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Годовой план—досрочно
ГОТОВЯ достойную встречу 48-й годовщине Великого Октября, 

работники молочнотоварных ферм сельхозартели «Большевик•» одер
жали славную трудовую победу. Досрочно, 10 сентября, они выпол- 
нили годовой план продажи молока государству. На заготовитель
ные пункты его отправлено 12,000 центнеров, как и предусматрива
лось годовым планом-заказом.

Первенство в соревновании завоевали коллективы, молочнотовар
ных ферм А£ 5 и № 2, где бригадирами Ф. И . Семенцов и Т. Т. Аж- 
накин. Впереди идут доярки М. М. Евдокимова, А . В. Клевцова, 
М. И . Боровкова, М. Чумакова и другие. Они надоили на каждую 
фуражную корову более 2.000 килограммов молока.

До конца года государству будет продано еще около 2.000 цент
неров молока. - Н. КРОХИН,

секретарь парткома колхоза «Большевик».

О чем говорят 
показатели в сводках

П РО Ш Л А  первая декада 
с ября. Работники животно- 
зъ^ства колхозов и совхозов 
управления прилагают свои 
усилия к тому, чтобы досрочно 
с т а в и т ь с я  с заказом  государ
ства по продаже мяса, молока, 
яиц и другой продукции живот
новодства.

Большого успеха добились 
труженики мясного' .животно
водства. Девятимесячный план 
по сдаче и продаже мяса выпол
нен досрочно. На заготовитель
ные пункты отправлено 53.060 
центнеров говядины, свинины, 
баранины при плане 43 .640  
центнеров. А племсовхоз 
«Сальский» и колхоз имени 
Карла М аркса рапортовали о 
выполнении годового плана.

Многие животноводы управ
ления добились успехов в борь
бе. за увеличение производства 
и сдачи молока государству. 
Передовые доярки, коллективы 
ферм, в  целом ряд колхозов и 
с> озов не на словах, а  на 
Д—_ выполняют социалистиче
ские обязательства, досрочно 
завершили девятимесячные и 
годовые планы продажи молока 
государству.

.успешно справились с пла
ном трех кварталов по продаже 
молока колхозы «Клич Ильи
ча», «40 лет Октября», «Иск
ра» и зерносовхоз «Добро
вольский». Животноводы кол
хоза «Больш евик» 10 сентября 
выполнили годовой план-заказ 
по поставкам молока. Коллек
тивы ферм  этого хозяйства, 
взвесив свои возможности, р е 
шили до конца года продать 
еще около 2.000 центнеров мо
лока. Опыт доярок сельхозарте
ли «Больш евик» заслуживает 
самого широкого распростране
ния.

Однако большинство хо
зяйств снизило сдачу этой про
дукции. З а  последнюю декаду 
августа в целом по управ
лению было сдано 9.185 цент
неров молока, а за  первую де
каду сентября только 7.928, 
или на 1.257 центнеров меньше. 
Резко снизили темпы сдачи мо
лока мясо-молочный совхоз 
«Болыповский», овощесовхоз 
«Волгодонской», зерносовхоз 
«Ново-М артыновский», колхоз 
имени Ленина и другие.

На 10 сентября 1965 года 
показатели выполнения девяти
месячного плана по продаже 
молока (в процентах к плану) 
тадовы:

т  МОЛОКО
к-з «Большевик» 115,9
к-з «Клич Ильича» 113,8
к-з «40 лет Октября» 113,6
к-з «Искра» 112,9

106,7
96 .7  
91,5
89.1
85.7  
84 ,4  
80 ,3
80.1 
78,0
75 .2
90 .2  
что

з-с «Добровольский» 
к-з нм. Карла Маркса 
к-з им. Ленина 
з-с «Потаповский» 
м. м-с «Болыповский» 
о-с «Волгодонской» 
з-с «Ново-Мартыновский» 
м. м-с «Дубенцовский» 
п-с «Сальский» 
к-з нм. Орджоникидзе

По управлению:
Расчеты  показывают, 

для того, чтобы справиться с 
планом трех кварталов по заго
товкам молока, необходимо 
сдать до конца сентября 19.531 
центнер этой продукции или 
по 9.765 центнеров за  каждую 
декаду. На решении этой зада
чи и должно быть сосредото
чено все внимание руководите
лей и специалистов колхозов и 
совхозов. В действие должны 
быть приведены все возможно
сти и резервы  п<£вышения про
дуктивности коров, до миниму
ма сокращены расходы молока 
на внутрихозяйственные нуж 
ды, усилен повседневный конт
роль за  ходом сдачи.

А  как проходит заготовка 
яиц? Вот сводка. Показатели 
даны в  процентах к плану, ут
вержденному на девять м еся
цев.

яйцо
о-с «Волгодонской» 
з-с «Потаповский» 
з-с «Н.-Мартыновскнй» 
п-с «Сальский» 
к-з им. Карла Маркса 
м. м-с «Болыповский» 
м. м-с «Дубенцовский» 
к-з «40 лет Октября» 
з-с «Добровольский» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Искра» 
к-з «Большевик» 
к-з им. Ленина

По управлению:

126,1
109,3
103,8
103,0
100,7

98 .6
97.5
90.2
87 .5
83 .3
81 .5  
77,9
73.5
62.7
91 .8

Девятимесячный план по сда
че яиц, как видите, выполнен 
на 91,8  процента. Первенство 
в соревновании удерживают 
птицеводы Волгодонского ово- 
щесовхоза, Ново-Мартыновско
го зерносовхоза, Сальского 
племсовхоза. Они досрочно р ас
считались с государством по 
поставке этой продукции.

Но вместе с тем, темпы сда
чи яиц за минувшую декаду 
вызывают тревогу. Заготовки 
яиц уменьшились на 85 тысяч 
штук в сравнении р последней 
декадой августа. Работники 
птицетоварных ферм  должны 
принять меры к тому, чтобы 
планы по продаже яиц были 
выполнены в срок.
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В третьем отделении Пота
повского зерносовхоза работа
ет птицеводом Иван Яковле
вич Баев. Он строго соблюда
ет зоотехнические правила со
держания птицы. На первое 
сентября Иван Яковлевич от 
каждой курицы-несушки уж е 
собрал по 82 яйца.

НА СНИМКЕ: Иван Яков
левич Баев.

Фото А, Бурдюгова.

К 50-летию Советской власти

Повышается культура
на с е л еЕЩЕ И ДВУХ меся

цев не прошло с тех пор, 
как работники Большов- 
ского мясо-молочного
совхоза обратились к трудящимся района с призывом подготовить 
достойную встречу 50-летию Советской власти. Этот призыв всюду 
нашел горячий отклик. Примеру большовцев следуют ec t новые 
коллективы. В частности, многое сделано в этом отношении в хуто
рах и станицах Добровольского сельсовета.

По просьбе нашего коррес
пондента председатель Добро
вольского сельсовета К. П. 
Гвоздь ответил на ряд  вопросов, 
касающихся подготовки к пред. 
стоящ ему 50-легию Великого 
Октября.

Вопрос. Что делается в сель
совете для трудового воспитания 
и обучения подрастающего поко
ления?

Ответ. В хуторе Красный Яр, 
при восьмилетней школе, созда
на вечерняя школа-комбинат, 
где обучаются молодые рабочие 
Добровольского зерно
совхоза. Они повыша
ют общ ее образование 
до среднего и приобре
тают специальность 
машиниста широкого профиля. 
Кроме того, получают зоовете
ринарные и агрономические 
знания.

В прошлом учебном году в 
школе-комбинате обучалось 83  
человека. Сейчас здесь закан
чивается комплектование групп 
учащихся. Занятия начнутся с 
1 октября. Их будет посещать 
свыше 100 человек.
Некоторые выпускники школы- 

комбината учатся в вузах. Н а
пример, шофер совхоза А лек
сандр Пышненко успешно вы
держал экзамены и поступил в 
сельскохозяйственный институт.

Несколько лет назад на тер
ритории сельсовета были только 
семилетняя и начальная школы. 
Теперь у нас имеется три вось
милетних я  три начальных шко. 
лы. В них обучается около семи
сот детей.

Вопрос. Какова роль совхоза 
в обучении и воспитании моло
дых?

Ответ. Очень большая. Для 
работы в качестве преподавате
лей школьикомбината привлече
ны специалисты хозяйства — 
главный инженер С. А. Сечка- 
рев, главный зоотехник И. И. 
Мацинин. В прошлые годы шко. 
лой-комбинатом руководил ди
ректор совхоза В. П. Гуров. 
Сейчас он является заместите, 
лем директора школьикомбииата.

Все школы получили от совхо
за активную помощь в ремонте. 
С его помощью сделана прист
ройка двух классных комнат в

Ваш и
интервью

Красноярской восьмилетие» 
школе. Силами работников сов
хоза заканчивается строительст
во интерната (спальных поме
щений) для Мокро- Соленовской 
школы.

По путевке совхоза многие 
молодые рабочие повышают зна
ния в разных учебных заведе
ниях. Выше уже упоминался 
Александр Пышненко. Бывш ая 
передовая свинарка комсомолка 
Катя Зеленская заканчивает ве
теринарный техникум. Ш офер 
Александр Пустовой второй год 

учится в совпартшко
ле. Этот перечень мож
но продолжить.

Все эти студенты по* 
лучают стипендию от 
совхоза.

Вопрос. Как организуется 
культурный досуг земледельцев?

Ответ. При клубе организо
вана художественная самодея
тельность— хор, танцевальная 
группа. Есть баян, струнные ин
струменты Участники самодея
тельности периодически высту
пают с концертами.

В населенных пунктах часто 
демонстрируются кинофильмы

Имеется такж е три хороших 
библиотеки. Число читателей в 
них постоянно растет. Книжный 
фонд библиотек сист ематически 
пополняется.

Подавляющее большинство 
населения выписывает и читает 
газеты, журналы.

Все больший размах приобре
тает спортивно-массовая рабо
та.

Вопрос. Как внедряются в  ху
торах и станицах новые совет
ские обряды?

Ответ. У нас вошло в тради
цию торжественно отмечать та
кие важные события в  личной 
жизни людей, как регистрацию 
новорожденных, брака, проводы 
в армию и т. д. Например, брак 
регистрируется в клубе при 
большом стечении народа, в тор
жественной обстановке. М узыка 
играет встречный марш, вальсы  
Молодоженам вручаются цветы. 
Их приветствуют представители 
общественности. Так было на 
свадьбе учительницы А ллы  
Дмнтриеотсо, шофера совхоза 
Анатолия Артемова и других.

Расходование электроэнергии 
и топлива— под неослабный контроль

В нашей стране из года в год 
увеличивается производство 
электроэнергии, возрастает до 
быча нефти, газа, угля и дру
гих видов топлива. Но эти 
энергетические ресурсы не 
всегда разумно используются. 
На многих предприятиях, строй
ках, в коммунальном хозяйстве 
допускается бесхозяйственное 
отношение к расходованию 
электроэнергии и топлива, не 
ведется эффективной борьбы за 
строжайшую экономию. В связи 
с этим Комитет партийно-госу
дарственного контроля ЦК 
КПСС н Совета Министров 
СССР решил провести массо
вую проверку выполнения по
становления Совета Министров 
СССР от 1.8 ноября 1964 г. «Об 
экономном раходовании в на
родном хозяйстве электриче
ской и тепловой энергии и топ- 
лива».

Республиканским, краевым, 
областным, городским, район
ным комитетам партгосконтро- 
ля совместно с группами и по

стами содействия партгосконт- 
ролю, отрядами «комсомоль
ского прожектора» поручено 
провести эту проверку на пред
приятиях промышленности, 
транспорта и городского хозяй
ства, на стройках, в колхозах, 
совхозах, учреждениях и дру
гих организациях. Для участия 
в проверке привлекаются спе
циалисты — энергетики, техно- 
логи, конструкторы, плановики, 
экономисты, а также работники 
печати, радио н телевидения, 
широкий актив предприятий, 
строек, колхозов, совхозов, уч
реждений.

В ходе проверки главные 
усилия направить на то, чтобы 
добиться устранения выявлен
ных недостатков, всемерно спо
собствовать распространению 
передового опыта предприятий 
и  организаций по рационально
му использованию топливно- 
энергетических ресурсов. Необ
ходимо всячески поддерживать 
проявление инициативы трудя-

расходова- 
и топлива.

союзные

щихся в бережной 
нии электроэнергии

Соответствующие 
министерства и ведомства да* 
ли указания совнархозам, пред
приятиям, стройкам, колхозам, 
совхозам, учреждениям и дру
гим организациям оказывать 
всяческое содействие проведе
нию массовой проверки, прини
мать меры по устранению вы
являемых в ходе ее недостат
ков, а также обеспечить разра
ботку и планомерное осущест
вление мероприятий по даль
нейшему снижению расходов 
электрической, тепловой энер
гии н топлива.

Республиканским, краевым, 
областным, городским, район
ным комитетам партийно-госу
дарственного контроля предло
жено систематически рассмат
ривать результаты проверки н 
при необходимости вносить 
предложения на рассмотрение 
партийных, советских н хозяй
ственных органов.



Отчеты и выборы в парторганизациях

Когда запущена идеологическая работа
Если судить по основным про

изводственным показателям, в 
Волгодонском автохозяйстве, как 
будто, все обстоит благополучно. 
План перевозки (грузов и пасса
жиров и принятые социалисти
ческие обязательства выполня
ются. За победу в соревновании 
среди транспортных организа
ций Волгодонска коллектив авто
мобилистов награжден переходя
щим. Красным знаменем горкома 
партии и горисполкома.

За высокую культуру на про
изводстве и систематическое пе
ревыполнение планов свыше пя
тидесяти человек удостоено вы
сокого звания- удаников комму
нистического труда. В их числе 
коммунисты И. Савко, Г. Тимо
шин, А. Гарлин, К. Байн, А. По- 
татуева, В. Валуйская и другие. 
Успешно работают бригады 
Н. Кириченко, М. Могормииа, 
Л. Хвастова, борющиеся за пра
во именоваться коллективами 
коммунистаческого труда.

Все это говорит о том, что 
партийная организация продела
ла определенную работу по мо
билизации коллектива на ус
пешное решение стоящих перед 
ним задач. Вместе с тем, в ее 
деятельности есть и существен
ные недостатки. Об этом шла 
речь на отчетно-выборном парт
собрании автохозяйства, как «в 
докладе секретаря партбюро тов. 
Письменского Н. А., так и в вы
ступлениях коммунистов.

На собрании, в частности, от
мечалось, что слабо работали це
ховые партийные бюро под ру
ководством тт. Стрелкина С*., 
Горлина А., Зотовой Л. Цеховые 
партийные собрания и заседания 
партбюро проводились не регу
лярно и при низкой активности 
коммунистов.

Выступавшие в прениях кри
тиковали партбюро ВАТХ и его 
секретаря тов. Письменского за 
неудовлетворительную постанов
ку идеологической работы. П ло

хо были организованы занятия 
в кружках системы партучебы. 
Пропагандисты А. Крюков, 
П. Михайличенко, С. Круглова, 
Н. Куяьченко вели занятия . су
хо, неинтересно. Были случаи, 
когда пропагандисты не прихо
дили на занятия. Это приводило 
к снижению посещаемости за
нятий слушателями.

Оставляет желать лучшего и 
политико-массовая работа. Мало 
проводилось бесед агитаторов, 
читалось лекций и докладов. 
Партийная организация и мест
ком профсоюза недостаточно за
нимались вопросами соревнова
ния. Не уделялось должного 
внимания и воспитанию специа
листов, повышению их  общих и 
технических знаний. А необходи
мость в этом есть. Ведь четыре 
диспетчера, два механика и два 
бригадира являются практиками. 
Они не имеют специального об
разования.

Запущенность в идеологиче

ской работе привела к ослабле
нию трудовой дисциплины. До
пущено немало аварий на доро
гах и 27 грубых нарушений пра
вил вождения машин. Например, 
за управление автомобилями в 
нетрезвом состоянии лишены во
дительских. прав В. Саго, 
А. Ш ляхтин, А. Назаренко. Под
вергнуты ш трафу шоферы Ф. Фо. 
мичев, И. Пащенко, В. Казьмен- 
кз, М. Матяшов. Хуже того, шо
феры Ю. Савин и М. Пупков сде
лали аварии с человеческими 
жертвами.

И что особенно тревожит — 
это недостойное поведение от
дельных коммунистов. Некото
рые из них пытались присвоить 
деньги, полученные с пассажи-, 
ров за поезд. Коммунисты-шо
феры Н. Скакунов и В. Крош- 
нев занялись приписками в то- 
варо-транспортных накладных. 
В частности, В. Крошнев при
писал 125 центнеров непереве- 
зенного- зерна, а Н. Скакунов —

еще больше. Партиец С. Пона- 
маренко систематически пьян
ствует. Ш оферы легковых 'Цк- 
си коммунисты И. Морозов, 
А. Безруков, В. Гроза и дру
гие не выполняют плана по вы
ручке.

Весьма отрицательно влияет 
на обслуживание пассажиров 
плохая, несогласованная работа 
отделов технического и  эксплу
атации. В ы пуск ' автомобилей 
и автобусов и з ремонта ни
кто не контролирует, поэтому 
они зачастую возвращ аю тся с 
линий из-за технических неис
правностей.

'В принятом постановлении 
отчетно-выборное партсобра
ние потребвало от вновь избран
ного партбюро направить макси
мум усилий на улучшение идео
логической и  воспитательной ра
боты с кадрами.

Н а  первом организационном 
заседании партбюро его секре
тарем  избран тов. Плотни
ков Г. С.

-С. ГОЛУБЕВ, 
наш нешт корр.

М астер — " 1  Воспитан коллективом

Оживленно сейчас на вино
градных плантациях хозяйств. 
Ежедневно туда направляются 
сотни рабочих, которые успешно 
ведут сбор гроздьев. Приступи
ли, например, к уборке созрев
ших ягод виноградари Цимлян. 
ского винсовхоза. Все они пере
выполняют сменное производст
венное задание, качественно со
бирают урожаи.

Коллектив Цимлянского за 
вода игристых вин приступил 
к приему и переработке вино
града нового урожая. Все цехи 
своевременно включились в 
работу. Вместе с другими гото
вила емкости к  сезону виноде
лия и рабочая 3. Усикова.
, НА СНИМ КЕ: Зинаида Уси- 
кова за работой.

Ф о то  А . Б  ур д  юговаt

зол оты е рувн

МОТОР часто называют серд
цем автомобиля. Стучит сердце 
—движется .машина.' Разрегули
руется— с места не сдвинется.

Любой водитель, принимая ав
томашину, прежде тсего  обра
щает внимание на двигатель. 
Прослушивает его, осматривает 
каждую деталь.

И на'дорреммаш заводе ремон
ту двигателей придается перво
степенное значение. Сборка и 
регулировка его поручается тем, 
кто хорошо знает устройство 
сложного агрегата, понимает 
принцип взаим одейстия всех си
стем, может, как  говорят, с за
крытыми глазами разобрать и 
собрать их.

Именно так и изучил двига
тель М АЗа автослесарь доррем- 
машзавода Владимир Братащук. 
Двенадцать лет назад пришел 
Владимир на завод. Не имел он 
тогда нн специальности, ни ж из
ненного опыта. Здесь, в автоце
хе, проходил школу житейской 
мудрости, попал к  самому испы 
танному воспитателю — к кол
лективу рабочих. Коллектив был 
ему наставником, судьей и учи
телем.

С ученика слесаря начал 
свою трудовую деятельность

Владимир. Рабочие давали ему 
уроки, как нужно держать зуби
ло, орудовать молотком. Требо
вали от него честного отноше
ния к делу, вселяли веру в свои 
силы. Так и вырос парень на 
глазах у  коллектива. Перешаг
нул не одну ступеньку трудовой 
лестницы . Освоил профессию 
крановщика- стропальщика, сле- 
capta-авторемонтника.

Сейчас Владимир слесарь- 
моторист четвертого разряда, р а 
ботает в бригаде, которая одной 
из первых на заводе удостоена 
звания коллектива коммунисти
ческого труда, заслужил почет
ное право именоваться ударни
ком [коммунистического труда. 
З а  добросовестное отношение к 
работе имеет шесть благодарно
стей от администрации завода, 
несколько Почетных грамот.

Настоящим кадровым рабочим 
стал Владимир . Но коллектив 
для него по-прежнему остался 
воспитателем. Он не дает ему 
остановиться на месте. Заставил 
продвигаться вперед по пути 
мастерства.

Для этого воспитаннику по
требовались знания. И он взялся 
за учебники. Кропотливо «ко
пался» в моторе и изучил его,

ПОЧЕТНЫЙ ЗАКАЗ
ЗАМЕТНО сократился световой день. Прохладнее стали вечера. 

Осень полностью вступила в свои права.
Коллектив цеха Л? 8 химкомбината начал подготовку к зимнему 

периоду. В цехе развернулись ремонтные работы.
Одновременно с этим слесари, токари и другие специалисты про

должают работу, связанную с выполнением заказов, поступивших 
в мастерские.

Слаженно работает бригада, которую возглавляет А. П. Моргун. 
В порядке шефской помощи члены бригады выполняют заказ Прию- 

тинского отделения «Сельхозтехники» на изготовление нестандартно
го оборудования. Добросовестно относятся к работе сварщик В . И. 
Трофимов, слесарь Д . П Тимаков и другие,

. И .  ЯЗЕВ, 
заместитель начальника цеха № 8.

Экскаватор активного действия
■ У экскаватора, хоть он и явля
ется одной из самых распростра
ненных машин почти любой строй
ки или рудника, еще немало недо
статков. Он хорошо трудится на не 
очень твердых Грунтах. Но на 
мерзлых землях или скальных по
родах производительность машины 
заметно падает 

Оно и понятно. Перед тем, как 
машина пойдет в забой, скалу 
взрывают ,а мерзлый грунт разби
вают кЛин-бабой. Ковш с трудом 
захватывает обломки твердых по
род и поэтому наполняется не це
ликом. Ковшу надо было помочь 
размельчать глыбы. Обычный 
ковш, хотя и снабжен зубьями, но

«Летоец», втр. 1.
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польза от них на твердых грун
тах невелика. Это обстоятельст
во подметили инженеры и скон
струировали новый ковш —актив
ного действия. Он смонтирован на 
экскаваторе Э-652 и имеет емкость 
0,7 кубометра.

В мире науки и твхнини

Ковш отличается от обычного 
тем, что его передняя стенка 
полая. А в ней смонтированы три 
мощных пневмомолота, каждый ве
сом в сто сорок килограммов, раз
вивающий энергию удара в во
семьдесят килограммометров. Че
рез резиновый шланг к ковшу 
подводится воздух.

Принцип действия пневмомоло

тов тот же, что и у обычного от
бойного инструмента. Когда ковш 
вгрызается в твердую породу, мо
лоты, «чувствуя» сопротивление 
грунта, автоматически включаются 
и начинают дробить скалу. Каж
дый молот снабжен одним раздво
енным зубом. Эти резцы помогают 
ковшу при врезании в грунт. Едва 
молот «заметит», что сопротивле
ние спадает до минимума, он авто
матически останавливается. Все 
три молота сконструированы раз
дельно— это сделано и для эконо
мии сжатого воздуха, и для улуч
шения работы. Прошедшие испыта-. 
ния новой машины показали хоро
шие результаты.

Л азаре ЛИФШ ИЦ, 
инженер.

(АПН).

как свои пять пальцев. Успешно 
сдал он экзамены государствен
ной комиссии, получил права шо
фера третьего класса, а через 
некоторое время — второго. Те
перь, когда в автоцехе по накой- 
либо причине срывается обкатка 
автомобилей, за руль грузовика 
садится слесарь. Впрочем, те
перь уж трудно сказать навер
няка, какая профессия у Вла
димира: автослесаря, крановщи- 
ка-стропалыцика или  шофера. 
На любой из этих работ он мо-- 
жет справиться с успехом.

От поколения .к поколению 
идет жизнь. В свое время стар
шие товарищи передавали накоп
ленный опыт Владимиру. А те
перь он учит других. Высоко
квалифицированный слесарь уже 
обучил четырех учеников, сей
час, занимается с пятым. Так же 
терпеливо, как когда-то ему, 
рассказы вает он «азы» слесар
ного дела.

Святая святых считает сле
сарь работу связанную с ремон
том автодвигателя. Пожалуй, 
никто в цехе не сможет так 
подогнать голрвку блока, отре
монтировать нагнетатели, как

он. Ни одна деталь, 
прошедшая через руки 
Владимира, не возвра
щ ается назад для уст
ранения 'брака. Надоб

ности в этом нет.
— То, что сделано Владими

ром —сделано отлично, — заяв
ляет мастер участка А. Поляков.

К любой работе подходит он 
творчески. Не одно приспособле
ние, облегчающее труд, повыша
ющее производительность, i. л . 
рил он па рабочем месгге. Отре
монтированные нагнетатели, на
пример, ставились на двигатонь 
без контрольной проверки. Сле
сарь-рационализатор придумал 
специальный стенд для их про
верки. Теперь .нагнетатели ста
вятся на двигатель уже испы
танными.

Братащ ук — активный обще
ственник. Он— член доброволь
ной народной дружины. По ве
черам его часто можно видеть в 
поселке Ш люзы с  повязкой на 
руке. Вместе с другими друж ин
никами он патрулирует по' отве. 
денному участку.

Вырос юноша на заводе. Кол
лектив поставил его на ноги, 
указал путь. Твердо шагает те
перь по нему рабочий, уверенно 
глядит в будущее...

П. ДУРИЦКИ И, 
наш нешт. корр.

Советчик оформителя
Я АГЛЯДНАЯ агитация за. 

нимает важнейшее место 
в массово-политической работе 
партийных организаций, являет
ся могучим средством комму
нистического воспитания трудя
щихся. Она позволяет быстро 
донести до сознания человека 
слово партии, весомо и зримо 
иллюстрировать «наших планов 
громадье». А если нужно, хле
сткой карикатурой бичевать 
уродливые явления, еще быту
ющие в нашей жизни.

Как часто приходится слы
шать жалобы людей, которым 
поручен этот важный участок по
литической агитации. Ведь маг 
ло, как говорится, намалевать 
плакат или сделать аляповатый 
стенд. Надо, чтобы наглядная 
агитация радовала глаз, не шла 
в разрез с производственной и 
бытовой эстетикой. А кто помо
жет в этом, кто даст совет ме
стным оформителям?..

Такой советчик появился. Пе
редо мной августовский «Блок
нот агитатора» отдела пропа
ганды и агитации обкома 
КПСС. «За высокую действен
ность наглядной агитации» сия
ет аншлаг на обложке. Специ
альный выпуск блокнота, рас
сказывает о формах, о правиль
ной организации этого вида 
идейного воздействия на массы.

Опытом оформительской ра
боты, например, делится Г. Ха
наев, художник кузнечного 
цеха завода «Ростсельмаш». 
Под рубрикой «Полезно знать»

журнал рассказывает о мате
риалах, применяемых при изго
товлении стендов наглядной 
агитации. Затем следуют прак
тические советы — какие при
менять краски, как наклеивать 
бумагу на картоны, как офор
мить стенгазету и другие.

В разделе «Виды стендов» 
даны эскизы подвесных, пере
носных и поворотных стендов- 
панелей. Среди них привлекают 
внимание эскизы щитов сЛуч
шие люди» и сНашей дружбе 
крепнуть» (город—селу), пред
ложенный художником.земля- 
ком цимлянцем Петром Садко
вым в соавторстве с Г. Елисе
евым.

На следующей странице — 
«Примерный перечень тем на
глядной агитации». Тут же под 
рубрикой «Используй в нагляд
ной агитации» даются диаграм
мы, цифры, факты нашей побед
ной поступи. В заключение 
приводятся формы шрифтов, 
применяемых для написания 
плакатов и оформления стен
дов.

Августовский номер 'Блокно
та агитатора» до.'.хеч стать 
настольным журна.юм актива- 
ста-агитатора. На взгляд 
хорошее дело cde.ia.iz редкол
легия (редактор Н. И. Семен*>- 
та), посвятившая наглядней 
агитации специальный выпуск. 
Пусть это не останется един
ственной ласточкой.

М. ЗАПОЛЯРОВ.



Лучше использовать 
возможности орошения!

Хлеборобы вторЪй тракторно-полеводческой брига
ды Волгодонского овощесовхоза наметили нынче по
сеять на орошаемых землях 250 гектаров озимой пше
ницы. Организовав двухсменную работу поливальщи
ков, бригада успешно справляется с поливами. По мере 
подсыхания почвы механизаторы ведут выборочный 
сев пшеницы, используя колесные тракторы. Лучшей 
выработки при хорошем качестве добиваются тракто
рист Евгений Николаев и сеяльщик Константин Аносов.

НА СНИМКЕ: агрегат Е. И. Николаева и К. М. 
Аносова за работой.

Фото А. Бурдюгова.

ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ -  
НА ПОЛИВНЫЕ ЗЕМЛИ

ОСЕНЬ прошлого года была 
под стать нынешней — сухая и 
ветреная. <3ная дену поливного 
гектара, труженики первого от
деления Потаповского зерносов
хоза все усилия направили на 
то, чтобы в лучшие сроки и к а 
чественно подготовить почву под 
озимые. А главное— дать земле 
полную норму влагозарядки 
(1.200 кубометров на гектар).

На политых землях было по
сеяно 200 тектаров озимой пше
ницы. Ее посев правели в луч
шие сроки, почву удобрили су
перфосфатом и аммиачной се
литрой. Ранней весной всходы 
забороновали. Запас влаги, полу
ченный с осени, способствовал 
быстрому росту <и развитию ра
стений. И несмотря на полное 
отсутствие осадков в весенние 
и леш ие месяцы, на политых 
участках мы собрали отличный 
урожай. Озимая пшеница сорта 
« безостая-1» на 120 гектарах 
дала по 29,5 центнера зерна с 
гектара, а «миронавская-808» 
на 39 гектарах —по 28 центне
ров.

200 гектаров, которые мы от
вели в прошлом году под озимую 
пшеницу, небольшая площадь. 
Ведь в  отделении имеется 2.400 
гектаров, поливной земля. До по
следнего времени, как известно, 
большая часть орошаемых зе
мель ^отводилась под кукурузу. 
Эта ошибка теперь исправлена, 
а право сколько и каких культур 
сеять, дано нам — хозяевам зем
ли. Наше отделение, как и  в ц е
лом совхоз, специализируется на 
производстве 'товарного зерна, 
главным образом, пшеницы.

В создавшейся обстановке, 
когда из-за засухи сеять 
озимые на богарных землях не
возможно, мы  приняли решение: 
отвести под озимую пшеницу не 
300 гектаров поливных земель, 
как намечали в этом году, а 575. 
Участки такие у  нас есть. Опыт 
свидетельствует о том, что при 
средней урожайности с гектара 
по 35 центнеров (это вполне р е
альная для нас цифра), мы смо
жем получить со всей орошае
мой земли более 2.000 тонн от
личного зерна. За это и боремся 
мы сейчас.

Участки, на -которых разме

щены озимые,- были убраны в 
первую очередь, своевременно 
вспаханы. На них нарезана по
ливная .сеть. Для проведения по
ливов выделили 38 поливальщи
ков и две дождевальные уста
новки. Дождевальные машины 
работают в  две -смены, а поли
вальщ ики— весь световой день, 
не считаясь со временем. В пол
то р а—два раза перевыполняют 
нормы выработки Н. Бон
даренко, А. Бондаренко, М. Ко
жанов, Л. Жильнинова, В. Бол
дырева, В. Юнкевич, В. Ока- 
кунова и другие.

К настоящ ему времени воду 
получили 400 гектаров. На всех 
участках проводилась тщ атель
ная проверка качества поливов. 
Повсеместно почва промокла на 
глубину более одного метра.

Послепосевное закрытие влаги 
проводим, не дожидаясь подсы
хания почвы на всем поле. Вы
полняем эту (работу с помощью 
культиваторов в агрегате с боро
нами. Затем, после первой куль
тивации, проводим предпосевную 
обработку поля поперек направ
ления сева на глубину заделки 
семян. Разделка почвы хорошая.

На первом участке площадью 
в 140 гектаров приступили к по
севу. Сев ведут два трехсеялоч- 
ных агрегата перекрестным спо
собом. Для одновременного вне
сения 'минеральных удобрений 
используем специальные зерно
туковые сеялки. Они позволяют 
на каждый гектар высевать по 
5 0 — 60 килограммов суперфос
фата. Сеем озимую сорта «безо- 
стая-1» из расчета 5 0 0 —600 
зерен на квадратный метр. Се
мена доведены до кондиций пер
вого и  второго классов.

Вслед за сеялками идут тяж е
лые кольчатые катки, что будет 
способствовать уплотнению поч
вы, а  в дальнейшем и появле
нию дружных всходов.

Хлеборобы нашего отделения 
намерены вырастить высокий 
урожай озимой пшеницы на 
орошаемых землях. Они делают 
для этого все необходимое.

Н. ПЛЯСАКИН, 
управляющий первым 

отделением Потаповского 
зерносовхоза.

Высокий урожай будет
ТРУЖ ЕНИКИ третьего отделения Дубенцовского мясо-молочного 

совхоза готовят прочную основу урожаю будущего года. Перед посе
вом озимой пшеницы проводится илагозарядковый полив-

Особенно старательно трудятся на этой работе поливалыц«ки  
А- М. Захарчук, Л. К. Мусатова, М. Ф- Солдатова и другие. При за
дании 0,5 гектара, они увлажняют за смену до одного гектара. Ка
чество их работы отличное. На каждый гектар дается 1 .2 0 0 -—1.300  
кубометров воды.

Всего орошено 108 гектаров. Начался сев пшеницы.
С. ПЕТРИЧЕНКО, 

бухгалтер третьего отделения.
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! Настольная к н и г а !
j гидромелиоратора i
a ' л
■ Механизация работ — одна I 
: из актуальных проблем в оро- :
• шаемом земледелии. От ус- ; 
: пешного ее решения в значи- :
• тельной степени зависит эко- ; 
|  номическая эффективность воз- •
• делывания сельскохозяйствен- :
• ных культур на поливных ■ 
: землях. :а •
• Колхозы и совхозы Северно- ;
■ го Кавказа и других южных j
• районов Российской Федера- ; 
; ции накопили немалый опыт • 
: рационального использования : 
» техники на работах по подго- ; 
: товке полей к поливу и прове- : 
; денню поливов. Этот опыт ■
• обобщен в книге «Механиза- j 
; ция работ в орошаемом зем- ■ 
I леделии», которая выпущена ■ 
: Ростовским книжным изда- ;
• тельством. Она написана на- ; 
: учными сотрудниками Южно- :
• го научно-исследовательского •
• института гидротехники и ме- •
■ лнорацни и Н.овочеркасского ■
■ инженерно-мелиоративного ин- • 
: ститута. Научный редактор :
•  книги — известный ученый • 
: академик ВАСХНИЛ Б. A. j
• Шумаков. •■ ■
■ На основе достижений" пере- • 
: довиков и новейших научных :
• данных авторы книги дают • 
! практические рекомендации по :
■ использованию машин и меха- ;
• низмов при планировке полей, • 
£ нарезке оросителей, поливе, ;
• ремонте оросительных кана- | 
: лов и сооружений. Описание :
■ технологии работ иллюстриру- • 
: ется многочисленными схема* :
■ ми оросительных сетей, дож- •
• девальных машин, планиров- \ 
; щиков и других механизмов, :
• применяемых в орошаемом | 
; земледелии. j
■ Цена книги 20 коп. Ее мож- ■ 
: но выписать через Ростовский j
• магазин «Книга-почтой». ■

М. ТОЛСТОВ.
«Ростнздат».

Острый  
си гн ал Обещалкины из Дубенцовского ССМУ

Дубенцовское СС,МУ согласно 
договора с Морозовсшш вин- 
совхозом должно было реконст
руировать к началу оросительно
го сезона канал X — 1 — 4, кото
рый питает около 250 гектаров 
поливных .земель. Работы нача
лись ещ е в марте, но они ведут
ся настолько медленно и плохо, 
что окончанию строительства ка
нала не видно конца.

Главная беда coctoh i в том, 
что из-за сры ва ввода в эксплу
атацию канала, мы не смогли 
полить 170 гектаров ячменя и 
78 гектаров кукурузы. Н ачаль
ник СОМУ тов. Пасько в свое оп
равдание выставил тогда целый 
ряд причин и дал обязательство 
подготовить канал к началу 
проведения влагозарядковых по
ливов под Озимые. Наши механи-

Оптимизмом почву

заторы своевременно вспахали 
землю, нарезали поливную сеть. 
Но проводить поливы по-црежне- 
му невозможно: канал до сих
пор н е  готов. И лишь по этой 
причине совхоз из плана осен
них поливов 144 гектара оросил 
только 22. Лучшие сроки влаго
зарядки уходят, а руководители 
ССМУ не торопятся.

Н, КТИТОРОВ.

П РЕЖ Д Е чем побы. _ _  ■ 
вать на поливных уча- 1 Т 0  
стках мясо, молочного 
совхоза «Большов- 

окий», мы встретились с дирек
тором И. М. Лукьяновым. М еж
ду нами произошел такой раз- 
говор.

— Сколько дней длится вла- 
гозарядковый полив?

— Поливаем полным ходом! 
Только вот сводка куда-то за : 
терялась, не могу точно ска
зать, сколько земли уж е поли
то. По-моему, вам следует по
ехать на четвертое отделение к 
бригадиру .поливальщиков Геор
гию Слепченко. Он введет вас 
в курс дела.

Уверенный тон руководителя 
совхоза настроил оптимистиче
ски и нас. Но оптимизм оказал
ся преждевременным, так как 
на четвертом отделении дела с 
влагозарядковыми поливами оро. 
шаемых земель оказались дале- 

.ко не блестящими. Из 237 гек
таров, предназначенных под по
сев озимых культур, влагу по
лумили только восемь гектаров. 
А к поливу участков в  4 0 0  гек
таров вообще не приступали.

Управляющий отделением 
Г. П. Сычев, который привел 
нам эти цифры, спокоен. По 
его мнению ничего особенного 
нет в том, что поливальщики 

’ отделения. опоздали -дать полям 
воду дней на 7 — 8. Ведь на 
137 гектарах уже нарезаны по
ливные борозды. В ода третий 
день идет на поля. На участках 
работает 20 человек. Органи
зованы две смены.

— К 1 9 — 20 сентября будем 
рапортовать о завершении .вла
гозарядковых поливов,— говорит 
управляю щ ий. —А  (гам, дней че
рез 5 — 6, начнем и сев озимых.

По словам тов. Сычева, выхо
дит, что все так и должно быть. 
Но не поздно ли начинать сев 
озимътх? Ведь лучшие сроки се
ва— начало сентября. Если их 
упустить, хорошего урожая 
ждать нечего.

Об этом, наверное, известно 
руководителям отделения, так 
как ими уже приобретен пе
чальный опыт. В текущ ем  году 
хлеборобы отделения .на орошае
мых землях получили по 16 
центнеров зерна с гектара. На 
отдельных богарных участках— 
тоже по 16. Правда, крайне не
благоприятные климатические 
условия года не позволили на 
всей площади вырастить хоро
ший урожай,, но отчего же невы
сока урожайность на поливных 
землях? Ведь засуха здесь не 
помеха?

Все это произошло потому, 
что в прошлом году большов- 
цы не вовремя провели влаго
зарядку почвы, опоздали с севом 
озимой пшеницы. Прошлогодние 
ошибки они повторяют и сейчас.

напоишь
Бригадир поливальщиков, он 

ж е секретарь партийной органи
зации отделения, Г. В. Слепчен
ко. сокрушенно вздыхает:

— Наша бригада давно была 
готова пустить воду на поля, но 
к сожалению, от нас зависит да
леко не .все. Тот трактор, напри
мер, который должен был наре
зать борозды, долго простоял 
неисправным. Потом его капи
тально отремонтировали. Пока 
суд да дело — прошла неделя.
- Действительно, эго большое 
упущение руководителей хозяй
ства. Трактор следовало отре
монтировать еще летом, и побес
покоиться об этом должен был, в 
первую очередь, сам бригадир 
Г. В. Слепченко. Но он спохва
тился, когда поливальщикам на
стала пора (выезжать в >цоле. Ни
чего не предпринял и управля
ющий тов. Сычев, почему-то 
уверенный в том, что с поливом 
земель все обстоит благополуч
но.

Рааве можно назвать благо
получным тот факт, что поли
вальщики в первый день полили 
всего два гектара, во второй — 
шесть, в день нашего приезда— 
восемь гектаров. Ведь по уста
новленным администрацией сов
хоза нормам, каждый рабочий 
в смену должен дать воду земле 
на площади 0 ,8  гектара. А в 
бригаде — двадцать человек. 
Стало быть, должны полить 
в двадцать раз больше. Вме
сто того, чтобы как следует н а
ладить работу поливальщиков, и 
Слепченко и Сычев уповают на 
организационные неполадки, ко- 
торые-де сами по себе исчез
нут постепенно.

Медленными темпами произ
водится влагозарядковый полив 
дождевальной м а ш и н о  й
ДДА -100, имеющейся на воору
жении хлеборобов отделения. 
Машина работает на стогектар- 
ном участке, который давно мож
но было напоить влагой и за
сеять озимыми. А воду получили 
всего 27 гектаров.

Непростительная медлитель
ность с влагозарядковыми поли
вами в четвертом отделении 
совхоза «Большовокий» должна 
быть ликвидирована. П оливаль
щики имеют ■ -все возможности 
ежедневно увлажнять 20 — 22 
гектара. Только для этого 

' необходимо усилить организа
торскую работу в бригаде и из
бавиться от благодушия.

В КУКУШКИН.

сЛенаиец», стр. 3.

146 (4693), 14 сентября 1965 г,



Не страшат их бури и преграды д м и ре  ново го и интересного

КА Ж Д Ы Й  г о д  в  любой шко- 
-ле раздается последний звонок. 
И питомцы ее покидают родное 
гнездо, отправляю тся в путь по 
жизни. Как бы ни был радостен 
выпускной вечер в  этот 
час раставанья грустят и вос
питанники и воспитатели.

Но бывают другие минуты ® 
жизни школы; радость встре
чи с теми, кто когда-то окон
чил ее.

...День обычный, учебный. 
Но у школьников с утра празд
ничное настроение. И как  толь
ко окончились уроки, все на
правились в актовый зал. На 
линейке выстроились по клас
сам, в парадных костюмах. Ин
тернатовцы ждут гостей: нынче 
встреча с бывшими выпускни
ками школы! Все притихли, 
равненье на дверь!

Тишину расколол рукоплеск, 
когда в зал пригласили винов
ников торжества. Радостные и 
смущенные проходят они вдоль 
ш кольной линейки, где когда-то 
стояли и сами, располагаются в 
первых рядах. К ним бросаются 
малыши и засыпают цветами.

Директор школы Павел Се
менович Белицкий обращ ается 
к гостям с приветственным 
словом, говорит, что ученики и 
педагоги очень рады  видеть 
возмужавш их питомцев ш колы 
и  просят их рассказать о своих 
делах, о жизни. И, как бывало, 
к  доске на уроке, один за  дру
гим выходят на сцену бывшие

выпускники, держ ат отчет пе
ред родной школой. „

В от Миша Мельников. Мо
ж ет и не стоит вспоминать, 
сколько хлопот он доставил 
учителям и воспитателям. Тем 
весомее для них награда сегод
н я — слова Миши, обращенные к 
младшей смене: «Учитесь хоро
шо, пригодится». И рассказы 
вает, что только благодаря зна
ниям, которые дала ему ш ко
ла, он может трудиться на та
ном сложном производстве, как 
химкомбинат. Рядом с ним ра
ботают Ю ра Сторожев, Саша 
Верховов, Петя, Сычев, Ж еня 
Горбунов. Т рудятся хорошо, 
не подводят родную школу.

На ш кольны е темы

Много в жизни дорог. И са
мое важное — не стоять в сто
роне, смелее выбирать одну из 
них. Нелегкую, но свою. Так и 
поступают питомцы. Таня Со
ловьева учится в городе Ш ахты 
в  гарном техникуме. Бренда 
Тетли заканчивает десятый 
класс, увлекается спортом, Во
лодя Криволапо® — слесарь 
оборонного завода, Саш а Му
хин — уважаемый механизатор 
в совхозе «Стычной», Света 
Ж уравлева работает ткачихой 
Ногинского прядильно-ткацко- 
го комбината.

Не все, конечно, смогли при
ехать на 'встречу. Но и они

в этот час в родной школе. 
Студентка Днепропетровского 
университета Ф лора Титаренко 
прислала телеграмму. Так же 
поступил и Валентин Кива.

Закончилась, как говорится, 
официальная часть. И вот гос
ти и  хозяева в одном кругу. 
Разговоры. Беседы. Песни. У ж е  
с десяток спели, как  вдруг кто- 
то из бывших интернатовцев 
вспомнил:

— А свою-то забыли!..
Гость Саша Горюшкин потя

нулся к баяну, развернул меха, 
и все дружно подхватили:

Не устрашат нас бури
и преграды, 

Мы будем всюду первыми 
! во всем,

Мы честь Цимлянской
школы-интерната 

По всей стране как знамя
пронесем!..

А потом вспомнили ш уточ
ные хороводы «Пеликан» и 
«Якши». А  потом— «Ш кольный 
вальс». А  потом... И  не замети
ли, как пролетело время. З а  ок
ном начали петь петухи. Пора 
расходиться. А  расставаясь, пи
томцы школы решили: очеред
ную встречу провести в 1967 
году, 7 ноября. Отметят сразу 
две даты: десятилетие школы 
и  50-летие Советской власти!

Звучит прощальный вальс. 
До свиданья, школа, учителя и 
младшие товарищи!..

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член союза журналистов.

МОСКВА. В Государст
венном биологическом музее 
имени К. А. Тимирязева от
крыта выставка работ лабо
ратории пластической рекон
струкции Института этногра
фии Академии наук СССР. 
На выставке представле
ны работы скульптора-ант- 
рополога М. М. Герасимова, 
который создал редчайшую 
галерею скульптурных порт
ретов различных эпох.

Недавно экспозиция по
полнилась новым экспонатом 
— скульптурой мальчнка- 
неандертальца. Облик подро
стка создан М. М. Гераси
мовым на основе остатков, 
найденных на месте захоро
нения неандертальца в Те- 
шик-Таше (Узбекистан). Та
кая находка обнаружена 
впервые на территории на-

Неуклюжи! трюк американской пропаганды
Кому не известна легенда о бла

гочестивом монахе, который, не 
желая оскоромиться в постный 
день, но желая полакомиться сви
ниной, перекрестил порося в ка
рася и разрешил свою проблему? 
Американская пропаганда, попав-. 
шая весьма в неудобное положе
ние после кровавых событий в 
Лос-Анжелосе, решила последо
вать примеру хитрого монаха, 
чтобы разрешить свою проблему: 
найти, пусть лживое, во «пристой
ное» объяснение событиям в Лос- 
Анжелосе, причинам их возникно
вения.

Как по команде, события в Лос- 
Анжелосе были переименованы в 
«городские беспорядки» и в ход 
была пущена теорийка, что вовсе 
не социальное неравенство, не ра
совая дискриминация, не ужасаю
щие условия нищеты, гнета и экс
плуатации —причины волнений в 
негритянском гетто, а... город, как 
таковой. Американские пропаган
дисты заявляют: большие города— 
вот зло, которое порождает собы
тия, подобные тем, что разыгра

лись год тому назад в Нью-Йорке, 
а в этом году в Лос-Анжелосе. Со
храняя полную серьезность, газета 
«Вашингтон пост» писала после со
бытий в Лос-Анжелосе: «Наше
отношение к таким беспорядкам 
не должно ограничиваться лишь 
тем, что эти беспорядки носят ра
совый характер. Они отражают 
также проблемы наших больших 
и перенаселенных городов. Чрез
вычайная густота населения в го
родах даж е при наличии в них 
всего необходимого в достаточном 
количестве накладывает отпечаток 
на нервную систему людей, на их 
психологию».

Ту же «идею», которую развива
ет «Вашингтон пост», подхваты
вает правительственная радио
станция «Голос Америки». Ока
зывается, нельзя пренебрегать 
даже такими «побочными пробле
мами», как «загрязнение воздуха 
и все увеличивающийся шум в 
городах». Итак, вывод ясен: негры 
в Лос-Анжелосе восстали не по
тому, что были доведены до отчая
ния ужасающими условиями жиз-

Нарушители
общежития

правил
Когда заканчивается трудовой 

день, многие жители поселка Но
во-Соленого культурно проводят 
свой отдых. Но, к сожалению, еще 
находятся и такие люди, которые 
мешают отдыхать1 другим, устраи
вают дебоши и скандалы в семье, 
на улиЦе, в общественных местах.

Гак, например, долгое время не
достойно вел себя дома и в обще
ственных местах Александр Дави- 
денко. Пять раз его задерживали 
за хулиганство, беседовали с ним. 
о том, чтобы изменил свое пове
дение. Он давал слово, а затем 
опять принимался за старое. Дави- 
денко за свои хулиганские поступ
ки осужден к одному году испра
вительно-трудовых работ.

Нередко учиняет дебош в семье 
Вячеслав Буданов, проживающий 
в прселке по улице Пристанской, 6, 
А ведь он уже отбывал за это на
казание, но не учел уроков про
шлого. В результате такого пове
дения Буданова рушится семья.

После отбытия трех 
лет наказания не изме
нил своего поведения 

и Петр Андриянов, проживающий 
по улице Степной, 26. Какой же 
пример смогут взять оо своего па
паши трое детей Андриянова, если 
он систематически пьянствует, вы
гоняет семью на улицу? Поведение 
Андриянова следует обсудить по 
месту его работы и потребовать от 
разгулявшегося главы семьи изме
нить свое поведение.

Недостойно ведет себя в быту и 
Яков Крючков (ул. Фестивальная, 
22). Он дошел до того, что учинил 
драку в конторе кинопроката, где 
работает его жена. За это дебо
шир арестован на 15 суток.

Общественность, руководители 
предприятий, где работают подоб
ные лица, должны сурово осудить 
их поведение и потребовать вы
полнения и м и  правил социалисти
ческого общежития,

В. ВОРОНОВ, 
уполномоченный горотдела 

милиции.

ни, жестокой безработицей и от
сутствием всякой надежды на луч
шее будущее. Нет, они восстали 
потому, утверждает заокеанская 
пропаганда, что у них испорчены 
нервы и они плохо переносят за
грязнение воздуха и растущий шум 
в городах.

Какой же выход предлагает 
Вашингтон? Оказывается, надо 
перестроить города в США. Аме
риканские пропагандисты ссыла
ются на заявление президента 
Джонсона о том, что для созда
ния «великого общества» необхо
димо перестроить в ближайшие 
40 лет все города в Соединенных 
Штатах. А пока? Пока все, оче
видно, должно остаться по-преж
нему.

Для того, чтобы сохранить су
ществующий порядок, чтобы 
снять с себя ответственность за 
кровавую трагедию Лос-Анжело- 
са, и пущена в ход смехотворная 
версия об «урбанистических» 
причинах восстания негров. Ра
диостанция «Голос Америки», 
преподнося свой бред в расчете 
обмануть общественное мнение 
насчет подлинных причин негри
тянского восстания, восклицает: 
«Беспорядки в Лос-Анжелосе мо
гут быть полезным уроком для 
правительств и градостроителей 
во всем мире, при условии, ко

нечно, что они проявят желание 
извлечь из этого урок».

Вот именно: извлечь из этого 
урок! Видимо, власти США не 
хотят извлечь из событий в Лос- 
Анжелосе тот урок, который сле
довало бы извлечь.

В проектах создания «велико
го общества» не предусмотрено 
подлинного равноправия негров. 
Ни один закон, провозглашающий 
право негров на голосование, на 
равное с белыми образование, на 
равную оплату труда, до сих пор 
в CLLIA не осуществлен. Более то
го, ни один белый не привлечен 
к ответственности за нарушение 
этих законов. В то же время нег
ров линчуют за то, что они осме
ливаются сесть рядом с белыми 
в университете и в школе, в ав
тобусе или в ресторане.

На эксплуатации негров пред
приниматели всех мастей зара
батывают около 20 миллиардов 
долларов в год. Ради этого амери
канское правительство поддер
живает и поощряет расовую дис
криминацию. Расизм — это не
обходимая черта общества, в ко
тором одни живут за счет эксплу
атации других. Именно это пы
тается замаскировать американ
ская пропаганда.

Я ВИКТОРОВ
(АПН—Радио).

шей страны членом-коррес- 
пондентом Академии наук 
СССР А. П. Окладниковым. 
Нашему корреспонденту 
удалось сфотографировать 
скульптуру мальчика из Те- 
шик-Таша на Садовом коль
це по пути в музей.

Фото Е. Кассина. S
Фотохроника ТАСС. 3
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Объявления 
Кузьмы Протпры

Граждане, питающиеся в сто
ловой №  6  ОРСа химкомбината! 
При подходе к столовой будьте 
особенно осторожны, если не хо
тите сломать могу в глубоких 
выбоинах и  ямах, ‘ красующихся 
у входа. А ,на период осенне-зим
ней распутицы .запаситесь бо
лотными сапогами, ибо, по всей 
вероятности, руководители Ж КО 
химкомбината и  до того времени 
не приведут дорогу в порядок.

* * »
В кинотеатре «Восток» горо

да Волгодонска в дневное время 
дети Допускаются на любые ки
нофильмы. Особенно им понра
вилась кинокартина «Угловая 
комната», предназначенная явно 
не для ребят. Была бы выручка.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 14 сентября

12.00 — Телевизионные новости, 
12. 15— «Праздник молодости». (По
вторяем передачу от 12 сентября). 
13.15 — «На просторах Родины»’. 
16.55 — Программа передач. 17.00 
■—Для школьников. «Ленинград— 
город моряк». Передача из Ленин
града. 17.35—«Правда о религии». 
Передача из Ленинграда. 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.20 — 
«Сельская новь». Передача из 
Минска. 18,50 —«Мастера украин
ской музыкальной культуры». Пе
редача из Киева. 19.30 —«Мир се
годня. 20.00—«Новости строитель
ства». Киножурнал. 20.10—«Сле
ды уходят за горизонт». Художе
ственный фильм. Производство ки
ностудии «Казахфильм». 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
«Литературный вторник».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ  №  1 СТРОЙТРЕСТА №  3 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске: каменщики, бетон
щики, арматурщики, штукатуры, гипсоплнточники, плотники и раз
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).

АВТОКОЛОННЕ №  6 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
бухгалтер или диспетчер,

знакомый 
порта.

Обращаться:
ный.

или
с работой автотранс- 

пос. Ново-Соле-

МЕНЯЮ КОМНАТУ

со всеми удобствами в центре 
г. Дзержинска (пригород гор. 
Горького) на равноценную в г. 
Волгодонске. Обращаться: г.
Волгодонск, пер. Пушкина, 8, 
кв. 5, к Хитун Н. Ф.

МАРТЫНОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ТРАНСПОРТА  
ПРОДАЕТ 

организациям и лицам за н а
личный и по безналичному рас
чету:

лес лиственный, 
дрова долготье, 
жерди, 
ульи, 
корзины,
кирпич огнеупорный.

ДОНЕЦ Светлана Михайловна, 
проживающая в ст. Большовской, 
Цимлянского р-на, возбуждает де
ло о расторжении брака с ДОНЕЦ 
Николаем Кузьмичем, проживаю-, 
щим в селе Федоровка, Мелито-’ 
польского р-на, Запорожской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском нарсуде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по'вторникам, средам, пятницам 

а воскресеньем.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12 Телефоны: редактора 86-31.
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