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* Октябрю

Вечно молодой Кншпнев
К И Ш И Н ЕВ. На улицах сто

лицы Молдавии все чащ е мож
но увидеть необычный плакат 
— изображение родника на фо
не холма. Это эмблема Киши
нева, напоминающая о знаме
нательной дате в истории древ
него города — его ЗОО-лет/Ы, 
которое будет торжественно от
мечаться 9 октября.

В республике идет деятель
ная подготовка к сланному 
юбилею. На стройках и пред
приятиях развернулось социа
листическое соревнование в

честь предстоящего праздника.
В библиотеке имени А. Ж да

нова открыта .выставка. Оча 
рассказывает о пребыва;ии в 
Кишиневе А. С. Пушкина, о 
псдаолыной типографии ленин
ской «Искры». Особое место 
отведено теме возрождения Ки
шинева после Великой отече- 
стнеиной войны.

Щ  . i f e 'f  ‘Я:
S; Ж ,'Ж

С Т . А Н - В Е Л И К А Н

Т’а н ь ш е  с р о к а
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 

участка «Кавэлектро.монтаж» 
готовится достойно встретить 49 
годовщину Октября. Линейщики 
бригады Виктора Баж ина до
срочно завершили монтаж элек
тролинии на' порученном объек
те, выполнив при этом задание 
в полтора раза быстрее, чем 
предусматривалось заданием.

В. ШАВЛОВ, 
партгрупорг.

переди—лучшие
1IE, М ЕДЛЯТ земледельцы 

Волгодонского овощесовхаза с 
подготовкой почвы под яровые. 
Вслед за комбайнами хлеборо
бы вывели в поле плуги. В ко
роткий срок был вспахан весь 
щчт под -озимые, и трак
тиры перешли на подготовку 
зяби.

В первом отделении агрегатами 
управляют опытные, хорошо 
знающие поля механизаторы— 
Михаил Селиванов, Александр 
Шапошников и Владимир Ш ко
да. Активно включившись в 
Социалистическое соревнование 
в честь Великого Октября, они 
бессменно удерживают первен
ство. На их счету около 1.500 
гектаров отлично подготовлен
ной почвы. За смену механи
заторы пашут ло 7 — 8 гекта
ров при норме 5,6.

— В. БУТОВ.
_ равный агроном совхоза.

Не теряя времени
Ни на день не прекращаются 

осенне-полевые работы на по
лях птицесовхоза «Краснояр
ский». Соревнуясь за достой
ную встречу 49-й годовщины 
Октября, совхозные ,механизато- 
Wji решили закончить подъем 
от.би к 25 сентября. Из 2.800 
гектаров почва подготовлена на 
2.000. Самой высокой выработ
ки добиваются мехаилзаторы 
Н. Горбачев, В. Парчук, П. По- 
люховач, которые - выполняют 
сменные задания н а 115— 120 
процентов.

В. БАХМЕТЬЕВА,
главный агроном совхоза.

СВЕРДЛОВСК Экскаваторы и 
буровые установки, паровые тур
бины и электрические машины -  
вот далеко не полный перечень 
оборудования, которое 'отправля
ют из Свердловска в Народную 
Республику Болгарию.

В многочисленных цехах У рат 
машзавода выполняется новый

Т Р А С С А  У Х О Д И Т  
В Т А Й Г У

ПЕРМЬ. Прокладка трассы для 
самой северной на Западном 
Урале линии электропередач на
чалась в районе одного из прито
ков Вишеры, где геологоразведчи
ки обнаружили богатые россыпи 
алмазов. Здесь на горной реке, 
вдали от населенных пунктов, 
предусмотрено сооружение самой 
мощной на Урале алмазодобыва
ющей драги.

заказ болгарских друзей— изго
товляется гигантский стан. Он 
предназначен для холодной про
катки металла толщиной 0,4 мил
лиметра и шириной листа полтора 
метра. Скорость прокатки ли
ста при этом достигнет 20 мет
ров в секунду. Другими словами, 
прокат будет проноситься по ли
нии стана со скоростью пасса
жирского поезда.

Взрыв  над 
горной рекой

МАХАЧКАЛА. Над ущельем, 
где на пути бурного потока гор
ной реки Сулак встанет плотина 
Чиркейской ГЭС, прогремел 
взрыв. Скальный уступ высотой в 
тридцать метров превратился в 
груду камня.

Арочная бетонная плотина 1 ид-. 
ростанции Судет одной из самих 
высоких в стране, она поднимется 
на 235 метров. Работы здесь идут 
полным ходом. Первые агрегаты 
Чиркейской ГЭС должны быть 
введены в действие в текущем 
пятилетии.

Н а п u r n о к  п у с т ы н и
АЛМА-АТА (tiACC). Ш убат 

— экзотический «напиток пу
стыни»— впервые включен 

в меню столовых городов и 
рабочих поселков юга и  за
пада Казахстана. Это при
готовленное особым спосо
бом молоко верблюдиц. В 
летний зной шубат хороню

утоляет жажду, быстро- вос
станавливает силы и подпи
рает  жизненный тонус. На
родная медицина приписыва
ет ем|у ряд целебных свойств.

Колхозы и совхозы рес-, 
публики уже продали госу
дарству более ста тысяч 
литров шубата.

ТАТАРСКАЯ АССР. Нижне- 
Ка,v-ская ГЭС, мощность которой 
будет один миллион сто тысяч 
киловатт, завершит энергетиче
ский каскад на Каме.

НА СНИМКЕ; разработка грун
та нд строительства Нижне-KiM- 
ской ГЭС.

Фото Б. Мшникова.
Фотохроника ТАСС.

Продолжая великий почин
К А К  ИЗВЕСТНО, первые суб 

ботники, образно названные 
В. П. Лениным «великим почи
ном», переросли потом во исе- 
союзное социалистическое сорев
нование, которое как нельзя луч
ше способствует дальнейшему 
развитию нашей страны. Сейчас
соревнование приобрело новую
форму — форму бс.рьбы за ком
мунистический труд. Она стала 
массовым явлением.

На дорреммашзаводе, напри
мер, движением за коммунисти
ческий труд охвачено более пот 
ловины всех работающих. За 
присвоение почетного звания бо
рются четыре цеха, пять участк>в,

довики. Это ударники коммуни
стического труда. Почетное зва
ние присвоено 230 человекам.

Первыми включились в сорев
нование за коммунистический 
труд на заводе газорезчики куз- 
нечно-заготовител4 1ого цеха, ко-, 
торых возглавлял А. Марченко. 
Их обязательства были краткими

Ценную инициативу подал на своем втором слеге, который
ударник коммунистического труда недавно состоялся на заводе. От-
А. Новиков, который начал обу- мечалаеь, например, нгобходи-
ча 1Ъ учеников без дополнительной мость дальнейшего расширения
оплаты. Его примеру последовали начатой борьбы за пснетное зва-
"  L'" " ........* 11— ^ ‘ нне с тем, чтобы в ней участвова

ли все работники завода. Высту
павшие говорили о том, чтобы 
придать развернувшейся борьбе 
еще большую значимость, пол
ностью изжить формализм, обно-

Цимбровскийтт. Еланский 
другие.

Борьба за коммунистический 
труд тесно переплетается с борь- 

н исчерпывающими: ежедневно бой за технический прогресс. Раз-
выполнять сменные задания, жить ведчики будущего являются актив-
по принципу один—за всех, все— ными рационализаторами. По не- вить тексты обязательств, кра-
за одного. Обязательства были скольку ценных предложений по- фчно оформить их.
выполнены, члены бригады угдо- дали автослесарь Н. Петров, Участники слета разработали и 
стоены почетного звания. сталевар В. Иванов, электросвар- приняли к руководству новое по-

Примеру газорезчиков последо- щик Н. Лютак, маляр А. Муса- ложение о правах и обязанностях 
вали электрики автоцеха, руково- тов и другие. коллективов и ударников комму-
димые Ю. Левцовым, потом сбор- Однако достигнутые резугльта- нистического труда дорреммаш- 

пятнадцать бригад’ и отделов. Бо- щики А. Полякова. Движением ты не удовлетворяют ударников завода 1
лее ста человек участвует в за коммунистический труд был коммунистического труда. Об

охвачен весь завод. .........
Разведчики будущего ломали 

устоявшиеся нормы, внедряли 
новые формы труда. Так, звено

борьбе индивидуально.
Особенностью соревнования пй« 

ляется то, что оно органически 
сочетает самоотверженный труд 
за подъем производительности с 
борьбой за утверждение комму
нистических норм поведения ча 
производстве и в быту. В насто
ящее время На заводе есть пере-

этом они и вели большой разговор
П. ДУРИЦКИИ, 

наш внешт. корр.

тов. Гнедина из механического 
цеха первым на заводе перешло 
на групповой метод обработки де
талей. Сейчас такой метод внедрен 
более чем в десяти звеньях.

По следам наших выступлений

„График рассказывает"
Так назывался материал рейдо

вой бригады, опубликованный в
ником цеха — В. Г. Тряпкин. 

В цехе разработан план про-

! газете «Ленинец» 26 августа. В филактического ремонта обору- 
ием вскрывались недостатки в дсвания. Все работы, связанные 
организации работы цеха древес- с наладкой механизмов и их рэ- 
но-стружечных плит Цимлянской понтом, проводятся в указанные 
лесоперевалочной базы. Указы- сроки. Ремонтная бригада до- 
валось на плохое техническое укомплектована новыми слеса- 
состояние оборудования, фор- рями. Бригада освобождена от 
мальное создание ремонтной выполнения побочных работ и

Ш И Ш Ш

'2. Нет такого человека в колхозе «:40 лет Ок
тября», который бы не знал шофера Николая 
Васильевича Клочнева. Он, как и многие другие 
шоферы, участвовал в вывозке зерна. На элева
тор н на ток нм перевезено более 800 тонн хлеба. 
Сейчас Николай Васильевич заготавливает кор

ма. Автомобиль он содержит в хорошем со
стоянии.

Колхозники избрали Клочнева членом прав
ления сельхозартели.

НА СНИМКЕ: Н. В. Клочнев на току 4-й 
бригады. Фото А. Рурдюгооа.

бригады, несоответствие между 
количеством
сырья и его потребностью

Как сообщили редакции сек
ретарь парткома лесобазы тов.

занимается только ремонтом и 
заготовленного наладкой оборудования.

На участке заготовки смрья 
установлен дополнительно трех
пильный станок, который дает

С изов" и 'председатель рабочкома возможность в два раза увэли- 
профсоюза тов. Тхоржевский, чить подачу сырья в ц?х дре-

 ___  _____  негип-гтт-Жйчяых плит. Вфакты, изложенные в статье, 
соответствуют действительности.

Начальник цеха древес-

весно-стружечлых плит, 
штатное расписание введена но
вая должность старшего масте
ра участка, который обязан

но-стружечных плит тов. Ольхо- обеспечивать своевременную и 
ватский н механик цеха тов. бесперебойную подачу техноло- 
Орлов освобождены от занимав- гнческого сырья, 
мой должности. Начальником Для обрезного станка, имею- 

цеха назначен инженер А. Н. щегося в цехе ДСП, приобрете- 
Фениченко, старшим меха- ны новые циркулярные пилы.



Готовясь к работе 
в новых условиях

Д ЕТА Л Ь как  деталь. Изго
товленная из прочной стали, 
отшлифованная, она долго мог
ла бы еще послужить людям. 
Но пазы оказались выработан
ными. На шесть десятых мил
лиметра они стали глубже, 
Деталь потеряла свою ценность. 
Ставить ее на самосвал нель
зя, отремонтировать тоже. Ос
талось одно — выбросить в 
утиль. 1

И такие детали годами вы
брасывались рабочими дор- 
реммашзавода. Из^за .выработ
ки, которую порой и не заме
тишь простым глазом, шли на 
переплавку гильзы цилиндров, 
различные эашы, шестерни. 
Вместо них требовались новые, 
стоимость которых ложилась 
тяж елым бременем на баланс 
цеха, увеличивая и без 'tw o  
немалые затраты  на ремонт 
автомашины.

П ерейдя н а ©нутрихозяйст*- 
веннуто (систему расчета, дор- 
реммашевцы расширили пере
чень деталей, подлежащих ре
ставрации; Путем ! хромирова
ния Иван Федорович Скалиух 
восстановил тысячи (деталей. 
Но м ето д  хромирования не 
мог полностью удовлетворить 
требования , дарреммашавцев. 
Слишком много уходило време
ни. Чтобы нарастить,, напри
мер, на вал слой толщиной 0 ,3  
миллиметра требуется не менее 
пяти часов. К тому же., хромн-

БЫСТРО И НАДЕЖНО
рованием можно восстановить 
только те детали, которые име
ют незначительную выработку 
т -  не более 0 ,3 — 0,4 ~ милли
метра.

Поэтому, решено было ос
воить и внедрить в производст
во метод осталивания, дающий 
возможность нарастить на п о 
верхности слой любой толщ и
ны и таким образом продлить 
срок службы . самой изношен
ной детали. По .этому поводу 
на заводе, много было разгово
ров. Но дело с мертвой точки 
не двигалось: то не .было необ
ходимых препаратов, то никак 
не решались взяться за изго
товление. вавн.

И вот в период подготовки 
предприятия к  переходу >на 
новые условия планирования и 
материального стимулирования 
на отделении гальваники раз
вернулись работы по внедре
нию этого метода в производ
ство. Было смонтировано все 
оборудование, завезены  црела- 
раты. На заводе начали остали- 
вать изношенные детали.

Освоено, например, остали-. 
вание гнезда 1 блока .двигателя 
автомашины; Гнезда некоторых 
блоков имеют такую выработ
ку, что даже новые гильзы ци
линдра не держатся в них. Ес
ли применить 1здесь метод хро
мирования, то на реставрацию 
одного блока потребуется около 
6 часов. При осталивании же

стенки гнезд блока 'наращива
ются за 4 0 — 50  минут.

Или взять ось паразитной 
шестерни трактора С-80. Рань-, 
ше ее наращивали импульсной 
наваркой, потом протачивали, 
шлифовали, подвергали терми
ческой обработке. Восстанав
ливали одну деталь несколько 
человек. Обходилось это втри
дорога.

Сейчас восстановлением той 
же детали занят один человек 
— мастер отделения И. Ф. 
Скали|ух. На это он тратит 
всего один час. Никакой про
точки, термообработки н е . тре
буется. Незначительная ш ли
фовка — и деталь становится 
как новая.

Так же восстанавливаются 
валики 'коромысла М АЗа и 
другие детали. Всего более 
тридцати наименований. Оста- 
ливаиием детали восстанавли
ваются в двадцать раз быст
рее, чем при хромировании.

Кроме этого, от внедрения 
нового метода завод получает 
см е т н у ю  (экономическую в ы - ' 
году.

А это в условиях работы по- 
новому имеет большое значе
ние

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: И. Ф. Скалиух 
за осталиванием тракторных а ав
томобильных деталей.

Фото А. Бурдюгова.

Тревожный сигнал

Замороженные 
с р е д с т в а

В нынешнем году в Волго
донске запланировано строи
тельство теплицы для Волго
донского аващ есовхоза. Уста
новлены сроки. Они определе
ны с таким расчетом, чтобы 
начиная с 1967 года, детские 
учреждения, торгующая сеть,, 
предприятия общественного пи
тания могли получать ранние 
овощи.

С т р о и т е л ь с т в о  объек
та поручено коллективу перво
го стройуправления, которому 
выдана соответствующая тех
ническая документация. (Выде
лана 'определенная сумма 
средств. Начальник стройуправ
ления тов. Ш паченко завери л  
что отпущенные средства будут ■’ 
освоены, pi- совхоз в указанный 
срок получит новую теплицу.

Не вышло. За самые 
благоприятные для строитель-"" 
ства летние месяцы строи
тельное управление освоило 
только 600 рублей. Это пяти
десятая часть того, что отпу
щено государством.

Третий квартал нынешнего 
года подходит к концу. Еще не 
ударили морозы, но средства, 
отпущенные на строительство 
важного объекта, оказались за 
мороженными.

А. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
инженер-строитель.

ШЛЕМ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
ПРИСТУПАЯ к работе, 

монтажник надевает на голо
ву шлем ц укрепляет ремеш
ками, охватывающими подбо
родок. В таком шлеме ему но 
грозит опасность травмы от 

случайно упавшего сверху тя
желого предмета. Изготовлен
ная из полиэтилена каска на
дежно предохраняет голову 
во время выполнения строи
тельных и монтажных работ. 
Защитный эффект ее усилива
ет полиэтиленовый вкладыш, 
выполняющий роль, амортиза

тора во время удара.
Преимущества пластмассо

вого шлема очевидны: эконо
мия дефицитных и дорогосто
ящих металлов, меньший - нес 
—всего 500 граммов и лучший 
внешний вид. Стоит он 2 руб
ля.

Корр. ТАСС.

ИДЕТ РАБОЧАЯ СМЕНА
: Ветераны труда. Тем, кого
i так называют, особый почет. 
| Многолетним трудом они при- 
! несли немало пользы  обществу, 
i На Волгодонском комбина-'
I те немало ветеранов. Опыт и 
i трудолюбие многих из них 
! достойно вознаграждены Роди- 
! ной и народом. Медали и орде- 
! на, почетные значки сияют у 

них на груди.
Но ветеранам нужна достой

ная смена. И потому они с осо
бым вниманием следят за теми, 
кто приходит на завод после 
окончания средней школы. Р у 
ку дружбы протягивают нович
кам, учат их делу, без утайки 
передают свой опыт молодым.

Этой дружбе в нынешнем го
ду положила начало церемония 
посвящения в рабочий . класс- 
вчерашних школьников.

В заводском кинолектории 
собрались лучшие производст
венники всех цехов. Здесь и но
вое пополнение—более 40 вы
пускников школ города. На

столе президиума пламенеют 
букеты астр, (вдоль стены — 
крупные буквы: «Привет мо
лодежи, прибывшей на работу 
в коллектив химиков!»

Торжество открывает секре
тарь парткома П. П. Линник. 
Он сердечно поздравляет юно
шей ц девушек с началом тру
дового пути, ж елает им счастья.

Тихо-тихо в зале. Кажется, 
что можно даже услышать, как 
взволнованно бьются молодые 
сердца. Волнует рассказ дирек
тора комбината В. Д. Москвина 
о трудовом подвиге молодежи, 
возводившей в ковыльной степи 
химический гигант, освоившей 
производство очень нужной на
родному хозяйству продукции. 
И из этого рассказа новичкам 
становится ясно: в химии нема
ло романтики, неразгаданных 
тайн. А молодым и ищущим 
что еще надо? .

Восхищенно и уважительно 
смотрят десятки глаз юных

на человека, грудь которого ук
рашает вы сокая правительст
венная награда—орден Ленина. 
Это старший аппаратчик цеха 
№  1 Андрей Иванович Болды
рев.

Старший товарищ дает доб
рый совет: не бояться черновой 
работы. Только душой полюбив 
труд, можно стать хорошим спе
циалистом.

С подсобных работ начинали 
Г еф ги й  ;Куличкин, Анатолий 
Ермаков. Сейчас ими гордится 
комбинат. А Таня Бондаренко? 
В прошлом году робкой, ничего 
не умеющей выпускницей, при
шла она в цех, а сегодня уже 
имеет шестой разряд, освоила 
три смежные профессии.

Заурядную свою биографию 
рассказывает кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 
Анатолий Белик. Тоже пережи
вал, что «срезался» на конкур
се в институт. Пошел строить 
комбинат. Участвовал в пуске

первого и второго цехов. А ин
ститут не ушел: теперь Б елик— 
студент-заочник. <

С ответным словом выступа
ют новички. Ученик слесаря из 
цеха №  10 Саша Буряков очень 
доволен, что попал в хорошую 
трудовую семью. Волнующей и 
проникновенной была краткая 
речь будущей лаборантки цеха 
N° 5 Вероники Горбатенко.

А затем состоялось вручение 
трудовых книжек. Первым
этот документ с волнением при
нимает Владимир Борисовский, 
сын одного из лучших производ
ственников цеха №  1. За ним— 
Валентина Ерофеева, Виктор 
Рыжкин, Н аталья Мыльникова 
сестры Харламовы...

Идет рабочая смена. Молод 
друг! Запомни этот момент. 
жет, и ты когда-то с уважениел 
будешь повторять слова песш 
о заводской проходной, что вы
вела тебя в люди............

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

П о с в я щ а е т с я  5 0 -л е т и ю  С о в е т с к о й  в л а с т и !
Ж ИВЕТ в хуторе Паршикове пенсионер Ф. И.

Нефедов. Многим в нашем районе знакомо 
это имя. Федор \ Иванович был активным участ
ником становления Советской власти на Дону. 
С мандатом Владимира Ильича Ленина прибыл 
он в область Войска Донского, с тем, чтобы аги
тационной работой среди трудового казачества 
сорвать контрреволюционные замыслы генерала 
Каледина. По поручению первого председателя 
Донревкома Федора По'дтелкова Нефедов вмес
те с нашим знатным земляком ныне генерал-лей
тенантом в отставке Дмитрием Ивановичем Рябы- 
шевым создает летучий агитационно-боевой отряд 
«•Словом и делом».

Мужественным защитником ленинской правды 
и народного счастья проявил себя Федор Ивано
вич как боец Первой Конной Армии. Во второй 
книге своих мемуаров Маршал Советского Сою
за Семен Михайлович Буденный среди тех, кто 
решил успех польского прорыва, называет имя 
отважного пулеметчика 21-го

полка - Федора Ивановича Н е ф е д о в а .
Добровольно ушел защищать Родину ветеран 

гражданской войны и в годы нашествия немец
ких захватчиков.

Недавно выявлен еще один примечательный 
штрих биографии нашего земляка. Федор Ивано
вич—один из создателей пулеметной тачанки. 
Той, о которой поется в песне: «Эх, тачанка-рос- 
товчанкаЬ... Об этом факте и рассказывает очерк 
П. П. Рыбина.

О кна куреней прикрыты 
ставнями, на улице ни души. 
Хутор будто вымер: ни звука, 
•ни голоса.

И вдруг цокотом копыт рас
кололась тишина. Сорок вер
ховых казаков въезжали в ху
торскую улицу. На всадниках 
суконные гимнастерки, накрест 
ремни сабель и винтовок. Под

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmiiiiiiiiiiiiimiHiiniiiimmiiiiiiiiiiniiiiiiiii Петр Рыбин а

I Первая тачанка  (
называет имя *■ - w
кавалерийского = Д о к у м е н т а л ь н ы й  О Ч врК  fim iiiiliin iiiim iniiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii-

П  АН НЕИ  выдалась на До- 
*  ну весна восемнадцатого 

года. Уже в мае солнце палило 
во всю, дул  суховей. Но жарче 
суховея носился 'над Донщиной 
горячий ветар революции, ог
ненный вихрь гражданской 
войны. Кони топтали степной 
ковер трав, на Юстриях сабель 
вспыхивали солнечные зайчи
ки, багрился кровью серебри
стый полынок. - Холодная, 
волчья злоба остервеневших

непримиримая ярость прозрев.* 
шей бедноты окрещивали в 
смертельных боях сталь сабель#

Сеча бы ла лютая. Ведь с  той 
и с другой стороны рубились 
казаки. Одни по-волчьи, ..не* 
ожкданными наскоками с дав
нишней выучкой — за Круг 
спасения Дона. Другие, в сво
ем большинстве фронтовики, в 
открытую, под знам енам и ' резо
люции— за лучшую долю тру-

толстосумов и революционная, дового казачества, за новую

жизнь для всех... Бурлил тихий 
Дон страстями, боями, сжимал 
сердца горечью непоправимых 
утрат.

...Островерхие казачьи куре
ни хутора Харитонова {сейчас 
станица Семенкинская) Цим
лянского района прятались в 
густой зелени (садов. Знойный 
воздух 'напоен запахами ака
ции, сирени. Курились дымки 
летних кухонь.

казачьими ф ураж ками и серы
ми солдатскими папахами .за
пыленные лица, усталые глаза, 
почерневшие губы. Притомлен
ные дальним переходом кота 
враздробь глухо били копыта
ми пыль улицы.

А позади разноголосо взвиз
гивала давно не мазанная теле
га, на которой стоял «Мак
сим». Придерживаясь за щи
ток пулемета, сидел молодой' 
чубатый казак Федор Нефедов. 
Рядом — сутуловатый пуле

метчик, рыжечубый казак ( 
Серебрякавки, свесил наги I 
порыжевших сапогах. Еэдовы{ 
на телеге, молодой паренек ( 
пушком на лице, поправля; 
налезавшую все время 'на гла 
за лохматую манчжурскую на 
паху, дергал вожжи, понука, 
ломающимся голосом лошадей

— H-iHol Ш агай, ленивые. 
Н-н-'но!

З а  телегой в  поводу шл 
два ка(урых строевых коня по 
седлами.

Притаившиеся' жители ху к  
ра не могли понять, что г 
всадники и с чем пожаловал 
в такое беспокойное врем 
Остановятся в хуторе или б< 
пронесет мимо?

По 'негромкой команде вса, 
ника в офицерской бекеше < 
отряда отделились шесть ве 
хобых. Крутнув коней, нам 
том проскакали по улице 
отрылись за хуторскими сал 
ми.

Миновав просторный куре 
с резными голубыми наличн 
ками, отряд спешился у  р; 
пахнутых ворот просторно 
база. Где-то близко забрехад 
давясь лютой злостью, цепн 
собаки, гремели и  вызванива
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О РГАН И ЗАЦ И Я П РО И ЗВО Д СТВА  ...... ..

' Откорм скота поставлен 
на промышленную основу

. с е л у  Химики на колхозных полях

ВСЕ предыдущие годы Цим
лянский откормочный совхоз 
выполнял планы поставки мяса 
государству в основном за счет 
откорма свиней. Производство 
свинины обходилось хозяйству 
намного дешевле, чем говядины 
или другого мяса. Но уже в ны
нешнем году из сданных госу
дарству 5628 центнеров мяса 
больше половины приходится 
на мясо крупного рогатого 
скота.

Это объясняется тем, что на
ши животноводы учли возрос
ший спрос населения на говя
дину, и совхоз начал специали
зироваться на откорме бычков. 
Откорм животных на двух от
делениях был поставлен на про
мышленную основу.

Главная особенность этого 
метода откорма в том, что скот 
не пасется па пастбищах, а 
круглый год содержится на ба
зах. Ж ивотные размещ ены в 
четырех секциях одного база. 
Б аз представляет собой пра
вильный прямоугольник, но 
краям которого расположены 
металлические кормушки дли
ной 2, шириной 0,5, и высотой 
— 1,5 метра. Рядом расположе
ны корыта, куда поступает из 

водонапорной башни по поли
этиленовым трубам чистая 
вода.

В совхозе созданы две меха
низированные бригады, ведущие 
откорм животных. Каждая бри- 
года состоит из пяти механиза
торов, за которыми закреплено 

' 1200 голов скота. Скотникам 
придали три трактора МТЗ-5, 
два кормораздатчика сочных 
кормов ПТУ-Ю-К, один раздат
чик концентрированных кормов, 
силосный комбайн и грейфер
ный погрузчик.

Благодаря высокопроизводи
тельному использованию машин, 
бригады намного повысили про
изводительность своего труда, 
что дало возможность увели
чить нагрузку на одного рабо
чего и довести ее до 200  голов, 
сократив при этом рабочий день.

В рацион кормления окота 
в основном входит зеленая 
масса кукурузы. Ежедневно па 
последнем месяце откорма вы
даем до 50 килограммов силоса 
и 5 килограммов ячменной день
ги на животное. М еханизаторы, 
как правило, заготовку зеленой 
массы -ведут вблизи базов, где 
с этой целью высевают озимые, 
яровые и кукурузу.

, С наступлением осени рабо
чие закладываю т силос непос
редственно у мест содержания 
окота. Тут же заскирдовано 
люцерновое и горохово-ячмак- 
ное сено. Круглогодичное со
держание окота в базах дает 
возможность дополнительно 
сохранить 32 процента корма, 
который обычно затаптывается 
животными на пастбище. А это 
— сотни тонн сена и силоса.

Вот первые результаты  от
корма крупного рогатого скота 
на промышленной основе: 
уменьшилось -количество цур- 
тов, (что создает возможность 
лучше контролировать состоя
ние животных; срок откорма 
окота сократился на 20 про
центов.

Намного повысились средне-- 
суточные привесы. Например, 
звено М. Назаренко довело их 
до 1340 граммов н а животное. 
В бригаде |П Осипова средне
суточный привес скота равен 
931 прамму, На один центнер 
привеса звенья затрачивают 
9 — 9,7 кормовых единицы, что 
намного ниже планового рас
хода корма. Из сданных брига
дой П. Осипова н а  мясокомби
нат 918  бычков, 717 прошли 
по высшей кондиции со сред
ним весом 357 килограммов. 
Таких успехов совхоз добился 
впервые.

Среднемесячный заработок 
кал-дого механизатора, занято
го на откорме, составляет 200 
рублей и выше. Один раз в 
квартал им выплачивается до
полнительно 40 процентов сто
имости сверхплановых приве
сов и 40  процентов стоимости 
сэкономленного корма.

Несмотря на то, что реаль
ная зарплата животноводов 
возросла, расход зарплаты  на 
один центнер полученного при
веса сократился на 3 — 4 рубля.

Таким образом, выгода .про
мышленного откорма крупнош 
рогатого окота очевидна. В ны
нешнем году совхоз смог по
ставить государству сотни тонн 
дешевой говядины.

В будущем году 'наш совхоз 
создаст дополнительно две ме
ханизированные (бригады, что 
позволит произвести 8868  цент
неров говядины.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома совхоза,

Н. БУНЧИКОВ, 
главный зоотехник.

Ф оторепортаж

Р А Б О Ч И Е  руки во вре
мя уборки урож ая нужны 
в любом хозяйстве. Вот по
чему с радостью встретили 
своих шефов — ап п аратчи 
ков и лаборантов Волго
донского хим ком бината 
колхозники сельхозартели 1 
«Клич И льича».

Целых два месяца юноши 
и девушки комбината тру
дились на полях колхоза. 
Они убирали хлеб, очищ а
ли зерно на токах, участ
вовали в заготовке грубых 
и сочных кормов для об
щ ественного ж ивотновод
ства.

Н аш  фоТокорреспонден г 
Алексей Бурдюгов сделал  
несколько снимков, на ко
торых запечатлел трудовые 
будни химиков — участии» 
ков страдной поры.

З и н аи д а  М едведева *—

аппаратчица первого цеча 
(снимок вверху) хорош о по

трудилась на заготовке си
лоса. От зари до зари на
ходилась она в поле.

С таралась  принести поль
зу колхозу и Р ита Сизова 
— работница цеха № 12

.  J»

(снимок внизу). Н а очи
стке семян озимой пшеницы 
она ежедневно в полтора 
раза  перевы полняла смен
ные задания.

Колхозники остались до
вольны своими ш ефами.

В. АНДРЕЕВ.

АЛЬБОМ — ПОМОЩНИК САДОВОДА
РАСПОЗНАТЬ врагов урожая садоводам 

поможет красочный альбом «Вредители и бо
лезни плодовых культур», выпущенный изда
тельством «Колос».

Страницы этой книги «с головы до ног» вы
дают распространенных вредителей: они изо
бражены во всех стадиях развития, показаны 
типичные приметы их разбоя. Рядом с цвет

ными рисунками дается еще н описание «на
хлебников» сада, рассказывается о мерах борь
бы с ними.

Альбом послужит и агроному, и специалис
ту по защите растений и, конечно, садоводу- 
любителю. Тираж издания 120 тысяч »кзвм- 
пляров.

(Корр. ТАСС).

туго (натянутые цепи. Всадни
ки, не торопясь, вводили в баз 
коней.

...Может, так  и щросидел бы 
в сторонке, «ак  в сурчиной 
норке, старый казак  П ерфиль
ев, да не стерпело жадное хо
зяйское сердце, (подперла 
злость. Не могли" видеть его 
глаза, как чужие руки стравли
вали коням заготовленное 
впрок сено из прикладка. Ч ер
тыхаясь, он вылез, и, окинув 
зоркими еще глазами располо
жившихся на базу конников, 
пресекшимся зьгчным голосом 
старого «гундера» рявкнул:

— Кто дозволил?
На крик никто не оглянулся.
— Я вас спрашиваю, нто 

дозволил? —от ярости, бившей
ся в груди, лицо Перфильева 
побагровело. — Мое добро — 
и на распыл?..

— Чего расш умелся, ста
рик? — спросил, подходя к хо
зяину командир Пономарев. 
Одет он был в красные чачни- 
ры с кожаными леями, лад
ные сапоги со шпорами, ремень 
ловко охватывал тонкую та» 
лию. На заудом почерневшем 
лице усмешливые серые глаза. 
— Покормим коней и уйдем!

— Нечистик принес вас на

мою голову... Не готовили ту- 
точка для вас корма.

— Оно и видно,— командир 
уже не улыбался. Серые глаза 
его сузились. — Эх ты, ста- 
рой... Должен оке понимать, 
чт0 кань — первейшее дело 
Для казака. А ты корм жале
ешь при своих-то (достатках. 
Негоже!

— Про то мне знать, гоже 
али негоже. На чужие-то до. 
статки нечего рот разевать... 
Всякие тут пообвешались оруж-» 
жой и норовят чужое сграба
стал ь.

— Мы не всякие!
— А кто вас разберет но но. 

нешним временам. Не ведаю, 
кто вы такие,— злым голосом 
буркнул Перфильев.

—(Не притворяйся, ведаешь! 
— хмурю сказал Пономарев и 
запахнул на груди бекешу.

Перфильев впился глазами в 
красный лоскут, застучало в 
висках от мысли: «Они самые!»

Старик, безнадежно отмах
нувшись, побрел с база прочь.

...Нерасседланные кони топ
тались у коновязи, соччо хрус
тели сеном, встряхивали торбы 
с овсом и довольно пофырки
вали. Казаки, собравшись в 
круг, тихо и озабоченно перего
варивались. Слышались слова:

—Кадеты прут... Отступают 
наши...

У скособочившейся телеги с 
:«Максимом» 'Нефедов* [черты

хаясь рассматривал мелкозер
нистый разры в так не вовремя 
сломавшейся передней оси.

Подошел Пономарев, присел 
на корточки у накренившейся 
телеги.

— Не было печали..'. Как же 
ты, Нефедов, недосмотрел? 
Вьюком теперь повезешь пуле
мет-то?

— Бы ла справная, товарищ 
командир,—смущенно сказал  

Нефедов.—С  самой Великокня
жеской держала...

Повертев обломок оси в ру
ках, командир нахмурился. Труд
ная задача возложена на 
его отряд разведчиков. Знал 
Пономарев, что в эти самые дни 
пробивается через Лихую к 
Царицыну П ятая Украинская 

армия под командованием Во
рошилова, Руднева и Щаденко. 
С боями продвигается через 
враждебно настроенный бело
казачий край. Надо спешить, а 
тут задержка... Пономарев рас
прямился, с досадой швырнул 
обломок оси под телегу.

— Надо найти новую телегу, 
—предложил Нефедов.

— Вер'но, Федор, действуй! 
Бери ездового и мотнись по ху
тору. Без телеги не вертайся.

— Есть!
— Давай, да смотри, чтоб все 

честь по чести. Хозяина или хо
зяйку сюда покличь. Дадим рас
писку, что взята для нужд рево
люции.

— Афоня! — Нефедов тронул 
за плечо спавшего на накренив
шейся телеге ездового.— Живо 
сбирайся!

...Не телега, а высококолесная ■ 
тавричанка с блестящими чер
ными лакированными подкрыл
ками, на упругих рессорах, вы
краш енная в нежнозеленый 
цвет... Мягкие сиденья обтяну
ты желтоватой лоснящ ейся ко
жей, обиты медными ручной 
работы гвоздями. Тачанка стоя
ла тут же, на подворье Пер
фильевых, позади сарая для ин
вентаря. Видимо наспех, она 
была лишь чуть заслонена Ка
мышевыми матами.

Нефедов, сбросив маты, щ у
пал точеные, полированные 
спицы высоких колес и восхи
щался. И тут же в голову уда
рила мысль, определившая даль
нейший его поступок: «На кой 
черт .нам искать телегу да потом

таскать пулемет то на землю, 
то опять, на телегу?— Он ва- 
жмурился, представив себе пу
лемет на тачанке.—Сгодится! 
Впряжем своих каурых и гай- 
да»!

Вкатив на баз тачанку, Н еф е
дов с помощью Афони и рыже- 
чубого пулеметчика втянули 
«Максим». Пулемет на тачанке 
встал по диспозиции. Когда 
Нефедов с Афоней, вскочив на 
подножки, покачивались, пробуя 
упругость рессор, подошел По
номарев. Протиснулся сквозь 
обступивших тачанку любопыт
ным курагодом бойцов. Околесив 
тачанку, довольно хмыкнул, 
сбил на затылок фуражку и за
думался. А бойцы подшучивали:

— Придумал ж е нечисгик: 
пулемет на тачанку вспер!

— Он ише наломается его под
саживать...

— Хватит ржать, шалы», — 
строго сказал командир и, тро
нув рукой русый чуб, плечом 
оттер заслонявшего дорогу Афо
ню.— Сейчас мы ей экзамент 
проведем. Нефедов с номером, 
к пулемету! Афоня, на козлы! 
Давай, живо!— и, взявшись за 
дышло, рывком развернул та
чанку почти на месте.

(Продолжение следует)
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Х у л и г а н ы  не п р о й д у т

С молчаливого согласия окружающих
ЕСЛИ ХОТИТЕ 

СТАТЬ БУХГАЛТЕРОМ

ОКОЛО ста человек трудит- чнй Григорий Губарь любит вы- Слово тов. Хоружий давал лишь 
ся  в Волгодонском произведет- пить и мастер затевать сканда- тем, кто раньше сам совершал 
•венном управлении водопровод- лы. Если бы в месткоме профсо- проступки. Поэтому делового 
но-канализационного хозяйства, юза обсудили поведение Губаря разговора и сурового осуждения 
Почти все они добросовестно да строго-настрого предупредили хулиганов не получилось. На- 
относятся к порученному делу, его о недопустимости пьянства, оборот, выступившие посочув-

как знать, возможно, последую
щие события и не имели бы 
места. Но чувствуя безнаказан
ность за свое поведение, Губарь 
дошел до того, что в очередную
попойку, схватив топор, стал уг- десять ЛНРЙ -затеян

Е й е л ь с ™  р , б о ™ Е ™ л „ ‘  “ Тон' И ° о т я “

дисциплинированы на произ
водстве, хорошо ведут себя в 
быту. Но в том-то и дело, что 
есть еще у нас и такие работни
ки, которым ничего не стоит 
совершить прогул, . оскорбить 
товарища, надебоширить в 
семье. Правда, их единицы, но 
они есть. И борьбу с ними нуж
но вести непримиримую.

ствовали Боброву.
Каков же был результат это

го так называемого обсуждения? 
Чувствуя полную поддержку 
председателя месткома, Бобров

тг -  т т и н с т т о я  П П еЖ Н РР И  СНПВЯ ии  i - iu p i/пшК сожалению, хулиганы порой принялся за прежнее, п  снова дателя месткома. Больше того,
чувствуют себя безнаказанно, 
а у председателя месткома проф
союза В. Н. Хоружего даже на
ходят защиту. Иначе как можно 
объяснить то, что факты грубо
го нарушения общественного 
порядка в городе, пьянства от
дельных работников остались 
вне поля зрения профсоюзной 
организации?

В .коллективе многим, в том 
числе и председателю месткома

угодил в милицию.
Вот и выходит, что с хулига

нами борются лишь работники 
милиции. А где же коллектив?

Да, неправильную позицию 
занял тов. Хоружий в отноше
нии хулиганов.- Так, например, 
уже после отбытия наказания 
сварщиком Б. Бобровым пред
седатель месткома решился, на
конец, вынести на обсуждение 
коллектива его поведение. Но

профсоюза, известно, что рабо- что это было за обсуждение?

М ЕЖ ДУ Н АР О Д Н Ы Й

К О М М Е Н Т А Р И Й

британского
В  Лондоне на конференции 

стран содружества наций ос
новным вопросом повестки 
дня стало обсуждение положе
ния в Южной Родезии. В эту 
организацию, помимо Англии, 
входят 22 бывших английских 
доминиона и колонии. С таки
ми крупными государствами, 
как Индия, Канада, Нигерия, 
в содружестве содействуют 
Мальта, Замбия, Ямайка.

На нынешней конференции 
африканские и азиатские го
сударства, входящие в содру
жество, настояли на том, что
бы в первую очередь обсуж
далась не терпящ ая отлага
тельств проблема Ю жной Р о 
дезии.

Независимые африканские 
государства требовали От 
Англии принятия решительных 
мер, чтобы отстранить от 
власти расистов и  обеспечить 
передачу правления ; африкан
скому населению Родезии. Но 
доследовавш ие действия Лон
дона н ельзя  расценить иначе 
как потворство расистам. А н
глийское правительство объя
вило (о 'проведении против 
Ю жной Родезии так называз- 
мьис /экономических санкций, 
уверяя, что будто с помощью 
их с «мятежниками будет по
кончено в течение нескольких 
недель», Со времени захвата 
расистами власти, однако, 
прошло 10 месяцев, и Смит 
готовится отпраздновать ско
ро  годовщину своего режима. 
Экономические санкции не 
привели к  падению правления 
расистов.

Представители английского 
правительства на протяжении 
9 месяцев вели с  родезийскими 
расистами бесплодные перего
воры, создавая видимость, что 
предпринимаются какие-то ш а
га для решения проблемы 
Ю жной Родезии. Англия, ли
зала газета «Цейлон обсервер», 
а этой связи «обманывала сод
ружество наций и весь мир 
ханжеской болтовней». Пока
зательно, что английское пра. 
зительство ни разу не высту
пило с категорическим залв- 
1ением о поддержке коренно
го населения Южной Роде
зии. Представители англий
ского правительства, приез- 
каишие на переговоры со 
Смитом, наотрез отказыва- 
тись от встреч с представи
телями африканского ,наро-

К р и з и с  
содружества

да, ссылаясь на... занятость.
Убедившись в лицемерии 

и в нежелании Англии способ
ствовать справедливому раз
решению : родезийской 'пробле
мы, многие государстза, 
включая ряд стран содруж е
ства наций, высказались за 
применение пробив режима 
Смита вооруженной силы. 
Только таким путем, говорят 
они, при слож ивш емся поло
жении можно добиться ВОСм 
становления прав африкан
ского народа в Южной Роде
зии. В случае отказа Англии 
принять действенные меры 
для свержения правления ро
дезийских расистов некото
рые африканские страны, 
входящие в содружество, ста
вят вопрос о своем выходе из 
него. Иначе пребывание в 
этой организации означало 
бы, что они солидаризируются 
с политикой Англии по отноше^ 
нию к Южной Родезии. Об 
этом уж е заявили, например, 
республика Замбия и Сьерра- 
Леона, за ними могут после
довать другие государства, 
что поведет к развалу  все
го содружества. Вот почему 
премьер - министр Австралии 
Г. Холт назвал конференцию 
в Лондоне «одной из решаю
щих в истории содружества 
наций».

В случае отказа Англии уб
рать режим Смита группа аф 
риканских и  азиатских госу
дарств, входящих в содружест
во, намерена обратиться за по
мощью в Организацию Объеди
ненных Наций. Но именно это
го и  опасается правительство 
Англии. Оно старается пред
ставить родезийский мятеж как 
«семейное дело» англичан. От
части, это действительно так. 
Ведь в Южной Родезии дейст
вуют монополистические пред
приятия крупных английских 
компаний и  отделения лондон
ских байков.

Не поэтому ли, судя по со
общениям из Лондона, Англия 
возражает против принятия дей
ственных мер в отношении ре
жима Смита? Она вновь пред
лагает ограничиться экономиче
скими санкциями— на этот раз 
«более эффективными». Как 
говорится, «старая песенка на 
новый лад».

В. КУЗНЕЦОВ.
, ‘ (ТАСС),

Боброву были предоставлены 
очередной трудовой отпуск в 
лучшее время года— в августе 
— и справка на получение то
варов в кредит. Вот так нака
зали!

О нежелании председателя 
месткома вести борьбу с хули
ганами особенно ярко свидетель
ствует такой факт. 30 августа 
проводилось открытое партийное 
собрание, посвященное борьбе с 
наруш ителями общественного

Писатель-демократ
К 125-летию со дня рождения Ф. М. Решетникова

СРЕДИ выдающихся русских 
писателей, отобразивших быт 
крепостнической и порефор
менной деревни (Григоровича, 
Каронина, Бунина, Подъячева 
и других), самые правдивые 
страницы довелось написать
Федору Решетникову.

125 лет прошло со дня рож
дения писателя. Умер он совсем 
молодым в 1871 году, прожив 
всего тридцать лет, столь же 
тяжелых, как и его произведе
ния.

По просьбе трудящихся Волго-: 
донска в 1965 году Ростовский; 

•учебный комбинат открыл в на- 1 
порядка. На собрание были при- !шем городе филиал по лодготов- ■ 
глашены все члены месткома и ;к е  бухгалтеров и счетоводов про-! 
бригадиры производства. Но тов. 1мышленного учета. Для того,.: 
Хоружий не только сам не при-:чтобы советский бухгалтер обла-; 
шел на собрание, но и членам ;дал не только специальными зн а -j 
месткома заявил, что идти туда !ниями, но и широким экономич.ес- : 
нечего,- так как парторганизация :ким кругозором, на курсах, кроме • 
не вправе обсуждать данный "бухгалтерского учета, изучается : 
вопрос. Поистине, странное рас-1ряд других дисциплин, таких, как ■ 
суждение. ■ политическая экономия, основы j

Указ Президиума Верховного «экономики, организации и плани- : 
Совета СССР «Об усилении от-:рования промышленного пред- ■ 
ветственности за  хулиганство» «приятия, основы советского пра- j 
предусматривает суровые м еры .ва, счетные машины и вьгчи'сле-: 
наказания для тех, кто не желает :ния в бухгалтерском учете, ста-; 
соблюдать нормы нашего соци-■ гистика и другие. :
эластического общежития. Но и !  В 1966 году выпущена первая; 
коллектив, в котором трудится jrpyima счетоводов. Многие точа-; 
хулиган, также обязан сказать-рищи поступили на работу гю! 
свое веское слово. И правильно! приобретенной 'специальности и ;  
поступают там, где утверждают ; успешно справляются со своими ■ 
дополнительные меры воздей- -обязанностями. :
ствия на хулиганов. Пусть о н и I Сейчас производится набор в ; 
поймут в конце концов, что "дневные группы. На курсы в !  
ж и т ь е  нашей стране нужно пО. группу бухгалтеров принимаются; 
требованию большинства. Пора1лица, успешно окончившие 10—-11; 
бы понять это и председателю "классов средней школы, а такж е! 
месткома Хоружему. «граждане, имеющие неполное;

!среднее образование -тг-стаж учет-; 
■ной работы не менее двух лет. ! 
j В группу счетоводов, #роме вы -;
; шеуказанных товарищей, прини- ■
■ маются лица, с образованием 7— ! 
*8 классов. Те, кто не имеет д о - ; 
;кумента об образовании, сдают!
■ вступительные экзамены по ру-> ! 
!скому языку, литературе и мате- * 
■матике. Срок обучения бухгалте-1
• ров 7 месяцев, счетоводов — 4 !  
!месяца. ■
; Всем, успешно окончившим • 
■курсы и сдавшим выпускные -ж-! 
Iзамены, выдается свидетельство ; 
■с присвоением квалификации 5 
бухгалтера или счетовода. :
: Т. БУЧНАЯ, ;
• преподаватель курсов. !

М. МУХИН, 
техник.

П О С Л Е Д Н И М
Т А Й М '

13 сентября состоялась за 
ключительная игра на первен
ство химического комбината по 
футболу. В финале встретились 
футболисты первого и  восьмого 
цехов.

Встреча была острой и ин
тересной. Прошло 90 минут иг
ры, команды обменялись гола
ми, но ни одна из них не доби
лась успеха. Счет 2:2. Ничья.

Не принесли результата и 
дополнительные 20 минут, на
значенные судьей. И только 
пять пенальти позволили 
команде восьмого цеха выйти 
вперед. Счет стал 6:4.

Здесь же,, на стадионе, ин
структор по спорту М. Нефедов 
вручил футболистам цеха №  8 
кубок, а команда цеха №  1,
занявш ая второе место, была 
награждена похвальной грамо
той.

К. ДЕНИСОВ.

Трудное детство Решетнико
ва прошло в захолустном го
родке Соликамске, в семье поч
тальона.

Писать Решетников начал 
рано, под влиянием революци
онных демократов. Он сблизил- 
ея с Н. А. Некрасовым и М. Е. 
Салтыковым-Щедриным и успел 
создать несколько томов, не
смотря на отчаянную нужду.

Наиболее значительными из 
произведений Решетникова яв
ляются повесть о деревне «Под- 
липовцы», романы «Горнорабо
чие», *Глумовы» и «Свой хлеб». 
Последний роман писателя- 
разночинца посвящен проблеме 
раскрепощения женщин.

Сочинения Решетникова 
переиздаются в нашей стране 
часто. Это свидетельствует о 
неослабевающем интересе чита
телей к ним и к прошлому Рос
сии.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

А н с а м б л ь  „ В е с е л ь е "
Интересный и /содержательный 

концерт подготовили- участники 
молодежно-эстрадного ансамбля 
«Веселье» Ростовской филармо
нии. С ним они дважды выступи
ли в городе Волгодонске.

16 сентября концерт ансамбля 
«Веселье» состоится в городе 
Цвд1Лянске. Затем ростовские ар
тисты посетят колхозы и совхозы 
района. После гастролей они воз
вратятся в Волгодонск, где вы
ступят с заключительным кон
цертом.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 16 сентября

16.40 — Программа передач. 
16.45 —Для школьников. «Ласточ
ка». Телевизионный журнал. Пе
редача из Тбилиси. 17.15 — «Эко
номические проблемы СЭВ». Пе
редача вторая. 17.40 —В эфире— 
«Молодость». «Рожденные Ок
тябрем». 18.30 —Кубок СССР по 
футболу. «Динамо» (К)— «Спар
так» (М). Передача из Киева. В 
перерыве — Телевизионные ново
сти. 20.15— «Эстафета новостей». 
21.15 —М. Горький — «Супруги 
Орловы». Телевизионный спек
такль. 23.00 — «Пластика танца».

Суббота, 17 сентября
15.45 — « Л и с т в е н н и ц ы » .

Кинофильм. 16.00 — Телеви
зионные новости. 16.30— Народный 
музей «За власть Советов». 17.00 
— Международная товарищеская 
в,стреча по легкой атлетике между 
сборными командами СССР и 
Франции. Передача из Киева. 
18.50 — Телевизионный клуб ки- 
нопутешествекииков. 19.45— «На 
огонек». 20.30 — Телевизионные
новости. 21.00— «Буквы из ящика 
радиста». Мультипликационный 
фильм. 21.20 — «Телевизионное 
окно сатиры». 21.35 •—«Молочник 
из Мяэкюла». Художественный 
фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
изолированную, однокомнат

ную, 19 кв. м., на втором эта
же, в гор. Волжском, на рав
ноценную квартиру в гор. Вол
годонске. Обращаться: г. Вол
годонск, Лермонтова, 7, кв. 12.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
трехномфтную , изолирован

ную, со всеми удобствами в г. 
Камчатске, Елизово на равно
ценную квартиру в Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 19, кв. 12. 
Грузденко.

ЦИМ ЛЯНСКИИ 
О ПОРНЫ Й ПУНКТ 

ПО ВИ Н О ГРАДА РСТВУ 
принимает рабочих на убор

ку винограда. Оплата сдель
ная.

Администрация.

ЩОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

ПРИНИМ АЕТ ЗА К А ЗЫ  
на выполнение работ по ре

монту квартир. Обращаться: г. 
Волгодонск, Садовая, 7, теле, 
фон 8 5 — 20.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—8 6 — 31; вам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности в 
8 4 — 24; с ель хрз отдела—8 6 — 44, типографии—8 1 —32.
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