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На октябрьской вахте

Машины сверх^плана
С  КА Ж ДЫ М  днем на дор- 

реокмашзаводе ширится сорев
нование за  достойную встречу 
Великого Октября.

Дорреммаш евцы обязались 
досрочно справиться с месяч
ным .производственным задани
ем и выпустить сверх плана 
пять коробок перемены передач 
автомобиля-самосвала, един 
тракторный двигатель, шесть

Всенародному празднику— достойную встречу
Работники промышленности, 

осущ ествляя задачи, поставлен
ные XXIII съездом КПСС и раз. 
вернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
сорок девятой годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, досрочно вы 
полнили план III квартала и де
вяти месяцев 1966 года по об
щему объему производства и 
большинству важнейших видов 
промышленной продукции. По 
сравнению с девятью месяцами 
прошлого года промышленная 
продукция возросла на 8,3 про
цента. Об этом говорится в со
общении ЦСУ СССР об итогах 
выполнения государственного 
плана промышленностью СССР 
за девять месяцев 1966 года.

Выпуск продукции по отдель
ным отраслям промышленности 
увеличился: электроэнергия и
теплоэнергия — на 9 процентов, 
топливная промышленность — 
на 7 процентов, черная и цветная 
металлургия — на 9, химиче
ская промышленность — на 12, 
машиностроение и металлообра
ботка — на 12, лесная, целлю
лозно-бумажная и деревообра
батывающая промышленность— 
на 4, промышленность строи
тельных материалов — на 10, 
легкая промышленность — на 
9, пищевая промышленность—на 
4 процента, производство пред
метов культурно-бытового на
значения — на 12 процентов.

Девятимесячный план выпол
нен всеми общесоюзными и со
юзно-республиканскими промыш
ленными министерствами, кроме 
Министерства лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообра
батывающей промышленности и 
Министерства рыбного хозяй
ства. План девяти месяцев по 
общему объему производства 
выполнили все союзные респуб
лики.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1966 ГОДА

□
Рост общего объема продук

ции промышленности, находя
щейся на территории соответст
вующих союзных республик, со
ставил за  девять месяцев 1966 
года по сравнению с  тем ж е пе
риодом прошлого года: РС Ф С Р
— 108 процентов, Украинская 
ССР — 108 процентов, Белорус
ская C.QP 114, Узбекская 
ССР — 110, Казахская ССР — 
109, Грузинская GCP —■ 114, 
А зербайджанская ССР — 107, 
Литовская ССР — 112, Мол
давская ССР — 112, Латвийская 
ССР — 111, Киргизская С О Р -  
115, Таджикская ССР — 113, 
А рмянская ССР — 113, Турк
менская ССР — 111 процентов, 
Эстонская ССР — 108 процен
тов.

В сообщении ЦСУ приводят
ся данные о производстве от
дельных видов промышленной 
продукции. За девять месяцев 
1966 года произведено электро
энергии 369  миллиардов кило
ватт-часов, добыто нефти — 197 
миллионов тонн, газа — 105 
миллиардов кубических метров, 
угля — 439  миллионов тонн, 
железной руды—120 миллионов 
тонн, выплавлено чугуна — 
52,4 миллиона тонн, стали — 72 
миллиона тои:г, изготовлено 

проката 56,8 миллиона тонн, 
труб стальных — 7.338 тысяч 
тонн, минеральных удобрений
— 25,9  миллиона тонн, серной 
кислоты — 6 .840 тысяч тонн, 
пластических масс и синтетиче
ских смол — 703 тысячи тонн, 
химических волокон — 337 тысяч 
тонн, автомобильных покрышек
— 20,6  миллиона штук, турбин 
общей мощностью 10,5 миллио-

□
на киловатт, генераторов к тур
бинам — 10,4 миллиона кило
ватт, станков металлорежущих
— 142- тысячи штук, кузнечно- 
прессовых машин—28,8  тысячи 
штук, металлургического обору
дования— 192 тысячи тона, хи
мического оборудования — на 
306 миллионов рублей.

Выпущено тепловозов .маги
стральных — 1.123 секции, 
электровозов магистральных— 
450 штук, автомобилей —501 
тысяча штук, тракторов -- 284 
тысячи штук, сельскохозяйст
венных маш ин— на 1.128 мил
лионов рублей, экскаваторов 
17,3 тысячи штук, бульдозеров 
•—16,3 тысячи штук, вывезено 
деловой древесины (без лесоза
готовок колхозами) — 193
миллиона кубических мэтров, 
выработано бумаги — 2,6 мил
лиона тоня, цемента — 59 мил
лионов тонн, сборного железо
бетона — 49 миллионов куби
ческих-^ метров, кирпича строи
тельного — 26 миллиардов
штук, тканей хлопчатобумаж

ных— 4.252 миллиона квадрат
ных метров, тканей шерстяных 
— 376 миллионов квадратных 
метров, льняных — 438 мил
лионов квадратных метров,
шелковых тканей — 647 мил
лионов (квадратных метров,
швейных изделий— на 7,3 мил
лиарда рублей, обуви кожаной 
— 386 миллионов пар, мяса 
(из государственных ресурсов 
сырья) — 3,7 миллиона тонн, 
добыто рыбы и морепродуктов
— 4,6 миллиона тонн, произве
дено масла животного, сыра и 
других молочных продуктов в

пересчете на молоко (без про
изводства колхозами и домаш
него производства населением)
— 33 миллиона тона, консер
вов — 5,5 .миллиарда банок, ча
сов —  24,1 миллиона штук, 
радиоприемников и радиол — 
4,1 .миллиона штук, телевизо
ров — 3,3 миллиона штук, хо
лодильников — 1.589 тысяч 
штук, стиральных машин — 
2.854 тысячи штук, мебели — 
на 1.468 миллионов рублей.

Производительность труда в 
промышленности, как  указы ва
ется далее в сообщении ЦСУ 
СССР, выросла по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года на 5 процентов; 
девятимесячный план перевы
полнен. Сверхплановая эконо
мия от снижения себестоимости 
продукции составила около 400 
миллионов рублей.

Вместе с тем в работе про
мышленности имеются недостат
ки. Так, недовыполнен девяти
месячный план производства хи
мического и прокатного обору
дования, электровозов, пласти
ческих масс и синтетических 
смол, строительного кирпича и 
некоторых других видов про
дукции. м

В заключение сообщения 
ЦСУ СССР говорится, что 
продолж ался перевод промыш
л ен н ы х  предприятий н а  новую  
систему планирования и эконо
мического стимулирования. 
Предприятия, работающие в но
вых условиях, перевыполнили 
повышенные планы и увеличи
ли по сравнению с девятью  ме
сяцами прошлого года объем 
реализации продукции более 
чем на 11 процентов, прибыль
— свыше чем на 20 процентов, 
производительность труда — 
на 8 процентов.

(ТАСС).
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О БЫ ЧН О  октябрь называ
ют месяцем завершения всех 
полевых работ. Но это вовсе не 
значит, что забот у сельских 
'тружеников .становится меть-' 
ше. В этом мы еще раз убе
дились, побывав на днях в зер
носовхозе «Потаповский».

По дороге то и дело сновали 
автомобили, самоходные шасси, 
тракторы. Груз самый разно
образный!. Водитель Виктор 
Васильевич Арьков, например, 
вел машину, кузов которой до
верху наполнен кукурузным си
лосом. (Снимок слева).

— Лехом дел хватало, -с к а -

ТРУДОВАЯ ОСЕНЬ

комплектов бульдозерного обо
рудования, отлить одну тонгу 
стального литья, Столько же 
чугунного, не менее 200 кило
граммов цветного, отремонти
ровать один токарный станок. 
Из сверхплановых деталей ре
шено собрать автомашину МАЗ 
и трактор С-100.

Ремонт дорожной техники 
идет по графику. Во всех це
хах и на участках ведется за
готовка деталей для выпуска 
машин сверх плана. По-удар
ному 'несут предпраздничную 
трудовую вахту сталевар
В. Иваноь, формовщик Н. ’Гя- 
пин, электросварщ ик Н. Лн> 
так, обкатчик двигателей авто
машин В. Ткачев, слесарь
участка реставрации автоцеха 
Г. Ш арата и другие.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

БУДУЩ ЕМУ  
У Р 0 Ж  Д 10

Х 'Л Е Б О Р О Б Ы  к о л хо за  имена  
К арла  М аркса за сеяли  озимы ми  
5.320 гектаров —■ это на 220 гекта
ров больш е плана .

Качественно ведут сев, перевы 
полняют нормы  выработки трак
тористы С. Д .  С ероугольников,
A . М . Х ух ла е в , Н . Г. К ули бер ц ев , 
сеялы цики  А . А . Т уго луко в ,
B. Д . Б егун о в , К . И. С еврю кова.

Все озимы е посеяны  перекрест
ным и узкорядны м  способами.

А. ФЕДОТЬЕВ, 
плановик.

Слово работников 
• прилавка

ПОДВЕДЕНЫ  итоги социа
листического соревнования ра
ботников Потаповского рабко- 
опа за девять месяцев. Лучших 
результатов добились заведую
щие магазинами И. П. Павлова, 
М. М. Мирзоез, Н. И. Болды
рев, Ё. П. Лавренова и Н. Т. 
Ковалев, которые значительно 

перевыполнили план товарообо
рота.

Включившись в предпразд
ничное соревнование, работники 
прилавка рабкоопа приняли на 
себя обязательство досрочно 
выполнить десятимесячное .про
изводственное задание по всем 
показателям.

И. РЯБЧИНСКИИ, 
председатель месткома 

профсоюза рабкоопа.

Ремонт
тракторов

ПО ХОЗЯЙСТВАМ  
УПРАВЛЕНИЯ (в процентах 

к плану IV квартала 
на 20  октября).

з-с «Потаповский» 32
к-з им. Орджоникидзе 32
к -13 «Клич Ильича» 27
к-з « Искра» 25
з-с «Добровольский» 19
м. м. с-з «Большовскйй» 13 
м. м. с-з «Дубенцовский» 13
о-с «Волгодонской» 11
к-з им. Ленина 10
к-з им. К. Маркса 10
к-з «Больш евик» 3
к-з «40 лет Октября» 5

Итого по управлению. 17

зал он нам ,— а сейчас их еще 
больше. В последние дни под
вожу корма на молочнотовар
ную ферму второго отделения.

Арьгков — старательный во
дитель. За смену ол уопенает 
сделать 4—5 рейсов на рассто
яние в 21 километр.

А  вот «Беларусь» передово
го тракториста Василия З ах а
ровича Барчука требует ремон
та. Всю весну, лето и осень не 
знал трактор отдыха. Работы

на полях закончились, и Васи
лий пригнал машину в цент
ральные ремонтные мастерские 
совхоза.

— Скоро опять за  дело. 
Время не ждет, — улыбнулся 
тракторист и снова склонился 
над разобранным мотором. (Сни
мок справа).

Мы не стали мешать ему и 
направились в контору первого 
отделения. По пути встретились 
еще с одним человеком. Это 
Алексей Поликарпоэнч Зай

ченко. (Снимок в центре). Ои и
стер на все руки: и теперь, 
слесарь, и комбайнер, и тр; 
ю рист. Но вот уже два го 
работает на комбикормов' 
мельнице, готовит дерть д 
совхозных животных. З а  Д( 
успевает переработать 3— 
тонн зерна.

Где бы ни побывали мы 
этот день, рабочие совхоза т 
дились с полной отдачей с 
Предоктябрьская вахта в [ 
rape.

В. АНДРЕЕЯ
Фото А. Бурдюгов



Совещание 
специалистов 

двух стран
ПРОИЗВОДСТВО синтетиче

ских жирных кислот, освоенное 
на Волгодонском химкомбинате, 
—  одна из молодых отраслей хи
мии. О достижениях науки, проб
лемах развития этого производст
ва и будут вести разговор специ
алисты СССР и Германской Де
мократической Республики на сов
местном совещании, которое про
водится в Волгодонске. Свою ра
боту участники совещания нач
нут сегодня во Дворце культуры  
«Юность»-

Обмен опытом специали
стов двух стран поможет бы
стрее преодолеть трудности в 
работе, успеш нее внедрить до
стижения науки в производство-

i 4 i  : , •, * &

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СОВЕТУ СПЕЦИАЛИСТОВ

• C "W 5?  iw ; т л 7 -^
З А  ПОСЛЕДНЕЕ время на 

лесоперевалочной базе вступили 
в строй новые цехи и  участки, 
значительно расш ирился ассор
тимент готовой продукции. Это, . 
естественно, повлекло за собой 
увеличение ш тата обслуживаю
щего персонала. Коллектив по
полнился новыми кадрами.

Одновременно с этим достиг
нуто и качественное изменение 
состава работающих. Если в 
1963 году среди ведущих спе
циалистов было только десять 
человек с высшим образованием, 
то теперь их в два с лишним 
‘раза больше. На десять человек 
увеличился контингент работ
ников со средним специальным 
образованием. Произошло каче
ственное изменение командиров 
среднего звена.

При подборе и расстановке 
кадров учитываются не только 
деловые качества работника, но 
и организаторские способности 
его, берется во внимание лич
ный пример. Если человек не 
обладает этими качествами, его 
переводят на другую работу. З а 
нимал, например, инженер
А. Ф. Чуприков должность на
чальника паросилового хозяйст
ва. Свою работу он знал хорошо. 
Но запустил ее, не соблюдал 
трудовую дисциплину, не требо
вал того же от подчиненных, не
редко появлялся на работе в не
трезвом состоянии. Приказом 
директора лесобазы инженер 
т. Чуприков освобожден от зани
маемой должности и переведен 
на другую работу. Начальни

ком паросилового хозяйства на
значен молодой специалист, 
член КПСС П. И. Маркин. Он 
энергично взялся за дело, по
казы вает пример трудолюбия, 
собранности, дисциплинированно
сти. Положение на участке улуч
шается, достигнуты первые ус
пехи в работе.

На лесобазе выдвинуты на ру
ководящие работы многие моло
дые специалисты. Нелегко им 
приходится на новых местах, 
многое для них непонятно.

Хорошую помощь мог бы ока
зать им совет молодых специа
листов, созданный на предприя
тии. Но он, к сожалению, не р а 
ботает. Председатель совета 
Ю, Е. Щ ербаков не уделяет 
должного внимания молодежи. 
Ни разу не был организован об
мен опытом работы молодых 
специалистов, которых насчиты
вается на лесобазе около двад
цати человек. А поделиться 
мнениями специалистам крайне 
необходимо. И не только потому, 
что они новички. Нужно, нако
нец, каждому убедиться в пра
вильности избранных методов 
руководства, оценить свою дея
тельность.

Как тут обойтись без изуче
ния, обобщения и распростране
ния передового опыта работы 
начальников цехов, участков, 
мастеров? ' Но этих мероприя
тий на лесобазе не проводят. 
Мастера работают разобщенно, 
сами по себе, что недопустимо.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙ
ТЕ ЗНАНИЯМИ, УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПО-КОМ
МУНИСТИЧЕСКИ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНАЯ СОВЕТСКАЯ МОЛО
ДЕЖЬ!
(И з  П ри зы во в Ц К  К П С С  к 49-й годовщ ине В ели ко й  Октябрьской 
социалистической р ево лю ц и и ) .

Комсомолец Анатолий Усов 
трудится старшим крановщиком 
в порту Волгодонск. Он ударник 
коммунистического труда. Встав 
на предоктябрьскую вахту, Усоз 
ежедневно перевыполняет смен
ные задания.

НА СНИМКЕ: А. Усов.
Фото А . Б урдю гова .

Чтобы бесперебойно подава
лась электроэнергия на строи
тельные объекты, необходимо 
тщательно следить за линиями 
электропередач. И электромонтер 
строительного управления № 1 
стройтреста № 3 Александр Пав
лович Семченк!о успешно справ
ляется с возложенными на него 
обязанностями. Закреп пенная 
за ним электрическая сеть содер
жится в хорошем состоянии.

НА СНИМКЕ: А. П. Семче.чко 
перед выходом на линию.

Фото А . Б урдю гова .

„Агитатор"  
в 1967 году

Ж урнал ЦК КПСС «Агитатор» освещает широкий, круг 
вопросов, методов, форм и средств массовой идеологической 
работы партии по коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1967 году журнал значительно расширит свою тематику.
Если вы готовитесь к лекции, докладу или беседе, в ж ур

нале вы можете вооруж иться пропагандистским, фактическим 
и цифровым материалом по самым различным вопросам поли
тики партии, ее решениям. Здес! вы найдете статьи на теорети
ческие темы, материалы, иллюстрированные диаграммами, 
картами, беседы с руководителями различных отраслей народ
ного хозяйства, выступления партийных работников, деятелей 
науки, литературы, искусства, специальные материалы и справ
ки к знаменательным датам. Особенно широко будет осве
щ аться подготовка «  50-летию Советской власти и 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Если вы занимаетесь в проблемных и методологических 
семинарах партийной учебы или самостоятельно изучаете марк
систско-ленинскую теорию, в ж урнале «Агитатор» вы 'найдете 
статьи по теме «Сознательная дисциплина и социалистическая 
организованность трудящихся».

Ж урнал будет оказывать помощь партийным организа
циям в политическом обеспечении реш ения задач, вытекающих 
для коллективов предприятий, колхозов и совхозов из поста
новлений Пленумов ЦК КПСС, XXIII съезда партии. На стра
ницах ж урнала партийные организации могут познакомиться с 
опытом политической работы в сфере производства, строитель
ства, а такж е на транспорте и в научных учреждениях, в сфе
ре обслуживания.

В разделе «Методика» партийные организации, лекторы, 
докладчики, агитаторы найдут советы, связанные с политиче
ской работой в массах. Ж урнал будет рекомендовать лучшие 
методы и формы воспитательной работы среди различных слоев 
населения, публиковать консультации, статьи об искусстве по
литической работы в массах, о технических и наглядных сред
ствах агитации.

Одно из главных направлений журнала в 1967 году — 
воспитательная работа по месту жительства.

Журнал будет освещать вопросы гражданского воспита
ния людей, коммунистической морали и нравственности, науч
ного атеизма. * ^

Человек и его заботы, радости и переживания будут в 
центре внимания журнала.

На самого широкого читателя рассчитан также новый раз
дел журнала «Вопросы и ответы». Ж урнал будет изучать и 
обобщать вопросы, возникающие в повседневной ж и з н и  совет
ских людей. Читатели найдут на страницах ж урнала разверну
тые квалифицированные ответы на самые жгучие вопросы сов
ременности, вопросы, связанные с политикой партии в различ
ных сферах ее деятельности, международным и рабочим дви
жением. Он будет помогать такж е местному активу правильно 
ориентироваться в сложных политических вопросах.

В журнале будут публиковаться статьи по различным 
вопросам международной жизни, разоблачению буржуазной 
политики и буржуазного образа жизни.

М атериалы иллюстрируются рисунками, диаграммами.
плакатами, картами, схемами и фотографиями.

Ж урнал выходит два раза в месяц. Цена одного номера— 
10 коп. Подписная цена 'на год—2 руб. 40 коп.

Р А З Н О Е

Без отрыва 
от производства

З А К О Н Ч И Л И С Ь  экзам ены , 
которые п р о во д и ла  област
на я  инспекция госгортехиад- 
зора  на В о лгодонской  Т Э Ц . 
Семь человек, п р о хо д и в

шие д вухм есячн ую  подготовку  
без отрыва от производства, 
п о луч и ли  право  на  работу м а

шинистов паровозны х котлов.
-  Сейчас Г . Сиротин, Н. Х ей
ло в , В. Л о ба чев  и  другие , вы 
держ авш ие экзам ены , зачисле

ны на но вую  должность и при
ступили к  работе.

Воскресник 
солидарности

« М О Л О Д Е Ж Ь  лесобазы  с 
тобой, Вьетнам» —  под  таким 

девизом  п р о хо д и л  у  ком сом оль
цев лесобазы  воскресник соли
дарности с героическим  наро
дом  Вьетнама. К омсом ольцы  и 
молодеж ь вы п о лн и ли  больш ой  
объем  работы на теплотрассе. 
Заработанные деньги они пере
д а ли  в фонд пом ощ и Вьетнаму.

Н а воскреснике отличились 
Г. Т улуп о ва , А . Ш идлолский ,
Н . Пехотин, Н . Ч ерны ш ев .

А . З у е в , Н . Бондаренко, 
Г. П опова и другие.

П. ЛОТНИК, 
секретарь комитета 

комсомола лесобазы.

К городскому н ом сотол ьск о ту  слету
ПРИ ЕМ Н А Я ателье люд Волгодон

ского горбыткомбината не пустует. В 
ней всегда много посетителей. Одни пе
релистывают журналы, подбирают ф а
сон костюма, другие сдают материал 
приемщику. И всем требуется закрой
щик. Какой он посоветует выбрать цвет 
длЙ пиджака, что скажет о последней 
моде.

Не успеет закройщик закончить р аз
говор, как его уже ждут другие клиен
ты. У каждого свой, вкус, свои требова
ния. Нужно все сделать так, как хочет 
заказчик.

Для Петра Ивановича Веревкина, мо
лодого закройщ ика ателье мод, мнение 
заказчика — самый высокий критерий 
оценки работы. И он непременно поста
рается удовлетворить потребности по
сетителей.
„ Закройщик недавно работает в Вол-

Закройщик ателье
годонске, 'но уже успел хорошо зарзкО’ 
мендовать себя среди заказчиков. Б о 
лее четверти всей продукции, изготов
ленной в ателье мод, прошло через его 
руки. И все для мужчин. Петр Ивано
вич —мастер пошива мужской одежды.

Вот пришел к нему очередной посе
титель.

— Хочу заказать костюм, — говорит 
он закройщику. i

— Пожалуйста. Какой выбрали ф а
сон пиджака?
- И пошел разговор о том, какой- кли
енту нравится лацкан, какой формы 

нужно сделать полы пиджака, сколько 
будет пуговиц.

А через несколько минут закройщик 
уже беседует с другим заказчиком, кри
тически осматривает сметанный пиджак. 
И хотя новый костюм выглядел безуп
речно, Петр Иванович что-то ч е р ’ил 
■мелом возле рукава, ставил стрелки. 
«Здесь отпустить, а  тут подать вниз», 
— говорил он сам себе.

— Послезавтра приходите за обнов
кой. Костюм ваш будет готов, — сказал 
закройщик посетителю.

И они расстались д£узьми. А сколько 
их у Петра Ивановича! И не только в 
Волгодонске. Ателье мод принимает за
казы и от жителей села. Недавно касте-

д х н и н ж п

лулись из очередной поездки. Они
ф  25 октября 1966 года

побывали в поселке Южном, а  подшеф
ном винсовхозе «Морозовский *• Приняли 
заказы  от населения.

Служба быта — служ ба настроения. 
Неудачно сшитое платье—это не только 
зря потраченные деньги, h j и испорчен, 
ное настроение. Вот почему мастера 
ателье 3  М. Скирдачева. В. Г. Новико
ва, В. М.' Мамай, Л. Н. Прасолоза, Т. "И. 
Сорокобатькина и другие стараются как 
можно лучше выполнит:. ь: клиен
тов. И они добиваются своего. Н ж т о  из 
них не имеет замечании. Олнн благодар
ности.

Комсомолец П. И. Верезкик. :-:ак и 
другие работники ателье горбыткомбина
та, видит смысл своей жизни в елуже- 
’НИИ людям.

И. САШКИН.
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Клуб земледельца

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ГОДА

Комплексное улучшение земель

В нашем клубе выступает главный агроном 
мясо -  молочного совхоза «Дубенцовский» 

Георгий Георгиевич КОЖИН. Тема его беседы:

Пе р в ы й  г о д  пятилегки... 
Добрый след он оставил в 

памяти хлеборобов. Все мы с 
большим удовлетворением вос
приняли. решения майского Пле
нума ЦК КПСС. По душе при
ш елся нам взятый партией 
курс на эффективное использо
вание каждого гектара земли. 
Самым насущным делом всех 
тружеников полей стало осу
ществление плана!', мелиорации.

Труженики нашего совхоза 
приняли активное участие в 
разработке пятилетнего плана 
мелиоративных работ своего 
хозяйства. Он составлялся не
посредственно в бригадах, затем 
был широко обсужден на от
крытом партийном собрании. 
Замечания хлеборобов, комму
нистов и беспартийных, учли 
при окончательной корректи
ровке плана.

Выполнение намеченных ме
роприятий — верный путь к 
повышению плодородия земли. 
Наш совхоз расположен в золе 
орошения. Всего обводненной 
земли в хозяйстве насчитывает
ся свыше пяти тысяч гектаров. 
Донская вода, 'несомненно, из
менила наш «рай. Но мы еще 
далеко не удовлетворены про-’ 
деланной нами работой. Вода 
поступает только на 2.140 гек
таров. Вот мы и поставили пе
ред собой цель — добиться 
полного освоения всех орош ае
мых земель. Государство по
шло нам навстречу и выделяет 
необходимое к о л и ч е с т в о  
средств на проведение иррига
ционных работ.

Мы заключили договор с 
Цимлянской машинно-мелиора

тивной станцией на провздечы  
ряда строительных работ. Толь
ко в этом году наши подрядчи
ки введут в строй почти 200 
гектаров земли. Но мы все же 
не удовлетворены работой стан
ции. Она срывает сроки сдач 
участков. Затянули, например, 
сдачу поля, площадью почти i 
100 гектаров. А механизатор 
совхоза не успели из-за л о г о  
своевременно вспахать под зябь 
около 85 гектаров земли.

В течение пятилетки в сов
хозе прибавится почти полторы 
тысячи гектаров поливных зе
мель.

Решено на всех орошаемых
землях добиться устойчивых
высоких урожаев. Нынешний
год показал, что в условиях н а
шего совхоза можно получать с 
каждого гектара по 200 и бо- 

, лее пудов зерна. Только надо 
больше уделять внимания агро
технике возделывания культур 
на орошаемых землях.

А начали- мы эту работу с 
составления правильных сево
оборотов. По подсчетам, совре
менные севообороты позволят 
хозяйству обеспечить выполне
ние государственного плана- 
заказа на поставку зерна и 
дать животноводству потребное 
количество кормов.

В совхозе в настоящее время 
разработано три севооборота: 
нолевой', кормовой и орош ае
мый. Полевой севооборот со
ставлен по 10-польной системе, 
кормовой—по семипольной и 
орошаемый—по шестипольной. 
Вот как, например, чередуются 
культуры в орошаемом сево
обороте: многолетние т.оавы,
яровая пшеница, озимая пшени
ца, кукуруза на силос, озимая 
пшеница, ячмень с  подсечом 
многолетних трав. Нам каж ет
ся, что такое чередование куль

тур правильное, и оно позволит 
хлеборобам выращ ивать высо
кие урожаи.

■Мы убедились, что в усло
виях нашего совхоза ош м тя 
пшеница дает на орошаемых 
землях наивыш ш е урожаи. '.Так, 
в этом году на втором отделе
нии звено, которое возглавляет
В. Ф. Редичкин, собрало с 
каждого орошаемого гектара по 
52  центнера зерна. Вот почему 
мы под озимую пшеницу выде
ляем  все большее количество 
земли. В нынешнем году, на
пример, озимые на орошении 
занимают почти 750 гектаров.

В совхозе долгое время ис
пытывали, какой же сорт пше
ницы выгоднее сеять на оро
шении. И пришли к вы
воду, что в наших условиях 
наиболее перспективен сорт 
«безостая-1». Этот сорт высо
коурожайный, хорошо перено
сит морозы, не полегает. Бот 
почему вою площадь под ози
мые засеяли «безостой-1».

П ОЛУЧАТЬ высокие урожаи 
озимых на орошении — 

дело 'нелегкое. Надо соблю
дать все правила агротехники, 
постоянно внедрять в произ
водство новое, передовое.

Основное внимание мы уде
ляем поливам. Влагозарядкозыс 
поливы по бороздам способст
вуют своевременному появле
нию дружных всходов, росту 
растении, кущению их. Боль
шое значение придаем предпо
севной влагозарядке. В нынеш
нем году, аапример, на значи
тельной площади на каждый 
гектар дали по 2000 кубометров 
воды. Но чтобы своевременно 
■провести влагозарядку, надо в 
срок уложиться с подготовкой 
почвы. И с этим такж е спра
вились.

■Но в  нашем совхозе есть и та
кие орошаемые участки, на 
которых не успели провести 
предпосевной влагозарядковый 

полив. Их пришлось поливать 
уже после сева. Д аж е сейчас 
шесть дождевальных установок 
ежедневно заняты  на поливе,

В осенний период мы стара
емся подкормить .растения ми
неральными удобрениями. Так, 
нынешней осенью удобрения 
уже внесены на площади 300 
гектаров из расчета двух цент
неров на каж дый из них. 
Остальные посевы на орошае
мых землях получат минераль

ную подкормку® зимний период.
Выращивание зерновых

культур я, в частности, озимой 
пшеницы на орошении мы ве-> 
дем по строгому плану. Такой 
план составлен и нынче. Со
гласно ему мы проведем вес
ной два вегетационных полива. 
Первый полив растения полу
чат в ф азе трубкования. Ози
мой пшенице при перво.м поли
ве дадим по 800  кубометров 
воды на гектар. Намечаем од
новременно с  этим внести на 
каждый гектар по 100 кило
граммов минеральных удобре
ний.

В период колошения будет 
проведен второй вегетационный 
полив, он позволит улучшить 
налив зерна.

Весенний период работы на 
участках зерновых культур не 
ограничивается только полива
ми. В нынешнем -году мы при
меняли боронование озимых 
поперек валиков. Этот агропри
ем намечаем провести и в бу
дущем году.

Строгое соблюдение всех 
правил агротехники позволит 
нам получать высокие урожаи 
зерновых. 750 гектаров озимых 
•—это около двух с половиной 
тысяч тонн зерна. По плану 
нам предстоит сдать государст
ву более семи тысяч тонн зе р 
на. Таким образом, только 750 
гектаров орошаемых земель да
дут возможность выполнить 
треть плана-заказа.

Ежегодное увеличение пло
щадей под озимыми — путь к 
.увеличению производства зер 
на.

Вот такие работы мы прово
дим на орошаемых землях, 
стремясь сделать их высоко
продуктивными.

О РОШ А ЕМ Ы Е земли в совхо
зе занимают пятую часть 

всех сельскохозяйственных уго- 
дий1 Богарные земли—око то 20 
тысяч гектаров. Но урожаи на 
богарных участках незначи
тельные. Дело в том, что в сов
хозе очень много бросовой зем
ли. Есть участки с пятнами со
лончаков, кустарниками. По
этому, обсуждая план мелио
ративных работ, труженики на
шего совхоза решили улучшать 
все земельные угодил комп
лексно.

Я уже говорил, что мы со
ставили научно обоснованные 
севообороты с таким расчетом, 
чтобы они давали нам воз
можность выполнять государ
ственные заказы  на поставку 
зерна и в достатке заготавли
вать корма для скота. На бо
гарных землях разработаны и 
вводятся полевой и кормовой 
севообороты.

При обсуждении плана ме
лиорации рабочие совхоза го
ворили о необходимости упо
рядочения внутрихозяйствен
ных дорог, об использовании 
пустующих земель возле ферм 
и бригадных дворов. С этими и 
другими «потерями» земли бу
дет покончено раз и навсегда. 
Каждый гектар должен рабо
тать на урожай с максимальной 
отдачей.

Что же нами сделано в ны
нешнем году? Прежде всего, 
мы распахали все земли возле 
населенных пунктов, около 
ферм. Таких земель набралось 
около 150 гектаров. Год-дза на
зад эти участки были рассад
никами сорняков. Теперь же на 
них растут однолетние травы. 
По нашим скромным подсчетам 
мы с распаханных земель полу
чили нынче около десяти ты
сяч центнеров зеленой массы. 
На следующий год планируем 
увеличить сбор дешевого кор
ма с этих земель до пятнадца
ти тысяч центнеров.

В нашем совхозе числится 
очень много пастбищ. Но все 
они требуют коренного улуч
шения. Серьезно этим вопро
сом мы начали заниматься уже 
в нынешнем году. Распахано 
323 гектара малопродуктивных 
пастбищных земель, они за
сеяны многолетними травами. 
С этой площади после улучше
ния нами собрано кормов в три 
раза больше, чем в прошлом 
году. Эта работа будет продол
жаться и в будущем. Весной 
1967 года решено распахать 
еще около 4 0 0  гектаров мало
продуктивных пастбищ.

Осенью обычно мы все Ди
вились тому, что огромные мас
сивы были покрыты сорняками. 
Это результат того, что в тече

ние всего лета хлеборооы мало 
занимались оорьоои. с сорняка
ми. теперь же делом чести каж 
дом иригады, каждого отделе
ния стало содержание полей в 
ооразцовом, чистом состоянии. 
Только в нынешнем году мы 
полностью очистили от сорня
ков около трех тысяч гектаров 
земли. Из этого количества с 
•помощью химическои обработ
ки приведены в порядок полто
ры  тысячи гектаров земли. 
Ьорьбу с сорняками продолжим 
и впредь. Д ля того, чтобы 'точ
но знать, где и какими сорнч- 
ками засорены поля, уже сей
час составляем карты засорен
ности.

Наши земли никогда не от
личались высоким плодороди
ем. И только тогда мы получа
ем высокие урожаи, когда зем
ле даем больше питательных 
веществ. В последние годы мы 
очень много сделали для юго, 
чтобы повысить плодородие по
лей. Ежегодно стали вносить 
по .1 0 —12 тысяч тонн местных 
удобрений. Посевы стали боль
ше получать и минеральных
удобрений. При этом стараемся 
вносить в почву качественные 
местные удобрения, заботимся 
о том, чтобы они равномерно
были разбросаны по нолям. 
Больше того, все эти работы 
благодаря широкому примене
нию механизмов выполняются 
в оптимальные сроки.

С каждым годом наши земли 
будут получать все больше ме
стных н минеральных удобре
нии. Если в нынешнем году
мы внесли только ЬОО тонн ми
неральных удобрений, то з  бу
дущем году это число будет 
удвоено. Кроме этого, нами на
мечается систематическое уве
личение и количества внесен
ных в почву местных удобре
ний. Уже в нынешнем году спе
циально созданные отряды 
плодородия вывезут на поля 16  
тысяч тонн местных удобрений. 
А  в течение пятилетия мы до
ведем размер внесенных мест
ных удобрений в почшу до 22 
тысяч тонн.

Работа, безусловно, боль
шая. Но хлеборобы уже научи
лись ускоренными темпами 
транспортировать 'навоз на по
ля. Этим у нас занимаются ме
ханизированные колонны. Та
ких колонн нынче создали три. 
В каждую из них входят все 
необходимые механизмы. Мы 
твердо знае.м, что наши стара
ния окупятся. Хорошо удобрен
ная почва даст прибавку уро
ж ая на два центнера с каждого 
гектара. А это значит, что сов
хоз дополнительно получит око
ло 15 тысяч центнеров .черна. 
Ради этого стоит поработать.

В разработанном плане ме
роприятий по мелиорации зе
мель предусмотрена борьба с 
вредителями, болезнями сель
хозкультур. На это дело отпу
скаются большие средства. Мы 
намерены использовать их 
только по 'назначению, потому 
что вредители и болезни расте
ний ухудшают качество и сни
жаю т количество произведен
ной продукции. Решено сдавать 
государству продукты расте
ниеводства только отличного 
качества. Это будет выгодно и 
государству, и нам.

Многие поля нашего совхоза 
поражены солонцеватыми! пят
нами. Сейчас нами производит

ся инвентаризация солонцо
вых земель, и мы начинаем ра 
ооту по ликвидации пятен. Уже 
в будущем году эта работа бу
дет проведена на площади
1.200 гектаров. Там, где в 
прошлые годы полеводы лик
видировали солонцовые , блюд
ца, урожай прибавился на пол- 
тора-два центнера с гектара. 
Таким образом, мы сможем с 
этих 1.200 гектаров получить 
свыше двух тысяч центнеров 
зерна.

'Продолжаются работы и по 
насаждению лесополос. Сейчас 
нами заключен договор с Ро
мановским лесхозом по прове
дению лесопосадок. Лесхоз в 
содружестве с совхозом уже 
подготовил для посадок 29 
гектаров земли. Лес здесь нач
нем высаживать с весны буду
щего года.

Претворяются в жизнь и на
меченные мероприятия по ко
ренному улучшению семеновод
ства. Уже с осени этого года 
мы перешли на сплошные сор
товые посевы зерновых. . По
ставлена задача — сеять се
менами только первого класса, 
или семенами не выше четвер
той репродукции. Улучшение 
семеноводства будет идти глав
ным образом, за счет создания 
в совхозе специальной бригады 
по возделыванию семян. Такая 
бригада создана на первом от
делении совхоза.

Посев добротными сортовы
ми семенами позволит нам под
нять урожайность еще на одни 
центнер в среднем с каждого 
гектара.

П ОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ осу
ществление всего комплек

са мероприятий по повышению 
плодородия земли даст хозяй
ству солидную прибавку уро
жая. В среднем с каждого гек
тара в течение пятилетия на
мечено собирать до 20 центне
ров зерна. Кроме этого, улуч
шение лугов и пастбищ позво
лит 'нам обеспечить скот необ
ходимыми кормами.

Перед коллективом нашего 
совхоза стоит задача — полу
чить с каждого гектара земли 
наибольшую отдачу. Чтобы р е
шить ее, каждый рабочий, спе
циалист прилагает все силы к 
выполнению намеченных .меро
приятий.

У нас в совхозе работают за 
мечательные люди, способные 
в короткий срок добиться . по
лучения -высокого урож ая с 
каждого гектара. Я уже гово
рил о замечательном успехе 
звена В. Ф. Редичкина. Но это 
звено не одиноко. Поучителен 
пример работы звена Владими
ра Васильевича Козарца. Кро
ме него, на 100-гектарном - уча
стке озимой пшеницы работали 
тракторист Н. Ляшек, поди- 
валыцицы Н. Мащенко
М. Алексеева, Е. Бордачеза 
Члены звена строго соблюдал! 
весь комплекс агротехничесжи: 
мероприятий и в результат 
этого с каждого гектара пол; 
чили почти по 45 центнера 
зерна.

Таких ж е успехов достнгл 
и звено Я. А. Ляшек.

Сделаны только первые ш; 
ги по пути '  увеличения трои: 
водства зерна, но зато увере: 
ные и твердые. Цель, когору 
поставили перед собой г,руж 
ники нашего совхоза, будет д 
стигнута.
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Щ ЕД РО Й  и отзыв
чивой оказалась земля 
в нынешнем году на 
упорный труд хлебо. 
рабов. Богатым был 

урож ай зерновых. Да и  не толь
ко зерновых. Н а славу уродились 
огородные культуры, виноград
ники, много было собрано ф рук
тов в хозяйствах района. Обо 
всем этом хорошо знали воспи
танники Цимлянской школы- 
интерната. И родилась у ребят 
идея: провести в школе празд
ник труда, пригласить на него 
передовиков сельскохозяйствен
ного производства.

Этот вопрос был обсужден 
на совете дружины, и штабу 
коммунистического труда пору, 
чили разработать план прове
дения праздника. Было решено 
пригласить героев труда рай
она, награжденных орденами и 
медалями, подготовить выстав
ку «Самоделки из природного 
материала» и, конечно, поста
вить концерт художественной 
самодеятельности. Работа заки
пела.

Ребята из экипажа, борю
щ егося за присвоение ему име
е т  В. Черевичкина, изготовили 
из картошки смешных человеч
ков, третьеклассники сделали 
черепаху из огурцов, из тык
вы—чашки. У экипаж а №  5 в 
вазе расцвели розы из красных 
осенних листьев. А  группа ок
тябрят из второго класса сдела
ла целую флотилию- корабли
ков из скорлупы грецкого оре
ха. Экипаж имени Павлика Мо
розова из обыкновенной луко
вицы вырезал белую лилию.

Успешно шла и подготовка к 
концерту,

Школа славит труд
И вот 'наступил этот дзнь. 

В гости ж дали передовых ipy- 
жеников села, ударников ком
мунистического труда Цимлян
ской ГЭС. К их приезду реЗчта 
любовно оформили зал. Вся 
сцена увита виноградом, с нее 
весело смотрят смеющиеся 
пшеница и кукуруза. Н а под
оконниках — букеты послед
них осенних цветов.

Н ачали прибывать гости. 
Среди них — передовая птич
ница колхоза «Искра» Ксения 
Николаевна Линькова, огород
ница колхоза имени Ленина 
Прасковья Арсентьевна Попо
ва. У обеих на груди побле
скивает высокая награда —ор
ден Ленина. А  вот заходит в 
зал доярка колхоза имена Л е
нина А ила Дмитриевна Ерофе
ева, награжденная в нынешнем 
году орденом «Знак почета».

Радостно встречают ребяга 
такж е бригаду коммунистиче
ского труда электролаборато
рии Цимлянской ГЭС во главе 
с начальником лаборатории 
И. Е. Пономаренко. Правда, 
среди присутствующих нет Ге
роя Социалистического Труда 
трактористки колхоза имени 
Орджоникидзе Нины Пантеле
евны Захаровой. Но сердцем 
она с ребятами. Нина Панте
леевна прислала воспитанни
кам интерната письмо, в кото
ром поблагодарила их за при
глашение на праздник, но по 
состоянию здоровья не смогла 
приехать на него. «От души 
желаю вам хороших успгхоз».

— закончила свое письмо знат
ная трактористка.

...Звучат фанфары. Им вто
рит дробь барабана. Экипажи 
сдают рапорты в стихах, - кото
рые оли сочинили сами о де
лах на подсобном хозяйстве, в 
саду, в школе.

П лы вут йо залу алы е пламе
на. Впереди в традиционном 
русском костюме идет с хле
бом-солью Н адя Ш идловсная. 
Ребята (славят труженикоз-го- 
стей: «Вам, прославившим труд, 
от Цимлянской школы-интерна
та наш  пионерский пламенный 
салют».

Б у р я  аплодисментов. Затем 
Надя Андреева декламирует: 

Мы равнение будем держать 
всегда 

На гвардейцев фронта
трудового:

На трактористку Захарову 
— Героя Труда,

На птичницу-орденоносца 
Линькову,

На доярку Ерофееву,
На техника Шиляеву, 
Овощевода Попову!
Ее слова звучат, как присяга 

верности молодого поколения 
ТРУДУ- Ведь, «именно в труде, 
и только в труде, велик ^чело
век, и  чем горячей его л1обовь 
к труду, тем более величестве. 
нен сам он, тем продуктивнее, 
красивее, его работа». Эти горь
ковские слова глубоко понят
ны ребятам. Они любят тру
диться. О их делах рассказал 
на празднике директор школы- 
интерната П. С. Белицклй, В

нынешнем году ребята 
собрали на своем под
собном хозяйстве 55,2 
тонны ячменя, 20  тонн 
пшеницы, много яблок, 

груш, овощей. Кроме того, юные 
животноводы вырастили 203  
свиньи. Это— целое стадо. Вос
питанники уж е овладели навы
ками ухода за животными, изу
чили основы агротехники. А 
как это им пригодится в 
жизни!

— Любите труд, выблр.-'.йте 
правильный путь, будьте на
стойчивыми в достижении пе
ли, — напутствовала рэ1ат 
Ксения Н иколаевна Лин>кова.

Д оярка А.. Д. Ерофеева при
гласила воспитанников в гости 
на молочнотоварную ферму, где 
она работает, обещала покачать 
своих коров, рассказать о дэлах 
колхоза.

С волнением и интересом 
слуш али ребята и выступления 
других ударников труда.

Гостям, в свою очередь, 
очень понравились выступле
ния юных артистов, выставка 
предметов, изготовленных ру 
ками ребят, и, главное, глубо
кий интерес воспитанников к 
людям труда, к их работе. До
стойная растет смена старш е
му поколению!

.Много старания для опгчни- 
зации и проведения праздника 
приложили завуч школы Ольга 
Анатольевна Нагибина, препо
даватель биологии Людмила 
Зотовла Редина и другие педа
гоги и воспитатели.

Л. ИВАНЦОВА, 
старшая пионервожатая 

Цимлянской 
школы-интернам.

НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТf

Репетиторские курсы
Есть такие учащиеся, кото 

рые не успевают в школе по 
математике, физике и другим 
предметам. Бывает, что неко
торые учебные дисциплины с 
трудом усваиваются ребята йн.

Д ля таких учащихся бюро 
услуг Волгодонского горбыт- 
комбинат.а организовало репе
титорские курсы. Опытные 
преподаватели математики, фи
зики, английского, немецкого 
и русского языков и учителя 
начальных классов будут про
водить с учащимися индивиду
альные и групповые занятия на 
дому у преподавателей или у 
учащихся в определенные 
часы.

Проводятся такж е занятия 
по подготовке в вузы  и техни
кумы.

Л. СПЕРАНСКАЯ, 
методист репетиторских 

курсов горбыткомбината.

Бедный ассортимент
Б еден  ассортимент промыш

ленных и  продовольственных 
товаров в магазинах станицы 
Калининской. Почти не бывает 
в продаже рабочей хлопчатобу
мажной одежды. О холодиль
никах и стиральных машинах 
и речи не ведется.

В станице проживает нема
ло служащих, не имеющих сво
его подсобного хозяйства, по в 
продмаге, кроме консервоз и 
джемов, редко что- можно ку
пить.

3 . ИВАНОВА. ,
ст. Калининская. :

П О К А  Д О Р О Г И  
П Р О Е З Ж И Е

На дворе осень. Со дня на 
день может наступить ненаст
ная погода, и тогда многие 
грунтовые дороги станут не
проезжими. Об этом, как видно, 
забывают отдельные руководи
тели хозяйств района, они не 
принимают мер к  тому, чтобы 
как  можно быстрее рассчитать
ся с заданием по сдаче государ
ству металлолома.

По-прежнему из .месяца в ме
сяц отстает Добровольский зер
носовхоз. И наполовину не вы
полнил годовой план сдачи ме
таллолома, государству кол
хоз «40 лет Октября». Плохо 
организовали обор сы рья для 
мартенов колхозы «Больш е
вик», имени Орджоникидзе, 
зерносовхоз «Потаповский», 
мясо-молочный совхоз «Дубен- 
цовский» и Цимлянское отде
ление «Сельхозтехники». Между 
тем, в этих хозяйствах имеется 
много металлолома, но он раз
бросан по усадьбам, полям,

Не в пример руководителям 
названных хозяйств, Цимлян
ский винсовхоз, например, при 
годовом плане 35 тонн уже 
сдал 44  тонны металлолома. 
Близки к выполнению годовых 
заданий Цимлянский откотх- 
совхоз, Волгодонской овощесов- 
хоз и  другие. Их примеру дол
жны последовать все осталь
ные наши хозяйства.

В. ШИРОКОВ,
 ̂ уполномоченный

«Вторчермета» по 
Цимлянскому району.

-  Д.

В Москве продолжается Всемирная выставка «Интерпре:с-фо- 
то-66», на которой представлено свыше тысячи работ фотомастеров 
из 71 страны. Девиз выставки —«За мир и дружбу, за гуманизм и 
прогресс». .

Здесь представлены работы Галины Санько (СССР) «-Узники 
фашизма», «■Двадцать' лет спустя», получившие золотую медаль.
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Н е в и д и м а я  г р а н и ц а

К аж дое утро жильцы дома 
№  5 по улице Садовой, идя на 
работу, видят, как  в соседнем 
дворе и около него дворник 
старательно подметает мусор, 
опавшие с деревьев листья. 
Но делается это лишь до какой- 
то невидимой границы: даль
ше, возле дома №  5, мусор ос
тается нетронутым. То ж е са
мое наблюдается и во дворе 
этого дома: дворник здесь не 
появляется уже давно.

Непонятная забывчивость
Ж ительница станицы ДуЗея- 

цовской Леонова обратилась в 
р а й о н н ы й  ггародный суд с 
письмом, в котором сообщала, 
что  уж е в течение трех меся» 
ц е в  не получает алиментов н а  
содержание ребенка. В резуль
тате проверки было установле
но, что председатель рабочкома 
Дубенцавского мясо-молочного 
с о в х о з а  В. Леонов «забыл» о 
том , ч т о  его ребенок нуждает
с я  в п о м о щ и  о т ц а ,  а  б у х г а л т е р

рабочкома Н. Гнибеда не счел 
нужным выполнять закон и не 
производил удержания из за 
работной платы своего шефа.

З а  допущенное нарушение 
бухгалтер Н. Гнибеда сшгла- 
фован. Но возникает воар >с к 
Леонову: как ж е он может тре
бовать выполнения отцовского 
долга от других, если сам за
бывает о нем?

Т. Селенский, 
судебный исполнитель

Беспризорным является не 
только двор, но и сам дом. Со 
времени сдачи его в эксплуата
цию, с 1959 года, ни разу не 
производился текущий ремонт 
лестничной клетки (мы уже не 
говорим о квартирах, ремонти
руем их сами — кто как смо
жет). В результате цементный 
пол и ступени сильно разруш и
лись, выбоины такие, что мож
но и ногу сломать. На панелях 
отстала сухая штукатурка, об
нажились черные пятна клея и 
электропроводка, в окне на ле
стничном пролете и в дзерях 
выбиты окна и  ветер свободно 
гуляет здесь.

Сейчас город одевается в 
праздничный .наряд. Ж КО гор- 
коммунхоза /нужно проявить 
заботу о приведении в порядок 
нашего дома и территории дво
ра,

Л. Ж УРАВЛЕВА, С. ГО- 
РОВАЯ, П. ЗАЙЦЕВ,
Н. КЛЕЙМЕНОВА, В. 
ЮРЧЕНКО, А. САГО- 
РОВА и другие, жильцы 
дома №  5.

Т е л е в и  д е н и е  Z

П О К А З Ы В  А
Вторник, 25 октября

18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 — Изучающим, марксистско- 
ленинскую теорию. Основы полити
ческих знаний. Передача 2-я. 
«Политическая основа советского 
общества. Коммунистическая пар
тия — руководящая сила совет
ского общества». 18.50 — «Музы
кальный маяк». 19.00 — Телевизи
онные фильмы Фрунзенской сту
дни, К 40-летию со дня образова
ния Киргизской ССР. 19.30 — 
Телевизионный спектакль.

Е Т  М О С К В А
Среда, 26 октября

19.00 — Концерт. В перерыве 
—Телевизионные новости. 21.40 
— Театр телевизионной новеллы. 
Д. Лучанинов — «Осенняя пес
ня». Премьера. 22.20—Всесоюз
ный фестиваль самодеятельного 
искусства». «Вологодские сувени
ры». Выступление коллектива ху
дожественной самодеятельное гн 
Вологодской области.

а  I .. 1 ■ . ! g  ...лв ' I —
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ .
ГОРБЫТКОМБИНАГ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы машинисток-делопро- 

изводителей. Срок обучения 3 
месяца. Начало занятий 10 нояб
ря 1966 года. Обращайся: 
г. Волгодонск, Садовая, 7, Гор- 
быткомбинат, бюро услуг, теле
фон 85-20.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
14 кв. м., в г. Ростове, в цент

ре, на квартиру в г. Волгодонске. 
Писаты г. Ростов н-Д, 2-я Со
ветская, 3, кв. 6. Адамович П. П.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ 
агрегаты для холодильников 

«Кавказ». Нуждающимся в на
званных агрегатах гражданам и 
организациям обращаться в ма
стерскую горбыткомбината, ул. 
Лермонтова, 19. Телефон 86-93,

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ* 
стенного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозатдела — 86-441
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