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Радуга в октябре
Р е п о р т а ж

ГЛАВНЫЙ агроном вино
градарского совхоза «Красно
донский» Виктор Васильевич 
Денисов доволен озимкой. Ока 
густым ковром покрыла вою 
нижнюю пойму. Агроном вы
рывает несколько стеблей.

— Вот какой корень, расте
ниям мороз теперь не страшен, 
Будем с хлебом. Хватит нам в 
отстающих ходить.

Виноградарский совхоз
«Краснодонский» из года з год 

■ получал низкие урожаи зерно- 
—̂ вых. Даже в нынешнем году 

здесь ча. круг* получено по 13 
центнеров озимой пшеницы — 
меньше, чем у соседей. Правда, 
план хлебозаготовок выполнен, 
но результатами краснодонцы 
явно -ле удовлетворены. Ьот 
поэтому они и пошли в реши
тельное наступление на разно
го рода недостатки.

он,— говорил: « Если увидишь 
в октябре радугу, быть уро
жаю». А  это чем не радуга!

И в самом деле, капли воды 
на солнечном луче играют все
ми цветами радуги.

Совхозные _ механизаторы 
Н. Долгов, А. Стишенко, М. Су- 
ворков ежедневно перевыпол
няют нормы. Они уже напоили 
живительной влагой 160 гек
таров озимых. -

— Орошение осенью, под
кормка минеральными удобре
ниями, полив в период вегета
ции —  это гарантия полугнил 
высокого урожая, — говорит 
В. В. Денисов. — По нашим 
подсчетам, мы должны полу
чить с гектара не менее 45 
центнеров зерна. Этой цели и 
подчинена вся наша работа.

' Михаил Васильевич Кореу- 
нов, секретарь партийной орга
низации, он же управляющий 
отделением замечает:

— Мы вступили во всесо
юзное соревнование за достой
ную встречу 50-летия Велико- 

Зерновые разместили на оро- го Октября. Юбилейный год 
шаемых землях. Под озимую Советской власти станет для 
отвели двести гектаров — в че- нас знаменательным годом. Хо- 
тыре раза больше, -чем в про- зяйство еще более окрешшг, 
шлом году. Почву под посев будет рентабельным, 
подготовили по системе полу- Люди разумно тратят сейчас
пара еще в июле. Завезли семе- каждую копейку. Вспомнили, 
на «мироновской» первой реп- что подвоз кормов зимой ч три 
родукции. Агролом В. В. Де- раза удорожает себестоимость
нисов пошел на смелый жепе- молока, и объявили ударный. ков Баххияров _  0Пытный ме- 

-  н°Р»У высева довел декадник по подвозу кормов. ханнзатор поэтому еМу и пору- 
до 2oQ килограммов на гектар. За десять дней специально со- чили основную работу — но- 

—  В прошлые годы иорха зданный отряд подвез на фер- садку винограда •' 
высева колебалась от 150 до му полный запас соломы.
200 килограммов, но всходы На молочнотоварной ферме ...Мы уезжали из совхоза ут-
были изреженные, — говорит особое оживление. Поставлена ром. Наша дорога шла мимо 
агроном. — А  вот сейчас они задача: план должен быть вы- пшеничного поля. Там уже ра- 
густые и ровные. Что касается полнен! И он будет выполнен, ботали дождевальные установ- 
земли, то мне кажется, она вы- Молочному гурту выделили ки- И, как накануне, над полем

участок озимки, в рацион вне- висела радуга. Радуга—в ск- 
ли силос, концентраты. Молока тябре. 
прибавилось...

Сейчас в совхозе подводят 
итоги соревнования в честь

держит и большую норму. В 
качестве опыта на одном уча
стке уже высеяли по 300 кило
граммов зерна на гектар.

Но главную роль в достиже
нии высоких урожаев красно- 49-й годовщины Великого Ок- 
донцы отводят орошению. На тября. И среди других победи
ло л е работают сразу три дож- тедем называют А. 3. Бахтия- 
девальные установки. рова. С ним мы встретились в

Тракторист Николай Долгов поле. Он вел свой трактор со  
смотрит на живительную струю мягкому плантажу, оставляя 
и не скрывает улыбки. позади машины ровный ряд вы-

—  Мой дед, — вспоминает саженных ’ виноградных чубу-

Поздравляем с наградой!
За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетие- 

го плана по развитию энергетики страны Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом от 4 октября 1966 года наградил: 

ОРДЕНОМ «ЗН АК ПОЧЕТА»
ДЬЯКОВА Федосея Парфентьевича — мастера Цимлян

ских электросетей.
ПЛУТЕНКО Ивана Титовича —  директора Цимлянской

ГЭС.
УМНЯШКИНА Павла Борисовича — старшего электро

монтера Волгодонской ТЭЦ.
МЕДАЛЬЮ «З А  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

ШЕЛЯЕВУ Клавдию Михайловну — электромонтера 
Цимлянской ГЭС.

КОЛЕСНИКОВА Виктора Тихоновича — электромонтера, 
шофера Цимлянских электросетей.

МЕДАЛЬЮ «З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
БЕВЗЮ КА Трофима Сергеевича — слесаря Цимлянской

ГЭС.
ЧЕРНОВА Федора Ивановича — электромонтера Цим

лянских электросетей,   . . .

Вит. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: лучший меха
низатор совхоза А . 3. Бахтия
ров.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

У с и л и т ь  т е м п ы
. ...............  _  . . . ________ .......А-:----.-*

влагозарядковых поливов
ОСЕНЬ чувствует себя пол- бота лучше всего организована 

невластной хозяйкой. Уже неда- в Дубенцовском мясо-молочном 
леко то время, когда опустеют совхозе и зерносовхозе «Пота- 
плантации, сады и виноградин- довский». В первом подгогоиче- 
ки. Придет зима. Вот почему но 56 километров каналов, ьо  
сельские труженики стремятся втором—35. - 
завершить все полевые работы Однако, в районе есть хо- 
как можно быстрее. Особенно зяйства, коллективы которых 
напряженно они работают сей- плохо заботятся об орошении 
час в тех хозяйствах, где име- земель. Ни одного километра 
ются орошаемые зе-мли. каналов не приведено в поря-

Как видно из опубликованной док в колхозах имени Ленина, 
сводки, большинство совхозов «Искра», «Большевик». Всего 
успешно справляется с постав- лишь 16 километров каналов 
ленной задачей. Более 100 тек- очищено от сорных трав в мя- 
таров сверх задания, например, со-молочном совхозе «Боль- 
полили рабочие овощесовхоза шовский». Директор этого хо- 
«Волгодонской», причем носе- зяйства тов. Лукьянов и гидро- 
вы озимой пшеницы получили техник тов. Ракитянская, в пс- 
влагу на 449 гектарах. На этих следнее время совершенно не 
участках взошли дружные интересуются не только состоя- 
всходы. нием каналов, но и не ирннн-

В этом совхозе влагозаряд- мают никаких мер для того, 
ковые поливы проведены так- чтобы поливальщики успэшно 
же на 90 гектарах садов и 178 справились с годовым планом 
гектарах многолетних трав. Не влагозарядковых поливов.

Особенно тревожное положе
ние сложилось сейчас на чет
вертом отделении совхоза, ко
торым руководит тов. Генера
лов. На этом отделении еще не 
полили ни одного гектара сада, 
хотя по плану воду должен по
лучить 91 гектар. Никаких по-

заоыты яровые культуры—во
да пропитала здесь почву на 
120 гектарах.

Организованно проводят, вла- 
гозарядковые поливы в зерно
совхозе «Потаповокий». Так, 
озимой пшеницы здесь полито 
844 гектара. Больше всех в 
районе потаповцы полили л но- мех для проведения этих работ
голегних трав. В будущем году 
на 516 гектарах вырастет бо
гатый урожай. Животноводы в 
достатке запасут люцернозого 
сена.

Согласно графику ведут вда- 
гозарядковые поливы хлеборо
бы Добровольского зернового и 
Дубенцовского мясо-молочного
совхозов.

у  тружеников отделения нет, 
но имеющийся трактор с при
способлением для нареэки по
ливных борозд простаивает, на 
30 гектаров, где поливные бо
розды нарезаны, вода до сих 
пор не подана.

Октябрь в нынешнем году 
выдался сухим. Используя по
гожие дни, труженики совхозов

Сейчас коллективы хозяйств и колхозов должны' приложить 
орошаемого земледелия полету- как можно больше усилий, что-
пили к ремонту оросительной 
сети. Почти 250 километров 
каналов предстоит очистить от 

ила и сорной растительности, 
привести в порядок водозыпу- 
ски, подсыпать дамбы. Эта ра

бы яе только выполнить, но и 
перевыполнить планы по вла- 
гозарядковым поливам и ремон
ту оросительной сети.

А . Щ ЕРБАКОВ, 
гидротехник управления.

Влагозарядковые поливы
ПО ХОЗЯЙСТВАМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА 20 ОКТЯБРЯ 1966 г.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Наименование
хозяйств

Год.
план

га.
Полито

По;
орос

сети

План 
ь км.

{готовка 
ительной 
к поливам

Очищено 
сорня

ков в км.

о-с «Волгодонской» 726 837 27 ' 10
з-с «Добровольский» 100 134 13 1.2
з-с «Потаповский» 1152 1521 58 35
м. м. с-з «Большовскнй» 700 364 40 16
м. м. с-з «Дубенцовский » *51 655 96 56
к-з им. Ленина — — 9,7 —
к-з «Искра» — — 0,4 —
к-з «Большевик» 4,6 Г"**

Итого по управлению 3529 3511 248,7 113,2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Тридцать шесть лет рабогаат 
Иван Спиридонович Пискун аг
рономом в колхозе имени Дзер
жинского Азовского района.

В нынешнем году колхозни
ки вырастили хороший урожай, 
собрав в среднем с  гекгара 
свыше 23 центнеров зерна, В

государственные закрома засы
пано 54 тысячи центнеров хле
ба. Это намного больше заказа.

И. С. Пискуну недавно при
своено звание заслуженного аг
ронома РСФСР.

НА СНИМКЕ: И. С. Пискун 
на севе озимых.

Фотохроника ТАСС.

Успех животноводов 
У к р а и н ы

ТРУЖЕНИКИ сельского хо
зяйства Украинской ССР, вы
полняя решения XXIII съезда 
партии и мартовского Пленума 
ЦК КПСС, добились увеличения 
производства продуктов живот
новодства при одновременном 
росте поголовья всех видов ско
та и птицы, и досрочно выпол
нили годовые планы закупок 
моло’ка, мяса, яиц и шерсти.

Государству продано молока 
7.868 тысяч тонн, или на 163 
тысячи тонн больше, чем за 
этот период прошлого года; 
мяса — 1.815 тысяч тонн, что 
на 262 тысячи тонн больше; 
яиц—2,6 миллиарда штук, на 

185 миллионов штук больше; 
шерсти — 23,8 тысячи тонн, 
или на 900 тонн больше по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года.
Продажа продуктов живот

новодства продолжаете,*,



«РАБОЧИЙ ПАСПОРТ»
И Н Ж ЕН ЕРА

ИНЖЕНЕР на заво
де — фигура важная.
От его творческих спо
собностей зависит и 

организация труда, и техниче
ский прогресс, и заработок ра
бочего. Там, где инженер чест
но и добросовестно выполняет 
свой долг, затраты ручного гру
да, как правило, сведены до 
минимума, работа проходит 
успешно.

Но встречаются еще инже
неры, которые равнодушно от
носятся к порученному делу.

Сейчас, когда доррелгааш- 
завод, как и другие промыш
ленные предприятия га;х>да, 
готовится к переходу на новую 
систему планирования и эко
номического 1ртимулированкл, 
на повестку дня становится 
вопрос о месте каждого в об
щем строю, личном вкладе в 
производство. Особенно о вкладе 
инженеров и техников —людей 
творческой мысли, организато
ров производства.

А  как определить вклад ин
женеров и техников? Процен
тами, как производительность 
труда рабочих, его не отра
зишь. Для инженеров и техни
ков не устанавливается смен
ная норма выработки, не по
лучают они и суточного зада
ния по техническому прогрес
су. А  размер личного вклада 
инженера и техника в произ
водство нужно энать обяза
тельно.

Вот для этого на доррем- 
машзаводе и введено специаль-' 
рое (свидетельство творческой 
деятельности инженера и тех
ника. Это своеобразный рабо
чий паспорт, в котором ofpa-. 
жается вклад каждого специа
листа в общее дело.

Значение «паспорта» грудно 
переоценить. Он способствует 
дальнейшему развитию техни
ческого прогресса, служат сти
мулом заинтересованности сие» 
циалистов в результатах свое
го труда. Записи в свидетель
стве будут учитываться при 
оценке практической деятель
ности инженера или техника, 
при перемене должности, по
вышении оклада.

Недавно технический совет 
заБода рассмотрел представле
ния начальников цехов и от
делов о творческой деятельно
сти инженерно-технических ра
ботников за нынешний год. 
Принято решение внести соот-. 
ветствующую запись в свиде
тельства 17 инженеров и тех
ников из 23, работающих на 
заводе.

Вот свидетельство творческой 
деятельности старшего .ниже-. 
нера-технолога, ньгне главного 
конструктора завода• А. А. 
Крайнюкова. В нем записано: 
«Разработал и внедрил про
цесс обработки гидроцилиндра 
дорожного катка методом дор-' 
ковании на протяжном стан
ке». В графе «экономическая

эффективность» проставлено: 
350 часов в год. Это значит, 
что инженер помог чуть ли не 
на два месяца высвободить од
ного высококвалифицированно
го рабочего. За это время по
следний сумеет' выполнить не
малый объем работы. Но глав
ная ценность рационализатор
ского предложения заключает
ся, пожалуй, не в этом. Оно 
значительно повышает качество 
отделки зеркала цилиндра, уд
линяет срок службы этой де
тали.

В свидетельстве глазного 
металлурга завода В. А. Сд
военна внесена запись о разра
ботке процесса отливок дета
лей с легкоотделяемыми при
былями. Это позволило повы
сить производительность труда 
при отделке литья. Внедрение 
этого метода только при изго
товлении четырех деталей сни
жает трудоемкость на 170 ча
сов в год.

Есть свидетельства, в кото
рых Зделано уже несколько за
писей. Так, в «рабочем паспор
те» инженера- конструктора 
Г. Д. Барцева отмечено, тто он 
спроектировал и внедрил стенд 
для разборки катков трактора 
С-80, что позволило повысить 
культуру производства, произ
водительность труда, обеспе
чить сохранность ряда дета
лей. Годовая эффективность 
составила 1055 рублей. Вторая 
запись рассказывает о другом 
стенде, с помощью которого 
решена проблема проверка и 
рихтовки рам тележек тракто
ра. А  они играют особо важную 
роль в обеспечении качестза и 
надежности ремонта дорожной 
машины.

Вот практический вклад ин
женера, который . он внес на 
своем заводе. Аналогичные за
писи произведены и в других 
«рабочих паспортах». Они сви
детельствуют о том, что их 
владельцы правильно понима
ют свои ‘ задачи, оказывают по
сильную помощь коллективу.

Но есть еще и чистые сви
детельства, в которых не за
полнена ни одна строка. Нет 
надобности доказывать, что это 
'ненормальное положение. Лю
бой . инженер или техник дол
жен быть поборником нового, 
прогрессивного, обязан посто
янно содействовать улучше
нию организации производства, 
механизации и автоматизации 
цехов и участков. Вот почему 
им нужно шире распространять 
и смелее внедрять в производ
ство творческие замыслы, ве
сти непрерывный поиск новых 
форм и методов ведения про
изводства.

Н. АВРАМЕНКО, 
заместитель главного 

инженера завода.

Слово о родном городе
ГОРОДА, как и люди, идут 

своей дорогой в жизни. И по
этому каждый из них неповто
рим в своей истории. История 
возникновения Волгодонска не
посредственно связана с вож
дем пролетарской) революции 
Владимиром Ильичем Ле
ниным. 14 мая 1918 года он 
подписал декрет о сооружении 
Волго-Донского канала. В пер
вой пятилетке была начата 
подготовка к этой грандиозной 
стройке. Но начавшаяся война 
приостановила ее.

Возобновилась она уже иос- 
ле капитуляции Германии. 28 
декабря 1950 года было опуб
ликовано Постановление прави
тельства о строительстве кана
ла между Волгой и Доном. А 
27 июля 1952 года судоходный 
канал имени В. И. Ленина уже 
вступил в строй.

Он связал Дон с Волгой, Бе
лым, Балтийским, Каспийским, 
Азовским и Черным морями. 
Город Волгодонск стал портом 
пяти морей. К причалам порта 
теперь пристают теплоходы, 
идущие в Волгоград, Москву, 
Ростов. День и ночь здесь ке 
умолкает шум большого мор
ского порта, безостановочно ра
ботают краны, непрерывно ве
дется переработка грузов.

Сам Волгодонск, его история 
привлекала и привлекает вни
мание многих писателей Дона. 
Во время строительства канала 
здесь не раз бывали Михаил 
Шолохов, Виталий Закрупын, 
Анатолий Калинин, Владимир

Фоменко, Илья Котенко. Часто 
н)авещает волгодонцев Борис
Изюмский. Трудовые дела
строителей, химиков, машино
строителей и портовиков вдох
новили многих писателей на 
создание художественных про
изведений.

По темпам промышленного 
и культурного развития Вол
годонск оставил далеко позади
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города, имеющие вековую 'исто
рию. В минувшем семилетии 
волгодонцы дали стране гото
вой продукции более чем на 

_270 миллионов рублей. Ее про
изводство по сравнению с 
1958 годом возросло в 21 рэз.

Значительно поднялась про
изводительность труда. Если 
в 1958 году выработка на од
ного работающего немногим 
превышала 2 тысячи рублей, 
то в прошлом году она достиг
ла почти 16 тысяч рублей. 
Расширился жилищный фонд. 
В конце семилетки на каждого 
человека, проживающего в го
роде, уже приходилось 7,2 
квадратных метра жилья. Это 
на 2,3 квадратных метра 
больше, чем было в 1958 году.

Увеличилось и количество 
жителей города. За годы семи
летки в нем открыто 5 столовых. 
3 кафе, 16 буфетов и около 50 
магазинов. В городе работает 
восемь общеобразовательных 
школ, где обучается более -5

Пламенный
коммунист

тысяч детей. Около 800 че.увек 
учится в вечерней школе рабо
чей молодежи. За годы семи
летки количество учителей уве
личилось в четыре с лишним 
раза, врачей — в три раза. В 
городе работает 17 детских са
дов и яслей, есть Дом пионеров, 
-пионерские комнаты.

Волгодонцы любят свой го
род, благоустраивают его. Они 
реконструировали улицу Лени
на, хорошо оборудовали город
скую библиотеку, ввели в экс
плуатацию пять клубов, общее 
число мест в которых более по
лутора тысяч.

Городу у степного моря всего 
десять лет. Но он уже вошел в 
историю. Волгодонск известен 
далеко за пределами Придонья. 
Стиральные порошки, выпускае
мые химкомбинатом, поставля
ются чуть ли не во все концы Со
ветского Союза, самосвалы, 
тракторы, получившие вторую 
жизнь на дорреммашзаводе, до
рожные катки, грейдеры, "изго
товленные там же, находят ши
рокое применение на строитель
стве. Большим спросом пользу
ются древесно-стружечные пли
ты, производство которых осво
ено на лесобазе.

Город растет, меняет свой об 
лик. История его продолжается. 
Она— в трудовых буднях, в
повседневной жизни волгодон
цев, которые вместе со всем со
ветским народом возводят фун
дамент прекрасного будущего—
коммунизма.

А. ДАНИЛОВСКИЙ, - 
персональный ленсионэр, W  

старожил Волгодонска.

Г О Т О В Я С Ь  К  Ю Б И Л Е Ю
2 ноября нынешнего года испол

няется десятилетие Волгодонска. 
Жители города собираются всесто
ронне отметить эту юбилейную 
дату.

Бюро ГК КПСС утвердило ко
миссию по подготовке и проведе.  
нию юбилея. На днях состоялось 
первое заседание членов комиссии 
Присутствовавшие распределили

обязанности, разработали план. 
Решено, например, провести в го
роде воскресник, навести образцо
вый порядок во дворах и на 
улицах, обновить наглядную агита
цию, организовать специальный 
выпуск стенных газет, через радио 
и печать познакомить волгодонцев 
со старожилами города, ордено
носцами.
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24 октября исполняется 80 лет со дня рождения выдающе
гося деятеля Коммунистической партии и Советского государ
ства, ученика и соратника В. И. Ленина Григория Константи
новича Орджоникидзе (1886— 1937). Вся его жизнь нераз
рывно связана с борьбой Коммунистической партии за победу 
пролетарской революции и построение социализма в СССР. 
Находясь на посту Председателя Высшего Совета Народного 
Хозяйства СССР, а затем наркома тяжелой промышленности, 
он много сделал для развития советской индустрии. Деятель
ность пламенного коммуниста, выдающегося руководителя ле
нинского типа является образцом служения партии, народу.

Фотохроника ТАСС.

К к о н ф е р е н ц и и  ч и т а т е л е й
Ы А  СЕРОМ коленкоровом
** переплете оттиснуты бук

вы названия романа «Девять 
лет». Черные буквы чередуют
ся со светлыми так же, как пас
мурные дни жизни главной ге
роини книги —  Лешки, а потом 
Леокадии Алексеевны — чере
дуются с днями, наполненными 
радостью, всплесками счастья.

Новое издание романа 
Б. Изюмского объединяет в еди
ное целое произведения, опуб
ликованные писателем ранее. В 
романе две книги. Первая —  
«М оре для смелых» состоит из 
двух частей— «Лешка» и «С ту
дентка первого курса». Вторая 
книга —  «Леокадия Алексеев
на», вероятно, еще не заверша
ет романа, если принять во вни
мание обещание самого автора. 
Оно звучит в названии заклю
чительной главы — «...быть мо
жет, и не последней».

Если говорить о книге в це
лом, то ее можно считать твор

С Т А Н О В Л Е Н И Е  Л И Ч Н О С Т И
ческим результатом многолет
него, пристального интереса 
писателя к жизни молодежи, к 
тем проблемам, которые ее вол
нуют на пороге и в первые годы 
самостоятельной жизни. Если 
быть конкретнее, то в своей но
вой книге, с героями которой 
читатель уже имел возмояшость 
познакомиться по публикациям 
в журналах «Молодая гвардия», 
«Дон», автор рассказывает о 
судьбах строителей нового горо
да на берегу совсем молодого и 
тоже созданного руками чело
века Цимлянского моря. Почти 
три года писатель приезжал сю
да, в морской и одновременно 
степной город, жил здесь, рабо
тал вместе со строителями, по
веряя самой действительностью, 
кипучей, бурной, требователь
ной к человеку, свое художни

ческое видение. Само море ста
новится в книге своеобразным 
символом жизни. Недаром имен
но оно помогает Лешке сформу
лировать жизненное кредо: 
«Слабый бултыхается себе воз
ле берега, а смелый идет напе
ререз волне!». Недаром также 
именно на берегах моря это кре
до проходит первую проверку, 
и Лешка с честью выходит по
бедительницей из разных труд
ных ситуаций, не приспосабли
в а я ^  к ним, а поступая так, 
как должен поступать борец, 
хозяин жизни.

Писатель любовно прослежи
вает становление характера 
Лешки и в ее родном городе, и 
в стенах университета. Она 
встречается с различными людь
ми, определяет к каждому из 
них свое отношение, растет как

личность — бескомпромиссная 
в вопросах чести, богатая ду
ховно, смелая. Ее угловатость 
только придает ей еще большую 
обаятельность, делает образ бо
лее достоверным. Прослеживая 
диалектику созревания характе
ра героини, ее мировосприятия 
и мировоззрения, Б. Изюмский 
уделяет внимание и возникно
вению, первым проявлениям 
потребности в большой, чистой 
любви. К концу книги Лешка, 
вернее, теперь уже Леокадия 
Юрасова, приходит как бы сло
жившейся в чем-то главном, од
нако ей предстоят еще трудней
шие испытания. Они обрушива
ются на еще неокрепшие плечи 
юной героини во второй книге 
«Леокадия Алексеевна». Что 
это —  счастье или горе? И то, 
и другое вместе. Счастье, пото

му что Лешка любит, н душа ее 
^-красивая, богатая — расцве
тает в лучах большого, как 
солнце, чувства. Горе, потому 
что любит она человека, имею
щего жену и сына. В этом 
столкновении в Леокадии Алек
сеевне побеждают -самые чело
веческие качества. Как ни силь
на ее любовь, как ни велика 
возможность огромнейшего, то
го, которого ждала все эти го
ды, счастья, она отказывается 
от них: нельзя строить свою 
жизнь на фундаменте из горя 
других, прежде всего сына ее 
любимого человека.

Итак, кредо «наперерез вол
не» победило и в этом случае. 
И эта победа —  залог того, что 
и в дальнейшем, в какие бы 
сложные обстоятельства ни по
падала героиня, она выстоит, не 
поступившись ни одним из сво
их принципов прямого, честного 
человека.

В. БУКИН.
ДЖНИН1П ф 23 октября 1966 года #  2 страница.



Проверяем выполнение обязательств

В борьбе за план — все главное
МНОГО лет я работаю в жи

вотноводстве. Мой стаж только 
в совхозе «ДубенцовскшЪ —  
10 лет. За это время я приоб
рела большой опыт, не раз вы
ходила победителем в соревно
вании животноводов, неодно
кратно меня награждали По
четными грамотами, денежны
ми премиями. Да и сейчас в 
списке передовиков совхозных 
доярок мое имя стоит на нер
вом месте. С начала года удой 
молока в среднем на каждую
корову превысил две тысячи
килограммов. А  это значит,
что годовое обязательство уже 
выполнено, и 200 килограммов 
молока на корову произведено 
сверх плана. Думаю, что к
концу года сверх плана от всей
группы 'ладою еще около тыся
чи центнеров молока.

Так трудится в нашем совхо
зе .большинство животноводов. 
Много лет отдала любимому 
делу Ульяна Грушевская. Не
давно мы поздравили ее с вы
сокой правительственной на
градой. Грушевской вручен ор
ден Трудового Красного Знаме
ни. Ульяна подает пример об
разцового отношения к труду, 
Хорошо зарекомендовала себя 
в работе и Анна Юрьевна Че-‘ 
пурко. Она также намного 
раньше срока выполнила свои 
обязательства.

Немало на счету коллектива 
добрых дел, свидетельствую
щих о том, что в условиях на
шего совхоза можно добивать
ся ВЫСОКОЙ продуктивноеМ МО-, 
.точного скота. Но, можно сде
лать и большее.

Наш совхоз отстает с произ
водством молока. За десять ме
сяцев в среднем на корову его 
получено по 1.425 килограм
мов. Это на 121 килограмм 
меньше, чем было надоено sa 
соответствующий период про
шлого года. Низкая продух! яв
ность коров — главная причина 
отставания хозяйства. В ходе 
выполнения государственного 
заказа по поставкам молока мы 
занимаем последнее место в 
районе. По плану нам нужно 
заготовить его 25.500 центне
ров, а заготовлено лишь 18.423 
центнера. И мало что прини
мается, чтобы до конца

'Звезда умельца
СРЕДИ курганов зерна, склад

ских помещений Черкасского 
элеватора затерялась неболь
шая ремотно-механическая ма
стерская. Здесь и работает на 
токарном станке Николай Фи
липпович Колотенко. Его дви
жения скупы, но уверенны. Чув
ствуется, что он в совершенст
ве владеет специальностью ме
таллиста. Проходит минута, дру
гая, в руках у него уШе блестит 
реставрированная деталь.

Но основная забота Николая 
Филлиповича Колотенко —  ва
рить швы электросваркой.

Главный инженер т. Безборо
дов и механик т. Попов говорят 
о не.м как о  самом лучшем тру
женике мастерской. Из месяца 
в месяц передовик производства 
успешно справляется с произ
водственным заданием.

Николая Филипповича Коло
тенко хорошо знают и школьни
ки начальной железнодорожной 
школы. Большая пятиконечная 
звезда, ввысь взметнувшаяся 
ракета, силуэт серебристого го
лубя на фоне земного шара и 
другие стенды и макеты, уста
новленные в спортгородке шко
лы, — все это из жести и желе
за сделано умелыми руками Ни
колая Филипповича.

Слово доярке мясо-молочного совхоза «Дубенцовскчй» 
Раисе Гавриловне БАБИНОЙ

года наверстать упущенное.
Причин отставания много, 

трудно выделить главную из 
них. Специалисты считают, что 
главная причина — в форми
ровании молочных гуртов, ко
торые составлены из малопро
дуктивных коров. Я согласна . с 
этим. Но никто не может ска-, 
зать точно, сколько коров име
ется у нас высокоудойных, а 
каких нужно немедленно вы
браковать. На наших фермах 
проводятся контрольные дойки, 
но формально мы не знаем их 
результатов. Это ли не говорит 
о запущенности зоотехнической 
работы?

Специалистам, мне кажется, 
надо срочно разработать конк
ретный план обновления мо
лочных гуртов. Этот вопрос 
можно решить, используя внут
ренние резервы. В каждой 
группе доярок есть коровы с 
высокими надоями. Так, в мо
ей группе из 26 коров 10 дают 
за период лактации около трех 
тысяч килограммов молока. А 
почему бы не вести постоянный 
отбор телок от  этих животных. 
С такими же высокими надоя
ми молока имеются коровы и 
в других группах.

На продуктивность живот
ных влияет и сама организация 
тРУДа, внедрение передовых ме
тодов ухода за животными, 
обеспеченность коров необходи
мыми кормами и помещениями.

В прошлом году обществен
ное животноводство было обес
печено кормами лишь наполо
вину. Дело в том, что о  созда
нии прочной кормовой базы у 
нас никто не заботился. В ны
нешнем году сделан шаг вперед 
по пути устранения этого недо
статка. Севообороты разработа
ны таким образом.что они обес
печивают потребность животно
водства в необходимых кормах. 
Однако эти корма используются 
еще нерационально. Так, сей
час мы перевели животных на 
зимний рацион, а корм им даем 
без веса. За этим никто не 
следит. Корма раздаются вруч
ную,. никакой предварительной 
обработке они не подвергаются.

Еще хуже обстоит дело с во
допоем. Водопой скота был и 
остается насущной проблемой. И 
только сейчас спешным образом 
сооружают водопровод. Вот уже 
понстине получается, как у кры
ловской стрекозы —  «лето крас
ное пропела...»

В борьбе за выполнение госу
дарственных планов, повышение 
продуктивности скота все глав
ное. Здесь нет мелочей. Боль
шую роль здесь играет и опла
та труда, и организация социа
листического соревнования, ма
териальное и моральное поощ
рение. Но об этом у нас вспо
минают Очень редко.

Взять хотя бы оплату труда 
доярок. Одни коровники меха
низированы, в других работа 
еще идет по старинке: все мы 
делаем вручную. Безусловно, на 
производство продукции доярки 
в разных коровниках затрачи
вают не одинаковое количество 
труда. А  вот оплата едина. Ру
ководители хозяйства преду
преждали нас, что очистка по
мещения, раздача кормов — это 
дело скотников. Но последние 
категорически отказались вы
полнять эти работы, и нам при
ходится самим чистить поме
щения, раздавать корма. Кто 
же, как ни руководители, долж
ны решить, дояркам или скот
никам чистить в коровниках, 
раздавать корма, кому оплачи
вать за выполнение этих работ?
' У нас стало правилом при под
ведении итогов соревнования 
лучшим животноводам по про
фессиям вручать переходящие 
вымпелы,, награждать их де
нежными премиями, Почетными 
грамотами. Хорошее дело. И 
каждая доярка, скотник стремят
ся к тому, чтобы стать победи
телем, быть в числе награжден
ных. Но вот отношение к луч
шим животноводам со стороны 
руководителей совхоза, партий
ной и профсоюзной организаций 
желает быть лучшим.

По итогам соревнования за 
три квартала я стала победите
лем. Мне вручили переходя
щий красный флажок. Но что 
это за флажок? Прежде всего, 
он -старый, перед тем как мне

его вручить, флажок срочно 
постирали и выгладили. Ника
кой премии я на этот раз не по
лучила. В чем дело? Спрашиваю 
у бригадира, он не знает; спра
шиваю у специалистов отделе
ния — тоже молчат. Оказьиа- 
ется, когда подводили итоги 
соревнования, на заседании ра
бочего комитета, кроме предста- 
'вителей Партийной организации 
и дирекции совхоза, никого не 
было.

Нашей ферме еще весной при
судили первое место. В знак 
почета должны были зажечь 
Звезду передовиков. Но эту 
Звезду не установили, а висев
ший красный флаг настолько 
обтрепался на ветру, что оста
лось одно древко. И нам, пере
довикам соревнования, очень 
стыдно за все это.

Вот какие мысли я хотела 
высказать. Думаю, что дирек
ция совхоза, партийная и проф
союзная организации вниматель
но к ним прислушаются и сде
лают соответствующие выводы. 
Иначе и не должно быть — мя
со-молочный совхоз «Дубенцов- 
ский» обязан преодолеть отста
вание, бс-льше производить про
дуктов животноводства.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
учитель.

Дучший строитель совхоза
С КАЖДЫМ годом, все больше новых жилых домов, сельскохо

зяйственных построек, появляется в зерносовхозе «Потаповский». 
Жители выражают сердечную благодарность совхозным строителям.

Один из них — Николай Филиппович Баранович трудится здесь 
уже четыре года. Он каменщик. Сейчас строительная бригада, в ко
торой работает Н. Ф. Баранович, завершает строительство коровника 
на 200 голов на первом отделении' совхоза. Здесь будет механизиро
вано доение коров, раздача кормов, удаление навоза и т. д.

Н. Ф. Баранович стал на трудовую вахту в честь 49-й годовщи
ны Октября. Ежедневно Николай Филиппович выполняет норму вы
работки на 120—130 процентов. Качество работы хорошее.

НА СНИМКЕ: И. Ф. Баранович. Фото А. Бурдюгова.

Еще раз о защите виноградников от филлоксеры
Многие виноградари-любитгли 

завозит посадочный материал из 
зон, зараженных филлоксерой. А 
ведь, это запрещено законом.

Филлоксера —  тля, почти не
видимая невооруженным глазом. 
Она поселяется на корнях вино
града, вызывая отмирание их, а 
в конечном итоге, гибель всего 
куста.

В Советском Союзе к филлок- 
серной зоне относятся: Молда
вия, Украина, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Краснодарский 
край, частично Крым.

Распространяется филлоксера с 
посадочным материалом (чеоен- 
ки и саженцы), а с одного учает  ̂
ка виноградника на другой— 
путем передвижения личияки.

Ее можно занести на обуви, 
одежде, орудиях обработки 
и т. д. ,

В Ростовской области в пос
ледние годы выявлен ряд фил- 
локсерных очагов, которые своим 
происхождением обязаны в ос
новном любителям-виноградарчм. 
Сейчас очаги ликвидированы. В 
течение 10 лет на этих местах за
кладывать виноградники нельзя.

Отпуск черенков и саженцев из 
хозяйств должен сопровождаться 
обработкой посадочного материа
ла 2-процентной суспензией гек
сахлорана и выдачей сертифика
та (документа, подтверждающе
го дезинфекцию и отсутствие за
болевания) .

В последние годы карантинная

служба обследует государствен
ные виноградники, но на лриуса- 
дебных участках осмотра не про
изводит. А не мешало бы!

Работникам почты следует 
быть более бдительными, потому, 
что еще существует замаскиро
ванная пересылка посада г-юго 
материала.

Осень — пора заготовки черен
ков, пора приобретения саженцев. 
От высокой сознательности вино
градарей зависит защита хо
зяйств от филлоксеры.

Н. ЕВТУШЕНКО,
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом 
по виноградарству.

Ремонт начат. 
Но как?

Осень. Заканчиваются поле
вые работы. Труженики сель
ского хозяйства начинают ьод- 
готовку ‘техники к -использова
нию ее в будущем году.

К ремонту машин мы уже 
приступили. В мастерских сто
ят четыре трактора. Но этого 
мало, так как коллектив соглас
но имеющемуся плану должен 
подготовить к середине января 
35 машин.

Причин отставания много. 
Основная кроется в неудовле
творительной работе районного 
объединения «Сельхозтехники»-. 
Оно iae всегда выполняет на
ши заявки на запасные части, 
вследствие чего машины долго 
простаивают в ремонте. Уже 
второй месяц, например, з ра
зобранном виде стоит трактоо 
ДТ-75.

Волгодонское отделение 
«Сельхозтехники» стреми гол в 
первую очередь снабдить де- 

I талями зерновые и мясо-молоч
ные хозяйства, а виноградар
ские получают только то, что 
остается. А  остается . немного.

| Нет самого необходимого. Так, 
в начале года наш совхоз при- 

I обрел стенд для регулировки 
топливной аппаратуры. Но его 
до сих пор не привели в дейст
вие, потому что в магазине нет 
весов со шкалой от двух до 
двухсот граммов. Нигде не най
дем и аккумуляторов, и под-
ШИННИКОВ, И НОЖОВОЧНЫХ 110Л0-
тел для распиловки железа. По- 

I неволе приходится тратить не
мало денег, чтобы достать за
пасные части и инструмент 

| окольным путем.
Сдерживает ход ремонта тех

ники и отсутствие графика ра
боты. Это—забота главного ин
женера. Но, к сожалению, в 

| последние два года инженеры 
у нас меняются особенно ча
сто. Сейчас график составляет 
главный инженер Г. Ф. Кова
лев, человек в совхозе нозый. 
А  пока ремонтникам прихо- 

| дится трудиться вслепую.
Наша ремонтная мастерская 

второй год находится в плохо 
переоборудованном для этой це
ли помещении гаража. Правда,

| в совхозе уже строится новая 
мастерская с токарным, . сле- 

| сарным, кузнечным, машинным 
цехами, цехом для регулировки 
топливной аппаратуры. Плохо 
только, что туда намечено пере- 

| везти старое изношенное обо
рудование. А  не лучше ли при- 

| обрести новые станки?
В токарном цехе, например,

I необходимо иметь усовершенст.
| вованные станки -марок 1 В-62 А 
и ДИП-200. Мы прилагаем мно
го сил и старания, реставрируя 
детали. Хорошо работают, на
пример, кузнецы В. А. Ива- 

| шин и Т. И. Сивта, молотобоец 
Н. И. Таховский, токарь В. И 
Баранник. Они часто остаются 

| в мастерских после работы, 
трудятся в выходные дни, стре
мятся закончить изготовление 

| деталей своевременно. Но их 
старание не может заменить 

| нового оборудования.
Скоро с полей -уйдет послед

ний трактор, а хранить машнны 
нам негде. Уже сейчас под ■ от
крытым -небом находятся опры
скиватели, хотя это противрре- 

Iчит правилам их хранения. Ди
рекция совхоза уделяет мало 
внимания содержанию техники. 
Для этой цели достаточно про
стого навеса, но и он до сих 

I пор не построен.
Я думаю, что руководителям 

совхоза, районного отделения 
«Сельхозтехники» нужно про- 

I являть больше заботы не толь
ко о производительном исполь
зовании тракторов, но и о том, 
как эти машины хранятся ' и 

| ремонтируются, j
П. КО Н ОШ И ,

зав.
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Конференция
родителей

В КЛУБЕ поселка Шлюзы 
собралось более 90 родителей, 
дети которых обучаются в на
чальной школе №  6. Учителя 
этой, школы 3. М. Логник, 
А. С. Акимова, Л. Н. Булыги
на, В. С. Щербинина пригла
сили их. на конференцию по 
теме: «Привитие учащимся на
выков 'культурного поведения».

Здесь же была организована 
выставка лучших тетрадей уча
щихся, изделий из бумаги и 
картона, а также рисунков, 
гербариев. А  библиотекарь по
селка Н. А. Гурова подготовила 
выставку литературы для роди
телей по вопросам коммуни
стического воспитания дегей.

С докладом о привитии ре
бятам навыков культурного по
ведения выступила учительни
ца В. С ' Щербинина.

Особенно интересным были 
выступления родителей тт. Ще
тинина, Бородиной. Они охотно 
поделились опытом воспитания 
своих детей.

Силами учащихся школы 
№  6 был дан небольшой кон
церт, а затем демонстрировал
ся кинофильм.

Присутствующие поблагода-- 
$*ли учителей за представлен
ную возможность поделаться 
опытом по вопросам воспита
ния ребят в семье.

В. РЕВЯКИНА, 
зав. методическим 

кабинетом гороно.

М е д а л и  « И н т е р п р е с с - ф о т
Ш

о - 66»

МОСКВА. Жюри определило победите
лей всемирной фотовыставки «гИнтерпресс- 
фото-66». Главный приз присужден ни
дерландскому фотожурналисту Р, Принсу 
за очерк «Люди мира, Хиросима напо
минает!»

10 фотомастеров удостоены золотых

медалей. Среди них пять советских фото
мастеров —Г. Санько, В. Малышев, В. Ле
бедев, В. Гиппенрейтер и С. Коротков;

15 серебряных и 25 бронзовых меда
лей присуждены за лучшие работы фото
журналистам разных стран,

(ТАСС).

Из работ, поступивших на выставку.

НА СНИМКЕ: «Сев». Франтишек Петрлик 
(Чехословакия) слева; * <гОполченец»; 
Нгуен Сон (Вьетнам)— справа.

(Фотохроника ТАСС),

Редкие „ Г О С Т И "  к а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ? Причина — равнодушие
Стиральные порошки «Дон» 

и «Светлана» очень редко по
являются в магазинах. А  если 
и поступают в продажу, то в бу
мажных кулях, стоимостью до 
17 рублей.

Г. МЕДВЕДЕВ,

ВЫИГРАЛИ!
ТРИ ТИРАЖА выигрышей со

стоялись в сентябре по государст
венному трехпроцентному выиг
рышному займу: два ( основной и 
дополнительный) — по займу вы
пуска 1947 года и один — по зай
му 1966 года.
~ И, как только была опублико

вана таблица, в Цимлянской цент
ральной сберегательной кассе
стало особенно многолюдно: посе
тители пришли получить свои вы
игрыши. В первые же дни по обли
гациям стоимостью в 10—20 руб
лей было выплачено 1850 рублей 
выигрышей. Кроме этого,три зай
модержателя выиграли по 500 
рублей, а тт. Михайлов, Медведев 
— по 100 рублей. Шесть выигры

шей оказались в размере по 50 
рублей каждый.

Много выигрышей выпало и_на 
билеты денежно-вещевой лотереи 
седьмого выпуска. Например, жи
тель города Цимлянска П. Павлов 
выиграл ротоцикл «М-63» стой- 
мостью в 1.250 рублей. Есть и дру
гие, более мелкие выигрыши: 
электробритвы, стиральная маши
на, шерстяные одеяла.

Лотерейные ■ билеты восьмого 
выпуска продаются в .сберкассах, 
магазинах, киосках «Союзпечати», 
а облигации выигрышных займов 
— в сберегательных кассах. Поку
пайте облигации и лотерейные 
билеты!

Л. БОБРОВА, 
контролер сберкассы.

Многолюдно бывает в сто
ловой №  6 в часы ее работы. 
А  вот обслуживают здесь пло
хо. Рабочие уже неоднократно 
высказывали замечания по это
му поводу, но изменений не вид
но. В се их претензии разно- 
душно встречаются работни
ками столовой.

Зайдемте- ка сюда. Вы, мо
жет быть, хотите вымыть ру
ки? О, умывальники в столо
вой предназначены не для этой 
цели: в раковинах отмачива
ются от грязи... веники. Мыла 
не ищите— напрасно. На по
лотенце лучше не смотреть: им

можно только выпачкать руки.
У кассы не так уж много 

людей. Зато возле раздаточной 
очередь почти не продвигает
ся. Здесь зачастую работает 
лишь один человек. А  клиенту 
ведь надо отпустить и первое 
блюдо, и второе, и третье, да 
еще хлеб подать. Мечется 
женщина от кастрюли к ка
стрюле.

— Где тарелки?
— Их не хватает, —следует 

ответ из моечной.
А  посетители, ранее полу

чившие обед, требуют:
— Вилок!

Н а с ц е н е  — ш е ф ы
Недавно участники художест

венной самодеятельности строй- 
треста № 3 побывали у труже
ников Потаповского зерносов
хоза. До позднего вечера с 
клубной сцены звучали голоса 
артистов. Зрители провожали 
c b o h j  гостей дружными апло
дисментами. Многие номера бы
ли исполнены дважды.

Труженики совхоза остались 
глубоко благодарны Г. Найден- 
ко, Ф. Поповой, А. .СкороходOBV, 
Н. Лариной и всем другим уча
стникам - самодеятельности, до
ставившим много приятного зри
телям.

Т. ФОМЕНКО.
х. Потапов.

Б е с е д а  с  ч и т а т е л е м  на м е ж д у н а р о д н ы е  т е м ы

Классовые бои в Италии и Испании
НА КАРТЕ классовой борь

бы в Западной Европе сейчас 
можно выделить две страны — 
Италию и Испанию. Именно 
здесь рабочее движение до
стигло нынешней осенью ’наи
большей остроты.

Могучий отряд итальянского 
пролетариата изо дня в день 
ведет' упорные стачечные бои. 
Нынешней осенью во многих 
отраслях промышленности Ита
лии должны быть заключены 
новые коллективные договоры. 
Со времени подписания преж
них коллективных договоров в 
стране значительно выросли це
ны, и это признают даже офи
циальные органы. Профсоюзы 
выдвигают поэтому требование 
о соответствующем повышении 
заработной платы, настаивают 
на улучшении условий, облег
чении труда рабочих. Однако 
эти пункты наталкиваются на 
ожесточенное сопротивление 
капиталистов, которые катего
рически отказываются вносить 
их з новые коллективные дого
воры.

Сообщения о забастовках, в 
которых участвует сейчас при
мерно три миллиона рабочих, 
не сходят с газетных страниц. 
Совсем недавно всеобщей стач

кой моряков были парализова
ны все морские порты страны. 
Забастовщики добились сзое- 
го: владельцы судов были вы- 
вдуждены удовлетворить ил ■ 
треоования об увеличении за
работной платы, улучшении 
пенсионного обеспечения и т. д. 
Дрогнули и пошли на некото
рые уступки под нажимом 
двухсот тысяч стачечников 
предприниматели химической и 
фармацевтической промышлен
ности.

Наиболее острый характер 
приняла борьба трудящихся 
судостроительных верфей Ита
лии. Под предлогом «нерента
бельности» правительство вы
двинуло план свертывания этой 
отрасли промышленности. Но 
этому плану должны быть за
крыты несколько крупных су
доверфей, уволены многие сот
ни рабочих. В Триесте, Генуе, 
Неаполе, Специи и других го
родах, где имеются судоверфи, 
прошли массовые выступления 
протеста. В Триесте произош
ли кровавые столкновения. Де
сятки участников демонстра
ции были ранены, несколько 
сот — арестованы.

В Испании —  фашистский 
режим. На все сообщения о

забастовочных выступлениях в 
этой стране наложен строжай
ший цензурный запрет.

Нынешней осенью на первый 
план выдвинулась новая форма 
рабочего движения. По всей 
Испании сейчас проходят выбо
ры в так называемых «верти
кальных синдикатах».1 Эти син
дикаты были созданы франкист
ским режимом с целью держать 
организации трудящихся под 
своим полным контролем. Меха
низм их действия довольно не
хитрый: там представлены как 
предприниматели, так и наиболее 
«благонадежные» группы рабо
чих. Тем самым и форма была 
соблюдена, и безраздельное гос
подство капиталистических маг
натов обеспечено. Во всяком 
случае, так было до сих пор. 
Но вот в этом году трудящиеся 
Испании решили дать бой фран
кистскому режиму в самих 
«вертикальных ' синдикатах», 
которые они до последнего вре  ̂
мени игнорировали. Находящи
еся в подполье левые партии и 
группировки страны призвали 
рабочих принять активное уча
стие в голосовании и оказать 
поддержку кандидатам «рабочих 
комиссий». «Рабочие комиссии» 
— нелегальные организации. 
Они созданы вопреки запрету

властей на очень многих предпри. 
ятиях Испании и решительно, 
по-боевому, отстаивают интере
сы трудящихся, выступают за де
мократические преобразования.

Уже первый этап выборов по
казал, что франкистскому режи
му _ нанесено серьезное пораже-. 
ниё. Повсюду с большим переве
сом голосов проходят кандида
ты «рабочих комиссий». В Мад
риде на крупном автомобильном 
заводе «Ф егасо» они получили 
40 мест профсоюзных делегатов 
из 48, в Барселонском трамвай
ном депо —  60 из 66. В Мад
ридском районе за них проголо
совало 90 процентов трудящих
ся. Подобных примеров можно 
было бы привести десятки. Об 
успехе «рабочих комиссий» со
общают из Астурии, Севильи, 
Бильбао и многих других горо
дов и районов страны. Сейчас, 
разумеется, невозможно еще 
предсказать окончательный 
итог выборов, которые про
длятся до конца этого года, 'но 
не подлежит сомнению, что рабо
чее, демократическое движение 
страны одержало крупную по
беду. По устоям франкистского 
режима нанесен еще один чув
ствительный удар.

Ю. ЛОПАТИН.
(ТАСС).

Наконец, вилки подают. На 
них — следы застывшего жи
ра, остатки пищи. Но предъяв
лять претензии 'некогда, да и 
бесполезно: книга жалоб и
предложений за семью печатя
ми, ее никому не выдают.

А  испытание на прочность , ... 
нервов посетителей продолжа- 
ется: соль, перец, салф.;к- 
имеются лишь 'на отдельнЯТ~ 
столах, на остальных —пусто. 
Горчицы нет и в помине.

Все эти неурядицы вполне 
исправимы, если излечить ра
ботников столовой от очень w» 
опасной болезни — равноду
шия. И чем скорее наступит 
выздоровление, тем лучше.

А . ЧЕРНАВИН, — 
начальник РСУ-2.

В редакцию пришло письмо 
от жителя г. Волгодонска тоз. За- 
рапина [о том, что заведующая 
'магазином № 3 ОРСа водников 
В. Акиньшина распорядилао- 
прекратить ; продажу (колбас 
покупателям, а когда последний 
поинтересовались , почему .она 
так поступила, завмаг нагруби
ла им.
v Письмо было направлено в 
ОРС для принятия мер. Как со
общил начальник ОРСа ВДРП 
тов. Антонов, за неправильные 
действия и грубость завмаг тов. 
Акиньшина предупреждена.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 23 октября '

12.20 — «Делай с нами, делай, 
как мы, делан лучше нас». Пе
редача из ГДР. 14.15 — Празд
ник танца Подмосковья. 15.00 — 
«На стадионах и спортивных пло
щадках». 16.45 — «Музыкальный 
киоск». 17.10 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
«Юность боевая». 17.50 — Кино
панорама. 19.00 — Вечер песни.
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