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Заказ государства — закон
Эти слова стали девизом для 

животноводов района. Они счи
т а ю т  своей первейшей обязан- 
'  ностью выполнить план-заказ 

государства на поставку мяса, 
молока, яиц. И большинство ра
ботников ферм добиваются ус
пеха в работе. Животноводы 
Волгодонского овощесовхоза, 
например, уже справились с по
ставкой государству мяса и яиц. 
Совхоз также близок к выпол- 

* нению плана заготовок молока. 
По подсчетам, волгодонцы вы
полнят его во второй декаде 
октября.

Большого успеха достигли 
также животноводы совхоза 
«Добровольский». Они уже вы
полнили заказ государства на 
поставку мяса н молока.

Идет последний квартал го
да. Надо приложить все силы, 
чтобы каждый колхоз, совхоз 
справился со своими обязатель
ствами перед государством. По
ка же некоторые хозяйства от
стают. Для того, чтобы выпол- 

— чить государственный план на 
поставку мяса, району нужно 
сдать еще около 7,5 тысячи 
центнеров. На первый взгляд, 
кажется немного, но, судя по 
тем темпам, с которыми хозяй
ства ведут сейчас заготовку 
мяса, выполнение плана может 
затянуться. За последнею дека
ду колхозы и совхозы района 
сдали всего лишь 1000 центне
ров мяса. А вот как выполняют

план-заказ хозяйства района (в 
процентах на 10 октября). 

М Я С О
м. м. с-з «Дубенцовский» 104,9 
з-с «Добровольский» 104,7
к-з им. Карла Маркса 104,7
к-з им. Левина 101,7
о-с «Волгодонской» 100,5
к-з «40 лет Октября» 93,1
м. м. с-з «Большовекий» 91,7
п-с им. Черникова 82,6
к-з им. Орджоникидзе 78,9
з-с «Потаповский» 75,5
к-з «Большевик» 72,9
в-с «Цимлянский» 70,0
к-з «Клич Ильича» 68,8
к-з «Искра» 66,6

По району: S8,8
Особенно тревожное положе

ние с заготовками ценной про
дукции сложилось в колхозе 
«Клич Ильича», зерносовхозе 
«Потаповский». А между тем, 
эти хозяйства в прошлом всегда 
шли впереди по заготовкам мя
са. Такая возможность есть у 
них н нынче. Надо только пол
нее ее использовать.

Колхозы и совхозы района 
близки к выполнению заказа 
государства на поставку моло
ка. Из колхозов не выполнила 
план только сельхозартель име
ни Орджоникидзе. Хуже обсто
ит дело в совхозах. Продолжа
ют отставать с заготовками мо
лока мясо-молочные совхозы 
«Большовекий» и «Дубенцов
ский». Дубенцовцам для того, 
чтобы выполнить план по заго

Поздравлясм с  наградой
З а  достигнутые успехи в развитии просвещения и про- 

>ессионально-тех?нического образования в годы семилетки 
[резидиум Верховного Совета ССОР Указом от 30 сентября 
966 года наградил:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
ЕПИХИНА Ивана Григорьевича — секретаря Волгодон- 

ког.о горкома КПСС.
ИВАНКОВУ Клару Сергеевну — учительницу Моро.чов- 

кой вссьмилетней школы, Цимлянского района.
ЦУКАНОВА Николая Андреевича — заместителя ди- 

ектора Лозновской средней школы, Цимлянского района.
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

ПЕРОИЯНОВУ Галину Алексеевну — учительницу 
редней школы №  7, города Волгодонска.

МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
М АРКИНУ Мавру Ивановну —  уборщицу средней шко- 

ы №  1 города Цимлянска.

товкам молока, надо ежедекад
но сдавать около 800  центнеров 
продукции. Однако же на заго
товительные пункты от этого 
хозяйства поступает лишь по 
6 0 0 — 700 центнеров. Вот как 
выполняют план хозяйства рай
она в целом:

М О Л О К О  
в-с «Октябрьский» 193,0
в-с «Морозовский» 184,0
в-с «Большовекий» 151,0
в-с «Дубенцовский» 132,4
к-з им. К. Маркса 118,6
к-з «Большевик» 117,1
к-з нм. Ленина 115.1
к-з «40 лет Октября» 113,1
к-з «Искра» 111,4
к-з «Клич Ильича» 108,0
з-с «Добровольский» 100.8
о-с «Волгодонской» 97,2
п-с им. Черникова 91,8
к-з им. Орджоникидзе 89.8
з-с «Потаповский» 82,4
м. м. с-з «Большовекий» /7,6 
м. м. с-з «Дубенцовский» 74,9 
в-с «Краснодонский» 74,8
в-с «Рябичевский» 57,0
в-с «Цимлянский» 53,0

По району; 93,8
Только 12 районов области 

не выполнили государственный 
план заготовок яиц. Среди них, 
к сожалению, и наш район. Не
обходимо принять меры, чтобы 
наверстать упущенное. Осталось 
заготовить около трехсот тысяч 
яиц. За последнюю декаду их 
заготовлено 100 тысяч. Но вы
зывает тревогу то, что из всех 
колхозов и совхозов только че
тыре выполнили план заго гозок. 
Надо добиться, чтобы ки 
одно хозяйство не было в долгу 
у государства по сдаче яиц.

Выполнение плана заготовок 
яиц по хозяйствам района вы
глядит следующим образом:

я й ц о
о-с «Волгодонской» 134,8
м. м. с-з «Дубенцовский» 118,0
м. м. с-з «Большовекий» 102,0
к-з «Искра» 101,7
к-з им. Ленина 85,6
п-с им. Черникова 73,9
к-з им. Орджоникидзе 74,0
к-з им. Карла Маркса 71,7
к-з «Большевик» 71,4
к-з «40 лет Октября» 51,4
з-с «Потаповский» 61,1
к-з «Клич Ильича» 36,3

По району: 95,3

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО О К Т И

Встав на трудовую предоктябрьскую вахту, автослесарь' рем- 
мастерских зерносовхоза «Добровольский» Василий Моисеевич Гу-> 
ро качественно ремонтирует автомобильные двигатели, коробки пе
ремены передач ы другие узлы.

НА СНИМКЕ, В. М. Гуро за работой. 1
Фото А. Бурдюгоаа.

Их труд-пример для других
КОЛЛЕКТИВ цеха №  3 

Волгодонского ..химкомбината 
успешно несет трудовую пред
праздничную вахту в честь 
Великого Октября. Государст
венный план сентября по вы
пуску готовой продукции вы
полнен на 103,2 процента. Р а
бочие и специалисты участка 
гидрогенизации и катализатор- 
ного отделения, которые воз-, 
главляют кандидат в члены 
КПСС В. Л. Гришин и мастер 
Р. Г. Беседин, принимают все 
меры к тому, чтобы довести 
производственную мощность до 
проектной. Достигнуто опере
жение графика выпуска жир
ных спиртов на 106 тонн, ал- 
килоламидов — на 202 тонны, 
катализатора — на 4,6 тонны.

>На всех участках и  отделе
ниях ведется борьба за эконо
мию сы рья и материалов. По 
отдельным показателям  годо
вые обязательства уже перевы
полнены. Так, серной кислоты 
сэкономлено не 8 тонн, как 
:Предусматривалось 'обязатель
ствами, а 15, не 500  тысяч ки- 
ловатт-часов электроэнергии, а

более полутора миллионов. За 
девять месяцев нынешнего го
да сэкономлено 96 тонн синте
тических жирных кислот, более 
11 тонн мовоэтаноламина, 17 
тысяч штук крафтмешкоз. Все^ 
по коллектив цеха №  3 сако- 
!НОМил в нынешнем году раз
личного сырья и материалов 
на сумму более 60 тысяч руб
лей.
-  Кроме -этого, яолучеио около 
30 тысяч рублей от внедрения 
в производство предложений 
рационализаторов. Произ’водст- 
во всех видов продукции ве
дется согласно нормам, пере
расхода сырья нет.

В этом заслуга всего кол? 
лектива цеха и в пв|рвую оче
редь лучших производственни
ков старших аппаратчиков 
Р. К. Британ, О. Н. Кадолнна, 
В. Т. Решетникова, А. А. Под- 
лепяна, аппаратчиков В. Я. 
Рыбочкиной, Н. П. Пелиха, де
журного слесаря Н. В. Кирья
нова и других. Их труд служит 
примером для всех.

В. МОСИЯЩЕНКО, 
начальник цеха № 3.

ВСЕГДА В ПУТИ
ДОСТОЙНО встретить. 49-ю 

годовщину Великого Октября — 
под таким девизом трудится кол
лектив грузового парка Волгодон
ского автохозяйства. Водители с 
честью держат авое слово. Девя
тимесячное задание выполнено на 
110 процентов.

Первенство в предпраздничном 
соревновании удерживают води

тели А. Волконогов, Н. Киричен
ко, В. Шлемин, И. Дударев, 
В. Пономаренко « другие. Они 
всегда находятся в пути, система
тически перевыполняют сменные 
.нормы выработки.

Н. КУЛЬЧЕНКО,
начальник отдела 

эксплуатации - автохозяйства.

П р о в е р я е м  г о т о в н о с т ь  
ф е р т  к  э и т е

Р е м о н т  д о  к о н ц а  не д овед ен
СТЕПЬ изменила цвет. Ста

ла рыжей. Уграми иней покры’ 
вает жухлую траву. Холодно. 
Возле извивающейся меж бере
гов речушки изгородь. З а  нею 
жмутся друг к другу продрог
шие коровы.

Такую картину можно .на
блюдать сейчас во всех брига
дах сельхозартели «Искра». 
Молочнотоварные фермы здесь 
еще не готовы к приему скота.

— М ы об этом знаем, — 
говорит главный зоотехник 
П. С. Болдырев. — Однако 
положение не такое уж  безна
дежное. У нас есть фермы, где 
помещения приведены в поря
док на 99 процентов. Вот, на-, 
пример, первая молочнотовар- 

■ 'ная, где бригадиром В. И. 
Денисов.

Действительно, на этой фер
ме о 'подготовке к зимовке 
скота начала заботиться зд&ха*

говременно. Были отремонти
рованы полы, кормушки. При
ведены в порядок подвесная 
дорога, автопоилки, родильное 
отделение. В коровниках и те
лятнике проведена дезиифек- 

_ ция.
Колхозники старались. Алек

сандр Андросов, занятый ре
монтом автопоилок, 'находился 
на ферме по 10— 12 часов. 
Александра Холостова, Нина 
Яровая и другие в свободное оз 
работы .время побелили поме
щения.

.Следует отметить, что на 
ферме до последнего времени 
получали хорошие, надои моло
ка. Годовой план по производ
ству его уже выполнен. Доярки 
Лидия Белянская, Любовь Гон
чарова, Валентина Тюлкжова 
надоили свыше 2 тысяч кило
граммов молока на фуражную 

корову.

Но надои могут резко упасть, 
если животные и впредь будут 
находиться в летних лагерях, 
у реки. Все дело в том, что 
территория фермы и помеще
ния до сих пор не очищены от 
навоза. Руководители хозяйст
ва не посчитали нужным в те
чение лета выделить ’на ферму 
бульдозер. Нет трактора и сей
час. Когда он будет неиззеегчо. 
Из-за одного процента неготов
ности скотники вынуждены 
держать коров в летних базах.

Такое же точно положение и 
■на второй молочнотоварной 
ферме, пде бригадиром л .  П. 
Батаков. Здесь все помещения 
отремонтированы, но транспор
теры для уборки навоза не 
установлены. Не приведена в 
порядок система водоснабже
ния.

Члены рейдовой бригады по
бывала также на свинотовар

ной ферме, где будет зимовать
1.300 свиней. Свиньи, как и 
коровы, находятся пока в лет
них лагерях. Причина одна — 
ремонт помещений еще не до
веден до конца. В откормочни
ке отсутствует транспортер для 
уборки навоза, не -вставлены 
стекла в окнах. Не проведена и 
дезинфекция свинарников.

Казалось бы, мелочи. Одна
ко из-за этих мелочей свино
водов м огут. постигнуть круп
ные неудачи, особенно тех, кто 
ранят откормом животных. В 
сентябре Виктор М устафин н 
Александр Кандауров получи
ли 577-граммовые среднесу
точные привесы. В октябре они 
.вряд ли добьются таких же ус
пехов, если свиньи будут и 
впредь находиться под откры
тым небом. И в этом прежде 
всего виноваты главные специ
алисты хозяйства. Что пред
принимает, например, зоотех
ник П. С. Болдырев, чтобы на 
первой молочнотоварной, ферм?

весь навоз был убран? Ничего. 
Точно так же поступает и глав
ный инженер М. И. Педаноз, 
который заявил нам, что новых 
транспортеров для уборки на
воза на второй молочногосар' 
ной и на свиноферме в колхозе 
нет и что делать в связи с 
этим, он не знает. Отделывать 
ся от своих прямых обязанно 
стсй подобными отговоркам! 
не самый лучший выход и 
создавшегося положения. Коре 
вы и свиньи должны находит! 
ся в помещениях. И как уск< 
рить их перевод на стойлочс 
содержание, обязаны думал
все, а специалисты в перву
очередь.

Рейдовая бригада «Л е
нинца»:
Н. СТУЧИЛИН — брнса- 

дир СТФ, А. ЖУКОВА,
А. КАРТАШ ОВА — жи
вотноводы, Р. РАДЧЕН
КО, В. КУКУШКИН -  
сотрудники редакции.



Вклад рационализаторов
ИНСТРУМЕНТ АЛЬПЫ  FI цех дорреммашзавода. Здесь изго

тавливаются различные приспособления, конструируются модели де
талей. Выполнение любого заказа требует творческого подхода, на
ходчивости, выдумки и смекалки токарей, слесарей. Рационализато
рам есть над чем подумать, применить свои способности.

Многие на протяжении ряда лет вносят свой вклад в общее де
ло. Слесарь-модельщик Петр Васильевич Коваленко, например, 
только в этом году подал несколько рацпредложений, внедрение ко
торых принесло предприятию более 800 рублей экономии. По три- 
четыре рацпредложения имеется на счету у Ф. А. Цимбровского, 
Е. В. Ефимова и других членов коллектива цеха. Свой годовой план 
по получению экономии от внедрения рацпредложений в произ
водство они выполнили еще в июне.

Всего за девять месяцев нынешнего года на заводе внедрено в 
производство 108 предложений рационализаторов. Экономический 
эффект их превышает 13 тысяч рублей. Это на тысячу рублей боль
ше, чем предусматривалось годовым планом.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

По следам экономической конференции

БЕЗ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА
ГОРОДСКАЯ экономическая 

конференция рекомендовала р у 
ководителям стройтреста №  3 
разработать практические меро
приятия по укреплению внутри
хозяйственного расчета строи
тельных цехов и участков. К 
концу первого полугодия плани
ровалось перевести на хозрасчет 
не менее .половины всех бригад, 
созданных св строительных ор
ганизациях.

Несмотря на то, что планы 
по всем основным технико-эко
номическим показателям дове
дены до каждого участка, цеха, 
работы на объектах ведутся ста
рыми методами. Внутрихозяйст
венный расчет внедрен только 
в восьми бригадах. Это состав
ляет 16 процентов от общего 
количества. В качестве причин 
неудовлетворительного выпол
нения рекомендаций экономиче
ской конференции по-прежнему 
выставляется расср'едоточен- 
иость ‘строительных объектов, 

недостача транспорта, плохое 
обеспечение материалами. Все 
это действительно становится 
лрепоном на пути хозрасчета. А 
что же практически сделано для 
того, чтобы расчистить ему до
рогу? Почти ничего. Так же, 
как ничего не сделано и для 
внедрения научной организации 
труда н а двух строительных 
участках, о которых говорится 
/в .рекомендациях экономической 
конференции.

Стройтрест №  3 ежегодно рас
ходует много средств на завоз 
железобетонных изделий из 
других городов. Чтобы сокра
тить их, конференция рекомен
довала разработать мероприя
тия по освоению мощности по
лигона .сборного железобетона, 
комбината строительных мате
риалов №  5, довести выпуск 
продукции до проектной мощно
сти —1 0  ты сяч кубометров бе
тона в год. До сих пор этих м е
роприятий нет. Выпуск ж еле
зобетона комбинатом строитель
ных материалов №  5 не увели- 
1ился, а  уменьшился на 20 про- 
<ентов.

И дело тут не в автотранспор- 
е , на недостачу которого сеы- 
тю тся  в КОМ-5. Автотранс
юрт есть, нужно только лроиз- 
одительнее использовать его, 
е допускать простоев, которые 
ывают почти ежедневно. Не- 
а/вно, например, автомашина

№  51-49, где водителем тов. 
Иванов, простояла под погруз
кой кирпича три часа вместо 52 
минут, положенных т о  норме. 
За допущенный простой строи
тели вынуждены были уплатить 
только ш трафа 12 рублей. А как 
подсчитать тот убыток, который 
был нанесен за это время на 
объекте, где отсутствовали 
стройматериалы?

Как выявлено проверкой, в 
первом й  третьем стройуправле
ниях допускаются приписки, 
скрытие простоев автотранспор
та. На строительных объекта* 
нет  должного контроля * за рас
ходом строительных материалов. 
За восемь .месяцев нынешнего 
года перерасходовано цементно
го раствора по первому строи
тельному управлению — 165 
кубометров, по третьему — 24, 
Семик а,ра коре ком у СМУ — 140, 
передвижной механизированной 
колонне — 118 кубометров.
Комбинат строительных мате
риалов №  5 израсходовал сверх 
положенного 233 тонны камен
ного угля, 58 тонн жидкого топ
лива, 51 тонну цемента. Это 
прямое расточительство.

Если бы в  этих организациях 
был внедрен внутрихозяйствен
ный расчет, то можно с уверен
ностью сказать, что такого пере
расхода там бы не было. И эко
номика строительных органи

заций была бы более устойчи
вой. Но для этого строители 
должны обладать определенны
ми экономическими знаниями, 
уметь производить необходи
мый расчет, сделать анализ. 
Такие занятия проводятся. В 
нынешнем году на экономиче
ских курсах обучено по семиде
сятичасовой программе 106 че
ловек: Среди них производст
венники, экономисты, работники 
бухгалтерии. В дальнейшем пла
нируется организовать занятия 
с мастерами, прорабами, спе
циалистами среднего эвена.

Однако, одного этого еще не
достаточно. Д ля успешного 
внедрения внутрихозяйственного 
расчета нужно повышение от
ветственности каждого строите
ля. Только при этом можно ве
сти строительство различных 
объектов быстро, качественно и 
с наименьшими затратами.

И. АФАНАСЬЕВ,
начальник планового отдела 

стройтреста >6 3.

НА ЗЕМЛЕ ВОЛЖСКОЙ СЕГОДНЯ.

«На свете много городов, ставших националь
ной гордостью. Волгоград, город-герой, стал гор
достью не только нашего многонационального 
государства, но и всего прогрессивного челове
чества»,—так сказал участник сражения за Ста-t 
линград Маршал Советского Союза Василий Ива
нович Чуйков,

Из руин и пепла поднялся один из красней
ших городов страны. Трудно поверить, что двад

цать три года назад на его улицах были лишь 
Фото Н. Суроъцева.

развалины. А сейчас на их месте выросли заводы 
и жилые дома, пролегли широкие, утопающие ь 
зелени улицы и проспекты. Каждый год в городе 
сдаются в эксплуатацию свыше десяти тысяч но
вых квартир. Жилой фонд города по сравнению 
с довоенным вырос втрое.

Святыня Волгограда — Площадь Павших Кор
цов. Здесь день и ночь горит вечный огонь, воз
давая памятную славу защитникам города.

Фотохроника ТАСС

Н а ч а л о  м о с к о в с к о й  б и т в ы
Второй удар противник на

нес на Сиас-Деменаком направ
лении против левого крыла 
Резервного фронта. Войска 
4-й! немецко-фашистакой тан
ковой группы и 4-й армии, 
тесня к северу и востоку сое
динения наших 43-й и  33-й ар 
мий, вышли на линию Мо- 
сальск — Спас-Деменск i—. 
Ельня. Для западного фронта 
и для 24-й и 43-й армий Ре
зервного фронта сложилась 
очень тяж елая обстановка.

К утру 4 октября совершен’ 
но отчетливо определилось 
направление удара противника: 
от Спас-Деменока на Вязьму. 
Таким образом, обозначалась 
угроза выхода крупных танко
вых группировок противника в 
район Вязьмы в тыл войскам 
Западного фронта с юга, из 
района Спас-Деменока, и с се
вера, из района Холм-Жирков - 
ского. 19-я, 16-я и 20-я армии 
Западного фронта оказались 
под угрозой окружения. В та
кое же положение попадала и 
32-я армия Резервного фронта.

Я доложил по ВЧ И. В. Ста
лину об обстановке на Запад
ном фронте, о прорыве оборо
ны в направлении Холм-Жир- 
ковский и на участке Р езерв
ного • фронта в районе Счас- 
Демевска, а также об угрозе 
выхода крупной группировки 

противника в тыл войскам 
19-й, 16-й и 20-й армий З а
падного фронта. Сталин вы
слушал меня, но не принял -ни
какого решения. Связь по ВЧ 
оборвалась, и разговор прекра
тился. Я тут же связался по 
бодо с начальником Генераль
ного штаба маршалам Б. М. 
Ш апошниковым и  доложил ему 
обстановку. Я  просил разреш е
ния отвести войска нашего 
фронта на Гжатский оборони
тельный рубеж. Шапошников

Продолжение. Нач. в 
М М  162, 163.

И. С. КОНЕВ,
Маршал Советского Союза.

*
выслушал доклад и сказал, 
что доложит Ставке. Однако 
решения Ставни в тот день не 
последовало {дословно призес-' 
ти этот разговор я, к  сожале
нию, не могу, так как в архи
вах Министерства обороны 
он до сих пор не обнаружен).

Командование фронта при
няло решение об отводе войск 
на Гжатский оборонительный 
рубеж, которое потом было ут
верждено Ставкой.

Принимая решение на отход, 
Военный совет фронта пред
ставлял все трудности выпол
нения задачи.

Дело в том, что отход—са
мый сложный вид боя. При от
ходе требуется больш ая выуч
к а  войск и крепкое управление. 
На опыте мы постигали это 
искусство. К сожалению, до 
войны наши войска очень ред
ко изучали этот вид боя, счи
тая отход признаком слабости 
и  несовместимым с нашей док
триной. Мы собирались, если 
будет война, воевать только на 
территории врага. И вот те
перь, во время войны, за это 
крепко поплатились.

7 октября 1941 года танко
вые и моторизованные корпуса 
противника подошли к Вязьме: 
56-й с 'направления Холм-Ж ар; 
коовский, а 46-й и 40-й с на
правления Спас-Деменск.

Хотя войска отступали в ос
новном организованно, без па
ники, в этой сложной обегаков-. 
не выполнить маневр отхода 
оказалось крайне затрудни гель, 
ным. Поскольку артиллерия и 
все обозы Западного фронта, 
как я  уже отмечал раньше, 
имели только конную тягу, от
ходить в высоком темпе мы бы
ли не в силах, не говоря уж е о 
том ,'что это было бы просто

неправильно — на плечах по
спешно отходящих войск враг 
легко мог бы ворваться в Мо
скву. Превосходство в подвиж
ности было явно на стороне 
врага. И быстро продвигаю
щиеся гитлеровские корпуса 
отрезали путь нашим частям. 
Вследствие этого к  7 октября 
оказались в окружении диви
зии 19-й и 20-й армий Запад
ного фронта, войска 24-й! я  32-й 
армий Резервного фронта и по
несшая тяж елые потери в боях 
в районе Холм-Жирков "кого 
группа Болдина.

8  октября мной было прика
зано окруженным войскам про
биваться в направлении Гжат
ска.

Соединения 30-й армии, по
неся тяж елые потери (надо пом
нить, что они приняли на себя 
'основную силу удара превосхо
дящ их сил противника), от
дельными (Группами отходили1 
к  Волоколамску.

Переданная нам из Р езерв
ного фронта 32-я армия оборо
нялась нл рубеже Днепра. Ус
тановив связь с командармом 
С. В. Вишневским, я  дал  ему 
указание, чтобы он при выходе 
и з окружения координировал 
свои действия с командующим 
19-й армией М. Ф. Лукиным. 
На последнего была возложена 
и задача объединить действия 
всей нашей группировки к 'а -  
ш-д} от Вязьмы с  целью орга
низованного отхода наших 
/войск на вослж  в направлении 
Сычевки или Гж атска.' Коман
дующему 20-й армией £>. А . 
Ершакову было дано указание 
пробиваться в юго-западном на
правлении с выходом в тылы 
вражеской группировки, кото
рая к этому времени главными 
силами выходила в райсгн 
Вязьмы.

(Окончание следует).

Приходите на читательский разговор
ГЕРОЙ Советского Союза кос- 

м авт Герман Титов в одном из 
1сем своему другу-земляку, как- 
■ писал: «Если будет у вас кино 
[есть товарища», посмотри обя. 
тельно. Вот это сила!» v 
Фильм, высоко оцененный кос- 
шавтом и Другими зрителями, 
л поставлен по мотивам книга 
риса Изюмского «Алые пого- 
», отмеченной Государственной 
гм ней.
\  другие произведения пиоате- 
-ростовчаиина, завоевали сим-

21В И Н 1Ц

натйи читателя. О вдохновенном 
труде учителя, о его инженерном 
мастерстве в сотворении человече
ских душ рассказывает повесть 
«Призвание». С большим увлече
нием читаются исторические по
вести «Бегство в Соколиный бор», 
«Ханский ярлык», «Тимофей с Хо
лопьей улицы». А сколько лирики, 
теплоты сердечной, любви к рядо
вому человеку в новеллах о ми. 
нувшей войне, о солдатской друж
бе, о молодости, о счастье и не

поддельном детском горе, объеди
ненных в сборники «Строгие гла
за» и «Летние грозы».

Недавно в московском изда
тельстве «Молодая гвардия» вы
шел новый роман Б. В. Изюмского 
«Девять лет». В него вошли зна
комые нам книги—«Море для сме
лых» и «Леокадия Алексеевна».

События, описываемые в ро
мане, особенно блигки. и дороги 
читателям нашего города. Ведь 
книга появилась в результате

дружбы писателя с 
молодежью донско
го химического •ги
ганта. . Борис Ва

сильевич был в Волгодон
ске не-наезжающим гостем, а жил 
и работал около трех лет в горо
де у моря, хорошо знал тех, кто 
возводил в степи заводские кор
пуса, «приручал» волшебницу- 
химию. И многие из них стали про
образами героев романа.

И, конечно, писателю небезын
тересно усчышать оценку его кни
ги, принять критику и пожелания 
из уст людей, дела и судьбы чьи 
послужили автору исходным ма

териалом. Поэтому он с радостью 
согласился принять участие в чи
тательской конференции, которую 
готовят по его новому роману 
редакция газеты «Молот», госу
дарственная научная библиотека 
имени Карла Маркса и Волгодон
ская городская библиотека. Эта 
встреча состоится 27 октября в 
Дворце культуры «Юность».

Много любителей чтения среди 
волгодонцев. И многих волнует 
все, что посвящено нашим дням, 
людям нового общества. Мы об
ращаемся к таким: прочтите «Де
вять лет» и примите участие в чи
тательском разговоре!

М. ЗАПОЛЯРОВ.

ф 14 октября 1966 года #  В страница.



К 50-летию Советской власти

БИОГРАФИЯ СОВХОЗА
Ее рассказывают: директор совхоза „Добровольский" Виктор Петрович Гуров, старейший 

рабочий Василий-^Яковлевич Батаков и учащаяся Константиновского сельскохозяйственного технику-
ЯМЬ&ВМК!!! ."ч ф  K f t . . , -  -- 4 •   j j J q

ма, совхозный стипендиат Екатерина Зеленская.

В. П. ГУРОВ, 
директор совзЛЬа.

Год, дважды юбилейный

Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й  год , Советской вла
сти вдвойне знаменателен я  для нашего 

зхоза — ему исполнится первый . де- 
I'ttTTOK лет. Началом биографии совхоза 
\Я считаю 1957 год. Тогда на базе колхо- 
.  5эв был организован крупный зерновой 

совхоз. Совхозу дали название «Добро
вольский». Цель хозяйства больше про

изводить зерна, мяса, молока, шерсти.
Идет к концу последний год десяти

летия. Но и за этот короткий срок ог
ромные изменения произошли в жизни 
совхоза. Три колхоза продавали госу
дарству 3— 4 тысячи тонн зерна, а мы 
в нынешнем году отправили в закро
ма Родины 13.600 тонн. В 1956 году с 
гектара собирали по 7,3 центнера зер
на, за  последние пять лет средняя уро
жайность составила 10,4 центнера, а в 
нынешнем году собрали на круг по 
23,5 центнера хлеба.

Этот (невиданный для «ас урожай мо
гут отнести за счет благоприятных ус
ловий. Конечно, мы не снимаем со сче
та хорошие погодные условия. Но к 
этому стоит добавить большую орга
низаторскую и агротехническую работу. 
Как никогда раньше, наши специалисты, 
руководители бригад и  отделений твор- 
чески относились ,к делу. Хлебороб 
стал подлинным хозяином земли. Те
перь мы не ждем, как это было семь- 
десять лет назад, руководящих указа
ний, что сёять надо только ячмень или 
пора, мол, убирать. Возросшее и укре
пившееся чувство хозяина земли, ответ
ственность за порученное дело стали 
одними из самых важных черт в харак
тере и настроении людей -нашего сов хоза.

Неполных десять лет... А  какие

большие изменения произошли в каж 
дой отрасли. Взять, к примеру, поле
водство. Поля стали обрабатываться но
вейшими машинами. Да -и самих машин 
стало куда больше. Только одних трак
торов в совхозе насчитывается теперь 
свыше 100, а еще недавно их было 40. 
Вместо прицепных комбайнов на ноля 
пришли самы е современные —самоход
ные зерноуборочные машины. Обычно 
на сев, уборку, пахоту у -нас уходило 
по месяцу-иолтора, а сейчас в начале 
октября мы уже завершили подъем зя 
би. И вот в биографии коллектива сов
хоза появилась радостная страница — 
совхозу присуждено одно из призовых 
мест в республиканском соревновании 
за успехи, достигнутые в производстве 
и сверхплановой продаже зерна госу
дарству.

Совхоз стал крупным поставщиком 
не только зерна, но и продуктов живот
новодства. Если в первый год органи
зации хозяйства мы сдавали .две ты ся
чи центнеров мяса, пять тысяч центне
ров молока, то сейчас мы сдаем уже 
6 .000  центнеров мяса, около 14 тысяч 
центнеров молока.

Изменился и сам тру-д животноводов. 
Почти все фермы механизированы. Сей
час в совхозе изучается опыт передо
вых хозяйств страны, которые перехо

дят на двухсменную работу и, мне ка
жется, что мы тоже внедрим этот пере
довой метод iy себя.

Биография совхоза — это биография 
людей, их жизни. Изменился быт наших 
рабочих. Ж ивут они в достатке, заж и
точно. Если -десять лет назад среднеме
сячный заработок рабочего составлял 
54 рубля, то сейчас — свыше 100. А на
ши передовики получают гораздо боль
ше. В комплексном звене Николая Ро- 
м.инца среднемесячный заработок каж 
дого работающего составляет 190 руб
лей. Комбайнер Василий Гончаров зара
ботал за месяц в период жатвы 260 
рублей. И таких примеров можно при
вести много.

Совхоз наш  славен добрыми тружени
ками. Многие из них награждены высо
кими правительственными -наградами. 
Только в нынешнем году орденом Ле
нина награжден тракторист И. И. Ано-- 
сов, орденом Трудового Красного Зна
мени— звеньевой И. Ф. Романец. Пра
вительственных наград удостоены дояр
ка М. А. Мисько, комбайнер В. П. Крав
ченко и многие, многие другие.

Вот только некоторые из изменений, 
которые произошли в биографии совхо
за. Они благотворно сказались на благе 
людей. И за все это мы благодарны на
шей партии и Советской власти.

В. Я- БАТАКОВ,
старейший работник. Начиналась она так
ДЛЯ МЕНЯ биография нашего сов

хоза -началась после революции. В ху
торе Добров о льском тогда было трид
цать дворов. А во дворах—мазанкп, да 
кое-где возвышались казачьи курени. В 
нашем хуторе была полная безграмот
ность. Лишь 3 — 4 человека могли от
личить букву от буквы и из них соста- 
вить слово. Земля вокруг пустовала.. И 
после Октябрьской революции, когда 
каждому двору нарезали по восемь гек
таров земли, мы ее не в силах были обра- 

чть. Невольно вспоминаются -олова 
ь ^ И .  Ленина о том, что если мы и воль
ными гражданами будем сидеть на воль
ной земле, но хозяйство будем вести 
по-прежнему, то из 'нужды нам не вы
биться. И мы стали переходить на кол

лективны й путь ведения хозяйства. Го
сударство нам всячески помогало.

И вот на наших полях появился пер-- 
вый трактор. Он пришел к нам в 1929 
году. Всем хутором провожали его на 
поле каждое утро и вечером встречали.
Этот трактор мы считали чудом века. А

когда я сам в 1930 году сел за руль 
этого «чуда», то был самым счастливом 
человеком в хуторе.

Прошло много лет. Но в памяти мо
ей еще сохранилась тяж елая жизнь, на
чало нашей биографии. Через год мы 
будем отмечать полвека Советской вла
сти. Сколько замечательного пришло в 
нашу жизнь Теперь центральная усадь
ба нашего совхоза, которая расположи
лась на месте бывшего хутора, стала 
по сути дела рабочим поселком. 3  нем 
около 600 дворов. Каждая семья жи
вет в добротном доме. Это не просто 
большие дома, а кирпичные, покрытые 
шифером, многокомнатные, со всеми 
удобствами. И каждый год мы радуемся 
тому, что новые -наши земляки отмеча
ют новоселье. Вот совсем недавно по
строил дом в нашей станице Николай 
Романец.

Наши рабочие живут в полном до
статке. Рядовым строителем работает в 
совхозе И. В. Сизов. На его иждиве- 
ни-и иятеро детей, старушка-мать. Я твер

до убежден, что 50 лет назад эта семья 
едва' бы сводила концы с концами, а 
сейчас И. В. Сизов живет в большом 
доме, все дети учатся, хорошо одеты, в 
доме современная обстановка.

Иван Дмитриевич Чепурышко рабо
тает чабаном. Его заработка вполне хва
тает для того, чтобы содержать семью, 
состоящую из пяти человек. В доме у 
'него есть вся необходимая обстановка, 
Иван Дмитриевич приобрел мотоцикл.

Впрочем, мотоциклы стали не в ди
ковинку у нас. Каждый механизатор 
-имеет его. Появились в личном пользо
вании и легковые автомашины. Недавно 
их приобрели электрик М. Т. Петренко 
и бригадир СТФ Иван Болдырев.

Иной стала жизнь наших женщин. Их 
домашний труд стал облегчаться. Как 
правило, в каждом доме имеются сти
ральные машины, холодильники, поя
вились первые -газовые плитки.

Счастливая жизнь рабочих совхоза 
— вот главные страницы нашей совхоз

ной биографии. И я думаю, что этих 
счастливых страниц дальш е будет все 
больше и больше.

Е. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
совхозный стипендиат. Это| и моя биография

БИО ГРА Ф И Я СОВХОЗА— это и моя 
биография, биография моих современ
ников. Пришла я в совхоз с пятиклас
сны м  образованием. Определили меня 
свинаркой. Работала- вместе со всеми, 
старалась. А  в свободное время по ве
черам спешила в -вечернюю школу. Ее 
окончила успешно. Совхоз послал меня 
на учебу в Константиновский сельскохо
зяйственный техникум. Я получаю сов
хозную стипендию. Сейчас на преддип
ломной практике, скоро получу диплом 
ветеринарного специалиста и вернусь в 
свой родной совхоз.

И такие судьбы у многих. Простым 
трактористом работал Сергей Андрее
вич Сечкарев. Затем  стал механиком. 
Его послали на учебу и теперь он глав

ный инженер совхоза. Недавно за счет 
совхоза окончил Донской сельскохозяй
ственный институт Борис Безрук и сей
час он работает агрономом первого от
деления.

Таких фактов можно привести очень 
много. По путевкам совхоза в различ
ных институтах, техникумах учатся 23 
человека. Они получают различные 
сельскохозяйственные специальности и 
потом возвратятся в совхоз.

В совхозе сейчас каждый рабочий 
имеет определенную квалификацию. 
Создана школа-комбинат. В настоящее 
время в ней учатся 68 человек. Одно
временно со средним образованием мо
лодежь получает специальность слесаря, 
токаря, машиниста доильных установок.

В нынешнем году школу-комбинат окон
чило 22 человека.

Самой распространенной специально
стью в совхозе стала профессия меха
низатора. В зимний период в совхозе 
организуются курсы механизаторов. В 
прошлые годы трактористами стало 
около 50 человек.

Люди старшего поколения говорят, j 
что в и-х время трудно было 'найти че
ловека, который смог бы написать пись
мо, а мы гордимся тем, что в наше со
ветское -время у нас в хуторе стало 
правилом: кроме среднего образова
ния иметь еще и специальное. Это дает 
возможность вести хозяйство грамотно, 
использовать в производстве достиже
ния 'науки и передовой практики.
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Как вас обслуживают?

С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ 
ПО КУПАТЕЛЕЙ

в магазине полу
фабрикатов «Прогресс» выставка-продажа кулинарных, мясных и 
рыбных изделий привлекла много посетителей. За один день рабо
ты магазин дал четырехдневную выручку. Только одних мучных из. 
делий на выставке было представлено сорок наименований. Боль
шая заслуга в этом заведующей производством магазина М. А. Ча
паевой. Хорошо потрудилась и продавец J1. В. Туголукова.

Посетители оставили записи в книге отзывов и предложений. 
Так, работница овощесовхоза «Волгодонской», депутат сельсовета 
М. И. Новикова поблагодарила коллектив магазина и кафе сБерез
ка» и предложила чаще проводить такие встречи с покупателями. 
Такого же мнения о выставке волгодонские монтажники и 
другие посетители.

Учитывая пожелания покупателей, мы решили проводить такие 
встречи с ними каждое воскресенье.

Приближаются праздничные дни. Уже сейчас принимаются за
казы на изготовление кулинарных изделий к праздничному столу. 
Просим горожан и жителей села воспользоваться этими услугами и 
заранее сделать заказ. Он будет выполнен в назначенный срок.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
заведующая кафе «Березка».

Хорошее начинание забыто
Магазин №  26 города Волго

донска считался одним из луч
ших. Здесь впервые был при
менен метод самообслуживания 
покупателей. А ккуратно рас
фасованные товары привлека
ли внимание посетителей. Вы
брав покупку, они уплачивали 
ее стоимость и  уходили до
вольные: не нужно было за
трачивать время на ожидание, 
пока продавец отвесит товар.

Это хорошее начинание по
чему-то заглохло. «Нет у  нас 
бумаги для расфасовки», — 
объясняют продавцы.

Беднее стал и  ассортимент 
товаров. Вследствие поломки 
холодильной установки хра
нить скоропортящиеся продук
ты негде. Поэтому колбаса,

творог, сметана и другие то
вары сюда не завозятся. А 
сливочное масло продавцы вы
нуждены хранить в бидонах с 
водой.

Много неудобств и из-за не
исправности водопровода: в
нем, как правило, воды не бы
вает.

Приближается зима. С тре
вогой ждет ее прихода коллек
тив .магазина. Ведь придет
ся топить печи углем, а это —< 
лишняя работа, пыль, копоть. 
Между тем теплотрасса прохо
дит совсем рядом и не состав
ляет большого труда, чтэбьт 
подключить к ней магазин. На 
об этом никто не думает.

Г. киико,
шофер дорреммашзавода.

Оживить колхозно-кооперативную
торговлюУже несколько лет прошло с 

тех пор, как  был образован го
род Цимлянск. Однако многое 
здесь осталось по-старому, от 
прежнего поселка. Взять, к 
примеру, колхозный базар. Как 
раньш е торговля начиналась в 
нем с восходом солнца и закан
чивалась ранним угром, так про
исходит и в настоящ ее время. 
А  ведь можно установить часы 
торговли и днем.

Кроме того, надо_ больше 
практиковать выезды на рынок 
торгующих организаций города, 
а такж е райпотребсоюзу следу
ет приглашать участвовать в 
торговле ОРСы и сельпо дру
гих городов и районов.

И руководителям хозяйств 
района следует хотя ,бы в вос
кресные дни выделять для кол
хозников и рабочих совхозов 
транспорт с тем, чтобы чони 
смогли доставить на рынок из-

л и ш к и сельхозпродуктов.
О снабжении горожан раз

личными продуктами сельского 
хозяйства должны проявлять 
больше заботы и руководи гели 
заготконторы (директор тов. 
Дьяченко). В распоряжении рай
потребсоюза имеется транс
порт, который можно испэльзо-- 
вать для завоза сельхозпродук
тов на колхозный рынок.

В этом году в хозяйствах 
района и тружеников села есть 
излишки овощей, зерна, млел. 
Руководителям райпотребсою
за и заготконторы 'нужно сде
лать все для того, чтобы обес
печить горожан необходимыми 
продуктами, оживить торговлю 
на рынке.

Т. РОМАШКИН, 
житель г, Цнмлянска.

Оружие мировой реакции
«Часто мы слышим по радио и встречаем в газетах 

выражение «психологическая война»,—пишут читатели в 
редакцию.— Просим рассказать подробнее, что это
такое?».

Выполняем просьбу читателей. *

Некоторое время назад пред
седатель подкомиссии конгресса 
СШ А по делам международ
ных организаций .и  движений 
Данче Фэссел заявил: «Я твер
до уверен в том, что в борьбе... 
слова и идеи столь ж е важны, 
как хлеб и пушки. Мы не мо
жем надеяться достигнуть целей 
нашей внешней политики толь
ко при помощи военных и эконо
мических програм.м. По моему 
мнению, исход борьбы, которая 
идет сейчас в .мире, будет решен 
в конечном счете в умах лю
дей».

Эту войну «за умы людей» 
на Западе именуют «психоло
гической». Ведут ее наиболее 
реакционные круги империализ
ма против социалистического 
лагеря, против национально-ос
вободительного движения, про
тив прогресса. Монополистиче
ская буржуазия, используя 
ложь и обман, пытается навя
зать трудящимся свою идеоло
гию и мораль. Главное ее идей- 
но-полптическое оружие — ан
тикоммунизм, то  есть клевета 
на социалистический строй, 
умышленное искажение поли
тики и целей коммунистических 
партий, марксистско- ленинского 
учения.

«В идеологической войне с 
коммунизмом, — цинично заяв
ляет председатель американско
го «Комитета политической 
ннфор.мации» генерал Джексон, 

нам ' нужна не правда, а под
рывные действия». Руководи
тели «психологической войны» 
используют в своих агрессив
ных целях печать, радио и ту
ризм, кино и дипломатию, цер
ковь и разведку, политических 
авантюристов и предателей р а 
бочего движения, эмигрантское 
отребье и уголовные элементы.

В Советском Союзе и других 
социалистических государствах 
империалисты не могут рассчи
тывать на успех своих попыток 
путем идеологических диверсий 
вызвать контрреволюционные 
выступления. Поэтому они вы 
двинули теорию «эрозии ком
мунизма», то есть «невидимого» 
подтачивания устоев социали
стического строя. С этой целью 
распространяются различные 
антиксшмунйстичесние идеи, 
ложная информация, фабрику- 
юася фальш ивки — «свидетель
ства» мнимых очевидцев и т. д.

Правители Америки ежегод
но тратят на «психологическую 
войну» сотни миллионов дол
ларов., Среди американских 
пропагандистских органов, спе
циализирующихся- на «войне 
идей», на «сверхбомбардиров
ке мозгов», центральное место 
занимает Информационное
агентство СШ А (Ю СИА). Р у 
ководит им  государственный 
департамент.

Под покровом ночи
Темной бы ла сентябрьская 

ночь. На это, наверное, боль
ше всего и надеялся Д. Семе
нов, рабочий лесопильного це
ха Цимлянской лесобазы, когда 
к своему мотоциклу привлзы; 
вал очередную связку досок. 
Авось, не заметят и  'на о тот 
раз.

Поехал. У железнодорожно
го переезда свет фары вырвал 
из темноты три фигуры. Д ру
жинники!.. >

В ту ночь патрули ДН Д ле- 
сабазы  задерж али не одного 
Семенова. Пришлось вернугь 
на место украденные доски и 
М. Паутинцеьой, 3. Богуше- 
вой, Г. Трофименко и другим.

Нашлись расхитители социа
листической собственности и на 
лесобирже. Так, П. Лобаноз ре

шил, что связке досок место не 
на государственном складе, а 
на его личном подворье. Он то
же был задержан, с поличным.

На днях товарищеские суды 
в цехах лесобазы рассмотрели 
дела о расхищении социалисти
ческой собственности отдель
ными рабочими.

Виновные наказаны. Так, 
П. Лобанова присудили к 15 
рублям ш трафа, 3 . Богушева 
тоже внесет в кассу государст
ва 15 рублей, Д. Семенов—25 
рублей. К разным денежным 
ш трафам осуждены и другие 
расхитители.

Но в ходе разбирательств 
выявился ряд  фактов, которые 
должны серьезно обеспокоить 
как руководство цехов и уча
стков, так и администрацию и

общественные органи
зации лесобазы.

В первую очередь 
это относится к очень 

вредной мотивировке самого 
факта хищения: ну, мол, слу
чилось такое, взял  доски!..

Нет. не взял, а украл! Вот! 
как надо рассматривать по
ступки всех тех, кто и в буду
щем будет путать государст
венный карман с личным.

Удивляет и слабый контроль 
со стороны руководителей уча
стков и подразделений. Не ве
рится, что так-таки никто и не 
видел, как расхитители уноси
ли из цехов доски, обрезки дре
весно-стружечных плит, гвозди, 
лопаты и другие материалы. 
Видимо, плохо еще работают 
такж е охрана лесобазы, конт
рольно-пропускные пункты.

Н. ,'ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Ш таб-квартира Ю СИА за
нимает одиннадцать зданий в 
Вашингтоне. Двенадцать тысяч 
профессиональных лжецов и 
клеветников в поте лица тру
дятся в них. Лапы огромной 
пропагандистской организации 
протянулись ко многим рано-, 
нам планеты. В 105 странах 
действуют 239 информацион
ных центров Ю СИА. В их 
распоряжении .радиослужба 
«Голос Америки» с 87 мощны* 
ми передатчиками, радиоцентр 
«РИА С» в 98  странах, 176 
библиотек, телетайпная систе
ма, которая ежедневно переда
ет во все концы мира тысячи 
бюллетеней, крупные типогра
фии в ряде стран, редакции 
восьми десятков журналов и 
газет на иностранных язы ках 
и другие средства идеологиче
ской диверсии.

В своих агрессивных целях 
руководители СШ А, по свиде
тельству 1бьшшего директора 
Ю СИА Эдварда Мэрроу, стре
мятся использовать такж е «че
тыре миллиона американских 
туристов, отправляющихся 
ежегодно за- океан, один мил
лион американских военнослу
жащих и членов их семей, на
ходящ ихся за границей, 33 ты
сячи американских миссионе
ров, голливудские кинокарти
ны, которые смотрят ежене
дельно 150 миллионов иност
ранцев, газеты и журналы, те
левизионные программы и 
письма, отправляемые родст
венникам за границу, 22 мил
лиона эмигрантов, которые 
приехали в СШ А с начала это
го столетия».

Все пускается агентством в 
ход, чтобы, с одной стороны, 
создать образ СШ А как  лиде
ра «свободного мира», а с дру
гой — повсюду подчеркивать 
«опасность» коммунизма.

Распространять антикомму
нистическую идеологию, наса
ждать дух капиталистического 
предпринимательства, любыми

средствами мешать переходу 
слаборазвитых стран на путь 
некапиталистического развития 
я расколоть национальные си
лы .молодых государств, чтобы 
ослабить их борьбу против им
периализма,— этим гнусным 
целям подчинена деятельность 
«корпуса мира», (созданного в 
СШ А в 1961 году. Руководят 
этой организацией профессио
нальные разведчики.

^Наиболее важные операции 
на фронте «психологической 
войны» и отдельные особенно 
секретны е' диверсии выполняет 
Ц еш ральнс#  разведывательное 
управление (ЦРУ) СШ А, в ко
тором около двухсот тысяч со
трудников. Гнезда разведки 
Америки находятся более чем 
в 70 странах. Ц РУ  руководит 
пропагандистскими организа

циями СШ А, проникает в де^ 
легации, отправляющиеся в со
циалистические страны, пыта

ется завербовать на свою служ
бу как можно больше людей, 
проводит сотни диверсионных 
актов, активно помогает реак
ционным силам в других госу
дарствах.

Ц елям /«исихо логичес кой
войны» служат и различные 
псевдонаучные учреждения, ре-, 
акционные организации, в ко
торых окопались белоэмигран
ты, изменники и предатели, 
бежавшие из социалистических 
стран, бывшие нацисты, недо
битые гитлеровцы, уголовни
ки. Видно, недаром в народе 
говорят, что каждое дело име
ет таких исполнителей, каких 
оно заслуживает.

Огро.мная империалистиче
ская машина «психологическоГ 
войны» чаще всего работает^, 
вхолостую. Все большее число 
людей отвергает клевету на 
коммунизм и прогресс. Но им
периалисты продолжают ч'во- • 
рнть свои грязные дела, пу
скать ядовитые стрелы.

Нам нужно строго соблюдать 
высокую революционную бди
тельность к их проискам, ве
сти непримиримую борьбу с 
любыми проявлениями бур
жуазной идеологии и морали, 
зорко стоять на страже мира и 
дружбы народов, великих заво- 
ева1ний социализма.

Вик. ЛЕБЕДЕВ.

Т е л е - в и д е н и е  — ~

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Пятница, 14 октября.

16.45 •—  Программа передач. 
16.50 — Для школьников. «Теле
визионное агентство «Пионерня». 
17.20 — «Музыка и' время». 18.00
— Телевизионные новости. 18.15
— В эфире—«Молодость». «Шш 
прессцентр». 19.25 —- Н. Жданов. 
—«Минута истории». Телевизион
ный спектакль. 20.30 — «Эстафе
та новостей». ■ 21.30 — «Театры, 
рожденные Октябрем». Кигзский 
государственный академический 
украинский драматический театр 
им. И вана' Франко, Передача из 
Киева.

Суббота, 15 октября
15.05—-Для школьников. «Пул 

метная пурга». Телевизионные 
спектакль по мотивам произведе
ний А. Гайдара. 1^55—«В краю 
белого аиста». Передача из Ки
шинева.. 16.15—Народный музей 
«За власть Советов». 17.00—Кауб 
кинопутешественников. 18.00 — 
Торжественное заседание и кон
церт, посвященный 100-летию Мо
сковской консерватории. В пере
рыве — Телевизионные новости. 
22,10 — «На огонек». Передача 
из Кишинева.
- .......................1-.Я»"И.Ч Д Е Д -—

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГО РБЫ ТК ОМ БИ Н А Т 

принимает заказы  
от населения и организаций 

на электросварочные,, газосва
рочные и вулканизационные ра
боты. Кроме того, комбинат вы
полняет переплетные работы и 
производит химчистку одежды.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ВОЛГОДОНСКОГО 

ГК ДОСААФ 
объявляет набор

на платные вечерние курсы по 
подготовке мотоциклистов, ра- 
диотелемастеров, радистов, шо. 
фаров.-любителей.

Заявления подавать ,  в ГК 
ДОСААФ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМ КОМ БИНАТ 

продает 
асфальтовую мастику (ас

фальт) по цене 11 руб. 60  коп. 
за тонну.

Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгедонск,
улица Волгодонская, 1в, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
нромышленностн и писем - -  
84-34; сельхозотдела — 86-ЗД
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