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Пятый год работают вместе в ■ 

Цимлянском объединении «Сель. : 
хозтехника» кузнец Степан Сте- ■ 
панович Полищук и молотобоец ! 
Владимир Степанович Серенко. ; 
Они зарекомендовали себя отлич- ; 
Ными мастерами кузнечного дела. : 
Сейчас, когда в разгаре ремонт ■ 
тракторов, комбайнов и Оругой Z 
техники, у  кузнецов работы хоти ; 
отбавляй. Но они с ней справля. 2 
ются успешно. С. С. Полищук и : 
В. С. Серенко (на снимке слева ■ 
направо) идут впереди со ревную, jj 
щихся в честь XXII I  съезда пар. ;
тии.

Фото А . Бурдюгова.

Последние приготовления
: Еще сумрак не рассеялся над
: (землей, а механизатор Изосим 
■Дмитриевич Тараров уже успел 
j обойти мастерские, посмотреть 
■и уточнить все на месггах. и 
Г 'ейчас готовит наряды на день.
: Заранее зная, что нужно и чего
■ не хватает, он во-вр.емя прини- 
Цмает меры, чтобы ' ремонтники 
■были обеспечены всем необхо
димым.- Сам проверяет качество 
:ремонта, помогает механязато-
■ рам словам и делом. Изосим 
•Дмитриевич замещ ает в эти дни 
: участкового механика.
■ Идут последние дни ремонта 
!сельхозинвентаря. Работа у ме- 
Еханшаторов бригады №  2 кол-
■ хоза имени Ленина ладится.
: Подробно разработанный гра- 
■фик осенне-зимнего ремонта
■ выдерживается. Отремонтирован
: почти весь сельхозиявентарь, ■ 
■зерноочистительные машины, 10 ■ 
! сеялок, все имеющиеся в брига- : 
Еде культиваторы, бороны. ■

Каждый, кто занят подготов- : 
.ой тракторов и сельхозинвен- ■ 

... харя, трудится сейчас с удвоен- ■ 
-4iofi энергией. Впереди соревну- : 
гющихся за достойную встречу ■ 
■XXIII съезда КПСС идут В. И. :

! ЕСТЬ I
[ПОЛУГОДОВОЙ ;
■ ■
■ Минувший год для рабочпги- ■ 
5 ков мясного животноводства : 
■Волгодонского овощеводства ■
■ был трудным. Но очи досрочно : 
: выполнили свои обязательства ■
■ по продаже мяса государству. |  
ГПри плане 1.800 центнеров они : 
■сдали 1 801 центнер говядины ■ 
■и сви/нины. ■
: В развернувшемся социали- :
■стическом соревновании в честь ■ 
: XXIII съезда КПСС коллекти- : 
■вы ферм одержали новую тру- ■ 
■довую победу. 8 января они пе- ■ 
■' '«выполнили полугодовой план- :

^ ..ак аз государства на поставку ■
■ мяса. На заготюшительные гаунк- : 
•ты отправлено 789 центнеров ■ 
■говядины при задании 500 : 
•центнеров. Средний живой вес ; 
: сданного животного — 300 ии- ■ 
■люграммов. ■
: Хорошо потрудились скотни- ;
■ни гурта крупного рогатого i
■ скота из третьей комплексной : 
! бригады Григорий Климович, j 
•Василий Каледин и другие. В : 
Н астоящ ее время животноводы ; 
:совхоза принимают конкретные : 
!меры к тому, чтобы ко дню от- : 
Гкрытия съезда партии выпол- ; 
■нить планы no продаже молока : 
■и яиц. ■
: А. ТИНЬКОВ, :
: главный зоотехник совхоза. ;
"i i b i i i i i m i i * ш и ш »  ■ ■ в т , «вм , , и и « и , ч

Филимонов, А. Н. Ерофеев.
Много хороших людей в ма

стерской. Но здесь всегда ' с 
особой теплотой отзываются о 
механизаторах Н. Е. Вилкове, 
П. Никитине, В В. Коробове, 
А. И. Смогленко. Прошедшие 
через их руки машины получа
ют хорошую оценку. Сейчас эти 
механизаторы трудятся в отде
лении «Сельхозтехники». Но ку
да бы их ни послали, везде они с 
честыо справляются с зада
ниями.

Много сноровки и изобрета
тельности проявляет чкузнец 
бригады Иван Викторович Си- 
волобов. Все заказы  он выпол
няет быстро и с высоким каче
ством

И МАЗЬКО.

ПОИСК РЕЗЕРВОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВРЯД ли сейчас 

можно найти какой, 
либо участок Цимлян
ской лесоперевалочной 
базы, где бы не был 
известен почин моск
вичей и ленинградцев.
С их обязательствами по экономии 
сырья и материала знакомы все.

По примеру передовиков коллектив лесо- 
базы еще раз пересмотрел свои возможности. 
Во всех цехах проводятся экономические под
счеты, выявляются дополнительные резервы 
экономии леса, металла, электроэнергии и 
других ресурсов, позволяющих увеличить вы
пуск разнообразной продукции сверх плана.

Так, в лесопильном цехе изменяется рас
крой бревен, поступающих на переработку. 
Горбыли, например, до сих пор не брались в 
расчет и использовались на другие цели. А  
ведь из них можно получить хороший пиловоч. 
ник. С этой целью в цехе установлено три об
резных станка, которые будут использоваться 
для переработки горбылей.

За счет этого, а также и рационального 
раскроя бревен, коллектив лесобазы обязался 
сэкономить в первом году пятилетки не менее 
500 кубометров древесины и выработать из 
нее 300  кубометров пиловочника сверх плана.

В стружечном цехе всегда получалось мно
го отходов. Нередко в них попадала и часть 
деловой древесины. Перейдя на хозрасчет, 
коллектив цеха решил более тщательно вести 
разборку леса с тем, чтобы уменьшить его 
отход и сэкономить 600  кубометров дров- 
долготья. Этого количества хватит для того, 
чтобы выпустить сверх плана не менее 200  
тонн упаковочной стружки.

Нашли дополнительные резервы и рабочие 
тарного цеха. Они тоже решили рационально 
использовать древесину, снизить ее отход и 
сэкономить 120 кубометров тарного кряжа.

Большими возможностями для экономии

□
Рабочие лесобазы поддерживают 
почин москвичей и ленинградцев

□
металла.

Виктор Андреевич Чубу кин — 
токарь. Трудится он в ремонтных 
мастерских мясо- молочного сов. 
хоза «■Дубенцовский». Виктор Ан. 
дреевич одним из первых вклю
чился в соревнование в честь 
предстоящего XXIII  съезда пар. 
тии. Его личное обязательство — 
ежедневно выполнять задание на 
115 процентов. Слова не расходят
ся с делом_ На Доске показателей 
против фамилии Чубукина еже. 
дневно появляются цифры 130, 
135, 140. Это значит, что он еже
дневно на столько процентов вы. 
полняет задание,

НА СНИМКЕ : токарь В. А.
Чубу кин.

Фото А. Бурдюгова.

сырья располагают ра
бочие древесно. стру
жечного цеха. При ра
циональном использо
вании древесины, со
кращении потерь при 
производстве плит 

можно значительно снизить расход сырья. 
Семь с половиной тысяч кубических метроЕ — 
вот сколько дров решили сэкономить работни
ки цеха за первый год пятилетки.

Что сейчас практически делается для то
го, чтобы увеличить производственную мощ
ность цеха? Прежде всего заготавливается 
сырье и в первую очередь — смола. Одновре
менно с этим в цехе налажена учеба рабочих 
по повышению квалификации. Это даст воз
можность улучшить эксплуатацию оборудова
ния, повысит производственную мощность 
цеха.

Почти все оборудование лесобазы работа
ет на электроэнергии. Расходы ее велики. Но 
не вся она используется для пользы произ
водства. Работа двигателей вхолостую, не
вовремя выключенное освещение — зс е  это 
ничем не оправданное расточительство энер
горесурсов. Снизить их до минимума — та. 
кую задачу поставил перед собой коллектив 
лесобазы, он обязался сэкономить около 8 0 0  
тысяч киловатт-часов электроэнергии. Угля 
при эксплуатации котельной и маневровых па
ровозов решено сэкономить не менее ста 
тонн.

Таким образом, за счет экономии сырья 
и материалов лесобаза сможет выпустить до
полнительной продукции на сумму 6 0  тысяч 
рублей. Рост производительности труда в раз
ных цехах составит 2 — 8 процента и даст 
предприятию прибыль около 40  тысяч рублей.

Рабочие цехов и участков будут постоян
но следить за качеством выпускаемой продук. 
цни. Они дали слово повысить качество пило

материалов на 10 процентов, 
древесно-стружечных плит — 
на 5 процентов.

Т. БОРОДЕНКО,
начальник

•планово-экономического
отдела.

Ш Ь  ет&акА»

ф  Проект санатория «Ти
хий Дон» подготовили сочин
ение архитекторы. Здравни
ца будет сооружена на Ч ер
номорском побережье в рай
оне Сочи на средства сель
хозартелей Дона. Это будет 
современный курортный ан
самбль >на шестьсот мест. 
Строительство здравницы 
начнется в нынешнем году.

О  КУРГАН-ТЮБЕ (Тад
жикская ССР). Теплые, сол
нечные дни стоят на юге Тад
жикистана. Сегодня в Вахш- 
ском, Колхозабадскоы и Ша- 
артузском районах на поля 
механизаторы вывели первые 
посевные агрегаты — начался 
сев люцерны.

•  КРИВОЙ РОГ. На ме
таллургическом заводе имени 
Ленина началось строительст
во новой гигантской доменной 
печи. Экскаваторщики вынули 
первые кубометры грунта на 
площадке бункерной Эстакады 
чугуноплавильного агрегата.

— По мощности новая дом
на не будет иметь себе равных 
в стране, — сказал директор 
завода Н. С. Галатов.

•  ЖИТОМИР. На цент
ральной улице села Старая 
Котельня выросло несколько 
двухэтажных домов. В каждом 
из них — шестнадцать благо
устроенных квартир с водо
проводом, газовыми плитами. 
На перестройку села сельхоз
артель ежегодно ассигнует 
180—200 тысяч рублей.

В минувшем году в селах 
Житомирщины сооружено 
около пяти тысяч новых до
мов. Всего за годы семилетки 
новоселье справили 42 тысячи 
колхозных семей

Первый успех
Животноводы первого отделе

ния Добрав, олъакого зерносов
хоза, включившись в  соревнова
ние за достойную встречу XXIII 
съезда КПСС., порадовали Ро
дину новыми трудовыми успе
хами. Они намного раньш е сро
ка выполнили квартальный план 
сдачи мяса государству. На 
приемные пункты отправлено 

214 центнеров говяддаы и сви

нины при задании 80, что в два 
с половиной раза больше плана.

Лучше других потрудились 
свинари Тимофей Пустовой, Ни
колай Белоусов, Сергей Савчук, 
скотники Иван Мельниченко, 
Адам Ш таль и другие.

А. МАМОН, 
управляющий первым 

отделением Добровольского 
зерносовхоза.



Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС— в жизнь! ■-  л"г,-тт-.я-а

От пробирки до производства

Хорошая молва идет о тракторном цехе Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин о комсомольце Леониде Артамонове. 
Трудится он на участке по ремонту двигателей «КДМ.46». Раньше 
Леонид выполнял только одну работу, ему было поручено ремонти
ровать масляные насосы. Сейчас же передовой производственнтк 
хорошо освоил и успешно производит ремонт и регулировку топ
ливной аппаратуры двигателя трактора «С-80».

НА СНИМКЕ: Л , Артамонов за регулировкой топливного на. 
coca.

Фото А . Бурдюгова.

Опережая сроки

На сентябрЫском Пленуме 
ЦК КПСС серьезное внимание" 
уделялось связи науки с произ
водством, указывалась на не
обходимость широкого и эффек
тивного .использования тех до
стижений, которые получены 
нашими учеными.

Это положение целиком и 
полностью относятся к коллек
тиву Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно- исследо
вательского института синтети-. 
ческих жирозаменителей. Мы 
обязаны содействовать разви
тию химической науки, ее до
стижения ставить на службу 
производству, всемерно способ
ствовать техническому прогрес
су.

Что практически сделано на
шими сотрудниками?

Все лаборатории филиала 
имеют непосредственную связь 
с предприятиями Волгодонского 
химкомбината. Сотрудники ла
боратории синтетических жир
ных кислот и жирных спиртов, 
которой руководит Г. И. Моск
вина, например, испытывали но
вый катализатор из отечествен
ного сырья. Он сейчас успешно 
применяется в цехе №  3. Лабо
ратория сточных вод, руководи
мая В. А. Ш ерстнавой, занята 
актуальной проблемой очистки 
сточных вод, имеющей важней
шее значение химкомбина
та.

Деятельность лаборатории 
азотосодермсащих поверхностно 
активных веществ тоже связа
на с химкомбинатом. Дело в 
том, что синтетические жирные 
кислоты, которые выпускает 

химкомбинат, находят широкое 
применение в народном хозяй
стве. Из них волгодонцы полу
чают жирные спирты, алкилол- 
амиды, служащ ие сырьем: для
получения порошка и других 
химических продуктов. Но об
ласть применения жирных кис
лот этим не ограничивается. Из 
кислот можно получить, напри
мер, четвертичные аммониевые 
соли и  целый ряд дополнитель
ных продуктов. Разработкой 
процесса получения их и зани- I 
мается группа сотрудников, под 
руководством Ш. А. Зеленой. |

Волгодонской горком партии 
провел двухдневный семинар 
пропагандистов н руководите
лей начальных политшкол, со
зданных при промышленных 
предприятиях, строительных, 
транспортных и других органи
зациях города,

Перед участниками семинара 
выступили лекторы: заведую
щий парткабинетом П. Г. Хо- 
рев, экономисты (химкомбината 
Г. И. Сисигина, Н. И. Семено
ва. Они прочитали лекции: 
«Идеологическая работа на сов
ременном этапе», «Управление 
хозяйством — дело всех тру. 
дящихся», «План-заказ— закон 
жизни предприятия». Лекцию о 
международном положении 
прочитал лектор обкома КПСС 
тов, Савченко,

Л Е Н И Н Е Ц

Проделано было много опы
тов, различных анализов. На
конец, работа увенчалась ус
пехом: лаборатория получила
нужные продукты. Потом весь 
процесс был повторен на полу
промышленной опытной уста
новке. В результате разработан 
п выдан регламент, по которо
му можно составить проект 
промышленного цеха по произ
водству четвертичных аммоние
вых солей.

Но для того, чтобы строить 
этот цех, надо знать его эко
номическую эффективность. 
Следовательно, нужно изучить 
область применения и потребле
ния аммониевых солей. Этим у 
нас занимается другая группа 
работников.

Выработанные на полупро
мышленной установке продукты 
были разосланы многим научно- 
исследовательским институтам 
для испытания их в различных 
отраслях промышленности. Их 
охотно приняли, так как соли 
обладают многими ценными 
свойствами и могут принести 
большую пользу народному хо
зяйству. Они способны пони
жать поверхностное натяжение 
воды, являю тся хорошим дезин
фицирующим средством, обла
дают моющим действием. 0 ,02- 
процентный раствор соли, на
пример, убивает около 15 видов 
различных микробов и бакте
рий, значительно превосходят 
сулему и другие вещества, не 
оказывая при этом никакого 
вредного действия на организм 
человека.

Четвертичные аммониевые со
ли могут быть использованы в 
нефтедобывающей промышлен
ности. Проводился такой опыт. 
В истощенные нефтяные сква
жины закачали тонну солей и 
получили дополнительно окало 
десяти тысяч тонн нефти.

Хороший результат дают чет
вертичные аммониевые соли и 
при применении их для добычи 
редких металлов: платины, пал
ладия. Соли позволяют более 
полно извлекать металлы из руд. 
Вот почему коллектив Нориль
ского горно -металлургического 
комбината так охотно берет чет-

Руководителям начальных 
политехнических школ была 
оказана методическая помощь в 
подготовке и проведении оче
редных занятий по изучению 
биографии В. И Ленина. Ди. 
ректор школы №  7 Н. И. Мав
рин выступил с методической 
разработкой по проведению за
нятий по темам № №  7, 8, 9, а 
учительница школы №  8 А. И. 
Попова— по темам № №  10, 11, 
12. Участники семинара про
слушали лекцию директора ве. 
черней школы П. П. Коваленко 
на тему: «Как провести заня
тие по теме: «Победа соцнализ. 
ма в СССР».

На семинаре пропагандисты 
политшколы поделились опытом 
своей работы.

вергичные соли, полученные 
волгодонскими химиками.

Почти из всех мест, куда 
были отправлены наши соли, 
нолучены хорошие отзывы. Ин
ститут химии Азербайджанской 
Академии Наук, например, ис
пытал их с целью выявления 
эффективное™  применения со
лей для уменьшения коррозии 
оборудования нефтепромыслов, 
Выяснилось, что при добавке 
небольшого количества солей в 
нефть коррозия металла сни
жается на 90 процентов.

Сотрудники группы связа
лись и с Бакинским институтам 
«Гипроморнефть» и тоже по
слали туда образцы четвертич
ных аммониевых солей. Их там 
применили в качестве добавок 
к краскам, что дало возмож
ность успешно вести окраску 
влажного металла и бетона. На 
днях старший научный сотруд
ник Н. В. Гущин выехал в  го
род Баку для разреш ения ряда 
практических вопросов, связан
ных с использованием и приме
нением получаемых у нас хи
мических . продуктов.

Впереди у коллектива нашей 
лаборатории, как и у остальных 
сотрудников филиала, много ра
боты, подчиненной главной це
ли: проложить надежный и бо
лее короткий путь от лабора
торной пробирки до производ
ства,

А . ПАВЛОВ, 
руководитель группы по 

применению четвертичных 
солей аммония.

Прочтите эту 
книгу

Эту книгу написал в конце 
прошлого века французский жур
налист Габриэль Пажес, извест
ный под именем Лео Таксиля, 
большой знаток священного писа. 
ния. «Забавная Библия» надела
ла тогда много шуму. Недавно 
она переиздана в нашей стране 
(М., Политиздат, 1965 г., 448 стр.)

В юности Пажес прошел курс 
богословских наук у иезуитов, и 
его ждала блестящая церковная 
карьера. Но он решительно отка
зался от такого «соблазна». 
Больше того, зная тайны религии, 
он много лет досаждал церкви 
своими яркими сатирическими 
Произведениями, в которых бес
пощадно высмеивал и религию, и 
ее проповедников.

Чтобы еще лучше изучить дея
тельность папы римского, церков
ников, он несколько лет прикиды, 
вался раскаявшимся грешником. 

Папа Лев XIII поверил в это и 
торжествовал победу: как же, да
же такой «злоречивый хулитель 
ц е р к в и »  признал ее силу! Он 
принял Пажеса — Таксиля в Ва
тиканском дворце и в знак осо
бой милости допустил его к це
лованию своей «святой» туфли.

И вдруг... 19 апреля 1897 года 
в переполненном зале Географи
ческого общества в Париже Лео 
Таксиль с убийственной издевкой 
рассказал, как он дурачил слу^ 
жителей церкви своими фантази
ями о «дьявольских кознях» и о 
своем «чудесном» избавлении от 
них... Такого грандиозного скан
дала, весть о котором разнеслась 
по всему миру, церковь еще ни
когда не переживала.

В том же году Лео Таксиль на. 
нес церковникам еще один удар: 
он издал свою «Забавную Биб
лию». Она пронизана тонким юмо
ром, убийственной иронией, бес
пощадным сарказмом. Писатель 
кратко и остроумно пересказыва
ет основные события, описанные 
в библии.

Перед читателем проходят кар
тины «чудесного» сотворения ми
ра и человека, грехопадения Ада
ма и Евы, всемирного потопа и 
жития «святых» праотцов, де
сяти казней египетских и т. д.
, Лео Таксиль убедительно пока-

(зывает наивность библейских фан
тазий. Он приводит дословно 
многие выдержки из библии, изо.

Речники Цимлянского порта 
успешно проводят межнавига- 
цш нны й ремонт механизмов и 
оборудования. С двухдневным 
опережением графика работают 
ремонтники, занятые подготов
кой плавкрана №  136. Группо-

|вой механик В. Бордок и бри
гадир Н. Миненко правильно 
организовали труд рабочих, ра-

билующие нелепостями и проти
воречиями. Библия учит, напри, 
мер, что бог был всегда. И 
вначале не было, кроме него, ни
кого и ничего, даже света. Толь
ко спустя много времени у бога 
мелькнула мысль что-нибудь со
здать. И он цринялся за творче
ство. Поначалу создал небо и 
землю, потом — свет и только 
после этого — солнце. Эта несу
разица,* описанная в библии, а 
наше время объясняется очень 
просто: до конца XVII века даже 
ученые полагали, что солнце не 
дает света, а только «пропускает» 
его, что свет существует сам по 
себе.

Позже, как утверждает биб
лия, бог создал животных, а из 
куска глины — человека — Ада
ма и вдохнул в него жизнь. Что
бы Адаму не было скучно, тво
рец, не долго думая, выломал у 
своего первенца ребро и из него 
сотворил Адаму подругу — Еву. 
«Всемогущий» испытывал ра
дость. Но вскоре у него с людь
ми начались сплошные неприят
ности (грехопадение Адама и 
Евы, изгнание их из рая, наказа
ние жителей Содома и Гоморры 
и т. д.), которые даже он, «все* 
знающий» и «всевидящий», не 
мог предугадать.

Большой заслугой Таксиля яв
ляется то, что он дает точный пе
ревод с древнееврейского отдель
ных мест библии, которые цер
ковники обычно или опускают 
или, 'искажая их смысл, истолко
вывают в выгодном для себя 
свете. Совершенно объективно 
рассматривая целый ряд «дея
ний» мифического бога, не трудно 
убедиться в его ханжестве, лице
мерии, лживости, предательстве, 
глупости и особенно в неимовер
ной жестокости. То за грехи од
них он казнит других, то посыла
ет «мор и язву» на ни в чем не 
повинных людей, то уничтожает 
целые народы.

А чего стоят такие, например, 
угрозы «милосердного» бога: 
«пошлет господь на тебя прокля
тие, смятение и несчастье во вся
ком деле рук твоих, какое не ста
нешь ты делать, доколе не бу
дешь ты истреблен», «поразит те
бя господь проказою египетскою, 
почечуем, коростою и чесоткою,

ционально используют способно
сти и навыки каждого. Все ра
боты, выполненные электроме
хаником В. Смирновым, члена
ми бригады Г. Бойао, А. Заичко 
и другими, приняты с оценкой 
отлично .

от которых ты не возможешь «£- 
целиться., сумасшествием, слепо
тою и оцепенением сердца», «и 
ты будешь есть плод чрева твое
го, плоть сынов своих и дочерей 
твоих» и т. д. Ну, есть ли что- 
нибудь более бесчеловечное, же
стокое и омерзительное, чем эти 
угрозы «всемогущего»?

А вот и некоторые деяния гос
подни. В библии рассказывается, 
как по распоряжению бога армия 
под предводительством Иисуса 
Навина пришла из пустыни, окру, 
жила и уничтожила город Иери
хон,

По этому поводу английски 
мыслитель и политический > 7
тель лорд Болинброк (1678~=- 
1751 гг.) писал: «Возможно ли, 
чтобы бог, отец всех людей, сам 
водил и сопровождал варвара, на 
которого не хотел бы быть похо
жим самый кровожадный людо
ед? Великий боже! Прийти из 
безвестной пустыни для того, 
чтобы уничтожить чужой город, 
потребить всех его жителей, в 
том числе женщин и детей, пере
резать всех животных, сжечь 
ма и утварь*.. Если бы эта сказка 
не была такой бессмысленной, она 
была бы самой отвратительной. 
Только пьяный негодяи мог напи. 
сать ее и только пьяный дурак 
может ей поверить».

Бессмыслицы в библии череду
ются с вопиющими противоречи
ями. Библия утверждает, напри
мер, что вскоре после истребле
ния евреями всех жителей Хана
ана бог разгневался на победи
телей якобы за то, что они свя
зывали себя брачными узами... с 
представителя?-:;; потребленных 
ими же народен. И разгневался 
до такой степени, что вмиг об
ратил победите.':;;': в рабов, по
слав на них войной месопотам
ского царя. Так н тянется беско
нечная цель вок:-:, истребления 
целых народ :з. цепь, убийств и 
предательств. И всеми этими де
лами командует господь бог!

Таланливая кн;-;га Лео Таксиля 
не потеряла своего значения и в 
наши дни. Это боевое оружие, 
направленное против мракобесов,
разящее их беспощадным смехом.

Г. МОКРУШЕВА.
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Передовую смену 
возглавляет коммунист
Химики четвертого цеха 

комбината вышли на старт 
первого года пятилетки. Ап
паратчики стремятся сохра
нить взятые темпы в работе, 
не нарушить процесс выпу
ска стиральных порошков. 
Насыпной вес их сейчас уве
личен, что дает возможность 
на тех же производственных 
площ адях выпустить больше 
продукции, чем ее выпуска
лось в прошлом году.

Успешно трудится кол
лектив многих бригад. При

мер в труде показывает сме
на «Г», которую возглавля
ет коммунист В. >В. Поздня
ков. Смена систематически 
перевыполняет производст
венное задание по выработ
ке продукции, с первых дней 
уделяет серьезное внимание 
ее качеству.

Выпустить все порошки 
тажими, как предусмотрено 
ГОСТом — вот тот финиш, 
к которому стремится кол
лектив 'нашего цеха.

П. ДУДКИН, 
мастер цеха.

Пропагандисты учатся

Л. ЯНУШКЕВИЧ.
ннжене{
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Много труда, сил и умени* 
вложили в развитие овощеводст 
ва звеньевая второй бригады По. 
лина Федоровна Чеботарева, 
звеньевая четвертой бригады Еле. 
на Андреевна Сергеева, тракто 
рист четвертой бригады Михаил 
Стефанович Персиянов. Вы их > 
видите на снимке. (Слева на. 
право). Фото А . Бурдюгова.

ры получили по 5 0 0 — 1 00С 
рублей премий.

Волгодонские овощеводы, во
одушевленные решениями мар
товского Пленума ЦК КПОС, 
делом отвечают на заботу пар
ш и  и правительства по круто
му подъему всех отраслей сель
ского хозяйства. Успешно за
вершив последний год семилет
ии, они уверенным шагом идут 
вперед. В первом году пятилет
ки коллектив совхоза взял обя
зательство получить по 174 
центнера овощей с гектара на 
площади 280 гектаров, продать 
государству 4 750 тонн свежих 
овощей, на 430 гектарах семен
ных плантаций подучить высо
кий урожай семян. Чтобы сдер
жать данное слово, в совхозе 
есть все необходимое.

(В распоряжении овощеводов 
имеется богатая техника, такие 
надежные помощники, как ми
неральные удобрения и  ядохи
микаты, орошаемые земли, 
опытные к а д р ы ,. способные ре
шать любые задачи. Немало
важное значение имеет тот 
факт, что в совхозе разработа
ны и внедряются научно обос
нованные севообороты, которые 
в данной отрасли земледелия 
очень необходимы. Подобраны 
для местных условий сорта 
огородных культур: капусты

«аматер»- и «бирючекутская», 
помидоров — «донской 202», 
«сибирский ранний» и «ново- 
черкасский 414», огурцов— «не
жинский» и «рябчрк», лука — 
«испанский» и «каба» и другие. 
Закрытый грунт насчитывает 
около 4 .000  парниковых рам.

Есть в  совхозе и недостатки. 
Узким местом является то , 
что здесь на протяжении ряда 
лет собирают низкие урожаи 
столовой свеклы и моркови. И 
причина тому — сильная засо
ренность посевов этих куль
тур в период всходов. Интерес- 
сы дела требуют, чтобы для 
борьбы с сорняками применять 
гербициды, но их пока что не хва
тает. Другой недостаток — 
нехватка биотоплива для парни, 
ков. Выход из этого положения 
один — перевод парников на 
электрический оэопрев. Все эти 
вопросы требуют своего реш е
ния.

Г '  ЛАВНЫ М И трудовыми де-
лами встречает XXIII 

съезд родной Коммунистиче- 
партии коллектив Волгодонско
го овощесовхоза. Овощеводы 

по-хозяйски готовятся к весне, 
принимают конкретные меры к 
увеличению производства и 
■продажи овощей государству.

С наступлением зимы у овоще
водов появляются новые заботы. 
В это время они ремонтируют 
парниковые рамы, маты, заготав
ливают биотопливо, очищают кот
лованы. Пройдет еще немного 
времени и под стеклом зазелене
ют всходы ранней капусты, по
мидоров. От этого со многом за
висит судьба будущего урожая. 
Поэтому овощеводы не теряют 
времени, деятельно готовятся к 
весне,.

НА СНИМКЕ: огородники пер
вой бригады за работой на пар
никах.

■UIU1IIII1U1IU1U

В 1958 ГОДУ был создан 
Волгодонской овощной 

::зх о з. Основная задача хозяй- 
:г за  — производство свежих 
■ зощей для снабжения населе
ния города Волгодонска. В ы ра- 
щ изаяие огородных культур 

дело сложное, кропотливое, тре- 
бующее навыков и умения, 
й ого  ручного труда. До 
- : г о  в  хозяйстве занимались 
производством овощей, но в 
'.•чеиь малых размерах. А тут 
сразу — 300 гектаров. Кое-кто 
с :■ .гневался, не верил в успех.

В такой обстановке руково
дители. партийная организация, 
специалисты совхоза свои уси
лия направили на то, чтобы за 
ранее научить людей маетерст- 
зу выращивания огородных 
культур. Знания приобретались 
из учебников, брошюр, в по
ездках в передовые хозяйства. 
Глазное внимание уделялось 
приобретению практических н а
выков непосредственно на план
тациях. Создали курсы по аг
ротехнике возделывания ово

щей, после чего организовали 
две бригады, разделили их на 
звенья.

1959 год — первый год, ког
да в  совхозе начали занимать
ся овощами в больших разм е
рах, выдался засушливым. 
Коллектив совхоза приложил 
все силы и умение к тому, что
бы новые культуры  оправдали 
себя на полях хозяйства. Было 
•высажено и посеяна овощных 
культур десять наименований 
н а площади 301 гектар. В пар
никах выращено более 1.230 
тысяч штук рассады. Трудный 
экзамен овощеводы выдерж али 
с честью. Несмотря на небла
гоприятные погодные условия 
был выращен неплохой урожай. 
Так, лука собрали по 200 цент
неров с гектара, помидоров— по 
120 центнеров, ранней капусты 
—по 82 центнера. Себестоимость 
одного центнера произведенной 
продукции составила 42 рубля 
38 копеек. В торгующие орга
низации города Волгодонска и 
другие промышленные центры 
было отправлено 1.311 тонн 
свежих овощей при плане 1.200 
тонн. Хозяйство впервые дало 
прибыль.

Вполне понятно1, что на пер
вых (порах не обошлось без 
промахов и недостатков. Были 
допущены ошибки в выборе 
сроков посева и высадки куль
тур, не были подобраны луч
шие для наших мест сорта, не 
хватало специальных машин и 
орудий для ухода за  посевами, 
не все было отрегулировано с 
оплатой и организацией труда. 
Это сказалось на урожайности. 
В среднем тогда было получено 
г.э 67 центнеров с гектара. Та
кая урожайность не могла удов, 
легворить овощеводов. Но пер
вый и очень важный шаг был 
сделан...

Д Л Я  коллектива совхоза 
1960 год стал годом р е

шительного наступления, борь
бы  за  повышение урожайности, 
улучшения организации и по
вышения производительности 
труда овощеводов. В соответ
ствии с планом поставки ово
щей разработали структуру по
севных площадей. Для вы ра
щ ивания товарной продукции 
выделили 250 гектаров лучших 
земель, на 94  гектарах разм е
стили посевы огурцов, помидо
ров, моркови для производства 
семян. В  парниках выращ ива
лось более трех миллионов 
ш тук рассады.

Задолго до начала весенне- 
полевых работ специалисты, 
бригадиры, рядовые труженики 
разработали технологические 
карты по каждой культуре. В 
основу технологии выращива
ния положили передовую агро
технику. (Предусматривались 
оптимальные сроки и способы 
подготовки почвы, посевы и 
посадки, ухода за растениями, 
внесения удобрений, выгодный 
режим орошения и т. д . Хо
зяйство к этому времени полу
чило новую технику. На овощ
ных плантациях появились рае- 
садо-посадочные м а ш и н ы  
СКНБ-4, культиваторы-расте- 
ниепитатели КРН-4,2, КРН-2,8, 
специальные сеялки для высе
ва мелкосемянных культур 
ОКОН-4,2 и ООН-2,8, опыли
ватели типа ОНКБ, пополнил
ся парк пропашных тракторов, 
овощеводы получили мощные 
дождевальные уста н, о в  к и 
Д Д А -100 М.

Полученная техника намного 
облегчила труд рабочих. На 
плечи машин переложили такие 
трудоемкие процессы, как вы
садка рассады, междурядная 
обработка, борьба с  вредителя
ми и болезнями, поливы и т. д. 
Выросло мастерство людей, по
высилась культура ведения 
овощеводства, сократились сро
ки проведения основных работ, 

улучшилось их качество, упо
рядочилось дело с оплатой 
труда.

'Все эти меры позволили 
совхозу в 1960 году добиться 
значительного повышения уро
жайности. С каждого из 250  
гектаров собрали по 134 цент
нера овощей, в два раза боль

ше, чем в 1959 году. Себестои
мость одного центнера соста. 
вила 31 рубль 3  копейки, на 3  
рубля 55  копеек дешевле, чем 
предусматривалось по плану. 
Государству было сдано 2 .439  

тонн капусты, помидоров, лука, 
огурцов, баклажанов и других 
культур. Совхоз закончил год с 
прибылью в 182 .000  рублей.

В последующие годы уро
жайность продолжала неуклон
но расти. Так, в 1961 году она 
достигла 156 центнеров, в 1964 
— 160, в 1965 — 169 центне

ров с каждого гектара. Повыше
ние урожайности позволило 
совхозу, не расширяя посевных 
площадей, увеличивать сдачу 
продукции. В 1964 году было 
сдано 5 .700  тонн овощей. Из 
них 600  тонн отправлено в Мо
скву. В прошлом году при пла
не 3 ,330  тонн, совхоз сдал 
4 .650  тонн. Производство та
кого количества товарной про
дукции полностью обеспечивает 
потребность города Волгодонска 
в свежих овощах.

1—1А РЯ Д У  с  производством то- 
* * варных овощей совхоз в по

следние два года занимается и 
производством семян огородных 
культур. В минувшем году, на
пример, площадь под ними была 
428 гектаров. Высокая культу
ра земледелия на семенных уча
стках позволила совхозу выпол
нить задание и по этому виду 
продукции. Н а склады конторы 
«Сортсемовощ» отправлено 81,2 
центнера семян редиса, 12 цен
тнеров семян сладкого перца, 
24,9 центнера семян помидоров, 
299  центнеров семян огурцов, 
93 центнера семян арбузов, а 
всего в хозяйстве выращивают
ся семена культур четырнадцати 
наименований. Семена, выра
щенные в совхозе, идут на эк
спорт н в Северные районы 
нашей страны. Большим спро
сом пользуются у сибиряков се
мена раннеспелого сорта поми
доров «сибирский скороспелый».

Хотя минувший год был и не
легким, овощеводы успешно 
справились с производственной 
программой. От реализации 
овощей и семян совхоз выручил 
860 тысяч рублей, а чистая 
прибыль от овощеводства (по 
предварительным, подсчетам) со
ставит более 300  тысяч рублей. 
В целом же совхоз даст прибы
ли около 60 тысяч рублей.

\ J  СПЕХИ, достигнутые ово- 
щеводами не пришли са

ми по себе, они завоеваны упор
ным и настойчивым трудом все
го коллектива. Больш ая заслу
га в деле развития огородниче
ства принадлежит лучшим ма
стерам овощеводства, механиза
торам, поливальщикам, брига
дирам и специалистам. Заслу
женным уважением в совхозе 
пользуются бригадиры овощных 
бригад Петр Филшимонович Ска
кунов и Александр Андреевич 
Провоторов. Руководимые ими 
бригады ежегодно выращивают 
высокие урожаи, намного пере
выполняют планы по сдаче про
дукции.

Бригада тов Скакунов а в 
1963 году собрала с гектара по 
197 центнеров овощей на пло
щади 220 гектаров. За послед
ние три года бригада сдала го
сударству 7 827 тони огородной

продукции. В 1965 году на пло
щади 21 гектар помидоров сор
та «сибирский ранний» собрано 
по 502 центнера с гектара. 
Руководимая П. Ф, Окакуно- 
вым бригада ежегодно дает при
быль совхозу. За прошлый год 
прибыль достигла 103.276 руб
лей.

По пять-семь лет работают в 
овощеводстве механизаторы Ва
силий Мельников, Дмитрий 
Грицюк, Иван Кобзарь, Васи
лий Медведев, Николай Ш енде- 
рук, Михаил Оирко, Михаил 
Персиянов, Антон Соловей, 
и другие механизаторы. Эго 
благодаря их самоотверженно
му труду ранее трудоемкая от
расль— овощеводство —стано
вится высокомеханизированным 
производством. Они в совершен
стве освоипи сложную технику, 
показывают на ней образцы в 
труде, заставляют ее служить 
людям.

Но как бы ни шагнула вперед 
механизация трудоемких про
цессов, без ручного труда на 
огороде еще не обойтись. Та
кие работы, как прополку и 
рыхление в гн*здах, уборку, 
сортировку и погрузку, прихо
дится выполнять вручную. Ос
новную часть этих работ выпол
няют женщины. Среди них вы
росли настоящие мастера свое
го дела. Это звеньевые Поли
на Чеботарева, Елена Сергеева, 
Надежда Мисько, рабочие Ва
лентина Козубавская, Вера Ро
маненко, Надежда Чугай и дру
гие. В период массовых работ 
передовые овощеводы перевы
полняли свои сменные задания 
с высоким качеством. Звено 
Полины Чеботаревой из второй 
бригады добилось в минувшем 
году отличных результатов. На 
закрепленном участке получен 
рекордный урожай. Так, позд
ней капусты собрано по 350 
центнеров с гектара, помидоров 
—по 320 центнеров, баклажа
нов— по 160 центнеров с гек
тара.

ВАЖ Н Ы М  стимулом твор
ческой и деловой актив

ности работников служит мате
риальная заинтересованность в 
результатах своего труда. Ого
родники твердо знают, что за 
перевыполнение урожайности 
они получат сполна и потому 
трудятся, .не считаясь со вре
менем. И их труд не пропал да
ром. Не так давно бухгалтерия 
совхоза произвела начисление 
дополнительной и премиальной 
оплат за минувший грд. Полу
чилась довольно крупная сум
ма — 129 тысяч рублен. Сюда 
вошли премии за реализацию 
сверхплановой продукции, за 
экономию прямых затрат и т. д. 
Отдельные рабочие и бригади-

Клу0  земледельца ммшпшшшммо*
в

Волгодонские j 
о в о щ и

в
Рассказ о том, как Волгодонской овоще-1  

совхоз стал рентабельным хозяйством, |  
I ведет главный агроном Валентин Иоси- § 
| фович Каверин.
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\Слово и молодым
• Сейчас мне идет 81.й год, а
■ в 1917-м было немногим боль- 
: ше тридцати. Вместе с другими
■ красногвардейцами довелось 
i мне воевать за Советскую

‘; власть, затем строить новую,
■ светлую жизнь. Этому были от. 
! дины лучшие годы. И хотя я
■ сейчас старик преклонного воз- 
! раста, я радуюсь жизни, нашим 
: достижениям.
; В начале Нового года от ду- 
! 'ши хочется пожелать молодо- 
: му поколению: несите гордо
• вперед знамя, подхваченное ва. 
: ми из рук отцов и дедов, про. 
; должайте начатое ими дело,
■ смело стройте коммунизм!
: Ф БАЛАШОВ,
■ житель г. Цимлянска.■ ★ ★ ★■

! Нынешнее молодое поколе- 
; ние узнает о революции и 
! гражданской войне лишь из 
\ книг и кинофильмов. А мне
■ лично пришлось быть участии. 
1 ком тех бурных событий.
; Помню, в каких трудных ус-
• ловиях пришлось нам освобож.
; дать Крым от белогвардейцев. 
; У ворот Крыма враг построил 
! мощные укрепления, за кото. 
; рыми сидели отборные армии
• Врангеля. И хотя говорят, что 
: чудес на свете не бывает, но
■ это можно назвать чудом, ког-
• да части Красной Армии раз.
; били превосходящие силы про- 
; тивника, очистили от белогвар. 
: дейцев Крымский полуостров.
• Много еще пришлось пройти
• нам трудных дорог, много 
> боевых друзей.товарищей не 
; вернулось с поля боя. По мы
• победили.
: И я счастлив, что принимал
\ участие в завоевании Сдвет-
■ ской власти, боролся за то,
;  чтобы нынешнее поколение ни-
■ когда не знало бед и горестей 
S прошлого.
■ В. ДЬЯЧЕНКО,
■ участник гражданской
: войны.

Шефы одной школы
 ̂ В спецшколе города Волго-

5 данска обучаются дели, прибыв- 
£ шие из различных городов и 
$ районов области. Они окружены 
$ вниманием ,и заботой, имеют все 
£ условия и возможности для пло- 
 ̂ дотворных занятий.
 ̂ Ребята не чувствуют своей

v опорка,ишости от родителей. В 
( школе имеются разнообразные 
> кружки, в которых в  свободные 
$ от занятий часы, учащ иеся , по- 
 ̂ энают много интересного.
 ̂ Над школой шефствуют стро- 
 ̂ ители треста №  3. Они 

$ встречаются с дётьми,
;!‘  л г у r r s f s r r r s f r r r r r s r r s r r r s r r s r r r r r r r r s r r r r r r r r /

Чаще бывает так. Спрашива
ешь у руководителей предприя
тия:

— Кто у вас особенно хоро
шо работает?

— Сэйчао согласуем... З а 
писывайте.

И идешь в цех, ищешь ука
занных людей, снимаешь.

Этот снимок сделан без со
гласования с начальством. Сни
мал я предновогодний киноре
портаж в Волгодонске. Побывал 
на телеграфе, на ' телефонной 
станции. Вот и сделал этот 
снимок

Позже, когда уж е снимок был 
готов, заш ел к начальнику го
родского узла связи тш . Яприн, 
деву, показываю фото:

— Как они работают?, Мож
но предложить этот снимок га
зете?

— О! Так это наши лучшие
телефонистки, — просиял Гри
гории Петрович. — Это вот, пер
вая, Лида Гузева, комсомолка, 
а вторая — Вера Ивановна Се
менова. Отличные работницы! 
Они уже у нао восемь лет, с 
первого дня организации город
ского узла связи. Вера Иванов-

зывают им о своей работе, об 
увлекательных профессиях со
зидателей, о том, как зарож дал
ся, и как растет город, каким 
он станет в ближайшем буду
щем. В 'свою  очередь, дети рас
сказывают шефам о своих успе
хах в учебе.

Воспитанники ш колы встре
тили Нойый год у нарядной ел
ки вмеет-е с шефами, прибывши
ми на .йравдничные торжества. 
Тут ж е.ребята получили от Де
да Мороза подарки.
• В-традицию школы вошло от
мечать день, рождения учащих
ся. В этих'М ероприятиях шефы 

на и доставщицей телеграмм  ̂всегда принимают активное уча- 
работала, она у нас и кассир. £ отие..

часто
расска-

С МИХАИЛОВ.

Кинофильмы в январе

Вот и согласовал! снимок.
В предновогодние дни, в но- $ 

вогоднюю ночь телеграфистки,  ̂
телефонистки, почтальоны пе-  ̂
редалм нам тысячи , сердечных  ̂
поздравлений. Но ведь долг  ̂
платежом красен. Д авайте же и $ В оставшиеся дни января на 
мы (хоть и несколько поздно)  ̂экранах города будут демоист- 
поздравим всех их с Новым го- ; рисоваться новые советские ху
дом, пожелаем к им всего само-  ̂ дожественные фильмы «Чрез- 
го хорошего! £ вычайное поручение», «Прове-

А КИСЛИЦА $ Рено, мин нет», «При попытке 
корреспондент' Ростовского S к бегству», «Канатоходцы», 

радио и телевидения. * «Верность».'

СПОРТ
ф  Чемпионки области, волей

болистки Волгодонского строй- 
треста №  3, готовясь к  очеред
ным играм на первенство Дона, 
встретились в минувшее воск
ресенье и выиграли у волейбо
листок дорреммашзаво да и 
Мартыновской средней школы.'

•  Продолжается шахматный 
турнир на первенство ДСО 
«Труд». Впереди покаудет пер
воразрядник Дроздов.

Но преподаватель священной ис
тории Ветхого завета истопковы- 
зал все это по-иному: «Надо по
нимать это символически, отвле
ченно и знать, что в то время у 
бога день творения занимал цатых 
сто, а то и больше лет».

Часто верующие люди говорят, 
что если бы, дескать, молодежь 
верила в бога, то жила бы по- 
иному. Посмотрите, сколько у нас 
неудачных браков! Да, по учению 
церкви, брак, освященный рели
гией, вечен. Но я знаю множест
во примеров, когда браки освяще
ны церковью, а жизни все равно 
нет. Люди расходятся, создают 
новые семьи.

А что такое обряд венчания?
Молодые люди стоят в церкви. 

Плывет кадильный дым. Священ
ник читает из евангелия текстз 
«Возвеличься, жених, i как Авраам, 
и благословися, как Йсаак. И ум
ножайся, как Иаков. |И ты, неве
ста, возвеличься, как СаРРа, и 
возвесилися, как Ревекка, и ум
ножайся, как Рахиль,! веселящаяся 
о своем муже». Кто же они, эти 
библейские персонажи?

...До 70 лег Авраам жил со

своей Саррой в доме отца свое
го Фарры в Харроне, рассказы^ 
вает священное писание. После 
смерти отца господь заявил Ав
рааму: «Пойди из дома отца 
твоего... в землю, которую я 
укажу тебе», дескать, там будет 
все: жареное и пареное... Но

мне сестра, дабы мне хорошо 
было ради тебя и дабы жива 
была душа моя через тебя...»

«Когда Авраам пришел в Еги
пет» и «вельможи фараоновы» 
увидели, что Сарра «женщина 
весьма красивая», то «похвали
ли ее фараону: и взята была

Я 1Ш П И 1Ш 1

ПРОЩАЙТЕ, АНГЕЛЫ
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в земле Ханаанской не понра
вилось Аврааму, ибо там был 
голод, и Авраам переселился в 
Египет. В библии об этом напи
сано так: «Когда усилился голод 
в стране Ханаанской, сошел Ав
раам в Египет, чтобы пожить 
там некоторое время. Когда же 
он приближался к Египту, то 
сказал Сарре, жене своей: вот
я знаю, что ты женщина, пре
красная видом, и когда египтя
не увидят тебя, то скажут: это
жена его;, и убьют меня, а тебя 
оставят в живых: скажи, что ты

она в дом фараонов, и Аврааму 
хорошо было ради ее: и был у 
него мелкий и крупный скот, и 
ослы, и рабы, и рабыни, и ло
шади и верблюды».

Попросту говоря, согласился 
овятой Авраам, чтобы его жена 
была придворной женщиной. 
Жена занялась блудом, зато 
муж остался с верблюдами и 
прочей живностью.

Не лучше выглядят и дру
гие персонажи. Библия, напри
мер, описывает, как у Сарры 
была служанка-египтянка Агарь.

И сказала Сарра Аврааму: 
«войди к служанке моей, может 
быть, я буду иметь детей от 
нее». Она сказала, а Авраам по
слушался слов ее. Да, да, так и 
написано в священном писании: 
«послушался и стал входить Ав
раам к Агари», да частенько.

Иаков, которого называет свя
щенник, женился на двух своих 
родных сестрах.

И все это выдается за высокую 
нрявственность.

Много можно найти в библии 
нелепостей, которые ясно показы
вают, как религия унижает боль
шинство женщин. В так называе
мых десяти заповедях Ветхого 
завета только одна касается жен
щины, и то упоминается она ря
дом с рабом, волом и ослом.

(Продолжение следует. Нач. 
в №№ 2, 3, 4).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ХОРОШИЕ ДЕЛА ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Минувший год коллектив Цим

лянской площадки «Союзвтор^ер- 
мет» закончил с хорошими итога
ми. План заготовки, переработки 
и отгрузки металлолома перевы
полнен. Промышленным предприя
тиям его отправлено 2.430 тонн, 
на 200 тонн больше задания. Вме
сто 12 тонн цветных металлов за
готовлено более 18 тонн. Сверх
плановый металлолом — это до
полнительные десятки тракторов и 
других машин.

Перевыполнены годовые планы 
и по другим видам работ. Среди 
членов коллектива старанием и 
добросовестностью особенно от
личаются огнерезчики, В. Захаров, 
Л.. Шальнев, автокрановщик 
Г. Филатов, сортировщики 
Н. Фролов и И. Киселев, подсоб
ные рабочие 3. Трошина, Е. Ка
занцева и многие другие. За удар
ный труд имена этих передовиков 
занесены на Доску почета. 

Коллектив площадки в новом

В назидание бракоделам
Отличное качество изделий, пожалуй, во все времена 

имело немаловажное значение. И для сегодняшних бракоде
лов поучительным будет такой указ Петра I:

«11 генваря 1723 г.
Повелеваю хозяина Тульской оружейной фабрики Корни- 

лу Белоглаза бить кнутом и сослать в работу в .монастырь, 
понеже он, подлец, осмелился Войску Государеву продать 
негодные пищали и фузеи.

Старшего олдермана Фрола Фукса .бить кнутом и со
слать в Азов, пусть не ставит клейма на плохие ружья.

Приказываю ружейной канцелярии из Петербурга пере
ехать в Тулу и денно и нощно блюсти исправность ружей.

Буде заминка в войсках приключится, особливо при сра
жении, по недогляду дьяков и подьячих, бить оных кнутом 
по оголенному месту. Хозяину 25 кнутов и пени по червонцу 
за ружье, старшего олдермана бить до бесчувствия, старшего 
дьяка отдать в унтер-офицеры, дьяка отдать в писари, подь
ячего лишить воскресной чарки сроком на 1 год».

Поясним, что олдерман выполнял функции контролера, 
пищалью и фузеей назывались древнерусские ружья.

году решил бороться за почетное 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. Многие рабочие ов
ладевают смежными профессиями. 
Так, разнорабочий В. Летра овла
дел специальностями огнерезчи- 
ка и крановщика. Управляя 
сложным механизмом, он постоян. 
но перевыполняет нормы.
У цимлянских заготовителей про

мышленного сырья сейчас одно 
стремление — в новом году дать 
мартенам еще больше металличе
ского лома, завоевать право име
новаться коллективом коммуни
стического труда.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный Цимлянского 

«Союзвторчермета».

СЕГОДНЯ НА ГОЛУБЫХ
ЭКРАНАХ

17.50 — «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 18.00 -— Телевизионные 
новости. 18.20 — «Сельская новь». 
Передачу ведет писатель С. Шур- 
таков. 18.50 — «Народные умель. 
цы». «Городецкий пряник». Теле
визионный очерек. Передача из 
Горького. 19.30 — «Мир сегодня». 
20.00 — Дж. Лондон «Хижина 
на’ большой тропе». Премьера те
левизионного спектакля. Переда
ча из Ленинграда. 21.30 — Теле
визионные новости 20.00 — «Те
атр, рожденный Октябрем». Твор. 
ческий вечер Московского акаде
мического театра имени Моссо
вета,

К СВЕДЕНИЮ  ГАЗОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
С 1 января 1966 года газ будет отпускаться по 3 рубля за 

баллон.
Плата за обслуживание в соответствии с решением исполкома 

горсовета отменяется.
Все совершеннолетние члены семьи газопольэователей должны 

до 1 марта 1966 года пройти инструктаж по правилам техники 
безопасности.

Инструктаж проводится ежедневно с 10 до 20 часов в конторе 
коммунальных предприятий, ул. Морская, 3.

I Администрация коммунальных предприятий.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор на курсы шоферов-профессионалов 

с  отрывом от производства. Срок обучения 4  месяца.
Обучение за  свой счет и за счет предприятия.

На .курсы принимаются мужчины и женщины, достиг
шие 18 лет и имеющие образование не ниже 7 классов.

Н ачало занятий с 10, 20 января и 1 ф евраля 1966 
года. Адрес: г. Волгодонск, пос. Ш люзы, ул. Бетон
ная, 16.

Меняю двухкомнатную изоли. 
рованную квартиру в г. Волго
донске на три комнаты в этом 
же городе.

Обращаться: ул. Ленина, 34,
кв 7 (после 17 часов).

Цимлянская лесобаза
с 4 января 1966 года произво

дит продажу дров в неограничен
ном количестве частным лицам и 
организациям Ростовской области 
за наличный и безналичный рас
четы.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, 
редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—86-31; зам редактора,
ответственного секретаря, отделов промышленности и 
писем—84-24; сельхозотдела—86-44; типографии—81-32.

Типография JS1» 16 Ростовского областного управления по яечитн, г, Волгодонск. Заказ № 32-7,377.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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