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НА КООПЕРАТИВНЫХ НАЧАЛАХ
ЗА К О Н Ч Е Н Ы  последние р а 

боты в новом жилом доме, рас
положенном по улице М ор
ской. Это первый дом, постро
енный в Волгодонске ж илищ 
но-строительным кооперативом 
«Пятиморск». Тридцать шесть 
семей получили ключи от бла
гоустроенных квартир.

В доме справят новоселье 
водитель Волгодонского авто
хозяйства т. Стрелкин, элект-

Плюсы и минусы первых занятий
НОВЫ Й учебный год в сис

теме партийного просвещения 
(в городах) начался.

Организованно, « а  высоком 
идейно-теоретическом уровне 
прошли первые занятая в систе
ме партийной учебы на Цимлян
ской лесоперевалочной б а зе . 
(секретарь партбюро В. С. Си
зов) и Волгодонском химкомби
нате (секретарь парткома П. П. 
Линник). Посещаемость слуша
телей здесь значительно выше, 
чем в прошлые годы.

Большинство пропагандистов 
в этих парторганизациях хоро
шо подготовилось по изучаемым 
темам, со знанием дела, доход
чиво излагало теоретический ма
териал. Наиболее квалифициро
ванно провел занятия в школе 
основ марксизма-ленинизма про
пагандист, главный инженер ле- 
собазы В. Н. Жучин. Он ш и
роко и умело применял нагляд
ные пособия, иллюстрировал 
излагаемый материал картина
ми. снимками и т. д.

В ш коле остов марксизма- 
ленинизма (горисполком) умело 
провел занятие пропагандист 
гоз. Мельников.

Много полезного узнали слу
шатели на занятиях политшкол 
на химкомбинате, где пролаган- 

"  ""Цветами тт. Язев, Гсвыароа^

директор предприятия А. И. 
Иванова обстоятельно ознакоми
ла обучающихся с материалами 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, умело увязав их с дела
ми и задачами своего коллек
тива.

К сожалению, не везде новый 
учебный год начался так же ус
пешно, как в указанных выше

бы заинтересовать, увлечь слу
шателей, провести занятие на
много содержательнее, ярче. Он 
специалист с высшим образова
нием. Но вся беда в том, что не 
в пример Петровой В. Г. Пе
лецкий, очевидно, понадеялся 
на свой «старый багаж», не про
думал тщательно, во всех дета
лях, суть темы и методики ее

В  С И С Т Е М Е  П А Р Т И Й Н О Й  У Ч Е Б Ы

Паламарчук и другие. В школе 
осноз марксизма-л ескиизма па 
птсщеком5инате пропагандист,

партийных организациях. Не все 
руководители политшкол, круж
ков и семинаров добросовестно 
отнеслись «  важному партийно
му поручению. Например, в-н а
чальной политшколе сети парт- 
учебы Цимлянского аорта заня
тия ' проводила пропагандист, 
зав. библиотекой В. И. Петрова, 
а на семинаре по экономическим 
проблемам — главный инженер 
В. Г. Пелецкий. Если В. И. Пет
рова глубоко раскры ла тему, до
билась поставленной цели, то 
В. Г. Пелецкий занятие провел 
поверхностно, неинтересно. В 
ходе занятия выяснилось, что 
пропагандист cjm до конца не 
осмыслил суть темы «Действие 
экономических законов социа
лизма и _ их использование в 
практике комяутитпятчеиивг»»
строит ельства». 

А  ведь В. Г.

изложения, плохо подготовился 
к занятию.

Хуже того, в некоторых парт
организациях имел место срыв 
занятий. Так, на погрузочно- 
разгрузочной площадке строй- 
треста №  3, где секретарем 
парторганизации П. М. Смоля- 
ков, занятие в школе основ 
марксизма-ленинизма не состо
ялось потому, что на него яви
лась всего лишь треть слуш а
телей и не было подготовлено 
помещение. По той же причине 
не проведено занятие в началь
ной политшколе участка «Ю н- 
техмонтаж» (секретарь партор
ганизации Д. С. Колесников, 
пропагандист В. Г._Кочикьян).

Сорвались занятия в началь
ных политшколах У Н Р-102 и 
Вшггодс " г г *  у"п?тпа м т а ь

Пелецкий мог
зации строительства, так как
секретари этих парторганизаций

В. М. Молчанов и А. С. 
Самощенко не позабо
тились о том, чтобы 
своевременно опове
стить слушателей. 

Очень низкой оказалась посе
щаемость слушателей в полит
школах Волгодонского автохо
зяйства (секретарь партбюро 
Г. С. Плотников). Из 31 чело
века здесь отсутствовало 17.

Все эти факты говорят о том, 
что в отдельных парторганиза
циях города все еще недооцени
вают значение идейной закал
ки, повышения теоретической 
подготовки коммунистов. При 
этом забывают требования пар
тийного Устава °  том, что со
вершенствование политических 
знаний — обязанность каждого 
коммуниста. Этим и объясняет
ся безответственное отношение 
некоторых секретарей партор
ганизаций, членов и кандидатов 
в члены КПСС к партийной 
учебе.

В настоящее время, когда 
партия особенно остро ставит 
вопрос о вооружении марксист
ско-ленинской теорией всех 
коммунистов, мириться с  ука
занными недостатками ни в 
коем случае нельзя. Надо с т р о 
г о  спрашивать с  тех партийцев, 
которые пренебрегают т р е б о 
ваниями Устава КПСС. Партий
ные организации должны с д е 
лать правильные выводы из 
итогов первых дней учебы и 
поставить дело так, чтобы обу
чались все коммунисты, а заня- 
ти я п р о х о д и л и  о р г а н и зо в а н н о ,  
содержательно, при высокой 
активности слушателей.

Перевыполняют
нормы

НА ПОЛЯХ «едаано создан
ного совхоза «Братский?» про. 
должаются полевые работы. 
Труженики хозяйства поднима
ют зябь, вывозят на поля навоз, 
ведут осенний сев.

В первом отделении по
сеяно 1.800 гектаров озимых. 
Механизаторы развернули со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу 48 годовщи-. 
ны Октября и предстоящего 
двадцать третьего съезда КПСС. 
Ш есть •сеялочньгх агрегатов н а - . 
ходятся в загонках полный све- 
тозои день.

Среди тех, кто высокопроиз
водительно использует технику, 
первенство удерживает тракто
рист Алексей Радченко. На сво
ем «ДТ-54» он ежедневно за 
севает1 5 5 — 60 гектаров — почти 
в два раза больше задания. До 
полутора сменных норм выпол
няют механизаторы Анатолий 
Лихобабин и Николай Колесни
ков. Качество сева хорошее.

Л. ЛОБОДИН, 
у п р а в л я ю щ и й  о т д е л е н и е м .

Экономия бензина 
растет

КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 
автохозяйства ведет деятельную 
подготовку к  знаменательному 
событию — XXIII съезду КПСС. 
Водители высокопроизводитель
но используют технику, добива
ются экономии горюче-смазоч
ных материалов.

Так, А. Базанов уже сэконо
мил более 1.100 килограммов 
•бензина. Почти такую же эко
номию имеют' водители А. Лит
винов, Н. Сирота и другие.

К. ТЕРЕХИН, 
механик автохозяйства.

НАВСТРЕЧУ  
XXIII съезду кпсс

Заказчик будет доволен
ЛЕС О П И Л ЬН Ы П  цех Цимлянской лесобазы. Непрерывно 

работают пилорамы, механически подаются бревна, растут 
ш табеля досок.

По-ударному трудятся в предсъездовские дни рабочие 
цеха. В сентябре, например, выдано сверх плана 452 кубометра 
пиломатериалов. Высокой производительности труда добились 
бригады И. Л. Коваля и И. Ф. Лезина. Под руководством ма
стеров Д. А. Поспелова и • Р. С. Ш ейнберга они 'выпускают вы

сококачественную продукцию.
Приготовленные лесоматериалы успешно реализуются. 

Только за один месяц их отправлено 426 кубометров. Это на 
126 кубометров больше задания.

Г. ТУЛУПОВА, 
статист.

С О Б Л Ю Д А Я
А Г Р О Т Е Х Н И К У

КОЛХОЗНИКИ сельхозарте
ли «Искра» в нынешнем году 
организованно приступили к па
хоте зяби. В настоящее время 
им осталось вспахать 250 гек
таров. Остальные 2 .750 гекта
ров почвы уже подготовлены.

Особенно успешно справля
ются с заданием механизаторы 
второй бригады Николай Килю- 
ков и Андрей Батаков. Они 
ежедневно пашут по восемь гек
таров при плане пять.

Каждый пахотный агрегат, 
работающий в поле, оборудован 
предплужником. Зябь поднима
ется только после того, как на 
участок будет вывезен навоз 
А  всего нынешней осенью на 
поля артели внесено три тысячи 
тонн перегноя.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парторганизации.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
по проведению подписки

"  ;6Л "ТГ „ Л е н и н е ц " .
Лучшим общественным распространителям на

шей газеты установлены премии:
одна первая в су м м е  25 рублей; 
д в е  в т о р ы х — по 10 рублей; 
тр и  т р е т ь и х — по 5 рублей

рик жилищно-коммунального 
отдела дорреммашзавода
т. Сивяков, секретарь горбыт- 
комбината т. Федорова и дру
гие, которые оплатили 40 про
центов стоимости своих квар* 
тир. Каждому квартиросъем
щику первое строительное уп
равление, коллектив которого 
построил дом, впервые выдало 
гарантийный паспорт с обяза
тельством, что все дефекты, об
наруженные жильцами в доме 
в течение года, строители уст- 
ранят бесплатно.

Новый метод строительства 
жилья имеет большие преиму
щества. Качество работы по
стоянно контролировалось как 
самими строителями, так и 
членами кооператива.

В Волгодонске на коопера
тивных началах строятся и 
другие дома. В одном, напри
мер, ведутся отделочные рабо
ты, для другого закладывается 
фундамент.

Ю. Ф Е Д Е Р Я К И Н , 
главный архитектор 

Волгодонска.

Товарищ! Своевременно оформи подписку на нашу 
1966 год — до 25 ноября.

газету. Срок подписки на 
РЕДАКЦИЯ.

4io,cmрана. /

НЕФТЬ ТЮМЕНИ
Тюмень. Речники Тюме

ни завершили выполнение 
годового плана перевозки сы
рой нефти. За пять месяцев 
навигации по рекам Обь, Ир
тыш н их притокам в Омск и 
Новосибирск доставлено бо
лее 700  тысяч тонн сибир
ского «черного золота».

ХОЛОДИЛЬНИК - ГИГАНТ
НАХОДКА (Приморский 

край). В Находкинском мор
ском рыбном порту вступил в 
cipoft самый крупный на со
ветском Дальнем Востоке 
промышленный холодильник. 
Его емкость 17.100 тонн. Он 
оборудовав по последнему 
слову техники. Все погрузоч
но-разгрузочные операции 
здесь полностью механизиро
ваны.

МОЩНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ

СТАНЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСК. На газопро

воде Бухара-Урал в Челябин
ской области завершено строи
тельство компрессорной стан
ции высокой мощности. Введе
ны в действие два из восьми 
нагнетательных агрегата. Стан, 
цик обеспечивает передачу бу
харского газа по обеим нитям 
трубопроводов в Свердловск 
и Нижний Тагил, а также по 
всем отводам от центральной 
магистрали в другие промыш
ленные центры Урала.

ПАР ДОБЫВАЕТ НЕФТЬ
ВАКУ. Нефтяники А зер

байджана заставили служить 
себе еще одну силу — пар. 
Они спустили в скважину до
полнительные трубы, уста
новили на устье буровой уп
рощенную компрессорную ап
паратуру и в течение десяти 
дней нагнетали в скважину 
пар. Температура в призабой
ной зоне увеличилась более 
чем в 2,5 раза и достигла 
88  градусов. Благодаря это
му -вязкость нефти снизи
лась, усилился ее приток. 
Дебит скважины возрос поч
ти вдвое.

Термический метод интен
сификации добычи нефти 
имеет большое будущее.

(ТАСС).



ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВА
КОЛЛЕКТИВ участка гидри

рования цеха №  3 химкомбина
та сложился недавно, но в нем 
уже зародились свои традиции. 
В цехе этот участок всегда ста
вят в пример другим. «Люди 
высокого давления всегда на 
высоком уровне», — так в шут- 
ку отзываются химики о работ
никах участка, И справедливо 
отзываются.

...В этот день на рабочих ме
стах были Николай Казначеев 
и Виктор Сорокин, а Николай 
Пелих помогал аппаратчикам в 
районе очистки.

Николай заготовил пасту, 
сверил анализ содержания ка
тализатора, проверил давление 
на компрессорах, записал дан
ные в журнал. Все идет нор
мально. Казначеев, как и все на 
этом участке, освоил три смеж
ных рабочих места. Он— аппа
ратчик, компрессорщик и опе
ратор. Поэтому и не удивитель
но, что среди разнообразных 
баков, насосов, компрессоров и 
другого оборудования никого, - 
кроме него, не видно. Справ
ляется сам.

— Сначала осваивал место 
работы на пульте управления. 
Это очень сложный объект. Там 
больше сотни одних вентилей, 
масса переплетающихся труб. 
Вот и решил не ломать сложив
шейся традиции, — рассказы 
вает Казначеев. — А у нас з а 
ведено так. Кто приходит на 
участок, обязательно начинает 
с освоения рабочего места ап
паратчика приготовления пасты. 
С этого начал и я. А  теперь мо
гу работать и на пульте управ
ления.

...Полуметровая бетонная сте
на отделяет оператора от авто- 
клавов, где происходит реакция 
гидрирования. В толстостенных 
баках при температуре 300  гра
дусов и давлении в триста ат
мосфер получают жирный 
спирт. Он идет на приготовле
ние порошков.

Виктор Сорокин вниматель
но следит за показаниями при
боров. При малейшем изм ене
нии хода реакции поворотом 
ручки выправляет отклонение.

— Все зависит от подачи 
пасты и водорода в  реакторы. 
Вернее, от работы насосов вы
сокого давления и компрессо
ров, — говорит Сорокин.

Это хозяйство Николая. И он

Более 10 лет трудится на 
Волгодонском дорреммашза- 
воде член КПСС Владимир 
Михайлович Иванчук. Если 
надо, он быстро и качественно 
выточит любую деталь. Ком
мунисты механического цеха 
избрали токаря своим вожа
ком

Фото А. Бурдюгова.

еще ни разу  не подводил. Насо
сы у него всегда исправны.

Звенит центрифуга, шумят 
компрессоры. В баках продол
жается реакция. Процесс про
ходит нормально, без никаких 
срывов и отклонений.

Это сейчас. А  в первые дни 
случалось всякое. Застывал 
эфир. Не качали насосы. Рас
пылитель не тянул катали-'
затора. Частые переливы.
И это не удивительно. 
На Волгодонском химкомбинате 
впервые в стране осваивалась 
технология производства ж ир
ных спиртов методом гидриро
вания. Трудно приходи
лось людям. Казалось, они не 
выдержат, отступят. Но они не 
сдали позиций. Ю. Британ, 
О. Кадолин, В. Бахматокий,
А. Лебединский вместе с на
чальником участка Л. Рабино
вич анализировали каждый 
промах. Во время пуска сутками

Решения Пленума ЦК КПСС 
В  Ж И З Н Ь !

не отходили от установки. Тут 
же вносили поправки, измене
ния. По предложению главного 
механика цеха Ю. Богданова 
была изменена линия подачи 
пасты, и аппаратчики перестали 
подниматься на второй этаж, 
чтобы сделать замер в пози
циях.

С каждым днем все уверен
нее чувствовали себя аппарат
чики, становились опытнее, на
чали замечать конструктивные 
недостатки. Обратили, напри
мер, внимание на то, что при 
промывке насосов в чистый 
эфир попадала паста. Слесарь 
В. Рогов и оператор В. Соро
кин предложили изменить ли
нию подачи эфира. Заменили и 
скользящ ие подшипники на
центрифуге.

А  недавно коллектив участ
ка высокого давления освоил 
производство жирного слирга 
на новом катализаторе. В пер
вое время в насосах забивались 
клапана, отказывали плунжера. 
Попробовали прикрыть выход в 
промежуточную позицию, что
бы повысить давление насосов. 
И дело пошло. Сейчас трудно 
установить. ш  в н е с  такое

предложение. Все думали над 
одним и тем же.

И так всегда, любая неувязка 
решается коллективно, сообща. 
Участок высокого давления на
ходит новые пути, повышения 
производительности.

Совместно они обсуждают и 
решения сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, внесшего изм е
нения в управление промыш 
ленностью, в дела и жизнь про
мышленных предприятий. Об
суждение этого исторического 

события продолжается. Аппа
ратчики уже теперь прикиды
вают, куда можно использовать 

те дополнительные отчисления 
от прибыли, которые будет по
лучать участок в скором време
ни. По-настоящему беспокоятся 
о повышении качества выпус
каемой продукции. Знают, что 
при плохом качестве спроса на 
продукцию не будет, значит не 
получат они и прибыли. А  при
быль для них теперь самый 
главный показатель работы 
коллектива. Он объединяет все: 
и отношение к своим обязанно
стям, и  качество продукции, и 
производительность труда, и р аз
мер заработной платы, и честь 
всего участка.

Коллектив участка высокого 
давления первым в цехе заго
ворил о готовности к работе в 
зимних условиях. В цеховой га
зете «Органик»’ компрессор
щик Ю. Сошников бьет тревогу 
о том, что нет шлангов для 
прогрева замерзающих труб .' 
Важный вопрос поднимает и 
оператор Н. Пелих в статье «Об 
эстетике труда». «Чистота в 
цехе отменная, а на дверях 
пятна, — пишет он в газете. — 
Аппаратчики знают, откуда они 
берутся. Но, вероятно, не зна
ют того, что эти пятна ложатся 
и на коллектив. Между тем, у 
нас есть все возможности к  то
му, чтобы не иметь никаких 
пятен».

В конце смены в щитовой со
бираются люди со всего участ
ка гидрирования. Каждый- де
лится своими впечатлениями о 
том. к ак  прош ла смена, выска
зывает замечания. В обсужде
ниях, споре чувствуется озабо
ченность о завтрашнем дне. Вы
двигаются новые идеи, намеча
ются планы. Новое вторгается 
в жИзнь.

Я КИПА.

Высотники начали работу
САМЫМ высоким сооружением в Волгодонске будет ды

моходная груба второй очереди теплоэлектроцентрали. Высота 
трубы достигнет десятков метров. На ее сооружение потребует
ся около 400 кубометров бетона, много арматуры.

Недавно высотники приступили к работе. Сгроительство 
ведет Ростовское управление треста «Олецжелезобетанстроя» 
под руководством прораба 10. М. Сш рлуханова и мастера Б. И. 
Романова.

■ Уложены перзые кубометры бетона, основание трубы под
нялось на пять метров над землей. Строительство планируется 
закончить 1C 1 января 1966 года

И. САШ КИН.

По следам выступлении «Ленинца» 
В едином ритме

Для вас, волгодонцы

Как пожелает клиент...
Д Ж ЕМ П ЕРЫ , детские костюмы, полуверы, свитеры и 

другие шерстяные и полушерстяные изделия аккуратно выло
жены т а  витрине. Разные расцзетки, разные рисунки.

Эта витрина еще не выстазлена для общего обозрения. В 
новом цехе трикотажных изделий, который недавно открыл 
Волгодонской горбыгкомбинат, заканчиваются последние приго
товления к приему посетителей. Дошиваются образцы готовой 
продукции. По ним можно выбрать понравившийся фасон, рас
цветку и сделать заказ в цех. Здесь вывяжут все детали зака
за, сошьют их и отутюжат.

— Коллектив у нас подобрался дружный, — рассказывает 
начальник цеха Ю. А. Болдыско. — Все прошли соответствую
щую подготовку, хорошо освоили свою работу. Закройщик М. А.
Непочатая, например, пятый год работает по своей специально
сти, мастера М. Г. Сорочич и Т. Ф. Зинченко квалифицирова
лись в Ростове. Теперь они сами обучают учеников.

Хорошее начало положено в горбыткомбинате. У ново
го цеха большое будущее. И. КРИВОКОНЕВ.
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насий Григорьевич за-

«Машина вышла из ремонта...» 
— так называлась статья, опуб
ликованная в газете «Ленинец» 
(№ 152). Она отображала факти
ческое положение, которое сло
жилось в автоцехе дорреммашза- 
вода.

Действительно, цех системати
чески выполнял производственное 
задание. Но как, за счет чего? 
Нечего греха таить, в третьей де
каде месяца у нас начиналась 
горячка. Люди работали без вы
ходных, подолгу задерживались 
на своих местах после смены. 
Производственную программу, как 
говорят, брали штурмом.

Об этом не раз говорилось в 
цехе. Но положение оставалось 
прежним. После опубликования 
статьи коллектив цеха решил про
вести общее собрание, по душам 
поговорить по всем вопросам, за
тронутым газетой, найти наконец 
причины, порождающие штурмов
щину, наметить практические пу
ти для их устранения.

На собрание были приглашены 
работники различных отделов, ру
ководители завода, специалисты. 
На обсуждение*вынесли один воп
рос— о путях устранения нерит
мичности работы цеха.

Выступившие райочш резко 
критиковали снабженцев за пло
хое обеспечение цеха деталями 
и другими материалами, необхо
димыми для ремонта автомашин.

Немного прошло времени после 
собрания, но результаты его не 
замедлили сказаться. В цех по
ступили необходимые детали, 
улучшилась организация труда. 
Все участки стали своевременно 

^поставлять узлы и детали на 
сборку.

Ежедневно в^цехе стали прово
диться производственные совеща
ния, на которых обсуждаются 
итоги работы каждого участка, 
отделения. Мастера докладывают 
о ходе работ, получают конкрет
ные задания на следующий день.

Кажется, немногое сделано, 
но все участки заработали рит
мично. 30 сентября еще задолго 
до окончания смены из цеха вы
шли последние автомашины. Ме
сячная программа выполнена. 
Цех отремонтировал и подгото
вил к работе 52 грузовика.

Теперь мы на своем опыте убе
дились, что цех может работать 
ритмично, по графику. А ведь 
раньше, как правило, узлы и аг
регаты к остававшимся автома
шинам поступали только к вечеру 
последнего дня месяца. Понятно,

что на качество сборки никто не 
обращал внимания.

Сейчас у нас качество постав
лено на первый план. Подготовка 
деталей, сборка их ведется без 
суеты. Отпала необходимость в 
сверхурочной работе, которая об
ходилась предприятию втридорога 
и, естественно, приводила к пере
расходу фонда заработной платы.

Достигнутое — не случайность. 
Оно — прямой результат, продол
жение того большого разговора, 
который начался на общецеховом 
собрании рабочих, итог меропри
ятий замеченных сообща и сооб
ща выполняемых. Все работали 
добросовестно, стремились вовре
мя справиться с заданием. Пример 
в труде показывают слесари сбо
рочного отделения, ударники ком
мунистического труда Г. Бобров 
и Н. Остапов, слесарь подготовки 
узлов, ударник коммунистическо
го труда Ф. Симоненко, члены 
бригады коммунистического труда 
из моторного отделения И, Ли
товка, В. Братащук, слесарь раз- 
борочного отделения Н. Коно- 
вец, мойщики деталей 3, Забо- 
лотнева, И. Ткаченко, слесарь уча
стка реставрации, ударник ком
мунистического труда II. Д р а ч е в .  
юкарь т. ьутаков, шлифовальщи
ца Г. Горбунова и многие другие. 
Они умело используют имеющие
ся возможности, создали на своих 
участках необходимый задел де
талей.

Первые шаги сделаны. Задача 
теперь заключается в том, чтобы 
закрепить успехи, достигнутые це
хом, в текущем месяце не до
пускать отставания от графика. 
Такие ̂ возможности у  лас -  есть. 
Это доказано на практике — за 
столько времени мы впервые до
бились ритмичности в работе це
ха. Л в этом залог успеха.

Исключительно благоприятные 
возможности для преодоления 
штурмовщины, для налаживания 
ритмичной работы, повышения 
производительности труда и улуч
шения качества продукции созда
ет Постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Вот почему 
все авторемонтники горячо одоб
ряют и единодушно поддержива
ют решение Пленума. Коллектив 
цеха сделает все, что в его силах, 
чтобы Постановление сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС успешно 
претворить в жизнь.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

О людях хороших

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
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■Из физического ка
бинета высыпали ре
бята. Они оживленно 
говорили о проделан
ном опыте, только что 
стали свидетелями 
еще одной раскрытой 
для них тайны приро
ды.

Щ елкнули выклю ча
тели. Теперь можно 
пойти и в учительскую.

Но тут к учителю 
подошел одиннадцати
классник. Что-то он 
напутал в схеме, и сде
ланный им усилитель 
не работает. Быстро 
проверив, Афанасий 
Григорьевич Трофи

мов посоветовал пере
ставить концы, кото
рые идут на сопротив
ление и сетку лампы.

...А вот и звонок на 
урок. Только и успел 
учитель физики поме
нять классный журнал 
и — опять к ребятам, 
снова знакомит их с 
законами древней и 
вечно (Молодой науки. 
И так изо дня в день, 
много лет...

Ребята водят меня 
по физкабинету, пока
зывают п р и б о р ы ,  
пульт управления. С 
гордостью говорят, что 
к ним в седьмую ш ко

лу приезжают из дру
гих городов посмот
реть и  поучиться, как 
оборудовать такую л а 
бораторию.

— И все это наш 
Афанасий Григорье
вич, — добавляют.

Еще два перерыва 
прошло, но так и не 
освободился ни на ми
нуту учитель физики.

...Утром, в воскрес
ный день, дома, А ф а
насий Григорь е в и ч 
был свободен. Он си
дел за журналом «Тех
ника-молодежи» и де
лал выписки в тетрадь.

Этот человек охот
нее рассказывает о 

своих питомцах, чем о 
себе. В нынешнем

учебном году он—р у 
ководитель выпускного 
класса. Души юношей 
намного сложнее даже 
самых запутанных р а
диосхем. Но Афанасий 
Григорьевич не только 
знающий педагог, а и 
умелый воспитатель. 
Поэтому вот уже три 
года и нет в классе 
отсеявшихся, нет неус
певающих.

Кажется, совсем не
давно сам пришел пос
ле института в Ром а
новскую школу. Энту
зиастов было много. 
Радиокружковцы ночи 
проводили за схемами. 
Не было деталей, и 
все-таки радиофициро
вали школу. Наверное, 
тогда-то и сумел Афа-

ш и ш и ш ш -м м —  ............

интересовать многих 
юношей, привить им 
любовь к  своему пред
мету. Отсюда получил 
путевку в жизнь глав
ный механик химком
бината Олег Кухтиц- 
кий. Каждый год гос
тит у любимого учите
ля  инженер-конструк
тор по автоматике и 
электронике Москов
ского института Нико
лай Зипунников.

Можно назвать де
сятки других воспи
танников Афанасия 
Григорьевича, которые 
нашли свое место в 
жИзни. Добрые семена 
дают дружные всходы.

И. МАЗЬКО. 
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Каким дол ж ен  бы ть к ол хозн ы й  устав

Этого требует жизнь
мысль, вскрыть 
статки, может
ста пользу не

го, обязаны мыслить по-госу-НОГО лет я являюсь кол
хозы иаком сельхозартели 

« Еольишзгок». 16 лет зани
мал должность председателя. 
На моих глазах строился, рос и 
развивался наш колхоз. П оэто
му мне отчетливо видны пере
мены, которые происходят на 
селе. Сама жизнь, колхозная 
действительность все более на
стоятельно т.ребуют соответст
венно изменить и у став 'Сель
хозартели.

В новом уставе, мне каж ет
с я ,^  нужно четче определить 
кРТ>г деятельности членов прав
ления колхоза. Ведь как у нас 
еще бывает? На общеколхозном 
собрании в правление выбирают 
передовых людей хозяйства. 
Р аз ты . хорошо работаешь, вы 
полняешь и перевыполняешь 
задания — будь в правлении.

Подняли руки — проголосо
вали. А о то.м не подумали, что 
этот передовик порой не может 
внести ничего нового в работу 
правления. Потому что нет у 
пего к этому необходимых дан
ных. Ведь правление — мозг 
колхоза. Люди, выбранные в не

дарственному.
У нас в .колхозе 16 членов 

правления. Одним из них явля
ется бригадир комплексной 
бригады А. И. Климов. Это на
стоящий организатор колхозно
го производства. На заседаниях 
правления о;н выступает посто
янно. Его предложения направ
лены на то, чтобы бригады р а
ботали лучше, производитель
нее. Колхозники не ошиблись, 
избрав в правление и таких то
варищей, как бригадир второй 
молочнотоварной фермы Т. Т. 
Ажнакин, инженер по технике 
безопасности В. Ф. Пупков.

А вот другой пример. О вы 
соких надоях молока, получае
мых дояркой М. Евдокимовой, 
известно всему району. Она 
член правления, однако я  ни 
разу не слышал на заседаниях 
правления ее голоса.

Может быть, мои выводы 
спорны. Но, по-моему, член 
правления — это преж де всего 
человек, «оторьш видит дальше 
других, хорошо разбирается в 
вопросах экономики, умеет во
время высказать дельную

недо- 
прине- 
только

тому участку, брига
де, эзену, где работа

ет, а всему хозяйству. Об этом 
аадо  бы записать в новом кол
хозном уставе.

А как отчитываются члены 
правления? В старом уставе, 
действующем в нашем колхозе, 
записано, что правление долж 
но держать ответ перед колхоз
никами регулярно и периоди
чески. Обычно подобный отчет 
у нас в колхозе происходит 
один раз в  год. Но разве можно 
в докладе полностью расска
зать, что сделано за такой 
большой отрезок времени? 
Нельзя, Вот и превращаются 
отчеты в своего рода парадные 
речи: сделано то-то и то-то, 
недостатки устранялись. И так 
далее. Послушаешь, как после 
такого колхозного собрания ш у
мит народ, сколько мыслей вы 
сказывает, и думаешь, что от
читываться надо не раз в год, а 
хотя бы поквартально.

Больш ая роль в  подъеме об
щественного хозяйства, в улуч
шении использования земли и 
повышения продуктивности 
ферм, в развития экономики 
артели принадлежит всем спе

циалистам: зоотехникам, агро
номам, инженерам, ветврачам. 
В нашем колхозе есть немало 
специалистов, плодотворная де
ятельность которых положи
тельно сказывается на делах.
Таков, например, механик по 
трудоемким процессам В. Ф.
Бондаренко. Благодаря его уси
лиям на фермах хорошо рабо
тают кормоцехи. Многие меха
низмы применены впервые в 
районе. З а  это и ценят В. Ф.
Бондаренко. Но есть у нас в
колхозе и безынициативные 
специалисты, которые работают 
вяло, стараются беззаботно
прожить день до вечера. А  там 
хоть трава не расти. Получают 
иге и те и другие зарплату 
только в  зависимости от зани
маемой должности.

А почему бы специалистов не 
утверждать на собрании кол
хозников? Тогда агроном, ин
женер или механик чувствовали 
бы больше ответственности пе
ред коллективом артели за  по
рученное им дело, старались бы 
вести его как следует.

Хорошо было бы премиро
вать специалистов за проявлен
ную инициативу или за внедре
ние изобретений, нужных в хо
зяйстве. Часто, бывает, старает

ся человек, больше всех болеет

душой за новшество, а премию 
получают все, кроме него.

— Он этим обязан занимать
ся по долгу своей работы, — 
отвечают в таких случаях.

Новый колхозный устав при
зван устранить такую неспра
ведливость. В нем должны най
ти отражение и культурно-бы
товые вопросы. Труженики де
ревни все больше предъявляю т 
требований н а  этот счет. В нашем 
колхозе есть дом -престарелых, 
детсад, школа-интернат. На 
днях будем принимать от стро
ителей новое здание детсада и 
яслей на 50 мест. А сколько 
квартир построили мы  для чле
нов артели за последние два- 
tjjh года!

Все это положительно сказы 
вается на общественном произ
водстве. Не случайно в  живот
новодстве, например, прекрати
лась текучесть кадров, досроч
но выполнен план по надоям 
молока.

Новый примерный устав 
сельхозартели явится еще од
ной, более высокой ступенькой 
на пути укрепления колхозного 
строя, повышения продуктив
ности всех отраслей сельскохо
зяйственного производства.

А. ЗА Б А ЗК О В , 
колхозник.

теплр зимовку!

На первом отделении молодого совхоза «Братский» деятельно 
готовятся к содержанию скота в зимних уотоиних. Животноводы ре
монтируют коровники и телятники, приводят в порядок бытовые 
помещения и базы

Работницы В. К. Петрова, К. Ф. Панычева, А. К. Рубан, А. В. 
Хижняк, Л. М. Ануфриева и !Н. И. Левченко спешат Они заканчи- 

яот побелку коровника. Время не ждет.
' Фото А. Бурдюгова.

Технологией искус
ственного осеменения 
животных в колхозах и 
совхозах Кубани заня

ты тысячи квали
фицированных работ
ников. Однако обязанности 
гехииков-осеманителей до по
следнего времени не были четко 
определены, их нередко при
нуждали выполнять несвой
ственные им функции. Суще
ственные недостатки допуска
лись в оплате труда этих работ
ников. Они не были материаль
но заинтересованы в увеличе
нии выхода молодняка, и не 
удивительно, что яловость ко
ров в отдельных хозяйствах до
стигала 3 5 — 40 процентов.

В целях повышения огазг- 
зтвенности техннкоз-оеемеии- 
телей за порученное дело Госу-

* дарственный Комитет С озе:а

!.\1;;нлстрэз СССР по вопросам 
труда и заработной платы по 
согласованию с ЦК профсоюза 
-оайачщ  и  служащих сельского 
jj хозяйства и заготгоШ — отттге-

♦ груд осеменителей к шестым 
|  разрядам  тарифной сетки кон- 
I  но-ручных работ и работ в жи- 
х зотноводстве.

Обязанности техника-осеменителя 
И ОПЛАТА ЕГО ТРУДА

теленка от первотелки, случен- | осеменителей. Один осемени-

Последние приготовления
ЗИМОВКУ скота животново

ды Нозэ-М артын"зскэго зерно
совхоза нынче встречают более 
организованно, чем в прошлом 
году. Подготовку животноводче
ских ферм к зиме они .начали 
еще летам. Времени было до
статочно для того, чтобы все 
фермы привести в порядок. Со
зданные на отделениях специ
альные бригады отремонтирова
ли в помещениях крыши, полы 
и  кормушки.

В совхозе было создано не
сколько бригад по заготовке 

(кормов. Это позволило хозяйст
ву подвезти почти всё грубые 
корма к фермам. Сено, солома 
сложены в большие скирды. 
Корма отданы под ответствен- 
кость фуражиров.

Большую работу в совхозе

ведут по приготовлению кормов. 
В ход пущены все имеющиеся 
механизмы, с помощью которых 
дробят солому, приготавливают 
сенную муку.

На первом отделении, кото
рым руководит И. Е. Кучма, со
здан цех гидролиза соломы. Он 
уже начал работу.

Все это даст возможность 
совхозу закрепить успехи, до
стигнутые в летний период и до
биться зимой высокой продук
тивности общественного скота.

Сейчас между отделениями 
проходит взаимопроверка го
товности ферм к зимозке скота. 
Недостатки немедленно устра
няются.

М. ПОПОВ, 
зам. директора совхоза.

Руководствуясь этим, Красно
дарское краевое управление 
сельского хозяйства и крайком 
профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок 
определили основные обязан
ности техников-осеменителей, 
занятых искусственным осеме
нением коров и телок, а такж е 
разработали рекомендации по 
оплате их груда. Этими реко
мендациями в какой-то мере, 
очезндно, смогут воспользовать
ся з колхозах и совхозах дру
гих областей Северного Кавка
за.

Чтобы не допускать разнобоя 
в нагрузках скота на осемени- 
гелей, рекомендовано устано
вить годовую норму: при осеме
нении коров — 500  и при осе
менении телок — 3G0 голов на 
работника. Рекомендуется еже
месячно выплачивать техникам- 
осеменятелям гарантийный ми
нимум в размере 50 рублей. В 
дополнение к этому за каждого 
родившегося и оприходованного

ной в возрасте до двух лет, на
числять по 2 рубля 70 копеек, 
а за теленка, полученного от 
телки старше двух лёт, — по 
1 рублю 36 копеек.

Чтобы повысить заинтересо
ванность осеменителей в свое
временном получении приплода, 
рекомендуется оплачивать их 
груд в зависимости от сроков 
осеменения. Если теленок полу
чен от коровы, оплодотворенной 
в течение двух месяцев после 
растела, то осеменителю выпла
чивать за  каждого теленка по 
1 рублю 62 копенки, при опло
дотворении в более поздний срок 
— 83 копейки. Эти деньги ре
комендуется выплачивать по

d iM JC U  м  к п д  у ю  т

С  И  Ь Ц I I  А Л И  С  Т Ы

частям. В первом случае за 
каждую осемененную корову 
следует выдавать авансом по 
50 копеек, во втором случае — 
45 копеек. Окончательный рас
чет следует производить после 
растела коров и оприходования 
телят.

А какой общий приплод дол
жен быть в стаде? В передовых 
хозяйствах от ста коров полу
чают по 9 6 — 98 телят. Но ча
ще пять короз дают по четыре, 
а то и по три теленка, то есть 
одна-ДЕе пятых стада остаются 
яловыми. Рекомендациями пре
дусматривается -материальная 
заинтересованность жизогново- 
доз в увеличении приплода. В 
качестве нормы установлено 
получать в среднем от ста ко
ров по 88  телят. З а  каждого те
ленка, полученного сверх ука
занного количества, технику- 
осеменнтелю выдается премия 
в размере пяти рублен.

Большое взимание уделяется 
организации труда техников

ф  В СТАНИЦЕ Ново-Цим
лянской—центральной усадь
бе сельхозартели имени Орд
жоникидзе — недавно откры
лась новая колхозная столовая 
на 60 мест. В большом свет
лом зале установлены краси
вая мебель, цветы. К услугам 
посетителей большой выбор 
блюд.

В этом же здании есть ком
наты для приезжих.

ф  СТАНИЦА Маркинская 
колхоза «Клич Ильича» меняет

СЕЛЬСКИЕ HOBOCTI
свой облик. Здесь вырастают 
новые жилые дома, культур
но-бытовые и производствен
ные здания. Часть из них 
возводит коллектив Цимлян
ского отделения «Межколхоз- 
строя».

В этом году, например, 
межколхозстроевцы построили 
в станице два двухквартирных

дома, телятник на 200 голов. 
В конце октября намечается 
сдать в эксплуатацию четырех
рядный коровник. Это будет 
хороший подарок колхозным 
животноводам.

ф  ЧТОБЫ починить обувь, 
сшить костюм, платье, жители 
станицы Дубенцовской вынуж

дены были ездить в Цимлянск 
или другие населенные пунк
ты, имеющие бытовые мастер
ские. На это тратилось много 
личного и рабочего времени.

Заботясь о благе тружени
ков села, Цимлянский райбыт- 
комбинат открыл в станице 
свой филиал. В нем есть 
ателье по пошиву одежды, са
пожная мастерская. В бли
жайшие дни начнет работать 
парикмахерская.

тель должен обслуживать два- 
три пункта искусственного осе
менения на фермах, располо
женных недалеко друг от дру
га. Колхозы и совхозы обязаны 
предоставлять техникам- осеме- 
нителям транс-поргные сред
ства (лошадь, велосипед, мото
цикл) или же доставлять их к 
месту работы регулярным тран
спортом, например, молоковоз- 
ными машинами.

В некоторых хозяйствах про
изводство молока не является 
основной задачей животновод
ства, в них мало крупного рога
того окота, особенно коров, и 
поэтому техник-осеменитель мо
жет оказаться неполностью за
груженным. Как быть? В этом 
случае рекомендуется поручить 
ему функции бригадира с допла
той 25 процентов основного за
работка. -

В обязанностях, определен
ных рекомендациями, регламен
тируется рабочий день техника- 
осеменителя. Он должен сам 
оборудовать свое рабочее место, 
в частности, смонтировать необ
ходимое оборудование, содер
ж ать в чистоте и порядке пункт 
искусственного осеменения, де
зинфицировать помещение лабо
ратории, красить станки и пред
меты оборудования.

Техник-осеменитель должен 
также получать со станции ис
кусственного осеменения сперму 
и хранить ее до использования.
Перед оплодотворением живот
ных проверять качество спермы, 
готовить инструменты (мыть, 
стерилизовать и т. д.).

Осеменение коров и телок 
производит лично техник-осе
менитель. В его обязанности 
входит отбор в закрепленных 
стадах коров и телок, пришед
ших в охоту, ранняя диагности
ка стельности животных лабора
торными методами или рек- 
тально (под руководством вете
ринарного врача). Он должен 
такж е ежемесячно отчитывать
ся о проделанной работе перед 
главным зоотехником хозяйства, 
бухгалтером и станциями по 
племенной работе и искусствен
ному осеменению.

Изложенные рекомендации 
по определению обязанностей 
техников-оеоменителей и оплате 
их труда являются примерны
ми. Они могут быть . изменены 
в зависимости от конкретных 
условий хозяйств.
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Новые обряды  —  

в быт трудящихся

Д е н ь
рождения
доярки

25 сентября. Вечер. 
Празднично одетые, с 
отличным настроением 
животноводы второго 
отделения Ново-Мар
тыновского зерносов
хоза идут в клуб. Се
годня там отмечается 
день рождения пере
довой доярки молочно
товарной фермы  №  1 
Марии Тихоновны Ан
тоненко.

Вечер открыл сек
ретарь парторганиза
ции отделения Иван

Владимирович Скут- 
нёв. Именинницу при
глашают в почетный 
президиум. Управляю
щий отделением Гри
горий Пименович Зю 
зин сказал, что труд 
доярки Антоненко слу
жит примером для 
других животноводов.

Председатель рабоч
кома отделения тов. 
Ильин, поздравив М а
рию Тихоновну с днем 
рождения, от имени 
дирекции вручил ей

подарок. А  доярка Зи 
на Фокина вручила 
подарок от имени кол
лектива фермы №  1.

Коме о м о л ь с к а я 
организация посвятила 
имениннице небольшой 
концерт. После кон
церта проводились иг
ры.

Вечер прош ел ве
село, оживленно. До
ярка Антоненко, про
работавш ая на ферме 
11 лет, депутат сель
совета, тепло поблаго

дарила коллектив за
оказанное ей внима
ние.

Доярки МТФ №  1 
решили торжественно 
отмечать день рожде
ния всех членов это
го коллектива.

Так новые обряды 
прочно входят в жизнь 
труженике® села.

А. КРЫГИНА, 
заведующая

Проб^жденновской
библиотекой.

J-

ПАМ ЯТИ ОСТРОВСКО ГО
В ГОРОДЕ Волгодонске с о с т о я л с я  вечер, посвященный памяти 

совет ского писателя Николая Островского. Многочисленные посети
тели ознакомились с выставкой произведений Островского и об Ост
ровском, организованной городской библиотекой.

Театральный коллектив Дворца культуры «Юность» под руко
водством режиссера Б. А. Подавалова выступил с интересным мо
носпектаклем. Участники самодеятельности ознакомили зрителей с 
малоизвестными письмами Островского. Текст читали Владимир 
Перетяган, Людмила Ковалева и другие. Очень хорошим было све
товое оформление спектакля.

В заключение вечера присутствующие посмотрели художествен- 
ный фильм «Рожденные бурей».

Т. ПОПОВСКАЯ, 
зав. горотделом культуры.

ПАРИЖ. В столице Франции открылась выставка продукции 
радиотехнических фирм. На выставке экспонируется много образцов 
современных радиоприемников и телевизоров. ^

НА СНИМКЕ: одни из самых малогабаритных телевизоров в 
мире. Питание от одной батареи обеспечивает бесперебойную рабо
ту телезизора в течение 15 часов. Вес вместе с батареей — 5,9 фун
та (примерно 2,5 кг.). Фото ЮПИ—ТАСС.

Б еседа  с читателем  н а  м еж дународны е темы

ОСЕНЬ
Вы опять улетаете, 
Птицы?
Нас опять покидаете? 
Снится
Ващ чужое тепло,
А  здесь осень, темно, 
Ветер, как сумасшедший, 
Злится.
Нет, я вам не завидую, 
Птицы!
Свет чужой земли 
Мне не снится.
Не нужна мне

прощальная грусть. 
Я с тобой остаюсь.
Моя Русь!

П. КИЧАТОВ, 
студент Ростовского 

госуниверситета.

Ночной
химкабинет

Положила голову луна 
На плечо задумчивого

облака.
В дымном блеске голубого 

сна
Бродит ночь пробирками

и колбами. 
Тайнами запружены кусты.
В лунном свете хочется

купаться. 
Снится колбам тяжесть

кислоты 
И ребячьи ласковые пальцы.

Н. ПАШКОВ, 
ученик Романовской 

средней школы.

няющая интересы английских 
нефтяных компаний на Б лиж 
нем Востоке. Здесь находится 
штаб командования вооружен
ными силами Англии на Б лиж 
нем Востоке. Аден служит важ 
ным связующим звеном в  сис
теме английских военных баз.

Аден вопреки воле его населе
ния. Адену было предоставлено 
местное «самоуправление» в 
лице законодательного совета 
и  министров. Однако фактиче
ская власть продолжала оста
ваться в руках английского вер
ховного . комиссара.

Почему льется кровь в Адене
В сегодняшней беседе мы 

расскаж ем о положении в А де
не, английской колонии на юге 
Аравийского полуострова. Ино
странные телеграфные агентст
ва передают, что улицы Адена, 
главного города колонии, напо
минают поле боя. Английские 
войска применяют против аден
цев орунше и слезоточивый газ. 
Среди гражданского населения 
имеются жертвы. Каждый день 
в порт Аден морем и по возду
ху прибывают новые подкреп
ления карателей.

Так английские колонизато
ры  отвечают на законные тре
бования аденцев о предоставле
нии им права на свободу и не
зависимость.

Правящие круги Англии iBce- 
ми мерами пытаются удержать 
Аден в качестве своей колонии, 
так как этот пункт играет иск
лючительно большую роль в ко
лониальной политике Англии.

Аден — крупный порт и важ 
ная в о е н н о -м о р с к а я  б а з а , о х р а -

Т е л е в и д е н и е

Держать Аден в колониаль
ной неволе Англия стремится и 
по другим соображениям: этот 
город ввиду наличия в нем 
значительных отрядов рабочего 
класса, организованных в  проф
союзы, оказывает революцио
низирующее влияние на другое 
английские колонии на юге 
Аравии. В  Лондоне понимают, 
что если Адену- предоставить 
независимость, то дни колони
ального господства Англии в  
этом районе станут еще коро
че. И вот Англия на протяж е
нии последних лет осущ ествля
ет ряд маневров с целью укре
пить свои позиции на юге А ра
вии, помешать Адену выйти на 
путь независимости. В 1959  
году Англия создала ф едера
цию южной Аравии, в которую 
вошли шестнадцать марионе
точных княжеств, во главе кото
рых стоят находящиеся в услу
жении у Лондона феодальные 
шейхи и султаны. В 1962 году 
в федерацию был включен

Но Лондон не остановился на 
этом. Осенью 1964 года англи
чане выдвинули план преобра
зования федерации в единое 
марионеточное государство. 
Расчет был прост: Аден 'раст
ворится среди других феодаль
ных княжеств этого «государ
ства», власть в котором номи
нально будет принадлежать 
феодалам, а с ними Лондону 
будет легче договориться по 
всем вопросам, в том числе и о 
военной базе. Англия прилагает 
немалые уоилия чтобы уско
рить воплощение в жизнь этого 
плана. В августе в Лондоне со
стоялись переговоры, посвя
щенные выработке конституции 
будущего единого государства 
Южной Аравии. Переговоры 
эти потерпели прозал из-за со
противления патриотических 
сил юга Аравии.

Коварные планы колонщд.- 
тороа вызвали новую волну ос- 

у ] вободительной борьбы а  Адене, 
и 1__кочч»р*я-5 псетедаЯТ^годы не

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Воскресенье, 10 октября

10.00 — Для школьников. «Бу
дильник». 10.30—«Поет пионерия». 
Концерт. 11.10 — «Муравьишка-
хвастунишка». Мультипликацион
ный фильм. 14.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Этих 
дней не смолкнет слава». Переда

ча из Таллина. 14.30 — Междуна
родные соревнования по конному 
спорту. Передача из Пардубице 
(Чехословакия). 15.40 — «Люблю 
я осень русскую». Музыкально- 
литературная композиция. 16.10— 
«Неопалимые». Репортаж из Цент
рального музея Вооруженных Сил 
СССР. 16.40 — Телевизионные но

вости. 16.50 — «Музыкальный
киоск». 17.20 —«Телевизионное ок
но сатиры». 17.30 — «Левша».
Мультипликационный художест
венный фильм. 19.00 — Концерт. 
20.00 —«На стадионах и спортив
ных площадках». 20.45 — Телеви
зионные новости. 21.00 — «Прос
пект Молодости». 22.35 — «Ново
сти дня». Киножурнал. 22.45 — 
«Музыкальный автомат».

прекращ ается ни на день. Тогда 
Лондон прибег к уже испытан
ным, крайним мерам: 25 сен
тября было разогнано законо
дательное собрание Адена, уво
лены министры, установлено в 
Адене чрезвычайное положе
ние, туда введены войска. В го
роде начался террср и массо
вые аресты.

Патриоты Адена, объединяе
мые фронтом национального ос
вобождения юга Аравийского 
полуострова, усилили сопротив
ление колонизаторам. 2 ок
тября по призыву этого фронта 
и конгресса профсоюзов Адена 
началась всеобщая 24-часовая 
забастовка протеста, парализо
вавш ая жизнь города и Г 'ч та  
Аден. Закрылись ресто ы, 
рынки, бездействовал городСТюй 
транспорт. Забастовка г та 
стопроцентный успех, соо<ч >а 
английская газета «Cd?r.,H 
тайме». З а  забастовкой после-' 
довали .многолюдные демонст
рации. Дубинки полицейских и 

гранаты со слезоточивым газо.м 
не помогли рассеять демонст
рантов. В помощь полиции бы-„_ 
ли вызваны войска. Между де
монстрантами и войсками 'нача
лись столкновенияд_я»*и ,1 пишг" 
те которых иаеяТтся убитые и 
раненые. Арестовано свыше 
800  ^ е п ц е в ^ Д а д  городом кру
ж ат ангяййемне самолеты и 
вертолеты.

Репрессивные меры в отно
шении Аде::а з.аставйяи отвер
нуться от англичан даж е тех по
литических деятелей, которые 
были склонны к компромиссам. 
Газета «Обсерзер» заявляет,, 
что незаконные меры в Адене 
«вынуждают аденцев умерен-— 
ньгх взглядов если не в с т у ^ ь  
в ряды борцов фронта на:
НЭЛЬНОГО ОСВОбОЖДеНИЯ, ТО''ТГО; 
к р а й н е й  м е р е  с о ч у в с т в е н н о  о т 
носиться к н е м у » .

Д. КАСАТКЙН.
(ТАСС).

Зам. релактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Происшествие

Достукался
Алексей Давиденко, житель по

селка Ново-Соленого, был неодно
кратно судим. Но не захотел он 
извлечь из этого урок для себя. 
Страсть к алкоголю оказалась 
сильнее привязанности к семье, 
детям. Напившись пьяным, Дави
денко устраивал дебоши в обще
ственных местах, не оставлял в 
покое детей и жену.

А в конце минувшего месяца в 
парикмахерской похитил 24 фла
кона одеколона.

За кражу и недостойное поведе
ние Давиденко понесет заслужен
ное наказание.

В. ВОРОНОВ, 
уполномоченный горотдела 

] ' милиции.

МОНТАЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕСТА 
« ТЕПЛ0ЭНЕРГ0М0НТАЖ »

ТРЕБУЮТСЯ 
крановщики козлового и дизель- 

электрического кранов. Обра
щаться: г. Волгодонск, ТЭЦ.
«Теплоэнергомонтаж». Телефон 
6-5-91.
t m i U i l A l i A U M i m A U U l A U

Ц И М Л Я Н С К О М У
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ Ni 3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
главный мехапик, мастер по комплектации, электромонтаж

ники 2 — 5  разрядов, трактористы, каменщики, плотники.
За передвижной характер работ производится доплата в раз

мере 30 процентов тарифной ставки.
По вопросам найма обращаться в отдел кадров участка.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА;
НА 1966 ГОД £ £

на объединенную ЦСНКНбЦ 
газету **

Подписку на газету можно оформить в пунктах подписки «Со
юзпечати» и у общественных распространителей на предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях и других 
организациях, а также в отделениях связи и на почтамтах, 
наличный расчет, так и в рассрочку.

как за

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ <

ТРЕБУЮТСЯ !
на постоянную работу: 
токари, 
слесари, 
формовщики, 
бензорезчики, 
электросварщики, 
штамповщики, 
слесари по вентиляции. 
Обращаться в отдел кадров 

завода.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  Х И М К О М Б И Н А Т У  
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

мужчины и женщины следующих специальностей: 
водители автопогрузчиков, лифтеры, дежурные слесари, 

знающие автодело, электрослесарь по ремонту моторов, сле
сарь-сантехник, плотник, электрики-дежурные.

Требуются аппаратчики, слесари по ремонту, электри
ки (мужчины), грузчики.

Обращаться в отдел кадров химкомбината. Г-

Газета выходят 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
• * воскреслаьям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора 86-32, 
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