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П О Д Д Е Р Ж И В А Е М  П О Ч И Н  Г И Г А Н Т О В Ц Е В

Урожаш-прочный фундамент
ЗАБОТАМ И о будущем уро

жае живут хлеборобы первого 
отделения ..мясо-молочного сов
хоза «Большовский». Еще ле
том, когда поле очищалось ст 
валков, в загонки по ночам вы
ходили тракторы с  плугами. 
Своевременную пахоту под ози
мые, подъем ранней зяби ме
ханизаторы считают <не мэнее 
важным дело.м, чем уборка. И 
добиваются высоких показате
лей в труде.

По 2о ценинеров с гектара 
собрано в отделении озимой 
пшеницы, Высокий урожай да
ли яровые. Почему? Да пото
му, что яровой клин был обес
печен августовской и сен- 

. тябрьской зябью, в лучшие сро
ки посеяны озимые.

Не упустили время механиза
торы и 'нынешней осенью. Как 
только почва была готова при
нять семена, на поля вышли 
„еялочные агрегаты. По полто
ры нормы выполнял ежеднев
но на севе .механизатор Андрей 
Луб. Ни одного гектара озимых 
'ле посеял он по плохо подго
товленной почве.

26 сентября, когда остава
лось засеять последние гекта
ры, ночыо прошел дождь. Поч
ва затвердела. Проверили ее 
состояние агроном В. Б. Лок
тева и управляющий отделени
ем М. Г. Евлахов. и решили 
продисковать заново,

С рассветом пригнал. саой 
трактор на этот участок' В ла
димир Б лещик. К обеду про
дисковал весь участок. Даж е по
следние семена озимой пшени-. 
цы легли в мягкую сырую поч
ву. На 700 гектарах пшеница 
«одесская-16» уже всходят.
, Механизатсры, занятые на 
вспашке зяби, тоже стремились 
закончить рабцту в короткие
сроки, при высоком качестзе.

В загонках днем и чочью
находились четыре агрегата.
Умело налаженное техническое 
обслуживание помогало меха
низаторам избежать поломок 
машин, работать в две смены. 
Так, по девять гектаров в сме
ну пахал Михаил Марковец, до 
восьми гектаров — Николай 
Акимов. К 1 октября вся пло
щадь под зябь была вспа.агаа.

Земледельцы нашего отде
ления по примеру тружеников 
совоеоза «Гигант» включились 
в соревнование за достойную 
встречу 50-летия Великого Ок
тября. Сев озимых они прове
ли в лучшие сроки, по хоро
шо обработанной почве и толь
ко семенами первого и ; второю 
классов. Хлеборобы уверены, 
что в будущем году они собе
рут не менее высокий: урожай, 
чем в нынешнем.

А. СКРИПНИЧЕНКО,
учетчик.
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Непрерывный поток грузов
РЕЧ Н И К И  порта Волгодонск 

несут трудовую вахту в честь 
предстоящей 49-й годовщины 
Великого Октября. Повышен
ные обязательства, взятые в 
сентябре, успешно выполнены. 
З а  месяц .коллектив порта пе
реработал грузов на девять 
процентов больше, чем преду
сматривалось заданием.

Годовой навигационный план 
портовики выполнили ещ е 16 
сентября. Сверх плана пере
работано 120 тысяч тонн раз

личных народнохозяйствен
ных грузов.

По итогам работы наилучшие 
Показатели достигнуты кол.-- 
лективами портальных кранов, 
которые возглавляют старшие 
крановщики Ф. Текучей, 
В. Минанко и друш е. Большой 
вклад в общее дело внесла 
команда рейдового 'теплохода 
РБТ-5, где капитаном т. Мар
кин, механиком т. Лебедев.

А. РУНОВ, 
начальник порта.

Печать—боевое  
оружие партии

Закрылся Второй всесоюзный 
съезд журналистов СССР

Электропильщик участка раз
делки Древесины Цимлянской 
лесобазы Геннадий Жуков в со
вершенстве владеет электрической 
пилой. Вместе с Николаем Яков
левым они разкряжевмвают лес, 
поступающий из воды.

Включившись) в предоктябрь
ское соревнование, электропиль
щики взяли на себя повышенное 
социалистическое обязательство 
по увеличению разделки древе
сины. Свое слово они держат с 
честью. При норме 174 кубомет
ра электропильщики раскряже
вывают за смену 220 кубических 
метров.,

НА СНИМКЕ. Г. Жуков за ра
ботой.

Фото А. Бурдюгова.

30 сентября продолжал свою 
работу Второй • всесоюзный 
съезд журналистов СССР.
I Р езолю ц и я ' |iro отчетному 
докладу «О работе иравлеиия 
Союза журналистов СССР и 
задачах советских журналистов 
в свете решений XXIII съезда 
КПСС» принята с дополчэж я- 
ми и замечаниями редакцион
ной комиссии.

Утверждены изменения и
дополнения к  уставу Союза 
журналистов СССР.

Под бурны е аплодисменты 
вносится предложение принять 
заявление в связи с американ
ской агрессией во Вьетнаме.

Мы, делегаты второго съезда 
журналистов СССР, говорится 
в заявлении, от имени много
тысячной армии работников со
ветской печати, радио, теле
видения, издательств с гневом 
и возмущением клеймим позо- 
ро.м американских агрессоров, 
поднявших руку на свободу и 
независимость героического 
вьетнамского народа.

С большим воодушевлением 
принимается приветствие Цен
тральному Комитету Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

Съезд заверил Центральный 
Комитет партии, что советские 
журналисты приложат все свои 
силы, все творческие способно
сти, чтобы достойным образом 
справиться с большими зада
чами, поставленными перед ни' 
ми, оправдать доверие ленин
ской партии, ведущ ей г а а г 
ский народ по неизведанному, 
трудно.му, ню славному пути к 
коммунизму.

Советские журналисты — 
верные помощники Коммуни
стической партии. Они следо
вали и будут следовать лен и ч-, 
сжим принципам партийной 
журналистики, будут всегда 
преданно служить советской 
социалистической Родине, со
действовать подъему ее вели
чия, росту ее роли во всемир
ной борьбе за социальный про
пресс, за национальное освобож

дение и независимость, за  .мир 
и друж бу между народами, за 
сплочение братской семьи со
циалистических наций.

У преддверия знаменатель
ной даты  — I 'пятидесятилетия 
великого Октября — работни
ки советской печати, радио, 
телевидения, издательств обе
щают Центральному Комитету 
КПСС мобилизовать все свои 
творческие силы, чтобы убе
дительно, ярко, вдохнозенпо 
рассказать о  великих сверш е
ниях Страны Советов.

Съезд принимает к неуклон-* 
ному исполнению советы, дан
ные в приветствии ЦК КПСС. 
Мы и впредь будем работать 
так, чтобы всемерно содейство
вать великому созидательному 
труду советского народа, стро
ящего под руководством пар
тии коммунистическое обще
ство.

Председательствующий М.,В. 
Эимянин заявил, что советских 
журналистов глубоко трочуло 
и вдохновило теплое приветст
вие Центрального Комитета н а
шей ленинской партии, которое 
служит в то же время боевым 
накаэЬм советским ж у р ч а л а  
стам, как славным помощникам 
партии, в борьбе за новые ус
пехи коммунистического стро
ительства в нашей стране, '  за 
дальнейш ее повышение роли 
нашей печати как пропаганди
ста и организатора масс в осу- 
щеспЕриении! ленинской геиег) 

ральной линии нашей! партии.
М. В. Зимянин пожелал 

больших творческих успехов 
участникам съезда и в их лице 
всей армии советских ж урнали
стов, миллионным кадрам ак
тива советской печати, рабочим 
и крестьянским корреспонден
там, всем там, кто принимает, 
участие в деятельности, совет
ской печати, активно содейст
вует ее распространению и про
паганде.

^Второй /всесоюзный съезд 
журналистов СССР объявляет
ся закрытым.

(ТАСС),

Пленум правления Союза журналистов
30  сентября состоялся пер

вый пленум правления Союза 
журналистов СССР. Председа
телем правления избран М. В. 
Зимянин, заместителями пред
седателя правления избраны 

Б. С. Бурков и Д. П. Горюнов.
Секретарями правления нз-

КОЛЛЕКТИВ Морозовского 
винсовхоза к 29 сентября со
брал и сдал государству 820  
тонн винограда при плане 300  
тонн. Особенно хороших ио/:а- 
зателей по сбору винограда до
бился коллектив 1-й бригады,

Виноград сверх плана
где бригадиром Валентина Ан
дреевна Шатурова. Винограда
ри отправили на заготовитель
ные пункты 390  тонн солнеч

ных ягод. Эго на 70 тонн боль
ше задания.

Коллектив совхоза, подс'Ш- 
тав свон возможности, принял

повышенные обязательства: за
кончить полностью уборку к 5  
октября и сдать государству не 
менее 9 5 0 — 1000 тонн вино
града.

М. КРА Х М А Л ЬН Ы Й , 
директор вицСавхоза*.

браны: Н. А. Аманов, Ю. И. 
Баланенко. А. А. Вишневский, 
3. И. Есенбаев, И. Я. Иверт, 
И. П. Kaipocac, Ф. Е. Клецков, 
Д. Ф. Краминов, М. С. Курты- 
нин, Н. Н. Месяцев, Д. В. 
Мчедлишвили, И. И. Назаров, 
X. О. Овакимян, Я. Е. Пашко, 
В. М. Песков, М. А. Плешко, 
А. Т. Сааремяги, А. М. Суб
ботин, А. Токомбаев, Л. Н. 
Толкунов, А. X. Халнмов, В. И, 
Чернышев, К. Ш. Ш арапов.

■Председателем ревизионной 
комиссии избран • Н. X. Еселев.

(ТАСС).

В л а г о з а р я д н о в ы е  п о л и в ы
НА 1 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА (в гектарах)

Наименование хозяйств Г одовой план ^Полито
| В том числе по культурам
1 Озимая 
1 пшеница

Яров,
культуры

Мног.
травы Сады

о-с «Волгодонской» 726 706 463 57 146 40
з-с «Добровольский» 100 123 73 _ 30 20
з-с «Потаповский» 1152 1403 844 40 469 50
м. м. с-з «Большовский» 700 329 302 27 , , ,_
м. м. с-з «Дубенцовский» 851 489 417 20 — 52

Итого по управлению; 3529 3050 2099 144 625 162

Поздравительная телеграмма
Центральный Комитет КПСС, 

Президиум Верховного Совета 
СССР и  Совет Министров 
СССР направили в адрес Цен
трального Комитета КПК, 
Председателя К Н Р, Постоян

ного комитета ВСНП и Госу
дарственного совета КНР поз
дравительную телеофамму ад

случаю 17-й годовщины обра
зования Китайской Народной 
Республики, в которой шлют 
братскому к и т а й с к о е  народу 
и Коммунистической партии 
К итая сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания.

(Х А С С ).



Т р у д — т в о р ч е с т в о

УЧЕНИЦА 6 «б» класса 
Волгодонской средней школы 
М  8 Наташа Елизарова свое 
призвание в жизни определила 
уже сейчас. •

— Буду выращивать овощи, 
сады ,— говорит ’ Наташа. — 
Очень уж  люблю ухаживать 

за  ними,
С такой же любовью ухаж и

вают за  культурными расте
ниями и овощами на при
школьном участке юные нату
ралисты Таня Костенко, Сере
ж а Кривинский, Таня Рябко, 
Леш а Мирошниченко, Таня 
Дундукова и другие ребята.

Эту любовь к растениям, к 
уходу за ними, к родной приро
де воспитывает в детях учи
тельница биологии Нина Кон
стантиновна Белая. Много 
энергии, времени, труда отдает 
она своим питомцам.

Молодым педагогам есть че
му поучиться у Нины Констан
тиновны. Труд для нее— твор
чество. Процесс обучения она 
не ограничивает рамками учеб
ника, урока. Учительница вни
мательно следит за книгами, 
журналами, газетами, в кото
рых освещаются вопросы ра
стениеводства.

Как только узнает педагог 
что-либо новое по своей специ
альности, сразу старается пе
ренять, использовать его у 
себя « а  пришкольном участке. 
Скажем, прочитали с ребятами 
в ж урнале «Юный натуралист», 
что в Чехословакии * выращ ива
ют кормовую капусту «кольра
би». Написали письмо в город 
Б ратиславу, попросили; при

слать семена. И вот уже «че
хословацкая -гостья» (так ее 
называют учащ иеся) растет ьа 
пришкольном участке.

У знала Нина Константинов
на со своими питомцами, что 
пенсионер Прозоров из города 
Рязани достал семена и вы р1- 
щ иваег бразильские помидоры 
«де-барао». Необыкновенные 

это помидоры — высота стеб
л я  4 метра, теневыносливые, 
дают урож ай до 40 нилограм- 

. мов с одного куста. Написали в 
Р язань письмо. Оттуда присла
ли шесть зернышек необыкно
венных помидоров. И с какой 
ж е бережливостью юные мичу
ринцы ухаживают за ними!

Все больше ребят увлекает-

Семинар 
библиотекарей
СЕМ ИНАР библиотекарей 

Волгодонска состоялся в чи
тальном зале городской библи
отеки. Доклад «Работа библио
тек в помощь партийной учебе» 
сделал Зав. кабинетом партий
ного просвещения ГК КПСС 
П. Г. Хорев. Второй секретарь 
ГК ВЛКСМ Светлана Б орд юж
н ая  говорила о задачах библио
тек по оказанию помощи моло
дежи в повышении политическо
го образования.

Заведую щ ая городской биб
лиотекой Л . ' Д. Микульчик рас
сказала об участии библиотек 
во Всесоюзном смотре «Навст
речу 50-летию Советской вла
сти».

Опытом свой работы на семи
наре поделились заведую щ ая 
библиотекой лесобазы М. М. 
Ш евченко, (заведующая <каби- 

■ нетом политпросвещения дор- 
реммаш завода М. И. Филиппова, 
заведующ ая библиотекой пост- 
ройкома стройтреста №  3 
Л. Дулимова и другие.

Зав, абонементом городской 
библиотеки • Л. И. Светловская 
рассказала о том, как работать 
с серией книг «Ровесник ш ага
ет по планете».

Проведенный семинар помо
ж ет работникам -библиотек 
улучшить работу, лучше обслу
живать посетителей.

И. НЕКРАСОВА,
! зав. библиотекой горкома 
г~ ’ - КПСС.

ся интересной наукой— б о т 
аникой. Ведь на уроках учи
тельница всегда рассказывает 
много нового, неведомого, чего 
не прочитаешь в учебнике. 
Еще больше можно узнать на 
занятиях круж ка юннатов, ко
торым руководит Нина Кон
стантиновна. Ребята с жад
ностью слушают ее интересней
шие рассказы  о тайнах при
роды.

А  то, что узнают ребята на 
уроках и  занятиях кружка, 
закрепляется во время прак
тической работы на пришколь
ном участке. Поэтому и каче
ство знаний по биологии высо- 
кое: Например, минузшнй*

учебжый год 28 учеников из 43 
в бывшем 5 «б» (теперь 6 «б»} 
классе закончили по биологии 
с оценками «4» и «5».

Особенно ценно то, что Инна- 
Константиновна неустанно при
вивает своим питомцам инте
рес, вкус к экспериментам, к 
опытам. Только нынешним ле
том на пришкольном участие, 
где выращивалось свыше вось
мидесяти видов растений, было 
произведено девять опытов.

Один из опытов—влияние 
бромистого калия на урожай 
свеклы. Семена свеклы обра
батывали бромистым калием 
36  часов. И что же? Д ве опыт
ные грядки (в пересчете на 
гектар) дали урожай по 809,9 
центнера свеклы с гектара, а 
контрольная грядка — лишь 
527,4  центнера с гектара. Дру
гой опыт, с картофелем, пока
зал, что большую прибавку 
урож ая клубней можно полу
чить при обработке их борной 
кислотой.

Благодаря умелому руковод
ству Нины Константиновны Б е
лой, работа пришкольного 
опытного участка получила 
высокую оценку на областном 
слете юных натуралистов. Но 
■главная заслуга учительницы 
в том, что своими знаниями, 
педагогическим мастерством, 
личным примером творческого 
отношения, к делу она заж ига
ет в своих питомцах неугаси
мый огонек любознательности 
и трудолюбия, дерзаний и по
исков,. стремления разгадать 
неведомые загадки природы и 
заставить ее служить людям.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Н а ш и  з е м л я к и  в б о я х  и т р у д е

Со в е т с к и й  х а р а к т е р
Ф РОНТОВАЯ зима 1Э43 

года была на исходе. Совет
ские войска, пройдя тяжелый 
путь по дорогам войны, осво
бодили Польшу и стали у гра
ниц немецких земель. Предсто
яла последняя, решительная 
схватка.

Во всех войсковых подраз
делениях но-боевому . готови
лись к этим важным событи
ям. На солдатских митингах, 
партийных и комсомольских 
собраниях стоял один вопрос: 
«Уничтожить зверя в его соб
ственной берлоге». В штабах 
некоторых наших частей, поя
вились английские, американ
ские, французские журналисты, 
чтобы изучить ближе «русский 
характер». Им не терпелось 
узнать, а может быть, и уви
деть, как русские солдаты 
встретятся с немецким наро
дом. Ведь позади сожженная, 
поруганная Россия...

Наша часть, где я  служил, 
получила приказ: блокировать
первый немецкий город Кюст- 
рпн, который стоял на поль
ско-германской границе.

И -вот заговорили гвардей
ские реактивные - минометы, 
ударили полковые пушки, дви
нулись в бой танки и самоход
ные орудия. С криком «ура» 
мы, пехотинцы, бросились впе
ред. Гранатами забросали ог
невые точки врага, сооружен
ные прямо в зданиях. Фаши
сты в ответ поливали нас ог
нем из всех видов оружия. И 
все же вра-г вынужден был ос
тавлять дом за домом, квартал 
за кварталом. Наши бойцы

Андрей Станиславович Ануфрлк 
— кузнец мехмастерской строи

тельного управления № 1, строй- 
треста № 3. Какую бы работу 
ему ни поручали, Андрей Стани
славович непременно выполнит 
ее быстро и качественно. Даже 
тогда, когда нужно изготоинть 
нестандартный инструмент или 
деталь.

НА СНИМКЕ. А. С. Ануфрик 
изготавливает скобы для очист
ных сооружений химкомбината.

Ф о т о  А. Бурдюгова-

шли в рукопашную, упорно вы
бивали противника изо всех 
укрепленных точек.

Вскоре стрельба гитлеровцев 
стала утихать. Установилась 

короткая передышка. Наша ро
та заняла нижний этаж  не
большого особняка. Я выгля
нул через открытое окно на 
улицу. На ее противоположной 
стороне из полуразрушенного 
дома доносился детский крик и 
рыдание женщины.

Кто-то сказал: «Это немка, 
наверное, ранили». Не успели 
мы и глазом моргнуть, как наш 
санинструктор Михаил Коза ль 
выпрыгнул из окна и побежал 
через улицу. Фашисты откры
ли стрельбу по бегущему, но 
Коваль благополучно добрал
ся до противоположного дома.

Потом он рассказал, что в 
небольшой комнате увидел на 
полу раненую девочку лет че
тырех. Над ней склонилась, 
убитая горем, вся в слезах 
женщина. Двое, мальчуганов 
стояли рядом с женщиной, и 
испуганно смотрели на русско
го солдата. Коваль торопливо 
сунул им в руки по кусочку 
сахару, и приступил к делу, 
Перевязал девочку и, тронув за* 
плечо женщину, сказал: «ком». 
Взяв девочку на руки, дви
нулся во двор. И тут путь ему 
преградили три немецких сол
дата с автоматами и офицер, 
которые, видно, прятались где- 
то поблизости.

— Хенде хох! — крикнул 
офицер.
Коваль нехотя остановился.

— Ты что, рыжий, не ви
дишь, руки заняты? — ответил 
спокойно санинструктор, а сам 
подумал, что теперь, видно, 
отсюда ему не выбраться. Но 
когда офицер, наставив на Ко
валя пистолет, хотел выстре
лить, немка вскрикнула и за
слонила своим телом русского. 
И тут один из 'немецких солдат 
выбил из рук офицера оружие, 
остальные двое скрутили ему 
руки.

«Рус! Гитлер капут! Русски 
плен карош»,—хором загал
дели солдаты.

А вскоре все мы увидели 
редкое на войне шествие: впе
реди с раненой немецкой 
вочкой на руках осторожно 
вышагивал .наш санинструктор 
Михайшо Коваль. За ним, креп
ко держа за руки двух маль
чишек, торопилась /немка. 
Вслед, пугливо ’ озираясь по 
сторонам, шли три немецких 
солдата и вели связанного 
офицера в «русски плен».

Находившийся в нашей ча
сти майор из политуправления, 
обращ аясь и своему спутнику 
— иностранному журналисту, 

проговорил:
— Вот вам и «русский ха

рактер» ,— и, взглянув на кис
лое лицо журналиста, весело 
добавил,—наш, советский ха
рактер!

М. БЕЛЕНИЦКИИ,
-участник Великой 

Отечественной войны, 
мастер ДУ-8ЭС

Н о в ы е  к н и г и

« Н а  ш и р о к о й  т р а с с е »

«г*--

АВТОХОЗЯЙСТВА Таган
рогского автомобильного трес
та первыми в Ростовской обла
сти , перешли н а  новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования производства. 
Работа по-новому благотворно 
повлияла на экономические по
казатели. Только за три .месяца 
нынешнего года получено более 
250 тысяч рублей прибыли — 
вдвое больше, чем за  соответст
вующий п ер и о д ' прошлого года. 
Улучшено использование основ
ных -производственных фондов, 
значительно возросла произво
дительность труда, снижена се
бестоимость перевозок.

Об опыте работы в новых ус
ловиях рассказы вает управляю
щий трестом .G. М. Гулиш в 
брошюре «На широкой трассе», 
которую недавно выпустило Ро
стовское книжное издательст

во. Большое внимание он уде
ляет внедрению Хозяйственного 
расчета, созданию материаль
ного стимула для улучшения 
работы шоферов, ремонтных

и подсобных рабочих, инжене
ров и служащих.

В брошюре сопоставлены ре
зультаты работы до перехода 
на новую систему планирования 
и экономического стимулирова
ния и во врем я работы по-ново- 
му. Автор подробно останавли
вается на главном показателе, 
который дается автохозяйствам. 
Речь идет о прибыли и отчис
лениях в государственный бюд
жет. На конкретных примерах 
показывается рост сверхплано
вой прибыли по сравнению с. 
сопоставляемым периодом. Еу 
сказывается такж е о -поря,'* 
распределения оверхплаиок». 
прибыли -и особенно той ее ча
сти, которая идет на поощрение 
работников с учетом количест
венных и качественных показа
телей.

Брошюра представляет инте
рес не только для автомобили
стов. Из нее могут заимство
вать определенный опыт и 
работники промышленности, 
строек, торговых организаций.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Наказ собрания—приказ коллектива
В КОНЦЕ августа в Волгой 

донском автохозяйстве состоя
лось общее собрание рабочих. 
Выступавшие призывали води
телей, отправлявшихся на 
уборку в Курганскую область, 
трудиться честно и добросове
стно, быть дисциплинирован
ными, грамотно эксплуатиро
вать вверенную технику.

С тех пор водители' из Вол
годонска оставили позади де
сятки тысяч километров, пере
везли большое количество 
зерна. По полторы-две чоо\:ы 
успевают выполнить за смену 
водители Н. Кириченко, Н. Пи
воваров, К. Кародыкин, Б. Сле- 
зов, Г. Нехаев, В. 'Ш ломин, 
В. Пономарев я  другие. Они не

раз получали благодарность от 
руководителей хозяйств и об
щественных организаций Кур
ганской области.

Но так работают у нас не 
все. Отдельные водители за
были и долг и. совесть. Дон
ской и Бурлаков, например, 
недостойно вели себя по пути 
Следования ‘железнодорожного 
эшелона. Устраивали пьянки. 
В результате они отстали от 
поезда, к месту назначения 
прибыли позже других. Закре
пленные за ними автомашины 
три дня простояли без дела.

При распределении работы 
Лебаринсний, Третьяков и  Не
стеренко были назначены на 
перевозку хлеба от комбайнов

на ток. Вместо того, чтобы че
стно выполнять свой долг, они 
организовали пьянку, не смог
ли в назначенное время вы
ехать в рейс, из-за чего комбай
неры вынуждены были оста
новить свои машины на н е
сколько часов в загонке.

Член коллектива, где бы он 
ни находился, несет персональ
ную ответственность перед то
варищ ами за свои действия. 
Вот и  надо коллективу Волго
донского автохозяйства, по воз
вращении колонны назад, спро
сить у своих посланцев, как 
они выполняли наказ общего 
собрания.

Это необходимо потому, что 
. некоторые водители при выез

де в дальние командировки те
ряю т чувство ответственности 
перед коллективом, з.абывают о 
своей связи с ним. А  дальние 
командировки дл я  транспорт
ного хозяйства—не редкость. 
Водители автохозяйства рабо
тают в разных местах не толь
ко. в период уборки урожая. 
Народнохозяйственные грузы 
для колхозов и совхозов по
ступают круглый год.

Поэтому так  и необходимо 
каждому члену коллектива по
стоянное чувство своей связи с 
товарищами. Он должен всег
да помнить об ответственности 
перед ними.

К. ТЕРЕХИН,
механик автоколонны.
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Р а с с к а з ы  о г в а р д е й ц а х  т р у д а

В Ц ЕНТРЕ СТАНИЦЫ  Камышев- 
ской нынешним летом выросло новое 
здание правления колхоза «40 лег Ок
тября». Много людей строило этот 
объект. Последними пришли отдеяо'гш- 
ки. Ш тукатур-маляр ’«М ежколвдч- 
спроя» Владимир Иванович Сысоев 
красил здесь полы, окна, двери. Когда 
мы встретились с ним, он наводил па
нели. Плавные вэ1махи руки, быстрые, 
точные движения кистью — и положа 
на стене получается poBHoili, красивой.

— Ловко это у вас,—сказала я.
Владимир Иванович обернулся, дру

желюбно поздоровался, сказал просто:
— Я люблю свою работу.
Так мы познакомились...
Владимир Иванович Сысоев не один 

год работает -по своей специаль
ности. Он настоящий мастер своего де
ла, умеет придавать комнатам жилой, 
уютный вид. Детсады и ясли, дворцы 
культуры и школы, дома для механиза

Наставник молодых
торов хранят частицу труда его рук. А 
сколько молодых парней, девчат научил 
он прекрасной профессии строителя. 
Особенно в последние годы, когда был 
бригадиром отделочников.

Однажды появилась в бригаде шту
катур Лидия Волконская, молодая, 
сильная дивчина. Энергии хоть отбав
ляй. А  принялась за дело—не полу
чается. «Что за причина?»— задумалась. 
Узнал об этом Сысоев. Подошел. Успо
коил.

— Опыта у тебя, Лида, мало. Не то
ропись. Вот смотри, как я  делаю ,—Вла
димир Иванович взял  в руки кисть и 
стал работать рядом.

Через несколько дней девуш ка осво
илась и не отставала 'от  других.

Не все гладко шло вначале и у Люд

милы Кытмановой. Худенькая, малень
кая, она и мастерок в руках не умела 
держать. Долго пришлось учить ее, как 
правильно набрасывать раствор, как 
затирать неровную поверхность стены.

М'ного внимания бригадиру пришлось 
уделить такж е Ольге Колосовой. Она 
Закончила двухгодичное тарсничеркое 
училище, и, казалось бы, должна все 
уметь. Но когда пришла в бригаду, вы
яснилось, что это далеко не так. А 
сейчас работает — залюбуешься.

Точно встревоженный улей загудел 
коллектив, когда узнал, что Лена Гри
шина оокорбила немолодую уже женщ и
ну, работавшую в бригаде. Владимир 
Иванович собрал всех, чтобы обсудип 
недостойное поведение Гришиной.

— Ты что же, Лена, позоришь нас, 
— спросили штукатуры.

Чего только не выслуш ала в тот день’ 
Гришина. За грубость хотели исклю
чить ее из бригады, но заступался 
Владимир Иванович.

— Л ена— хорошая работница... Ну, 
ошиблась. Она винозата, однако выго
нять мы ее не будем. Предлагаю объя
вить ей выговор.

Обидчица оидела, низко опустив го
лову. Пунцовая от смущения, она дала 
слово, что подобное не повторится. С 
тех пор никто больше не слышал от нее 
грубого слова.

Подобных примеров у Владимира 
Ивановича немало. Трудно, ему было 
расставаться с бригадой. Но по- состоя
нию здоровья пришлось передать ее 
другому бригадиру. Сейчас Сысоев ра
ботает рядовым штукатуром-мадяром. 
Родина не забыла его трудовых заслуг. 
Недавно в Цимлянске во Дворце куль
туры «Энергетик» ему была вручена 
медаль «За трудовую доблесть».

М. АГАШИНА.

Сноту— сытую и теплую зимовку
М О Р О ЗЫ  Н А С НЕ С Т Р А Ш А Т

В колхозе «Клич Ильича» недавно завершили подготовку жи
вотноводческих ферм к зимовке скота. Наш , фотокорреспондент 
А. Бурдюгов побывал на свиноуоварной ферме в тот день!, когда 
свинарка П. В. Хорсова заканчивала побелку последнего помеще
ния, и сделал этот снимок.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

В Ж ИЛОМ  домике нашей 
третьей молочнотоварной фер
мы зерносовхоза «Потапов
ский» собрались доярки, те
лятницы, скотники, чтобы по
говорить о том, как лучше под
готовиться к  зим овке скота. 
Первой выступила старш ая 
доярка, депутат облсовета 
Ольга Бондаренко.

— Надеяться нам не на ко
го,—'заявила она. — Сами 
подготовим помещения к зи
ме, Правда, /нелегко это. Не 
когда наступят холода, непо
года, еще труднее будет. Надо

Ф ЕЛЬЕТО Н Затянувшаяся история
О ее начале поведали еще 

И. Ильф и Е. Петров в своем «Зо
лотом теленке». С присущим им 
мастерством они рассказали о но
воявленных сыновьях известного 
лейтенанта Шмидта якобы времен
но попадавших в нужду и взы
вавших к сердобольным о помо
щи. Находились простачки, что 
верили им на слово и помогали. 
Тем и жили проходимцы.

Читатель, вероятно, помнит, что 
«...у лейтенанта Шмидта оказа
лось тридцать сыновей в возрасте 
от восемнадцати до пятидесяти 
двух лет и четыре дочки, глупые, 
немолодые и некрасивые». В свое 
время Остапу Бендеру тоже при
шлось однажды прикинуться 
«сыном лейтенанта», хотя по 
собственному его признанию он 
и «чтил уголовный кодекс».

Давно это было. И возможно об 
этой истории не стоило бы и 
вспоминать. Но дело в том, что 
она неожиданно получила свое 
продолжение и не где-нибудь, а в 
нашем городе.

Не так давно в Волгодонске 
объявился некий Листопадов, вы
дававший себя за племянника из
вестного собирателя песен Дона 
А. М. Листопадова. Он подвизал
ся на литературной ниве, сумел 
даже опубликовать в печати чу
жие стихи, поставив под ними 
свою подпись. Племянник побы
вал в нескольких учреждениях, 
вел разговоры, не вызывая ни у 
кого сомнения о достоверности 
родства с настоящим Листопадо- 
вым. Правда, свой визит к волго
донцам ему пришлось неожиданно 
прервать. Почувствовав недоброе, 
он не стал ожидать пышных про
водов, улизнул ночью из города.

Как потом оказалось, это был 
типичный «сын лейтенанта Шмид
та», который больше всего боялся 
проверки документов. Но опасе
ния его были напрасны: их у не
го никто не потребовал.

На этом история с «сыновьями», 
лейтенанта Шмидта не окончи
лась. В последних числах сентяб

ря в г. Волгодонск прибыла еще 
и «дочь» его. Правда, о своих 
родственниках она ничего не го
ворила. Представилась просто, но 
внушительно:

—- Врач санэпидстанции города 
Москвы Ольга Николаевна Со
лянка, — сказала приезжая, зна
комясь с главврачом городской 
больницы т. Рудольским и заве
дующей поликлиникой т. Петро
совой.

— Очень приятно, — засуети
лись почему-то те.

Предложили гостье стул. О 
чем с ней говорили дальше, не 
знаем, известно только, что потом 
ее повели по палатам, рассказали 
о всех делах больничных, поведа
ли о нуждах и заботах местных 
медиков.

Никаких секретов от приезжей 
не было и в городской санэпид
станции, которой руководит
И. А. Ревенко. Единственно в чем 
ей с сожалением отказали, так это 
в автомашине, которую «москвич
ка» попросила для поездки на
станцию Куберле. Автомашина
в это время была отправлена к 
больному на дом.

И за все это время никто из 
медиков не поинтересовался да
ж е ' командировочным удостовере
нием приезжей. Никому и в го
лову не пришло, что их просто 
напросто дурачит проходимка.
Спохватились только тогда, ког
да старшая медсестра горбольни- 
цы Ф. Л. Игнатова, любезно пре
доставившая в распоряжение «вы
сокопоставленной гостьи» одну из 
своих комнат, обнаружила у себя 
пропажу золотых часов и других 
ценных вещей.

«Квартирантка» бесцеремонно 
обворовала доверчивую хозяйку и 
£к.рылась в неизвестном направ
лении.

За ротозейство тех, кто не вы
полнил свой служебный долг и 
любезно расшаркивался перед не
известной поплатилась старшая 
медсестра, Ей теперь некому 
даже иск предъявить. С руководи

телей горбольницы и санэпидстан
ции, как говорят, взятки гладки. 
По существующему закону с них 
не потребуешь возмещения убыт
ка. Но это по закону. А по сове
сти? Ведь-это они обязаны были 
в первую очередь удостовериться, 
.с кем имеют дело?

• Доверие — хорошая черта. Но 
это не значит, что перед первым 
попавшимся жуликом нужно от
крывать сейф. Ф. Л. Игнатова, 
положившаяся на главврача сан
эпидстанции и яе проверившая 
документы своей «гюстьи», нару
шила известное положение о 
паспортном режиме и правчлах 
прописки.

И дело тут не только в этом 
случае. Многие волгодонцы не 
соблюдают действующий паспорт
ный .режим. А. В. Захаров (пере
улок Спортивный, дом № 3), на
пример, не счел щужиым прописать 
своего квартиранта в установлен- 
Siom порядке. А. И. Жуков (улица 
Серафимовича, дом № 28) не по
ставил своевременно жильцов на 
учет, которых пустил к себе в дом.

Прописка — не простая фор
мальность. Эго узаконенная виза 
на право проживания, разрешение 
на трудоустройство. Таков поря
док. Он необходим помимо всего и 
для того, чтобы преградить путь 
«детям лейтенанта Шмидта» и 
им подобным. ^

Но у инспектора по кадрам ЖКО 
стройтреста № 3 т. Кудиновой, 
Например, свои законы. Захотела 
— оформила М. М. Налимову на 
работу без прописки в паспорт
ном столе. А ;заведующая детса
дом «Березка» т. Золотова приня
ла на работу А. П. Бойко, но 
заглянув даже в ее паспорт.

...Удрал из Волгодонска «сын» 
лейтенанта Шмидта, аамела сле
ды «дочь». Где они сейчас обита
ют — пока неизвестно. История о 
них несколько затянулась. Но хо
телось бы, чтобы она послужила 
уроком для тех, кто забыл о бди
тельности.

И. КРИВОКОНЕВ.

обмазать и побелить коровнп- 
ки, кое-где ,подремонтировать 

полы и выгульные базы. Тру
диться будем после работы.

Одна за другой выступали
доярки. И решили: готовить
ферму к зиме своими силами.

На другой день, закончив 
утреннюю дойку, доярки и сво
бодные от пастьбы скотники,
начали подвозить глину, ме-, 
сить ее, а потом обмазывать
помещения. З а  неделю преоб
разилась ферма.

Позаботились мы  и о забла
говременной подвозке кормов 
к месту зимовки скота. В в а 
шем сеннике хранится 1830 
тонн сена, 1650 тонн ячменной 
соломы. Рядом залож ены 750 
тонн- кукурузного силоса. В 
этом -большая заслуга комбай
неров Григория Леща, Михаи
ла Веззубкина, Василия Кули
ка, а такж е тракториста ком
сомольца Петра Чернова, ра
бочих второго отделения Ива
на Ковалева, Владимира Руда- 
ева, Григория Мирякина, Ар
кадия Петравец и других. Они 
косили кукурузу на силос, во
зили на ферму зеленую массу 
и солому.

Сейчас коллектив фермы
встал на трудовую вахту в 
честь 49-й годовщины Велико
го Октября. Наша ферма зани
мает первое место в совхозе па 
надоям молока. От 257 коров 
получаем его по 1750—.17(30 
килограммов в день. Передо
вы е доярки фермы Надежда 
Мельникова, Екатерина Моро
зова, Полина Волосухина с на
чала года уже >надоили по 15U0 
— 1.600 килограммов молока,

на фуражную корову.
Старательно трудятся и на

ши скотники Александр Ж у
равлев, Сергей Мухин, Адам 
Петровец и Павел Капустин. 
Они пасут скот на хороших 
участках, добросовестно отно
сятся к порученному делу. А 
телятница Фена Петровец, до
вела рреднеоуточный праве»
молодняка до 650 граммов.

Но у нас есть и недостатки 
в подготовке « зиме. В коров
никах кое-где требуется заме
на полов. Надеемся, что руко
водители совхоза и отделения 
окажут нам необходимую не
мощь.

С. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
бригадир фермы.

Защитим сады от грызувов
Полевки, мыши, водяные 

крысы, хомяки всегда неж ела
тельные гости на наших садО’ 
вых участках— они распрост
раняют многие опасные для 
человека заболевания, губят 
деревья.

Чтобы резко снизить чис
ленность грызунов, шужно ли
шить, йх удобных; квартир— про-;, 
полоть или скосить сорняки, 
сжечь мусор, а  сено и солому, 
оставлять на настилах, подня
тых над землей не менее чем 
1на полметра. Пустыри, обочи
ны дорог следует осенью и вес
ной перепахивать.

Лучший период для истре
бительных работ— осень, когда 
трава на участке уже завяла, 
но еще не выпал снег и норы 
грызунов хорошо заметны. Но
ры необходимо прикопать или 
заткнуть пучками травы. Через 
несколько дней все до еди
ной вновь открывшиеся норы 
опыляют крысядом (0 .5 — L.0 
грамм на нору) или зоокума
рином (им обрабатывать надо 
3 — 4 раза  подряд по 2 —3 
грамма).

Водя'ных крыс лучше- всего 
вылавливать специальными ло
вуш ками— нротоловкамщ  И я 
устанавливают в подземный 
ход по две с таким расчетом, 
чтобы ловушка сработала при

подходе крысы с любой сто
роны. При этом нужно соблю
дать осторожность: если кры
ша самого хода будет наруше
на, крыса обойдет ловушки 
стороной. В норах по берегам 
водоемов и оросительных ка
нав водя'ных крыс можно от
лавливать дуговыми! капкана
ми №  1, но только весной и 
летом, так  как осенью и зимой 
эти грызуны переселяются на 
другие участки.

Много проще борьба с хомя
ками. Д ля этого' применяют де
ревянные крысоловки-давилки, ( 
заряженные кусочками поджа
ренного хлеба, или дуговые 
капканы, которые устанавлива
ют в норах.

В годы массового размиоже- 
ния мышевидных грызунов 
(это бывает раз в пять — де
сять лет) обычные меры борь
бы с н и м и ( могут оказаться не’ 
достаточными и тогда под ру 
ководством специалиста из са- 
нитарно - эпидемиологической 
стаации рекомендуется приме
нять отравленные приманки с 
сильно действующими ядами.

ю. в. тощигин,
научный сотрудник 

Центрального 
научно-исследовательского 

Дезинфекционного 
институт*.
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ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ ГЕРОЙ
КОМУ не известно в нашем районе имя Александра Ири

нина? Парень из станицы Маркинской в годы Великой Отече
ственной войны служил в 5-м гвардейском Донском кавалерий-. 
ском корпусе. В одном из боев он совершил беспримерный 
подвиг, ценой своей жизни не пропустил врага на высоту, 
стратегически важную для наших наступающих частей.

Мужество нашего земляка высоко оценила Родина, Ему бы
ло присвоено звание Героя Сове тского Союза. Имя отважного 
гвардейца навечно внесено в списки части, в которой он 
служил. »

Свято чтут память Александра Иринина в его родной ста
нице. Красные следопыты местной школы оформили стенд, 
рассказывающий о подвиге земляка. Недавно на школьном 
здании была укреплена мемориальная доска. Золотыми буква
ми на мраморе начертано: «Здесь учился Герой Советского 
Союза Александр Иринин».

М. ЗА ЛО ЛЯРО В.

Еще одна новая школа

= = = = =  М У Р М А Н С К У - В О

Город выстоял,

СРЕДИ  построек просторно
го школьного двогра выделяет
ся новое белое здание. В теку
щем году учащиеся Рябичэ- 
Задонской средней школы 
впервые переступили порог 
этого, вновь выстроенного на 
средства Болъшовского мясо
молочного совхоза; учебного 

корпуса.
Надолго останется в памяти 

ребят торжественная линейка, 
посвященная открытию нозсй 
школы. Выстроившись перед 
фасадом, они горячо црнзегст- 
вовали своих гостей— работни
ков совхоза, * строителей, пред
ставителей общественных ор 
ганизаций, родителей.

Директор школы Д. JI. Гу
ляев поблагодарил коллектив 
совхоза за хороший подарэк 
детям. Теперь занятия будут

„ А в т о
Интернационала11

:  4 о к т я б р я  лняется 150
! лет со дня рождения выдаю- 
; щегося французского поэта-
■ революционера Эжена Потье,
• автора пролетарского гимна 
! «Интернационал», Текст пе-
■ реложен на музыку лилльским 
|  композитором рабочим Пьером 
3 Дегейтером.
■ Эжен Потье был членом Па- 
; рижской Коммуны, активным 
\ деятелем рабочего движения.
S В. И . Ленин назвал Потье
• *одним из самых великих про-
• пагандистов посредством пес- 
; ни». И действительно, его
■ «•Интернационал* знаком все- 
S му миру,
• Потье написал большую по-
■ эму «Рабочие Америки -р а б о -  
5 чим Франции> и две книги 
I стихов. Избранные его стихи
■ неоднократно переводились на 
S русский язык.
; Умер Потье в возрасте 71 
j  года в полной безвестности 
S (как и Беранже) и нищете.
! В . СМИРЕНСКИИ,
j литературовед. •
! НА СНИМКЕ: Эжен Потье. \
• Фотохроника ТАСС. ■

проходить только в одну смену.
Затем  выступил директор 

совхоза И. М. Лукьянов. Оа 
пожелал ребятам учиться толь
ко на «хорошо» и «отлично» и 
передал директору ш колы на 
красной бархатной по душе ж е 
ключи от нового здания.

Сейчас в школе идут заня
тия. В новом корпусе разм е
стились 5 — 8 классы. Всего же 
на территории двора— три 
учебных корпуса, мастерская, 
интернат, квартиры учителей, 
гараж. Целый школьный горо-

; С П ЕРВ Ы Х  же дней работы
• XXI сессии Г е н е р а л ь -  
; ной Ассамблеи ООН силы мира
• и прогресса, возглавляемые Со-
• ветским Союзом, повели реши- 
; тельную борьбу против сил им- 
» периализма и войны. По поруче- 
: нию Советского правительства 
I глава советской делегации ми- 
■ нистр иностранных дел СССР 
: А. А. Громыко внес на рас- 
|  смотрение Ассамблеи три важ

ных и срочных вопроса, направ
ленных н а защ иту народов ми
ра от войны и империалистиче
ской агрессии.

П ервы й. проект резолюции 
решительно осуждает и требует 
немедленного прекращения вме
ш ательства в любой форме во 
внутренние дела государств и 
народов. Эта резолю ция являе- 
ется развитием Декларации о 
недопустимости вмешательства 
во внутренние дела государств^ 
принятой Генеральной Ассам
блеей ООН в прошлом году. З а  
прешедший год силы империа
лизма, и прежде всего Соеди
ненные Ш таты, не только не 
прекратили такое вмешательст
во, но и усилили его. Вооружен
ная интервенция во Вьетнаме, 
провокации против Кубы и аг
рессивные действия в  Лаосе и 
Камбодже— таков ответ амери-

В поселке Ново-Соленом 
крайне плохо поставлено обес
печение населения необходимы
ми товарами. Д аж е в период 
массового поступления овощей, 
витрина овощного магазина пу

стовала.
Сейчас подошел сезон сбора 

винограда, но и его нет в про
даже. На вопрос покупателей, 
почему так происходит, прода
вец отвечает: «Вначале завозят 
в город, а потом уж  и нам». 
Но покупатели не желают 
ждать: они едут в Волгодонск и 
делают там необходимые по
купки (правда, тоже не всегда 
удачно).

Напрашивается допрос, ва- 
чем нужен в поселке овощной 
магазин, в котором нечего ку
пить?

В краеведческом музее со
хранилась фотография одного 
из старожилов М урманска — 
Семена Коржева. М аленькая 
избушка н а  берегу моря, сты
лые волны, безлюдье. На месте 
крошечного поморского посел
ка за 50 лет вырос крупный 
современный город с залитыми 
неоновым светом проспектами, 
с великолепными отелями, за
мечательным спортивным 
комплексом.

У каждого города, как и у 
человека, своя судьба. На до
лю столицы советского Запо
лярья вы ш ло немало испыта
ний. Англо-американская ин
тервенция. Долгие месяцы фа
шистской блокады. Враг не су
мел прорваться к  Мурманску. 
Город выстоял, победил и ны
не стал еще краше.

Административный и куль
турный центр Заполярья и 
сейчас — огромная строитель
ная площадка. Только в про
шлом году мурманчане полу
чили 100 ты сяч квадратных 
метров жилой площади. За 
пять лет город вырастет вдиое. 
Началось сооружение 16-этаж
ной гостиницы, концертного 
зала на две тысячи мест, биб
лиотеки на миллион томов. 
Очень скоро вырастут новые

канских империалистов на 
Декларацию ООН.

Вмешательство империалистов 
во внутренние дела государств 
и народов имеет различные фор- 
мы. Но во всех случаях оно 
опирается прежде всего на гру
бую силу. Зловещую роль игра
ют в этом военные базы, преж 
де всего, американские. Соеди
ненные Ш таты в 1965 году 
имели за границей 428 крупных 
военных баз, да еще 2900 «бо
лее мелких» военных объектов. 
В июле сего года конгресс СДПА

одобрил законопроект, который 
предусматривает ассигнования в 
один миллиард долларов на 
строительство и раоширение 
280 военных баз, разбросанных 
по всему миру. Трудно поэтому 
переоценить значение и важ
ность второго проекта резолю 
ции, внесенного ССОР «О лик
видации иностранных |военных 
баз в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки». Принятие 
такого решения содействовало 
бы укреплению суверенитета 
молодых государств, оградило

желают ждать
Не только за овощами ездим 

мы в Волгодонск, но и за пром
товарами. Промтоварный мага
зин в поселке длительное вре
мя закры т.

А как работает киоск по 
приему стеклотары? Посуду при
ним аю т' от случая к  случаю, 
так как некуда ее размещ ать: 
тара вывозится на базу нерегу
лярно.

Сейчас остро поставлен во
прос об улучшении работы 
всех сфер обслуживания насе
ления, и ОРСу химкомбината 
надо обеспечить в поселке Но
во-Соленом бесперебойную тор
говлю всем необходимым.

А. НЕСТЕРЕНКО,
покупатель.

пос„ Ново-Соленый,

торговые центры, яанорам- 
•ные кинотеатры, многоэтаж
ные здания.

Мурманск — крупный рыб
ный  порт. Каждый день у его 
причалов швартуются корабли 
из Норвегии, Дании, Польши, 
ГДР, Англии и других стран 
мира.

НА СНИМКАХ, вверху — 
первожитель Мурманска Се
мен Коржев у своего дома. 
Снимок сделан в 1914 году 
(репродукция). Внизу — цент
ральная улица города — про
спект В. И. Ленина.

Фото Л. Портера и
С, Майстермана.

бы их от империалистического 
вмешательства, содействовало 

разрядке напряженности в этих 
районах. Советский Союз пол
ностью поддержал также ини
циативу правительства Чехосло
вакии, поставившего вопрос о 
«строгом соблюдении запрещ е
ния угрозы или применения си
лы в международных отноше
ниях и право наций на самооп
ределение».

В настоящее время пять го
сударств в мире имеют те или 
иные виды атомного оружия.

Несколько государств распола
гают потенциальными научны
ми и техническими возможностя
ми для его производства. Осо
бую опасность дли дела мира 
представляет стремление З а 
падной Германии заполучить 
атомное оружие и развязать 
войну. Боннские реш нщ исты 

находят сочуствие и поддержку 
у  империалистических кругов 
Соединенных Ш татов, по зяне 
которых комитет восемнадцати 
стран в Ж еневе до сих пор не 
мог достичь договоренности о 
нераспространении атомного 

оружия.
Западногерманский канцлер 

Эрхард только что закончил в 
Вашингтоне переговоры с пре
зидентам Джкжгсоном. Главное 
место в этих переговорах зани
мал вопрос о приобщении вапад-

' УПРАВЛЕНИЕ  
ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА  

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу инжгне- 
ра-топографа или опытного тех
ника-топографа и техника-строи
теля.

За справками обращаться к 
главному архитектору города. Те
лефон 83-00,

Л Е Т

победил

ногерманской армии к использо
ванию атомного оружия'.

Вот почему такое важное 
значение имеет третий проект 
резолюции, внесенный Совет
ским Союзом, который призыва
ет государства предпринять все 
необходимые шаги для заключе
ния договора о нераспростране
нии ядерного оружия, а до его 
заключения — воздерживаться 
от действий, затрудняющих до
стижение договоренности по 
этому вопросу..

Интересам мира на Дальнем. 
Востоке отвечает коллективное’ 
предложение делегаций социа
листических стран о выводе 
всех американских и других 
иностранных 1В0Йск, оккупирую-j 
щих под флагом ООН Южную 
Корею, и о роспуске преслоГ/ 
той «комиссии ООН по объе." 
нению и восстановлению Ь - '  
реи».

М ировая общественность и 
печать оживленно обсуждают, 
сейчас предложения Советского 
Союза, которые встречают под
держ ку миролюбивых народов. ?*. 
Это. и понятно— они отвечают 
самым сокровенным надеждам 
человечества, требующего ре
шительно покончить с угрозой 
войны и обеспечить мир во всем 
мире.

Е. ЕГОРОВ.
’ ' ' (ТАСС). !

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

всем организациям и гражда
нам уголь марок АП, AM, АК, АО 
и АС по государственным ценам. 

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  
86-31; зам. редактора, отвес* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем —  
84-24; сельхозотдела — 8 8 4 j j

ДОК.

Я. НАУМОВ, 
воспитатель.

Новые советские предложения в ООН ;

Покупатели не

Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Я М И  НА М ЕЖ Д УН АРОД Н Ы Е Т Е М Ы

Фотохроника ТАСС.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ХИМКОМБИНАТ

ПРОДАЕТ
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