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В обкоме КПСС,  облисполкоме и облсоф проф е

06 инициативе коллективов передовых предприятий, 
развернувших социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXIII съезда КПСС

Обком КПСС, облисполком, облсовпроф 
одобрили инициативу коллективов ростовского 
химического завода имени Октябрьской рево
люции, таганрогского завода «Красный котель
щик», производственного объединения «Дон. 
обувь,», кожевенного объединения имени Лени
на, шахты «Южная» №  1, таганрогского АТХ 
№  5, Ростовского домостроительного комбина
та, развернувших социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXIII съезда партии.

Рекомендовано горкомам, райкомам КПСС, 
первичным партийным организациям, област
ным, фабрично-заводским, территориальным и 
местным комитетам профсоюзов поддержать 
инициативу передовых коллективов и развер
нуть социалистическое соревнование в честь 
XXIII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Организовать сбор предложений рабочих, 
инженерно-технических работников н служа
щих предприятий по улучшению использова
ния основных производственных фондов, по. 
вышенню рентабельности производства, внедре
нию достижении науки и передового производ. 
ственного опыта, повышению производитель
ности труда, качества, надежности и долговеч

ности выпускаемой продукции. Все поступив
шие предложения должны быть рассмотрены 
на заседаниях технико-экономических советов, 
постоянно действующих производственных со
вещаниях, организовано внедрение принятых 
предложений в производство. К этой работе 
следует широко привлечь научно-технические 
общества и общество изобретателей и рацио
нализаторов.

Внимание коллективов предприятий, тран
спорта и строек надо направить на бережливое, 
экономное отношение к расходованию матери
альных ценностей, повести решительную борь
бу с бесхозяйственностью и расточительством.

Обком КПСС, облисполком и облсовпроф 
учредили 27 переходящих красных знамен, за
крепленных за отраслями промышленности, 
ведомствами, транспортом, для предприятий, 
соревнующихся за достижение высоких пока, 
зателей в ознаменование открытия XXIII съез
да КПСС, с правом оставления их у победите, 
лей на вечное хранение.

Утверждены условия социалистического со
ревнования коллективов предприятий, строек 
и транспортных организаций области в честь 
XXIII съезда КПСС.

У с л о в и я
социалистического соревнования коллективов 

предприятий, строек и транспортных организаций 
области в честь XXIII съезда КПСС

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР

Есть еще огонь
г о р н е

I. Победителями в социали
стическом соревновании в честь 
XXIII съезда КПСС будут счи
таться коллективы, выполнив
шие свои социалистические обя
зательства и т ехл и ко -э нон ом и - 
чеокие показатели, обеспечив
шие улучшение качества про. 
дукцни, внедрение прогрессив
ных техиюлогичвсваир процессов, 
комплексной механизации и ав 
томатизации производства, вы
пуск новых видов продукции и 
материалов, а такж е добившие
ся в отчетном периоде лучших 
результатов по следующим по
казателям:

росту выпуска продукции на 
1 рубль основных производст
венных фондов по сравнению с 
предыдущим периодом;

росту :накоплений на 1 рубль 
основных и оборотных средств 
по сравнению с предыдущим 
периодом;

освоению проектных мощно
стей вновь введенных в дейст
вие и реконструируемых про
изводств, цехов, участков, про. 
летов;

улучшению трудовой и про
изводственной дисциплины.

II. Учрежденные в честь от
крытия XXIII съезда КПСС 
переходящие красны е знамена 
присуждаются ежемесячно по
бедителям на совместном засе
дании бюро обкома КПСС, ис
полкома областного Совета де
путатов трудящ ихся и прези
диума облсовпрофа не позднее 
25  числа следующего за отчет
ным месяца.

Показатели о выполнении ус
ловий соревнования представ

ляются на основе бухгалтер
ской и статистической отчетно
сти. М атериалы по итогам со
циалистического соревнования 
представляются руководством 
ведомств и соответствующими 
областными (территориальны
ми) комитетами профсоюзов, а 
по предприятиям, не имеющим 
на территории области своих 
ведомств, городскими (районны
ми) комитетами КПСС и обла
стными комитетами отраслевых 
■профсоюзов не позднее 17-.ro 
числа каждого месяца в отдел 
производственной работы и зар 
платы облсовпрофа.

М атериалы, представленные 
после установленного срока, не 
принимаются и не рассматрива
ются.

III. Коллективу предприятия, 
которому по итогам социалисти
ческого соревнования в честь 
XXIII съезда партии присужда
лось наибольшее количество 
раз переходящее Красное зна
мя и достигшему наилучших 
результатов работы за  IV квар
тал 1965 года и I квартал 1966 
года, переходящее Красное зна
мя передается на вечное хране
ние.

Коллектив предприятия или 
организации, которому в тече
ние всего периода соревнования 
ежемесячно присуждалось и 
вручено на вечное хранение пе
реходящее Красное знамя, на
граждается Почетной грамотой 
областного комитета КП.ОС, об
ластного Совета депутатов тру
дящихся и областного совета 
профсоюзов.

: 0  проведении выборов
:  народных судей районных
■ (городских) народных судов
■ РСФСР
;  В связи с истечением 18 де-
■ кабря 1965 года полномочий 
! народных судей районных (го- 
:  родскнх) народных судов
• РСФ СР Президиум Верховного 
! Совета РСФСР постановляет:
5 Назначить выборы народных
■ судей районных (городских) на-
• родных судов РСФСР на воск-
■ ресенье 19 декабря 1965 года.
■ Председатель Президиума 
: Верховного Совета РСФСР
■ Н. ИГНАТОВ.
: Секретарь Президиума
■ Верховного Совета РСФСР
: с. о р л о в .
• Москва, 9 ноября 1965 года.

|  УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
• ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
: р с ф с р

•  Об образовании некоторых
■ районов в Ростовской области
; О бразовать в Ростовской об-
• ласти следующие районы:
! Мартыновский — центр сло- 
! бода Большая Мартыновка;
I ' Милютинский — центр ста-
■ ница Милютинекая;
S Орловский — центр рабочий
■ поселок Орловский;
■ Песчанокапский — центр се- 
;  ло Песчанокопское;
; Родионово-Несветайский —
• центр слобода , Родноново-
■ Несветайская;
• Усть-Донецкий — центр ра- 
J бочий поселок Усть-Донецкий;
• Целинский — центр поселок 
! Целина.
: Председатель Президиума
• Верховного Совета РСФСР 
: Н. ИГНАТОВ.
■ Секретарь Президиума
: Верховного Совета РСФСР 
: С. ОРЛОВ.
J Москва, 3 ноября 1965 года.

РКИИ малиновый 
свет падает на ли- 

цо кузнеца. На его руки. Г »  
И тогда они каж утся 
вылепленными из золота.

Кузнец Ефим Никитич 
Коваль не замечает жара. 
Только изредка смахнет с 
лица пот и опять за работу. 
Ритмично взлетает молот, 
тяж ело опускается на заго
товку. Стальная болванка 
поддается с трудом. Огнен
ным снопом летят от нее 
искры. Но постепенно деталь 
приобретает нужную форму. 
Паковка готова.

Взмах клещами, и уже за 
ж ата следую щ ая заготовка. 
Ш ироко расставлены ноги, 
они как бы вросли в пол: 
прочно стоит кузнец. Но 
правая чуть вздрагивает в 
такт ударам. Это потому, 
что Ефим Никитич много 
лет работал на пневматиче
ском молоте, нажимал но
гой на педаль.

Одиннадцатилетним под
ростком привел его дядя на 
один из уральских заводов, 
чтобы обучить кузнечному 
делу. Заинтересовался паре
нек. С восторгом наблюдал, 
как  человек легко управля
ет многотонным молотом.

— Нравится машина? — 
спросил мастер. — Она, что 
хочешь, " может сделать. 
Смотри.

Кузнец поставил на нако
вальню раскрытый коробок 
из-под спичек. Надавил на 
педаль— молот рухнул вниз. 
Но только слегка коснулся 
коробки и... засты л на ме
сте. Такая точность удара 
приобретается не за  один 
го д

С того дня прошло пять
десят лет. Не раз на глазах 
у новичков теперь уже сам 
повторял Ефим .Никитин 
опыт со спичечной коробкой. 
Обучал учеников еще в 
тридцатые и послевоенные 
годы. Очень нужны были 
тогда специалисты. Группа
ми толпились ребята возле 
кузнеца. Любил он их, а 
Мишку Климука кузнец 
со своим подручным забра
ли из приюта, усыновили. 
Расстались с парнем, когда 
тот уверенно встал на ноги, 
в мастерстве ковки не усту
пал самим учителям.

Восьмой год работает 
Ефим Никитич в механиче
ских мастерских третьего 
стройуправления, выполняет 
заказы  строителей, занятых 
на сооружении химкомбина
та. Навесы, запоры, скобы, 
болты —их десятками выко
вывал кузнец. Не по душе 
были такие заказы  мастеру- 
умельцу. «Временно все это. 
Будет и настоящ ая работа»,— 
думалось ему.

Появились кузнечные це
хи на дорреммашзаводе, на

других предприятиях. Там 
кузнецу есть где применить 
свою смекалку. Но Ефим 
Никитич никуда не уходил. 
Не привык переходить с од
ного щеста на другое. «Ко
вать для химии— тоже стоя
щ ее дело» ,—реш ил кузнец 
и окончательно остался на 
прежнем месте.

Никакая норма для Ефи
ма Никитича не предел. 
Любой срочный заказ сдела
ет — не подведет.

Новичок, который впер
вые попадет « а  рабочее ме
сто Е. Н. Коваля, может 
удивиться, зачем у него со
брано столько инструментов: 
штампов, клещей? А тот, 
кто уже бывал здесь, знает, 
что это экспериментальная 
база кузнеца, база его твор
ческих взлетов, успехов и 
находок. Инструменты по
могают ему быстрее освоить 
производство любой детали. 
Все эти приспособления куз
нец сделал сам.

Для многих работников 
механических мастерских 
кузнец стал примером высо
кой принципиальности, эта
лоном рабочей совести, на
стоящим другом и  учителем. 
Полвека из-под молота Ефи
ма Никитича летят искры. 

Несколько вагонов поковок 
изготовлено им за  это время.

Недавно предлагали ему 
перейти на легкую работу. 
Отказался.

— Мое место у нако
вальни, — ответил он.

И  если завернет кто из 
знакомых на веселый пере
звон наковальни, спросит у 
Ефима Никитича о делах, 
старый кузнец оторвет на 
миг взгляд от искрящегося 
металла, ответит:

— Есть еще огонь в гор
не! Ковать для страны, для 
народа—дело стоящее.

И. МАЗЬКО.

Первые тракторы 
вышли из ремонта

Механизаторы ~ сельскохозяйст
венной артели «40 лет Октября», 
готовя XXI / I  съезду КПСС до. 
стойную встречу, сразу после 
окончания полевых работ присту
пили к ремонту тракторов, плу. 
гов, культиваторов. Д ля  этой цели 
выделены помещения, созданы 
специальные бригады.

К полевым работам будущего 
года подготовлено шесть тракто
ров. К концу года намечено отре
монтировать еще 14 тракторов раз
личных марок.

М. ЖИДКОВ, 
наш общественный корр.

Поздравляем с наградой
За заслуги в деле развитий кооперативной торговли Президи

ум Верховного Совета СССР Указом от 5 ноября 1965 года награ
дил продавщицу раймага Цимлянского райпотребсоюза ЕВДО
КИЮ ИВАНОВНУ АФАНАСЬЕВУ медалью сЗа трудовое отличие».

Поздравляем Вас, ЕвДокия Ивановна, с наградой, желаем но
вых успехом •  труде,

Выпуск продукции
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ВОЛГОДОНСКА НА 1 НОЯБРЯ 1965 ГОДА

| Процент выполнения
предприятий I С начала За

1 года октябрь

Пищекомбинат 129 131
Г орбыткомбинат 126 146 i
Хлебозавод 114 119
Электрические сети 113 104
Леообаза 103 115
Химкомбинат 103 109
Дорреммашзавод 103 104
Т Э Ц 103 102
Типография № 16 101 100
КСМ-5 98 113

Всего по городу; 103 109



Решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Первые шаги по пути к хозрасчету

ЗА ЛУЧШИЙ Т РУ Д - 
ЛУЧШАЯ ОПЛАТА

Реш ения партии об измене
нии системы планирования и 
управления промышленностью 
близки и понятны каждому ра
бочему. Об этом много сейчас 
ведется разговоров в цехе №  1 
Волгодонского химкомбината. 

■Все высказывают одну и ту ж е 
мысль: к переходу на работу 
в новых условиях нужно гото
виться заранее.

Коммунисты цеха на своем 
собрании вынесли решение 
(проверить себя, насколько кол
лектив готов претворить в 
жизнь меры намеченные Цент
ральным Комитетом партии. 
С может ли цех внедрить у себя 
хозрасчет?

С этой целью в конце октяб
ря  был проведен техническо- 
экономический совет цеха. С до
кладом выступила экономист 
Э. Р. Ермакова. Она сообщила, 
что десятимесячное задание по 
выпуску валовой продукции 
цех выполнил на 103,2 процен
та, а по кислотам фракций 
Ci0—С 20— на 105,в  процента. 
Сверх плана выдано 1.168 
тонн кислот для мыловарения.

З а  девять месяцев нынешне
го года цех получил 98,6  ты
сячи рублей прибыли. Положи
тельную роль в успешной рабо
те коллектива сыграли те ме
роприятия, которые проводи
лись для того, чтобы снизить 
себестоимость выпускаемой 
продукции. Только за счет сни
ж ения себестоимости- кислот 
цех получил 351,9 тысячи руб
лей экономии. Тонна кислот 
обошлась цеху не 535 рублей 
и 29 копеек, как планирова
лось, а на 5 рублей 22 копейки 
дешевле.

Мы могли бы получить еще 
лучшие показатели, но нам по- 
•мешали некоторые ненормаль
ности в работе. Особенно вно
сили разнобой часты е колеба
ния цен на сы рье (главным об
разом, на парафин), вспомога
тельные материалы, энергоре
сурсы. По сравнению с плано
выми ценами цех потерял1 на 
этом более ста тысяч рублей.

Но это не все. Некоторые от
клонения были допущены и  по 
нашей вине. Взять хотя бы низ
комолекулярные и  кубовые 
кислоты. План выработки их 
остался невыполненным из-за 
чего цех потерял более 74 ты
сячи рублей.

Таким образом, на каждой

И. АЛИМОВ, 
председатель группы 

содействия партгосконтролю 
цеха № 1.

о
тонне выработанных кислот 
цех потерял по 9 рублей 60  ко
пеек. А  это значит, что факти
ческая себестоимость тонны 
кислот за девять месяцев мог
ла бы быть н е  530 рублей 7 ко
пеек, как она обошлась нам в 
действительности, а  520  руб
лей 47 копеек. Одним словом, 
мы не смогли получить при
быль сполна, часть ее расте
ряли.

Борьба за  повышение каче
ства выпускаемой продукции 
бы ла и остается главной зада
чей в работе коллектива. В 
этом отношении мы добились 
некоторых успехов. Выход, на
пример, кислот мыловаренной 
фракции составляет 72,2  про
цента, а в прошлом году в это 
время он едва достигал 68,4 
процента.

Все это не могло не сказать
ся  на экономике цеха. Снизив 
нормы расхода сырья и вспо
могательных материалов, кол1- 
лектив получил в общей слож
ности 444,3 тысячи рублей 
экономии.

Одновременно с этим нормы 
расхода на дистиллированные 
кислоты у нас пока находятся 
на уровне плана. Никакого сни
жения мы не добились. Чтобы 
получить его, нужно серьезно 
поработать. Прежде всего на
до ликвидировать непроизводи
тельные затраты, упорядочить 
учет поступающего сы рья — 
парафина, серной кислоты, 
кальцинированной и каустиче
ской соды, строго контролиро
вать отправку готовой продук
ции. Велики ещ е потери у нас 
сырья и продукции, которые

получаются в результате пере
ливов, неправильного ведения 
технологического процесса. На 
многих рабочих местах отсут
ствуют счетчики, сы рье зам е
ряется на глаз. Не случайно 
поэтому допущен перерасход 
соды, серной кислоты.

Учет основного сы рья—па
рафина не налажен как следу
ет. Сколько цех №  9 записывал 
нам, столько и числилось. Ког
да главным показателем счи
тался «вал», мы мирились с 
этим, а при хозрасчете этого 
допускать нельзя. Вот почему 
мы теперь принимаем парафин 
только замерянным по бакам. 
При расходовании соды, серной 
кислотй химики пользуются 
счетчиками, начали вести учет 
выработки сырых жирных кис
лот на участке омыления.

С  первого квартала будуще
го года планируется переход 
цеха на хозрасчет. Химики по
нимают к чему это их обязыва
ет. Нужна ритмичная работа 
всех участков, строгий учет 
всего, каждой копейки, надо 
суметь не только выпустить 
продукцию, но . и реализовать 
ее.

Нелегко всего этого добить
ся. Но можно и нужно. Новые 
условия работы нас не пугают. 
Анализ работы показывает, что 
цех №  1 рентабельный, и наме
чаемый переход на хозрасчет 
нам по плечу.

В этом направлении мы  сде
лали только первые шаги. В 
дальнейшем предстоит наряду 
с другими мерами добиться 
стабильного обеспечения цеха 
паром, генераторным газом, 
упорядочения расхода энерго
ресурсов, наладить .ритмичную 
работу вспомогательных цехов. 
Все это вместе взятое и обес
печит переход цеха на хозяйст
венный расчет.

ТОННО-КИЛОМ ЕТРАЖ  и 
техническое состояние автома
шины'—вот основные показате
ли, по которым оценивается 
труд водителя. Раньше на свое
временную доставку грузов в 
автохозяйствах не обращали 
обычно внимания, в лучшем 
случае, диспетчер потребует от 
водителя справку о простое ав
томашины. За' задержку, напри
мер, доставки цемента на стро
ительный объект ни водитель, 
ни автохозяйство к материаль
ной ответственности не привле
кались. В результате наносил
ся ущерб общему делу.

В от почему сентябрьский 
Плену.м ЦК KHQC счел необхо
димым повысить роль хозяйст
венных договоров, усилить ма
териальную ответственность 
транспортных организаций 
за несвоевременный вывоз про
дукции с предприятий и задерж 
ку доставки ее потребителям. 
Р*ечь идет о возмещении нане
сенных убытков за счет винов
ных.

Эго положение в Мартынов
ском автохозяйстве еще не при
менено, но подготовка к работе 
в новых условиях ведется. В ка
честве стимула выдвинут рубль, 
внедряется принцип материаль
ной заинтересованности.

Выгодность этого метода вид
на хотя бы на примере работы 
группы водителей, которые бы
ли направлены на вывозку соло
мы. Предстояло срочно перевез
ти корма в другое место. К двум

наивысших показате
лей, получат повышен
ную зарплату. Она
складывается из опла
ты за выполненный 
объем работы и пре
миальных.

И вот водители
включились в работу. Б е
регли каждую минуту. Все 
помнили, что нужно не толь
ко проехать определенное рас
стояние, перевеет® побольше 
грузов, но и  выполнить задание 
в установленное время.

По-ударному трудится брига
да М. М. Данькина, которая бо
рется за право именоваться 
коллективом коммунистического 
■труда. Примером в работе может 
служить сам бригадир. За д е
вять месяцев нынешнего года 
он перевез до 4 тысяч тонн раз
личных грузов и выполнил пла
новое задание на 232 процента.

Грамотно эксплуатируют за
крепленный транспорт А. Тис- 
ленко, Н. Ж уков, Е. Тыртыш- 
ный, Н. Дроздов и другие. Где 
бы они ни были, никогда не з а 
бывают о техуходе. Автомаши
ны у  них всегда находятся в и с
правном состоянии. Отсюда и 
выработка высокая.

По итогам соревнования на 
перевозке соломы автохозяйству 
присуждены дае денежные пре
мии. Выделенные суммы пред
назначены для премирования 
передовиков. Это будет для них 
своеобразной дополнительной 
оплатой за труд.

Результаты , достигнутые во
дителями на перевозке соломы, 
показывают, что Мартыновское 
автохозяйство может успешно 
работать в новых условиях. Ма 
термальная ответственность, ко-ч 
торая теперь будет предусмат
риваться в хозяйственных дого
ворах, послужит хорошим сти-

На Волгодонской теплоэлектроцентрали продолжается строи
тельство второй очереди. В нем принимают участие коллективы раз
личных предприятий. Среди них работают и высотники ростовского 
управления треста «Спецжелезобетонстрой». Они возводят железо
бетонную дымовую трубу, которая поднимется на восьмидесяти
метровую высоту. Ц

Ознакомившись с решениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, монтажники решили ускорить темпы строительства ,и за
кончить работу на объекте в последней 1 декаде нынешнего года. 
Добросовестно трудятся монтажники В. Г. Бондарев, В. С. При
ходько и другие. Они систематически перевыполняют сменные нор
мы выработки.

НА СНИМКЕ: монтажники В. Г. Бондарев и В. С. Приходько.
Фото А. Бурдюгова.

показателям: километражу и ве
су груза добавился и третий — 
срок. Было объявлено, что ра- 
богга на перевозке соломы будет 
строиться по принципу: за луч
ший труд — лучшая оплата. Те 
водители, которые добьются

мулом в труде.
М. АЧУЕВ, 

старший экономист 
автохозяйства.

Гидроклепальная машина в путах бюрократической гидры
Если кто зайдет на участок 

.ремонта рам и иадрамников, что 
на дорреммашза(Воде, того сразу 
оглушит треск отбойных молот
ков. Пришедший невольно за 
кроет уши руками, будет недо
умевать: трудно здесь работать 
людям.

Да, люди здесь работают. На 
участке трудится дружный кол
лектив, удостоенный высокого 
звания бригады коммунистиче
ского труда. Клепальщики и 
сварщики обеспечивают авторе
монтников рамами и надРамен
ками к автомашинам М А З-205 
и М А З-200.

Когда-то это был самый тя
желый участок. Рам ы  ремонти
ровались кое-как, люди постоян
но менялись. Они или уходили 
на другой участок, 'и ли  совсем 
увольнялись.

Потом подобралась бригада, 
которая потребовала создать не
обходимые условия для работы. 
И вскоре на участок была до-
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ставлена гидроклепальная ма
шина. Рабочие решили, что
трезвону, который постоянно 
стоял на участке, пришел конец.

Новую машину изучили до 
винтика, члены бригады про
шли даже инструктаж по техни
ке безопасности, распределили 
роли на время работы. Но даль
ше этого дело не пошло.

Третий год стоит без дела
дорогостоящее оборудование. 
К нему почему-то не оказалось 
прижимной скобы. По чертежам 
конструктора ее отлили в литей
ном цехе, но она при первом на
жиме разогнулась, как фальш и
вая подкова.

Попробовали сделать свар
ную, но и она не продержалась 
и пяти минут — разлетелась на 
мелкие куски. Потом решили 
изготовить скобу на другом за 
воде. Заказ отослали, а тем 
временем заместитель главного 
инженера т. Авраменко, главный 
технолог т. Петунии и главный 
конструктор т. Вербицкий сде
лали творческий перерыв, кото
рый затянулся надолго.

Наконец скобу доставили на 
место. Тогда возник вопрос: чем 
же передвигать ее? Ведь весит 
она около центнера.

И опять конструктор засел 
за работу. Измеряли, чертили и 
сделали... обыкновенный ж елез
ный столб, которому дали на
звание кран-укосина.

Все бы ничего, да подвела эта 
укосина конструкторов. Нельзя 
ее как следует применить в р а
боте. Попробовали поставить 
укосину в одном положении — 
плохо получается, переставили 
по-другому—ещ е хуже. Уж 
сколько времени прошло, а тол
ку пока нет. Конструкторы, как 
говорят, переливаю т из пустого 
в порожнее, а «пидра» все им в 
руки не дается.

Группа технологов и других 
специалистов побывала на род
ственном. Волжском механиче
ском заводе. Детально изучила 
гадроклепку и теперь рассказы
вает о ней чудеса. Никакой 
тебе трескотни, люди р а
ботают в чисто:! спецодежде, до
биваются высокой производи

тельности. Еще бы! Даж е эта
чудо-укосина, которая «созда
на» на дорреммашзаводе и в 
одно время применявш аяся в 
работе, показала хорошие ре
зультаты. Клепальщики П. Ф. 
Янченко и К. К. Н евара за  смену 
успевали склепать раму, диффе- 
ринциал и суппорт заднего мо
ста. Это в полтора раза больше 
нормы.

На экономическом язы ке это 
означает вот что: без примене
ния гидроклепки рабочие едва 
успевали склепать одну раму, 
стоимость которой превышает 
20 рублей, а с помощью приспо
собления они заработали ту же 
сумму да еще 2 рубля за суп
порт и один рубль за дифферин- 
циал.

Но это не все. С помощью 
новшества склепана не вся рама. 
Не более 30 процентов ее. Ос
тальное клепалось вручную. Ко 
многим местам скоба не подхо
дит. А если бы подходила! Про
изводительность еще больше бы 
увеличилась. За смену машина 
давала бы участку не менее

десяти рублей п р и б ы л и .
Есть и еще один показатель, 

который не поддается экономи
ческому анализу, но имеет важ 
ное значение. Особенно теперь, 
когда цех находится накануне 
внедрения хозрасчета, на кото
рый нацеливает сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС. Речь идет 
о качестве. Ведь гидравлическая 
клепка ни в какое сравнение не 
вдет с ручной.

Одним словом выгоды гид
роклепки очевидны.

Когда слесарь, например, «за
порет», как говорят, деталь, с 
него взыскивается и за брак и 
за бесцельно потраченный ме
талл. Это и правильно. При хоз
расчете бережливость и эконом
ность приобретают особое значе
ние. Почему же конструкторы, 
технологи, многочисленные спе
циалисты завода не несут ника
кой материальной о тв етс тв е н  
ности за то, что они третий год 
не могут внедрить в производ
ство нужную машину?

И. ДУРИЦКИИ, 
наш нешт. корр.



П одводим  итоги соревнования

Все силы на выполнение плана!
ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА НА]ПОСТАВКУ МЯСА И ШЕРСТИ ВЫПОЛНЕН. 

ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА-ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СДАЧЕ МОЛОКА И ЯИЦ.

у У УЧ»

ЕИ, У Л ЬЯ Н Е Гру
шевской, было в то 
врем я 16 лет. Робкой 
девчонкой пришла она 
на ферл1у. И сразу за
ставила о себе загово
рить. Правда, резуль
таты были не из луч
ших, молока надаива
ла меньше, чем опыт
ные, давно работаю
щие на ферме, но за
то в коровник раньше 
ее никто не приходил 
чище, чем в ее группе 
животных не было. А 
уж  с бригадиром так 
на второй день схва
тилась;

—  Давайте корма 
столько, как в рационе 
записано, нечего од
ним больше, другим 
меньше.

— Так твои бурен
ки молока стакан да
ют, а у других—ведро.

— Сначала надо 
накормить коров, а по
том посмотрим, чьи 
больше дадут...

И Ульяна свое до-

бедителю соревнова
ния за высокие надои 
молока.

С тех пор прошло 
двенадцать лет. У лья
на Сергеевна Грушев
ская стала мастером 
высоких надоев. Ныв-

12 ЛЁТ НА ФЕРМЕ
казала. Уже через пол- 
года в бюллетене со
ревнования совхозных 
доярок, против ф ами
лии Грушевской стоя
ли цифры куда более 
внушительные, чем. в 
первый день, когда она 
перешагнула порог 
фермы. А  к концу го
да ей вручили перехо
дящий вымпел, как по-

че год выдался из 
трудных, но Ульяна 
все ж е смогла полу
чить от каждой коро
вы в среднем по 2.180 
килограммов молока. 

Коллектив фермы 
второго отделения, где 
работает Ульяна Сер
геевна, недавно тепло 
поздравил передовую 
доярку с еще одной

наградой — ее имя за
несено в совхозную 
Книгу почета.

— У нас на ферме 
все трудятся хорошо, 
—говорит скромная 
труженица. — Я  не 
имею права работать 
хуже, чем другие. Р аз 
мне доверяют, значит 
надо оправдывать это 
доверие.

Доярки мясо-молоч- 
ного совхоза «Дубен- 
цовский» В. Рылова, 
М. Набокина, Е. Чебо
тарева и Ульяна Гру
ш евская стали иници
аторами соревнования 
за высокие надои ' в 
зимний период. Это 
будет их подарком 
X XIII съезду КПСС.

В. КУБАНСКИИ.

Они сегодня 
впереди

~  д о я р к и
ПО ИТОГАМ десяти меся

цев впереди идут М. И. Бо- 
ровкова, М. М. Евдокимова,
Г. Т. Костина, К. А. Захаро
ва из колхоза «Большевик». В 
Больше всех надоила молока S 
от каждой из 18 закрепленных S 
коров М. И. Боровкова. За я 
десять месяцев надой в ее 3 
группе превысил 2.867 кило- 5 
граммов от коровы “

Значительно перекрыли свои в 
годовые планы доярки JI. А. “ 
Жукова из колхоза «Искра», 3 
М. С. Быстрикова, А. П. Яр- В 
кина из Сальского ллемсов- 5 
хоза, Л. И. Рымалева из В 
колхоза «40 лет Октября», 3

С К О Т Н И К И  I
ВЫШЕ всех добились при- в 

весов скотники племсовхоза В 
«Сальский» И. П. Филюков, Е 
мясо-молочного совхоза «Ду- g 
бенцовский» П. Т. Лоза. Сред
несуточный привес в их груп
пах превысил 790 граммов на 
каждую голову.

ТЕЛЯТНИЦЫ
ЗА ТЕЛЯТНИЦЕЙ колхрза 

«Искра» Л. Г. Колосовой за
креплено 50 голов. Любовь 
Георгиевна заботливо ухажи
вает за молодняком и доби
вается высоких Показателей.
С начала года среднесуточный 
привес в ее группе составил 
883 грамма. Л. Г. Колосова 
обогнала опытную телятницу 
из этого же колхоза А. Д. 
Черную, которая на протяже
нии нескольких месяцев была 
победителем соревнования. 
Свыше 800 граммов суточного 
привеса на каждую голову до
бились также телятницы 
Сальского племсовхоза Г. И. 
Волох, Дубенцовского мясо
молочного совхоза М. Ф. Али
мова,

ПТИЦЕВОДЫ
В НАЧАЛЕ года коллектив 

птицетоварной фермы из кол
хоза «40 лет Октября», кото
рый возглавляет Е. Ф. Кост- 
риков, брал обязательство по
лучить от каждой несушки по 
110 яиц. Со своим годовым 
планом здесь справились до
срочно. На каждую несушку 
на ферме в среднем получено 
по 137 яиц. Этот показатель и 
вывел коллектив фермы в по
бедители соревнования.

Портреты гвардейцев труда

Валентина Андреевна Короткова работает свинарной на чет
вертом отделении мясо-молочного совхоза «Большовский». . Стара
тельной труженице поручили важное дело—уход за свиноматками, 
и вот уже несколько лет она добивается высоких показателей в 
труде. В нынешнем году после первого тура Короткова сумела по
лучить на основную свиноматку 10 поросят, а на разовую—8. 

Отъемный вес лоросят намного превышает 'плановый.
Имя Валентины Андреевны Коротковой занесено на совхозную 

Доску почета i
НА СНИМКЕ: В. А. Короткова.

Отстающих не должно быть
Ж ИВОТНОВОДЫ  нашего 

района подводят итоги сель
скохозяйственного года. Уже 
сейчас можно сказать, что но- 
вая 'систем а планирования и за 
готовок сельхозпродуктов, р а з 
работанная мартовским Пле
нумом Центрального Комитета 
партии, положительно сказалась 
на развитии общественного ж и
вотноводства. Нынче намного 
раньш е срока выполнен госу
дарственный план-заказ на по
ставку мяса, шерсти.

Однако за средними район
ными цифрами еще кроется не
мало неиспользованных воз
можностей и резервов. С ель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября» был дан заказ 
продать государству 3.000 
центнеров мяса. Животноводы 
хозяйства успешно справились 
с заданием первого и второго 
кварталов. Казалось бы, что 
именно тогда ж е они сформи
руют гурты и для дальнейше
го откорма с тем, чтобы спра
виться с заказом  государства 
на мясо в третьем и четвертом 
кварталах.

Однако этого не случилось. 
Видимо, успех первых месяцев 
вскружил голову специалистам 
колхоза. Только этим и можно 
объяснить тот факт, что хозяй
ство сейчас ежемесячно сдает 
государству по 100— 150 цент
неров ценной продукции, вме
сто 3 0 0 — 400 по плану.

Р езко  отстают с заготовкой 
мяса колхоз «Больш евик», ово- 
щесовхоз «Волгодонской» и от- 
кормсовхоз «Братский».

Если в целом по району вы
полнен годовой план поставок 
мяса, то с производством и сда
чей молока дело обстоит на
много хуже. Для того, чтобы 
выполнить план колхозам и 
совхозам района, необходимо 
сдать 31.463 центнера молока. 
Это значит, что каждую декаду 
его необходимо сдавать свыше 
пяти тысяч центнеров.

Но в настоящее время еж е
декадно на заготовительные 
пункты поступает 4 .500 цент
неров молока. Несмотря на то, 
что положение складывается 
тревожное, надои молока сни
жаются, хозяйства сдают его 
государству все меньше.

С 10 по 20 октября на мас
лозаводы поступило 4.800

центнеров молока для перера
ботки, а в следующую декаду 
уже на ЗОо центнеров меньше. 
Особо вызывает тревогу поло
жение, создавш ееся в племсов- 
хозе «Сальский». Это хозяйст
во еще должно сдать до 
конца года 7.600 центнеров 
молока. Ежедекадно ж е им 
сдается только 500  центнеров. 
Особенно здесь снизились на
дои с начала стойлового перио
да скота. Это лишний р аз  под
черкивает, что сальчане неор
ганизованно вступили в зимов
ку, не смогли с первых дней 
наладить кормоприготовление. 
А отсюда и печальные резуль
таты.

У всех колхозов и совхозов 
есть все возможности в ноябре 
выполнить заказ государства на 
поставку яиц. В этом году по 
сравнению с прошлым яиц сда
но уже почти в два раза  боль
ше. Пять хозяйств выполнили 
годовой план. Близки к его за
вершению ещ е три. Обстоятель
ства складываются таким обра
зом, что во второй декаде план 
будет выполнен. Но и здесь 
есть отстающие хозяйства. Осо
бенно снизили поставки яиц 
колхозы имени Ленина, «Боль
шевик» и совхоз «Братский».

Зима не должна быть поме
хой для увеличения производ
ства продуктов животноводства. 
У всех хозяйств есть возмож
ности для того, чтобы получать 
больше мяса, молока, яиц. На
до только все резервы поста
вить на службу производства. 
Особое внимание следубт уде
лить приготовлению кормов. 
Надо так организовать работу, 
чтобы на всех фермах живот
ным скармливалась только и з
мельченная и запаренная соло
ма, поголовье получало бы в 
достатке силосной пасты, искус, 
ственного молока.

Дело чести всех животново
дов района — успешно спра
виться с заказом государства 
на поставку мяса, молока, яиц. 
Это будет настоящим трудовым 
подарком приближающемуся 
XXIII съезду КПСС.

И. КАСАРКИН, 
старший инспектор 

по заготовкам 
районного управления 

сельского хозяйства.

Вып<
СДАЧИ И

)ЛН<
ПРОДАЖИ

зние
ПРОДУКТОВ

плана за 10 месяцев
ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 НОЯБРЯ 1965 ГОДА.

Наименование
хозяйств

, Мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт ) Шерсть (цент.)

1 План
Посту

пило
Цроц.

выполн. План Посту
пило

Проц.
выполн. План Посту

пило
Проц.

выполн. План 3 Посту-
^ пило.

Цроц.
выпоян.

п-с «Сальский» 7750 9388 121,1 28500 20970 73,6 500 490 98,0 415 398 95,9
к-з им. К. М аркса 800 921 115,1 8500 8115 95,5 150 144 96,0 66 71 107,6
з-с «Добровольский» 6500 6537 100,6 18000 17907 99,5 1100 1022 92.9 430 503 116,9
з-с «Н.-Мартыновский» 7500 7468 99,6 30738 24763 80,6 230 236 102,6 1040 980 94,2
к-з «Клич Ильича» 3300 '3246 98,4 6500 6982 107,4 230 180 78.3 50 59 118,0
м. м-с «Дубенцовский» 5300 5161 97,4 24000 19221 80,1 300 315 105,0 35 58 165,7
к-з «Искра» 2500 2399 96,0 7000 8042 114,9 210 171 81.4 92 110 119,6
м. м-с «Большовский» 4300 4085 95,0 26000 22370 86,0 400 . 416 104,0 _ _ -
з-с «Потаповский» 7536 7153 94,9 24737 22006 88,9 321 362 112,8 440 407 92,5
к-з им. Ленина 2400 2241 93,4 10000 8840 88,4 600 389 64,8 28 34 121,4
к-з им. Орджоникидзе 5100 4194 82,2 14500 10579 72,9 210 179 85,2 150 174 116,0
о-с «Волгодонской» 1800 1399 77,7 12800 10819 84,5 350 431 123.1 _ _ • _
к-з «Большевик» 3150 2432 77,2 - 12000 13556 113,0 180 128 71,1 210 213 101,4 ;
к-з «40 лет Октября» 3000 2116 70,5 10500 11444 109,0 -460 408 88,7 120 127 105,8
з-с «Братский» 1064 687 64,6 5525 3047 55,1 29 .16 55,1 — — —

всего по управлению 62000 59427 95,9 239300 208661 87,2 5270 4887 92,7 3076 3134 101,9
о-с «Мартыновский» 5000 5020 100,4 _ _ _ _ .
о-с «Цимлянский» 10000 9272 92,7 _. _ _ Г ■ г ,
о-с «Волгодонской» 5000 4144 82,9 — — -- — — — --
Итого по откормсовхозам 20000 18436 92,2 — — — — —

Население 82400 82452 100,1 243900 212437 87,1 3000 3264 108,8 349 339 97,1
Всего по району: 62000 59427 95,9 239300 208661 87,2 5270 4887 92,7 3076 3134 101,9



Книжкин дом справляет юбилей
'  D  ОЛГОДОНСКОИ городской 

библиотеке исполнилось 
десять лет. .Создавалась она еще 
тогда, когда Волгодонск был 
поселком. .Мне пришлось рабо
тать в ней с момента основания 
— с 10 ноября 1955 года.

Помнится, как мало было книг 
у нас тогда — всего 1.600 эк
земпляров. Сейчас же в библио
теке насчитывается J23.000 _ то
мов. Это — произведения'I рус
ской и заруо'ежной классики, 
советских писателей, общест
венно-политическая литература, 
различные, журналы, справоч
ные издания, научно-популярные 
броццары.

Книжный фонд jpoc не только 
за счет средств, отпускаемых 
государством, его часто попол
няли сами читатели.' Приносили 
в дар библиотеке книги тт. Сми- 
ренакий, Кузнецова, Кичатова, 
Бочарникова и друпие.

Значительно увеличилось и 
число читателей. Если в 1956 
году их было 408 человек, то в 
настоящее время библиотеку по

сещают 3 .134 читателя. Еже
дневно к нам в среднем прихо
дят более 110 человек. Среди 
них — рабочие, студенты-заоч
ники, инженеры, техники, учите
ля, школьники старших класзоз. 
Только в нынешнем году читате
лям  выдано 64.600 единиц хра
нения. Иными словами, выдача 
книг по сравнению с 1956 годом 
возросла в восемь с половиной 
раз.

С самого основания библиоте
ки ее постоянными читателями 
являются крановщ ик Цимлян
ского порта Н. Т. Бабин, набор
щица типографии Зинаида Бори
сова, учительница Н. Е. Кривин. 
акая, аппаратчик ВНИИСИНЖ  
В. Е. Лящеико, работница гидро
узла В. М. Лубянова, служ ащ ая 
Н. Д Гурбо и многие другие.

О том, как выросли наши чи
татели, свидетельствуют такие 
факты. Таисия Цуканова, напри
мер, была ряд-овым строителем 
химкомбината. А сейчас она 
ударник коммунистического тру
да, член КПСС, работает стар

шим аппаратчиком, учится заоч
но в Ростовском госуниверсите- 
те. Читатель Федор Иванович 
Плешанов стал передовиком 
производства и в нынешнем шд>»т 
награжден медалью «За трудо
вое отличие». Аппаратчик хим
комбината Николай Сергиенков 
такж е удостоен почетного зва
ния ударника коммунистическо
го труда, пользуется всеобщим 
уважением и авторитетом. И та
ких читателей у нас очень много.

Перед работниками библиоте
ки стоят большие задачи но 
воспитанию нового человека — 
человека коммунистического об
щества, пропаганде марксиотеко. 
ленинских ш ей , всего нового, 
передовопЛ/ Этому и подчинена 
деятельность нашего коллекти
ва. Всегда внимательны к чита
телям библиотекарь М ария Се
меновна Попович и заведующая 
абонементом Лидия Ивановна 
Оветловская. Они помогают по
сетителям библиотеки' выбрать 
нужную книгу, дадут необходи
мый совет.

\ )  Д о с т у п  к
книжному фон
ду у нас откры
тый. Любой чи
татель может, 

как говорят, своими рука
ми выбрать книгу по вкусу, 
просмотреть ее содержание, и, 
если она его не устраивает, по
добрать другую.

Многочисленные выставки, 
оборудованные в библиотеке, 
знакомят читателей с важней
шими событиями общественно- 
политической жизки нашей 
страны и за рубежом, с новин
ками технической, естественно
научной и '-художественной ли
тературы. у

Активную помощь в работе 
библиотеки оказывали А. П. 
Д ан иловский, В. В. Смиренский,
А. С, Сарычева, Нина Потихо- 
нина, Галина Командирова и 
другие.
V  Живо и  интересно прошли в 
этом году тематический вечер 
«Бойцы вспоминают минувшие 
дни» и диспут «Я люблю тебя, 
жизнь».

С прошлого года городская 
библиотека является методичес
ким центром для всех библиотек 
города. Наши сотрудники регу

лярно бывают в других библио
теках, принимают активное уча
стие в подготовке семинаров.

Библиотека располагает так
же оправочню-библиографиче- 
ским аппаратам. Имеются алф а
витный и систематический ката
логи, краеведческая картотека, 
различные по Тематике библио
графические указатели и реко

м ен д ате л ьн ы е  списки.
Сделано немало, но предстоит 

оделать еще больше. К сожале
нию, успешному проведению 
массовой работы нам во многом 
м еш ае \ отсутствие читального 
зала. Ошуденты-заочники, уча
щ иеся ищоп рабочей молодежи 
также hV имеют возможности 
работать с книгой непосредст
венно в библиотеке. Поэтому чи- 

<Лсй'льный зал очень нужен.
Наш коллектив, приняв со

циалистические обязательства в 
честь 5 0 -леш я Советской влг» 
сти, приложит все силы к тому, 
чтобы успешно выполнить1 зада
чи по улучшению идеологиче
ского воспитания трудящихся.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
заведующая городской 

библиотекой.

П О Д А Р О К  Ю Н Ы Х
ЮНЫЕ ленинцы нашей пионерской дружины имени Олега Ко. 

шевого решили учиться так, чтобы не было отстающих. А в свобод - 
нов время мы помогаем старшим. В течение двух дней учащиеся ра. 
ботали на винограднике колхоза «40 лет Октября» и закрыли кисты 
на площади 3,5 гектара.

Особенно замечательно потрудились Михаил Рябоволов, Влади, 
мир Рымалев, Николай Тарарин, Владимир Тимонин Оля Зайцева 
и многие другие.

Колхозники поблагодарили своих юных друзей за оказаннцю 
помощь. *

Т. ПЕТРИЧ,
председатель совета дружины Камышевской 

восьмилетней школы.

Дорога ли виновата?
В конце минувшего месяца я 

выписался из Цимлянской боль
ницы, где находился на лечении. 
Накануне выписки, 29  октября, 
я позвонил в Мартыновское ав
тохозяйство, чтобы узнать, хо
дит ли автобус в хутор Ильинов, 
где я живу. Мне ответили, что 
ходит. 28  октября курсировал 
большой, а завтра, мол, пойдет 
маленький.

И вот я уже в автобусе. Ра
дуюсь, что акоро буду дома. Но 
вдруг водитель этого автобуса 
(№  3 4 — 33 Р.ОЕ) заявляет: «В

В редакцию поступило письмо, 
в котором жители станицы Се- 
менкинской тт. Морозов, Павлов, 
Терещенко и другие сообщали о 
плохой работе продавцов местно
го магазина.

Как сообщил председатель рай
потребсоюза тов. Пономарев, ку
да была направлена копия пись
ма для принятия мер, продавцы 
Яйченя и Дулимова освобождены 
от работы за плохое обслужива
ние населения. Вновь утвержден
ные продавцами тт. Кузнецова и 
Степанович к работе относятся 
добросовестно. Магазин работает 
без выходных дней. Распорядок 
дня составлен с учетом предло
жений покупателей.

Приняты меры и по письму 
жителей хутора Ильинова, Ру- 
башкинского сельсовета, сооб
щавших о беспорядках в магази
не, расположенном на территории 
хутора. Отчет о работе заведую
щей магазином Драгуновой был 
заслушан на заседании правле
ния рабкоопа. За плохую органи
зацию торговли ей объявлен стро
гий выговор с последним преду
преждением и дан месячный срок 
для наведения должного порядка 
в магазине и улучшения обеспе
чения населения хутора Ильино
ва необходимыми товарами.

Ильинов заезж ать не буду». 
Сколько его ни просили пасса
жиры, шофер остался непрекло
нен. «Дорога неподходящая»,
— начал оправдываться он. 
«Но ведь другие же ездят? Вче
ра, например, даже большой ав
тобус ходил», — пытался дока
зывать ему я.

Так и высадил нас водитель 
из автобуса. Хорошо, что попут
чица мне попалась хорошая — 
рабочая первого отделения сов
хоза «Братский» Л. Г. Мельни
кова. «Будем как-нибудь до
бираться сами, — сказала она.
— Ведь это не впервой. В сере
дине месяца этот же шофер вы
садил тоже нас возле дюкера. 
Просьбы на него не действуют».

«Как-мибудь» я до дома, ко
нечно, добрался. Но до сих пор 
меня волнует вопрос: можно ли 
так бездушно относиться к пас
сажирам?

В. САМОИЛЕНКО, 
рабочий отделения № 1 

совхоза «Братский».

Фестиваль фильмов о героях-чекист ах

как вастеперь Г
н а з ы в а т ь .ч..

Фильм посвящается советским 
чекистам, выполнявшим в годы 
Великой Отечественной войны 
специальное задание Родины в 
условиях вражеского 'тыла.

...Во время бомбежки совет
скими самолетами немецкого аэ
родрома кто-то открыл портфель 
генерала фон Рогге и ознакомился 
с секретными документами — 
операцией «Зубр», оперативными 
картами генштаба, которые гене
рал вез на фронт.

Кто ж е сфотографировал секрет
ные документы?

Эсэсовский генерал Готтбург

приложил немало усилии, что
бы разгадать эту тайну. По 
сведениям гестапо в городе 
действуют подпольщики, в бли
жайших лесах скрываются пар
тизаны.

Схвачены все подозрительные 
лица. Проверены русские де
вушки из немецкой канцелярии, 
проворовавшийся румынский 
коммерсант, повар Ж ак  из ре
сторана «Глория», в момент 
взрыва обслуживавший гене
рала.

Внимание группенфюрера 
Готтбурга задерживается на по- 
варе-бельгийце. Тот ли он, за 
кого себя выдает?

Так сталкиваются опытный, 
умный и коварный ас фашист
ской разведки и советский че
кист Валерий, блестящий раз
ведчик, смелый и находчивый, 
хладнокровный и убежденный в 
правоте своего дела.

Идет поединок двух характе
ров, двух воль, двух интеллек
тов. Валерий—мсье Ж ак, рас
крытый как советский развед
чик, выигрывает этот трудный 

поединок. Генерал Готтбург сдал
ся. Почему? Низменность — его 
нравственная основа. Он волк сре
ди волков. Все его связи в окку
пированном городе, где он власт
вует над жизнью и смертью лю
дей, непрочны и зыбки. К поедин
ку с советским разведчиком он 
приходит ослабленным грызней в 
собственной стае. Его отношения 
с полковником Кольвнцем полны 
взаимных подозрений. Он никому 
не верит и знает, что и сам на 
вечном подозрении у тех, кто его 
сильнее. И талантливый, опытный 
чекист Валерий понимает, кто

стоит перед ним, знает, как с ним 
разговаривать.

Вера Валерия в себя покоится 
на прочном фундаменте. Он на
дежно «прикрыт»: советские пат
риоты, да и честные люди из стана 
врага, желающие добра своему 
народу, — источник уверенности 
советского разведчика в себе, 
спиной Валерия стоят те, кто вёт' 
рит в него, как и он в них: св яз-~  
ная Лида, бывший летчик Майков,- 
партизанская бригада. И , рпнра- 
ясь на эту силу, на уже реальную 
победу советского подполья, узник- 
чекист с убийственной ясностью 
доказывает своему тюремщнку- 
генералу, что его игра проиграна.

Но раз так, генералу нужно по
думать о себе. Его карьера неот
делима от этого поражения. И 
Валерий с неотразимой логикой 
доказывает Готтбургу необходи
мость освободить его, Валерия, и 
тем самым спасти себя, свою карь
еру. При этом необходима жертва. 
Ею должен стать фон Рогге, летя
щий с докладом к фюреру. И В а
лерий знает, что Готтбург именно 
этого и хочет. А основное для В а
лерия — чтобы уж е обреченная 
немецкая операция «Зубр» прова
лилась.

В основе картины — подлнннк 
события Великой Отечественна_ _ 
войны.

Во время войны Герой Совет
ского Союза М. Прудников, один 
из сценаристов фильма, команд**, 
вал бригадой особого назначения, 
которая действовала в тылу вра
га, в Белоруссии. Его воспомина
ния и стали первоосновой сцена
рия.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1966 ГОД

на °п1зетуненнук> «Ленинец
Подписку на газету можно оформить в пунктах подписки «Со

юзпечати» и у общественных распространителей на предприятиях, в 
учреждениях, в колхоаах, совхозах, учебных заведениях и других 
opi анизациях, а также в отделениях связя.

ЦИМЛЯНСКИЙ РСУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

на работу ииженеров-стронте- 
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- 
щикн, столяры, плотники, камен
щики, бетонщики, грузчики, раз
норабочие.

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

ВИНС0ВХ03У «ЦИМЛЯНСКИЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер на 3-е отделение, что 
в хут. Степном, Маркинского сель
совета. О клад 65 рублей в месяц.

Квартирой обеспечивается.

ЦИМЛЯНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
УРСа ВДРП 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики. Обращаться: порт,
Q PC ВДРП.

АРТАМОНОВ Олег Васильевич, 
проживающий в г. Волгодонске, 
пос. Шлюзы, дом №  48, кв. 1, воз
буж дает Дело о расторжении бра
ка с АРТАМОНОВОЙ Галиной 
Ивановной, проживающей в г, 
Волгограде, ул. Логовекая, 62. Д е
ло подлежит рассмотрению в Вол
годонском горсуде.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Федорович, 
проживающий в гор, Волгодонске, 
по ул. Морской, 20, кв. 6, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ТРЕТЬЯКОВОЙ  Лидией Михай
ловной, проживающей в гор. Ш ах
ты, Ростовской обл., р. п. Н.-Азов- 
ка, по ул. Цуканова, 8. Дело под
лежит рассмотрению в Волгодон
ском горсуде.

ПАЩ ЕНКО Валентина Иванов
на, проживающая в гор. Волгодон
ске, по пер. Донскому, 42, кв. 9, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с  ПАЩ ЕНКО Владимиром 
Васильевичем, проживающим в 
гор. Красноярске-51, по ул. О в
ражной, 51, кв. 2. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском гор
суде.

Ш ИКИТА Александра Ивановна, 
проживающая в г. Цимлянске, по 
ул. Социалистической, 27, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ШИКИТА Степаном М аксимови
чем, проживающим в г. Цимлян- 
ске, по ул. Мира, 5, кв. 10. Д ел° 
подлежит рассмотрению в Цимля!ГГ 
ском районном народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
t  ■ воскресеньям.
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