят свой вклад в общее 
дело- • Всем коллективом 
стремятся досрочно завер
шить пятилетку.

Н.‘ ГЕРМАШОВ, 
слесарь.

Комсомолка Гал и н а 
Петровна Молчанова за
ведует библиотекой на 
отделении N# 3 мясосов
хоза «Большовский». 
Творчески относится она 
к своей работе. Умеет 
заинтересовать читате
ля, помогает в выборе 
книг. Молодая работница 
является депутатом Цим
лянского райсовета де
путатов трудящихся.

НА СНИМКЕ: Г. П. Мол
чанова.

Ф о т о . А. Б у р д ю г о в а .

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Бюро Волгодонского горкома комсомола 

одобрило инициативу комсомольских орга
низаций химкомбината и «Ростсельстроя». 
Всем комсомольским. организациям города 
предложено по почину москвичей встать 
на ударную вахту «Все для трудовой по
беды!»

Комитетам комсомола предложено вести 
строгий учет всех комсомольцев, которые 
досрочно выполняют плановые задания. С

этой целью на каждом предприятии со
здать комсомольские штабы. Итоги сорев
нования подводить подекадно и данные по 
утвержденной форме претпавлять в город 
екой штаб ударной-вахты.

Бюро городского комитета утвердило 
штаб ударной комсомольской вахты. Его 
начальником утвержден первый секретарь 
горкома комсомола Геннадий Персидский.

КОЛОНКА

ДЕЙСТВЕННОСТИ

СДЕЛАНО, 
HU НЕ ВСЕ

В  «Ленинце» от 25 
сентября сего года была 
опубликована . статья 
слесаря опытно-эксперц 
ментального завода
А. Калинина « По пла
ну коллектива» В ней 
шла речь о работе кол 
лектива участка сборки 
дорожных катков по 
тсхнико - экономическо 
му плану. Отмечалось 
что, несмотря на полу 
ченную .жо н о м  и и>
электродов и других м» 
териалов, на участке 
допускаются большие 
перерасходы горючего.

Сборишки указывали 
пр и чи н у , г.того. требова
ли создать им соответ 
ствую щ ие условия для 
аффективной борьбы аа 
экономию, за безуслов 
нос выполнение намо
ченного плана.
Опубликованная статья 

была прочитана в цехе 
и обсуждена. Об этом со 
общил технолог ебороч 
ного цеха Алексей Анд 
реевич Стародубцев
который специально
оыл командирован в ре 
дакцию газеты для то 
го чтобы рассказать о 
принятых мерах,

Он подтвердил сл\ • 
чай поставки ня завод 
некачественных топлив 
пых трубок.

— Но это был част 
ный случай . — уточнил 
г Стародубцев. —  О 
браке мы сообщили по
ставщ ику, и больше он 
не повторялся. Внесены 
некоторые коррективы * 
расходование горюче 
смазочных материалов. 
В частности ведется 
учет горючего и масла, 
которые расходуются н* 
обкатку новых дорож
ных машин Эти мате
риалы тут  ж е епиемна 
ютея со счета участка 
сборки катков и следо 
вательно на выполне
нии бригадного технв 
ко экономического пла
на никак отражаться пс 
могут.

Но в опубликованной 
статьс говорилось и о 
другом А именно: о 
бесхозяйственном хра 
нении горюче-смазоч
ных материалов на 
участке, где заправку 
транспорта может про 
изводить любой желаю  
щин А  также о том 
горючем, которое было 
раньше израсходовано 
па заправку машин и 
осталось неописанным. 
Что сделано в этом на
правлении?

Пока ничего, 
лсктив участка 
вал на этом.

А  кол 
настав.

Вывод: вопрос, подия 
тыл сборщиками, пока 
остался разрешенным 
не полностью.

ЧТОБЫ ЗНАТЬ, НАДО УЧИТЬСЯ
0k В ВОСТОЧНЫХ элект

рических сетях создано 
четыре круж ка  и один 
семинар. Кроме того, пар 
тийное бюро посчитало 
необходимым организо
вать также шесть школ 
коммунистического труда 
для сотрудников основ
ных служб. Пропаганди
стами утверждены В. К. 
Шевцов, А. А. Кабанов.

Начальники служб, ин
женерно-технические ра 
ботинки управления бу

дут посещать теорети
ческий семинар, где про
пагандистами Л. В. Сур- 
жин и Л. А. Рыдаковл. 
БУАУт работать кружки  
по изучению истопии 
КПСС, марксистско-ле
нинской философии и 
основ экономических 
знаний.

На первых занятиях  
наблюдалась высокая ак
тивность слушателей

Н. ЗУ РИ Н , 
н а ш  в н е ш т .  к о р р

А  СОСТОЯЛОСЬ первое 
занятие городской шко
лы редакторов стенных 
газет предприятий про
мышленности, транспор
та, строительства, сферы 
обслуживания, медицин 
ских учреждений. Занч 
тия открыл второй сек 
ретарь ГК КПСС Ю. В 
Чурадаев.

С докладом «Финиш 
третьего, решающего го
да пятилетки и задачи 
стенной печати» высту

пил редактор объединен
ной газеты «Ленинец» 
В. Н Аксенов. Обзор стен 
ной печати ряда газет 
сделал сотрудник га
зеты «Ленинец» П. Д. 
Кольцов.

Заведующая отделом 
писем газеты «Ленинец» 
Г. Б Баннова высказала 
ряд предложений по 
планированию номеров 
стенных газет.

И УКРАИНСКИЙ, 
н а ш  в н еш т .  к о р р .
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА! ПО ПРИМЕРУ САЛЬЧАН ВНЛЮЧАИТЕСЬ 
В БОРЬБУ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 2 0 0 -ПУДОВОГО УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭТОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛИ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ

Е Л О
ХЛЕБОРОБСКОЙ
Ч Е С Т И !
УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ 
В 1973 ГОДУ

<в центнерах с гектар»")
И-* «Искра» 27.9
к-з им. Орджоникидзе 27,1
К-З «Клич Ильича» 26,6
к-з «Большевик» 25
К-З им. Карл* Маркса 24,3
К-З им. Ланина 23
К-З «40 лет Октября» 22.1
м-с «Большовский» 30,2
м-с «Дубенцовский» 25,3
J-C «Потаповский» 25.3
пте им. Черникова 24,1
о. с-х «Волгодонской» 23,6
от к с-з «Цимлянский» 23.3
отк с-з «Волгодонской» 22,4
м-е «Добровольский» 22,2
Р-= «Романовский» 20,8
в-е «Октябрьский» 36.1
1-С «Большовский» 33.4
»-е «Морозовский» 32
4-С «Краснодонский» 31,9
в-е «Рябичевсний» 30,3
В-С «Дубенцовский» 29.9
■-с «Цимлянский» 24,6

Всего по району: 25,1

В районе началась битва за урожай 1974 года. 
Хорошо налаясепа пахота зяби в отделении JA  4 
зерносовхоза «Потаповский*. Более 70 процентов 
всей площади уже вспахано. В  поле сейчас работают 
10 тяжелых тракторов. Каждый из механизаторов не 
только выполняет, но и перевыполняет нормы.

Н А  С Н И М К Е : трактористы С. И, Смолдырев,
С. С. 'Гриценко, Г. А . Немчеико, И . А .  Соболев, 
Н. И, Пиековец, Н. К. Зинченко

Фото А. Бурдюгова,

Трудящиеся Сальского района за
сыпали в закрома государства 18 
миллионов пудов зерна. В четвертом  
году пятилетки они решили произ
вести 500  тысяч тонн хлеба. Саль- 
чане призвали хлеборобов Дона вклю
читься в борьбу за двухсотпудовый  
урож ай зерна с каж дого гектара.

О Б Р А  Щ  Е  Н  Н Е
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ УБОРКИ УРОЖАЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА 

НО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ.

У  Дорогие товарищи! Труженики нашего
района, включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за увели
чение производства и заготовок зерна и 
других продуктов растениеводства, доби
лись в 1973 году значительных результа
тов — Родина получила от сальчан 286 
тысяч тонн хлеба, что на 83,9 тысячи  
тонн больше народнохозяйственного пла
на, Перевыполнены социалистические обя
зательства по продаже государству под
солнечника, пдодов, винограда.

Воодушевленные приветствием Гсне- 
ралького секретаря Ц К  КП СС  тов. Л. М. 
Брежнева в связи с трудовой победой 
земледельцев области, сельчане берут на 
себя новые, повышенные социалистиче
ские обязательства. По примеру передо
вых коллективов и знатных хлеборобов 
Дона мы включаемся в поход получе
ние в 1974 году 200-пудового урожая 
Колхозы и совхозы района решили дать 
Родине в четвертом году пятилетки не ме
нее 300 тысяч тонн зерна, в том числе 13 
тысяч тонн риса, 10 тысяч тонн кукуру
зы. более 21 тысячи тонн подсолнечника.

У нас в хозяйствах по примеру ордеиа

Ленина совхоза «Гигант», взявшего обяза
тельство получить по 32 центнера зерна 
с каждого гектара, развернулась большая 
организаторская работа за повышение 
производительности труда и культуры  
земледелия, региональное использование 
каждого гектара земли

Дорогие товарищи! Мы. участники со
вещания передовиков уборки урожая 
Сальского района обращаемся ко всем 
труженикам селы кого хозяйства Дона с 
призывом включиться в соревнование за 
повышение эффективности сельскохозяй
ственного производства. за получение 
200-пудового урожая , с каждого гектара 
земли. Сделаем четвертый год пятилетки 
годом большого хлеба! '

Пусть каждый механизатор, специа
лист, все, кто причастен к борьбе за боль
шой хлеб Дона, отдадут все свои силы, 
знания, энергию, мастерство и опыт бла
городному делу претворения в жизнь пла
нов. намеченных X X IV  съездом КПСС.

ПРИНЯТО НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИ
КОВ УБОРКИ УРОЖ АЯ САЛЬСКОГО 
РАЙОНА.

7 п г

ill
Т Р У Ж Е Н И К О В  САЛ ЬСКО ГО  РА Й О Н А  ПО П О Л УЧЕН И Ю  С КАЖ Д О ГО  Г Е К Т А Р А  

200 ПУДОВОГО У Р О Ж А Я  З Е Р Н А  В 1974 ГОДУ.

Подсчитав свои возмож
ности, колхозы и совхозы 
района берут на 1’974 год 
следующие социалистиче
ские обязательства: про-. 
извести зерна 500 тысяч 
тонн, в том числе риса — 
17 тысяч тонн, кукурузы 
— 20 тысяч тонн. Будет 
•г-.олучено подсолнечника 
! 5 ООО тонн, овощей — 
>.850 тонн, плодов — 7.800 
;онн, винограда — 700 
гоин, бахчевых — 5.100 
соня.

Сальские хлеборобы про
дадут государству : зерна . 
— 300 тысяч тонн, в том 
числе риса — 13 тысяч 
"тонн, кукурузы — 10 ты 
сяч тонн. Будет заготовле
но подсолнечника— 21.000 
тонн, плодов — 5.400
тонн, винограда — 500
тонн, бахчевых — 3 000 
rofli.

Ь  1974 : оду получим с 
каждого 1 (?кттра зерновых 
32 пектн*; а, ь том числе 
риса — 50 центнеров, к у 

курузы — 35 центнеров. 
Получим с гектара подсол
нечника 15 центнеров, ояэ- 
щей — 132, плодов -г- -45, 
винограда — 40. бахчевых 
— 100 центнеров с гектаич.

В каждом хозяйстве бу
дет выполняться комплекс 
,мероприятий, направлен 
ных на повышение культу
ры земледелия, плодородия 
почвы п рациональное ис
пользование каждого п.к 
тара земли. ,

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В третьем, решающем 

году пятилетки полеводы 
нашего хозяйства собрали 
богатый урожай пшеницы 
и ячменя, выращенных на 
площади почти 11 тысяч 
гектаров-

При государственном 
плане на 1973 год 10.700 
тонн и задании 13.855 
тонн - мы вывезли на 
элев, ?р 19.420 тонн 
зерна.

В этом немалая заслуга 
всех тружеников хозяйст
ва и, прежде всего’, комму
нистов. В горячую пору 
уборки на полях работало 
52 партийца, то есть боль 
шая часть нашей колхоз-

• к
бочих токов, агрономы и 
бригадиры, механики - на
ладчики, народные контро
леры и комсомольские про
жектористы- Большую по
мощь оказали нам' в этом 
году шефы— горожане, ко
торые вместе с нами пере
ворачивали валки, спасая 
гибнувший от ненастья 
хлеб.'

Труд этот не пропал 
( даром: по колхозу в

среднем получено по 25 
центнеров зерна с гекта- 

) ра. А в бригаде Лг 1 по- 
! лучили наивысшую по 
! хозяйству урожайность 
; ячменя — 25,8 центнера. 
1 Наивысшая

ность озимой
урожаи-
пшеницы

щади и для этого уже сей 
час завезли удобрения.

Одновременно с подкорм
кой озимых наши механизз 
торы заканчивают пахоту 
зяби, то есть готовят поч 
ву под яровой клин. Семе
на ячменя уже очшцейы, 
доведены до- посевных кон 
диций и засыпаны на хра
нение- Подготовили мы и 
специально оборудованную 
протравочную площадку, 
где сможем -обработать се
мена в 1 соответствии со 
всеми требованиями агро
техники.

Большое внимание уде
ляем мы агроучебе и подго 
товке механизаторских кад 
ров. Как и прошедшей, зи

Адрес участника соревнования: колхоз „Большевик,,
*  ИТОГ 1973 ГОДА: УРОЖАЙНОСТЬ ЧЕРНО ВЫ Х 25 ЦЕНТНЕРОВ. ЗАСЫПАНО В ЗА 

КРОМЛ РОДИНЫ С15ЫШЕ 1 МИЛЛИОНА 200 ТЫСЯЧ ПУДОВ ЗЕРН А  — В ДВА РАЗА 
БОЛЬШ Е ПЛАНА.

Л  иЕЛ Ь 1974 ГОДА: БОРОТЬСЯ ЗА ДВУХСОТПУДОВЫЙ УРОЖ АИ ДОВЕСТИ ВАЛО 
ВОИ СБОР ЗЕРН А  ДО 220 ТЫ СЯЧ ЦЕНТНЕРОВ.

на-

ра по
пять 

:i еше

ной парторганизации 
считывающей 75 ч.т 

Из 39 экипажей, 
тавших на уборке, 
были партийными 
четыре —  партийно-комсо
мольскими. Именно комму
нисты .возглавили социали
стической соревнование 
механизаторов хозяйства, 
за быстрейшее завершение 
жатвы, за устранение по
терь зерна, за высокую 
производительность труда- 

Коммунист Виктор Федо 
рович Бондаренко стал по
бедителем соревнования 
комбайнеров не только в 
колхозе и в районе, но и 
чемпионом уборки 1973 
года на Дону. Он награж- 

и чемпион- 
ооластног.о ко

митета КПСС, облисполко
ма. облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Отлично потрудились и 
его коллеги Михаил Гри
горьевич Маркин, Иван 
Михайлович Поцелуев и 
другие механизаторы. За 
хлеб боролись десятки во

дителей автомашин и, ра

дей. Дипломом 
скои лентой

> по колхозу в бригаде 
) ЛЬ 2. Она составила 28,7 
) центнера с гектара.

;-)то хороший трамплиц 
для борьбы за повышение 
урожайности, за 200-цудо- 
вый урожай . зерновых с 
гектара.

В этом году, несмотря 
на сложности уборки,’ затя 
нувшей весь комплекс по
левых, работ, мы посеяли 
озимые на площади 5.343 
гектара. ВажТю отметить, 
что, заботясь по увеличении 
валового производства зер
на в 1Я 71- году и росте 
урожай пости Колосовы х.
мы в этом году посеяли на 
своих полях такие перепек 
гиввые н высокоурожай
ные сори озимой пшени
цы. как мироновская- 
юбилейная краснодар
ская^ ) >, '■Р'нчовчанка'.,- я 
-одесская 51 .

Сейчас с помощью сель 
скчхоаяи-' геенной авиации 
полови ми этих посевов уже 
подкормлена азотными .поб 
реннячи Весною мы пла
нируем еще раз подкор
мить Озимые на всей пло-
— я — » ■  nnMiiii

мои, п этом году в колхозе 
будут рабомть курсы меха 
низа торив Ua них мы пла
нируем подготовить не ме
нее 15 человек.

Но учатся не только мо
лодые. Зимой на специаль
ных занятиях по агротех
нике и повышению квали
фикации будут заниматься 
все члены полеводческих 
бригад, все механизаторы. 
Особый упор на этих заня 
тиях мы делаем на новую 
технологию выращивания 
зерновых культур, пра
вильную обработку почвы 
и использование удобрений 

Все эти условия направ
лены К ТОМУ, чтобы в б у д у 

щем году добиться валового 
сбора зерновых колосовых 
22 тысячи тонн

Б- ИЗАНКОВ, предсе 
дагсль колхоза; В. ГУ
ЛЯЕВ оенретарь парт 
кона; А НЕДОГОРОК, 
бригадир транториой 
бригады № 1; Ф, МАР 
КИН. бригадир гран- 
торней й^и-аль' № 2;
В- КЛЕЙМЕНОВ, меха 
низатор.

/



19 ноября —  день ракетных вииик и аршшюнпп
Два года удерживает звание отличной комсомольская 

батарея капитана В. П. Плюща ■ Н-ской ракетной ча
сти. Две трети состава батареи — отличники боевой и 
политической подготовки, 97 процентов — классные 
специалисты и спортсмеиы-раарядники.

Образцовым в части считают расчет под командова
нием старшего лейтенанта М. Н. Новикова. Ракетчики  
участвую т в социалистическом соревновании, добились 
взаимозаменяемости, показывают хорошие знания ■ 
«Ленинском зачете».

Упорно, настойчиво повышают ракетчики свое мастер- 
ство-^в классах, в пола, на трамажерах, на стрельбах.

НА СНИМКЕ: отличный расчет. Слева направо рядо
вые В. Прихотяев, В. Игумнов, А. Марков, А. Лебедев.

Фото О. Пороховникова (Фотохроника ТАСС).

В ПАМЯТЬ О ГАЛЕ КУЗНЕЦОВОЙ
В Романовской больнице 

был проведен торжествен
ный вечер, в котором при
няли участие комсомольцы 
двух поколений. Содержа
тельный и интересный до
клад о героическом пути 
Ленинского комсомола сде
лала главный врач больни
цы Э. И. Меркель.

Перед молодежью в ы с т у 

п и л и  комсомольцы 30-х 
годов, бывшая санитарка, а 
ныне пенсионерка М. А. 
Шилеева и медицинская се
стра инфекционного отде
ления коммунист Т. А. П?р- 
выипша. С ответным елозим 
выступила медицинская се
стра комсомолка Люба Шев
ченко. Поздравить комсо
мольцев пришли пионеры

Романовской средней шко
лы.

Художественная часть 
вечера была проведена в 
Форме «Огонька». Вела его 
председатель культурно- 
массовой комиссии местного 
комитета больницы Тамара 
Кардюкова.

За чашкой кофе идет 
оживленная беседа, звучат

стихи о комсомоле, ком
сомольские песни и моло
дежные танцы в исполне
нии ансамбля.

На'этой встрече было ре
шено оформить Книгу тру
довой славы больницы име
ни комсомолки Гали Кузне
цовой, бывшей акушерки 
больницы, погибшей при 
исполнении своего долга.

В. МОРГУНОВ, 
председатель месткома 

профсоюза больницы.

Руками
строителей

Недавно в Цимлянеке 
сдан 70-квартирный жи 
лой дом. Возвели ею  
строители ПМК-92. И  
среди тех, кто получил 
в нем квартиры, есть 
работники передвижной 
мехколонны. Это В. Са 
довой, Л. Фролова, 
С. Иващук, Т. Анисимо
ва, J1. Власова, П. По 
пов, Ю. Сухорукое.

Сейчас строители воя 
водят 40-квартирнын 
жилой доя, который 
намечено сдать к маю 
будущего года.

В. ГРУД И Н И Н , 
строитель.

По новым 
традициям

Недавно жители ста
ницы Романовской, соб
равшиеся во Дворце 
культуры, стали свиде
телями рождения новых 
семей.

Четыре пары —  лет
чик Виктор Маркин и 
пионервожатая Красно
ярской школы Наталья 
Лемешко, тракторист 
Волгодонского овоще- 
совхоза Александр Фир- 
сов и зоотехник того же 
совхоза Раяса Езер
ская, механик Цимлян
ского П М К  Степан Со. 
ловей и санитарка Ро 
мановской больницы 
Татьяна Полякова, шо
фер Волгодонского авто
хозяйства Виктор Пет
ров и штукатур Ц иялян  
ского П М К  Галина А га 
лакова —  в торжествен
ной обстановке вступа
ла в брак.

I. И Л Л А РИ О Н О В А .

О т д ы х а ю щ и х  с т а л о  б о л ь ш е
С каждым годом база от

дыха Волгодонского лесопе
ревалочного комбината все 
больше привлекает внима
ние отдыхающих. Если в 
1969 году здесь побывало 
2505 человек, го в ны
нешнем году отдохнуло 
% 6 3  человека. Достигну
то это за счет увеличения 
продолжительности сезона 
работы, полного использо
вания жилых помещений и, 
конечно же, улучшения ус
ловий для отдыхающих.

Коллектив работников 
базы отдыха выполнил все 
пункты своих обязательств 
на 1973 год и вышел побе
дителем в социалистическом 
соревновании с коллективом 
базы отдыха опытно-экспе
риментального завода.

За хорошую работу нага 
коллектив отмечен Почетны 
ми грамотами и денежными 
премиями. Приказом дирек
тора лесокомбината в чи'’- 
ле лучших названы Р. М. 
Макшанцева, Т. II. Сивяко
ва, А. П. Крицкая, Е. П. 
Шевченко, Ю. А. Задорож
ный, И. И. Руденко и дру
гие. А рабочий комитет вы
делил для продажи И- И. 
Руденко автомашину «$Ки- 
гулн».1

Отдыхающие, а среди 
них было немала работки- 
ког, из Перми, оставили в 
книге отзывов, которая хра 
нит на базе отдыха, не
ма .о слов благодарности за 
хорошее обслуживание, со
здание отличных # условий 
для отдыха.

11а базе имеется спорт

инвентарь, оборудованы 
спортивные площадки, лет
няя эстрада. На эстраде 
дважды в неделю демонст
рировались научно-попу
лярные фильмы, читались 
лекции. ,

Сейчас здесь строится 
столовая-клуб на 100 мест.

Правда, до сих пор в 
район баз отдыха нет хоро
шей дороги. II  это достав
ляет немало • трудностей 
желающим отдохнуть здесь.

Строительство дороги к 
базам отдыха —  назрев
ший вопрос, и его надо ре
шать всем Предприятиям 
без промедления.

М. ГУЛИЕНК0, 
заведующий базой

отдыха лесокомбината.

О лю дях  хорош их

В заботе о д р уги х
Много лет работает 

медицинским статисти
ком в Волгодонской го
родской больнице Галина 
Ивановна Молчанова. 
Свои обязанности она вы 
полняет четко, добросо
вестно.

Есть у нее и общест
венные поручения. Ше
стой год ее избирают 5 
местный комитет, и Га
лина Ивановна, не счи
таясь со своим личным 
временем, выполняет об
щественную работу с

оольшнм желанием и 
энергией.

Особенно благодарны 
мы ей за поездку всем 
коллективом в город 
Ростов на концерт и в 
театры. А хорошо про
веденный досуг способ
ствует успешной работе.

Мы привыкли видеть 
Галину Ивановну бодрой, 
энергичной, вселяющей 
э т у  бодрость в других.
Л. ИВАНОВА, В. СО
РОКИНА и другие, со
трудники больницы.

Валентин Осетров

Г Л У Б О К А Я
К Р И Н И Ц А

Мне нравилось когда-то просто 
Смотреть в криницы, и на дно 
Для интереса камень бросить,
И всл«д присвистнуть заодно...
И взбучив воду на мгновенье,
Ж дать отраженья не хотел,
А шел к другим для развлеченья,
И снова камень вниз летел.
И так — со всеми. Но однажды 
Такая встретилась, что вдруг,
Как боль, почувствовал и жажду,
И камень выронил из рук...
Я понял: есть в кринице этой 
Таинственность и глубина.
Я крикнул коротко — и эхом 
В ней отозвалась тишина.
Вода заманчиво блестела 
И отражала тень мою.
Я ощутил душой и телом,

Что здесь лиш ь душ у напою.
И пил я, пил — не напивался,
И сердцем стал н ней прикипать, 
В дорогу брал и все боялся 
В пути хоть каплю расплескать.
В жару, BI любую непогоду 
Я с чувством жажды к ней спешил 
И ограждал собою воду,- 
Чтобы никто не замутил...
Но как-то в балке за станицей 
Случайно встретил я весной 
Другую тихую криницу 
С ледком подернутой водой.
И зачерпнул я той водицы,
И серебро ее испил...
Ушел — и а первую криницу, 
вернувшись, камень уронил.
Вода в ней ухнула надсадно 
И дробью брызг врубилась а грудь, 
И нак обид былых осадок,
Со дна ее всплывала муть. 
...Теперь в далеком-далеке я 
Не из криниц — нриничек — пью, 
И ухожу. И не жалею.
Но в незнакомом мне краю  
Из мелких пить душа устала...
Ах, уак  мне хочется опять 
Напиться из криницы старой 
И никогда не засорять.

Спорт
ф  С С ЕН ТЯБРЯ  ны

нешнего года в городе 
Волгодонске проводится 
Спартак и а д а кол
лективов физкультуры 
предприятий и учрежде
ний по волейболу, на
стольному теннису, лег
кой отлетике, шахма
там, шашкам, городкам, 
стрельбе, баскетболу.

По пяти видам спорта 
подведены итоги.

На первом месте пока 
химкомбинат, на втором 
—  лесокомбинат, на 
третьем —  сВолгодонск• 
промстрой».

Окончательно победи
тели определятся после 
завершения спартакиа
ды.

А. С И Л И Ч ЕВ . 
ф  В Т ЕЧ ЕН И Е неде- 

, ли в нашей школе про
ходили соревнования по 
волейболу, в которых 
приняли участие седа- 
мые-десятые классы.

Чемпионом школы ста 
ла команда юношей 
10 <с,4> класса, на вто
ром месте— Ю *В» класс 
и на третьем—8 «Л». 
Победителям были вру 

чены грамоты.
С. К О Л ЕС Н И К О В А , 

ученица 10 «Б» класса 
Цимлянской средней 

школы №  3.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Во Дворце культуры «Октябрь» 17 ноября детский 

кинофильм будет демонстрироваться в 14 часов. В 16 
часов 30 минут, в 18 часов 30 минут и 20 часов 30 ми
нут для взрослых— «Вдали от Родины».

18 ноября в 10 часов 30 минут ребята могут соб
раться в своем клубе «Всезнайка». Тема занятия: «Мой 
любимый писатель, моя любимая книжка». В Ч 1 часов 
демонстрируется «кинофильм «Ох, уж  эта Настя». А для 
взрослых вечером— художественный фильм «Белые ро
зы для моей черной сестры».

Молодежь приглашается в выходные дни на танце
вальные вечера.

Кинотеатр «Восток» демонстрирует в субботу и 
воскресенье новый художественный фильм «Неделя бе
зумных»

На субботнем киновечере состоится творческая 
встреча с заслуженной артистской УССР, лауреатом 
премии Ленинского комсомола Раисой Недашковской, 
исполнительницей главных ролей в художественных 
фильмах «Гадюка», «Сон», «Лесная несня», «Царская 
невеста» и других. На встрече будет демонстрировать
ся кинофильм «Ю.Тька», заглавную роль в котором иг
рает Раиса Недашковская.

Ребята посмотрят 17 ноября кинофильм «Зеленые 
цепочки», а взрослые 18 ноября— «Джентльмены удачи?

17 ноября приглашаются во Дворец культур; 
«Юность» слушатели университета здоровья на занятш 
факультета для . молодой семьи «Семейные заботы».

18 ноября в 11 часов 30 минут ребята увидят в сво 
ем кинотеатре «Пионер» фильм «Бвпын флюгер». В ! 
часов 30 минут во Дворце достоится информационный 
обзор «Мир за неделю».

Кинозрители посмотрят в воскресенье художествен
ный фильм «За облаками— небо».

К И Н О Р О Л И К
« М А Ч Е Х А »

...Жила на селе веселая, 
беззаботная и добрая жен
щина Шура Олеванцева. 
Судьба ее сложилась счаст
ливо. У нее любящий и лю
бимый муж, дети, ладная 
и крепкая семья. Но ма
ленький конверт круто из
менил ее жизнь. В письме, 
посланном на имя м уж а . 
Павла, сообщалось, что 
умерла женщина, которую 
он когда-то любил, и что у 
него есть восьмилетняя 
дочь Светлана.

Сценарий этого фильма 
написан по повести Марии 
Халфиной «Мачеха» народ
ной артисткой РС Ф С Р  
Татьяной Дорониной сов 
местно с драматургом Эд

гаром Смирновым. Роль 
героини фильма ж рает 
Тдтьяна Доронина.

«Н Е Д Е Л Я  Б Е З У М Н Ы Х *

Это шестая часть серии 
приключенческих фильмов  ̂
о гайдуках, созданной ру
мынскими кинемато! рафи- 
стами. На наших экранах 
все они демонстрировались 
—«Гайдуки», «Похищение 
девушек», «Месть гайду
ков», «Приключения гайду
ка Ангела», «Приданое 
княжны Ралу».

В «Неделе безумных» 
лрители снова встретятся с 
полюбившимися им героя
ми—с непобедимым Анте- 
лом, его верной Аницей,

Редактор В. АКСЕНОВ.
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