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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся.

Р а с п р о с т р а н е н и е  п е ч а т и —- 
д е л о  п а р т и й н о е

С первого сентября в нашей 
стране повсеместно начнется 
подписка на газеты и журналы 
на 1966 год. Чтобы полностью 
удовлетворить запросы трудя
щихся, подписка на централь
ные газеты и журналы, респуб
ликанские и местные газеты 
проводится без каких-либо огра
ничений.

Печать в нашей стране суще
ствует для народа, она не толь
ко всецело служит народу, но 
и развивается при повседнев
ном творческом участии широ
ких масс трудящихся. В этом 
проявляется подлинный демо
кратизм нашей прессы, ее на
родный характер.

Советская печать — мощное 
средство идейного воспитания 
масс, удовлетворения духовных 
запросов народа. Наши газеты 
и журналы активно помогают 
партии воспитывать народ в ду
хе идей марксизма-ленинизма, 
советского патриотизма и соци
алистического интернациона- 
тизма. организовать и направить 
усилия трудящ ихся па осуще
ствление Программы КПСС, ве
ликих планов коммунистиче
ского строительства.

В Советском Союзе издается 
около 6.600 газет и свыше 3 .800 
журналов и других изданий: ж ур
нального типа. Разовы й тираж 
газет приблизился к 90 милли
онам экземпляров.

Из года в год растут тиражи 
нашей периодической печати. 
Тиражи газет в 1964 году по 
сравнению с 1950 годом вырос
ли в 2 ,4  раза. З а  последние 
шесть лет годовой тираж ж ур
налов увеличился почти в два 
раза. Это ли не убедительное 
свидетельство растущей попу
лярности советской прессы з 
народных массах!

V
•} Газету и журнал- 
I каждому рабочему
♦
I В АВГУСТЕ 1965 г. прохо-
|  дила подписка на газеты 
|  и журналы на 1966 год.
? Условия подписки в этом году 
I очень удобны, так как подпис- 
; чикам предоставлена возмож- 
I ность выписывать периодиче- 
= скую печать в рассрочку.
\ Небольшой коллектив газо-
|  генераторного цеха Волгодон- 
] ской ТЭЦ уже выписал газет 
I и журналов на сумму более 
= 740 рублей. Подписка прохо- 
|  дила под девизом: каждому
\ члену коллектива — газету и 
|  журнал. Уполномоченным от- 
; деления «Союзпечати» помог- 
! ли коммунисты цеха старший
• газогенераторщик В. Л. Жу- 
|  ков, слесари В. А. Дидечкин, 
s И. П. Шерчков, старший газо- 
t генераторщик Н. И. Залевский,
|  генераторщик А. А. Смолин.
1 По несколько центральных га-
• зет—«Правда», «Известия»,
|  «Советская Россия» и другие 
|  '—выписали В. Л. Жуков, 
i И. П. Шерчков, Ф. И. Левин,
; В. А. Дидечкин, Н. И. Залев- 
§ ский, В. И. Абрамов, А. А.
|  Смолин.
t Значение газеты в жизни
|  огромно и без нее обойтись

\ И. ЦИРУЛЬНИКОВ,
|  помощник
i газогенераторщика.
•

Советский читатель — актив
ный участник общественной 
жизни, сознательный строитель 
нового общества. Он глубоко 
уважает свою прессу и вместе с 
тем предъявляет к ней высокие 
требования. Советский человек 
интересуется многообразной, ки
пучей жизнью родной страны, 
он хочет как можно больше 
знать о событиях за рубежом, 
в особенности — о развитии 
международного коммунисггиче- 
скго. рабочего и  национально- 
освободительного движения. Ре
гулярное чтение газет и журна
лов помогает ему лучше ориен
тироваться в современной обста
новке, яснее понимать политику 
партии. Вот почему распростра
нение периодической печати, 
проведение массовой подписки 
на газеты и  журналы — дело 
партийное, дело большой поли
тической важности

Теперь' у нас имеются все 
возможности полностью удовлет
ворить растущий спрос ' населе
ния на периодические издания, 
обеспечить, чтобы каж дая семья 
могла получать нужные ей газе
ты и журналы. Но было бы не
верно делать отсюда вывод, что 
в этих условиях можно не бес
покоиться об организации под
писки и пустить ее на самотек. 
Центральный Комитет КПСС в 
своих реш ениях о распростране
нии печати неоднократно указы 
вал. что эта работа является 
прямой обязанностью партийных 
организаций.

Партийные организации пред
приятий, строек, колхозов, уч
реждений, вузов в период под
писной кампании должны боль
ше внимания уделять распрост
ранению печатных изданий в 
своих коллективах. Надо при
влечь к этой работе широкий: 
общественный актив, коммуни
стов и беспартийных, про
пагандистов и агитаторов; 
комсомольцев. Нужно тол
ково. со знанием дела .рас
сказать членам коллектива о 
характере выходящих у нас из
даний, посоветовать, какие имен
но газеты и журналы им целе
сообразно выписать. Особое вни
мание партийные организации 
призваны уделить распростра
нению партийных газет и ж ур
налов. И это понятно: наша пар
тия идет к своему очередому 
XXIII съезду, сейчас как никог
да важно повышать, оттачивать 
идейзую вооруженность комму
нистов. всех трудящихся.

Некоторые товарищи ошибоч
но полагают, будто теперь орга
низация подписки по месту ра
боты уже не имеет прежнего 
значения: любое издание можно 
выписать в любом отделении 
связи. Но известно, что многие 
рабочие и служащие находят 
более удобным оформлять под- 
подписку по месту работы. На
до им помочь в этом. Но главное 
— партийной организации не 
безразлично, какие издания вы
писывают и читают в коллекти
ве. Здесь нужен добрый совет 
агитатора, партийного активиста 
тем товарищам, которые затруд
няются в выборе изданий, или 
тем, кто не выписывал раньше 
газет. Н ельзя забывать о том, 
что воспитание вкусов, воспита
ние определенных читательских 
интересов есть неотъемлемая 
часть общей воспитательной р а
боты партийных организаций.

Само собой разумеется, нель
зя  допускать нарушений прин
ципа добровольности подписки. 
А  такие факты  иногда еще 
встречаются. Читатель Г. Чмы- 
хуков из города Первомайска, 
Николаевской области пишет в 
«Правду» о том, что работники 
Первомайского горкома партии 
дали указание, чтобы каждый 
член партии подписался не ме
нее че.м на четыре издания, и 
даже заранее расписали, на ка
ш е  именно. Подобные бюро
кратические затеи недопустимы. 
Методы администрирования и 
командования должны быть ре
шительно вытеонены методами 
воспитания, убеждения.

Необходимо всемерно поддер
живать и развивать обществен
ные начала в распространении 
печати, закреплять накопленный 
опыт в этом деле. На многих 
крупных предприятиях Москвы 
действуют общественные сове
ты по пропаганде и распростра
нению печати, возглавляемые 
партийными работниками, пере
довиками производства. Эти со
веты оказывают практическую 
помощь общественным распрост
ранителям печати, проводят чи
тательские конференции, вы
ставки газет и журналов, попу
ляризируют на страницах много
тиражных и стенных газет и 
по местному радиовещанию опыт 
лучших организаторов подписки. 
Деятельно и инициативно рабо
тают такие советы на заводах 
« Сггашоконструкция », медепла
вильном, Черемушкинском кера
мическом, на фабрике Гознак, в 
Институте физической химии, в

КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ЗИМОВКЕ СКОТА?
©  ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

Дружный коллектив тру
дится на свинотоварной ф ер
ме второго отделения плем- 
совхоза «Сальский». Здесь 
используют все возможности 
и резервы для того, чтобы 
производить больше продук
ции. На ферме добиваются 
высоких привесов молодня
ка. И лишь благодаря тому, 
что корм поросятам выдают 
только в приготовленном ви
де. Хорошо работает 'Кормо
кухня на ферме.

Сейчас механизаторы от
деления заботятся о том, 
чтобы кормоприготовляю- 
щие механизмы _не простаи
вали н в зимний период.

Кормозапарники, измельчи, 
тели, парообразователи тщ а
тельно проверены, неполад
ки устранили немедленно.

Одновременно на евино, 
товарной ферме идет ремонт 
животноводческих помеще
ний. Почти все свинарники 
уже обмазаны, побелены, 
плотники соорудили станки, 
отремонтировали старые. И 
все это делают свиноводы 
своими силами.

На ферме припасено боль
шое количество кормов, н а
чали приготовление их на 
зимний период.

Совхозные свиноводы 
стремятся к тому, чтобы и в 
зимний период иметь ®ысо-
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Цена 2  коп,

3-м таксомоторном парке и т. д.
Главное управление «Союзпе

чать» Министерства связи СССР 
и его органы на местах при 
оформлении подписки на газеты 
и журналы должны исходить из 
того, что основная масса перио
дических изданий распространя
ется по индивидуальной под
писке. Партийным органам сле
дует принять меры к  резкому 
сокращению подписки на перио
дические издания за счет 
средств организаций и учрежде
ний.

Обязанность работников «Со
юзпечати» и  общественных рас
пространителей печати — прак
тически обеспечить возможность 
каждому трудящ емуся с наи
меньшей затратой времени вы
писать нужную ему газету, жур
нал. Надо умело использовать 
печать, радио, телевидение, все 
средства рекламы для широкой 
пропаганды газет и журналов. 
Необходимо шире популяризиро
вать партийные газеты и журна
лы. производственно-технические 
и сельскохозяйственные изда
ния. Вся эта работа требует не
ослабного контроля, а главное— 
практической помощи партийных 
организаций.

Не должны стоять в стороне 
от распространения своих изда
ний и редакционные коллективы 
газет, журналов. Проведения 
подписной кампании следует ис
пользовать для совершенство
вания их содержания. Отнюдь 
не подлаживаясь под невзыска
тельные вкусы отдельных жур
налистов, редакционным коллек
тивам необходимо добиваться, 
чтобы газеты  и журналы стали 
еще содержательнее, интереснее, 
лучше отвечали запросам и тре
бованиям читателей.

Еще не все журналы выходят 
в срок, имеют место опоздания 
в выходе некоторых газет. Мно
го «сть нареканий со стороны 
подписчиков на несвоевремен
ную доставку газет и журалов. 
Газетно-журнальным издатель
ствам, редакциям газет и журна
лов необходимо позаботиться о 
том, чтобы обеспечить выпуск 
периодических изданий в уста
новленные сроки, а Министерст
ву связи СССР — организовать 
своевременную доставку изда
ний подписчикам.

Советский народ любит и вы
соко ценит свою печать. Долг 
партийных организаций, работ
ников органов связи, обществен
ных распространителей — все
мерно способствовать активному 
и организованному проведению 
подписки. Пусть в каждый дом, 
в каждую квартиру, как желан
ные друзья, входят газеты  и 
журналы, несущие правду на
шей жизни, боевое слово партии, 
передовую марксистско-ленин
скую идеологию.

(Передовая «Правды» 
за  27 августа).

На полях района

НА СНИМКЕ: тракторист кол
хоза «Большевик» Анатолий Хо
лодков. Работая на вспашке зяби, 
он выполняет по 1,5—2 нормы 
за смену.

Фото А, Бурдюгова.

Чтобы техника 
не простаивала

Первой и второй тракторным 
бригадам сельхозартели «Искра» 
предстоит поднять зябь под уро
жай 1966 года на 4.000 гектарах. 
Завершив подготовку почвы под 
озимые, наши механизаторы не 
теряя времени приступили к взме
ту зяби. Вспахано около 900 гек
таров почвы.

Но темпы пахоты вызывают 
большую тревогу. Дело в том, что 
в бригадах участились случаи про
стоя тракторов по техническим не
исправностям и по причине плохо
го обслуживания их со стороны 
«Сельхозтехники». Так, ДТ-75 
тракториста Николая Ярового про
стоял ровно двое суток из-за того, 
что не оказалось в запасе про
кладки головки блока. Трактор 
Петра Запорожцева две недели 
был в мастерских «Сельхозтехни
ки», но не выполнив и сменного 
задания, его снова отправили в 
МТМ (лопнул коленвал).

Начальник станции техобслужи
вания тов. Поляков и главный ин
женер колхоза тов. Шаповалов 
часто бывают у агрегатов, но их 
помощь незначительна.

— Нет запчастей, — в один го
лос отвечают они.

От этого нам не легче.

А. ГУ БАЧЕВ, 
агроном колхоза «Искра».

кие показатели, провести зи . 
мовку организованно.

В. НИКОЛАЕВ.

©  СВОИМИ СИЛАМ И
На первой свинотоварной 

ферме колхоза «40 лет Ок
тября» будет зимовать 1.500 
свиней разных возрастов. 
Чтобы зима не застала врас. 
плох, коллектив свиноводов 
деятельно готовится к  йей. 
Помещения полностью отре
монтированы, а  там, где бу
дут размещ ены свиноматки 
с поросятами, побелены и 
приведены в порядок клет
ки» Подготовлен и  свинар
ник-откормочник. Стара
тельно поработали иа р е

монте Михаил Поцелуев, 
Стефан Исаев и другие.

На ферме установлен из
мельчитель кормов ДКУ.

Бригадир Дмитрий Кабак 
говорит, что их ф ерма свое
временно готова к зимовке 
потому, что животноводы 
ни на кого не надеялись, не 
ждали помощи, а сами, 
своими силами, не считаясь 
со временем, готовились к 
ней.

Одновременно свиноводы 
прилагают усилия к тому, 
чтобы план сдачи мяса го
сударству был выполнен 
досрочно.

М. Ж ИДКОВ, 
наш нешт. корр.



РАБОТУ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИИ -
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

О Ч Е Р К

Бригадир бетонщиков
I П  ВЕНИАМ ИНОМ  Андрее-
* R W IP4  HprtipnnnMiM ------

В РАЙ О Н Е больша сеть 
культурно-просветительных уч
реждений, Дома культурьг, клу
бы, библиотеки располагают 
большими возможностями для 
проведения разносторонней 
идеологической работы среди 
населения. Взять, к примеру, 
сельские библиотеки. Их книж
ный фонд составляет почти 133 
тысячи томов. Читателями в них 
состоят девять тысяч человек. 
Библиотеки района укомплек
тованы подготовленными кад
рами. Достаточно сказать, что 
из З ё  работников сельских биб
лиотек 32 имеют специальное 
образование.

Многие библиотеки добились 
определенных успехов в рабо
те. Среди них Пробужденов- 
ская сельская биолиотека, 
Б .-М артыновская, Романов
ская, Старо-Соленовская. Они 
не только ведут выдачу и об
мен книг, но и организуют чи
тательские конференции, про- 
пагандируют сельскохозяйствен
ную литературу, оказывают по
мощь в налаживании культур
но-просветительной работы в 
колхозах и совхозах.

Но, как, указывалось . и в 
докладе заместителя председа
теля исполкома райсовета депу
татов трудящихся тов. А ф а
насьева, и в выступлениях уча. 
стников сессии, в работе многих 
библиотек есть ряд недостатков. 
Некоторые из них свели свою 
работу лишь к выдаче и приему 
книг. А  ведь библиотеки могут 
и должны строить свою работу 
с учетом производственных за 
дач, которые решают колхозы, 
совхозы и предприятия, а так
ж е и с учетом необходимости 
воспитания населения в духе 
коммунистических идей.

Особенно большую роль при. 
званы сыграть детские библио
теки в организации воспита
тельной работы среди детей и 
молодежи. Для этого они рас
полагают большими возможно, 
стями. В их фондах около 50 
тысяч томов. Если к этому до
бавить инициативу и полезную 
выдумку самих библиотечных 
работников, то станет ясным, 
что они могут немало сделать 
в организации коммунистиче
ского «оспитания школьников 
и всей молодежи.

Именно так и понимают свои 
задачи лучшие сельские библи
отеки. Например, Цимлянская 
детская, Ново-Цимлянская, 
М аркинская и другие библиоте
ки, применяют разнообразные 
формы работы с детьми.

Но еще немало детских биб
лиотек, где узок круг читате
лей, малый выбор книг. Все 
это ограничивает возможности 
по воспитанию молодежи, 
школьников и подростков. З а 
дача сельских библиотекарей 
заклю чается в том, чтобы как 
можно больше приобщить к си
стематическому чтению моло
дежи и всего населения, иметь 
в книжных фондах литературу,

которая помогала бы  формиро
вать высокий художественный 
вкус н удовлетворяло идейные 
запросы читателей.

Большое место в системе 
культурно-просветительных уч
реждений занимают клубы. Они 
призваны такж е формировать 
художественные вкусы труж е
ников села, способствовать их 
идейному воспитанию. В районе 
насчитывается 66 клубов. Неко
торые из них, как, например, 
Цимлянский Дворец культуры 
энергетиков, Романовский, Пар- 
шиковский добились неплохих 
показателей в работе.

Но во многих хозяйствах 
-клубы  имеют неприглядный 
вид, работы в них, по-существу,

С сессии районного 
Совета депутатов 

трудящихся

не ведется. В зерносовхозе 
«Добровольский* в  населенных 
пунктах Старо-Соленом, Мокро- 
Соленом и других клубы нахо
дятся в запущенном состоянии. 
Не лучше положение и в клу
бах отделений мясо-молочного 
совхоза «Большовский».

Несмотря на такое положение, 
отдел культуры исполкома рай
совета мало что предпринимает, 
для улучшения организации 
клубной работы. С его стороны 
не принято достаточных мер 
для оказания сельским клубам 
методической и другой помощи.

Исключительно важное место 
в идейном воспитании трудя
щихся занимает кино. Несмотря 
на широко разветвленную сеть 
киноустановок в районе, во мно
гих населенных пунктах кино 
демонстрируется редко, качество 
кинопоказа бывает плохое. От
дельные киномеханики нару
шают трудовую дисциплину, 
срывают график демонстрации 
кинофильмов. Такие факты име
ли место в хуторе Паршикове 
(киномеханик тов. Зайцев), на 
некоторых отделениях Добро
вольского зерносовхоза и в 'Д ру
гих населенных пунктах.

В настоящее время клубы и 
другие культурно-просветитель
ные учреждения необходимо го
товить к зиме. Но в колхозах 
имени Орджоникидзе, имени 
Ленина, «40 лет Октября» и в 
других хозяйствах здания клу
бов к зиме не готовы. Многие 
клубные помещения не соответ
ствуют противопожарным требо
ваниям и поэтому закрыты.

Наша страна идет к 50-легию 
Советской власти. Труженики 
Цимлянского района взяли на 
себя обязательство к юбилею 
великого Октября подготовить 
большую сеть культурно-про
светительных учреждений. По
этому необходимо за  счет 
средств колхозов и совхозов, 
предприятий, на общественных 
началах принять все меры к вы

полнению | бригадиром бетонщиков — я 
трехлевяего плана = познакомился на строительной 

строительства производственных > площадке очистных сооруже- 
и культурно-бытовых объектов? ний, раскинувшихся в 3 — 4 ки- 
в районе. = лометрах от химкомбината. В

С содокладом выступил пред- § глаза бросилась высокая фигу- 
седатель постоянной комиссии? ра, худощавое лицо, озабочен- 
исполкома райсовета деп утат} ный и от этого немного серди- 
тов. Цыбенко. Первым в |  тый взгляд. Он вошел в прораб-
прениях по обсуждению повеет- ? скую и сразу заговорил с на- 
ки дня слово взял главный врач = чальником участка. Покивал в 
районной больницы тов. К ацм ан .; знак согласия головой, сел на 
В своем выступлении он поста- ? лавку и тут же примостил на 
вил вопрос о необходимости |  колено замызганный блокнотик, 
улучшения работы Дворца куль-1 Карандаш был такой малень- 
туры энергетиков, городского! кий, а рука, держ ащ ая его, та- 
парка. |  кой большой, что издали каза-

— Когда-то в городе неплохо \ лось, будто Нефедов пишет ука- 
работал народный театр, — ? зательным пальцем, 
сказал тов. Кацман. Все цнм- { Потом мы ходили с ним по 
лянцы с удовольствием смотре- \ объектам. Ветер срывал с наво. 
ли его представления. Но с тех I роченных бульдозерами гор 
пор прошло много времени. |  земли едкую глиняную пыль. У 
Театр почему-то прекратил свою г одного из котлованов Вениамин 
работу. Отдел культуры должен I Андреевич остановился, Заку- 
был бы оказать помощь в воз- } рил сигарету, 
рождении хорошей традиции. |  — Это иловые поля,— ска-

Председатель райкома сою за! 3аЛ 0Н‘ — Здес^  мы бетониР°- 
работ.ников сельского хозяйства ’ вали колодцы- Управились во-
тов. Свечкарев говорил о необ-г вре,мя' л   Г » А  когдаходимости создания м атеииаль-1 
«00 базь, в клубах, y „ y ,S ,e ™ , Г

проходили мимо 
в этот

подготовки кадров для работы в { Ё ь0 м м у ? '  д ?
культурно-просветительных уч- i “ на двух де‘
реждениях |  — Чего сидите? Бетон? Бу-
кингкпгп ттт£ил™ЬГ геи’ I Дет вам бетон! Сейчас же ша- 
ff-rvfiAH m p m m w a  И дРугнх ! гом марш на земляные работы. 

v , ™ l  IX в £ тда'  И уже Обращаясь ко мне вздох.
хуторах, тозариЩ С в еч -; ну1 _  Новенькие. к  дисципли- 

карев показал, как необходимо | не еще не привыкли. Приходит- 
МбСТНЬГМ р у к о в о д и  Т е  Л ЯМ И ВС6И • ££[ ИНОПДЭ И ТЭ.К. 
общественности принять меры к |  Он рассказывал о  себе, но 
приведению клубов в порядок. |  все время переводил разговор 
Их необходимо отремонтировать, ? на бригаду. Люди, подобные 
приобрести нужный инвентарь. |  Нефедову, не мыслят себя вне 

Председатель Дубенцовокого; коллектива, точно также, как 
сельского Совета тов. Казанцева |  коллектив не может существо, 
поделилась опытом работы уч-s вать без таких, как Нефедов, 
реждений культуры, располо-1 г -  ЕТОНЩ ИК — это ведь 
женных на территории С овета.) D  еще очень трудная про 
Дубенцовская библиотека, на-1 фессия. И какая бы механиза- 
пример, имеет положительный? ция не внедрялась на стройке, 
опыт по обслуживанию населе-1 большая доля труда бетонщи- 
ния. У нее большой читатель-1 ков падает на лопату и носил- 
ский актив, работниками биб-? ки. На очистных сооружениях, 
лиотеки часто проводятся кон-1 где сейчас работает бригада 
ференции читателей. ; Вениамина Андреевича, бетон-

Вместе с тем, говорит тов. I главная с*[л^  ^ _ . п0пр1°п
Казанцева, для улучшения pa- * v выполнить план, если то 10 
боты сельских культпросветуч-] человек требуют, в командиров- 
пежлений необходима бо л ер : на отдаленный объект, то
активная помощь хозяйственни- \ бет°р  Н^ рРДВ0̂ я\ , п0 ^ а^ и^  
ков. Взять, например, Дубен- ? 1° е ш еС>енкл. И чтобы 17 
цовский клуб. В свое время |  бетонщиков работали за 30 
для него было выстроено I H-V3KH0 6 т ь  опытным брига- 
хорошее здание, но прошло не- • ДИР°М-
околько лет, а котельная до сих |  Откуда у Нефедова такая на
пор не готова. В результате зда- § стойчивость, четкая распоряди- 
ние не отапливается и по&теиен-1 тельность, коль дело касается 
но оазттп ается . } выполнения задания?

В прениях по докладу такж е |  Может это заложено в нем с 
выступили директор Д оброволь-; детства? Он рано начал рабо- 
ского зерносовхоза тов. Г уров ,} тать, еще с отцом привыкал 
директор Цимлянского Д ворца; прежде, чем что-то сделать, 
культуры энергетиков тов i обмозговать осе до последней 
Карпов. ‘ 1 точки.

_ • 1 А может быть этому научила
С речью на сессии выступили - его война, когда он сержантом 

председатель исполкома райсо- s отдельной казачьей части из
вета тов. Баев, секретарь P K I ГОнял фашистов с нашей зем . 
КПСС тов. Помогайбнн. . ли> и Где требовалось умение не

По обсужденному Boipocy се-1 только работать клинком, но и 
ссил приняла решение.

находить . выход из трудного j 
положения? Да и 10 лет брига-1 
дирства не прошли даром. В ? 
Волгодонске дома улицы Лени-1 
на, начиная от Донского пере- \ 
улка до площади Гагарина, ? 
стоят на фундаментах, которые = 
бетонировала бригада Вениами- \ 
на Андреевича. ?
i \  ЧИСТНЫ Е сооружения — = 

еще один этап рабочей, био- i 
графии Нефедова. Строительная! 
площадка похожа сейчас на му- = 
равейник. Снуют машины с бе-; 
тоном, арматурой, щебенкой. \ 
Экскаваторы вгрызаются в зем-} 
лю, а люди делают, то, чего не* 
могут сделать машины. f

Взять те же иловые поля. Они ? 
представляют собой огромные |  
площадки с колодцами в цент- i  
ре. Машины вырыли котлован? 
и их перебросили на другой) 
участок. А  бригада Н ефедова; 
получила задание: произвести I
подчистку траншей, засыпать = 
щебенкой и забетонировать ко- \ 
лодцы. Срок исполнения— пер-1 
вое августа. {

Нефедов сумел расставить; 
людей по рабочим местам так, ? 
чтобы каждый трудился с пол- } 
ной отдачей сил, добился д л я ?* 
бригады аккордной оплаты тру . |  
да. Галина Уварова, Елизавета ? 
Котельникова, Светлана Руса-1 
нова, Николай Аверьянов, Ни-1 
колан Бутко и другие «лены | 
его бригады вышли из этого? 
испытания с честью. Опорой им? 
был бригадир. *
D  НАСТОЯЩ ЕЕ время брига-1 
D  да бетонирует опоры для1 
мачт, ведет укладку бетона в? 
теплосети. Среди других бригад! 
стройуправления №  1 она одна i 
из лучших на участке. •

— Трудно быть бригадиром? | 
—спросил я  у Вениамина А нд-5 
реевича. Он ответил: -

— Трудно. Я ведь не о св о -| 
божденный. Нужно успевать и |  
работать и за людей ответ дер-f 
жать. Это только кажется. ч т о | 
как только бригадир дал всем = 
задание, поругал нерадивых, на |  
этом его обязанности и прекра- ? 
гились. Иной раз думаешь, ду- { 
.маешь, как сделать лучше — | 
голова трещит. ?

Он присел на груду аккурат-1 
но сложенного кирпича, прнщу-^ 
рившись от августовского солн-1 
ца, кивнул в сторону стройки. =

— Строим. А условия рабо-| 
ты трудные. У кого кишка тон-i 
ка— уходит. Из нашей бригады} 
тоже кое-кто подался на легкие; 
заработки. Зато оставшиеся, а? 
таких большинство, не подво-S 
дят и не подведут— я 
уверен.

— А они в вас?
Нефедов усмехнулся.
— Грош бы мне была цена, |  

если бы мне не верили. •
Он снова закурил сигарету} 

и, тронув за рукав проходивш е-| 
го мимо прораба Бычихина, за- ? 
говорил с ним, что-то доказы-} 
вая при помощи карандаш а и | 
своей видавшей виды неболь- • 
шой записной книжечки. }

В. КУКУШ КИН. 1 
наш  спец. корр. ?

Н И Х ;
;f!"5
i

i
/ / • М .

У Ж Е около трех лет каж
дую пятницу, в 12 часов 20 ми
нут изо всех микрофонов заво
да вместе с веселым маршем 
раздаю тся слова диктора: «Вни
мание, говорит заводской ра
диоузел. Начинаем передачу 
нашей радиогазеты...»

Если же по каким-либо при
чинам передача опаздывает, не
медленно раздаю тся телефон
ные звонки, спрашивают — в 
чем дело. Чем же завоевана 
такая популярность?

Прежде всего тем, что в вы. 
пуске радиогазеты участвуют 
н е  2 — 3 человека, а многочис
ленный рабочий актив. Зам ет
ки пишут токари, мастера, ин
женеры'. Поэтому редколлегии, 
во главе с главным редактором 
комсомольцем Олегом А ртамо
новым, работать легко. Газета 
звучит живо, злободневно.
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Радиогазета дорреммашзавода
Свою основную задачу ред

коллегия видит в том, чтобы в 
каждом выпуске поднимались 
вопросы экономии материалов 
и электроэнергии, качества вы
пускаемой продукции, преодо
ления штурмовщины, распрост
ранения передового опыта. Так, 
к микрофону мы приглашали 
новатора тов. Абакумова, ди
ректора завода тов. Болдырева, 
секретаря партбюро тов. Крах
мального, секретаря комсо
мольской организации тов. Бро. 
ницкого, начальников цехов и 
отделов тт. Рябовола, Семено
ва. Савосина. Специальные но
мера радиогазеты рассказыва
ют о людях, передовиках про
изводства.

Часто выпускаются темати
ческие номера.

Теплотой и сердечностью, 
например, была проникнута

радиогазета, посвящ енная жен
щинам завода. Хорошие отзы
вы получили газеты о жизни и 
деятельности В. И. Ленина, вы. 
пуски к 20-летию Дня победы. 
У микрофона выступали участ
ники Великой Отечественной 
войны В. Потанина, бывший
партизан т. Гинёйк. Радиоузел 
транслировал записанный на 
пленку концерт по заявкам
бывших воинов, ныне работни.
ков дорреммашзавода.

Радиогазета имеет рубрику 
«По следам наших выступле
ний». Но, к сожалению, не всег
да удается добиться положи
тельных результатов после на
ших критических выступлений.

15— 20 минут в газете зани
мает литературная страничка, 
которая имеет цель не только 
доставить слушателям несколь
ко минут отдыха, но и познако

мить с творчеством русских, 
советских и зарубежных писа
телей и поэтов, с книжными но
винками библиотеки. По завод
скому радио читались произве
дения Куприна, Бунина, Па
устовского, Симонова, молодых 
советских писателей И. Болды
рева. Н. Давыдовой. М атериал 
литературной странички всегда 
гармонирует с содержанием те
матических номеров. В переда
чах «Почему мы любим Ч ай
ковского», «Ленин и классиче
ская музыка», звучали записи 
классической музыки.

Можно много'говорить о -чле
нах редколлегии. Это • настоя
щие энтузиасты. Бухгалтер 
Черноусова не только готовит 
материал газет, она бессменный 
диктор. Технолог В. Куценко, 
нормировщик т. Лыгин, лабо
рант В, Кулягина, хрономет

рист т. О рловская— активные 
члены редколлегии. Интересно 
ведет отдел «спортивная жизнь» 
физрук Бакуменко.

Но есть у редколлегии и 
свои печали. Газета еще не 
стала по-настоящему широкой 
трибуной рабочих. Заместитель 
секретаря партбюро М. В. Ту
ликова вместо деловой по
мощи, подменяет редактора. 
Ко дню физкультурника, на
пример, был подготовлен спе
циальный номер, посвященный 
спортсменам нашего завода. В 
нем отмечались лучшие, рас
крывались удачи и недостатки в 
спортивной жизни. Но тов. Гу- 
лякова посчитала спорт делом 
десятым и заставила редакцию 
выпустить другую газету. Но
мер получился сырой и плохо 
подготовленный. Редколлегии 
такая помощь ничего хорошего 
не принесла.

М. ФИЛИППОВА, 
член редколлегии.



Агротехническая культура и урожай
Ц ЕН ТРА Л ЬН А Я  задача, ко

торую поставил перед работни
ками сельского хозяйства мар
товский Пленум ЦК КПСС, со
стоит в неуклонном увеличении 
продукции растениев.одства и 
животноводства. 'Решение этих 
вопросов немыслимо без даль, 
нейшего повышения культуры 
земледелия, внедрения в произ
водство достижений науки и 
передового опыта. Только стро. 
жайшее соблюдение выработан
ного наукой и практикой комп-_ 
лекса агротехнических требова
ний позволит рационально ис
пользовать каждый гектар, паш 
ни и ежегодно получать высо
кие и устойчивые урожаи неза
висимо от погодных условий.

Особенно наглядно проявля
ется 'значение агротехнических 
приемов в неблагоприятные по 
погодным условиям годы. В та- 
йЭх условиях отчетливее обнажа
ются положительные и отрица
тельные стороны агротехниче
ской службы, уровень культуры 
земледелия того или иного хозяй
ства, бригады, отделения. Ито
ги нынешнего года для полево
дов оказались крайне неуте
шительными. И больш ая часть 
работников сельского хозяйст
ва низкую урожайность в теку
щем году объясняют исключи
тельно неблагоприятными по
годными условиями, умалчивая 
о тех недостатках и упущениях, 
которые имели место при про
ведении полевых работ.

Вот об этих недостатках и 
путях их устранения мне и, хо
чется рассказать. Наша третья 
комплексная бригада колхоза 
«40 лет Октября» крупное 

одразделение сельхозартели. 
_ .а  бригадой закреплено более 
3.500 гектаров пашни, неплохо 
оснащена она сельскохозяйст
венными машинами и орудиями, 
на фермах много скота.

Казалось бы, что все необхо
димые условия для выполне
ния агротехнических требова
ний налицо. На самом же деле 
соблюдение их в бригаде зача
стую нарушается. И причин к 
этому много. Часть из них зави. 
сит от нашей нерасторопности, 
плохой организации труда, а 
больше от того, что за мелкими 
текущими делами специалисты

и руководители артели не ви
дят главного. Есть такж е при
чины не зависящ ие от руковод
ства бригад, колхоза.

Известно, что главным усло
вием получения хорошего" уро
ж ая является накопление и сбе. 
режение влаги в почве; сокра
щение сроков проведения р а 
бот. Нынешняя весна была как 
никогда трудной. Запасы влаги 
оказались крайне незначитель-

йических удобрений всецело на
ходится на нашей совести. В 
прошлую зиму на поля не было 
вывезено шг одной тайны навоза, 
хотя на фермах его скопилось 
более 3.000 тонн.

В чем причина? Она кроется в 
том, что по распоряжению прав
ления колхоза навоз вывозился 
только на поля первой бригады, 
.которая считается семеноводче
ской.

Т р и бун а т ех н о л о га  производства

ными. Коллектив бригады при
нял все меры, чтобы сократить 
сроки сева ранних зерновых 
культур. 2 .169  гектаров коло
совых были посеяны за  семь 
рабочих дней.

Сеяли днем и ночью. П рав
ление колхоза за  успешное 
проведение посевной кампании 
отметило нашу бригаду, как пе
редовую. Но нас эти сроки не 
обрадовали. При таких погод
ных условиях сев нужно было 
бы провести за  два-три дня. Но 
сделать этого мы не смогли, 
так  как не хватало гусеничных 
тракторов.

А выиграть время, сократить 
сроки было очень и очень важ 
но. На тех полях, где ячмень 
был посеян в первые два дня, 
урожайность составила 10— 12 
центнеров, а там, где его посея
ли на седьмой день от начала 
полевых работ, собрали лишь 
по 5 — 7 центнеров.

Хотя сортовой состав зерно
вых культур у нас и неплохой, 
но сортообновление его не про
изводится вот уж е несколько 
лет. На практике это означает, 
что из-за невыполнения этого 
мероприятия мы не добираем 
2 0 — 25 процентов урожая.

Немаловажным фактором по
лучения устойчивых урожаев яв
ляется внесение удобрений. На 
землях бригады минеральные 
удобрения не применялись во
обще, не считая того, что ны
нешней весной было внесено 15 
тонн аммиачной селитры. Но ес
ли отсутствие'минеральяых удоб
рений как-то объяснимо, то пло
хое использование местных орга-

Чтобы не повторять ошибок 
прошлого года, нынче намечаем 
коренным образом перестроить 
свою работу. Сейчас создаетея 
специальный отряд по доставке 
навоза-сыпца на поля. Больш ая 
часть его будет внесена непо
средственно под зяблевую 
вспашку.

Большим тормозом в повыше
нии урожайности полей была и 
непродуманная структура посев
ных площадей, когда зерновые 
колосовые и кукуруза были ос
новными культурами на полях. 
Эго приводило к тому, что ози
мую пшеницу мы вынуждены 
были размещ ать по озимой пше
нице восемь-десять лет подряд.

Такое «чередование» культур 
односторонне истощало почву, 
способствовало развитию болез
ней и вредителей. Пополнения 
же запасов питательных веществ 
не производилось.

Дальш е терпеть такое отноше
ние к использованию земли, ког
да на с.мену научному севообо

роту пришла трехполка, стало 
невозможным. Центральный ко
митет партии и советское пра
вительство своевременно осуди
ли эту порочную практику и ре
шили восстановить севообороты 
в своих правах. Сейчас у нас 
разработаны схемы таких сево
оборотов. В них учтен заказ го
сударства на продажу продук
ции земледелия и удовлетворе
ние нужд сельхозартели. Введе
но поле пара, многолетних и од
нолетних трав, сокращены посе
вы кукурузы. И впредь разм е
щение культур будет проводить
ся только согласно утвержден
ных ротационных таблиц.

Близится пора озимого сева. 
Механизаторы бригады к  нему 
полностью подготовились. Вся 
отведенная под озимь пдощадь 
своевременно вспахана с соблю
дением требований агротехники. 
Отремонтированы сеялки и дру
гой инвентарь, запасены семена. 
Приступили мы и к подъему 
зяби. Из 1.000 гектаров, кото
рые нам предстоит вспахать под 
яровой клин, поднято уже 455.

Те ошибки и недостатки, на 
которые я указал выше, нам хо
рошо известны. Знаем мы также 
и пути их ликвидации. Хлеборо
бы нашей бригады в настоящее 
врем я прилагают все усилия к 
тому, чтобы вывести ее в число 
передовых и сделать бригадой 
высокой культуры земледелия.

А. ОРЛОВ, 
агроном третьей комплексной 

бригады колхоза 
«40 лет Октября».

Красные знамена —  
передовикам

В сельскохозяйственной арте
ли имени Орджоникидзе пар
тийный комитет и правление 
артели утвердило переходящие 
Красные знамена для передовых 
бригад и ферм колхоза. Они 
вручаются коллективам после 
подведения итогов работы за 
определенный период.

Недавно правление артели и 
партийный комитет подвели 
итоги соревнования тракторно
полеводческих бригад на убор
ке урожая и пахоте почвы под 
озимые.

Первое место единодушно 
присуждено коллективу первой 
тракторно-полеводческой брига
ды, которую возглавляет П , А. 
Маленков. Механизаторы пер
выми завершили уборку, подго
товили почву и сейчас успешно 
ведут пахоту зяби. На собра
нии механизаторов бригаде 
ручено переходящее знамя.

Коллективу третьей бригады 
вручен вымпел за второе место,

На уборке урожая и подго
товке почвы под озимые отли
чились молодые механизаторы, 
комсомольцы комбайнер Анато
лий Димитров и тракторист 
Петр Забазнов, Им присуждены 
переходящие вымпелы и денеж
ные премии.

Сейчас среди механизаторов 
колхоза развертывается сорев
нование за досрочное выполне
ние плана подъема зяби.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секертарь комитета 

ВЛКСМ  колхоза.

Н а  п о л я х  

р а й  о н а Тракторы на приколе

Сычевская элита
Сычевская порода крупного рогатого скота, выведенная мест

ными животноводами,—одна из самых молодых в Советском Союзе. 
Коровы этой породы отличаются большим весом и высокой продук
тивностью! На племенных заводах и фермах есть немало рекорди
сток, удои которых за год достигают 7—8 тысяч литров молока 
жирностью до 4 процентов.

Недавно в Сычевку приехали представители 12 областей и рес
публик страны. Они купили для пополнения ферм более 300 элит
ных бычков и телочек. Средний вес бычка в 13-месячном возрасте 
достигает 447 килограммов. В ближайшее время животных отпра
вят к новым хозяевам—на Волгу, в Сибирь и центральные области 
России.

Смоленская область. (Корр. ТАСС).

Руководители колхоза «Клич 
Ильича», пожалуй, обидятся, 
если их упрекнут в отрицании 
значения зяблевой пахоты для 
получения высоких урожаев 
яровых культур. И в подтверж
дение огромных преимуществ 
зяби по сравнению с весно. 
вспашкой они сошлются на убе
дительный пример своего хозяй
ства. Нынешней весной 800 
гектаров ячменя были посеяны 
по весенней вспашке и дали ни 
много, ни мало...по 2 5 0 — 300 
килограммов зерна с гектара. 
А  на тех участках, которые бы
ли размещ ены по зяби, собрали 
в три-четыре раза  больше.

Но выводами о значимости и 
выгодности тех или иных агро
приемов, как известно, урожай
ность полей не поднимешь. 
Здесь нужны не благие рас 
суждения, а конкретные дела. 
А этого-то как раз и нет в 
сельхозартели. Из 3.299 гекта
ров зяби, которые нынче пред
стоит поднять колхозу, на се. 
годняшнее число не вспахано

ни одного гектара. Казалось 
бы, такое тревожное пложение, 
создавшееся на этом участке 
работ, должно было взволно
вать руководителей колхоза. 
Но этого пока не случилось. В 
бригадах сельхозартели до на
стоящего времени не создано 
должного напряжения.

Хуже того, здесь по распоря
жению правления колхоза на 
три дня остановили все семь 
гусеничных тракторов первой 
бригады, а трактористов поста
вили грузчиками на завозе зер
на в амбары. Слов нет, быстрее 
убрать хлеб с токов— дело нуж . 
ное и срочное. Но вести одни 
работы в ущерб другим, по 
меньшей мере, неразумно. Тем 
более, что семь человек на 
подвозе зерна особой погоды 
не сделают. В то ж е время, ра
ботая на пахоте зяби, они смог
ли бы вспахать около 200 гек
таров почвы.

— У нас не хватает людей, 
—говорит агроном колхоза тов. 
Орлов. . .

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
•  АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Вдоль центральной улицы, 
установлены аккуратные красоч
ные стенды. Их 10. На каждом—  
портрет передовика колхоза 
«Искра». Узнаем в них знатных 
людей артели. Вот телятница 
Анна Черная, механизатор-живот- 
новод Иван Бруцкий, тракторист 
Николай Тюлюков, скотник Иван 
Алисов и многие другие.

Эту часть улицы в хуторе 
Паршикове назвали аллеей пере
довиков. Московские художники 
нарисовали портреты лучших лю
дей колхоза, сделаны эскизы 
стендов. Аллея будет огорожена 
заборчиком, здесь намечено вы
садить деревья, разбить клумбу.

•  НА М ЕЖ ДУНАРОДНУЮ  
ВЫ СТАВКУ

В Тбилиси впервые в Совет

ском Союзе открывается между
народный конкурс вин. В нем 
принимать участие дали согласие 
600 фирм от 40  различных стран 
мира. Дали заявку внноделы 
Франции, Италии, Чехословакии, 
Болгарии и ряд других стран.

В конкурсе примут участие и 
предприятия Ростовского объеди
нения «Донвино». Они направля
ют образцы на конкурс-дегуста- 
цию 18 различных наименова
ний. Цимлянский завод игристых 
вин, который, вырабатывает про
дукцию из винограда, выращен
ного на плантациях совхозов и 
колхозов нашего района, также 
принимает участие в этом кон
курсе. Завод представляет на де
густацию «Цимлянское игри
стое» и «Цимлянское десертное».

Лучшим винам —  победителям 
конкурса -дегустации —  будут 
присуждены медали. Утверждено 
500 золотых, 600 серебряных и 
400 бронзовых медалей-

•  КАМ Ы Ш ЕВСКИЕ  
Н0В0СТР0ЙНИ

Большое строительство развер
нуто в нынешнем году в колхозе 
«40 лет Октября». Здесь возводит, 
ся коровник с полной механиза

цией, цринята овчарня, идут ра
боты на строительстве нового 
цыплятника на 20  тысяч голов.

Не забывают и о строительстве 
жилья. В станице Камышевской—  
центральной усадьбе— построено 6 
жилых домиков. Здесь же возводит 
общежитие. В станинном клубе 
строят котельную. Теперь в ста
нице своя столовая. Ее открыли в 
новом здании в этом месяце.

Да, действительно, рабочих 
рук в колхозе недостаточно, но 
их можно найти, если взяться 
з а  это дело всей общественно
сти и провести соответствую
щую массовую работу.

П лохая организация исполь
зования машинно-тракторного 
парка привела к тому, что в 
колхозе не вспахано до сих пор 
более 600  гектаров почвы под 
озимые. И вся эта площадь на
ходится во второй тракторной 
бригаде, которой руководит тов. 
Донсков. Располагая пятью гу
сеничными тракторами, бригада 
пашет только по 2 0 — 25 гекта
ров ежесуточно. Темпы явно 
ниже возможных. Причиной 
низкой производительности па
хотных агрегатов являю тся их 
частые простои по техническим 
и другим неполадкам. Наблю
даются случаи нарушения тру
довой дисциплины, опоздания 
на работу. Бригадир тов. Дон
сков мирится с указанными не
достатками и не предъявляет 
требовательности к подчинен
ным. Подобные факты имеют 
место и в других бригадах.

Много неотложных работ, у 
тружеников колхоза «Клич 
Ильича», но главная из них — 
забота о судьбе будущего уро
жая. На этом и должно быть 
сконцентрировано внимание 
руководителей сельхозартели и 
бригад. 15 гусеничных тракто
ров, которые имеются в колхо
зе, при правильной организации 
их работы могут ежесуточно 
пахать около 150 гектаров 
почвы. Добиться этого — важ 
нейшая обязанность всего кол
лектива хлеборобов сельхозар
тели,

В. БУТОВ, 
наш спец, корр.

Новая улица выросла в стаикце Маркинской. Вот в этих домах, 
запечатленных на снимке, нынешней осенью справят новоселье се
мьи колхозников сельхозартели «Клич Ильича»,



iv  j w t  и лаииратирии
Ш КАФ  с реактивами, 

большой стол у окна, мик
роскопы и пробирки, колбы, 
аппараты — все, что нахо
дится здесь, служит челове
ку, его здоровью. Лаборато
рия, в которой ведутся ис
следования, обычная, как и 
многие другие, что имеются 
в лечебных учреждениях.

...Раздается телефонный 
звонок. (Валя Рослякова б е
рет трубку. Вызов к больно
му, требуется срочный ана
лиз крови. Собрав свои пи. 
летки, трубки, реактивы, з а 
хватив секундомер, она спе
шит на вызов.

Войдя в палату, лаборант
ка взглядом обводит своих 
больных.

— Вы Петров? — ее го
лос звучит мягко и привет
ливо.

— Да! — следует ответ.
— Возьмем пробу крови.
Взведен «курок», щелчок,

и алая кровь .показалась на 
пальце. Наполняются кро
вью трубки, пинетки. На

стеклышко сделан мазок. А 
когда проба взята, лаборант
ка уходит к себе. Здесь в 
лаборатории она, сделав ан а
лиз, дает нужные сведения 
врачу, который назначает 
необходимое лечение боль
ному.

Б ез анализа крови врачу 
трудно определить болезнь. 
Валентина Петровна Р осля
кова вот уже десять лет 
трудится лаборанткой. За 
этот период • неоднократно 
получала .премии и благо
дарности. В день десятиле
тия здравницы «Зеленая» 
Валентина Рослякова н а 
граждена Почетной грамо
той.

Она участвует в общест
венной работе здравницы, 
ее избрали членом месткома 
союза. И на все В аля нахо
дит время, успевает все де
лать быстро и хорошо.

Л. Ш УМАКОВ,
наш нешт. корр.

Здравница «Зеленая».

Воспитывать нового человека
Перед оперуполномоченным 

Волгодонского городского отдела 
милиции стоит 12-легшш подро
сток. Это Саша Ткачев, окончив
ший пять классов школы № 8. На 
лице ни тени смущения. Раскаи
ваться и просить прощения он не 
собирается, хотя все же сознался, 
что кражу велосипеда совер
шил он.

23 августа в полдень он угнал 
велосипед от столовой № 6, зае
хал в лесозащитную полосу, что у 
химкомбината, и переоборудовал 
машину так, чтобы ее не узнал 
хозяин: снял багажник, звонок, 
сумку с инструментами, все это 
зарыл в землю. Затем, как ни в 
чем не бывало, приехал в Волго
донск. Здесь у магазина № 25 ве
лосипед был опознан хозяином. И 
вот Саша стоит перед оперуполно
моченным в вызывающей позе, 
как будто он совершил какой-либо 
геройский поступок.

Такими же «геройчнками» пы
тались выглядеть и школьники 
Ю. Решетов, Е. Банников, В. Тка
чев (старший брат Саши) и 
Ю, Булатников. Они совершили 
кражу в городе пяти мопедов. 
Причем делали это из простого 
озорства, затем, накатавшись на 
них, бросали в каком-либо месте.

Короткие сигналы
Во дворе дома № 23, что по 

улице Ленина в городе Волгодон
ске, то и дело раздается рев мото
ров. Здесь, прямо через дворы, 
проезжают на мотоциклах, мото
роллерах, даже на автомашинах. 
То и дело раскатывают велосипе
дисты. Детям во двор хоть не по
являйся. Да и взрослым не очень 
приятно слушать гул моторов и 
дышать пыльным -воздухом.

Ж ильцы дома №  23.
*  *  *

Как ни странно, в Красноярском 
медпункте отсутствует телефон. А 
он здесь необходим. Случись какое 
несчастье, приходится терять мно
го времени на поиски, откуда бы 
бы позвонить,

Т. ПОПОВА, 
жительница станицы 

Красноярской.
* * *

В городе Волгодонске, на здании 
почты, имеются часы. Но они ме
сяцами стоят. Не показывают точ
ного времени и часы в здании те
леграфа. Нужно не только приве
сти в порядок эти часы, но и уста
новить их на таких зданиях, как 
кинотеатр «Восток», средняя шко
ла № 7. Это было бы очень удоб
но горожанам.

А. ВАСНЕЦОВ

Такое поведение подростков 
должно вызвать большую тревогу 
у их родителей, а также в коллек
тивах школ, где они учились и 
учатся. Ведь подобные явления 
стали возможны только потому, 
что подростки были предоставле
ны самим себе, никто их не конт
ролировал, не интересовался, чем 
занимались они в свободное время, 
которого оказывалось слишком 
много. Ни родиафш, ни школа, не 
направили энергию учащихся на 
нужные, хорошие дела, предоста
вили им полную свободу дейст
вий. Это и привело к нежелатель
ным результатам.

Позорным является и то, что от
дельные подростки начинают при
учаться к пьянству. Так случилось, 
например, с Юрием Рождествен
ским, который в пьяном виде за
брался в школу, что в поселке 
Ново-Соленом, и украл магнито
фон.

Все подобные проступки подро
стков должны встревожить не 
только их родителей, но и всю об
щественность. Особенно важную 
роль в этом деле призвана сы
грать комиссия по работе с несо
вершеннолетними, а также коллек
тивы школ. Каждый проступок 
учащегося должен стать предме
том серьезного разговора в школе, 
с родителями. Только в этом слу
чае можно добиться того, чтобы 
наши дети занимались полезными 
делами, хорошо учились, росли до
стойной сменой старшему поколе
нию

П. ДУРИ ЦКИ И,
наш нешт. корр.

в  мире нового, интересного

Оригинальный пассажирский вагон
На Ленинградском вагоностроительном заводе сооружается нСш. 

обычный пассажирский вагон. Как он будет выглядеть, видно по 
модели, представленной на снимке. На первом этаже расположены 
28 спальных мест, душевые комнаты. К услугам едущих будет хо
лодная и горячая вода. На втором этаже в кабине со стеклянным 
куполом установлены кресла, позволяющие пассажирам сесть по их 
желанию по ходу поезда или против хода и обозревать местность, 
по которой следует поезд. В вагоне будет установка для кондицио
нирования воздуха, люминесцентное освещение,

НА СНИМКЕ: модель двухэтажного пассажирского вагона со 
стеклянным куполом.

Фотохроника ТАСС.

Футбол

Реванш не взят
Встреча между командами «Ме

таллург» (Новочеркасск) и «Хи
мик» (Волгодонск) на первенство 
области началась атаками хозяев. 
В первую же минуту Смолянинов 
произвел удар по воротам, но гола 
не получилось. И буквально сразу 
металлурги провели ответную ата
ку, правда, несколько сумбурно и 
слишком уж торопливо. Но вот 
Анатолий Сивокобыльский быстро 
пробивает мяч на Майданова, тот 
пасует оказавшемуся в очень вы
годном положении Е. Гребешоко- 
ву, который и открывает счет этой 
встречи.

Металлурги атаковали реже, но, 
пожалуй, более остро, целеустрем
ленно. В результате финальный 
свисток судьи Гончарова, ' четко 
проведшего матч, известил о пора
жении волгодонцев 2:4.

Центр поля постоянно контроли
ровался гостями. Чувствовалось 
их явное тактическое'преимущест
во. Даже само размещение футбо
листов Волгодонска могло быть 
несколько иным. Так, например, 
А. Сивокобыльский не может вы
полнять роль крайнего нападаю
щего, но тем не менее "его в отчет
ной игре болельщики увидели в 
необычном для него амплуа.

«Химик», лидировавший в тече
ние первого и второго круга, от
ступил. И в этом вина тренеров 
команды (заметим не обществен
ных) П. Хаджиева и А. Шарифо- 
ва. Они совершенно перестали за
ниматься воспитательной работой. 
У команды в играх нет какого- 
либо рисунка, отсутствует такти
ческое мышление на поле. В по
следнее время вся тренерская ра
бота сводится к тому, чтобы свое
временно освободить игроков от 
работы и разметить футбольное 
поле.

Н. КАТА РИ Н СКНИ . 
наш нешт. корр.

Единая карта Луны
АВТОМАТИЧЕСКАЯ станция 

«Зонд-З» произвела фотографиро
вание обратной стороны Луны 
Корреспондент ТАСС попросил
прокомментировать это событие 
старшего научного сотрудника аст
рономического совета Академии
наук СССР Г. А. Лейкина.

— Фотографирование обратной 
стороны Луны с борта автоматиче
ской станции «Зонд-З», — сказал 
он, — имеет большое научное зна
чение. Известно, что с Земли мож
но наблюдать окаю  половины по
верхности Луны (несколько более 
180 градусов по долготе). Фотогра
фирование лунной поверхности, 
произведенное 7 октября 1959 года 
третьим «Лунником», позволило со
ставить атлас большей части неви
димого с Земли лунного полуша
рия. В то время неотснятой ос
талась зона поверхности Луны, 
простирающаяся примерно на 70 
градусов по долготе, примыкаю
щей к видимому полушарию пла
неты со стороны Океана бурь.

Как можно заключить из сооб
щения ТАСС, на сфотографиро
ванной «Зондом-З» этой части по
верхности Луны должны быть Srt- 
дны детали размером около Пяти 
километров, или даже несколько 
меньше, что сравнимо с обычными 
земными фотографиями видимого 
полушария Луны.

Если учесть, что во время фото
графирования эта часть Луны ос
вещалась : наклонными лучами 
Солнца, то можно надеяться, что 
снимки позволят уверенно устано
вить рельеф «местности». Итак, 
сфотографирована невидимая с 
земли часть нашего естественного 
спутника, а значительная часть его 
уже хорошо изучена астрономами 
i сперь появилась возможность со
ставить единую карту Луньг.

В наше время, когда изучение 
Луны привлекает особое внимание, 
такая карта окажет существенную 
помощь при проведении дальн'’" 
ших научных исследований

(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  ill О С К  It /I
Вторник, 31 августа.

16.55 — Программа передач. 
Для дошкольников и младших 
школьников. 17.00 — «День рож
дения». Телевизионный фильм. Пе
редача из Ленинграда. 17.30 — 
«Волшебное яйцо». Кукольный 
спектакль по мотивам румынских 
сказок. Передача из Ленинграда.
18.00 — Телевизионные новости.
18.20 — «Их ждут поля и фермы». 
«Телевизионный очерк». 18.40 — 
«Наука и техника». Киножурнал. 
19.05 — Э. Шим — «Три письма и 
телеграммы». Премьера телевизи
онного спектакля. 20.20 — «Мир 
сегодня». 21.00 — Камерный кон
церт из произведений П. И. Чай
ковского. 21.30 — Телевизионные

I I
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0РСУ ХИМКОМБИНАТА 
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу техник- 
технолог по приготовлению пищи 
или инструктор-кулинар. За 
справками обращаться в отдел 
кадров ОРСа: ’ г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 1.

новости. «Литературный вторник» 
«Искусство быть читателем»

Среда, 1 сентября.
18.00 — Телевизионные новости.

18.20 — «Люди большого сердца» 
Передача посвящена советским 
учителям. 18.50—«Тебе, юность!» 
«Дом, в котором мы растем». 
Праздничное обозрение. 20.20 — 
«Первоклассница». Художествен
ный фильм. Производство кино
студии «Союздетфильм». 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 —- 
В эфире — «Молодость». «Орби
та». — 22.50 — Концерт для уч' 
телей.

Четверг, 2 сентября.
18.00 — Телевизионные новости. 

18.10 — «Физкультура и с п о р т а  
Телевизионная программа. 18.50— 
«Поет Сергей Лемешев». 19.50 — 
«Лучшие фильмы советского кино», 
«Сельская учительница». Произ
водство киностудии «Союздет
фильм». 21.30 — «Эстафета новос
тей».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

для работ в г. Волгодонске н Цимлянске электромонтеры по 
ремонту линий электропередач и трансформаторных пунктов, элект
ромонтеры по ремонту кабельных линий,.шоферткрановщик.

Обращаться: пос. Н.-Соленый, Цимлянские электрические сети, 
отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
на вечерние курсы мотоцикли

стов и радиооператоров.
Начало занятий с 15 сентября 

1965 г . Заявления принимаются в 
ГК ДОСААФ.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ X! 1 СТР0ЙТРЕСТА № 3
Т Р Е Б У Ю Т С Я

Волгодонске и Цимлянске: каменщика, бетон, 
штукатуры, гипсоплиточники, плотним ■ раз.

для работы в гор. 
щики, арматурщики, 
норабочие.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Рабочим, проживающим 
в ст. Романовской, Красноярской, г. Цимлянске, пос. Н,-Соленом, 
стройуправление оплачивает проезд на автобусе к месту работы и 
обратно.

Обращаться в отдел кадров СУ-1 {г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 44),

ЦИМ ЛЯНСКОЕ СЕЛЬПО 
производит госзакупку

яйца и молока всеми магази
нами, а такж е на комиссионных 
началах производится приемка 
свежих фруктов -  всех культур, 
картофеля, скота, свиней, овец, 
коз, кур в живом и убойном виде, 
сала-шпиг, овощей, зерна всех 
культур, дерти, муки.
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