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У з л о в ы м  м е т о д о м
ТЕХНИКА в сельском хозяй

стве — уда/рная сила. И от того, 
как она подготовлена к весен
не-полевым работам во многом 
зависит судьба урожая. Коллек
тив механизаторов Потаооеского 
зерносовхоза это хорошо пони
мает и потому к предстоящему 
осенне-зимнему ремонту трак
торов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин он 
подготовился своевременно.

Начали мы с того, что подго
товили мастерские к работе в 
З'гу/1 'х  условиях. Еще в летние 
месяцы утеплили цехи, устано
вили в них новые веостаки. Си
лами ремонтников смонтировали 
стенд для обкаичш пусковых 
двигателей, поставили венгиля- 

• •’•ар в цехе горячей и холодной 
■катан двигателей, огремонти- 

'~р&зали паровое отопление, ре
конструировали вулканизацион
ный цех. Все это во многом спо
собствует ускорению темпов и 
качеству работ, улучш ает усло
вия труда рабочих.

Ремонт решили проводить уз
ловым методом. Создано один
надцать ремонтных групп, в ко
торые входят по 2 — 3 механиза
тора. Занимаются она ремонтом 
о-тределенных узлов и деталей. 
Такая организация труда оправ
дала себя на практике. Больш ин
ство наших м ехаш патгоэз име
ет большой производственный 
стаж и опыт, многие из них яв

ляются членами ВО ИР и вносят 
свои рационализаторские пред
ложения и усовершенствования, 
направленные на быстрейшее 
проведение ремонта и с отлич
ным качеством.

На ремонте техники хорошо 
трудятся Николай Стефанович 
ГТалеез, Гои го пи й Акимович 
Ткачев, Александр Павлович 
Полов, Александр Николаевич 
Арьков и другие. Все они рас
ставлены на самых ответствен
ных участках и со своими обя
занностями справляются успеш
но.

Прошла декада после начала 
ремонта тракторов. Уже сейчас 
можно сказать, что разработан
ные нами графики выхода ма
шин из ремонта не только вы
полняются, но и перевыполня
ются. Так, в первой половине 
октября мы ввели в строй пять 
тракторов вместо трех по гра
фику. К настоящему времени 
сделан неплохой задел и на вто
рую декаду. А  это означает, что 
к ее исходу выйдут из мастер
ской еще пять машин против 
намеченных по плану трех. Сей
час охвачены ремонтом 12 гу
сеничных тракторов. Необходи
мые запасные части имеются. У 
нас есть полная уверенность з 
то.м, что план четвертого квар
тала по ремонту тракторов бу
дет выполнен досрочно.

Одновременно с подготовкой

Хорошо отзывается коллектив ткацкого цеха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики о ткачихе Валентине Борисовой. Она об
служивает два станка. Продукция выдаваемая передовой ткачихой 
—одеяла—получает оценку хорошо и отлично.

НА СНИМКЕ: В. Борисова на рабочем месте.'
Ф от о А. Бурдюгова.

М а ш и н ы  отремонтированы досрочно
ков, А. И. Гнедин и другие. Они 
досрочно отремонтировали и сда
ли в -эксплуатацию сложные 
электромашины участка экстрак. 
ции. Работа выполнена высоко
качественно, отремонтированное 
оборудование работает нормаль
но.

Б КАСИНЦЕВ, 
энергетик цеха.

ЭН ЕРГЕТИ К И  цеха №  4
Волгодонского химкомбината 
включились в соревнование за 
достойную встречу XXIII съезла 
КПСС и 48 годовщины Октября. 
Все стремятся к тому, чгооы 
обеспечить бесперебойную рабо
ту оборудования цеха, позысить 
производственную мощность.

Добросовестно трудятся 
электрослесари А. Г. Алейни-

тракторов мы начали 
ремонтировать зерно
вые и силосоубороч
ные комбайны, жатки, 
сеялки, плуги, культи

ваторы. На каждом отделении 
созданы ремонтные группы, ко
торые под руководством меха
ников отделений ремонтируют 
прицепной инвентарь.

Организованно проводится 
эта работа на третьем от
делении, где механиком Н. Ф. 
Дообязько. Здесь гпасЬик тэабэг 
выполняется с опережением.

Ход ремонта техники в сов
хозе широко освещается в 
стенных газетах, на доске по. 
казателей. В мастерской обору
дован красный уголок, комната 
отдыха.

Д ля оперативного контроля 
за ходом ремонтных работ в 
центральной мастерской совхо
за ведется диспетчерский гра
фик. В конце рабочего дня за
ведующий мастерской отмечает 
на нем, что сделано, какие до
пущены срывы и почему. По 
выявленным недостаткам и упу
щениям сразу же принимаются 
соответствующие меры.

Оплата труда ремонтных ра
бочих сдельная и сдельно-про
грессивная. За выполнение и 
перевыполнение заданий меха- 
низатЪрам начисляется допол
нительная денежная оплата. 
Это активизирует и материаль
но заинтересовывает людей.

Следует отметить, что у нас 
есть и недостатки, устране
ние которых не всегда зависит 
от нас. Так, в монтажном цехе 
нет до сих пор вытяжного вен
тилятора, мы испытываем ост
рую нехватку в сортовом ме
талле. Районному управленлю 
сельского хозяйства и объеди
нению «Сельхозтехника» сле
довало бы больше обратить на 
это внимания и помочь совхозу 
в приобретении необходимых 
материалов.

А. БЕЛЯЕВ, 
главный инженер 

зерносовхоза «Потаповский».

Вторая Волгодонская городская 
комсомольская конференция

16 ОКТЯБРЯ во Дворце культуры  «Юность» состоялась вторая 
Волгодонская городская комсомольская конференция. Отчет о работе 
городского комитета комсомола сделал секретарь ГК ВЛКСМ А. Н. 
Иванов.

С отчетным докладом о работе ревизионной комиссии выступи
ла председатель комиссии Р. Р. Кругляиова.

В прениях по докладам выступили секретарь комитета ВЛКСМ 
химкомбината Н- Андрющенко, аппаратчица химкомбината В. Мухи
на- секретарь комитета ВЛКСМ стройтреста №  3 Н. Лозовой, сек* 
ретарь комитета ВЛКСМ лесобазы П. Лотник, инженер-конструктор 
ДРМЗ В. Пронь, заведующий гороно П. А. Мельников, секретарь 
комитета ВЛКСМ школы №  7 Н. Стуиалова и другие. Всего 14 
человек.

В работе конференции приняли участие заведую щ ая отделом 
учета Ростовского обкома ВЛКСМ В. И. Ннвстяпима, секретарь Вол
годонского ГК КПСС А. К. Нолтовской.

Конференция приняла развернутое решение, направленное на 
дальнейшее улучшение работы комсомольской организации города, 
избрала городской комитет ВЛКСМ, ревизионную комиссию и деле
гатов на очередную областную комсомольскую конференцию.

Отчет о работе конференции будет опубликован в «Ленинце».

Первый Пленум ГК ВЛКСМ
СОСТОЯЛСЯ первый органи

зационный пленум городского ко
митета ВЛКСМ. Пленум избрал 
первым секретарем и членом бюро 
горкома комсомола А. Н. Иванова. 
Секретарем и членом бюро ГК 
ВЛКСМ —  С. Е. Бзрдюжнуга.

Членами бюро ГК ВЛКСМ такж е 
избраны Н. И. Андрющениз, Н. М. 
Лозовой, Г. Г. Персидский, Ф. И. 
Попов, В. В. Шабарова-

Пленум утвердил заведующих 
отделами ГК ВЛКСМ. Организа
ционным —  Г. Г. Персидского, 
пионеров и школьников —  С. Ф. 
Панову.

Внештатным секретарем ГК 
ВЛКСМ избран В. П. Пронь.

На организационном заседании 
ревизионной комиссии председате
лем избрана Н. Ф. Ольховенно.

Десятки предложении
Р А Ц И О Н А Л И ЗА ТО РЫ  Цим

лянской лесоперевалочной базы 
как и все советские люди, с ра
достью встретили сообщение о 
предстоящем XXIII съезде пар
тии. Хорошие трудовые подарки 
готсаят они знаменательному 
событию.

Слесарь цеха древеоно- стру
жечных плит Борис Куликов, 
например1, предложил изменить 
крепления планок регулирую
щих толщину плит, а также 
улучшил конструкцию замков 
крепящих подкладные листы.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ГОРСОВЕТА

22 октября, в 10 часов утра, в 
зале заседаний горсовета состоит, 
сц 4-я сессия Волгодонского го. 
родского Совета депутатов трудя, 
щихся.

В результате сократились слу
чаи простоев в цехе.

Творческая мысль старшего 
сантехника Александра Голова- 
того позволила перевести обо
ротное водоснабжение на авто
матическое питание, что высво
бодило три человека и принесло 
2 .850 рублей экономии.

Внедрение рацпредложения 
Ю рия Кирсанова дало возмож
ность сократить объем работ на 
строительстве теплотрассы.

1.850 рублей— такую эконо
мию дало внедрение предложе
ния инженера - конструктора 
Александра Борисова. Ручную 
нарезку зубьев, звездочек он 
полностью механизировал.

Творчески подходят к своему 
делу Виктор Прядкин, Григорий 
Кутыгин, Василий Щ ербак и 
другие рабочие лесобазы.

Л. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
инженер по рационализации.

Подписку оформляет А. Дружакин
— Сергей Георгие

вич, вы еще не офор
мили подписку на га
зеты и журналы. Что
бы вам никуда не хо
дить можете это сде
лать сейчас, — пред
ложил А. Дружакин и 
начал объяснять какие 
издания можно выпи
сать, в чем заклю ча
ются , преимущества 
подписки в кредит.

Художник Волго
донского автохозяйст
ва А. Дружакин не 
первый год состоит об
щественным распрост
ранителем печати. 
Коллектив обществен
ных распространите
лей, который он воз
главляет, ус п е ш н о 
справляется с пору
ченным делом. Под
пиской на газеты и 
журналы на -будущий 
год охвачено i3 5  че
ловек. Каждый из них

выписал не менее трех 
периодический изда
ний. Общая сумма под
писки составила более 
1.800 рублей. Это поч
ти наполовину боль
ше прошлогоднего.

— Все дело в том, 
что в этом году под
писчикам предостав
лен кредит, — расска
зывает А. Дружакин. 
Этот новый метод под
писки хорошо оправ
дывает себя.

Сам руководитель 
группы общественных 
распространи т е л е й 
оформил себе подпис
ку почти на 70 рублей. 
Он будет получать га
зеты «Известия», «Ме
дицинский работник», 
«Молот», «Ленинец», 
ж урналы «Огонек», 
« К р о к о  д и л » , 
«Ю ность» и другие. 
Всего 16 изданий.

Более чем на трид
цать рублей офор
мили подписку на
чальник гараж а Н. Ч ер
касов, водитель легко
вого такси А. Мануй
лов. По нескольку га
зет и журналов выпи
сали шоферы А. Тар
танов, А. Ильиных,
Н. Плеханов. А. Со- 
киркин, В. Лапиков и 
другие.

Большой интерес 
проявляют автохозяй
ственники к професси
ональным журналам. 
Ж урнал «За рулем», 
например, выписало 
более ста человек,
«Автомо б и л ь н ы й  
транспорт» — около 
тридцати. Оформляет
ся подписка и на но
вый журнал «Моде
лист-конструктор*.

Хорошую помощь 
общественным распро
странителям оказы ва

ют агитаторы К. Фей- 
гельман, Р. Попова, 
Н. Межевикина и дру
гие. В обеденные пе
рерывы, в частной бе
седе они непременно 
упомянут о проходя
щей подписке на газе
ты и журналы, расска
ж ут об особенностях 
того или иного перио
дического издания.

...Рабочий день за
кончен. Но А. Д руж а
кин не уходит домой. 
С авторучкой и под
писным листом он на
правляется к проход
ной. В конце смены 
там собираются води
тели. С ними и заводит 
очередную беседу об
щественный распрост
ранитель. Он продол
жает подписку на га
зеты и журналы.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.



г й и с п й я  Т]JltH УМАГЦК КПСС—В ЖИЗНЬ

Основа работы—хозрасчет
В БЕСЕДАХ  о сентябрьском 

Пленуме ЦК КПСС участвуют 
все. Равнодушных нет. Реш е
ния Пленума затрагивают инте
ресы каждого.

— Хозяйственная реформа, 
намеченная партией способст
вует полному использованию 
всех резервов производства, —

заявил мастер И. Т. Подгорнов. 
— Она положит конец ш тур
мовщине в работе наших цехоз. 
Сама система хозрасчета долж
на способствовать этому. Ведь 
штурмовщина у нас возникала 
в основном из-за несвоевремен
ной поставки деталей на участ
ки сборки. Часто они поступали

ВСЕ ЛИНИИ ПРОВЕРЕНЫ
Коллектив химиков цеха №  1 деятельно готовится к работе' 

в зимних условиях. Уже испытаны все наружные линии, по ко
торым идут застывающие жидкости. На них полностью замени
ли о г о л и  тельные спу туники , обновили изоляцию.

Тщательно проверили и исдытали все узлы  внутренней ото
пительной системы, заманили шиферные перекрытия жестяны
ми, подходят к концу на верхних этажах раоогы стекольщиков.

Не упущена ни одна деталь, ни одна мелочь в подготовке 
к зиме. И это понятно. Ведь коллективу цеха №  1 план вы 
пуска жирных кислот в  зимних условиях намного выше, чем в 
летний период.

Хрошо об этом помнят слесарь Леонид Смиренский, плот
ник П*тр Рыбалко и другие. Порученные задания они выполня
ют в срок и только качественно.

Теперь слесари и изолировщики заняты  работами на отда. 
ленных наружных сетях. Идут последние приготовления к зиме.

Ю. БУДНИК, 
начальник цеха №  1.

в самом конце месяца и за это 
никто не нес никакой ответст
венности. Наоборот, те, кто за 
держал детали, даже могли по
лучить премиальные: ведь они 
выполнили план.

Совсем по-другому должно 
пойти дело, если отношения 
между нашими цехами будут 
строиться на хозрасчетных ' на
чалах. Не поставил вовремя 
детали, нанес убыток цеху — 
рассчитывайся рублем. Уверен, 
что любой рабочий будет стре
миться не допустить этого, сде
лает все для того, чтобы не 
задержать поставку. Вот поче
му, на мой взгляд, хозрасчет 
нужно быстрее, не дожидаясь 
дополнительных указаний, внед
рять в производство.

— Прибыль и раньше имела 
важное значение для каждого 
предприятия, — заявил слесарь 
т. Ковуля.—  Но она мало ин
тересовала рабочих, к их за р 
плате она почти никакого отно
шения не имела. Пленум ЦК 
КПСС изменил существовавшее 
положение и поставил зарплату 
рабочих в прямую зависимость 
от реализации готовой продук

ции, от размера полученной 
прибыли. Это в корне меняет 
всю систему планирования, а 
главное заставляет каждого ра
бочего по-хозяйски относиться 
к делу. Продолжительное вре
мя, например, возле участка 
сборки грейдеров валяется бух
та электродной проволоки. Она 
уже покрылась ржавчиной. Но 
до этого никому дела нет, ХО1 Я 
■все знают, что подобное хране
ние материалов не может при
вести к снижению себестоимо- 
вести продукции и увеличению 
прибыли.

— Так же, как и отсутствие 
необходимой подготовки к ра
боте в зимних условиях, — 
продолжил мысль товарищей 
сверловщик Ю. Белов. — Если 
бы наши цехи и участки были 
переведены на хозрасчет, рабо
чие спросили бы у начальников 
цехов, почему они забывают об 
этом важном деле. Сейчас они 
ссылаются на то, что им не вы
делены средства для подготов
ки к зиме.

Рабочие также говорили о 
плохом техническом оснащении 
сборочных постов, о том, что 
отдельные работники завода 
только числятся на инженер
ных должностях, а занимаются 
совершенно другой работой.
Все вопросы, поднятые рабочи-

КАПУСТКИН СПОКОЕН

После ремонта ко
тельной вчера на Цим
лянском элева т о р е  
включили пар для обогрева зда
ния и подсобных корпусов. Все 
окна застеклены, душевые ра
ботают исправно. Людям созда
ны хорошие условия для работы 
в зимний период. Предприятие 
полностью готово перейти к от
правке зерна по железной доро-

ДАР П О Д Л Ы
ге, как только будет закрыта 
навигация.

Хорошо потрудились на под
готовке к зиме тракторист Ми
хаил Мезин, рабочие Евдокия 
Карпец, Лидия Лаутнер и дру
гие.

А. ПОЛОВИНКИН, 
директор элеватора.

Мы уже не первый год рабо
таем на прессовальном участке 
таш о-стружечного цеха Цим
лянской лЬсобазы, и каждый раз 
встречаем зиму неподготовлен
ными. Но страшнее холодов — 
равнодушие нашего начальника 
цеха А. Капусткина. Он не при
нимает никаких мер по нашим 
сигналам.

Взять хотя бы крышу поме
щения, где мы работаем. Если 
идет дождь, то вода свободно 
проникает через кровлю. Снег 
тоже не задерживается, кругом 
гуляют сквозняки. Стекла в ра
мах разбиты, двери не закры ва
ются, потолка вообще нет. Тем 
не менее наш участок считает
ся утепленным, работающим 
здесь зимнюю спецодежду не 
выдают.

Не в лучшем положении на
ходятся и рабочие станочного 
отделения. Здесь дыры зияют 
даже в стенах. Сбитые на око. 
рую руку двери, закрываются 
неплотно. О ремонте крыши, по
белке помещения и речи не ве
дется.

Обеденный перерыв рабочие 
из тарно-стружечного цеха про
водят в неотопленных помеще
ниях. В прошлую зиму работала 
местная котельная. Она не обо
рудована как следует и не отве
чает требованиям пожарной бе
зопасности. Пожарный надзор 
запретил ее использовать. Об

•  • •

этом знают на лесобазе, но с 
прокладкой труб от центральной 
котельной не торопятся. Вот и 
получается, что на дворе зима 
уже стучит в окно, а к ее при
ходу у нас ничего не готово.

А как относятся ко всем этим 
неполадкам те, кто должен ор
ганизовать подготовку помеще
ний к зиме? Начальник цеха
А. Капусткин, например, невоз
мутимо спокоен.

— Успеем и трубы пропожять 
и помещение , утеплить. Не в но
ябре, так в декабре сделаем.

По мнению тов. Каусткима не
которые участки можно вообще 
перевести под открытое небо, 
чтобы меньше хлопот было с 
помещениями.

М ежду тем, производствен
ные задания по вырабвтке тар
ной дощечки, стружки остаются 
такими же, как были в летний 
период. Коллектив цеха пока 
успешно выполняет график вы 
пуска готовой продукции. Но 
мы обеспокоены за будущее. 
Как бы холода не стали поме
хой в нашей работе. Рабочие 
обеспокоены, но тов. Капусткин 
по-прежнему бодр и не испыты
вает волнений перед лицом вол
шебницы зимы. Только оправда
но ли это спокойствие?

Н СТРУКОВА, 3. ЗИН. 
ЧЕНКО, В. ПЕТРАЧЕН- 
КО и другие рабочие 
лесобазы

ми в беседах, которые прово
дятся сейчас во всех цехах к ^ а  
участках, свидетельствуют о 
том, что коллектив ремонтников 
серьезно взялся за устранение 
всего того, что несоответствует 
современным условиям и уров
ню развитая предприятия. Сле
сари, токари, сборщики счита
ют решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС мощным толч
ком для дальнейшего развития 
завода и уже сейчас принимают 
меры к тому, чтобы быстрее 
осуществить предначертания 
партии, принятые решения пре
творить в жизнь.

А. КАЧУРИН, 
начальник отдела труда 

и зарплаты дорреммашзавода.
НА СНИМКЕ: агитатор дор.

реммашзавода коммунист Б. Ми- 
хайлин. во время беседы с рабо. 
ними тракторного цеха по матери- 
ал^м сентябрьского Пленума Да» 
КПСС.

Фото А. Бурдюгова.

В СИСТЕМЕ ПАРТ УЧЕБЫ

Содержательно, 
доходчиво

ПО ЖЕЛАНИЮ  коммунистов в 
парторганизации Волгодонского 
автохозяйства организованы шко-\ 
ла основ марксизма.ленинизма и 
начальная политшкола. В первой 
из них пропагандистом утвержден 
водитель автобуса коммунист 
Алексей Захарович Крюков, во 
второй —начальник отдела эксплу
атации, член КПСС Николай Ива. 
нович Кульченко.

В школе основ марксизма-лени
низма занятия проходят строго по 
расписанию, организованно. Ком 
мунисты внимательно слушают про.' 
пагандиста, активно обменивают, 
ся мнениями по изучаемым темам. 
Одно из занятий было посвящено 
ознакомлению с материалами сен 
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Лекцию на нем прочитал главный 
инженер автохозяйства В. И . Фе. 
тисов. Последующие занятия про 
ведены согласно учебной програм
ме.

Каждое из них достигло цели: 
слушатели хорошо усвоили изу
чаемый материал.

Совсем по-другому 1 начался 
учебный год в начальной полит, 
школе. Занятия здесь срываются 
по той причине, что пропагандист 
находится в командировке. Есть в 
этом вина и партбюро, так как на 
период отсутствия Н. И. Кульчен 
ко его никем не заменили.

Свою долю помех в ход парт, 
учебы внес и старший диспетче/ 
коммунист Ю. В. Гартунг, кото 
рый никак не может урегулиро 
вать вопрос со сменами, чтобы г 
часы занятий политшкол освобо 
дить слушателей от работы.

Г. СЕРГЕЕВ, 
наш нешт. корр.

П ОБЛЕСКИВАЯ на вол
нах движется по морю бук
сирный теплоход. Не успел 
он причалить к стенке, как из 
диспетчерской порта подает
ся по радио новая команда: 
«Вахтенному начальнику 
теплохода 9 подвести баржу 
с лесом под шестой кран». 
Теплоход делает поворот и 
направляется к барже, стоя
щей на рейде, берет ее на 
буксир и легко ведет к мёс- 
ту причала. Затем направля
ется в судоходный канал для 
шлюзования судов.

Эту работу должен выпол
нять специальный теплоход 
«Ш люзовой-7*. Но шлюзо
ванием судов занимается и 
команда, возглавляемая ком. 
мунистом Юрием Иванови
чем Тесленко.

Каждый член экипажа ра
ботает по совмещенной про. 
фесоии. Юрий Иванович, на
пример, капитан, он ж е— пер
вый помощник механика. Ме
ханик Николай Григорьевич 
Лубянов освоил специаль
ность капитана я  является

«Ленииеп». етр 2
166 (4587), 19 октября 1965 г.

его дублером. Могут заме
нить друг друга и остальные 
члены команды.

Когда Цимлянское море 
сковывается" льдами и начи
нается ремонт судов и меха
низмов, команда все работы в 
основном выполняет своими 
силами и с высоким качест
вом. Прошедшей зимой, на
пример, на текущий 
ремонт было отпу
щено 800 рублей.
На эти деньги не 
только был отре
монтирован тепло
ход. но и произведе
на его покраска.

Экипаж теплохо
да небольшой, но опытный, 
по-флотски спаян высокой 
дисциплиной.

— Вспоминается такой 
случай, — говорит Юрий 
Иванович. — Глубокой осе
нью раздалась команда дис
петчера: срочно выйти на по. 
мощь рыбакам, которые не 
могли пробиться во льдах. 
Члены экипажа в это время 
были на берегу. Я включил 
сирену и через пять минуг 
мы вышли в море. Буксир с 
трудом перекатывался на вол
нах. Ветер пронизывал до

костей. Но мы все-таки на
шли рыбаков и вывели их 
фелюги в безопасное место. 
И сейчас еще при встрече 
рыбаки благодарят за вы
ручку. Команда теплохода 
завоевала почетное звание 
экипажа коммунистического 
труда. Речники дорожат 
этим.

Капитан на судне — всему 
голова. От его распоряди
тельности, в первую очередь, 
зависит успех операции, рей
са. Есть чему поучиться 
команде у своего командира. 
Из 40 прожитых лет 23 года 
Юрий Иванович провел в 
плавании. Вышел он в свой 
первый рейс в трудном 1941 
году молодым матросом.

Рассказывая о суровой 
морской службе сыновьям, 
отец хотел, чтобы они пошли 
по его пути, как и сам он по
шел дорогой отца Ивана

Дмитриевича. И в этом капи
тан не ошибся. Старший сын 
Михаил — студент 3 тсуроа 
Ростовского речного учили
ща, проходит практику в 
порту. Младший сын Валерий 
нынешней весной сдал экза
мены, получил удостоверение 
рулевого моториста. Несмот
ря на то, что ему еще нет 18 

лет oft уверенно во
дит Р БТ . Отец с 
сыном не только 
вместе работают, но 
и учатся. Юрий 
Иванович на 5 кур
се Ростовского реч
ного училища. Ва
лерий — на первом.

Витя, ученик 4 класса, за
видует своим старшим брать- 
ям-речникам. Он тоже хочет 
получить специальность, и по. 
полнить ряды портовиков и 
непременно плавсостава.

По вечерам в семье Тес
ленко всегда оживленно. Р аз. 
говоры идут о событиях в 
порту, речной службе, о ре
шениях последнего Пленума 
ЦК КПСС. А когда обсужда
ется какой-либо спорный 
вопрос, в разговор мужчин 
вмешивается и мать — Алек
сандра Николаевна. Она ра

ботает оператором в диспет
черской и все, о чем идет 
разговор, ей хорошо извест
но.

Одними общими заботами 
с страной живет семья реч
ников. Но у каждого есть 
и свое любимое дело в часы 
досуга. Отец по привычке 
механика часто возится с мо
педом, Миша увлекается 
рисованием. Это он красочно 
оформил надписи на книж
ных полках в портовой биб
лиотеке. Он здесь частый 
гость, много читает. Валерий 
— радиолюбитель. Он сам 
конструирует приемник. А  
еще его можно встретить в 
клубе, где оч зачимя»тсч в 
кружке классической борьбы. 
В будущем году ему пред
стоит защищать честь города 
на областных соревнованиях.

Интересной жизнью жи
вет семья речников. У нее 
сложились свои традиции, 
она выросла в династию тру
жеников моря.

В. АННЕНКОВ, 
старший инсгектор по 

кадрам Цимлянского 
порта.

Семейная династия
". Очерк ■
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Скотник Трофим П лах о в
тг АЖДУЮ весну в сельхозартели

имени Орджоникидзе формируют 
гурты молодняка крупного скота. Их от
правляют на нагул и огиорм в урочище 
Большие. И каждую весну уходит со 
стадом в серопески старший скотник 
первой комплексной бригады Трофим 
Дмитриевич Плахов.

Нелегко трем животноводам ухажи
вать за стадом в 330 голов. Трудность 
заключается еще и в том, что скудные 
пастбища не обеспечивают животных 
кормом. Не балует обилием трав песча
н ая  земля урочища в благоприятные го- 
ды, а в засушливые, каким был нынеш
ний, и вовсе. Только знание земель, 
опыт пастьбы окота позволяют животно
водам в трудных условиях ежемесячно 
добиваться высоких привесов. Больш ая 
заслуга в этом старшего окопника.

...Вся жизнь Трофима Дмитриевича 
связана с животноводством. Плаховы 
переехали в станицу Ново-Цимлянскую 
в далеком 1933 году. Время было тяж е
лое, а семья большая. Семнадцатилегне- 
му Трофиму пришлось работать. По
любилась парню профессия животново
да. И с тех пор он честно и добросовест
но трудится на колхозных фермах. На его 
счету тысячи выращенных голов скота и 
много других добрых дел.

В 1941 году Трофим Дмитриевич 
ушел на фронт. Служил матросом снача
ла в Каспийской флотилии, затем в 
Северном флоте Вернувшись из армии 
он снова пошел в животноводство.

Уважают колхозники скотника Плахо- 
ва за его труд, за любовь к делу и пото
му смело доверяют ему важный участок 
работы, знают, что он никогда не

подведет, оправдает их доверие.
В эти осенние дни на ферме готовятся 

к проведению зимовки скота. Многое 
сделано своими силами. Но не все зави
сит от коллектива. Стоит сказать, что 
правление колхоза обращает недоста
точно внимания на отгонное животновод, 
ство.

— Наши результаты могли бы быть 
намного выше, — рассказывает Трофим 
Дмитриевич, — если бы нам лучше по
могали руководители бригады, чаще бы 
приезжали на ферму специалисты. Ва
гончик, в котором мы отдыхаем, весь в 
щ елях, крыша протекает. Не хватает во
допойных корыт для скота.

Да, помощь скотоводам нужна. А на 
заботу они ответят повышением трудо
вой активности, внесут достойный вклад 
в дело подъема колхозного животновод
ства.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

If И Т О Г А М  CEJIЫ '  ПОХОЗЯ ЙСТИ Е И 110 ГО ГОЛА

И  Р А Б О Т А Е Т  
И  У Ч И Т С Я  .

...Федору Лирнику восемнадцать 
лет Но он уже снискал к себе 
уважение. Какую бы работу ему 
ни поручили, он всегда выполнит 
ее в срок. В нашей садово-вино^ 
градной бригаде проведение вла
гозарядки считается одной из са
мых ответственных работ. Ее по
ручили Федору. И он оправдал 
доверие. При отличном качестве 
•Лирник ежедневно перевыполняет 
задание.

Но вот подходит вечер, и у 
Лирника появляются новые забо
ты. Он спешит в школу. Федор в 
будущем году получит свидетель
ство о среднем образовании.

И. САМСОНОВ, 
бригадир мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский».

НА СНИМКЕ: Федор Лирник 
ведет влагозарядку.

Фото читателя £ . Кожина.

125 центнеров картофеля с гектара
КОЛЛЕКТИВ овощеводче

ской бригады Сальского плем- 
совхоза выращивает картофель 
йе первый год. Но урожаи всег
да были низкими, и производст. 
во картофеля кроме убытков 
ничего совхозу не приносило.

Дальше с таким позорным от
ставанием в равитии картофе
леводства мириться было нель
зя. Посоветовавшись со специа
листами совхоза, мы решали 
применить у себя опыт знатно
го к аргоф елй од а Дона Григо
рия Максимовича Петренко. Он 
славится тем, что при любых 
погодных условиях получает 
высокие и устойчивые урожаи 
клубней.

Осенью прошлого года с 
группой овощеводов мы побы
вали на Веселовском опытном 
поле, где работает тов. Петрен
ко. Изучили его метод, и там 
ж е закупили элитных семян 
сорта «южанин» в количестве 
20 тонн. Хранили посадочный 
материал в траншеях, переслаи
вая его землей. Перед заклад
кой клубни обработали однопро
центным раствором бордосской 
жидкости. В зимнее время за 
ними был установлен постоян
ный контроль.

Участок под посадку выдели
ли на орошаемых землях в пой
ме реки Сал. С осени почва бы
ла вспахана на глубину 2 5 — 27 
сантиметров. Ранней весной 
провели боронование в два 
следа, один раз прокультивиро
вали, перед посадкой сделали 
/лубокое безотвальное луще- 

'ние. Участок промаркировали с 
целью посадки картофеля квад
ратно-гнездовым с п о с о б о м  
{ 7 0 x 7 0  сантиметров).

Клубни картофеля перед по
садкой тщательно перебрали,
отбирая только здоровые весом 
5 0 — 70 граммов. Высадку про
водили в конце апреля под
плуг. В каждое гнездо клали по 
два клубня. Глубина заделки— 
8 — 10 сантиметров. Сразу же 
после посадки провели бороно
вание и прикатывание почвы. 
Вторично забороновали уча
сток после появления всходов. 
З а  период вегетации были про
ведены две междурядные обра
ботки. Одновременно с культи
вацией растения подкормили
минеральными удобрениями. На 
каждый гектар с помощью 
культиватора- растениепитателя 
КРН -4,2 внесли по два центне
ра калийной соли и по центне
ру  суперфосфата.

За лето плантацию дважды 
полили. Увлажнение почвы про. 
водилось дождевальными ма
шинами ДДН-45. Первый полив 
приурочили к моменту бутони
зации, второ»— к началу обра
зования клубнеЛ. Так как ны
нешний год выдался засушли
вым, д«ух поливов было явно 
недостаточно. А  аать воды 
больше мы не смогли из-за ча
стых поломок и малой произво. 
дительности насосав. А ведь 
тов. Петренко, как минимум, за 
лето проводит пять— шесть по
ливов.

Уборку провели с 10 по 20 
сентября. Выкопали клубни с 
помощью картофелекопателя, 
собирали их вручную. Несмотря 
на то, что нами не была полно
стью выдержана агротехника 
возделывания картофеля, при
меняемая тов. Петренко, мы со
брали сравнительно неплохой

урожай. С каждого из девяти 
гектаров получено по 125 цент
неров клубней при плановой 
урожайности 90 центнеров.
Весь собранный картофель
оставлен на семена.

Само собой разумеется, кол- 
лёктив картофелеводов нашей 
бригады не успокоится на до
стигнутом. Мы стремимся к то
му. чтобы в будущем году со
брать с каждого из 30 гектаров 
по 180— 200 центнеров карто
феля. Сейчас на участок, отве
денный под посадки, вывозятся 
навоз, минеральные удобрения. 
Ремонтируется оросительная 
сеть.

Опыт выращивания каотсфе- 
ля в нашем совхозе еще оаз 
свидетельствует о том, чго и на 
наших землях можно получать 
высокие урожаи этой цедаой 
продовольственной культуры.

А. МУРТАЗАЕВА, 
бригадир овощеводческой 

бригады
племсовхоза «Сальский*.

Н а ш и  и н т е р в ь ю

В сельском клубе атеистов
ТРЕТИЙ год в откормсов- 

хозе * Волгодонской» работает 
клуб атеистов. Недавно наш 
корреспондент обратился к его 
руководителю А. Н. Виделину 
с просьбой рассказать о планах 
клуба на дальнейшее. Вот что 
он сообщил.

— В этом году на первое 
занятие к нам приехал , наш 
шеф, директор Ростовского 
областного Д она научного ате
изма Н. 3. Трохимчук. Он про. 
читал популярную лекцию: 
*Римскцй .папа ,и фашизм». 
Лекция читалась дважды, по
тому что зал не смог вместить 
всех желающих.

В нашем хуторе живет некто 
И. Мельник. Он ярый баптист. 
И вот между Трохимчуком и 
Мельником вновь произошел 
спор. Это второй спор между 
атеистом и баптистом (первый 
состоялся зимой нынешнего го. 
да, когда Николай Захарович 
впервые посетил наш клуб и 
прочитал цикл лекций об исто
ках религии). Мельник пытал, 
ся доказать, что религия суще

ствовала и будет существовать. 
Однако Н. 3 . Трохимчук убеди, 
тельно раскрыл сущность рели
гии, рассказал о ее вреде. Лек. 
тора поддержал весь зал. Так 
вторично был побежден Игнат 
Мельник.

В этом году мы решили вес
ти антирелигиозную пропаганду 
не только в хуторе Ясыреве. 
Открыли филиал клуба на вто. 
ром отделении зерносовхоза 
* Потаповский». Здесь тоже 
есть группа баптистов. И вот в 
нашем филиале состоялась пер
вая лекция. Читал ее Н. 3 . 
Трохимчук.
Лекчии в клубе и в филиале 

сопровождались антирелигиоз. 
ными кинофильмами.

В нашем плане на будущее 
намечено регулярное проведе
ние антирелигиозных вечеров. 
Лекции будут носить популяр, 
ный характер. У нас уже есть 
договоренность с преподавате
лями Потаповской и Рябичев- 
ской средних школ. Они и ме
дицинские работники будут на. 
шими постоянными лекторами.

Зимовка скота.
Как вы ее проводите? Каждый килограмм

кормов на учете
С ЕРЬЕЗН У Ю  трудовую по

беду одержали животноводы 
колхоза «Большевик». Хозяйст
во досрочно. 10 сентября, вы
полнило годовой план-заказ на 
продажу молока государству.

В этом есть серьезная заслуга 
■также группы и постов содейст
вия партгосконтролю артели. 
Наши контролеры зорко стоят 
на страже колхозного добра, бо
рются за то, чтобы каждый ки
лограмм кормов использовался 
по назначению, рационально и* 
давал отдачу в виде дополни
тельной животноводческой про
дукции.

В летний период по требова
нию группы и постов содействия 
за каждой фермой были закреп
лены участки для кормления 
животных. Посты содействия 
внимательно следили за тем, 
чтобы выласа использовались 
как можно лучше, добивались 
неуклонного соблюдения зеле
ного конвейера по месяцам.

Они давали решительный от
пор всяким попыткам оасгоан- 
жиривания кормов. Примеров 
этого можно привести немало. 
Так. старший скотник т. Малю
гин был настроен рвачески, в 
расходовании кормов никаких 
норм не придерживался, уповая 
на то. что «все равно, мол, об
щественный скот голодным не 
оставят». После того, как об 
этом поступил от контролеров 
сигнал, Малютина из старших 
скотников перевели в младшие.

Был и такой случай, когда 
бригадир фермы Федор Семен- 
цев и отдельные доярки начали 
растаскивать овес, пригодный 
для приготовления искусствен
ного молока. Об этом сообщил

контролер тов. Белоусов. По ре
шению правления артели стои
мость похищенного овса отнесли 
за счет виновных.

В период заготовки грубых 
кормов солому с полей первона
чально стягивали волокушами, 
допуская большие потери. Это не 
укрылось от внимания контро
лера В. С. Данилова. По ei*o 
настоянию от волокуш при
шлось отказаться.

Перечень подобных фактов 
можно было бы продолжить. Но 
я приведу лишь один. Однажды 
агроном Андрей Кузнецов вме
сте с учетчиком Виктором За- 
базновым дали указание тракто. 
ристу т. Голубову сжигать степ- 
ню на концах полей, хотя соло
ма еще не была убрана. к л у 
бов согласился выполнить это 
неумное распоряжение. По тре
бованию группы содействия по
ловину стоимости сожженной 
соломы правление решило взы
скать с агронома тов. Кузнецова 
и по пятнадцати процентов — с 
уче/чика тов. Забазнова и трак
ториста т. Голубова.

Благодаря тому, что скирдо
вание соломы производилось 
под неустанным контролем по
стов содействия, эта работа вы
полнена качественно.

У нас есть много активных 
контролеров, которые душой бо
леют за интересы хозяйства и 
со всей серьезностью относятся 
к своим обязанностям. Надеж
ными стражами общественного 
добра зарекомендовали себя 
тт. Сазыкин, Данилов, Саран- 
чин, Овчинников, Кушнир, Бо
ков, Гордеев.

К сожалению, не все контро
леры оправдали оказанное до

верие. Таким горе-контролером 
оказался Федор Кузнецов из 
станицы Терновской. На его 
глазах кое-кто расхищал ар
тельный силос, а Кузнецов об 
этом помалкивал, прикрывал 
расхитителей. Родственные чув
ства и  боязнь испортить отно
шения с некоторыми соседями 
помешали Кузнецову вскрыть 
эти позорные факты. Он про
явил малодушие, предпочел пре
небречь интересами колхоза в 
угоду жуликам.

— Попробуй сообщи о хище
нии силоса,— рассуждает он, — 
за это могут и избить.

Не так уж трудно понять, 
что если бы так, по-мещански, 
по-обывательски, рассуждали все 
контролеры, все колхозники, 
расхитителям, жуликам было 
бы раздолье, они могли бы рас
тащить все хозяйство. Конечно, 
таким как Кузнецов, не место 
среди контролеров...

С переходом на стойловое со
держание окота роль и 
ответственность группы и осо
бенно постов содействия еще бо
лее повышаются. Ведь задача 
заключается в том, чтобы не 
снизить продуктивность живот
ных. А чтобы этого добиться, 
надо бережно, по-хозяйски, ра
ционально расходовать каждый 
килограмм кормов, не допускать 
их потерь, широко применять 
кормоприготовление. Усилия по- 
ciod содействия, наших контро
леров в настоящее время как 
раз и направлены на то, чтобы 
помочь колхозу успешно решить 
эту важнейшую задачу.

Д. ЗОТОВА, 
председатель группы 

содействия партгосконтролю 
колхоза «Большевик».
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Искусство воспитания
Те, кто сейчас сидит еще за 

школьной партой, и те, кто по
сещ ает детский сад, и те, кто 
только родился, — это граж да
не будущего коммунистическо
го общества, нового общества 
на земле, это люди необыкно
венной судьбы. Я. старый педа
гог, часто задумываюсь над тем, 
а все ли мы, представители 
старшего поколения, делаем 
для того, чтобы воспитать 
у нашей молодежи высокие мо
ральные качества? Мне каж ет
ся, я  не ошибусь, если скажу, 
что далеко не все. Ведь воспи
тание человека— очень сложное 
дело, и этим искусством долж
ны  владеть в совершенстве не 
только учителя и воспитатели, 
но и все родители. А  значит, 
нужно учиться этому.

Помочь родителям овладеть 
искусством воспитания и при
зван наш университет педагоги
ческих знаний, слушатели кото
рого изучают методику пра
вильного воспитания детей.

Этот народный университет 
работает в городе уже пять лег. 
И помог он многим родителям. 
Так, жительница города Волго
донска Мария Ивановна Гуро
ва, активная слушательница 
университета, говорит, что зна
ния, полученные на занятиях, 
позволили ей правильно воспи
тать двоих детей, уберегли от 
многих ошибок. И в самом деле, 
сын Марии Ивановны— скроли- 
ный, морально выдержанный1 
юноша, отличник учебы. Сей
час он студент Рижского уни
верситета и за успехи в ученьи 
получает повышенную стипен
дию. Дочь Таня в нынешнем 
году окончила среднюю шко

лу № 7  с медалью, поступила 
учиться в Новочеркасский по
литехнический институт. Сту
денты избрали ее комсоргом 
группы.

И хотя дети уже выросли, 
покинули стены школы, уваж е
ние родителей к М. И. Гуровой 
настолько велико, что ее вновь 
избрали председателем роди
тельского комитета.

Активными слушателями уни
верситета являлись также тт. 
Дурноглазов, Паршаков, А лек
сандрова, И ванзза и многие 
другие родители. И каждый из 
них узнал много нового, при
менив эти знания в повседнев
ной жизни. Ведь норой легче 
предупредить ошибку в воспи
тании детей, чем позже ее исп
равить.

Родителям нужно знать, как! 
правильно поступить в том или 
ином случае, чтобы и ребята по-[ 
няли неприглядность своих по
ступков, и взрослые не потеряли 
их уважения, не уронили свой 
авторитет. Именно этому былИ| 
посвящены лекции «Меры накаЛ 
зания и меры поощрения де
тей», «Возрастные особенности 
детей», «Второгодников может' 
не быть» и друтие. •

В нынешнем году первое за 
нятие университета для родите
лей состоится 19 октября в клу
бе «Строитель». Слушателями 
университета могут быть все 
желающие. |

Добро пожаловать в универ
ситет! |

П. БОГДАНОВА, j 
руководитель университета 

педагогических знаний. |

Металло1Л0М— на переплавку
В октябре по решению бюро 

обкома ВЛКСМ в нашей области 
проводится месячник по сбору 
металлолома. Он посвящается 
47 годовщине комсомола. Сред. 
ства, полученные от сдачи метал
лолома, обком ВЛКСМ будет ис. 
пользовать на строительство мо
лодежно-туристских лагерей и 
спортивных сооружений, организа
цию прокатных пунктов.

В период месячника комсомоль
цы, молодежь, пионеры и школь
ники нашего района должны со. 
брать и сдать государству 100 
тонн этого ценного сырья для мар
тенов. Организованно начали ме. 
сячник учащиеся Хорошевской 
восьмилетней школы Красноярско
го сельсовета (директор школы 
№ И. Кузнецов). Учащиеся шко. 
лы уже собрали и сдали шесть 
тонн черного и 100 килограммов 
цветного металлолома.

Три тонны сырья сдали учащие
ся Кумшацкой начальной школы 
и пять тонн Соленовской восьми, 
летней. Дружно и организованно 
вышли в поход за «•железными 
кладами» ученики Цимлянской 
средней школы № 1. Под руко
водством старшей пионервожатой 
Л. Я. Юровой они в сентябре еда. 
ли 15 тонн металлолома и продол
жают собирать его в настоящее 
время.

Хорошую инициативу проявили

учащиеся 5—6 классов Краснояр. 
ской восьмилетней школы № 2. 
На вырученные от реализации ме
талла средства ребята приобретут 
и установят в центре станины 
бюст В. И. Ленина.

К сожалению, так активно 
включились в проведение месяч. 
ника не во всех школах. Еще не 
поступило ни килограмма сырья 
от Цимлянской средней школы 
Л? 2. Не приступали к сбору ме
талла школы Мгркинского, 
Калининского и Камышевского 
сельсоветов.

Чтобы выполнить обязательство 
по сдаче металлолома в период ме. 
сячника, каждая средняя школа, по 
решению бюро рай :ома комсомола, 
должна сдать 20 тонн черного ы 
200 килограммов цветного метал 
лолома; восьмилетние —по 10 тонн 
черного и по 100 килограммос 
цветного лома; начальные —по S 
тонны черного и 50 килограммов 
цветного металлического лома.

В поход за «•железными кла. 
дами»1

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

« Росглаввтормета».

Более 20 лет работала Любовь 
Яковлевна Быкова учительницей, 
учила она ребят читать и писать. 
А последние 12 лет Любовь Яков
левна трудится воспитательницей 
в детском саду дорреммашзавода. 
В воспитании малышей ей помо
гает большой педагогический 
опыт.

НА СНИМКЕ: Л. Я. Быкова с 
воспитанниками детсада.

Фото А. Бурдюгова.

О

Письма 
в редакцию

о
холодильник
ЗА 30 КОПЕЕК

Сберегательная касса горо
да Волгодонска продолжает оп
лачивать выигрыши по денеж
но-вещевой лотерее шестого 
■выпуска. Среди них есть и 
крупные. Э. М. Трошин и А. А. 
Ш евцов, например, предъявили 
в сберкассу билеты, по кото
рым они выиграли холодильни
ки стоимостью 255 рублей.

Сейчас производится прода
жа билетов денежно-вещевой 
лотереи седьмого выпуска, ти
раж  выигрышей по которому 
состоится 23 ноября в городе 
Саратове. В тираже будет ра
зыграно 4 миллиона вещевых 
и денежных выигрышей на сум
му 7 .500 тысяч рублей.

Покупайте лотерейные би
леты!

Л. МАРКИНА, 
контролер сберкассы.

ИЗМЕНИТЬ 
РАСПИСАНИЕ

Почти все организации и уч
реждения города Цимлянска 
работают до 16 или 17 часов. А в
тобус же по маршруту «Цим- 
лянск—винзавод» отходит от 
города без десяти минут четы
ре, без десяти минут пять и так 
далее из часа в час. Таково рас
писание. Чтобы успеть на авто
бус, приходится раньше уходить 
с работы. А не лучше ли было 
бы руководителям автохозяйст
ва изменить график движения 
автобуса, чтобы из города Цим
лянска он уходил не без десяти 
четыре, а. например, 10 — 15 
минут пятого? Эго было бы 
удобно для всех тех, кто ж ивег 
в Цимлянском винсовхозе и ху
торе Крутом, а работает в го
роде Цимлянске.

И. ПЕТРОВ, 
житель х. Крутого.

В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ

БОНН И ИРАНСКАЯ НЕФТЬ
Между Иранской националь

ной нефтяной компанией и 
семью западногерманскими неф 
тяными фирмами заключено со
глашение о разведке и добыче 
нефти в прибрежной зоне Пер
сидского залива. Договорный 
район занимает площадь в 
5.150 квадратных километров. 
Среди западногерманских ф:грм, 
подписавших соглашение — из
вестный кассельский нефтяной 
концерн «Винтерсхалль — 
Квандт А. Г.», гамбургский 
концерн «Дейче Эрдэль А. Г.», 
влиятельная компания «Прейс- 
саг».

Подписание такого соглаше
ния, пишет газета «Эттелаат», 
означает, что «Западная Герма
ния впервые будет участвовать 
в добыче иранской нефти». З а
падногерманские капиталисты 
давно прилагают большие уси
лия к овладению богатыми ис
точниками ближневосточной 
нефти. Но они наталкиваются 
на сильное сопротивление англо- 
американских компаний, кото
рые прочно удерживают в своих, 
руках нефтяные месторождения 
Ближнего и Среднего Востока.

Как известно, в самой Запад
ной Германии добывается лишь 
7 млн. тонн нефти в год, а еже
годное потребление нефтепро
дуктов в Ф РГ составляет 34 
млн. тоин. Следовательно, весь

ма значительную д а н о  необхо
димой для нее нефти Западная 
Германия вынуждена покупать 
за границей.

Западная Германия вполгге 
обоснованно считает, что пере
плачивает своим соперникам 
слишком большие суммы за 
нефть. И вот теперь в англо-аме
риканской монополии на ближ
невосточную нефть пробита 
брешь.

Хотя заключенное соглашение 
с Ираном предусматривает рас
пределение прибылей в соотно
шении 75:25 в пользу Иранской 
национальной нефтяной компа
нии, в Ф Р Г  считают эту сделку 
выгодной. Более T ir o ,  там стро
ят далекоидущие планы насчет 
иранской несЬти. Печать сообща
ет, что в Ф РГ создан консорци
ум по разведке и добыче иран
ской нефти, в состав которого 
вошли и упомянутые выше фир. 
мы. Правительство Ф РГ предо
ставляет консорциуму кредит, 
размеры которого держатся в 
строгой тайне. Известно лишь, 
что он составит, как писала од
на боннская газета, «много мил
лионов марок». Совершенно ^че. 
видно, что правящие круги Бон
на стремятся расширить и свое 
политическое влияние в этой 
ближневосточной стране.

Дмитрий КАСАТКИН.
(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

П 0 К 13 Ы В ДЕТ НОСКИ 1
Вторник, 19 октября.

16.55 — Программа передач. 
17/00 — Для школ ников. «Путь 
к музыке». Передача из Ленин
града. 18.00 — Телевизионные но
вости. 13.15 —«Сельская новь». 
18.45—«Как смотреть произведе
ния искусства». Скульптура. 19.15 
— «Новее на ВДНХ». Репортаж 
из павильона «Химическая про

мышленность». 19.30 —  «Листо
пад». Концерт. 20.00 — «Мир се
годня». 20.30 —В. Кожевников,— 
«Щит и меч». Премьера телевизн-' 
онн^го спектакля. Вторая серия. 
Передача из Ленинграда 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 —
«Театральные встречи».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В «Ленинце» от 26 сентября 
была опубликована заметка «В 
клубе скучно», в которой указы, 
валось, в частности, что клуб 
второго отделения зерносовхоза 
сДобровольский» не подготовлен 
к работе в зимних условиях.

Председатель рабочкома Доб. 
ровольского зерносовхоза тов. Ко
ноплев сообщил в редакцию, что 
управляющему отделением тов. 
Бородавко предложено в ближай. 
шие дни подготовить клуб к зиме: 
вставить стекла, утеплить двери, 
побелить помещение.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1966 ГОД

н а  о б ъ е д и н е н н у ю  j | g | | g g | j g U i f  
г а з е т у  ■ . Л  “

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.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ X: 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
бетонщики, арматурщики, сто

ляры, плотники, рабочие, маши
нист мехлопаты, кочегары со 
сдельной оплатой труда. Требует
ся и техник-лаборант по железо
бетону.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината, гор. Волгодонск. Бе
тонный завод.

Администрация.
* т » т т » т * т » ? ? » т т т » т » » т » » » *

ЦИМЛЯНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЙ

совхоз
приступает к реализации поса

дочного материала. В продаже 
имеются: саженцы яблони, сливы, 
вишни, алычи и другие.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  X 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.

ЦИМЛЯНСКИЙ РСУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

на работу инженеров-строите- 
лей, техииков-строителей для за
мещения вакантных должностей 
начальника ПГО, инженера РСУ, 
прорабов. На строительство сана
тория в г. Цимлянске приглаша
ются: прораб, мастер, пилорам- 
щнки, столяры, плотники, камен
щики, бетонщики, грузчик, разно
рабочие.

Обращаться по адресу: г. Цим- 
лянск, ул. Донская, 2. Цимлян
ский РСУ (во дворе коммунхоза).

СТОКОЗ Раиса Анисимовна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. Кирова, 45, возбуждает 
дело о расторжении брака со 
СТОКОЗ Петром Васильевичем, 
проживающим там же. Дело под-» 
лежит рассмотрению в Волго
донском городском народном суде.

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

я  воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора— 86-31, 
зам. редактора и отдела промышленности— 84-24, ссльхозотдела—86-44, отдела писем — 84-24 _____

Гор. Волгодонск, типография № 16. Ростовского областного управления до печати. Тел, 81-32.
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