
м и р  ПРОЛЕТАРИИ ВСЖ1 СТРАН, СОВДИИЯИТВСЫЛенинец
Орган Волгодомокого горкома и Цимлянского райкам КПСС,

Волгодонакого городского и Цимлянского районнога Соаатоа депутатов трудящихая.
с ш а а м а ш ш в а м ш п ш н т н и а ш м ш а н я в н н в в о а а ш а ш а м о т я а я а н н ш и и м м а а ш в и а я н а п п и м м а я м а я и п н а а м н ш ш

lw e s  sea, •  26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК •  № 170 (4591) 35-й год издания •  Цена 2 коп-

Слава коллективам и ударни
кам, борющимся за коммунисти
ческое отношение к труду! 

Слава всем передовикам и но
ваторам производства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 48-й годовщине 
Великого Октября).

БОЕВЫЕ ПРИЗЫВЫ 
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
|_] А Ш А  страна накануне ве-

1 лнкого праздника — 48-й 
годовщины Октября. Советские 
люди встречают эту знамена
тельную дату новыми трудовы
ми успехами. Воодушевленные 
решениями сентябрьского Пле
нума Центрального Комитета 
КПСС, трудящ иеся промышлен
ности и сельского хозяйства 
развертываю т социалистическое 
соревнование в честь XXIII 
съезда партии. И дет ударная 
предпраздничная вахта, умно
жаю тся богатства нашей Роди
ны. Н а днях в печати было опуб
ликовано сообщение ЦСУ об 
итогах выполнения промышлен
ностью страны государственно
го плана за девять месяцев те
кущего года. Стали выплавлено 
за это время 67 ,6  миллиона 
тонн, нефти добыто 180 мил
лионов тонн, выработаны мил
лиарды киловатт-часов электро

о р г а н ,  огромное количество 
/гой  продукции.

~ П ризывы нашей родной ле
нинской партии, опубликован
ные вчера, зовут советских лю
дей к  новым победам во имя 
торжества коммунизма:

—  Трудящиеся Советского Со
юзаI Все силы на создание мате.  
риально-технической базы комму
низма, на выполнение Программы 
КПСС!

Д а здравствует ленинская гене, 
ральная линия Коммунистической 
партии!

Коммунистическая партия Со
ветского Союза призывает 
рабочий класс всего мира к еди
нению, провозглашает здравицу 
в честь единства и сплоченно
сти международного коммуни
стического движения на основе 
марксизма-ленинизма, пролетар
ского интернационализма, на ос
нове Декларации и Заявления 
’(осковских совещаний. Она при- 

я^лвает трудящ ихся всех стран 
‘ ■объединять свои усилия в борь
б е  против империализма и ко
лониализма, за  национальное 
освобождение, за  мир, демокра
тию и социализм, против всех 
происков империалистических 
поджигателей войны, за  всеоб
щее п полное разоружение, за 
запрещение ядерного оружия, 
за мир во всем мире.

Трудящ иеся Дона, как  и все 
советские люди, несут трудовую 
вахту в честь 48-й  годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Неплохо 
идут дела у горняков, металлур
гов, химиков, машиностроителей 
нашей области. Сверх годового 
плана добыты сотни тысяч тонн 
угля, выплавлены тысячи тонн 
стали, много изготовлено хими
ческой продукции, машин, стан
ков. В эти дни труженики полей 
и ферм обсуждают предвари
тельные итоги сельскохозяйст
венного года. С удовлетворени
ем они говорят о переменах, 
происшедших после мартовско
го Пленума ЦК КПСС, воору
жившего юс ясной и четкой про
граммой действий. Намечаются 
новые высокие рубежи в борьбе 
за увеличение производства зер 
на, животноводческой продук
ции. П артия призывает:

—  Трудящиеся Советского Сою
за! Шире развертывайте социали
стическое соревнование в честь 
XXIII съезда КПССI

—  Трудящиеся Советского Сою
заI Боригесь зй претворение в 
жизнь решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, за дальней
ший подъем социалистической 
промышленности!

Реш ения сентябрьского Пле
нума Центрального Комитета 
партии об улучшении управле
ния промышленностью, совер
шенствовании планирования н 
усилении экономического сти
мулирования п р о м ы ш л ен н о  г о 
производства открыли широкие 
возможности для нашей индуст
рии. Перед работниками про
мышленности, строек и транс
порта области стоит задача — 
успешно выполнить план этого 
года, чтобы не было ни одного 
отстающего предприятия. "Уси
лия участников соревнования 
за достойную встречу XXIII 
съезда партии должны быть на
правлены на борьбу за повыше
ние эффективности производст
ва, за  достижение наилучших 
результатов прн наименьших 
затратах, за  строгую экономию 
материальных, трудовых и фи
нансовых ресупсов. Необходимо 
настойчиво добиваться повыше
ния технического уровня произ
водства, улучш ения качества 
продукции, увеличения отдачи 
капитальных вложений и основ
ных фондов, привести в дейст
вие материальные и моральные 
стимулы.

В Призывах партии вновь 
подчеркнуто:

—  Трудящиеся Советского Сою
за! Развитие и укрепление эко
номики колхозов и совхозов —  

дело всей партии, всего народа! 
Настойчиво боритесь за претворе
ние в жизнь разработанных мар. 
товским Пленумом ЦК КПСС не
отложных мер по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства!

П артия призывает колхозни
ков и работников совхозов по
вышать культуру земледелия и 
животноводства, неу с т а  н н о
внедрять в производство дости
ж ения науки, передовой опыт н 
на этой основе увеличивать 
производство сельскохозяйствен
ных продуктов. Н ет сомнения в 
том, что труженики колхозов и 
совхозов Дона ответят на При
зывы партия новыми достиже
ниями в труде, будут ещ е на
стойчивее добиваться укоепле- 
ния экономики, рентабельности 
хозяйств, повышения произво
дительности труда, лучшего ис
пользования техники, удобре
ний, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
увеличения производства живот
новодческой продукции.

П ризывы Центрального Ко
митета партии, обращенные ко 
всем трудящимся нашей страны, 
вдохновляют на новые успехи 
в коммунистическом строитель
стве.

—  Слава великому советскому 
народу  —  ддблестному строителю 
коммунизма, мужественному бор. 
цу за мир и счастье всех людей 
на земле!

—  Да здравствует созданная 
Лениным славная Коммунистиче
ская партия Советского Союза!

—  Д а здравствует коммунизм, 
утверждающий на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Брат, 
ство и Счастье всех народов!

(«Молот» от 24 октября).

«м»™  Огненная профессия
18 ОКТЯБРЯ 1965 года Президиум Верховного Совета СССР 

наградил орденами и медалями 12 человек, работающих в Волго
донске. Шофер А. Осадкин, рабочий птицекомбината А. Передирий, 
начальник смены химкомбината А. Лебединский и другие просят 
редакцию рассказать о награжденных. Об одном из них и пойдет 
рассказ, помещенный ниже.

ПО 'ВЕЧЕРАМ  над химком
бинатом пламенеют багровые 
всполохи. Они видны за не
сколько километров от Волго
донска. Это работают люди ог
ненной профессии. Электро
сварщики тянут шов по ме
таллу.

Весь комбинат окутан тру
бопроводом. Трубы вверху, 
трубы под землей. Они по
догнаны одна к другой, прочно 
скреплены швом. Для меня все 
швы одинаковы. Но специали
сты говорят, что тог, который 
наложил Евгений Михайлович 
Картыш, надежнее.

— Виден почерк м астера,— 
убежденно заявляю т они.

Если бы соединить все швы, 
наложенные газоэлектросвар- 
щиком Е. М. Картышом, и 
вытянуть их в одну линию, она 
протянулась бы не на один де
сяток километров. Девять лет 
мастер занят сваркой трубопро
вода на химкомбинате. Нало
женные им швы можно найти 
и в цехе №  1, и в цехе №  2, и 
на третьем комплексе.

Евгению Михайловичу 39 
лет. На протяжении всей тру
довой жизни он связан с огнен
ной профессией, стал специа
листом высшего класса. Его 
трудолюбие, мастерство давно 
замечено. Фотографию передо
вика можно увидеть на Досках 
почета, его ф ам илия—в Книге 
почета. Он награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования РС Ф С Р», удосто
ен звания ударника коммунисти
ческого труда, имеет десятки 
благодарностей, Почетных гра
мот, получал премии.

С  1962 года Евгений Михай
лович — член КПСС. Коммуни
сты четвертого участка третьего 
строительного управления и з
брали его грутшарторгом. Он 
деятельно вникает в жизнь уча
стка, способствует успеху в р а
боте коллектива.

Активист, отличный производ
ственник завоевал уважение 
многих волгодонцев. На город
ской партийной конференции 
коммунисты избрали Картыша 
членом горкома КПСС, а затем 
на Пленуме ГК и членом бюро 
городского комитета партии.

«Партийная принципиаль
ность, настойчивость в доведе
нии начатого дела до конца — 
отличительная черта коммуни
ста тов. Картьгша»,—так напи
сано в его характеристике, хра
нящейся в личном деле. Как 
чтен б кто о ГК КПСС, Евгений 
Михайлович много внимания 

уделяет контролю за выполнени
ем принятых решений. И всегда 
старается не просто выяснить 
причину появления недостатков, 
доложить об этом, куда следу
ет, а помогает организовать, на
ладить дело. А  уж  если возь
мется за него—не отступит до 
тех пор, пока не добьется свое
го. Такой характер у  этого че
ловека.

Правительство высоко оцени
ло заслуги Евгения Михайлови
ча Картыш а вклад сварщ ика в 
строительство объекта большой 
х и м и и — Волгодонского химком
бината и отметило его труд 
высшей наградой — орденом 
Ленина.

...Обеденный перерыв. В крас
ном уголке собрались строите
ли, завязался разговор. Каждый 
хочет высказать свое мнение, 
внести предложение. Разговор 
идет серьезный, связанный с 
решениями сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Люда огненной 
профессии изыскивают шутя 
улучшения качества сварки 
трубопроводов.

— Качество —это не только 
плюс к нашей зарплате, — гово
рит Е. М. Картыш. — Доброт
ная работа нужна, прежде все
го, для дела. Строим- то суш . не 
на один день — на века. Вот и 
нужно варить швы так, чтобы 
трубопроводы верно служили 
людям долгие годы.

И. САШКИН.

ДОРОЖАТ  
ВРЕМЕНЕМ

УСПЕШ НО несут трудовую 
вахту в честь предстоящ ей 48-й 
годовщины Октября работники 
товарной конторы железнодо
рожной станции Волгодонская, 
которым присвоено почетное 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Каждый дорожит 
временем, стремится без задер
жки оформить все необходимые 
документы.

Добросовестно трудятся то
варные кассиры Р. М. Завгород- 
няя, К. И. Мордвинова, Л. И. 
Павленко, М. А. Клевцов, так- 
сиров щица Т. А. Кокарева и 
другие.

Г. СТУКАТЕЕВА, 
зав. товарной конторой

Тон задает комсомолка
ДВА ГОДА назад на молочнотоварную ферму третьего отделе

ния зерносовхоза «Добровольский» пришла Ольга Подерня. Опре
делили ее в доярки. Трудно пришлось девчине, но на вид тихая, 
спокойная, она энергично бралась и  любое дело, училась у стар
ших. На ферму обычно приходила раньше других, а уходить и* 
спешила.

Ольга скоро преодолела первые трудности, добилась вмгостпг 
показателей н уже ие уступала в труде опытным животноводам.

А сейчас Ольга Подерня зачинатель всех добрых дел на ферме. 
Она и в работе первая и может досуг других хорошо организовать. 
В эти дни, Когда труженики сельского хозяйства развертывают Со
ревнование в честь XXIII съезда КПСС, Ольга работает с еще 
большим старанием. ,

— Свое годовое задание я уже выполнила,•—говорит молодая 
доярка,—я сейчас работаю в счет будущего года. Каждый сверх
плановый литр молока—это мой личный подарок приближающему
ся XXIII съезду КПСС.

В. ИСАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ совхоз*.

ГАЗЕТУ— КАЖДОМУ
Д РУ Ж Н О  проводит

ся подписка на перио
дическую печать в 
Ново - Мартыновском 
отделении связи. По
давляющее большин
ство жителей хуторов 
зерносовхоза «Ново- 
Мартыновский» вы
писали газеты  я  ж ур
налы.

Особенно хорошо 
провел это важное ме
роприятие почтальон 
Дмитрий Трофимович 
Глущенко. Население 
хуторов красны й Ли
ман и 4-я Пятилетка, 

которые он обслужи
вает, охвачено подпи
ской на 98 процентов. 
Так. конюх Н. К.

Юдин выписал газеты  
«Сельская жизнь», 
«Ленинец», ж урна
лы  «Крестьянка». 
«Работница», «Совет
ская женщина». Всего 
на сумму 19 рублей. 
Тракторист А. Н. Тка- 
чук выписал газеты  и 
ж урналы пяти наиме
нований. Годовая под
писка бухгалтера 4-го 
отделения совхоза 
Е К. Леменгко оформ
лена на 23  рубля.

Но есть, к  сожале» 
лен ию, здесь и  такие 
товарищи, которые га
зет  еще не выписал». 
Это, например, комму
нисты И. Н. Каплу
нов, И. Ф. Василенко 
и другие. «Время еще 
есть», — говорят oust 
Так ли это?

Газеты н журналы 
должен выписать каж 
дый. Спешите офор. 
мить подписку.

А . ПАВЛОВ.



Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

СОВЕСТЬ-ЛУЧШИЙ  
ЗАСЛОН БРАКУ

р  СТЬ такая профессия—
L  мойщик. Смысл этой 

'работы не каждому помятей, 
и  даже на заводе по ремонту 
дорожных машин не всякий 
правильно представляет, с 
чем она связана.

А  профессия эта  имеет 
свои особенности. Нарушил, 
например, мойщик правила 
техники безопасности— неда
леко и до беды, можно полу
чить ожоги каустической со
дой. Не знаешь, как обра
щ аться с электричеством, не 
поздоровится тебе: мойщик
постоянно имеет дело с во
дой, а она хороший провод
ник тока. Одним словом, ра
бота не простая. Но так уж  
повелось, что о мойщике 
почти ничего не услышишь 
на заводе. Ни в передовики 
он не попадает, ни к отстаю
щим его не причисляют.

О такой работе, о мойщи
ке 'авторемонтного цеха я и 
хочу рассказать читателям.

...Семь лет назад у двери 'с 
табличкой «Отдел кадров» ос
тановился челэзек. Он долго 
не реш ался войти, уступал 
очередь другим. Потом все 
же зашел. На стул не сел.

— Вам нужны рабочие? 
— слроЬил у сотрудника, 
сидящего за  столом.

— К акая у вас специаль
ность? — вместо ответа 
опросил тот.

—  Рабочий, — гордо от
ветил вошедший.

Не один год проработал 
Иван Прокофьевич Ткачен
ко. на промышленных пред
приятиях. Уверен был, что с 
любой работой оправится. 
Правда, мыть детали никог
да не приходилось, но ведь 
не бсш  горшки обжигают...

И стал Иван Прокофьевич 
мойщиком. Не сразу все на
ладилось. То прекращ алась 
подача пара, то моечная ма
шина выходила из строя.

. Но детали должны быть во
время промыты и поданы 
на участки. Моечная — ос
новной поставщик запчастей 
для слеоарей-сборщпкоз и 
реставраторщикон. От того, 
как промыты узлы  и детали, 
во многом зависит качество 
ремонта автомашин.

Ш ли годы. Иван Про
кофьевич полностью овладел 
новой проф ессией,,

Следишь за работой мой
щ ика и невольно удивля
ешься, как успевает этот по
жилой человек выполнить 
столько работы за  смену? 
На участке не принято и з

мерять производительность

труда мойщика процентами. 
Вместо сухих цифр здесь 
выступает самый лучший по
казатель — совесть. Бывает 
так,; что на участок недоста
точно поступает пара. Тем
пература в  моечной машине 
быстро падает, детали плохо 
промываются. Другие мой
щики в таких случаях мыли 
детали холодной водой. Де
скать, при чем тут я, коль 
пар не поступает? Мойщика 
и в самом деле никто не об
винял. Главное заключалось 
в том, чтобы собрать грузо
вик, выполнить план. А 
сколько проходит через цех 
деталей, забитых песком и 
грязью, никого не интере
совало.

Иван Прокофьевич посту
пает иначе. Промытую де
таль тут же осмотрит. Если 
нужно, пустит в ход скребок, 
металлическую щетку, а  то 
и снова пропустит деталь 
через мойку.

Можно часто видеть, как 
Иван Прокофьевич шагает 
по территории завода, на
правляясь в парокотельную. 
Вероятно, нелегко ему пре
одолевать это расстояние. 
Что ж е заставляет мойщика 
месить грязь в дождливую 
погоду? Совесть.

— Если быть равнодуш
ным, то как ж е работать на 
производстве? — удивляется 
он. — Старая мерка к ново
му времени не подходит. С 
нею мы можем остаться на 
бобах. Не будет качества—«е 
пополнится фонд предприя
тия.

— А ходить-то в  пароко
тельную зачем? — спрашива
ют у мойщика. — Можно и 
по телефону позвонить.

— По телефону не с р у 
ки— лица собеседника не 
видно. А я хочу посмотреть 
в глаза  тому, кто кое-как 
выполняет свои обязанно
сти и поямо сказать ему все. 
что думаю о его работе. По 
телефону этого не сделаешь, 
криком в трубку такого че
ловека не проймешь.

Ивану Прокофьевичу — 
без малого шестьдесят, но 
вместе с молодыми сорев
нуется за право назы ваться 
ударником коммунистическо
го труда. И когда медли
тельно, в промасленной спе
цовке проходит он по цеху, 
рабочие тепло приветствуют 
его. Все считают мойщика 
хорошим человеком.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

Они утверждали Советскую власть яш

ВЕЧНО Ж ИВЫ Е
/-ч ТГРЕМ ЕЛ А  граж данская 
^  война на Дону. В хуторах 
и станицах победила Советская 
власть. Но нет-нет, да  и разда
вался ночью выстрел и от бан
дитской пули навечно закры вал 
глаза кто-нибудь из тех, кто 
начинал строить новую жизнь.

На мелкие группы рассея
лась банда Андриянова. Появи
лись новые главари атаманских 
шаек — Попоз, Кулик, Кисе
лев. Совершая налеты  на хуто
ра и станицы, бандиты забира
ли продукты, угоняли скот, 
зверски измывались над людь
ми, сочувствовавшими Совет
ской власти..

М орщиня чубатые лбы и за
тягиваясь едким самосадом, до
поздна засиживалась казачья 
беднота в сельсоветах, решая, 
как жить дальше. Нужно было 
поднимать разруш енное хозяй
ство, .вести борьбу против при
таившихся врагов, бродячих н е
добитых бандитских шаек. Сла
ли с винтовками, готозые в лю
бой момент дать отпор незваным 
«ночным гостям», а наутро от
правлялись работать -в поле...

...Председатель сельского 
Совета (станицы Каргальской

Иван Андреевич А лаухов гово
рил на собрании станичников: 

— Советскую власть мы  за
воевали. Теперь все силы нуж 
но отдать на ее укрепление» .Со. 
здадим отряды, разгромим бан
ды. Надеюсь, граждане, что вы 
поддержите нашу комячейку и 
комсомольцев...

Затем  выступил комиссар 
Стефан Александрович Дули- 
мов. Он горячо убеждал каза 
ков и казачек в том, какая за
мечательная жизнь ожидает их 
■через несколько лет. А строить 
ее нужно начинать сегодня и 
самим, не надеясь на готовое.

Т 1 ИХ О, как сквозь оито, шел 
* окладной дождь. Темь не

проглядная. Чавкает грязь под 
копытами. Связанные и изби
тые бандитами Попоза тащ атся 
по грязи вслед за лошадьми по
терявш ие сознание Алаухов и 
Дулимов. >

А через несколько дней их 
жены нашли в садах за  озером 
Бакалдой место казни своих 
мужей. На затоптанной ежеви
ке видна была кровь.

Потаповский коммунист 
Егор Артемьевич Семенкин, уз
нав о зверской расправе бан

дитов с Алауховым и 
Дулммшым, добился 
объединения отрядор 
станиц и хуто*' 
ров ■ д л я  б о р ь б ы  

С бандитами. И теперь уже 
опасались «ночные гости» 
появляться в этих местах. Они 
хорошо знали бесстрашного и 
твердого на прицел Семенкина.

А  вот щ> Салу еще хозяйии. 
чали бандиты. И парторганиза
ция направляет Егора Семеики- 
на в хутор Харитонов для со
здания отрядов но борьбе с бан. 
дитизмом. Ж ители хутора еди
нодушно избрали Семенкина 
председателем овоего сельсове
та.

Стране нужен был хлеб. И 
Егор Семенкин, хорошо пони
м ая это, делает все для того, 
чтобы хуторяне как  можно 
больше обработали земли, боль, 
ше дали хлеба голодным горо
дам. С утра до поздней ночей, 
поглощенный общ ественны м ^ 
делами, Егор Артемьевич все“ 
никак не мог собраться пере
везти семью. Его жена с сы
нишкой Андроником и  дочками 
Катей и Ксенией жили пока в 
хуторе Потапове. ♦

Но так и не пришлось . семье 
Егора пСжить вместе с ним. Не 
уберегся председатель от бан
дитской пули. Отчаянно смелый, 
презиравший опасность, он про-

ПОГОВОРИМ О ВОСПИТАНИИ

О „трудных" детях

НА СНИМКЕ: Ю. Г. Свиридов 
—один из лучших операторов це
ха ДСП  Цимлянской лесобазы. 
Недавно коллектив цеха избрал 
его своим профгрупоргом.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ
Очередной, тринадцатый, номер 

стенгазеты «Ленинец» в колхозе 
«Искра» посвящен трудовым де
лам работников ферм, в первую 
очередь, молодых, подготовке к 
зимовке скота. Это — главная 
тема дня.

Стенгазета открывается статьей 
секретаря колхозной парторгани
зации И. Фетисова «Крупная по
беда Л. Г. Колосовой». Автор рас
сказывает о' том, что в сентябре 
молодая телятница, комсомолка 
получила в своей группе животных 
по 1.260 граммов среднесуточного 
привеса на голову. Этот рубеж 
достигнут впервые за все время 
существования колхоза.

Пропаганду опыта передовиков 
стенгазета не ограничивает только 
этой одной статьей. Бригадир 
МТФ '№ 2 И. Бардья выступает 
в газете с корреспонденцией «Ско
ту—сытую и теплую зимовку».

«Коллектив фермы, — пишет 
И. Бардья,— своими силами про
извел побелку помещений, отре
монтировал базы и ясли. В настоя-

1 ~i пч  t ~v~» i
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щее время механизируется уборка 
навоза и делается все необходи
мое для автопоения. .Скоту будет 
скармливаться только измельчен
ная и запаренная солома, сдоб
ренная мочевиной. Таким образом, 
созданы условия для того, чтобы

Обзор печати

сохранить весь скот и не снизить 
его продуктивность».

Напряженный труд колхозных 
животноводов дает свои хорошие 
результаты. Соревнуясь за достой
ную встречу XXIII съезда партии 
й 48-й годовщины Великого Ок
тября, доярки и скотники добу
дись того, что колхоз первым в 
районе досрочно, 10 сентября, вы
полнил годовой план-заказ по 
продаже молока государству.

Особенно высоких показателей 
в труде добились доярки Л. Ж у
кова, А. Карташова, В. Туголуко- 
ва, Н. Бутовченко, А. Стучилина, 
которые надоили на фуражную 
корову по 2.256—2.000 килограм
мов молока.

Об этом идет речь в заметке

плановика А. Петричен
ко, озаглавленной «Ито
ги соревно’ллпия сре

ди доярок подведены».
Отдавая должное передовикам 

колхозного производства, газета в 
■ то же время критикует тех, кто 
сдерживает рост производства жи
вотноводческой продукции. В кор
респонденции «Коллектив свино
товарной фермы не справляется с 
обязательствами» зоотехник М. Ан
дросова отмечает, что хотя сви
новоды и завершили девятимесяч
ное задание по сдаче мяса госу
дарству, но свои обязательства 
по увеличению поголовья они не 
выполнили. Средний показатель 
по ферме 6 поросят —от основной, 
3,7 —от разовой свиноматки. Од
ной из главных причин таких низ
ких показателей является слабая 
организаторская работа заведую
щего СТФ Н. Стучилина.

Из сказанного видно, что стен
газета «Ленинец» поднимает важ
ные вопросы деятельности кол
лектива хозяйства, идет в ногу с 
жизнью. Газета хорошо помогает 
партийной организации в деле мо
билизации всех котхозников на 
борьбу за проторение в жизнь 
решений мартовского Пленума
ЦК КПСС,

Один дети во время игры го
ворят: «Давай сделаем ракету и 
запустим ее». Другие, играя 
флаконами из-под одеколона, 
предлагают: «Давай так — ты 
будешь мама, а я буду папа. Ты 
купишь одеколон, а я  " его 
вылыо».

Этого вполне достаточно, что
бы составить себе довольно 
правильное представление о 
семьях, в  которых формируют
ся характеры этих р&5ят. Ведь 
не зря детокнй мозг орааг-зьвают 
с губкой, а душу ребенка — с 
фотографией семьи.

Многое придется впитать ре
бенку, пока он постигнет все 
тайны окружающего мира, и на
учится сам оцега/йать различ
ные явления и события. И от 
того, в какой среде он рос и 
воспитывался, в решающей сте
пени зависят его характер, 
взгляды на жизнь, привычки.

Если ребенок с самого детст
ва .воспитывается на лучших 
примерах, то в таких семьях 
обычно вырастают хорошие де
ти. И, наоборот, на плохих при
мерах чаще всего воспитывают
ся так называемые «трудные» 
ребята. Таково закономерное 
следствие неправильного воспи
тания в семье.

Учителю надо долго, упорно 
и настойчиво поработать,' чтобы 
перевоспитать таких «грудных» 
детей. Ведь перевоспитывать 
значительно труднее, чем вос
питывать, так как приобретен
ные навыки под действием при
мера оказывают более сильное 
влияние на ребенка, чем сила 
слова. Благо еще, когда в лице 
учителя ребенок имеет настоя
щего воспитателя. А  ведь бы
вает и по-другому...

Е с л и  дома ребенок видит, 
что отец бросает пальто на кро
вать или диван, то можно ожи
дать, что сын его бросит пальто 
в коридоре или на улице. Если 
ребенок повседневно видит дома 
одну и ту  же картину, как  отец 
унижает мать, то трудно наде
яться, что он будет с уважени
ем относиться к женщинам.

Разбил ученик стекла в шко
ле. нагрубил учителям, плохо 
учится. А при чем здесь семья? 
Вникните в суть этой семьи— и 
непременно увидите корни зла. 
Правда, иногда бывает трудно 
обнаружить эти корни, так как 
семья .выглядит .внешне благо
получно. И ложь и корысть ро
дителям удается скрыть от лю
дей, но нельзя скрыть это от 
семьи.

А  иногда семейные драмы 
разыгрываю тся на виду у ок
ружающих, приобретают хрони

ческий характер и травмируют 
души всех членов семьи, а  осо
бенно детей, с еще не окрепшей 
нервной системой.

Часто «трудными» становят^^*  
ся дети, (которые воспитывают
ся без отца. Приведу примеры.
В Лозновской средней школе 
учится школьница Л. Ей 14 лет.
В пятом классе она осталась 
на второй год. И все ж е учится 
плохо. Дневник и тетради ведет 
небрежно. Трудовых навыков 
по самообслуживанию не имеет. 
Грубит учителям. А  брат ее 
находится в трудовой колонии. 
Ему тоже 14 лет. Учится он в 
третьем классе.

Почему же у ник так слож и
лась жизнь? Это дети, которые 
воспитываются без отца. Он их 
оставил. Загубил семейное сча
стье, нанес тяжелую душевную 
травму своим детям.

Дети, вырастаю щ ие без от
цов, не получают полноценного 
воспитания, они более уязвимы 
и чаще поддаются дурному 
влиянию. Если к этому ещ е 
добавить, что мать Л. и ее бра
та тоже часто ведет себя недоч 
стойно, то станет ясно, кто ви-' 
новники всех бед подростков.

Конечно, ребенку, как воз
дух, необходимы и  мужской со
вет и ласковая отцовская рука, 
на которую можно опереться 
в грудную минуту. А  вот у 
Виктора Новикова, который 
учится в 7 классе Камышев- 
ской восьмилетней школы, 
есть и  мать и  отец, а учится он 
плохо, грубит учителям, с до
полнительных занятий уходит. 
Его отец ^Николай Стефанович 
Новиков свои собственные удо
вольствия ставит выше интере
сов семьи. Он часто в нетрез
вом виде устраивает в семье 
скандалы. В этом году его 
дважды привлекали по указу за 
мелкое хулиганство. И это отец 
троих детей! Чему хорошему 
могут научиться дети у такого 
отца? Родители, подобные Н. С. 
Новикову, морально калечат 
своих детей.

Можно было бы и еще при
водить такие примеры. Но и из 
сказанного ясно, что «трудные» 
дети чаще всего вырастают в 
«трудных» семьях. И уж  коли 
сами родители не умеют или не 
хотят упорядочить воспитание 
своих детей, то без вмешатель
ства общественности —партий
ных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, школы, роди
тельских комитетов —не обой- 
тись Дети не должны страдать.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель Камышевской



□

являл чудеса храбрости в боях 
с врагами Советской власти. 
Еще раньше, в бою под Канте- 
угировкой, узнав главаря бан

д и т о в  Киселева, погнался Егор 
за ним и уже занес было кли
нок над головой белогвардей
ского вахмистра, но... споткнул
ся конь Семенкина, сраженный 
пулей, а  занесенный клинок 
лишь рассек щ еку врага. Тогда 
удалось Киселеву уйти живым. 
Глубоко затаил он ненависть 
против Се.менкина.

Об этом случае председатель 
Совета рассказал как-то па од
ном из собраний хуторян и  при. 
звал их не бояться бандитов, а 
бороться против них. Слуш али 
его люди и крепли духом. Были 
и такие ,что хмурились и блед
нели, окидывая ненавистным 
взглядом председателя Совета. 
Родственники бел сгвардейских 
офицеров Перфилова и Полу- 

■ Мордвинова, погибших от руки 
красных, запоминали каждое 
|?§ово Семенкина, следили за 
каждым его шагом и обо всем 
сообщали бандитам. Егор стал 
получать подбрасываемые кем- 
то записки. На них лишь не
сколько слов: «С живого сдеру 
твою большевистскую шкуру. 
Киселев».

И з Семеякин только посмеи
вался: «Р аз пугают, значит,
t v b c t b v j o t  свою слабость».

Выступая перед хуторянами, 
он говорил, что народ окреп, 
понял Советскую власть, ника
кие бандиты теперь не страш 
ны.

О  РЯ  ОСЛА БИ Л бдитель- 
ность председатель. Зор 

ко следили за ним бандиты. И 
однажды ночью трудного 1923 
года, когда Семенкин, устав от 
дневных дел, забы лся глубоким 
сном, напали на дом, где он сто
ял на квартире. Совершив под
лое убийство из-За угла, банди
ты окрылись в  ночной темноте. 
А утром хуторяне обнаружили 
изрубленный труп своего пред
седателя возле двора, где рн 
жил..

Хоронили харитоновского 
председателя в райцентре—ста
нице Романовской. Казалось, 
вся округа собралась на его по
хороны. В глубокой тишине (па
дали в души собравшихся сло
ва секретаря волкома РКСМ  
Иосифа Длаухова, сына убито
го белобандитами Ивана Ан
дреевича Алаухова:

— Егор Артемьевич Семен
кин отдал жизнь за  нашу Со
ветскую власть. И нет пощады 
ее врагам. Смерть бандитам!

«Помню, как после этого по
тянулись душой к Советской 
власти даже те, кто еще коле
бался. Повсюду в  хуторах и

станицах были созданы воору
женные отряды. Враги не ушли 
от справедливого возмездия. 
БанДы были разбиты, а на сво
бодной от гнета и рабства зем 
ле была построена новая жизнь, 
за  которую погибли такие, как 
Егор Семенкин.
/'" 'Т Е Х  ПОР прошло болеече-
^  тырех десятилетий. Н еуз

наваемо изменилась жизнь со
ветских людей. Сбылись слева 
харитоновского председателя 
сельсовета о том, что заж ивут 
хуторяне богато и привольно. 
После его гибели хутор Хари
тонов был переименован в  ста
ницу Семенкинскую, а  в  годы 
коллективизации здесь создали 
колхоз имени Семенкина. Сей
час — это второе отделение 
Добровольского зерносовхоза.

В станице — восьмилетняя 
школа, клуб, библиотека. З а 
житочно и культурно живут 
здесь люди. З а 'э т о  и  боролся 
Егор Семенкин до последнего' 
дня своей жизни.

Из родственников Семенкина 
жива дочь Ксения. Она пенсио
нерка, живет в станице Рома
новской. Взрослыми стали вну
ки—сыновья Андрона — Влади
мир и Георгий. Они — жители 
Волгодонска.

Много трудностей4 пришлось 
перенести наш ему народу. Во

iMit", I '.г -

время Великой Отечественной 
войны фашистские оккупанты 
сравняли с землей могилы по
хороненных в центре станицы 
Е. А. Семенкина и милиционе
ра А , К. Пронина, также погиб
шего от руки бандитов. Р азру
шили и памятник. Но как бы 
ни старались фашисты, они не 
смогли заставить народ забыть 
своих героев.

Недавно были разысканы 
могилы Семенкина и Пронина 
и их останки торжественно пе

ренесены н а кладбище при 
большем стечении народа. Здесь 
в братской могиле героев-пар- 
тизан, погибших в  гражданскую 
войну, и похоронили тех, кто 
ценой своей жизни утверждал 
Советскую власть.

В. РОМ АНЕНКО, 
участник борьбы 

с белобандитами на Дону.

НА СНИМКЕ: почетный караул 
у урны с прахом Е . А. Семенкина 
и А. К. Пронина.

З и м о в к а  с к о т а  — 
под контролем селькоров

к о л х о з н и к и  И РАБОТ
НИКИ СОВХОЗОВ! РА ЗВИ 
ВАЙТЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО! УК
РЕ П Л Я Й Т Е  КОРМОВУЮ 
БАЗУ, РАЦИОНАЛЬНО ИС
ПОЛЬЗУЙТЕ КОРМА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 
48-й годовщине Великого Ок
тября).

НА ПРОВЕРКЕ— СОВХОЗ 
„НО В О-МАР ТЫНОВСНИН-

В предстоящую зимовку на 
фермах Ново-Мартыновского
зерносовхоза будет содержать
ся 5.600 голов крупного рога
того скота, в том числе 1.500 
коров, 16.500 свец, 4 .500 сви
ней, 3 .800 кур. Д ля того, что
бы организованно провести зи
мовку скота, в совхозе проде
лана определенная работа. 
Большинство животноводче
ских помещений своевременно 
отремонтировано, к фермам 
подвезены корма, подобраны 
кадры животноводов и т. д. Но 
наряду с этим в подготовке к 

, стойловому содержанию скота 
’а фермах совхоза допущен ряд 

■4—серьезных недостатков.
^ л е н ы  рейдовой бригады по

бывали на МТФ №  1 первого 
отделения. Эго самая крупная 
молочнотоварная ферма в сов
хозе. Здесь будет зимовать 460  
коров. Из четырех коровников 
в трех уже размещ ены живот
ные. Эти помещения полностью 
подготовлены к зиме. А  вот 
четвертое помещение, в  кото
ром должно находиться 115 
коров, до сих пор не готово 
принять скот. Здесь только на 
днях стали настилать полы и 
делать кормушки. Но эти рабо
ты ведутся очень медленно, и, 
по расчетам бригадира МТФ 
тов. Тимощенко, будут закон
чены не раньше, первого но
ября.

И что печальнее всего: вме-

Место зоотехника—на ферме
сто того, чтобы ускорить рабо
ты, 'руководители отделения 
сняли с ремонта помещения ра
бочих и дали им другое зада
ние.

Н ельзя признать нормаль
ным я  то, что на ферме до сих 
пор н е окончено строительство 
телятинка. А  ведь в зимние ме
сяцы ожидается растел коров 
и получение более 400  телят. 
Не заделаны отверстия в кры 
ше и в стенах помещения, где 
будут содержаться 150 голов 
молодняка в  возрасте от двух 
до четырех месяцев.

Кормами скот н а  этой фер
ме обеспечен на 50 процентов. 
Выход один — экономное и бе
режное расходование каж дого 
килограмма соломы и  силоса, 
измельчение и  запаривание 
грубых кормов. (Подготовка их 
к  скармливанию животным не 
только повышает усвояемость 
и питательную ценность, но и 
восполняет нехватку кормов. 
На ферме в этом направлении 
пока ничего не сделано. Все 
ещ е здесь ведут дискуссию о 
том, какой! способ запаривания 
соломы лучше: то ли в трак
торных тележках, то ли в об
лицованных траншеях. Главный 
зоотехник совхоза тов. Фисен- 
ко дал указание запаривать со
лому в телеясках. Управляю
щий отделением тов. Кучма 
нашел, что такой способ для 
них не подходит и, в свою оче

редь, распорядился подгото
вить траншею и начать ее об
лицовку. Сколько понадобится 
времени на строительство тран
шей, никто сказать не мржет, 
так как цемента для облицовки 
нет, как нет и шлангов для 
подвода пара.

Главный зоотехник совхоза 
тов. Фисенко вместо того, что
бы побывать на ферме, органи
зовать работу кормоцеха и  убе
дить руководителей отделения 
в преимуществах запаривания 
соломы в  1 тележках, предпочел 
дать указание из кабинета. 
Проку от такого руководства 
мало.

Работники фермы все ещ е не 
договорились о том, как  расхо
довать корма. Согласно месяч
ному лимиту сейчас каждой ко
рове выдается 10 'килограммов 
соломы и 15 килограммов си
лоса. (При таком рационе корм
ления сочных корме® хватит 
лишь до марта. Где брать кор
ма в марте, бригадир не энает. 
И не знает только потому, что 
у него на руках нет помесячно
го плана скармливания кормов.

На МТФ №  1 трудится поч
ти 50  человек. Но для их куль
турного отдыха здесь мало что 
сделано. В небольшом домике, 
что стоит у фермы, могут раз
меститься лишь 10— 15 чело
век. А  в пристройках к  новым 
корпусам коровников для 20 
животноводов отведена ком 

натка площадью не более че
тырех квадратных метров. На 
печке нет плиты, нет здесь и 
стульев. А раз нет хорошо обо
рудованных красных уголков 
для доярок и скотников, то о 
хорошо поставленной агитаци
онно-массовой работе не может 
быть и речи.

Точно такое же положение с 
подготовкой к зимовке скота 
сложилось и на молочнотовар
ной ферме № 6  третьего отде
ления. Коровник к приему жи
вотных не готов, так как не за
кончен ремонт проходов, а в 
приспособленном под коровник 
помещении на 60  голов нет 
оконных рам , крыша зияет от
верстиями. Из 311 коров в по
мещениях размещ ается только 
220. Остальных вынуждены 
содержать под открытым не
бом.

Кормоприготовлением здесь 
такж е не занимаются и, как  ска
зал бригадир тов. Приходько, 
неизвестно, когда и будут, так 
к ак  запаривать солому нечем, 
нет парообразователя. В доми
ке для зиивогноэодов в настоя
щ ее время проживают сезон
ные рабочие, а доярки и скот
ники находятся пока в летнем 
вагончике. Много на ферме и 
других недостатков.

Состояние с подготовкой и 
проведением зимовки скота в 
совхозе вызывает большую тре
вогу. По расчетам зооветопе-

Подготовились вовремя
й а  первой свинотоварной 

ферме колхоза «40 лет Октяб
ря», где бригадиром Д. Кобак, 
хорошо подготовились к зимов
ке скота. Ни снег, ни  мороз те
перь не страшны животным. 
Помещения отремонтированы, 
кл^гки загорожены и побелены- 
В “вклады  завезены в  достаточ
ном количестве фураж и соло
ма для подстилки. Есть в сви
нарниках электричество и вода.

— У нас очень дружный 
коллектив, — говорит брига

дир ф ерм ы .— Во время ремон
та никто из свинарей и свина
рок не отказывался от любой 
работы. На ферме трудились 
от восхода и до заката солнца.

Бригадир назы вает имена 
тех, кто наиболее отличился 
во время подготовки фермы к 
зимов ке. Это Анна Персия но
ва, Васса Ткач и другие. Об
разцы в труде показывал ра
бочий - кормозаправщик И. Ц. 
Хухлаев. Он успевал не только 
приготовить корм дд я  ев ш ей

но и помогал сте
лить полы, заде
лывать в  крыше
дыры.

Некоторые ремонтные рабо
ты  труженики фермы своими 
силами закончить не могли. 
Тогда они обратились к В. Лео
нову и Н. Мисютину, которые 
сложили в помещении печь и 
заложили основание для полов. 
М астера поработали добросо
вестно, ежедневно вдвое пере
выполняли задание.

Сейчас наступили первые 
дни зимовки. Свинари и сви
нарка старательно ухаживают

за погрловьем. В клетках чисто. 
Запаренную дерть охотно по
едают животные. Хороший 
уход и кормление способству
ют получению сверхплановых 
среднесуточных привесов сви
ней.

Включившись в соревнова
ние в честь 48-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции, коллек
тив ф ерм ы  решил выполнить 
годовой план продажи свинины 
государству на два месяца 
раньш е срока.

М. Ж ИДКОВ, 
наш нешг. корр.

циалистов, почти для 
тысячи голов крупно
го рогатого скота не 
хватает помещений. 
Это случилось потому, 

что четыре больших животно
водческих помещения, находя
щ ихся в стадии заверш ения 
строительства, не могут быть 
сданы в эксплуатацию из-за от
сутствия кровли.

Районному управлению сель
ского хозяйства совместно с 
дирекцией совхоза следует при
нять срочные меры к тому, 
чтобы изыскать средства для 
приобретения ш ифера или ж е
леза и быстрее сдать строящие
ся объекты в эксплуатацию.

Неудовлетворительное состо
яние подготовки ферм к зиме 
в Ново-Мартыновском зерно
совхозе — результат слабой 
организаторской работы зоовет- 
специалистоз и, в первую оче
редь, главного зоотехника тов. 
Фисенко, управляющих отделе
ниями. Не снимается вина и с 
парткома соахоза (секретарь 
тов. Коханев), который до на
стоящего времени не. принимал 
конкретных мер к  исправле
нию создавшегося положения, 
смирился с недостатками и без
ответственностью отдельных 
руководителей.

Зимовка скота уже началась. 
Времени для раскачки на жи
вотноводческих фермах нет. З а
дача состоит в том, чтобы в 
ближайшие дни коренным обра
зом перестроить работу, ввести 
в действие все резервы  и ус
пешно провести зимне-стойлог 
вое содержание скота.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
A. ЗЮ ЗИ Н  — председа- 
тель группы содействия 
КПГК Н.-Мартыновского 
зерносовхоза, А. ГУ
САКОВ — механик пер
вого отделения, С. П РИ 
ХОДЬКО — скотник 
третьего отделения,
B. БУТОВ — наш  спец
кор и другие. Всего в 
рейде участвовало более 
15 человек.
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интервью ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОРА ЗАГОТОВОК

ОКТЯБРЬ  —  завершающий месяц осеки, период заготовки 
картофеля и овощей. Как же проходят заготовки необходимых про
дуктов питания на зиму? С таким вопросом наш корреспондент 
И .  Кривоконев обратился к начальнику ОРСа ВДРП  гое. Саксонову. 
Вот что он рассказал.

Работники ОРСа ВДРП 
заложили на зиму нынешнего 
года 200  тонн отборного карто
феля. Это на 120 тонн больше 
плана и на 80 тонн больше про
шлогоднего. Этот картофель 
предназначен для общественно, 
го питания. Населению продано 
картоф еля в три раза больше, 
чем в прошлом году. Кроме это
го, из центральных областей 
России ОРС ВДРП  получит на 
днях еще около 70 тонн карто
феля. Весь он поступит в овощ
ные ларьки для продажи горо
жанам.

ОРОу из хозяйств будет до
ставлено 280  тонн капусты. 
Половина ее получена, часть 
продана, а 20 тонн заложено в 
овощехранилище. Эго вполови
ну больше, чем было заготовле
но в прошлом году. Сейчас р а 
бочие ОРСа производят засолку 
к августы. Всего ее будет засоле
но около 20 тонн. Столько же 
припасено помидоров (половогна

их замаринована), лука (в два 
раза  больше, чем намечено), 
огурцов. Имеются морковь, 
свекла, редька и другие овощи.

478  тонн — столько всего 
овощей получил ОРС в этом 
году.-Из них заложено на зиму 
80 тонн, а к концу сезона по
ступит еще не менее 30 тонн 
различных овощей.

Ежедневно доставляют ово- 
щи на базу и в магазины 3 — 6 
автомашин. На период заготовок

привлечен автотранспорт леоо- 
базы, автошколы и других ор. 
ганизаций города.

— Но, к сожалению, — заявил 
т. Саксонов, — не все понима
ют, как важно сейчас не упус
тить времени заготовок. Руково
дители гидроузла, элезатора, 
например, выдвигают самые 
различные причины, но тран
спорта в распоряжение ОРСа не 
предоставляют. Это и приводит 
к тому, что работники торговли 
не удовлетворяют пока спро
са покупателей на капусту.

Время не ждет. Те организа
ции, которые должны выделять 
.автомашины, обязаны направ
лять их в О РС ежедневно.

Сразу, по целой пачке
Много подписчиков периодиче

ской печати в поселке Южном, и 
каждый с нетерпением ждет све
жие газеты и журналы, чтобы 
узнать о новостях в стране и за 
рубежом. Но вот беда: мы поче
му-то получаем почтовую коррес
понденцию лишь 2—3 раза в 
неделю. Принесет почтальон сразу

целую пачку газет, и опять пере
рыв.

Наш поселок связан с городом 
Цимлянском асфальтом, добрать
ся к нам можно в любую погоду. 
И почту нам можно доставлять 
ежедневно

В. Ш АПКИН, 
житель пос. Ю жный.

ПДА»! П 1/де ЛАЖ* v n n

«Советская Россия» в 1966 году

Н А  КИНОФЕСТИВАЛЕ

Октябрю посвящается...
ВОЛГОДОНСКОЕ отделение 

* кинопроката совместно с клубами 
я кинотеатрами городов и посел
ков проводит кинофестиваль, по
священный 48-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции.

В период кинофестиваля зри
тели посмотрят кинофильмы, 
рассказывающие . о героической 
борьбе нашего народа за Совет
скую власть, познакомятся с не-

Победил врач
Внимательно и заботливо отно

сится к больным врач Мартынов
ской больницы Иван Сергеевич 
Прокоишн. При первом же вызо- 
вt  он идет к больному, оказывает 
ему нужную медицинскую по
мощь.

Так было и на этот раз. В 
квартиру к Ивану Сергеевичу по
стучали, когда было уже далеко 
аа полночь. Врач не заставил се
бя ждать. Он быстро оделся, взял  
свою постоянную спутницу —сум
ку с медикаментами, и в осеннюю 
грязь и непогоду отправился к 
больному.

Больного врач застал в бессоз
нательном состоянии и каза
лось, уже нет никаких надежд 
вернуть человека к жизни. На
чалась борьба за здоровье чело- 
века. И в этом поединке победи
телем вышел врач И. С. Проко- 
шин. Больной пришел в себя, на
чал выздоравливать и вскоре 
вернулся к труду.

Иван Сергеевич, несмотря на 
преклонный возраст, никогда не 
жалуется на усталость, он бодр, 
жизнерадостен, и всегда придет 
на помощь людям.
.  Ф. АНИСТРАТОВ,
Гг- 1  житель сл. Большой 
Г  Мартынов»!.

обычными судьмами тех, кому 
пришлось защищать молодую 
республику Советов от внешних и 
внутренних врагов, восстанавли
вать разрушенное хозяйство.

В эти предпраздничные дни 
зрители увидят фильм «Именем 
революции», который рассказы
вает о трудном периоде в истории 
Советского государства, о голод
ном 1918 годе, когда контрреволю
ционные силы пытались задушить 
первую в мире республику Сове
тов.

Фильм «Л|рди не все знают» — 
это продолжение судьбы героев 
фильмов «Кровь людская не води
ца» и «Дмитро Горицвит». Он по
вествует о простых советских 
людях, о их священной любви к 
своей Отчизне, о тех страданиях, 
которые несет с собой война и 
которые никогда не должны по
вториться.

...На юге России действуют не
добитые белогвардейские банды. 
Они грабят и убивают мирных 
жителей, зверски издеваются над 
теми, кто становится на сторону 
Советской власти. На борьбу с 
этими белобандитами партия по
сылает мужественных и смелых 
людей. Одними из этих преданных 
делу революции бойцов и были 
красноармеец Михалев и девушка 
Маша. В нелегкой борьбы с опыт
ным, хитрым руководителем бело-

РЕБОЛНЩ Ш
гвардейского подполья Марковым, 
Алексей Михалев выходит побе
дителем. Он становится еще бо
лее непримиримым к врагам Со
ветской власти, мстя им за погиб
шую Машу, за смерть многих 
безвинных людей.

Об этом рассказывает кино
фильм «Сотрудник ЧК».

ИДЕТ подписка на газеты и 
журналы. Естественно, читателей 
интересует, каково будет содержа
ние того или иного печатного ор
гана. Письма с таким вопросом 
поступают и в редакцию «Совет
ской России».

Наша газета будет широко ос
вещать жизнь тружеников города 
и деревни, деятельность партий
ных организаций, стиль и методы 
их руководящей работы, ведущую 
роль коммунистов в строительстве 
нового общества.

Для того, чтобы строить, сози
дать, надо видеть перспективу. 
Вот почему у нас в стране все бо
лее растет интерес к марксистско- 
ленинской теории. Тем, кто в бу
дущем году сядет за изучение ле
нинских трудов, помогут специаль
ные страницы «Твоя ленинская 
библиотека», которые начнет пуб
ликовать «Советская Россия». Они 
расскажут о главных, основопола
гающих произведениях В. И. Ле
нина, о том. как он работал над 
«ими, о современном звучании 
ленинских идей и претворении их 
в жизнь.

Люди знают очень много, но 
хотят знать еще больше. Они 
создали кибернетику. «Думаю
щие» машины все прочнее обос
новываются у нас в управлении 
производством, научной и соци
альной сферах. Что это дает — 
должны показать социально-эко
номические эксперименты, В 1966 
году редакция намерена заложить 
эксперименты по темам: новые
принципы нормирования и оплаты 
труда рабочих на одном из заво
дов; научная организация дело
производства в одном из респуб
ликанских ведомств и исполкоме 
местного Совета; наиболее эффек
тивные формы коммунистического 
воспитания молодежи в одной из 
комсомольских организаций рес
публики.

Заглядывая в будущее, мы всег
да думаем о том, что оно прине
сет. Вот, скажем, вспыхнет ли в 
1966 году «земное солнце»— удаст
ся ли ученым покорить плазму? 
Они работают в этом направлении 
но пока сумели «разжечь» плазму 
лишь до ста миллионов градусов. 
Не исключено, что в ближайшее 
время будет получена плазма с 
температурой электронов в милли
арды градусов. Об этом, а также

обо всем другом, что происходит 
в лабораториях ученых, мы рас
скажем в специальных выпусках 
газеты «В мире науки».

Разумеется, читатели познако. 
мятся с новостями во всех обла
стях жизни. Наряду с репорта
жем, очерком, интервью, одним 
из жанров, которые утвердятся в 
газете, будет документальная по
весть. Сейчас по северным . мор
ским просторам плывет флотилия 
речных судов. На одном из инх 
— наш корреспондент. Он напи
шет документальную повесть о 
людях, которые работают в уело, 
виях суровой Арктики. Из других 
документальных повестей вы узна
ете о тайнах Ямала, творцах со
ветского атомного и водородного 
оружия, болгарском разведчике, 
патриоте.

Нашим героическим современии., 
кам будут посвящены и многие 
новые литературные произведе
ния. В «Советской России» вы
ступят поэты и прозаики С. Анто
нов, Д. Гранин, Е. Долматовский, 
В. Кожевников, Ю. Нагибин, 
В. Панова, Р. Гамзатов, В. Зак. 
руткнн и другие литераторы.

Кто победит в матче на первен
ство мира по шахматам? — Об 
этом и других шахматных бата
лиях расскажет Михаил Таль — 
постоянный шахматный коммента
тор газеты. Среди других наших 
спортивных комментаторов — за
служенные мастера спорта Ан. 
Старостин, Р. Жукова, Р. Люлько.

Участвуя в различных конкур
сах, которые проводит газета, вы 
сможете проверить свои знания и 
способности. По традиции в 1966 
году состоятся конкурсы любите
лей фотографии, шахмат, футбола. 
Но самым значительным будет 
новый конкурс —на лучшее зна
ние братских социалистических 
стран. Среди премий по этому 
конкурсу —поездки в гости к на
шим зарубежным друзьям.

В газете по-прежнему будут 
представлены разделы: «Наш ро
дительский совет», «Уголок рыбо
лова», «Уголок охотника», «Со
веты садоводам», «Советы огород
никам», «Двести добрых сове
тов».

Редколлегия газеты  
«Советская Россия».

Т е л е в и д е н и е

ПО К А З ЫВ А Е Т  МОСКВА
Вторник, 26  октября.

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15 —Для учащихся второй сме
ны. «Искатели». Повторяем пере
дачу от 25 октября.

16.55 Программа передач.

17,00—Для школьников. «Юные 
друзья Эрмитажа». Передача и» 
Ленинграда. 17.40 —«Говорят ве
тераны ленинской гвардии». Вы
ступление Т. Г. Запорожко. 17.55 
—Телевизионные новости. 18.10— 
«Сельская новь». 18.35— «Лучшие

фильмы советского кино». «Моло
дая гвардия». 1-я серия. 20.00 — 
«Мир сегодня». 20.35 — «Запад
ня». Премьера художественного 
телевизионного фильма. 21.30 — 
Телевизионные новости, 22.00 — 
«Виртуозная скрипичная музыка». 
Передачу ведет М. Лубоцкий.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1#66 ГОД

на объединенную ааД £ К И Н е Ц  
газету 99 ^

Подписку иа газету можно оформить в пунктах подписки «Со
юзпечати» и у общественных распространителей на предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах, совхоаах, учебных заведениях в других 
организациях, а также в отделениях связи.

ЦИМЛЯНСКИЙ РСУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

на работу внженеров-строгге- 
лей, техников-строителей для за
мещения вакантных должностей 
начальника ПТО, инженера РСУ, 
прорабов. На строительство сана
тория в г. Цимлянске приглаша
ются; прораб, мастер, пилорам- 
щикя, столяры, плотника, камен
щики бетонщики, грузчики, раз
норабочие.

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

Утерянную круглую печать 
профкома колхоза «40 лет Ок
тября» считать недействитель
ной.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

НА КУ РСЫ  Ш ОФ ЕРОВ
мужчин и жешцкн, достигших 

18 лет и имеющих образовалвне 
не ниже 7 классов.

Обучение за свой счет и за 
счет предприятий. Срок обуче
ния с отрывом от производства 
4 месяца, без отрыва от произ
водства (вечером) — 6 месяцев.

Начало занятий с 1 — 1 0 — 20 
ноября 1965 года.

А ДРЕС : го(р. Волгодонск,
пос. Ш люзы, ул. Бетонная, 6.

С 31 О К ТЯ БРЯ  ПО 7 Н О Я БРЯ  1965 ГОДА 
НА РЫ Н К Е  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

ПРОВОДИТСЯ ОСЕННЯЯ ЯРМ АРКА.
На ярмарку приглашаются торгующие организации города 

Волгодонска и прилегающих к нему городов и районов: ОРСы, 
рабкоолы, кооперация, бытовые комбинаты, а  такж е колхозы, 
колхозники, совхозы, рабочие совхозов и другие граждане, име
ющие излишки сельхозпродуктов.

Будет организована встречная продажа промышленных то
варов в большом ассортименте.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
машинисты котлов на мазуте, 
разнорабочие,
слесаря- сливщики и груз

чики.
З а  справками обращ аться в 

отдел кадров ТЭЦ, телефон АТС 
химкомбината 2-53.

БОЛЬШОВСКИЙ 
МЯСО-МОЛОЧНЫЙ совхоз
принимает на шлифовку ко

ленчатые валы тракторов и ав
томобилей всех марок.

АВДЕЕВА Анна Г ригорьевна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по пер. Донскому, 42-а, кв. 7, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с АВДЕЕВЫМ Александром 
Васильевичем, проживающим в г. 
Волгодонске, пос. Ново-Соленый, 
по ул. Фестивальной, 6, кв. 5. Де
ло подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском народ
ном суде.

Гааета выходит 4 рам  а неделю: 
во м о р и ш и , средам, пятницам 

«

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора-86-31, 
аам. редактора н отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела—86-44,^отдела писем—84-24.

  _ Гор, Волгодо*с*~ типография M l 6, Ростовского областного упри литая во в т п .  Тел. 81-31,
Заказ № 1 200—6.002.
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