
Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 50-летие Великого 
Октября новыми успехами в коммунистическом строительстве!

(Из Призывов ЦК КПСС к 49-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

О Б Р А Щ Е Н И Е
МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ „БОЛЬШЕВИК"

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

SK0 ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА

|н я е  
Ь всех

1
V Дорогие товарищи! Все со
в е тск и е  люди ударным трудом 
^готовят достойную встречу 50- 
Ьлетию Советской власти. Чле- 
.^ны нашей артели такж е реши
л и  собрать в будущем году хо
рош и й  урожай, выполнить пла
уны-заказы государства на псе 
Ьдругие виды сельскохозяйстаен- 
Ыых продуктов.

А судьба урожая и выяолне- 
государственных поставок 

сельскохозяйственных 
^продуктов во многом будет за 
в и с еть  от работы техники. По- 
 ̂этому трактористы, «омбайне- 

^ры и  другие механизаторы 
^колхоза решили еще до на- 
^ступления холодов отремонти
р о в а ть  в основном все машины.
 ̂ На собрании механиэатороз, 

^которое состоялось 21 октября, 
взято обязательство завершить 

Фремонт не только досрочно, но 
^и с высоким качеством, эконо
м и е й  средств. По видам сель-i
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скохозяйственных .машин ш 
чено завершить их ремонт 
следующие сроки:

1. Тракторы, сеялки, весы* 
почвообрабатывающий инзен- £ 
тарь отремонтировать к 1 ян-  ̂
варя 1967 года. s

s
2. Сеноуборочные, зерноочи- $ 

стительные машины, 
погрузочные механизмы 
ках—к 1 января 1967 года. S

3. Ремонт хлебоуборочн 
техники намечено заверши гь к $ 
1 марта 1967 года. §

Механизаторы к о л х о з а  ̂
«Большевик» призывают всех 
трактористов, комбайнеров и \  
других тружеников колхозов и& 
совхозов района развернуть со- \ 
ревнование за досрочное зааер-^ 
шение осенне-зимнего ремонта  ̂
техники с тем, чтобы в 1967 го -5! 
ду вырастить и собрать уоожай  ̂
не хуже, а лучше, чем в ' игом $ 
гаду. '  &

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 
Цимлянского районного Соззгов депутатов трудящихся Ростовской области.

1866 г. #  26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА #  № 171  (4804) 36-й год издания., Цена 2 коп.

Успех болътовских животноводов

В РАЙКОМЕ КПСС
Райком КПСС рассмотрел и одобрил инициативу механи- 

, заторов колхоза «Больш евик»-о досрочном завершении осенне- 
$ зимнего ремонта сельскохозяйственной техники. Бюро Р,К КПСС 
 ̂ обязало партийные, профсоюзные и комсомольские организации, 

правления колхозов и директоров совхозов обсудить на общих 
собраниях колхозников и рабочих обращение тружеников сель
хозартели «Большевик» и принять м еры  к досрочному завер
шению ремонта сельскохозяйственной техники.

Бюро Р К  КПСС обязало партийные организации и руково
дителей хозяйств создать условия для выполнения принятых 
обязательств на ремонте тракторов, почвообрабатывающих ма
шин и другой сельскохозяйственной техники. С этой целью 
предложено широко использовать моральное и .материальное по
ощрение за лучш ий труд колхозников и рабочих, занятых на 
ремонте, обобщать и распространять опыт передовых ремонт.

$ ников в (колхозах, совхозах, бригадах и отделениях. ^
 ̂ Редакции газеты «Ленинец» и местному радиовещанию  ̂
 ̂ предложено широко ^освещать ход ремонта техники. ^

'

<Ro c«грокй, I

ТЫСЯЧА ТОНН
ЦЕЛЕБНЫХ РАСТЕНИИ

Уфа. Из 48 районов Башки
рии на химико-фармацевтиче
ские предприятия страны от
правлено около тысячи точн 
лекарственных растений, пло
дов шиповника и  другой «про
дукции» природных плантаций.

(ТАСС).

ВНЕСЕН ПЕРВЫЙ  
МИЛЛИАРД

Хороший старт взяли в этом 
году советские изобретатели и 
рационализаторы: они внесли в 
фонд пятилетки первый милли
ард рублей, полученный от эко
номии при внедрении новинок 
техники.

В нынешнем году творцы 
новой техники подали на 45  
тысяч предложений больше, 
чем в минувшем.

(ТАСС).

МИЛЛИОН КАЛЕНДАРЕЙ
Калинин. Первый миллион 

экземпляров табель-календарей 
юбилейного, 1967 года изгото
вил коллектив Калининского 
полиграфического комбината.
Они привлекательны и ориги
нальны по оформлению.

(Т А С С ),

Ж ИВОТНОВОДЫ  Болыцовского мясо
молочного совхоза в сентябре одержали 
первую победу. Н а заготовительные пункты 
при плане 350  ты сяч сдано 352  тысячи штук 
яиц. А  22 октября одержана новая п о б е д а -  
совхоз выполнил годовое задание по сдаче 
мяса государству. Его сдано 5045 центнеров 
при -плане 5 тысяч.

Весомый вклад внесли работники свино
товарных ферм. На заготовительные пункты 
они отправили 3065  животных. Вес каждого 
из них — 90 килолраммов. Свиноводы выпол
нили годовой план привеса свиней за  9 ме

сяцев. При плане 2 .863 центнера привесы 
составили 3115 центнеров.

Выполнили свои производственные планы 
и рабочие, заняты е на откорме и нагуле‘круп
ного рогатого скота. При годовом плане 3750 
центнеров за девять месяцев они получили

3820 центнеров привесов. Первенство в сорев
новании скотников совхоза завоевали С. Н. 
Димитров, А. С. Поликарпов, И. В. Кузь, 
В. С. Сидоренко. С 'начала года среднесуточ
ный привес каждого животного в их гургзх 
составил 600  граммов — в два раза больше 
плана.

В настоящее время животноводы совхоза 
прилагают все силы к тому, чтобы выполнить 
государственный план заготовок молока. Это,- 
ценной продукции уже отправлено на прием
ные пункты около 23 тысяч центнеров. Го
довой план решено выполнить к  25 декабря.

Свои трудовые успехи животноводы сов
хоза поовящают 49-й годовщине Великого 
Октября.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор мясо-молочного совхоза 

«Болыповский».

Специалисты двух стран
стов-химиков ГДР, тор-

Д6ЛЯТСЯ ОПЫТОМ нового полпредства ГДР
в СССР, Волгодонского

ВЧЕРА в Волгодонском 
Дворце культуры «Юность» от
крылось совещание специали- 
стов-химиков Советского Союза 
и Германской Демократической 
Республики. Оно организовано 
с целью обмена опытом ректи
фикации синтетических жирных 
кислот, накопленным в двух 
дружественных странах.

Участников совещания при
ветствовали представители Ми
нистерства нефтеперерабатыва
ющей и нефтехимической про
мышленности СССР, специали-

химкомбината.
В первый день работы сове

щания присутствовавшие про
слушали выступления профес
сора К- Ю. Гекманна, инженеров 
X. Шпеера и X. Ферица.

В процессе дальнейшей ра
боты с докладами выступят 
кандидат технических наук 
П. Н. Милосердое, инженеры 
К. Шредер, М. Гекманн, химик 
X. Гутвассер.

НА СНИМКЕ: в зале со
вещания.

Фото А. Бурдюгова.

О с е н ь  т о р о п и т  
в и н о г р а д а р е й

ТРУ Ж ЕН И К И  винсовхоза 
«Морозовский» в этом году вы. 
полнили план сдачи государству 
шгнеграда. Теперь все силы они 
направляют на то, чтобы упра
виться в срок с осенними рабо, 
тами.

Самое главное сейчас — ус
петь до наступления морозов за 
готовить 500—600 тысяч штук 
чубука. На помощь совхозу при
шли учителя, работники детского 
сада и конторы. Каждый из них 
■взял обязательство заготовить 
по 1.500 штук чубука.

Много хлопот у виноградарей. 
Бригада Валентины Андреевны 
Шатуро®ой работает на обрезке 
винограда. Домна Снежко, Ма
рия Сергунина, Ольга Семенюк 
выполняют по полторы нормы, 
ежедневно обрезая по 150— 160 
кустов. Они спешат, ведь совхозу 
нужно произвести обрезку лозы 
;на площади в 250 гектаров.

Механизаторы уже начали ук- 
рывку кустов. Одновременно с 
этим в совхозе идет ремонт ста
рых плантаций. Осенью эта ра
бота ТЗудет проведена на площади 
около 20 гектаров.

М. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
директор совхоза.

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

Рукам работа—человеку праздник
■КОГДА на молочнотоварной 

ферме №  2 колхоза имени
Ленина развернулось социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XXIII сьезда 
КПСС и 50-летия Созетской 
власти, одной из первых стала 
на трудовую вахту доярка По
лина Васильевна Хабарова.

— Соревнование будет не 
из леш их,— говорила она под
ругам, —но докажем, что и мы 
можем работать не хуже дру
гих. Я  обязуюсь надоить за год 
от каждой фуражной коровы 
не менее 1,800 килограммов

молока вместо 1700 по плану.
Одна за другой доярки фер

мы брали на себя новые повы
шенные обязательства.

День за днем, в напряжен
ном труде и заботах проходило 
время у Полины Васильевны. 
24 коровы в группе. Каждую 
'ладо и подоить, и почистить. 
А кроме этого, семья, дом.

...С тех пор прошло девять ме
сяцев. И вот мы онова на фер
ме. Порыжели, поникли вокруг 
степные травы . Обнажились 
поля. А по склонам банок и 
бугров плотно приник к зэмле

колючий синеголовник. Куда 
ни глянеш ь—всюду хозяйнича
ет осень. На молочнотоварной 
ферме №  2 всех животных пе
ревели на стойловое содержа
ние. Каждый день им выдают 
по 20 килограммов силоса, три 
килограмма дерти, 15 кило
граммов соломы. И хотя часть 
коров уходит в запуск, средний 
суточный надой не снижается.

...На ферме идет утренняя 
дойка. Доярки подходят к учет
чице, замеряю т молоко и сли
вают его в бидоны.

— Как дела? —спрашиваем

мы у заведующего второй фер
мой Ивана Федоровича Красяо- 
перова.

— Отлично!— удовлетворен
но отвечает тот. — Ферма ус
пешно выполнила план. З а  де
в я т ь ' месяцев надоено 4803 
центнера молока. Эго на 265 
центнеров больше годового за
дания. А доярка Полина Ва
сильевна Хабарова надоила от 
каждой фуражной коровы по 
2074  килограмма. Достигнутый 
ею показатель по надоям моло
к а — самый высокий в колхозе* 

М . А Г А Ш И Я Д ,



20 о к тя б р я —день  рож дения ком сом ола

П О  П У Т Е В К А М  В Л К С М

Три года назад Анатолий Власов, Николай Бабенко и Вагиф 
Расулов (слева направо), закончив службу в армии, приехали на 
строительство Западно-Сибирского металлургического завода (К е

меровская область) по путевкам Ленинского комсомола. Здесь ре
бята лолучили специальности, стали квалифицированными монтаж
никами. Бригада слесарей-монтажников имени XXIII съезда КПСС, 
руководимая Михаилом Рабецом, в которой трудятся эти ребята, 

по-ударному несет вахту на сооружении доменной печи № 2.
Фото А. Куэярина. Фотохроника ТАСС.

Молодое пополнение
ЕЩ Е НЕДАВНО ребята сидели за учени

ческими партами в школе. А теперь спи — 
члены коллектива порта Волгодонск.

Бывшие ученики освоились на новом ме
сте, приобрели специальность. В. Тесленко, 
например, успешно закончил курсы рулевых- 
мотористов и оформился на заочное обучение 
в Ростовском речном училище. Н. Горохова 
стала маляром и теперь работает самостоя
тельно. В. Скиба получил специальность 
электрослесаря первого разряда. На достиг
нутом он не остановился, поступил в девятый 
класс вечерней школы рабочей' молодежи.

В прошлом году в порту трудоустроилось 
шесть бывших учеников. Еще больше пришло 
их нынче. Всем созданы хорошие условия. 
Сокращен рабочий день. Работают о'ли только 
в одну смену.

Больш ая часть молодого пополнения — 
комсомольцы. Они активно участвуют в об
щественной жизни. Комсомолка Л. Мартыно
ва, окончившая школу №  8, например, из
брала для себя нелегкую профессию. Она по
ступила учеником оператора порта. Специаль
ность освоила за два месяца, вполовину бы
стрее, чем другие.

Приобрел специальность и В. Цапля. О'л 
успешно закончил Ростовскую профтехшко

лу и сейчас работает слесарем по ремонту 
механизмов. Хорошо справляется со своими 
обязанностями.

Настойчиво осваивают специальности 
Л. Губенко, Б. Мокшанцев, Л. Балю ра и дру
гие. За каждым из них закреплен опытный 
рабочий. Так, Л. Губенко проходит обучение 
токарному делу у Даниила Александровича 
Ш инкаренко, который свыше тридцати лет 
работает по своей специальности. Л. Балюра 
учится малярному делу у Антонины Михай
ловны Верещагиной.

Прошло то время, когда на диспетчерских 
совещаниях возникали споры о том, прини
мать подростков на работу в порт или нет. 
Сама жизнь дала ответ на этот вопрос. Ilopr 
ежегодно пополняется молодыми, грамотными 
кадрами. Они хорошо прилшваются на новом 
месте, приобретают специальности речникоя.

В заключение хочется пожелать комитету 
комсомола порта больше уделять внимания 
молодому пополнению. Чаще организовывать 
для них вечера отдыха, вопросов и отзетои, 
проводить диспуты по профессиям. А  еслч 
нужно, оказывать практическую помощь в 
освоении новой специальности.

В. АННЕНКОВ, 
старшин инспектор по кадрам порта.

Р Е Й Д „ Л Е Н И Н Ц А “

ВТОРОЙ год на Волгодон
ской. ТЭЦ ведутся работы по 
расширению теплоэлектроцент
рали. По плану здесь должны 
вступить в строй три дополни
тельных котла. Два из них — 
в нынешнем году. Котел «4° 5 
—в третьем квартале, №  3 — 
в конце года. Производитель
ность каждого составляет 75 
тонн пара в час. ,

Строительство важного объ
екта поручено второму участ
ку, который возглавляет А. Г. 
Рыбаков. Здесь подобран друж 
ный коллектив. Многие строи
тели имеют большой, опыт ра
боты, не первый раз участвуют 
на сооружении промышленных 
объектов. Добросовестно тру
дятся, например, каменщики 
Н. Ф. Доста, М. В. Терезин,
Н. И. Супрунова, Н. В. Хмель
ницкая, Р. А. Карпусь, плот
ники С. И. Цынков, В. С. Смаг- 
люков, бетонщики М. И. Рл- 
буха, К. Ф. Остахова, ш тука
туры Т. А. Матузкова, К. Е. 
Дидуренко и другие. Все они 
считаются мастерами своего 
дела и при соответствующем 
обеспечении фронта работ ус
пешно справляются с произ
водственным заданием. ■ Дока
зательством тому может слу
жить итог работы за сентябрь. 
Все бригады участка с честью

справились с месячным зада
нием. Они добились снижения 
себестоимости выполненной ра
боты и получили 1800 рублей 
чистой прибыли.

Но, к сожалению, 'не всегда 
так организованно проходит 
работа на участке. Чуть ли не 
каж дый день рабочие перево
дятся с одного места на дру
гое. То, что сооружалось вчера, 
сегодня разруш ается. Передел-

последовательности ведения .ра
бот. Обстоятельства сложились 
так, что теперь строители ли
шены возможности ■ применять 
механизмы. Большую часть р а 
бот вынуждены выполнить 
вручную.

В настоящ ее время каменщи
ки, например, ведут кирпичную 
кладку на тридцатимегровой 
высоте. В помощь им выделен 
малопроизводительный. кран

нию химводоочистки. .роки 
сдачи котла в эксплуатацию 
давно миновали, а он к работе 
все еще не подготовлен.

Еще хуже обстоит д е л о , с 
котлом №  6. Фундаменты для 
лего сделаны еще в июне, но 
монтаж, в связи с задержкой 
котла №  5, не начат.

По поводу расширения ТЭЦ 
не раз проводились совещания 
с участием представителей всех
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Условие успеха— взаимодействие
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ки следуют за переделками. 
Вырытые траншеи часто тут 
же засыпались бульдозером. 
Часть уложенных подземных 
коммуникаций вскоре приш
лось разбирать. Вся строитель
ная площадка несколько раз
перекапывалась. Зем ля зыиози- 
лась и снова засыпалась на 
прежнее место.

• Все 'началось с ошибок при
проектировании, которые до
пустило Киевское отделение 
«Промэнергопроекта».

Из-за необоснованности про
екта, чертежи переделывались. 
Поправки и сейчас следуют од
на за другой. Все это сдержи
вает темпы работ. Еще в нача
ле строительства было допуще
но нарушение технологической

«Пионер». И не потому, что у 
строителей нет более мощного 
,крана. Он есть. Но. его негде 
установить. С одной стороны 
мешает ртена, а с другой ' — 
железобетонное перекрытие. 
Вот и приходится строителям 
подавать кирпич, как говорят, 
в час по чайной ложке. 15 ми
нут требуется для того, чтобы 
поднять с земли 70 штук кир
пичей и подать их к месту клад
ки. Столько же времени ухо
дит на обратный путь.

Монтаж котла №  5 до сих 
пор не закончен, проверка на 
паровую плотность не произве
дена. Допущено большое от
ставание в монтаже транспор
теров утдеподачи, много име
ется 'недоделок по оборудова

подрядных организаций. На 
последнем совещании установ
лены новые- сроки окончания 
работ и сдачи котла №  5 в 
эксплуатацию.

■Сроки реальные. Но чтобы 
сделать все, как  намечено, 
нужНа теснейшая взаимосвязь 
подрядных и субподрядных ор
ганизаций, строжайшее выпол
нение работ, предусмотренных 
графиком. Малейшее отстава
ние от графика одной организа
ции повлечет за собой сдер
живание работ другими и в ко
нечном результате приведет- к 
срыву намеченных сроков.

А нарушение графика уже 
Наметилось. Это происходит 
из-за несвоевременной достав
ки на стройплощадку бутово

го камня, ще()ия, цементного 
раствора, кирпича. Пять дней, 
например, на объект ire посту
пал бетон, все бетонные работы 
были прекращены.

Уже отстал от нового гра
фика участок «Тепло.энерго- 
монтажа», которым руководит 
т. Остапенко. Монтаж котла
затянулся. А этэ не дает воз
можности приступить к работе 
участкам «Стройтермоизодл- 
ции», «Кавэлектромонгджа»,
« Ю вмонтажавтомцтики », «Юж- 
техмонтажа» и другим субпод
рядным организациям.

График проведения работ
должен стать заколом для всех 
строителей. Любое, наруш ение. 
сроков надо считать чрезвы
чайным происшествием и не
медленно принимать соответ
ствующие меры. Только п;ш 
такой постановке дела -строи- 

• тели смогут вовремя закончить 
работы и сдать котел тепло
электроцентрали в эксплуата
цию.

Рейдовая' бригада газеты
«Ленинец»:

Г. ЗУБОВ — бригадир 
каменщиков; А. СТАРО
ДУБЦЕВ г— плотник;
Д. ЗУБКОВ — камеи- ^  
щик; И. КУЗНЕЦОВ -  
плотник; И. KP1IBQKO- 
НЕВ — сотрудник ре
дакции.

Всего в рейде приняло уча
стие 22 человека.

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ „ТАЙФУН
...МЕНЯ не раз спрашивали: 

как удалось советским войскам 
разгромить сильнейшую немец- 
ко-фашистскую группировку под 
Москвой и в условиях суровой 
зимы отбросить ее остатки на 
запад? Ведь до битвы под Мо
сквой! Красная Армия все вре
мя отступала. Как бывшему ко
мандующему Западным фрон
том, мне ’ хочется высказать свое 
мнение по этому вопросу.

Как известно, предпринимая 
операцию на московском направ
лении под кодовым наименова
нием «Тайфун», немецко-фаши
стское командование рассчиты
вало разгромить советские вой
ска на вяземско-московском и 
брянско-московском направле
ниях и, обойдя Москву с севера 
и юга, овладеть ею в возможно 
короткий срок. Противник на
меревался достичь этой страте
гической цели последовательно, 
методом двойного охвата. Пер
вое окружение и разгром -совет
ских войск планировалось про
вести в районах Брянска и 
Вязьмы; второе окружение и 
захват Москвы замыш лялось

Г .  К. Ж У К О В  
Маршал Советского Союза, 

бывший командующий Западным фронтом
осуществить путем глубокого 
обхода бронетанковыми вой
сками Москвы с северо- 
запада через Клин и с юга че
рез Тулу, Каширу, с тем, что
бы ' замкнуть клещи стратеги
ческого окружения в районе Но
гинска.

Однако гитлеровское верхов
ное командование, планируя та
кую сложную стратегическую 
операцию большого размаха, ка
кой бы ла операция «Тайфун», 
допустило w крупную ошибку в 
расчете сил и средств. Оно 
серьезно недооценило возмож 

ности Красной Армии и 
явно (переоценило возможно
сти своих войск. Тех сил, ко
торые сосредоточило немецко- 
фашистское командование, хва
тило лишь на то, чтобы прорвать 
нашу оборону в районах Вязьмы 
и Брянска и оттеснить войска

Западного и Калининского ф рон
тов на линию Калинин — Яхро- 
(ма— Красная П оляна—Крюко
во—реки Н ара и  Ока — Тула 
— Каш ира—Михайлов. Следу
ет отметить, что осущегтвле- 

■ нию главной стратегической 
цели врага—захвату Москвы
—сильно помешала борьба с 
героически оборонявшимися 
окруженными советскими вой
сками в районе западнее Вязь
мы. В этом районе вынуждены 
были задержаться главные си
лы  гитлеровцев.

Тем самым, достигнув в на
чале октября своей ближайшей 
цели, противник те  смог осу
ществить второго этапа опера
ции. При создании ударных
группировок для проведения 
второго этапа операции «Тай
фун» были такж е допущены

крупные просчеты. Фланговые 
(группировки противника, (осо
бенно те, которые дейстзозали 
в районе Тулы, были слабы и 
■имели в своем составе недоста
точно общевойсковых соедине
ний. Ставка на бронетанковые 
соединения, в зимних условиях 
1941 года, как показала прак
тика, себя не оправдала. Они 
понесли большие потери и ут
ратили пробивную силу. Гер
манское командование не су
мело одновременно нанести 
удар в центре фронта, хотя сил 
у  него здесь было достаточно. 
Это дало нам возможность сво
бодно перебрасывать все резер
вы, включая и дивизионные, с 
пассивных участков, из центра 
к флангам и направлять их 
против ударных группировок 
врага.

Больш ие потери гитлеров
ских войск, 'их неподготовлен
ность к войне в зимних усло
виях, ожесточенное сопротив
ление советских воиноз—все 
это резко отразилось на бое

способности немецко-фашист
ских частей, породило в чх ря
дах растерянность и неверие в 
успех.

. К первым числам декабри 
немецко - фашистские' войска 
понесли большие потери. Ком
муникации врага, протянувшие
ся  более чем на тысячу кило
метров, находились под посто
янными ударами 'наших парти
занских отрядов, которые сво
ими героическими действиями 
срывали снабжение войск про
тивника, работу его тыловых 
органов и наносили врагу боль
шой урон.

В начале ноября нам уда
лось своевременно уст.ш >зить' 
сосредоточение ударных груп
пировок противника 'на флан
гах нашего фронта оборони и 
правильно определить направ
ления главных удароз ьрага. 
Ударным кулакам противника 
мы противопоставили глуЗоко- 
эшелонированную оборов у, ос
нащенную достаточным количе
ством противотанковых и ин
женерных средств. Здесь же, 
на самых опасных нал . т л е 
ниях, сосредоточились вс.е на
ши основные танковые части.

Советские войска в ход: бит
вы под Москвой понесли бэль-
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Механизированное звено на ферме
СВ ИНОТОВАРНАЯ ферма, 

где трудится коллектив звена 
Ивана Тимофеевича Сухокосо- 
ва, расположена в живописном 
месте. Рядом пролегла широ
кая лесополоса. Сверкает зер
кальной поверхностью пруд. 
Домлк животноводов стоиц на 
высоком месте, выйдешь ьа 
порог—видны все хозяйствен
ные постройки. Здесь мы и 
встретили звеньевого. Он во
зился с мотоциклом, собираясь 
отправиться на центральную 
усадьбу.

— Иван Тимофеевич, расска
жите, пожалуйста, о некоторых 
;;тогах работы вашего звена, — 
попросили мы.'

— К началу октября мы 
сдали государству 3 .477  
центнеров свинины. Это на 
256 центнеров больше, чем 
намечено по плану. Доби
лись мы и сверхплановых 
среднесуточных . призе сов. 
Ежедневно свиньи прибавля
ют в весе на 4 0 0 —420  грам
мов при задании 310  1рам- 
мов. За девять месяцев по
лучено 1.901 центнер приве
сов. Это нас устраивает, так 
как до конца года еще почти 
три месяца, и мы сможем 

получить не менее 280  
цешнеров привесов, то есть 
не только выполним, но и 
перевыполним годовой план.

Успешно справилось зве
но и с заданием по проязвод- 
ству зерновых культур. На 
заготовительные пункты от
правлено 4 .389  центнеров 
пшеницы и ячменя. Это на 
690 центнеров больше зада
ния. В достатке заготовлено 
кукурузного силоса. Валовой

сбор его составил 19 .761  
центнер при плане 15,200  
центнеров.
Сухоносов рассказывал, при

водил цифры, а нам вспомина
лось, как несколько лет назад 
кое-кто в совхозе скептически 
воспринял сообщение о созда
нии механизированного звена 
свиноводов. Впрочем, тогда 
скептиков можно было понять: 
дело новое, незнакомое, не луч
ше ли работать по старинке? 
Десятки вопросов на первых 
порах возникали и перед чле
нами механизированного ззенл. 
Но постепенно трудности были 
устранены.

В настоящее время в звене 
девять человек. Восемь из них 
—механизаторы. Один, Яико-

механизироваином звене за
ложены большие возможно
сти. Это наглядно подтверж 
дает нынешний сельскохо
зяйственный год.

Как мы работали, напри
мер, в растениеводстве? Всю 
землю вспахали в прошлом 
году в июле—августе. Преж
де, чем посеять озимую пше
ницу, провели влагозарядку. 
Каждый гектар получал по
1 .200— 1.400 кубометров во
ды. Сеяли узкорядным спосо
бом. На 118 гектарах была 
посеяна пшеница сорта «без- 
остая-1». Всходы получили 
минеральную подкормку.

Урожай выдался богатым. 
Каждый гектар дал по 32  
центнера зерна, а отдзль-

Н и то га м  х о зя й ств е н н о го  года

лай Андреевич Каргалъский, 
по совместительству выполняет 
обязанности учетчика. Члены 
звена постоянно откармливают 
от двух до трех тысяч свиней.

З а  механизированным зве
ном Сухоносова закреплено 630 
гектаров пашни. Имея в своем 
распоряжении три гусеничных 
и два колесных трактора, два 
комбайна СК-4 и другие сель
хозмашины, рабочие звена вы
ращивают пшеницу, ячмень, 
кукурузу, многолетние травы.

— Итоги работы эвена хо
рошие. В чем же главная при
чина успеха, на* ваш взгляд? — 
таков был второй вопрос И. Т. 
Сухоносову.

— Главная причина в са
мой организации труда. В

ные участки—свыше 40
центнеров.

Полевые работы мы про
водили всем звеном, не счи
тая, кто сколько часов рабо
тал в свинарнике, в стели. 
Благодаря тому, что за нами 
была закреплена i техника, 
звено могло оперативно ма
неврировать, ею. Простои ис
ключались.

Во время уборки сдали го
сударству 1 .200 свиней. Dec 
каждой из них составил бо
лее 110 килограммов.
И. Т. Сухоносов говорит о 

тод1, что непреложным залогом 
успеха звена является дружба 
в его коллективе. И, как бы в 
подтверждение его слов, к нам 
то и дело подходят сванари-

'механизаторы: Владимир Му
хин, Иван Пащенко, Петр Гла
дилин, Василий Никифоров... 
Интервью получается уже со 
всем звеном. Задаем последний 
вопрос.

— Какова себестоимость про
изводимой вами продукции и 
каковы планы звена 'на буду
щее?

Иван Тимофеевич приглаш а
ет в конторку, достает отчеты 
о работе своего звена.

— Согласно технологиче
ской карте, мы должны на 
откорм 1.921 свиньи затра
тить 701.361 кормодень, — 
говорит он,—Благодаря то
му, что фактические привесы 
наших животных выше ила? 
новых, затратили кормодией 
меньше. Поэтому себестои
мость центнера свинины у 
нас по предварительным под
счетам не превышает 40  руб
лей. Показатель неплохой. В 
растениеводстве центнер зер
на по плану должен с т о н а  
3  рубля 30  копеек. Это ври 
условии, если каждый гектар 
даст по 25  центнеров. Мы 
же получили больше. Стало 
быть, доход намечается и 
здесь.

В настоящее время кол
лектив нашего звена закан
чивает последние приготов
ления к зиме. На откорме 
стоит две с половиной тЫся-. 
чи свиней. Все они будут 
сданы государству уже" в 
будущем году. Откармливаем 
животных сухим методом. 
Кроме дерти, выдаем им сен
ную муку, которой запасли 
в достаточном количестве.

Определенную работу про
делали в растениеводстве. 
На 100 гектарах поселли 
озимую пшеницу сорта «без- 
осгая-1». Почву под посев 
подготовили в лучшие агро
технические сроки. Думаем, 
что в юбилейном году ре
зультаты нашей работы бу
дут не хуже, чем в нынешнем.

В. КУКУШКИН.
Зерносовхоз «Потаповский».

НА СНИМКЕ (слева направо): 
члены механизированного лета 
Н. А. Каргальский, В. Н. Ники
форов, И. Т. Сухоносов, Н. А. 
Гуров.

Фото А. Бурдю.'опз.

СЕЛЬСКИЕ 
НОВОСТИ

ФИБРОЛИТ — СТРОЙКАМ

-  ВВЕДЕННАЯ в действие на 
Елгавско.ч заводе строительных 
деталей новая полуавтоматиче
ская линия достигла проектной 
мощности и ежедневно дает до 
240 кубометров фибролитовых I  
плит. Этот строительный ма
териал, изготовляемый из дре
весной стружки и цемента, 
используется в латвийских кол
хозах и совхозах на построй
ках коровников, свинарников, 
мастерских, складов.

Строительство помещений из 
фибролита обкодится & полто
ра раза дешевле кирпичных. 

Кроме того, фибролитовые пли
ты служат хорошим теплоизо
ляционным материалом для 
стен, перекрытий, полов.

Сейчас на предприятии ве
дется проектирование и подго
товка к выпуску для сельской 
местности двухквартирных жи
лых домов из фибролитовых 
деталей.

Елгава (Латвийская ССР ).

(Корр. ТАСС).

ПЯТИЭТАЖНЫЙ ЛУК

ВНЕШНИЙ вид этого мно
голетнего лука необычен — на 
зеленой трубке стебля, словно 
гнезда, расположились группа- j  
ми небольшие воздушные луко
вички, образующие до пяти 
ярусов—этажей.

Каждая маленькая лукович
ка — хороший посадочный ма
териал для новых плантаций.
А идущие в пищу вкусные стеб
ли, которые за сезон срезаются 
2—3 раза, дают урожай в 200 

I —250 центнеров с гектара.
Еще большее количество зе

леного пера — до 400 центне
ров с гектара, получают от дру
гого многолетнего сорта: лука- 
слизуна. Он характерен ранним 
созреванием, по вкусу менее 
острый, чем репчатый. Его плос
кие светло - и темно-зеленые 
листья, достигающие высоты 40 
сантиметров, богаты не только 
витаминами, но и полезными 
для человека солями, 'особенно 
железом.

Многоярусный, слизун и дру
гие малоизвестные сорта лука 
выращиваются на одном из 
опытных участков ВДНХ СССР. I 
С ними можно ознакомиться на I  
тематической выставке «Нечер- 0 
ноземная зона-66>. J

шие потери, но они .все  время 
получали от Родины необходи
мую помощь и сохранили до 
конца оборонительных сраж е
ний боеспособность и непоколе
бимую веру в победу.

Советский народ и его Воо
руженные Силы пережили са
мое трудное время и уже ощу
тили радость первых побед. 
Красная Армия сорвала гитле
ровский план, рассчитанный на 
захват Ленинграда и соедине
ние 'немецко-фашистских войск 
с финскими вооруженными си
лами. Перейдя в контрнаступле
ние в районе Тихвина, она раз
громила противника и заняла 
город. Войска Южного фронта 
в это же время тоже перешли в 
контрнаступление и заняли Ро- 
стов-на-Дону.

К 'началу декабря Западный 
фронт получил от Ставки две 
вновь сформированные армии- 
и ряд соединений, из которых 
была сформирована 20-я ар
мия. Все это позволило нам 
организовать контрнаступле
ние.

Условия для контрнаступле
ния советских войск под Мо
сквой созревали в ходе оборо
нительных сражений. Оно яви
лось продолжением успешных

контрударов наших- войск на 
флангах фронта, начатых i  — 
3 декабря.

Использовав сложившиеся 
благоприятные условия, Став
ка приказала перейти в контр
наступление одновременно с
Западным фронтом войскам 
Калининского фронта и право
го крыла Юго-Западного фрон
та.

Верховное Лгавдокоманй»- 
вание в конце ноября сосредо
точило северо-заг4аднее Моск
вы и восточнее канала Москва 
—Волга 1-ю ударную армию и 
вновь сформированную 20-ю 
армию. В районе Рязани к 
этому же времени была (сосре
доточена 10-я армия.

29 ноября я позвонил Вер
ховному главнокомандующему 
я, доложив обстановку, про м л  
его дать приказ о подчинении 
Западному фронту 1-й и 10-#  
армий, чтобы нанести против
нику более сильные удары й 
отбросить его подальше от 
Москвы.

Сталин выслушал меня вни
мательно и спросил:

— А вы уверены, что про
тивник подошел к кризисному 
состоянию и не имеет возмож
ности ввести в дело какую-

либо новую крупную группи
ровку?

— Противник истощен. Но и 
войска фронта без помощи 1-й 
и 10-й армий не смогут ликви
дировать опасные вклинения.. 
Если мы их сейчас не ликвиди
руем, противник может в бу
дущем подкрепить себя круп
ными резервами, которые он 
создает за счет северной и 
южной группировок своих 
войск, и тогда наше положение 
может осложниться.

Сталин сказал, что посове
туется с Генеральным штабом.

Я попросил начальника ш та
ба фронта В. Д. Соколовского 
(который такж е считал, что го 
ра вводить в дело 1-ю и 10-ю 
армии) позвонить в Генштаб и 
доказать целесообразность бы
стрейшей передачи фронту ре
зервных армий.

Поздно вечером 29 ноября 
нам сообщили решение Станки 
о том, что Западному фронту 
передаются 1-я ударная и iO-я 
армии и все соединения 20-й 
армии. Одновременно Ставка 
приказала прислать наши сооб
раж ения об использовании* этих 
армий.

(Продолжение следует).

Будни строителей совхоза
КОГДА я приехала в поселок 

Мичуринский Морозовского вин. 
совхоза, рабочий день был в са
мом разгаре. На полях гудели 
маш ины— там велись последние 
работы по укрывке винограда. 
В механической мастерской за 
канчивали ремонт очередного 
трактора. .Строители возводили 
стены жилого дома, стучали ма
стерки.

Поселок Мичуринский неболь. 
шой. Красивые дома, построен
ные за последние пять лет, про
тянулись вдоль его улиц.

— Их строила наша бригада, 
  не без гордости говорит про
раб Виктор Георгиевич. Реснян. 
окий.

Растут темпы совхозного 
строительства. «С начала года 
строители сдали в эксплуатацию 
665 квадратных метров жилья. 
За этими скупыми цифрами
кроется старательность строите
лей, знание своего дела, лю
бовь к  труду.

Но бригада строит не только 
жилые дома. Звено Федора По- 
таповича Самсонова, например, 
ведет столярные работы з но
вой мастерской. Ее строитель
ство будет закончено к 49-й
годовщине Октября. К концу
года построят баню на 20 мест.

С увлечением трудится Ки
рилл Афанасьевич Лирник. Вот 
он берет раствор, быстро кла

дет на кирпичи и ловко разгла
ж ивает мастерком. Так же, как 
и с мастерком, он умело 
работает с молотком и рубан
ком, выполняя плотницкие р а 
боты. Несколькими специально
стями владеют и  другие стро
ители. Например, Николай Фе-. 
д о р о в и ч  Кожанов может заме
нить и маляра, и каменщика, и 
столяра.

От мужчин не отстают и 
женщины. Прасковья Никола
евна Стоян — штукатур. Утром 
она провожает шестерых де'сей 
в школу и в 'детский  сад. И це
лый день спокойна—реб ята на
ходятся под надзором хороших 
воспитателей. П. Н. Стоян вы
полняет производственные за
дания на 150— 160 процентов. 
Не отстает от нее и Мария 
Сергеевна Можайская. За ка
чество их работы можно не 
беспокоиться.

У совхозных строителей 
большие планы. В будущем го 
ду преобразится поселок. Бу 
дет построен холодильник н, 
500 тонн, детский сад, так ка: 
имеющийся не может вместит 
всех детей. Любители худзж( 
ственной самодеятельное! 
смогут заниматься в ново 
клубе. Д ля рабочих co b x o f  
откроется большая столовая 

Р. РАДЧЕНКО.
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Беспокойное 
сердце

Елена Романовна Громаков- 
ская немолода, пенсионерка, но 
все свое время по-прежнему от
дает людям.

Она и педагог, и агрочом, 
причастна и к литературе. Еле
на Романовна написала взвол
нованные и яркие воспоммча- 
ния о писателе А. А. Фадееве, 
с которым она вместе училась.

а такж е биографию ученого- 
востоковеда К. Г. Харнокого.

Все свои знания Елеча Рома
новна отдает людям: - помогла 
насадить роскошные цвеглккн 
в школах, детсадах, доме от
ды ха (на маяке). Она же орга
низовала пионерскую комнату 
в доме 65, что по Перзо.май- 
ской улице, ведет там кружок

рисования и лепки.
Сейчас в этой комнате устро

ена выставка детских рисунков 
и лепки, которую охотно посе
щают не только .родители юных 
художников, но и  люди, ш те- 
ресующиеся искусством.

На редкость отзывчивый че
ловек, Елена Романовна явля
ется членом городского лите

ратурного объединения, прич^".. 
мает участие в жизни пока еще 
совсем молодого литературного 
музея.

Приятно знать, что в нашем 
Волгодонске, рядом с нами, ж и. 
вут такие люди, как Елена Р о
мановна Громаковская.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
член союза журналистов.

Есть такая, страна Тофалария
Есть такая страна — Тофала

рия и живут в ней тофа — пред
ставители одной из самых ма
леньких народностей нашей Ро
дины. Затерявшийся в Восточных 
Саянах (Иркутская область), 
этот дивный уголок природы по
ражает своей дикой первоздан
ной красотой. Леса, альпийские 
луга и горы неудержимо влекут к 
себе.

Страна в 450 жителей... Поли
тика царизма, гнет купцов и ша
манов, голод и эпидемии привели 
к тому, что обитатели тайги были 
поставлены на грань вымирания. 
Советское государство много сде
лало для улучшения жизни этой 
маленькой народности. Гофскне

села залиты ярким светом элект
ричества, в каждом доме заучит 
радио. Магазины, школы, дет
ские сады—все, как -на «бо тьшой 
земле».

Наш репортаж сделан в селе 
. Алыгджер, колхозе «Красный 
охотник».

Успешно промышлял бел.су и 
соболя в этом году Иван Серге
евич Баканаев. Сотни соболей, 
тысячи шкурок белок. Годы по
серебрили виски, избороздили ли
цо морщинами, но охотник не 
может усидеть дома, настойчиво 
влечет к себе тайга.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ГАСС.

И з  з а л а  т о в а р и щ е с к о г о  с у д а

Давши слово—держись

ВЕЧЕР ЧЕСТВОВАНИЯ ФРОНТОВИКОВ
СЛАВНО сражались на фронтах Великой Оте

чественной войны многие труженики Большовско- 
го мясо-молочного совхоза. Все силы отдают они 
сейчас развитию народного хозяйства, задают тон 
в соревновании за достойную встречу 50-летия 
Советской власти. По труду им и почет.

На днях в клубе х. Холодного был организован 
вечер чествования бывших фронтовиков, на кото
ром представители объединенного военкомата 
вручили участникам Великой Отечественной вой
ны юбилейные медали. Получая награды, бывшие 
воины говорили о том, что они хорошо помнят

Н а темы  воспитания   :

грудные военные годы и знают, какой ценой до
сталась победа над врагом. Тем дороже мирная 
жизнь, тем радостнее мирный труд.

Один за другим выходят на сцену бывшие фрон
товики. Е. С. Сивоволов, Ю. А. Жильцов, К. М. 
Землякова, А. С. Молчанова, А. М. Лавренова, 
комбайнер Духненко, работник животноводства 
Тюрин и другие взволнованно благодарят партию и 
правительство за заботу о них, обещают трудить
ся еще лучше.

С. ГАНШИН, 
секретарь парткома совхоза.

Идет заседание товарищеского 
суда. Разбирается дело шофера 
дорожного участка № 890 В. Ду- 
лимова и экскаваторщика Т. Ма
линина. Коллектив участка не раз 
пытался образумить нарушителей 
трудовой дисциплины, но все бы
ло напрасным. Дулимов продол
жал появляться на работе в не
трезвом виде, совершать прогулы, 
а Малинин побывал в вытрезвите
ле, был оштрафован за хулиган
ство,

— Дальше подобное терпеть 
нельзя, — сказал на суде главный 
инженер участка В. И. Семилетов. 
— Не хотят исправиться—нужно 
уволить их с работы.

С таким же предложением вы
ступил и начальник участка В. Е. 
Сухарев.

—Ну и пожалуйста, мы к уволь
нениям привыкли, — подали ви
новные свой голос.

Тогда слово взяла председатель 
товарищеского суда Мария Федо
ровна Рыжкина. Хорошо зная 
Дулимова, она нашла такие сло
ва, которые заставили шофера по-- 
иному взглянуть на свое поведе
ние.

— Ведь вы фронтовик, всю вой
ну прошли, сражаясь за счастье 
народное, — говорит Мария Фе
доровна. — Нам бы славить вас

Когда работницу магазина 
№  25 Раису Григорьевну Ни
коненко в первый раз пригла
сили в школу по поводу плохой 
успеваемости и поведения ее 
сына Володи, ода отмахнулась; 
«Некогда мне ходить». Все по
следующ ие вызовы, напомина
ния о том, что Володя недо
стойно ведет себя, не учит 
уроков, имели тот же резуль
тат.

«Некогда» бы ло ' ей сходить 
и в детскую комнату милиции, 
куда неоднократно стал попа
дать ее сын. И лишь тогда, ког
да Владимир совершил ряд но
вых хулиганских поступков, 
Раиса Григорьевна пришла в 
детскую ко млату. Но вместо 
того, чтобы встревожиться и 
разобраться в поведении сына, 
она встала в позу обиженной, 
стала твердить, что сын, мол, 
не виноват.

Н е хотела верить мать, что 
сын совершил «раж у в первом 
общежитии. Не верит она так
ж е и тому, что ее Володя, сде
лав нагайку и прикрепив на ее 
конце металлический болт, про
водил вечера возле школы р а
бочей, молодежи и, подстерегая 
в темном переулке . девушек, 
спешивших из школы, иеоии- 
данно налетал на них и сгегал 
по ногам. Затем, отбежав в 
сторону, с наслаждением взи
рал на муки своих жертв.

Дальше, как говорится, ехать 
некуда. Сын сошел с правиль
ного пути, вступил на обочину. 
Мать же не хочет этого понять. 
А. возможно в душе и пони
мает, но сказать прямо, что 
проглядела сына и попросить 
помочь исправить его, у нее не 
хватает мужества. Ведь сио 
значит признаться, что сама с 
раннего детства потакала сыну 
в дурных наклонностях. На
пример, наклеил как-то Влади
мир в своей . комнате изображ е
ние какой-то растрепанной кра
савицы, мать и слова не ска
зала. И вот уже все стены пе

стрят женскими лицами с 
улыбками и без улыбок, со 
сверхмодными прическами, А 
на приемнике появилась зару
бежная фотография пяти стиль
ных парней с нависшими на 
лоб волосами. Между прочим, 
такую же прическу носил до 
последнего времени и сам Вла
димир, пока его не остригли, 
в детской комнате.

А  одежда сына? Ведь Рапсу 
Пригорьевну не раз предупре
ждали в школе о том, чтобы

Парню идет шестнадцатый 
год. Он уже хорошо знзет, чем 
чреваты последствия такого 
его поведения, но снисходи
тельность матери, окружаю
щих, сквозь пальцы смотрев
ших на его проступки, полней
ш ая безнаказанность способст
вовали развитию плохих ,фи- 
вычек у Владимира.

Сейчас трудно вытравить их  
у Владимира, но еще можно. 
И этим прежде всего 'нужно 
заняться его матери. Каждый
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Владимир приходил ла зачятия 
в установленной форме. Но на
прасно. От других ребят он 
резко отличался вычурным 
черным костюмом с огромны- 
•ми белыми пуговицами, при-" 
крепленными на брюках все
возможными бляхами. Его сво
еобразный костюм дополняли 
не в меру длинноносые туф 
ли, Ясно, что приобреталось 
все это на средства матери, по- 
чему-то решившей, что надо 
выполнять любую прихоть сы
на.

Полную волю предоставила 
сыну Раиса Григорьевна рас
поряж аться и своим временем. 
Все лето он прожил в палатке 
во дворе^ В котором часу он 
приходил ночью и  ночевал ли 
вообще дома — матери неиз
вестно. А  когда в ш коле нача
лись занятия, сидеть бы Вла
димиру за  книгами. Он же про
долж ал фланировать по ули
цам, а в школе во время объя
снения учителем урока, пор
тил парты, на переменах зате
вал драки, ломал забор. И хо
тя в восьмом классе школы 
№  7 он учится второй год, по 
многим предметам имеет двой
ки

поступок сына должен контро
лироваться ею, а обществен
ность, ш кола помогут ей вер
нуть сына с обочины на пра
вильный путь.

В семье Дубининых положе
ние несколько иное. Воспита
нием двух своих сыновей зани
мались и отец Иван Василье
вич, и мать Таисия Егоровна. 
Но, видно, плохо выполняли 
они овой родительский долг, 
если старший сын попал в ми
лицию за хулиганство, а  с 
младшим — одиннадцагилегшш 
Сережей они такж е не могут 
совладать.

Учится Сережа в четвертом 
классе школы №  8. Он не пи
онер. И в то время, как его 
сверстники заняты  интересны
ми делами, Сережа подолгу 
проводит время в детской ком
нате милиции. А ведь его ме
сто совсем не здесь, а там, 
вместе с ребятами. Сережа со
образителен, может делать 
различные замысловатые пред
меты, но так уж  случилось, 
что лапе с мамой не до него, и 
вся его энергия направлена не 
в ту  сторону, за что и попада
ет он частенько в детскую ком
нату.

Члены общественного совета 
не раз пытались поговорить с 
родителями Сережи, но ге да
ж е не желают вступать в раз
говор. А мальчишка меняется 
на глазах: он по примеру отца 
курит, пьет вино. Научился е о - 
ровать.

А  как же реагируют на это 
его родители? Отец, шофер уп
равления водоканализационно
го хозяйства, свободное время 
проводит на рыбалке. Воспита
нием сына совершенно не за 
нимается. В ш колу его не дозо
вешься. Не приходит он и на 
неоднократные вызовы в дет
скую комнату. Мать, тоже р а 
ботница этого управления, 
пришла в милицию лишь го  
второму вызову и заявила, что 
сын совсем от рук отбился и 
она с ним ничего сделать не 
может.

И это пока в одиннадцать 
лет. В школе с Сережи сняли 
пионерский галстук и отго;юдя- 
лись от него, дома рукой мах
нули на мальчишку. А потом 
будут удивляться: и откуда та
кие берутся?

/Воспитание подрастающего 
поколения — дело всех нас и 
прежде всего родителей. Не 
должны оставаться в стороне 
от этого важного дела и кол
лективы, где работают родите
ли ребят. Товарищи по работе, 
руководители предприятий обя
заны строго спросить с роди
телей, плохо воспитывающих 
своих Детей, помочь им в этом 
важном деле. Не следует пота
кать плохим вкусам подростков 
и на .предприятиях бытового 
обслуживания: в ателье, парик
махерских. Болыце внимания 
привитию 'эстетических вкусов 
учащимся, организации их до
суга нужно уделять учитель
ским коллективам.

А. ЗАХАРОВА, 
зав. детской комнатой.

П. ДУРИЦКИИ, 
член общественного совета.

надо, а не ругать. К лицу ли вам 
позорить .честь фронтовика?

Задумался бывший воин. Горь
ко на душе. А обижаться надо 
лишь на себя. Сам виноват в том, 
что не варят ему больше люди. *” 
Даже работать вместе с ним не 
хотят...

Тяжело и Малинину слушать 
пожилого токаря Михаила Ми
хайловича Авдеева:

— Золотая у тебя, Малинин, 
профессия — механизатор. А ты 
не дорожишь ею. Вот уволим тебя 
с работы, передадим дело в на
родный суд, получишь наказание. 
Неужели только таким путем и 
нужно учить тебя уму-разуму? 
Неужели ты не понимаешь, что 
люди хотят тебе только хоро
шего?

Строгим было решение товари- ■ 
щеского суда, но в коллективе 
Дулимова и Малинина оставили. 
Только добросовестным трудом " 
хорошей производственной Д1, ^ - / '  
циплиной они смогут вернуть себе 
уважение товарищей.

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
член товарищеского суда 

ДУ-890.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Четверг, 27 октября

16.45 — Программа передач. 
16.50 — Для детей. «Никита Ко
жам яка». Мультипликационный 
фильм. 17.10 — Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Мгдвежонок Винни Пух и все, 
все остальные». Кукольный спек
такль. 1-я серия. Передача из 
Ленинграда. 18.00 — «Мир сегод
ня». 18.25—Кинопрограмма. 20.30 
— Телевизионные новости. 21.30- 
«Вечер оперетты». Передача из 
Болгарии. 22.15—В эфире — 
«Молодость». «Орбита».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы шоферов-профессио- 

налов. Срок обучения 4 месяца. 
Обучение производится за С“ е т  
колхозов, совхозов, предприятий 
по их направлениям и за свой 
счет.

На курсы принимаются гра кла
не с образованием не ниже 7 
классов или с образованием не 
ниже 5 классов, если имеется род
ственная специальность.

Начало занятий с 1 и 20 нояб
ря 1966 года.

Адрес: гор. Волгодонск, ул. Бе
тонная, 6.

Дирекция,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

продает уголь по вторникам и 
пятницам до 10 ноября 1966 года.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ* 
ственвого секретаря, отделов 
■ромышленности и писем — 
84-34; сельхозотдела —■ 88-44)

Типография tk  16 Ростовское* областного упраы еш а не ом атя, г. Волгодовок.
v
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