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Экономические проблемы
и  Ti e  ч а ть

Н А  П Я Т И Д Н Е В Н У Ю  
РАБОЧУЮ  НЕДЕЛЮ

Глубокие изменения в жизнь страны вносят 
проводимые нашей партией преобразования 
в руководстве хозяйственным строительством. 
Новая система планирования и экономиче
ского стимулирования открывает большие 
возможности для повышения эффективности 

общественного производства, для роста твор
ческой инициативы советских людей.

й

Еще в первые годы Советской власти В. И. 
Ленин указывал: «...Чем глубже преобразова
ние, которое мы хотим произвести, тем боль
ше надо поднять интерес к нему и сознатель
ное отношение, убедить в этой необходимости 
новые и новые миллионы и деся.тки миллио
нов». Вовлекать массы в осуществление хо
зяйственной реформы, развивать у тружени
ков города и деревни стремление активно уча- 

гвовать в общенародном экономическом по
и с к е — важная задача нашей печати, радио 

и телевидения.

Сейчас около 700 промышленных предпри
ятии перешли на работу по новой системе, 
коллективный опыт хозяйствования по-ново
му накапливается также в строительстве, 
сельском хозяйстве, торговле, на транспорте. 
Вырабатываются новые формы и методы ру
ководства производством, экономической ра
боты, материального стимулирования, ярче 
проявляются социалистические отношения 
между людьми в процессе производства. Все 
это заслуживает самого тщательного изуче
ния, проверки и обобщения, самого широко
го отражения в прессе.

На страницах многих центральных и 
местных газет эти темы по праву занимают 
видное место. Например, заслуживает вни
мания выступления «Ленинградской правды». 
Она всесторонне показывает опыт работы по- 
новому, раскрывает его воздействие на прак
тику других предприятий, где готовятся к хо-

1йственной реформе. Для освещения эконо- 
-яшческнх вопросов редакция привлекла боль
шой круг знающих авторов— ученых, эко
номистов, инженеров, партийных и хозяйст
венных руководителей, рабочих-новатороз. 
Содержательные публикации о ходе пере
стройки, об интересных экономических экспе- 
рниенгах, направленных на повышение реи-' 
табельности, внедрение полного хозрасчета и 
усиление материальных стимулов, появились 

-̂.в куйбышевской газете «Волжская коммуна» 
-и ряде других изданий. Однако многие рес
публиканские, областные н городские газеты 
ограничились пока только несколькими общи
ми статьями на эти темы. Мало появляется 
материалов с серьезным анализом местного 
опыта.

Хозяйственная реформа вносит большие 
перемены не только в методы экономического 
планирования, но и в сферу общественных 
отношений. Она затрагивает самые жизнен
ные интересы трудящихся., воздействует на 
умы и сердца людей. И наша печать, раскры
вая технико-экономические преобразования, 
новое в руководстве хозяйством, вместе с 
тем должна показывать, как это новое отра
жается в духовной жизни советских людей, их 
настроении, психологии. Первые шаги тут 
сделала, например, московская областная га
зета «Ленинское знамя». На ее страницах по
явились статьи и корреспонденции, из кото
рых наглядно видны современные особенно
сти жизни коллективов предприятий, популя
ризируется опыт заводских партийных орга
низаций по воспитанию у трудящихся чувства 
высокой хозяйской ответственности за об
щее дело.

После XXIII съезда КПСС развернулась 
подготовка пятилетних планов предприятий, 
министерств и ведомств, что дало новый тол-

усилению экономической работы, поиску 
резервов производства. Наша печать широко 
поддержала патриотическое начинание пере
довиков московских заводов под девизом;

«Все резервы— в план пятилетки!» Многие 
республиканские и областные издания ио- 
боевому ведут вопросы, связанные с борьбой 
за успешное выполнение государственных за
даний, повышение качества продукции, бы
стрейший ввод в действие новостроек. К со
жалению, некоторые газеты и сейчас все 
еще редко обращаются к этим темам. Почти 
не встретишь таких материалов, например, в 
республиканской газете «Советская Кирги
зия». Между тем итоги первого полугодия 
показывают, что в республике отстает капи
тальное строительство, ряд предприятий не 
выполняет заданий. Иные редакции еще не 
отрешились от «кампанейского» отношения к 
делу, когда они, стремясь откликнуться на 
злобу дня, наспех готовят и публикуют не
сколько статей, а потом забывают, о чем писа
лось еще вчера, не ведут, последовательно 
экономических вопросов. Так, «Пензенская 
правда» редко пишет о мобилизации резер
вов, о новом в экономической работе.

Пятилетка живет в трудовых свершениях 
советских людей. Передовики социалистичес
кого соревнования на деле доказывают,, как 
надо соединять экономический поиск с произ
водственной практикой, бороться за выполне
ние плана первого года пятилетки. Опыт но
ваторов производства ценен для всех, и печать, 
радио, телевидение призваны изо дня в день 
рассказывать о  героях наших будней, раскры

вать методы труда ноьаторов как образец, кото
рому надо учиться. Следует привлечь лучших 
публицистов, писателей для подготовки ярких 
материалов о творческих свершениях передо
вых людей, о том новом, коммунистическом, 
что рождается на предприятиях, стройках, в 
колхозах и совхозах. Заметное место на га
зетных страницах должны занять материалы 
о практике партийного руководства хозяйст
вом, о поучительном опыте организации соци
алистического соревнования, воспитания тру
дящихся в духе высокой политической созна
тельности и коммунистического отношения к 
труду.

Одна из важнейших особенностей нашей 
прессы— ее массовость, народность. Рабкоры 
н селькоры, люди деятельные, инициативные, 
активно помогают редакциям. Рабочие кор
респонденты Свердловской области предложи
ли создать к 50-летию Советской власти ко
пилку «Золотой фонд пятилетки». Они высту
пают против бесхозяйственности, расточи
тельства, за экономию государственных 
средств, сырья и материалов. Поддерживая 
это начинание, редакции должны использо
вать рабселькоровские рейды, посты, об
щественные смотры — все разнообразие 
средств массовой работы для развертывания 
экономического поиска.

Работа печаткГбудет успешной лишь при са
мой широкой поддержке партийных и советских 
органов. Они призваны поощрять и развивать 
инициативу журналистов, рабкоров и селько
ров, проявлять больше заботы о действенности 
выступлении печати.

Быть поборниками нового, прогрессивного в 
экономическом строительстве — почетный 

долг всех журналистов и активистов нашей 
прессы.

(VПравда» от 2 сентября 1966г. )

XXIII съезд КПСС уделил 
большое внимание созданию у с 
ловий для производительной р а
боты и отдыха трудящихся. В р е
золюции, принятой по отчетному 
докладу ЦК КПСС, сказано, 
что по мере готовности пред
приятий будет вводиться для 
рабочих и служ ащ ий рабочая не
деля с двумя выходными днями.

Принятое постановление 
претворяется в жизнь.

Готовится перейти на пя
тидневную рабочую неделю и 
Волгодонской дорреммашзавод. 
Переход на новую систему ор
ганизации труда, — непростое 
дело. Нужно все спланировать 
так, чтобы не допустить умень
шения объема выпускаемой 
продукции, снижения производи
тельности груда, сохранить 
прежнее количество рабочих 
часов в неделю, тот же фонд 
заработной .платы и высвободить 
при этом второй дополнитель
ный выходной день. Эта проб
лема по-разному per а'ется про
мышленными предприятиями

Наиболее приемлемой систе
мой для нашего завода признана 
та, которую внедрили у себя та
ганрожцы. Наша комиссия, соз
данная на период подготовки к 
переходу на работу в новых 
условиях, побывала в Таганро
ге, детально ознакомилась с ор 
ганизацией труда, графиками 
работ, всей документацией, ко
торая необходима для плано
мерной деятельности предприя
тия.

По примеру таганрожцев на 
дорреммашзаводе сейчас со 
ставляются и уточняются гра. 
фики рабочих дней и дней от
дыха, распорядок дня каждой 
смены основных производствен
ных цехов и  вспомогательных. 
Единого второго дополнитель
ного выходного дня нельзя вве
сти для всех работающих на 
заводе. Поэтому для одних пла
нируется высвободить суббо
ту, для других —понедельник. 
Но и те и другие будут отды
хать два дня подряд: суббота—

воскресенье я  воскресенье 
—понедельник.

По мере заверш ения подго
товительной работы, которая 
ведется сейчас по всем направ
лениям, составленные материа
лы будут обсуждаться на за
водском экономическом совете, 
а. затем на общих собраниях 
цехов, участков, служб. Рабо
чие обсудят предложения эко
номистов, при необходимое га 
внесут поправки. После ,чего 
разработанная система будэт 
введена >в действие и доррем
машзавод перейдет (на пяти
дневную рабочую неделю.

Какую выгоду получит от 
этого производство? Будут со
зданы (необходимые условия 
для повышения качества ое. 
монта автомашин, выпуска но
вой продукции. Сократится вре
мя ©нутрисменных потерь, 
уменьшатся затраты н а осве
щение, отопление и прочие рас
ходы по содержанию вдамий. 
Переход на рабочую неделю с 
двумя выходными днями как 
нельзя лучше способствует по
вышению производительности 
труда, увеличению выпуска 
продукции, снижению себестои
мости, а все это в общей слож
ности, даст за;метную прибавку 
в фонд предприятия.

Какие выгоды получат рабо. 
чие? Они смогут лучше отд j x -  

'нуть а , следовательно, и луч
ше поработать после этого. У 
них высввбож^Мется больше 
времени для учебы, дальнейше
го расширения своего круго. 
зора," идейного роста. Рабочие 
смогут больше уделить внима
ния воспитанию детей, оказать 
им помощь в учебе. Каждая 
рабочая семья может выполнить 
сваи домашние работы в один 
из выходных дней, а второй ис. 
пользовать для отдыха.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда 

* и зарплаты.
П. ПАНЧЕНКО, 

заместитель председателя 
завкома профсоюза.

Конференция журналистов
В Ростове состоялась третья 

областная конференция ж урна
листов, От имени областного 
комитета партии и облисполко
ма (приветствие конференции 
огласил заведующий отделом 
пропаганды .и агитации *>бкома 
КПСС М. Е. Тесля.

С отчетным докладом о ра
боте бюро Ростовского област
ного отделения Союза журна
листов СССР выступил предсе
датель бюро, редактор газеты 
«Молот» А. М. Суичмезов. От
чет ревизионной комиссии, сде
лал председатель ее Д. Ф. Ж у
ковский.

В обсуждении доклада при
няли (участие заместитель р е
дактора газеты «Вечерний Р о
стов» Е. С. Саблин, редактор 
многотиражной газеты «Сель
ский строитель» М. И. Проску- 
ренко, редактор областной мо
лодежной газеты  «Комсомолец»
A. И. Царев, заместитель пред
седателя бюро областного от
деления Союза журналистов
B. Д. Буриков, корреспондент

ТАСС К. В. Филипповский, ре
дактор гуковской газеты «Сла
ва ш ахтера» Э. И. Сарычева,
председатель областного коми
тета по радиовещанию • и теле
видению Е. В. Астафьев, за 
меститель редактора окружной 
газеты «Красное знамя» ■ И. П. 
Литвин, редактор азовской га
зеты «Красное Приазовье» 
М. П. Моисеенко, главный ре
дактор Ростогздата С. Г. Лип
шиц, заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПСС Н. И. Семенюта 
и другие. •

Конференция * избрала иовое 
бюро Ростовского областного 
отделения Союза журналистов 
СССР hi ревизионную комис
сию. Председателем бюро вновь 
избран А. М. Суичмезов, заме
стителями — А. И. Навззов и 
В. Д. Буриков, председателем 
ревизионной комиссии избран 
Д. Ф. Жуковский.

Избраны такж е делегаты на 
второй Всесоюзный съезд ж ур
налистов.

На выставке птицеводства
КИЁВ. Большой интерес вызвала у посетите

лей Международная ■ выставка по птицеводству. 
На ней демонстрировали свою продукцию J00 
фирм и объединений из 22 стран.

С развернутым показом достижений выступи i 
Советский Союз. Площадь только закрытых па
вильонов СССР достигла двух с гш овиной ты
сяч квадратных метров, а открытых площадок с 
различными экспонатами по птицеводству—око
ло 10 тысяч квадратных цетров.

НА СНИМКЕ: посетители осматривают авто• 
магическую линию сортировки и укладки яиц 
голландской фирмы «•Хопег».

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.



Х У Л И Г А Н А М -Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й  БОЙ!
КАК УСПЕШНЕЕ вести 

борьбу с нарушителями обще
ственного порядка среди моло
деж и— об этом шел разговор 
на четвертом пленуме Цимляч- 
ского райкома 'комсомола, ко
торый состоялся 2 сентября.’ 
Докладчик, заместитель район* 
того прокурора А.. Л. Бергер, 
значительную часть своего док
лада посвятил разъяснению  
У каза Президиума Верховного 
Совета СССР vo t  • 26 июля те
кущего года «Об усилении от
ветственности за  хулиганством. 
Д ля борьбы с хулиганами об' 
щество получило сильное ору
ж и е -з а к о н . И теперь задача 
заключается в том, чтобы все
ми средствами пропаганды и 
агитации довести смысл Указа 
глубоко до сознания каждого 
советского человека, в том чис
ле до подростков, школьников.

Несомненно, новый Указ 
рыграет свою большую поло
жительную роль в борьбе с од
ним из вреднейш их' пережитков 
прошлого. Однако было бы не» 
правильно полагаться в борьбе . 
с хулиганством только па 
Указ. С помощью одних только 
законов, даже самых хороших, 
хулиганство /не искоренишь. 
Успешно решить эту задачу 
можно только в том случае, 
если наряду с законами, про
тив хулиганов решительно и 
беспощадно выступит вся наша 
общественность.

Какие же наиболее действен
ные средства и методы в борь
бе с хулиганством должна взять 
на вооружение общественность?

Еще совсем недавно на пред
приятиях -и в (организациях бы
ло модным брать на поруки 
для перевоспитания членов кол? 
лектива, нарушивших общест
венный порядок или соверш ив

ших хулиганские поступки. Д а
леко не всегда это было оправ
дано. ■ Тов. Бергер в своем докла
де привел пример, когда коллек
тив Волгодонского участка 

-ч« Южгг е х монтажа » пытался 
взять . ;ва поруки Геннадия 
Яценко.

Яценко, будучи пьяным, в 
столовой станицы Романовской 
сквернословил, без всякого по
вода ударил одного, кидался 
драться на другого, третьего. 
А когда хулигана, стали привле
кать к уголовной ответственно
сти, он обратился к коллективу 
участка «Ю жтехмонтажа» с 
просьбой), нтобы его взяли на 
поруки.

И пот вопрос вынесен на об
суждение общего собрания ра
бочих. С речами выступили про
раб Л. А. Мондзелевский,

старший прораб, в настоящее 
время начальник участка, Д: С. 
Колесников, рабочие Г. Н. А ни
кеев, В. И. Омельченко. Все 
они говорили о том, что изве
стие о  хулиганском поступке 
Яценко удивило их, явилось не
ожиданным. Х арактеризовали 
Яценко весьма лестными ' эпи
тетами: он и  «дисциплинирован
ный». и «исполфгтельный», и " 
«все распоряжения по работе 
выполняет аккуратно и в qpoK», 
«на работе всегда выдержан, не 
допустил ни одного -Ьрогула».

После таких хвалебных отзьь 
вов авторитетных (товарищей 
общее ' собрание принимает по
становление: «Учитывая, что
Яценко Г. А. раскаялся в сво
ем.. нетактичном поведении(!?), 
ходатайствовать перед следст
венными органами Цимлянско
го района о взятии Яценко 
Г. А. на поруки коллективом 
Волгодонского участка «Юж- 
техмонггаж1а». Лоручить адв. 
Мондзелевскому выступить в 
нарсуде ,в защ иту Яценко от

комсомольские организации, 'ру
ководителей предприятий и ор
ганизаций всемерно усиливать 
воспитательную работу по ме
сту жительства трудящихся.

Показательно и другое. Ни в 
постановлении собрания, ни в 
выступлениях товарищ ей ни 
слова не сказано о том, как 
коллектив участка «Ю жтех- 

■ мо-щажа» дум ает перевоспи
тывать взятого на поруки че
ловека. Это не случайно. Ибо 
явкто всерьез и не намерен 
был заняться его перевоспита
нием. С  товарищ ей достаточно 
было того, что «Яценко чисто
сердечно раскаялся» и поэтому- 
де все устроится само собой. А 
"ведь в действительности из за
явления Яценко на собрании 
никак не следовало, что он рас
каялся в содеянном. Наоборот, 
он хитрил, изворачивался, вы^ 
ставлял себя жертвой.

Таким образом, в данном 
случае речь шла не о взятии 
на поруки с целью перевоспита
ния в коллективе, а о  том, что-

С IV  пленума райкома комсомола

'имени коллектива участка».
Из представленной в нарсуд 

производственной характеристи
ки -на Яценко такж е явствова
ло, что он и «дисциплиниро
ван», и «исполнителен» и т. д.

Оправданы ли подобные дей
ствия товарищей из «Ю жтех
монтажа»? Факты, когда ху
ли гач зарекомендовал1 себя па 
производстве с положительной 
стороны— не 'такая уж  ред
кость. Ведь на работе он нахо
дится только семь часов из 24. 
На это время хулигану не так 
трудно угомониться. Д ля 'ТОГО, 
чтобы прожить и  иметь деньги 
на выпивку, их надо заработать. 
Это хулиган отлично понимает. 
Понимает он и то, что если где 
и можно проявить свою хули
ганскую сущность, то только не 
в том коллективе, в ' котором 
•работаешь, который имеет нема
ло возможностей укротить лю
бого дебошира.

Поэтому хулиган чаще всего 
проявляет себя не на производ
стве, а в быту, там, где он ж и
вет. Вот почему, к примеру, 
работник автоцеха дорреммаш- 
завода Николай. Харитонов па 
работе слывет ударником ком
мунистического труда, а в ста
нице Романовской, то есть по 
месту жительства,- известен как 
хулиган и дебошйр. Это обязы 
вает партийные, профсоюзные,

бы спасти хулигана от наказа
ния. И прав бы л Цимлянский 
Нарсуд, отказав коллективу 

участка «Ю жтехмонтажа» в его 
ходатайстве. Практически нет 
ничего вреднее подобного сос
традательного отношения кол
лектива к хулигану, стремления 
спасти его от наказания любы
ми путями.

Однако это вовсе не означа
ет, что возможность взятия на 
поруки теперь, с появлением 
нового Указа, начисто отвер
гается. Если это действительно 
целесообразно, если коллектив 
по-настоящему озабочен судь
бой человека и по-настоящему 
всерьез берется , за его пере
воспитание, есть смысл отдать 
случайно оступившегося чело
века на поруки. Особенно когда 
это касается молодого рабочего. 
В конечном счете, важнее всего 
искоренить хулиганство, а каки
ми средствами это достигается, 
воспитательными или каратель
ными, это уже не столь важно. 
Поэтому, наряду с активизаци
ей деятельности народных дру
жин, товарищеских судов, не 
утрачивают своего значения и 
такие формы влияния общест
венности на людей, как ш ефст
во, индивидуальные беседы, 
критика на собраниях, в печа
ти и другие.

Стоит серьезно подумать о 
том, как лучше общественным

организациям предприятий воз
действовать на своих работни
ков по месту жительства. Это
особенно касается работников 
химкомбината, Цорреммаш.зазо- 
да, лесобазы, проживающих в 
станицах Романовской, Красно
ярской, Старо-Соленовской, 
Красный Яр. Может быть, есть 
надобность по месту жительства 
трудящихся создать внеустав- 
ные партийные и комсомольские 
группы Видимо, назрела необ
ходимость усилить контакты 
между предприятиями и мест
ными Советами, а также с тер
риториальными партийными и 
комсомольскими организациями.

И еще. Обсуждение нового 
У каза среди общественности 
вышло, за рамки вопросов борь
бы только лишь с хулиганст
вом и нарушениями обществен
ного порядка. Проблема эта 
рассматривается в гораздо более 
широком плане— речь идет во
обще о культуре поведения со
ветских люден, особенно моло
дежи. Именно в таком духе вы
сказывались в своих выступле
ниях и участники пленума РК 
ВЛКСМ — секретарь Романов

ской территориальной комсо- 
. мольской организации Тамара 

Морозова, учительница Цимлян
ской средней школы №  1 Вален
тина Юрова и другие. На повес
тку дня со всей остротой ста
вится задача покончить с пьян
ством, хамством, проявлениями 
низкопоклонства перед иностран
щиной.

В повышении культуры пове
дения молодых людей большая 
роль принадлежит нашим де
вушкам. 'Н е  будет преувеличе
нием сказать, что они во многом 
могут задать тон на танцпло
щадках, в клубах и других об
щественных местах. Ь'сли пья
ный молодой человек грубо хва
тает девушку за  руку, желая 
с ней потанцевать, выражается 
при ней нецензурными словами, 
а она терпит это или даже при
нимает как должное, тем самым 
такая девушка поощряет его 
к хамству. За редкими исключе
ниями, девушки имеют воз
можность слишком распоясав
шихся молодых людей, так ска
зать, «поставить на место». Для 
этого только они не должны за
бывать о своем достоинстве, о 
девичьей чести.

В нашей советской действи
тельности давно устранены со
циальные причины хулиганбтва, 
пьянства и других пороков. Поэ
том у есть все условия покон
чить с этим злом, ёсли на ак 
тивную борьбу с ним выступит 
вся наша общественность.»

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Трудно найти в Волгодонском автохозяйстве 
человека, который не был бы знаком с Виктором 
Федоровичем Романовским. Он несколько лет 
подряд работает здесь вулканизаторщиком.

Виктор Федорович в совершенстве овладел 
своей специальностью, качественно и в срок ре
монтирует камеры автомашин. Д аж е тогда, ког
да камер поступает в цех в три раза больше

дневной нормы, вулканизаторщик успевает под
готовить их вовремя.

При подведении итогов социалистического ctv 
ревнованйя В. Ф. Романовскому за высокие про
изводственные показатели присужден переходя
щий вымпел. 1

НА СНИМКЕ; вулканизаторщик В. Ф. Рома
новский за работой.

Фото А . Бурдюгова.

П е р е д  новым г о д о м 
в сети  пар тучебы

Политшколы
укомплектованы

Д ЕЯТЕЛЬН О  готовятся ' к  
новому году в сети партийной 
учёбы Парторганизации зерно
совхозов «Добровольский» и 
«Потаповский». В обеих парт
организациях с коммунистами 
проведены, индивидуальные бе
седы по выбору форм учебы. 
Подобраны и утверждены на 
заседаниях парткомов руково
дители п о л и т ш к о л  из числа по
литически грамотных членов 
КПСС. Составлены списки слу
шателей.

В Добровольском зерносовхо
зе организовано четыре началь
ных политшколы второго года 
обучения, в которых будут но- ** 
вышать свои теоретические» 
знания 72 коммуниста. Пропа
гандистами в этих политшко
лах утверждены коммунисты— 
агроном отделения №  1 Б. М. 
Безрук, главный инженер сов
хоза С. А. Сечкарев, веттехник 
отделения №  3 Л. Д. Абакин.

Для главных спецмал,иегов 
совхоза, управляющих отделе
ниями и других товарищей, 
имеющих более высокую теоре
тическую подготовку, органи
зована школа основ м арксиз
ма- ленинизма1, руководителем 
которой утвержден директор 
В. П. Гуров.

В ближайшее время в совхо
зе будет открыт и начнет дей
ствовать кабинет партийно?» 
просвещения на о бщ ествен н ы *^^  
началах. 'Заведующим кабине
том утвержден директор К рас
ноярской школы Д. И. Дмит- 
риенко. Для оказания методиг 
ческой помощи пропагандистам 
при кабинете партпросвещения _  
организуется методсовет. *"

В Потаповском зерносовхозе 
в новом учебном году будут 
действовать школа основ марк
сизма-ленинизма и три началь
ные политш колы .' Различными- 
формами учебы будут охваче
ны все коммунисты хозяйства. 
Руководство политшколами 
здесь также возложено на по
литически ^грамотных комму
нистов, имеющих опыт пропа
гандистской работы. Среди чих 
члены партии директор совхоза 
А. М. Рузанов, председатель 
рабочего комитета Н. Ф. Пля- 
сакин, управляющие отделе

ниями А. Н. Валентиенко, П.
Ткачев, Заведующей кабинетШТ 
партийного просвещения на об
щественных началах утвержде
на зав. библиотекой А. М. Су- 
хорукова.

15 сентября намечёно про
вести в райкоме партии семи
нарское занятие с пропагандис
тами.

В "настоящее время приобре
таются необходимые для заи***- 
тий учебные и наглядные по- 
собия.-

Н. ПАНТЫКИН,
заведующий кабинетом 

партийного просвещения 
РК КПСС.

ВО ВСЕХ цехах Цимлянской 
лесоперевалочной базы  идет де
ятельная подготовка к достой
ной встрече своего праздника—• 
Дня работника леса и всенарод
ного торж ества— 49-й годовщи
ны Великого Октября. С новой 
силой разгорелось соревнование 
за успешное выполнение не
давно взяты х обязательств, вез
де подводятся итоги, определя
ются передовики производства.

А вот в цехе древесно-стру
жечных плит пока стоит поче
му-то .затиш ье. О социалисти
ческом соревновании здесь за
были.

В цехе работает четыре сме
ны. Организовать социалисти
ческое соревнование между ни
ми нетрудно, как нетрудно и 
подвести его итоги, учредить пе
реходящее iKpacHoe знамя.

Тревожное затишье необходимого инструмента, о 
загазованности и загрязненности 
воздуха в отделении клеесмеше- 
ния и клееприготовления. Ред
коллегия стенной газеты обяза
на не только писать об этом в 
газете, но и добиваться устра
нения всех недостатков,

'Видимо, секретарь партийной

Причем при подведении итогов деления занимаемого места, 
необходимо брать во внимание Доска показателей оформлена 
не только п'роизводствённые плохо и не. привлекает к себе 
показатели, но и поведение внимания рабочих, 
рабочих на смене, в быту, их Отсутствует в цехе доска 
отношение к оборудованию, соб- брака, хотя он довольно часто организации цеха П. Кабанов, 
■людение правил техники безо- допускается в сменах. Только председатель месткома профсо- 
пасности. Ведь в цехе нередки на днях в цехе было забраковано _ —
случаи выхода рабочих на сме- контролерами более десяти из- 
ну в нетрезвом состоянии, час- готовленных плит. Но из этого 
то случаются поломки механиз. не сделано соответствующих 
мов по вине работающих на них, выводов. Все остается по-преж- 
.встречаются случаи травма- нему.
тизм а- Два с половиной месяца не

На доске показателей отца- выходит стенная газета цеха 
жается (и то с большими пере- «Конвейер». А тем для нее хоть 
боями) только выполнение пла- отбавляй: о некачественном ре- 
нового задания, без выделения монте отдельных узлов и дета- 
передовых коллективов, опре- лей механизмов, о недостаче

юза В Крутов забыли о роли 
социалистического соревнования 
и значении стенной печати. Так 
им спокойнее.

Но тишина, какая сейчас уста
новилась в цехе, не идет на 
пользу" Вот почему в цехе дре- 
весно-струже1ЧИых плит нужен 
«свежий ветер».

Н. ЗУРИН, 
оператор дробильнгЧ 

установки цеха ДСП.

ИЕНИНЕЦ

установки
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Сеялочные агрегаты на поливных землях

С,

ТРУ Ж ЕН ИК И  (зерносовхоза 
«Потаповский» приступили к 
севу озимой пшеницы. В насто
ящее время 'зерно заделы вает
ся в ::очву на поливных участ
ках.

Озимому севу предшествова
ла кропотлизая работа всего 
коллектива. Особое внимание 
уделяли здесь подготовке поч
вы на орошен.-:,!!.

Согласно плану «безостая-1» 
должна занять 600 гектаров. 
Подсчитав свои возможности, 
мы решили, что сможем за- 

- сеять 300 поливных гектаров 
д о п :ш т е л ь н о . На всей площа- 
дн были нарезаны поливные

борозды. За каждым участком 
закреплены звенья поливаль
щиков.

График полива выполняется. 
Особенно хорошо работают по- 
ливалыцицы звена Марии Гав
рилович: Анастасия Ярулина, 
Вера Гаврилович и Вассана 
Бубчович. Каждая из них еже-, 
дневно поит влагой более гек
тара при норме 70 сотых. 
Каждый гектар получает по 
1200— 1400 кубометров воды.

Ударная работа поливальщ и
ков позволила звену знатного 
животновода (совхоза И. Т. Су- 
хоноеова первым начать £ев. 
На 38-гектарный участок вы

ехали член (звеча Александр 
Арьков ’ (на снимке справа) и
сеяльщ ицы Евдокия Миснна, 
Екатерина Калита, Евдокия 
.Сахно. За день они засеяли 38  
гектаров. Сев вели перекрест
ным способом.

Старательно выполнял в этот 
день свюи обязанности Влади
мир Мухин. Трактором «Б ела
русь» он подвозил семена.

Эа звеном Сухоносова, кроме 
38 гектаров, закреплено еще 40, 
на которых также будет посея
на озимая пшеница сорта «бе
зостая-1». (Своевременная вла
гозарядка, качественный сев. 
позволят звену получить хоро

ший урожай пшеницы и в буду
щем году.

На богарных .зем лях сев еще 
не начался. Сеялки выйдут в 
поло, как только позволят по
годные условия. Всего -в  ны: 
нешнем году нам предстоит по
сеять более 6 тысяч гектаров 
озимой ошеницы. На полях бу
дут работать 10 сеялочных аг
регатов. Агрегаты полностью 
укомплектованы механизато
рами и сеяльщиками.

Качество посевов во многом 
зависит от семян. Наиболее 
урожайной для нашего хозяй
ства является пшеница сорта

«безостая-1». На поливных уча» 
стках, например, она в этом го
ду дала по G9 центнеров с гек
тара. I0OT почему «безостая-1» 
займет у нас 65 процентов всей 
посевной площади. Получат 
прописку также .пшеницы сорта 
«одесская-16» и «мироновская» 
808».

Сейчас на -всех отделениях 
закончена подготовка семян к  
севу. В целом по совхозу их 
имеется свыш е' 1200 тонн. Это
го вполне достаточно для по* 
сева озимых на всей площади.

Н. ТИХОНОВ.
главный агроном.

Р а ссказы  о гва р д е й ц а х  т р у д а  и

ТРУДОЛЮБИВЫЕ, СТАРАТЕЛЬНЫЕ
ВОТ уже много лет тру. 

дятся на МТФ №  3 'зерно- 
<. вхоза «Добровольский» 

Максим Григорьевич и Васи- 
лиса Петровна Сопрунюк. 
Лишь только забрезжит над 
хутором рассвет, супруги уже 
хозяйничают в телятниках. 
Раздают корма, убирают и 
чистят животных, взвешивают

Чаще всего телята к ним 
поступают худые и слабые. 

.II  какой нужен за ними глаз 
и уход, чтобы получить от 
таких телят высокие при
весы!

В зимнее время, когда н а
чинают свирепствовать мо
розы и ветер, в телятниках

тепло и чисто В результате 
умелого и заботливого ухода, 
правильного кормления ж и
вотные к весне набирают 
хороший вес.

Сдав своих питомцев, 
супруги Сопрунюк переходят 
на полевые работы. Трудясь 
на заготовке кормов для 
крупного рогатого скота, они 
и здесь показываю т высокие 
образцы труда. Только в этом 
сезоне Максим Григорьевич 
залож ил 12 ям снлоса и за 
скирдовал свыше 600  тонн 
соломы.

М. ПЕРЁБЕИНОС.
Зерносовхоз

«Добровольский».

ТРАКТОРИСТ ЦЫГАНКОВ
ОН СТОИТ возле трактора 

«ДТ-54», уже немолодой, седе
ющий мужчина. Прожаренное
солнцем, обдутое степными вет
рами Лицо его черно от загара. 
Серая, рабочая спецовка по
мята, руки в маэуте.

— Как дела, -Петр А ндрее
вич?— спрашиваю я. подходя.

— Как всегда: 25 гектаров!
Многие годы водит он свой

«ДТ-54». Тысячи тонн зерна 
убрал Пет£ Андреевич за свою 
жизнь.

Во время уборки урожая хле
боробы лтицесовхоза «Красно
ярский» широко развернули со
циалистическое соревнование 
за повышение производитель
ности тру да. План продажи го
сударству зерна перевыполнен 
вдвое. В закрома Родины за 

сыпано более Двух тысяч тонн 
хлеба при плане в одну тысячу 
тонн.

В выполнении этого заказа 
есть немалая доля труда и Пет
ра Андреевича Цыганкова.

На первый взгляд Петр Анд
реевич каж ется медлительным. 
Работает как бы нехотя. Но 
это только на первый взгляд. 
На самом деле он хорошо зна
ет свою машину, на слух может 
определить, где что неисправно.

Недавно за свой многолетний 
труд Петр Андреевич был наг
ражден высокой правительст
венной наградой — орденом 

Трудового Красного Знамени.
В. БАХМЕТОВА,
главный агроном 

лтицесовхоза «Красноярский».

Поздравляем с наградой
За достигнутые успехи в вы

полнении заданий семилетнего 
плана по строительству Прези
диум Верховного Совета СССР 
Указом от 11 августа 1966 го
да наградил: -

МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ  
ДОБЛЕСТЬ»

КОВАЛЕНКО Ан'чу Дмит
риевну — ш тукатура Семика- 
ракорского строительно- мон
тажного управления строитель
ного треста №  3,

Высокоурожайные сорта— на ноля
КОЛХОЗЫ  и  совхозы про

изводственного управления в 
текущем году вырастили хоро
ший урожай зерновых ■ культур. 
На площади, превышающей SO 
тысяч гектаров, собрано 193,7 
тысячи тонн' зерна. С каждого 
гектара получено 22 центнера. 
По культурам урожайность вы
глядит так: озимая ' пшеница
дала 2 3 ,7 ,. яровая пшеница — 
15,9, яровой ячмень — 21,8 
зернобобовые — 15,9 центнера 
с гектара.

Е Волгодонском овощесовхо- 
зе урожайность озимых на пло
щади 1865 гектаров составила 
28 центнеров, вы сокий урожай 
подучили труженики зерносов
хоза «Добровольский», колхо
зов имени Ленина и  «Больш е
вик». В первой бригаде колхо
за «40 лет Октября» каждый 
гектар дал 28 центнеров. В от
делении №  1 Потаповского
зерносовхоза хлеборобы полу
чили на 1668 гектарах по 30,2 
центнера.

Благодаря хорошему урожаю

колхозы и совхозы (управления 
продали государству 120.000 
тонн хлеба, что .составляет 
168,4 процента к плану. Пол
ностью засыпаны семенные, 
продовольственные и фураж^ 
ные фонды. П родажа зерна го
сударству продолжается.

Росту валового сбора зерна 
и урожайности зерновых сна* 
собствовало Улучшение куль
туры земледелия. Одним из 
важнейших факторов повыше
ния урожайности зерновых яви: 
лась замена малоурожайных 
сортов озимой пшеницы, ячм е
ня м гороха высокоурожайны
ми. Уже в 1965 году озимой 
пшеницей сорта .-(беЛостаяЛ» 

было засеяно 10333 гектара, а 
под урожай 1966 года 18524 
гектара. А площади под «одес
ской-16» возросли соответствен
но с 5039 до 11512 гектаров.

Вот /сравнительные . данные 
высеваемых сортов озимой пше
ницы в хозяйствах управления 
за последние три года.

Сорта пшеницы
1 Урожайность в Ц/га | Средняя 

урожайн. 
за три 
года

1*1964 г. | 1965 г. 11 1966 г. ]

«безостая-1» 19,2 7,5 23,1 18 3
« мироновская-808» 12 5,4 22,8 22,1
«мироновская -264» 13,5 6 6 20,8 12,2
«одесская-16» 13,1 5,5 23,5 18,1
«одесская-3» 17 5 6,3 23,0 10 4
«приазовская» 14,7 5,3 23,0 16,0
«Л -ЗБ» 16,8 5.0 26,8 14,3

По управлению: 17,6 6,4 23,1 17,2
Подсчеты показали, что 

только . из-за медленного внед
рения высокоурожайных сортов 
в 1966 году колхоз имени Кар
ла Маркса потерял 365 тонн 
зерна, колхоз имени Орджони
кидзе 1165 тонн, мясо-молоч- 
.ный совхоз «Большовский» 
1924 тонны. Совершенно не 
имеют посевов сортов пшени
цы «безостая-1» и «одесская- 

16» овощесовхоз «Волгодон

ской» и сельхозартель «Искра».
Однако не во всех хозяйст

вах пшеницам «безостая-1» и 
«одесская-16» уделяли доста
точное внимание. вследствие 
этого урожайность их в 1966 
году в ряде хозяйств ниже, чем 
средняя по управлению.

В мясо-молочном совхозе 
’ «Большовский», ’ например, 

пшеница сорта «безостая-1» бы
ла посеяна на 2845 гектарах. С

каждого гектара собрано ее по 
20 центнеров, то есть на 3,1 
меньше, чем в среднем по рай
ону. Пшеницы сорта «одес
ская-16» получено на 10 цент
неров .меньше.

В колхозе имени Орджоникид
зе «безостая-1» с каждого из 
3924  гектаров дала по 21,3 
центнера зерна. На полтора.два 
центнера меньше средней уро
жайности получили «безос- 
той-1» и «одесской-16» в зер
носовхозе «Потаповский», кол
хозах «Большевик», «Искра».

Главной причиной недобора 
зерна в названных хозяйствах 
является 'нарушение агротехники 
и норм высева. Мало внима
ния уделялось подготовке поч
вы, качеству и срокам сева, 
подкормке посевов минераль
ными удобрениями. А пшеница 
сорта «приазовская» дала низ
кую урожайность только пото
му, что этот сорт не райониру
ется и посевы получаются из- 
реженными. Пшеница сорта 
«Л -ЗБ» не районирована, высе
валась семенами, утратившими 
сортовые свойства.

Многолетние данные ' уро
жайности всех сортов озимой 
пшеницы на больших площадях 
и в разных почвенно-климати- 
ческих условиях, в том числе и 
на поливных землях, подтвер_- 
ждают высокие данные сортов 
«одесская-16» и «безостая-1» 
во всех хозяйствах управления.

Колхозам и совхозам в теку
щем году предстоит посеять 
свыше 65000 гектаров озимых 
культур. Пшеница займет бо
лее 63000  гектаров. Больш ин
ство хозяйств правильно берет 
курс на «одесскую-16» и «безо 
стую-1» Под эти сорта отводит 
ся более 80 процентов все* 
площади озимой пшеницы 
Ну}кно^сделать все, чтобы бу 
дущшг год явился еще одни? 
шагом по пути увеличения про 
изводства зерна.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства.
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В г о р о д е  и р а й о н е
Радует путина рыбаков Книг стало больше

3283  центнера рыбы при плане 2200  центнеров сдали го
сударству рыбаки колхоза «Путь Ленина» в III квартале. Рыба 
продолжает поступать для переработки на Цимлянский рыбо
завод.

Рыболовные суда колхоза изо дня в день бороздят 
просторы Цимлянского моря. Бригады рыбаков под руковод
ством Владимира Боярко и Дмитрия Таранеико довольны уло
вом: рыба хорошо идет в сети. Да и суда не подводят. Капитан 
рыболовного флота С. С. Чавтур обеспечил качественный ре
монт их к путине.

Подрастает к улову, который начнется через месяц, и 
молодь прудов. Карпы, толстолобики достигают веса до 6 0 0 — 
900 граммов. Рыбоводы Сергей Сергеев и Василий Величко 
рассчитывают, что их «хозяйство» даст не менее 300  центнеров 
высококачественной рыбы.

Кузница кадров
0

ВОЛГОДОНСКУЮ' автошко
лу по нраву можно назвать 
кузницей кадров. Только в  ны
нешнем году ее окончили 205 
человек. Они получили права 
/вод,ител,ейрщх>фессионалов. Из 
них 140 курсантов сдали экза
мены и 'ла право вождения мо-- 
тоциклов.

Сейчас в ш коле учится 130 
человек .Это в основном юно
ши и девушки, окончившие 10 
— 11 классов в 1966 году. За
нятия ведут опытные препода
ватели Михаил Иванович Гор-, 
лин, преподающий устройство 
автомашины и правила двилсе- 
иия транспорта, инструктор про
изводственного обучения Вла
димир Георгиевич Лазуренко и 
другие.

Набор в школу производится 
ежемесячно. Б аза для овладе
ния специальностью водителя 
хорошая и постоянно пополня
ется.. Недавно, например, полу^ 
чена автомашина новой марки 
ГА З-бЗА, имеется автобус, ав
томобиль «Волга». "

Хорошие успехи в учебе про
являют староста группы Т. Б е
лоусова, бывший автослесарь 
Волгодонского автохозяйства 
А. Ковалев, курсант И. Бога
тырев и другие.

И З ГОДА в год пополняется 
книжный фонд библиотеки дор- 
реммашзавода, расположенной в 
поселке Шлюзы. Только в нынеш
нем году новинки приобретены на 
сумму около 200 рублей. Выпол
нены заказы .студентов-заочни- 

ков, работающих на заводе. Для  
них библиотека приобрела учеб
ники по высшей математике, тео
ретической механике, политичес

кой экономии и другие.
В настоящее время на полках 

библиотеки насчитывается 5765 
книг.

НА СНИМКЕ: станица Камышевская. Новая улица.
Фоото А. Бурдюгова.

Интересные соревнования

В КОНЦЕ августа на спор
тивных площадках горсовета 
ДСО «Спартак» города Ш ахты 
состоялись финальные соревно
вания пятой областной спарта
киады коллективов физкульту
ры  транспорта и связи. Они 
проводились по легкой атлети
ке, волейболу и городкам. В 
соревнованиях принимали уча
стие спортсмены городов Ро
стова, Азова, Ш ахт, Каменска, 
Миллерово и Волгодонска.

Честь нашего города защ ищ а
ли спортсмены дорреммашзаво- 
да и автохозяйства. Как всег
да, уверенно выступила горо
дошная команда дорреммаш- 
завода. Заводские спортсмены 
заслуженно заняли первое ме

сто, опередив такие команды, 
как узла связи №  15 города 
Ш ахты, Ростовского телеграфа 
и другие. Победа завоевана в 
четвертый раз подряд. Коман
да награждена кубком и дипло
мом первой степени, а ее уча
стники — грамотами.

Волейбольных команд на cov 
ревпованйях' было одиннадцать, 
которые согласно жеребьевке, 
разбили на три подгруппы, 
Как и в предыдущих соревно
ваниях, в финал вышли коман
ды Ростовского автопарка Ла 1. 
УС-15 города Шахты и дор- 
реммашзавода.

Первая встреча с чемпионом 
прошлого года — командой Ро
стовского автобусного парка 
№  1— для нашил» ребят сло
жилась неудачно. Ведя в счете 
некоторое время, они затем

Какая будет погода в сентябре
Среднемесячная температура воздуха в сентябре в нашем рай

оне составляет 16— 17 градусов. Максимальная температура воздуха 
может достигать 35 градусов, но были случаи, когда минимальная 
понижалась до 2 градусов мороза.

По сведениям Гидрометцентра СССР, в этом году сентябрь 
в нашем районе ожидается теплым и более сухим, чем обычно, со 
среднемесячной температурой 15— 17 градусов и месячным коли
чеством осадков менее 25 миллиметров.

Малооблачная, сухая погода с преобладанием юго-восточных 
и восточного ветра 3—8 метров в секунду, временами до 10—12 
метров в секунду, ожидается в первой декаде и 15—19 сентября. 
В остальное время будет наблюдаться переменная облачность, 
кратковременные дожди^м грозы, утром местами туман.

3—6 и 26—30 сентября ветер будет северо-западный и се
верный 7 метров в секунду, временами 8— 10 метров в секунду.

Наиболее высокая температура (ночью 17—22 градуса, днем 
27—32 градуса) ожидается в четвертоЦ пятидневке. Значительное 
понижение температуры (ночыр 5— 10 градусов, днем И —16_ гра
дусов) ожидается в последней пятидневке. В остальное время тем

пература ночью 11—16, днем 20—25 градусов.

упускают инициативу и отдают 
победу более аильному сопер
нику. Зато следующую встречу, 
с командой УС-15 наши волей
болисты проводят слаженно, 
дружно и добиваются успеха. 
Третий год подряд занято вто
рое место! Ростовские волей
болисты выш ли на первое ме
сто, выиграв 'встречу у коман
ды УС-15.

Ж енская волейбольная
команда дорреммашзавода, как 
и мужская, заняла второе .ме
сто, победив команду Ростов
ского телеграфа и проиграв 
лишь одну встречу Шахгинско- 
му узлу связи.

Заводская команда легко
атлетов оказалась на третьем 
месте.

Спортивное мастерство на со
ревнованиях нродемонстирова.чи 
городошники Басилий Голова
нов, BopHj Тихонович Киселев, 
А лександр Т^'рышн, волейбо
листы Ю рий Величко, Влади
мир Григоров, Геннадий Анти
пов и легкоатлеты Николай 
Буэоверов, Анатолий Стучилин 
и Александр Трофименко.

В, БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

завода.

 ̂ П о  с т р а н и ц а м  
| ж у р н а л о в Д р у г
труда и здоровья

— Какое принять решение? 
С чего начать? —такие вопро
сы задают миллионы рабочих 
и служащих, которые товарищи 
по. работе избрали в завкомы, 
и фабкомы, в цеховые комите
ты, выдвинули членами комис
сий по охране труда и социаль
ному страхованию, обществен
ными инспекторами и страхо
выми делегатами.

А вопросов перед каждым 
профсоюзным активистом воз* 
пикает множество.

...Пришел член завкома на 
заседание, а ’на повестке дни 
— просьба дирекции дать сог

ласие на увольнение работника, 
который уже два месяца боле
ет. По форме вроде все пра
вильно, есть даж е ссылка на 
кодекс законов о труде. А нуж
но ли в данном случае давагь 
согласие « а  увольнение? С кем 
бы посоветоваться?

Другой пример. Станочник 
повредил себе руку на работе: 
нарушены правила техники бе
зопасности. Как предупредить 
подобные случаи в цехе? Гово
рят, для борьбы с травмами ча 
передовых заводах, фабриках 
действует трехступенчатый ме
тод контроля. В чем его сущ
ность?

...Ш ел человек с работы ;,о- 
мой, у него подвернулась нога. 
Что это— бытовая трав.ма или 
несчастный случай, связанный 
с работой? Это имеет значение 
при оплате больничного листа. 
Где получить консультацию?

С такими вопросами ежеднев
но сталкиваются профсоюзные 
активисты —и  новички, и уж е 
имеющие некоторый опыт. И 
здесь на помощь активу при-

на страницах журнала чертежи, 
схемы, диаграммы, .плакаты, 
которые могут быть использова
ны при внедрении новшеств, в 
организации наглядной пропа
ганды через стенгазеты, спе
циальные бюллетени, при обо. 
рудовании кабинетов по техни
ке безопасности.

Большое место в журнале 
уделяется практике заключения 
коллективных договоров, обще
ственному контролю за выиол’ 
кениец мероприятий по охране) 
труда', деятельности комиссий 
.ФЗМК, использованию Арте
риального и морального поощ
рения для снижения травма
тизма и заболеваемости.

Со статьями о том, как убе
речь наших людей от профес
сиональных болезней, в ж урна
ле выступают видные ученые- 
медики, ьцачи предприятий; 
они дают ' квалифицированные 
советы по режиму труда и от
дыха работников различных 
производств и профессий, ор
ганизации профилактической 
работы « а  заводах, фабриках 
стройках, в  совхозах и колхо
зах. повышении санитарной 
культуры, улучшении медицин
ского обслуживания трудя
щихся. >

Важный раздел журнала — 
консультации по трудовому за
конодательству. Здесь читате
ли найдут ответ — о порядке 
приема на работу и увольнения, 
перевода на другую работу, о 
льготах трудящимся, занятым 
во вредных производствах, 
льготах для жешцкн и подро
стков, .применении нового По
ложения о расследовании- и 
учете несчастных случаев, оп
лате больничных листков, о

ходит ж урнал .ВЦСПС «О хра-' порядке назначения пенсий и 
на труда*и социальное еграхо- пособий.
вание».

Одна из центральных тем 
ж урнала—6opb6ia за высокую 
культуру (производства, , науч
ную организацию труда, раци
ональное оборудование каждо
го рабочего места. На его стра
ницах читатель находит статьи 
по технической эстетике, спец
одежде, применению индивиду
альных средств защ иты от дей
ствия на здоровье рабочего не
благоприятных ■ производствен
ных факторов.

Инженеры по технике безо
пасности, общественные пнепею 
торы по охране труда найдут

Ж урнал «Охрана труда и со
циальное страхование» — друг 
и советчик всех тех, кто стоит 
на страже здоровья трудящих
ся, борется за  высокую культу* 
РУ производства, ликвидацию 
травматизма и заболеваемости, 
соблюдение трудового законо
дательства. Главный инженер, 
начальник цеха, участка, сме
ны, мастер, прораб, инженер по 
технике безопасности, общест-. 
венный инспектор охраны тру
да, .профсоюзный активист ко
миссии завкома должен выпи
сывать, читать и использовать 
в практической деятельности 
свой журнал.

Т е л е в и д е н и е
П О К А З Ы В А Е Т  МО С К В А

Вторник, 6 сентября
11.00—Телевизионные новости. 

11.15—«Прелюды». Телевизионный 
фильм. 11.45—«Голы, очки, секун
ды». Спорт за неделю. 12.00—-Для 
учащихся второй смены. «Жаво
ронок». Музыкальная программа. 
16.45—Программа передач. 16.50 
—Для дошкольников и младших 
школьников. «Курша». Мульти
пликационный фильм. 17.00—Пер
венство мира по волейболу. Пе
редача из Чехословакии. 19.15— 
Д. УОТЕН—«Соучастие-в убий
стве». Телевизионный спектакль. 
1-я серия. 20.30 — Телевизионные 
новости. 21.00-—«Мир сегодня». 
21.30 — «Музыкальный маяк». 
21.40—■«Здорфьа», Научно-попу

лярная программа. Передача из 
Симферополя. 22.10—«Народные 
музыкальные инструменты». Тер- 
н-опольский народный оркестр. Пе
редача из Киева.

Среда, 7 сентября
2 0 .3 0 — Телевизионные (ново

сти. 2 1 .0 0 — «Н аука— производ
ству». Телевизионный журнал1. 
21.30 — «Страницы ваших . пи-_ 
сем». Музыкально- образова
тельная передала. 22 .20 
«Чу:нари». Телевизионный 
фильм.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

н!
приступили

В н и м а н и ю  г р а ж д а
С 1-го сентября 1966 года отделения езя зи и «Союзпечать»

к приему подписки на газеты и журналы на 1967 год.
Подписку на газеты и ж урналы  можчо оформить в пунктах подписки

у общественных распространителей на предприятиях, 
зах  и других организациях, а такж е в отделениях связи и

в учреждениях, 
у почтальонов.

«Союзпечать» и : 
■

колхозах, совчо- [ 
■ ■ ■ 
■

аМ11(|

Тапографи М 16 Растоясмса областного у ярам ед я  шо м и г а , в, Волгодонец . Заказ № 8 7 0 — 6.369,
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