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Все внимание— качеству сева
Т РУ Ж Е Н И К И  Бол ыц окско

го мясо-молочного совхоза вы 
вели сеялочные агрегаты  на 
участки, отведенные под посев 
озимых. Свыше 5 ты сяч гекта
ров подготовили сеяльщ икам 
трактористы хозяйства. Они 
вспахали почву комбинирован
ными пахотными агрегатами, 
пройели боронование и  культи
вацию ее. Сейчас ведется пред
посевное боронование.

П ервенство в социалистиче

ском соревновании в честь 49 
годовщины |Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции удерживает коллектив сея- 
лочного агрегата, где тракто
ристом Валентин- Пименов, ко
торый засевает до 60 гектаров 
ежедневно.

Всего хлеборобы совхоза по
сеяли 1.000 гектаров озимой 
пшеницы.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном.
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Р А С С К А З Ы  

О ГВ АР ДЕ ЙЦ А Х ТРУДА Хозяева ремонтной летучки
ПРОСЕЛКОМ , п ы л я , ' катит держишь, надо свободнее. Не был на место косовицы кукуру- дитель грузовика Александр Ме- 

лоходная мастерская. Сзади напрягай ее, старайся выдер- зы  вовремя — комбайнер соби- дяников. В летучке установлен 
подскакивает на кочках прицеп, живать (Одинаковое расстояние рался ехать на полевой стан, верстак с набором инструмен- 
Рядом с водителем сидит элек- от конца электрода до- свароч- Было бы затрачено часа полто- тов, тиски, сверлильный станок 
тросварщик Александр Арьков. r-юго поля. Ну-ка, еще попро- ра. Сварщик же устранил по- -Электросварщик и водитель, вс-

буем. ломку за две минуты, сварил ли того требует дело, становятся
А в свободные минуты меч- лопнувший чехол режущей час- слесарями. Напильник они дер-

тательно говорил: ти агрегата. жат в руках так же уверенно,
вода зерносовхоза «Потапов- — Б ы ть мастером сварки— Много реставрированных де- как и держ алку электрода или
ский», варил на сеялочном аг- не каж дому дано. Ты парень талей и целых узлов различных баранку.

сельский), сам понимаешь, как сельскохозяйственных машин -Сейчас у ремонтников горя-

Только что он был на участке, 
где ведет сев звено Ивана Су- 
хоносова— знатного животно-

р  „  „  г* регате лопнувшую во время ра- сельский!, сам понимаешь, как сельскохозяйственных машин -сейчас у ремонтников горя-D03 переооев боты сценку. Дело пустяковое, в деревне необходима наша прошло за эти годы через руки чая пора. Начался сев озимых,/Т Т О 1 II .ЧТПТТГГЛИ ТТЛ f\A!TTT ТТТА Т Т /ч т|Л 1 ТТ I      _ А __ -    Л_____   п ____________
СЛ ЕСА РИ  Волгодонского 

участка пусконаладки обяза
лись обеспечить своевременную 
наладку оборудования химком
бината. >

Их слова не расходятся с де
лами. Бригада А Зайцева, об
служивающая цех №  1, без за
держки вводит в строй агрега
ты В этом заслуга слеса
рей С. Козлова, Г Головушки- 
на, В. Стерлева и других. Обо
рудование цеха налажено и 
работает без перебоев.

И. ИВАНОВ, 
инженер участка.

на 10 минут, не больше. Но по 
тому, с какой радостью встре
тили летучку хлеборобы, А лек
сандр заметил, что здесь его 
очень ждали.

Тракторист агрегата, тоже 
Александр Арьков, помог запу
стить сварочный! аппарат.

профессия. Учись!

шов. Тракторист проверил ка
чество его работы и зачем то 
стукнул каблуком по месту 
сварки:

— Ну, теперь, каж ется, по
рядок. Спасибо.

На вахте— 
строители

КОЛЛЕКТИВ первого строи
тельного управления вклю чил
ся в социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
49 годовщины Великого Октяб
ря.

Пример в труде показывают 
каменщики из бригады комму
нистического труда, которую 
возглавляет В. С. Алексеев, 
Выполнив по графику работы 
на сооружении автоцеха дор- 
реммашзавода, они трудятся сей
час на строительной площадке, 
где закладывается фундамент 
нового жилого дома.

С опережением графика р а 
ботают плотники, где бригади
рам А. С. Блохин. Они выпол
няют плотницкие работы на не
скольких объектах. В доме 
№ 10, (например, устанавлива
ют оконные и дверные блоки, 
в доме №  1 3 —настилают полы.

С большим 5экономич-еским 
эффектом трудится коллектив 
бригады П. А. Гринюка. Здесь 
внедрена аккордно- премиаль

н а я  система оплаты за выпол
ненную работу. Она служит 
хорошим стимулом в деле повы
шения производительности тру
да.

И. КРИЦКИИ,
председатель постройкома.

П оздравлясм 
с наградой

З а  достигнутые успехи в вы
полнении заданий семилетнего 
плача по строительству Прези
диум Верховного Совета СССР 
Указом от 11 августа 1966 го
да наградил

МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ  
ДОБЛЕСТЬ»

СУХОРУКОВА Ю рия А лек
сандровича — плотника строи
тельного управления № 1
строительного треста Лв 3 .

сварщ ика Александра Арькова. продолжается пахота почвы под 
Получив удостоверение свар- Во время подготовки к севу он зябь. Десятки /тракторов и се- 

щ ика третьего разряда, осталь- ремонтировал сеялки, потом ялочных агрегатов' бороздят по
лные два года Арьков прослу- приходил черед комбайнам, ля. За • день походная мастер- 
жил, -держа в одной руке авто- тракторам. Золотистая россыпь ская успевает побывать на всех 
мат, в другой — электрод-. До- огней электросварки часто вид- отделениях совхоза. А  когда 
мой приехал квалифицирован- на в загонке поздним вечером, грузовик с прицепом берет курс 
ным рабочим. И вот уже пя- У сельского умельца свароч- на следующую загонку Алек- 

Александр положил на металл тое лето кружит на походной ный аппарат всегда исправен, сандр Арьков, глядя в смотро
ровный без единой * раковины мастерской по самым отдален- А когда случаются перебои с вое стекло, удовлетворенно

ным участкам совхоза. доставкой электродов, Арьков думает о своей профессии. Прав
А лександр чащ е всего обслу- изготавливает их сам из прово- был -сержант-инструктор нуж- 

живает механизаторов, занятых локи, жидкого стекла и мела, ная она на с®л е- 
на полевых работах. Вчера, на- Есть у  него чем вести сварку - В. КУКУШКИН,
пример во втором отделении по чугуну и алюминию. НА СНИМ КЕ■ (справа налево)-,

. . остановился силосный комбайн Походную мастерскую, кроме электросварщик А. Арьков и шо-
Р азъезж ая  по полям, Алек- Николая Лаща. Александр при- Арькова, обслуживает еще и во- фер А. Медяников.

саид-р А рьков не впервой с л ы - ' 
шит от механизаторов слова 
благодарности. Неудобства, свя
занные с постоянными р азъ ез
дами, частые задержки, порой 
дотемна,, у обломавшихся аг
регатов как-то сразу забы ва
ются, когда электросварщик 
ыидит улыбающиеся лица хозя
ев отрем'онтированных маШия.

Сварочное дело он освоил во 
время службы в армии. Сер
жант-инструктор браковал сва
ренные Александром куски .ме
талла и спокойно объяснял 
ошибки.

— Руку с электродом не 1ак
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ПЕРВЫЕ ТРИ ТЫ СЯЧИ
9.500 гектаров — такова 

площадь, отведенная под 
посев -озимых в колхозе им е
ни Орджоникидзе. Колхоз
ники пер В ы м и в р а й о -  
не начали осенний сев и за 
короткий срок засеяли око
ло трех тысяч гектаров. Се
мена высокоурожайных сор
тов озимой пшеницы сб^зо- 
стая-1», «мироновская-808», 
<с одесская-Гб» высеваются

только в хорошо разры хлен
ную почву.

Правление сельхозартели 
разработало условия социа
листического соревнования 
да севе ib честь предстояще-

Служба бы та

го праздника Великого Ок
тября. Лучшим механизато
рам  прямо в загонке вруча
ются переходящие красные 
вымпелы, денежные премии. 
В настоящ ее время первен
ство удерживает тракторист 
Г. Мак!арушин, который 
ежедневно в полтора раза 
перевыполняет задания.

Благодаря мерам м ораль
ного и материального по
ощрения, коллективы всех 
10 сеялочны-х агрегатов за 
севают до 600  гектаров в 

день.
В. ДАХНОВ, 

секретарь4 парткома.

Собрание партийного актива
НА ДНЯХ состоялось собрание партийного актива района. 

С докладом о задачах районной партийной организации по 
претворению в жизнь Постановления ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР о мерах 
по усилению борьбы с нарушениями общественного порядка 
выступил член РК  КПСС, прокурор района тов. Сямохин.

-В обсуждении доклада приняли участие тт. Дахнов — сек
ретарь парткома колхоза им. Орджоникидзе, Пеньков — на
родный судья; Гузен—командир .народной дружины откорм- 
совхоза «Цимлянский», Кащеев — директор средней школы 
№ 1, Ефремов — председатель Большовского сельского Сове
та, Москаленко — заместитель начальника -милиции, Борисов 
— член КПСС, рабочий объединения «Сельхозтехники», 
Грнгорова— заместитель главврача района, Бабенко—дирек
тор винсовхоза «Рябичевский», Помогайбнн — секретарь РК 
КПСС. '

По обсужденному вопросу собрание приняло 
постановление.

развернутое
у

Есть, такой магазин
ЧЕЛОВЕК хочет продать мо

тоцикл, купить на комиссион
ных началах автомашину. Как 
ему быть? Ведь для этого нуж
но ехать в Ростов, занимать 
очередь в специализированном 
магазине. А  нельзя ли удовлет
ворить потребности на месте?

Об этом и шел разговор в 
статье «Зачем ехать в Ростов?», 
опубликованной в газете «Ле
нинец» 5 июля нынешнего го
да. С тех пор прошло более 
двух месяцев.

— Решена ли эта" задача в 
Волгодонске? — был задан во
прос начальнику ОРСа химком
бинате т. Белону,

— В городе открыт специаль
ный магазин по продаже легко
вых автомобилей н мотоциклов 
с колясками на комиссионных 
началах,— ответил он.

Магазин размещен в пристрой-

специальная комиссия по при
емке автомашин и мотоциклов 
для продаяШ. Она будет произ
водить технический осмотр ма
шин, определять их изношен
ность, устанавливать цену.

По следам вы ступлений  „Л е н и н ц а '1

ке к универмагу. С сегодняшне
го дня он приступил к работе.

— Открыт наш магазин еж е
дневно с 10 до 18 часов, пере
рыв— с 14 до 15 часов, выход
ной день — понедельник,— объ
ясняет механик магазина В. П. 
Козляев.— При магазине создана

— За принятые автомашину 
или мотоцикл магазин не сразу 
будет выплачивать деньги вла
дельцу, — продолжает предсе
датель созданной комиссии, то
варовед универмага В. И. Ива
шкевич, — а лишь после про

дажи машины другому лицу. 
Причем из вырученной суммы 
производятся соответствующие 
отчисления в бюджет магазина.

Несколько владельцев мото
циклов и автомашин сегодня 
представят свой транспорт для 
осмотра. Есть и покупатели. 
Они тоже взяты на учет. В 
порядке очередности им будет 
предлагаться товар для покуп
ки. Если никто из очередных не 
согласится купить поступивший 
мотоцикл или автомашину за уо  
тановленную сумму, стоимость 
ее комиссия снизит.

Волгодонцы, а также жители 
прилегающих районов получили 
еще магазин, позволяющий 

полнее удовлетворить запросы 
населения.



НА РАБОТЕ, дома, в местах 
отдыха поведение подавляющего 
большинства советских людей 
основано на сознательной соци
алистической дисциплине. Стро
гое соблюдение законов, правил 
общественного порядка стало 
их внутренней потребностью. И 
лишь небольшая часть хулига
нов, пьяниц, дебоширов ведет 
себя вызывающе.

Задача всех граж дан— заста
вить нарушителей общественного 
порядка уваж ать советские за 
коны, выражающие волю всего 
народа. Нужно, чтобы ни один 
случай правонарушения не
остался безнаказанным. Для
предупреждения нарушений об
щественного порядка очень

Профилактика преступности 
— одна из важнейших задач су
дебно-следственных органов, 
прокуратуры, милиции, всей 
нашей общественности. Именно 
эта работа долж на помочь пре
дупредить преступления со 
стороны случайно оступивших
ся граждан, помочь им осознать 
свои ошибки, встать на путь 
исправления.

В Советской стране нет соци
альных причин и условий для 
преступности. У нас каждый 
имеет равные возможности тру
диться и честно жить. Но тем 
не менее наш е общество еще 
полностью не свободно от носи
те лей пережитков, оставленных 
в наследство старым миром-.

нов. Эго обстоятельство обязы 
вает местный Совет, партийные 
организации овощесовхоза, 
предприятий города Волгодонска 
(Д РМ З, химкомбинат) при
нять соответствующие меры 
для организации работы по ме
сту жительства своих рабочих.

Надо сказать, что станица 
Романовская в своей худой сла
ве не одинока. Хутор Дубрав
ный и особенно мастерская и 
-гараж объединения «Сельхоз* 
техника», расположенные в 
этом хуторке, держат своеоб
разный рекорд по пьяницам.

Среди рекордсменов «зеле
ного змия» здесь утвердились 
рабочий Растегаев, шофер 
Зайцев,. Напившись, они бьют

Дело всех и каждого
ЗАМЕТКИ С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АНТИВА РАЙОНА

важно соединить усилия адми
нистративных органов с дея
тельностью нашей обществен
ности.

Примером в  этом отношении 
могут служ ить активисты 
колхоза имени Орджоникидзе. 
Здесь партком и правление ар 
тели наладили работу на
родной добровольной дружины, 
не оставляют без наказания ни 
одного случая нарушения об
щественного порядка.

Пересмотрен состав колхозно)! 
народной дружины. В нее во
шло 35 коммунистов и комсо
мольцев. Создан штаб из 9 че
ловек. Правление колхоза рас
сматривает вопрос о поощрении 
активных дружинников.

Все ото уже принесло поло
жительные результаты. В тече
ние 1965 и 1966 годов в  на
селенных пунктах колхоза не 
было ни одного злостного пре-. 
отупления, уменьшилось число 
осужденных за мелкое хулиган
ство.

Положительный опыт по пэо- 
фидактике правонарушений н а
коплен партийной организацией 
откорм совхоза « Цимлянский *. 
Общественные организации хо
зяйства не проходят мимо лю
бых нарушений. Хулиганов 
здесь ждет неотвратимое нака.- 
зание. Такие меры предупреж
дают нарушение общественного 
порядка.

эксплуатации и  угнетения. Од
ним из отвратительнейших 
пережитков прошлого яв 
ляется пьянство.'

Большинство опасных пре
ступлений, хулиганских прояв
лений совершается на почве 
опьянения. В связи с этим нель
зя не согласиться со словами из
вестного писателя Джека Лон
дона, который говорил: «Начало 
пути—рюмка, середина— выпи

вающая компания, легкая вы
пивка, пара рюмок за обедом. 
Конец— в тюрьме за убийство в 
пьяном виде, за растрату, в 
психиатрической больнице, в 
могиле от случайной, легкой 
болезни».

Но для многих любителей 
«зелёного змия» мало что го
ворят свидетельства авторитетов 
и самой жизни. Они Спорно т я 
нутся к рюмке, а потом совер
шают преступления. Например, 
Н Н. Передников 10 августа 
с. г., будучи в нетрезвом состо
янии, хулиганил в Цимлянском 
аэропорту. В результате осуж
ден Цимлянским народным су
дом. Жител'ь станицы' Романов
ской Киселев в состоянии силь

ного опьянения совершил дерз
кое преступление. Осужден на 
4 года лишения свободы.

Здесь 'нельзя не отметить то* 
го обстоятельства, что станица 
Романовская становится своего 
рода' прибежищем для хулига-

стекла в домах, пьяными са
дятся за руль автомобиля, . де
лают брак в  работе.

О си стем ати ческом  пьянстве 
в мастерской и гараже извест
но председателю товарищескоро 
суда Дегтяренко. Но мер он ни
каких не принимает. Да и ка
кие он может принять меры, 
если он и сам пьет вместе с 
завзятыми1 пьяницами. !3нает 
обо всем этом и  секретарь парт
организации тов. Гончаренко* 
но пьяницы до сих пор не по
лучили по заслугам,

Особенно важно направить 
на правильный путь, предосте
речь от проявлений хулиганст
ва и других правонарушений 
молодежь. Об этом обязаны по
заботиться партийные, комсо
мольские организации, школа, 
руководители предприятий и 
учреждений, родители.

Но, к  сожалению, в числе н а
руш ителей Общественного по
рядка преобладает молодежь. 
Тракторист и з мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» И. М 
Л азарев неоднократно допускал 
хулиганские действия, а потом 
бы л осужден (народным судом. 
Он был комсомолец. Но это не 
взволновало комсомольскую ор
ганизацию. Она так и не дала 
оценки этому факту.

Допускают правонаруш ения 
подростки хутора М орозозз. 
Они совершили р яд  краж, но

(комсомольская организация и . 
вся общественность заняли л о - : 
зицию сторонних наблюдателей. ;

Часто взрослые, в. том числе • 
и родители, подают плохой л р и -: 

. мер детям. Леонид Реуцков • 
' (г. Цимлянск) не видел та к о го : 
хорошего примера дома. В р е - ; 
зультате он и в школе ведет ■ 
себя недостойно. И как  н и : 
странно, это не волнует роди- ; 
телей. ■

В . решениях Центрального : 
Комитета КПСС, Президиума ; 
Верховного Совета СССР и Со-1 
вета Министров СССР наме -ie-: 
ны конкретные меры для п р е - : 
дупреждевия и пресечения на- j 
рушений общественного п оряд -; 
ка. В числе этих мер преду- ■ 
смотрено, что при подведении ■ 
итогов социалистического со- : 
ревнования и оценке деятель- ■ 
ности предприятий, цехов и : 
других производственных уча- ; 
сгков, организаций и учрежде- ■ 
ний будет учитываться к а к : 
один и з важнейших п оказаге-" 
лей отношение членов коллек
тива к соблюдению правил по
ведения в обществе и в быту в 
соответствии с требованиям!!! 
советских ваконов и коммуни
стической морали.

Все это означает, что в на
стоящее время за нарушение 
общественного порядка один 
отвечает за всех и все за одно
го. Поэтому партийным орга
низациям надо разобраться с 
состоянием работы групп на
родных дружин. Их надо 
регагть .на основе добровольно
сти людьми инициативными и 
смелыми, организовать деж ур
ство во всех общественных ме
стах.

Меры, принятые партией и 
правительством, создают все 
условия для искоренения ху
лиганства и других антиобще
ственных проявлений. Дело те
перь за тем, чтобы партийные, 
профсоюзные и  комсомольские 
организации широко разъясни
ли трудящимся, и в особенности 
молодежи, учащ имся суть при
нятых законов и наравне с ад
министративными органами ор
ганизовали неукоснительное их 
исполнение.

У нас не должно быть и но. 
будет преступности. .Борьба с 
ней — гражданская обязан
ность и  патриотический долг 
всех тружеников района, деле 
;всех и 1каждого.

М ГРИ ГО РЬЕВ .

! Коллектив кузнечно- заготови- 
■ тельного цеха дорреммашзавода 
•готовится к переходу на работу в 
;новых условиях. В этом деле тон 
•задает секретарь цеховой партий
ной организации газорезчик Лео
н и д  Дроков. Он ведет непрерыв
ны й поиск резервов повышения 
■производительности труда.
j НА СНИМКЕ: ударник к,омму- 
■нистического труда Л. Дроков.

Доверие товарищей обязывает

; Ф о т о  к .  Бурдюгова.

\ . Мастера
\ огненного шва
z -*
: ПОЧТИ вся работа, которую
•выполняет коллектив Волгодон
с к о г о  участка «Ю жтехмантаж»,. 
■связана со сваркой металла. 
■ Со знанием дела трудятся 
:С. Никитенко, В. Кошманов, 
•Н Приходько и другие. Выпол
н я я  работы на очистных соору
ж ен и ях , они систематически до- 
■биваются в ы с о к о й  производи
тельн ости  труда. 115— 120 про
ц ен т о в —такова выработка у на- 
•шего электросварщика за сме
кну. Качество работы всегда оце- 
■нивается на «хорошо» .и «от
л и чн о» .
: в. кочикян,
• прораб.

ЕСТЕСТВЕННО, членами ру 
ководящего партийного органа 
коммунисты стремятся избрать 
лучших —передовиков произ
водства, активистов. Коммуни
сты надеются, верят: вновь ьэ- 
бранные товарищи будут так
же активно работать и как чле
ны партбюро обеспечат высокий 
уровень руководства парторга
низацией. Ведь от этого в ре
шающей степени зависит успех 
ее деятельности.

Так было на отчетно-выбор
ном партийном собрании в гор- 
быткомбинате 6  сентября. Так 
было и год назад, когда комму
нисты на таком же отчетно-вы
борном собрании “избирали 
партбюро. Избирали не для 
формальности, а для дела.

Доверие Товарищей обязы
вает. Окрыленные доверием, 
члены партбюро н а первых по
рах неплохо взялись за дело. 
Но запалу хватило не надолго. 
Например, О. И. Неровой было 
поручено руководство группой 
народного контроля. До ф евра
ля нынешнего года это важное 

1 партийное поручение она вы
полняла добросовестно, работа
ла с огоньком. В феврале, на 
что-то обидевшись, самоустра
нилась от дел, пустила работу 
группы народного контроля на 
самотек.

Не отличалась инициативой 
и член (партбюро М. М. Зубко-

fa . Она всегда говорит и дей- 
твует с оглядкой, боится, как 
ы кого не обидеть.

Заместитель секретаря парт- 
юро по идеологическим вопро- 
■ам Т. Д. Лебединский и  ини
циативен и энергичен. Однако 
ю характеру основной работы 
(товаровед) большую часть 
ремени он находится в коман- 

1ировках. А  наскоками в поли-

такж е действенности, резуль
тативности.

В этом, на мой взгляд, кро
ется основная причина много
численных недоделок, упущ е
ний, просчетов, о ,которы х  го
ворилось в отчетном докладе 
М. Е. Ш аповаловой и  в выступ
лениях коммунистов В. К. Ми
ронова, О. .П. Кудряшова, Т. Д. 
Лебединского и  других.
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тико-массовой работе успеха нй 
добьешься.

Одна М. Е. Ш аповалова, сек
ретарь партбюро, конечно, не 
могла везде успеть, все сделать 
за всех, хотя и старалась. Ос
новное ее упущение в том, что 
она своевременно не проявила 
должной требовательности, пар
тийной принципиальности к 
членам партбюро, не заставила, 
их выполнять партийные пору
чения, так сказать, с полной 
отдачей. В итоге партийное 
бюро работало вполсилы.

Оно, конечно, не бездейство
вало. /Собиралось на заседания. 
Проводило партийные собра
ния. Занималось (вопросами 
соревнования и  т. д. Но зача
стую. в его работе не хватало 
масштабности, /широты охвата 
разнообразных сторон жизни и 
деятельности коллектива, а

Например, партбюро мало 
интересовалась работой ком 
сомольской и  профсоюзной ор
ганизаций. Оно ни разу  не з а 
слушало на своих заседаниях и 
не поставило на обсуждение 
партийных собраний вопрос о  
работе комитета ВЛКСМ. А  не
обходимость в этом была и не
малая: Деятельность комсо
мольской организации оставля
ет желать много лучшего, роль 
ее в коллективе бытовиков чуз- 
ствуется очень слабо. Не обсуж
дался вопрос и  о работе мест
кома, хотя надобность в этом 
тоже была: коммунисты на соб
рании вы сказали в адрес мест
кома немало серьезных и спра
ведливых критических замеча
ний.

С м ая не выпускается стен
ная газеца. Партбюро отнес
лось к этому безучастно, не

спросило с  редактора, ч л е н а ; 
КПСС Е. И. Суховой.

Требует 'обновления « а гл я д -; 
ная агитация. Совершенно з а - ; £. 
глохло на бьгткомбинате д зн -: 
жение бригад и ударников ко м -: 
муиистического труда. Нет ия- ■ 
дивидуалъного соревнования п о ! 
профессиям. Нет гласности иго-; 
да соревнования, запущена ра- ■ 
бота по пропаганде и внедре-: 
нию передового опыта. Н е в о ; 
всех цехах регулярно подводят-- 
ся итош  соревнования. j

Не будь этих недостатков, • 
быткомбинат мог бы обслуж и-: 
вать население н а м н о г о ;  
лучше. Чтобы б ы с т р е е :  
их устранить, нужны объеди-; 
ненные, друж ные усилия п ар -; 
ТИЙНОЙ, профсоюзной, KOMCO- ; 
мольской организаций и адм и-; 
н истрацш  горбыткомбината. А  ■ 
руководящ ая и направляю щ ая : 
роль в этом деле принадлеж ит: 
вновь избранному партбюро. • 

Коммунисты горбыткомбина- j 
та вправе рассчитывать, ч т о ; 
новое партбюро и его секретарь ■ 
В. К. Миронов не допустят.; 
ошибок и просчетов, которые • 
имели место раньше, подним ут: 
уровень партийно- орган чза- • 
торской и  воспитательной рабо-J 
ты.' Для этого нужно, чтобы ; 
все члены партбюро выполняли- 
свои партийные обязанности в > 
полную меру сил, действовали; 
последовательно и цел’еустрем-• 
ленно. ■

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. ;

Необходимая
специальность

ПОДГОТОВКА кадров для 
эксплуатации электрических 
сетей в колхозах и совхозах 
имеет очень большое значе

ние. Ведь сфера применения 
электричества в сельском хо. 
зяйстве расширяется из годи 
в год. Электроток облегчает 
труд человека во всех звеньях 
производства и в быту.

Специальность электромон
тера и электромеханика мож
но приобрести на постоянно 
действующих iкурсах, работа

ющих при Ростдвэнерго. За
числение на курсы производится 
по направлениям хозяйств. 
Принимаются лица с 18-летне
го возраста, имеющие образо
вание 7—10 классов.

После шестимесячной учебы 
курсантам присваивается ква
лификация электромонтера по 
эксплуатации и ремонту рас

пределительных сетей и элек
трооборудования, выдается 
аттестат.

Каждое хозяйство может 
послать на курсы не менее 
чем два человека.• Руководи
телям надо позаботиться о 
том, чтобы иметь в колхозах 
и совхозах хорошие кадры 
электриков.

В. МЕЛЕНТЬЕВ, 
техник электрических ^ 

сетей.
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СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИК ПОДЪЕМА ЗЯБИ!
•  КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ ПРЕДС ТОИТ ВСПАХАТЬ 66.415 ГЕКТАРОВ ЗЯБИ. 

ЭТА РАБОТА ПРОВЕДЕНА НА ПЛОЩ АДИ 17.309 ГЕКТАРОВ. •  ДЛ Я  ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ СВОЕВРЕМЕННО, НУЖНО ЕЖ ЕДНЕВНО ПАХАТЬ ПО 1,800 ГЕК
ТАРОВ. СЕЙЧАС Ж Е В СУТКИ ПОДНИМАЕТСЯ 600 ГЕКТАРОВ. •  ОТСТАЮТ КОЛХО
ЗЫ «БОЛЬШ ЕВИК», ИМ. О РДЖ О Н И К И ДЗЕ И ДРУГИЕ ХОЗЯЙСТВА.

Завершим полевые работы в сентябре
ОСЕНЬЮ  прибавляется хлопот труженикам 

села. Надо хорошо подготовиться к вимовке 
скота, завершить уборку овощей, вести р е
монт сельскохозяйственного инвентаря. Глав
ная же забота сегодняшнего дн я— урожай бу-. 
дущего года. .Ведь именно сейчас заклады вает
ся его фундамент.

Труженики нашего совхоза завершили под
готовку почвы под озимые культуры на пло
щади 1848 гектаров. Работа проведена в оп
тимальные сроки Характерной особенностью 
нынешнего года является высококачественная 
пахота. Ее мы вели комбинированными агре
гатам и . Это позволило добиться хорошей раз
делки почвы, выровнять поля.

Большое внимание было уделено очистке 
семян озимых. Все .они уже отсортированы. 
Мы добились, что нынче они соответствуют 
требованиям .первого и второго классов. Не за 
бываем и о протравливании семенного фонда. 
Эту работу проводим заблаговременно, до 
начала сева.

Значительную часть озимых в этом году мы 
разместим на орошаемых землях. Планирует
ся 500 гектаров засеять по влагозарядке На
ши поливальщики выдерживают график ув
лажнения почвы. Во второй тракторно-поле- 
водческои бригаде,' которой руководит А И. 
Бесталанный, воду получили 120, а всего 
полито свыше 200 гектаров.

Учитывая особенности нынешнего года, мы

ческих 'метров воды. С  этой целью полив ве
дется по щелям.

Много работ у  механизаторов. И каждую 
из них они стараются выполнять быстро, ка
чественно. Это видно и из того, как они ведут 
подъем зяби. Под яровой клин совхозу запла
нировано пахать 3446 гектарЬв почвы. Н а эту 
работу .мы выделили 10 тракторов. Все они 
работают днем и ночью. Ежесуточно механи
заторы вспахивают до 100 гектаров. Всего уже 
в совхозе вспахано около двух тысяч гекта

ров почвы.
Большое внимание механизаторы уделяют 

качеству подъема зяби. Пахота ведется ком
бинированными агрегатами. Строго выдержи
вается глубина вспашки. Значительную при
бавку урож ая дает глубокая пахота. Вот по
этому мы и  пашем на глубину 25 сантиметров, 
а под пропашные— 27—30 сантиметров.

В совхозе созданы все условия для того, 
чтобы пахотные агрегаты работали круглые 
сутки, без простоев. Наши специалисты-меха
ники регулярно проводят технические уходы,  ̂
механизаторы содержат тракторы в хорошем 
состоянии. Позаботились мы и о бытовых ус
ловиях. На полевых станах готовятся обеды, в 
домиках можно отдохнуть в свободное время.

Коллектив нашего совхоза решил весь ком
плекс полевых работ в нынешнем году завер
шить к 1 октября.

Н. ПОЛУЯН,
директор овощесовхоза «Волгодонской».решили дать каждому гектару до 1500 куби
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В две смены
НОЧНУЮ тьму разрезает сноп 

света. Он все растет и прибли
жается. По прямому лучу опре
деляешь, что трактор идет ровно.
Да, умело и сноровисто управляет 
машиной Иван Хомич.

Иван Хомич' работиет тракто
ристом на третьем отделении. И 
какую работу ему ни поручи, вы
полнит ее отлично. Особенно 
старательно трудится он на пахоте 
зяби. В ночную смену при норме 
пять гектаров он пашет -до 
восьми. Качество выполненной им 
работы всегда высокое.

Сейчас в совхозе ежедневно па
шут до 200 гектаров зяби. Темпы 
растут. На всех отделениях вве
дена вторая смена. Первыми на 
двухсменную работу перешли ' ме
ханизаторы второго отделения. И 
сразу производительность каждо
го трактора увеличилась вдвое.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном 

зерносовхоза 
«Добровольский».

Иван Емельянович Лазарев — тракторист колхоза 
Октября». Трудится он в бригаде № 5.

В разгар подъема зяби передовой механизатор на тракторе 
ДТ-54 ежедневно вспахивает 7—8 гектаров при норме 5,5.

НА СНИМКЕ: И. Е. Лазарев.
Фото А. Бурдюгова.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Новый с п о с о б  п а х о т ы

Ко м м е н ти р у е т  спе циа ли ст

Машинам— полную нагрузку
  *•
Подъем зяби

НА 5 СЕНТЯБРЯ
(в процентах к плану)

о-с «Волгодонской» 51,2
к-з им. Ленина 39,8
з-с «Потаповский» 33,8
з-с «Добровольский» 31,9
М.' м . с-з «Большовский» 29,5
м. м. с-з «Дубенцовский» 24,5
к-з «Клич И льича»,. 2-1,5
к-з им. К. М аркса 24,3
к -з «Искра» 23,7
к-з «40 лет Октября» 23л5
к-з им . Орджоникидзе 17,8
к-з «Большевик» 1,9

По управлению; *6,0

'ПОДВОДЯ йтоги убор if и 
урожая, труженики сельско
го хозяйства района брали 
на себя обязательство за
вершить подъем зяби к 1 
октября. Расчеты , показыва
ют, что это под силу колхо
зам и  совхозам. Только од
них гусеничных машин л л ъ  
нировалось поставить па 
пахоту 180. При умелой ор
ганизации работ, " использо
вании пахотных агрегатов в 
две смены можно пахать в 
сутки -не менее _2000 гекта
ров.

Пример передовиков гово
рит о том, что эта задача 
вполне выполнима. Зерно
совхоз «Потаповский», на

пример, стал победителем 
соревнования по подготозке 
почвы под озимые. Н аращ и
вает темпы пахоты зяби ово- 
Щесорхоз «Волгодонской». 
Здесь под яровой клин на

до .пахать Э500 гектаров. 
Уже поднято 2000 гектаров. 
Ежесуточно механизаторы 
пашут до 100 гектаров. Это 
дает основание утверждать, 
что овощеводы к концу 
сентября заверш ат подъем 
зяби.

Постепенно входят в гра
фик и механизаторы' колхо
за имели Карла Маркса. 
Допустив отставание, очи 
наращивают темпы, и  сейчас 
уже на пахоте работает 
шесть агрегатов. В ближай
шие дни еще столько же 
тракторов включится в пахо
ту зяби. Это даст возмож 

ность ежедневно пахать по 
140 гектаров, а графиком 
предусмотрено 120.

Однако из 12 колхозов и 
совхозов управления сельско
го хозяйства восемь не вы 
держивают графика. Главная 
причина этого кроется в пло
хом использовании техни
ки. Предусматривалось в 
работу включить 180 трак
торов, а фактически пахо
той заняты  только 120. Да 
и те работают в одну смену.

В колхозе имени Орджо
никидзе 11 тракторов про
стаивают 1из-за техни
ческих неисправностей, в 
мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовокий» машины рабо
тают только в одну смену.

Очень помогли бы в по
вышении производительно

сти тракторного парка и вы
полнении граф ика умелая 
организация труда, соревно
вание среди механизаторов. 
Но специалисты, руководи
тели бригад колхозов и сов
хозов не придают этому 
серьезного значения. Только 
этим можно объяснить, что 
бюллетени о ходе соревно
вания среди механизаторов 

. не выпускаются, передовикам ' 
красные флаж ки не вруча
ются, материального поощ
рения они не получают.

Ускорить пахоту зяби ■— 
главная задача дня. Д ля это
го нужно добиться, чтобы 
как можно больше машин 
использовалось на подъеме 
эяби. В районе имеется свы
ше 500 колесных ‘тракторов.

. В прошлые годы и  они рабо
тали на пахоте. Результаты  
были неплохие. • А почему 
бы сейчас их -не включить в 
работу? Это дало бы возмож
ность пахать дополнительно 
к графику минимум еще 
300 — 400 гектаров в сутки.

Зябь — основа урожая 
яровых культур. Поэтому 
руководители, специалисты 

хозяйств обязаны умело ор
ганизовать использование 
техники на пахоте, создать 
все условия механизаторам 
для ' высокопроизводитель
ной работу и обеспечить 
подъем зяби к 25 сентября.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном 

управления.

Трактор с плугом подъехал 
к полю. Но что это? Вместо то
го, чтобы отбивать загонку, как 
это обычно делают при пахоте, 
тракторист начал 'проклады
вать борозду с угла поля наис
кось, затем повернул обратно 
на другой угол. И там, где про
ш ел плуг, получилось подобие 
треугольника.

После этого механизатор пое
хал в другой конец поля и сде
лал" там такой же треугольник. 
Теперь массив напоминал ф ор
му запечатанного конверта.

У читателей, а тем более у 
хлеборобов, механизаторов мо
жет возникнуть законный во
прос. Зачем нужна такая пахо
та, что она дает?

Но, прежде чем рассказы 
вать о преимуществах нового 
способа • пахоты, давайте по
знакомимся с ето технологией. 
Думаем, ■ что и в других хозяй* 

. ствах будет полезно внедрить 
конвертную пахоту.

Начнем с того, что для пахо
ты мы выбрали два поля, рас
положенных рядом. Общая их 
площадь 194 гектара. Раньше 
при вспашке этих полей механи
заторы обычно разбивали масси
вы на 16 загонок, т. е. каждое 
поле перекраивалось иа восемь 
отдельных участков. Теперь же 
мы решили вспахать их сразу, 
так сказать, в один заход, не 
делая загонок. Конечно, для 
конвертной пахоты удобней все
го брать участок земли, имею
щий форму правильного прям о
угольника. На таком участке 
легче сделать разметку. Однако 
это условие не обязательно, мо
жно пахать поля любой, конфи
гурации.

Вот, например, мы выбрали 
для пахоты два участка земли, 
леж ащ ие рядом, где края нео
динаковых размеров. Если дли
на обеих полей составляет по 
две тысячи метров, то ширина

разная: н а  одном— 900 метров, 
на дру-гом— 930. Каждую сто
рону (по ширине) мы разделили 
пополам, получилось соответ
ственно 450  и  465 метров. З а
тем начали отбивать треуголь
ник. Тракторист с угла проло
жил борозду на конце поля, ко
торое имеет ширину 900 мет-, 
ров. Доехав до вешки, установ
ленной на разделительной точ
ке и точно обозначающей поло
вину ширины поля, то есть 450 
метров, он повернул сна другой 
угол поля, затем проложил на 
расстоянии 18 метров от первой 
борозды вторую такую  же. В 
середине между бороздами ос
талась невспаханная земля. Это 
'нужно для того, чтобы при 
вспашке .на твердом грунте лег
че было разворачивать трактор 
с плугом.

Такой же треугольник был 
сделан и на другом конце поля, 
которое разделено попалам р аз
мером по 465 метров.

После того, как поля были

I разбиты, тракторист приступил 
к пахоте. Он начал ее не с се
редины поля в развал, а с края 
в овал. Дойдя до контрольной 
борозды на конце загонки, он 
выключает плуг, заезж ает на 
невспаханную полосу, [делает 
разворот и начинает пахать 'tio 
ширине поля, затем опять-га
ки сна контрольной борозде 
выключает плуг, разворачива
ется и направляет трактор по 
длине поля.

Наконец, массив вспахан. П о
средине его осталась лишь од
на разъем ная борозда. Тракто
рист распахал угловые поло
сы —и поле готово.

Вот собственно и вся техно
логия конвертной пахоты. А 
теперь поговорим о ее преиму
щ ествах. Как мы уже упомина
ли выше, на этих двух полях 
пришлось бы при обычной па
хоте отбивать '16 загонок, сле
довательно получилось бы 16 
борозд. А ведь каждому меха^ 
низатору известно, что борозды 
в поле— явление неж елатель
ное. Они создают неровное™ 
почвы, затрудняют ее обра

ботку при севе, культивации* 
жатве и т. д. Машины, попадая 
в борозды, испытывают боль
шую нагрузку, быстро изнаш и
ваются.

При обычной пахоте, как из
вестно, трактор с плугом бес
прерывно разворачивается на 
краях загонок, • земля плотно 
трамбуется, и потом при рас
пашке плуг выворачивает ог
ромные глыбы. Попробуй их 
разбить.

Тракторист по существу • не 
делает крутых поворотов, ма
шина идет плавно, по борозде, 
плуг беспрерывно пашет, повьт» 
ш аегся производительность 
труда, эффективней испол.ау- 
ется техника.

На пахоте конвертным спо
собом на одном из отделений ра
ботает мощный трактор К-70 с ■ 
восьмилемешным плугом. М е
ханизаторы Василий Ишутин 
и Михаил М оскаленко каж дые 
сутки поднимают по 25 гекта
ров зяби глубиной до 2 7 — 30 
сантиметров.

(Газета «Знамя труда» Тн- 
машевского района, Крас

нодарского края).
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Слово к 
рабселькорам

МИНУЛ последний летний 
месяц. В августе почтальон до
ставил в редакцию 209  писем 
рабочих и сельских корреспон
дентов.

Заслуживают внимания мате
риалы начальника юридическо
го бюро химкомбината В. Се
вастьяновой «По совести и за
кону»—о дополнительных ме
рах воздействия на нарушите
лей трудовой и производствен
ной дисциплины, разработан

ных на химкомбинате, председа
теля цехкома профсоюза дор- 
реммашзавода П. Дурнцкого 
«Завалы на пути хозрасчета» — 

внедрении новой системм 
планирования и материального 
стимулирования, старшего ин
женера по труду стройтреста 
№  3 А. Поповиченко «Хозрас
чету— зеленую улицу», заведу
ющего кабинетом политического 
просвещения химкомбината 
Г. Вяльцева «Воспитывать убеж.- 
денных марксистов-ленинцев»— 

преимуществах новой системы 
партийной учебы, секретаря 
парткома Дубенцовского мясо
молочного совхоза И .1 Строга
нова— «Парторганизация н ме
лиорация земель», секретаря 
партбюро первого отделения 
овощесовхоза «Волгодонской» 

Сысоевой— «Совхозную пя
тилетку — в четыре года» и 
другие. Эти статьи и корреспон
денции написаны обстоятельно, 

глубоким знанием дела, в них 
поднимаются важные вопросы 
организации производства по- 
новому.

Интересные материалы при
слали в истекшем меся
це агроном третьей бри
гады колхоза *40 лет Ок
тября» А. Орлов, инструктор 
горкома КПСС П. Агапов, ин
женер-экономист птицекомби
ната А. Бизюкова, член роди
тельского комитета школы-ин
терната №  2 Н. Пруцакава, 
сменный механик Волгодонско
го автохозяйства К. Терехин, 
работник дорреммашзавода 
И. Семенов.

Многие письма, присылае
мые в редакцию нашими рабо
чими и сельскими корреспон
дентами, разнообразны* по со
держанию, жанру, языку, сти
лю. Это неплохо. Однако мно
гие авторы еще проходят мимо 
важных тем, не отражают их в 
своих корреспонденциях. На 
страницах газеты должны най
ти ствое отражение борьба за 
повышение эффективности об
щественного производства, рост 
творческой инициативы совет
ских людей, их взаимоотноше
ния в процессе производства 
воспитание нового человека и 
т. д. Желательно также полу
чить материалы о виновниках 
бесхозяйственности и расточи
тельства. А  как ведется борьба 
с пьяницами и хулиганами, в 
соответствии с новым Указом?

Редакция ждет от вас, то
варищи рабселькоры, писем не 
только о том, как вы труди-, 
тесь, но и как проводите сво
бодное от работы время, какие 
вопросы и думы вас волнуют.

С 1 сентября открылась нод  ̂
писка на периодическую пе
чать, Как проходит она, какие 
газеты и журналы выписали вы 
и ваши товарищи на будущий 
год? Напишите нам н об этом.

В школах начался новый 
учебный год. О том, как орга
низуется учебно- воспитатель
ная работа, трудовое обучение 
ребят могут сообщать редак
ции преподаватели, учащиеся, 
родители.

Тем для заметок, корреспон^ 
денций, статей много. Смело 
беритесь за перо, товарищи раб> 
селькоры. Ждем от вас новых 
материалов.

Пишите, заходите, звоните!

Сегодня в Болгарии—День свободы

САМЫЙ БОГАТЫЙ ХОЗЯИН
В жизни братского болгарского народа сентябрь— месяц осо- лату труда. Я поинтересовался,

бый. 9 и 15 отмечаются два больших праздника; День свободы — каково среднегодовое возна-.
22-я годовщина свержения фашистской диктатуры в стране —и 20 граждение механизаторов. Мой
лет со дня провозглашения Болгарии Народной Республикой. собеседник довольно улыбчул-

Большой, плодотворный путь развития прошла страна за эти ся:
годы. Свободный, талантливый народ достиг больших успехов и в  — Наши механизаторы за- 
индустриализации страны, и в социалистическом преобразовании рабатывают хорошо, в среднем 
деревни, и в формировании нового человека. от 1.600 до 2 .400 левов. Поле-

В публикуемой ниже корреспонденции отражены некоторые воды получают около тысячи
стороны сегодняшней жизни болгарских крестьян. левов. Такие заработки застав

ляют людей работать еще луч-
Пегра Беремского, руководи- дас и собственные приолособле- ше. Коллектив наш  давно завое- 

геля комплексной бригады од- ния: гнездовые сеялки, элева- вал звание бригады коммунисти- 
ного из крупнейших кооперати- торы для сбора подсолнечных ческого труда. Почти все меха-
вюв страны — города Кнежи,- 
мне представили на одном со
вещании. Лицо его было зна
комо мне.

Где мы встречались? — 
переспросил Беремский. — Мо
жет быть, в студенческие годы? 
Я тш'да был активным членом 
ансамбля танцев имени Маяков
ского, часто выступал... Или в 
селе Бреница, где я  рабогал 
агрономом?

Да, именно в Бренице два 
года назад. Мы пустились в 
воспоминания... Потом он рас
сказывал о людях и делах 
бригады, показывал свои вла
дения.

корзинок и другие...
Познакомившись с 

бригады, я лишний раз убедил
ся, что значит техника и хоро
ш ая организация труда Во мно
гих кооперативах, имеющих

низаторы — ударники, 'облада-
паботпи гел,и Пасп°рта трудовой славы. 
1 ...Зелены й мотоцикл бригади

ра мчит нас на север. На пят
надцать километров тянутся 
угодья бригады. З а  день не

столько земли, как в бригаде в<̂  Участки- Но в
Беремского, делами руководит т :НеобхоДим°сти. Здесь
целый штаб административных ™HjL°CTp0eH° На ;ДИСЧ'Ш1ЛИГ'12 и
работников. А здесь только бри
гадир, два механика — они же 
звеньевые, два учетчика, счето
вод и завхоз. А результаты  в

доверии: руководство коопера
тива рассчитывает на бригади- 
ров, а те.опираю тся на механи
заторов. Крепкая дружба тю-

бригаде зачастую превосходят Д€Й непробиваемая броня про-

Кооператив наш  боль
шой. Угодья его «оставляют

тив случайных помех и ава
рий. Если кто-нибудь не мо
жет выйти на работу, его тут

веко-день здесь приходится ^  маш ина”  ДРугои,‘ Слом'ает~

показатели многих кооператив
ных хозяйств.

В самом деле, на один чело-

-на помощь спе
шат две другие. Эгоизму, мэл-почти полторы тонны пшеницы,

.. -  - ------------ ..... хотя в других бригадах этого же __
15000 декаров. За одной нашей* кооператива— в два раза мень- ' ’ ' нет места: и Для
бригадой закреплена почти чет- ше. этих Горняков у них имеются
вертая чадть земли, хотя рабо- — Прошлый год,— рассказы- *геРоиЦиды»...

вает П етр,— выдался засушли- Мы подъехали к летнему 
вым. И все же мы получили с стану бригады, огражденному 
гектара в  среднем по 27 центне- акациями. Н(а переднем плане 
ров пшеницы, по 36  центнеров -— площадка для машин, при- 
кукурузы, по 15 центнеров под-^ цепного инвентаря. Вправо — 
солнечника. Валовая продукция' огород, в глубине бригадный 
бригады составила более мил- домик с несколькими комнага- 
лиона левов, чистый доход— ми, навес.. Дальше — живот-ю- 
около 600 тысяч левов. В этом водческие постройки — для 
году думаем получить больше птицы, свиней, загон для овец, 
и зерна, и денег. Две комнаты в доме отведены

Разговор перекинулся ма оп- под спальни, в  третьей расло-

тает у  нас всего сто человек. 
Зато сорок из них— механиза
торы. Уже пять лет, .кай брига
да стала комплексной. Мы рас
полагаем 15 тракторами и  11 
комбайнами— зерновыми, силос
ными, кукурузоуборочными. 
Почти все в поле делают маши
ны, особенно на выращивании 
кукурузы , пшеницы, ячменя, 
сорго. Подсолнечник мы только 
прореживаем вручную. Есть у

Пьеса, разоблачающая американский образ жизни
Академический театр имени 

Моссовета поставил трагикоме
дию американского драматурга 
Джона Патрика «-Странная мис
сис Сэвидж».

Главную poyib — миссис Сэ
видж, исполняет народная артИ' 
стка СССР Ф. Г. Раневс|(ая, ко
торой 27 августа 1966 года ис
полнилось 70 лет.

НА СНИМКЕ: сцена из спек
такля. Доктор Эмметт — заслу
женный артист РСФСР К. К. 
Михайлов, миссис Этель Сэвидж 
— народная артистка СССР 
Ф. Г. Раневская.

Фото М. Строкова.

Фотохроника ТАСС.

ЧИТАТЕЛИ Волгодонской ратуры. Ш ироко представлена ограничивается лишь выдачей 
библиотеки попучичи в этом го- классика русских и зарубежных книг. С успехом, например, иро
ду хороший подарок: теперь она писателей. “ ли читательские конференции
размещ ается в новом простор- Библиотеку посещают 2800  Молодежь города приняла ак
том помещении. ’ читателей. тивное участие в обсуждении

Приветливо встречает посе- Выпускник 11 класса Павел книг Д. Гранина «Иду на гро
тителей библиотекарь Лидия Карцев очень интересуется ра- »у», К. Симонова «Ж ивые и 
Ивановна Светловская, а диатехникой, кибернетикой, мертвые» и «Солдатами не рож- 
множество книг, различных П авел— частый посетитель био- даются». Большой интерес

■ . вызвали диспуты на темы
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  I   ........1Ш11Ш111ПШ

ложилась канцелярии, рядом с 
нею— кухня. Горячую . пищу 
развозят механизаторам на ме
ста их работы.

В канцелярии в глаза бро
сился красочно оформленный 
«Договор о соревновании, друж 
бе и взаимопомощи». Заклю чи
ли его между собой прославлен
ный советский) механиэ|атор 
Герой Социалистического Тру
да Владимир Первицкий и 
Петр Беремский. ___

— Он у нас /гостил во время 
недавнего посещ ения (Болга
рии, — сообщают мне товари
щи Петра.

Недавно бригада" Беремского 
послала первое письмо на Ку
бань, в котором информировалг^- 
советских друзей о своей рабо- 
те, а такж е предложила при
слать членов одного звена на 
отдых к ним, в Кнёжу.

...Беремский не любит рас
сказывать о себе,— это я  за
метил сразу. О днако другие 
охотно восполняют этот его 
«недостаток». Я убедился, как 
уважают бригадира коопера
торы.

— Он у  нас самый богатый 
хозяин в Кчеж е,—с гордостью 
.говорят одни. — И не только 
самый богатый, но и самый 
лучший, самый рачительный 
хозяин, — добавляют другие.

Под стать ему и члены 
бригады. О б этом свидетель
ствуют ордена и медали, кото
рые в торжественные д.ги укпа- 
шают грудь многих его тот г.-
щей, грамоты и именные "ч.__
дарки^ врученные бригаде, ле- 
реходящее знамя округа, заво
еванное (в соревновании.

Паун ГЕНОВ.
Болгарский писатель. **'

Т  е л е ' в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 9 сентября

10.00—Военный парад и демон
страция трудящихся. посвящен
ные национальному празднчку 
Болгарии—Дню Свободы. П ереда
ча из Софии. 12.30 — Концерт 
Болгарского академического хора 
студентов Софии. 16.45— Програм
ма передач. 16.50—Д ля детей. 
Болгарский кукольный фи. ~  
17.00—Первенство мира по волей- 
болу. Передача из Чехословакии. 
19.15— «Эстафета новостей».

Суббота, 10 сентября
17.50—Театр телевизионной но

веллы. В. Амлинский—«Музыка 
на вокзале». 18.50 — «Ярмарка 
сельскохозяйственных машин». Р е
портаж с ВДНХ 19.00—-Клуб 
нопутеигественников. 20.00—теле

визионные новости. 20.30—«На ого
нек». Передача из Москвы. 21.50 
•—«Белокурый и голубка». Премь
ера болгарского телевизионного 
художественного фильма. 2-я се
рия-—«Граммофон и маслины для 
моих друзей».

Н А Ш  Д Р У Г  И С О В Е Т Ч И К
16

лет. Много это или мало?», «Тра
диции отцов и дедов живы в 
наших сердцах» и «Как мы вы
полняем заветы  Ленина».

В библиотеке регулярно ор- 
iiiiiiiiiiiu iiu iiiiiiuiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniH iiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiui ганизуются книжные выставки, 

стендов сразу привлекают их лиотеки, подолгу засиживается устные журналы, литературные

^ ™ а Г б о Т е е  8 0 ЭГ и г Г° ДУ '^ Б о л ь ш у ю  помощь нам,-  
рать необходимую литературу. Хочется сказать ещ е об од- Х Т ю б о Г ^ т р и е ^ М и -

?е°дВеТ н Ио П°ВСТ= ТящеСеЮДавРТмея ^ к ^ Г ^ к а з ^ а е Л о м с с ж о л ь -  
в библиотеке имеете!? 24  тысячи химкомбината. В библиотеке он « « « * « « ш * П Т .

дить некоторые мероприятия,
На — Книга — наш  верный :о

томов. (Только произведений регулярно берет литературу, 
о Ленине и книг Ленина насчи- связанную с 'е го  профессией, 
гывается свыше тысячи.

заявляю т читатели.полках—6000 экземпляров об- ветчик, 
щестшенно-политической яите- Но работа библиотекарей не

реставрировать книпи.
Н. ЛЫМАРЬ, 

наш внешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОТОРГОВОМ У СКЛАДУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие по ремонту дере

вянной тары: мужчины, жен
щины и подростки. Оплата 
сдельная. ^Обращаться: пос.
Ш люзы, лесоторговый ск л ад  

Администрация.
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