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Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
12 декабря 1966 года в Кремле открылся Пленум Ц ентрального Комитета КПСС.
В повестке дня П ленума: *

. 1. О международной политике СССР и борьбе КПСС за  сплоченность коммунистического

движ ения.
2. О Государственном плане развития народного хозяйства СС СР на 1967 год.
3. О Государственном бю дж ете СС СР н а  1967 год.
С докладом  по первому вопросу повестки дня П ленума выступил Генеральный секре

тарь  Ц К  КП С С тов. Л . И. Бреж нев.
Пленум продолж ает свою работу.

В НЕСТЬ
SO-л еи ия

С О В Е Т С К О Й
В Л А С Т И

В счет 
будущего года
ЖИВОТНОВОДЫ овощесовхоза 

«Волгодонской» досрочно завер
шили годовой план продажи госу
дарству молока, отправили его на 
заготовительные пункты 15 .076  
центнеров. Это на 1 .076  центнеров 
больше плана.

В социалистическом соревно
вании, развернувшемся в честь 
50-летия Советской власти, пер
венство завоевал коллектив молоч
нотоварной фермы, где бригадиром 
Ф- М. Рожков. От каждой из 380  
коров фермы с начала года на
доено по 1 .770  килограммов мо
лока.

В индивидуальном соревнова
нии впереди идут* Анастасия 
Твардовская, Прасковья Мисько, 
Дина Мохова и другие доярки сов
хоза.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома-

Ремонт
тракторов

В ХОЗЯЙСТВАХ 
У П РАВЛЕН И Я 

(в процентах к плану IV 
квартала на 10 декабря)

к-з «Большевик» 
о-с «Волгодонской» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Искра» 
з-с «Потаповский» 
з-с «Добровольский» 
к-з «Клич Ильича» 
м. м. с-з «Большовский» 
к-з им. Ленина 
м. м. с-з «Дубенцовский* 
к-з им. Карла Маркса

В мастерской колхоза «-Искра» хорошо известно имя Александ
ра Антоновича Филатьева. Токарь настолько хорошо владеет про
фессией, что любую работу выполняет в кратчайший срок. I

А качество? Оно всегда хорошее.
Сейчас в колхозе мобилизованы все силы на завершение ремон

та сельхозинвентаря. Токарю есть дело всегда.
НА СНИМКЕ: А. А. Филатьев.

Фото А. Бурдюгоеа.
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Есть тридцать три
Механизаторы колхоза «Боль, 

шевик» являются инициаторами 
социалистического соревнования 
за досрочное завершение ремонта 
тракторов и сельхозинвентаря.

До конца нынешнего года они 
должны были поставить на линей
ку готовности 28 машин. Благода
ря слаженному труду ремонтни
ков, к 10 декабря в колхозе был 
собран и обкатан 33-й гусеничный 
трактор. Годовое задание коллек
тив мастерских уже выполнил на 
118 процентов.

В настоящее время механизато. 
ры завершают ремонт сельхозин
вентаря. Все работы выполняются 

• на полевых станах отделений.
В. КОВАЛЕВ, 

председатель колхоза.

СТРАНЕ

М И ЛЛ ИА РД 
БРА ТС К О Й  ГЭС

БРАТСК. Братская ГЭС вы
полнила годовой план выработки 
электроэнергии. Д о конца декабря 
станция даст предприятиям4 
стройкам, сельскому хозяйству 
Сибири около 1200 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии 
сверх задания.

Труженикам села—  
прочные знания

С ЕЛЬСК ОЕ хозяйство с каждым годом все прочнее 
становится на широкую научную основу. Вот поче

му без знаний агротехники, зоотехнии, экономики в на
ши дни нельзя, ооеспечить интенсивное развитие всех 
отраслей производства, получать устойчивые урожаи, 
довиваться, высокой продуктивности оощественного жи
вотноводства. И  только в твердом сочетании практиче
ского опыта с теоретическими знаниями можно иравиль- 
но вести хозяйство, постоянно внедрять в производств! 
достижения науки, получать при наименьших затратах 
больше продукции.

Считывая все это, партия и правительство уделяют 
большое внимание подготовше специалистов сельского 
хозяйства и обучению широких масс деревни в кружках 
и школах. Лучшим временем для учебы земледельцев 
является зима. Этому способствует сокращение полевых 
работ, сосредоточенность колхозников и рабочих непо
средственно в населенных пунктах и, главное, занятия 
можно проводить без ущ ерба для производства.

Форм учебы много. Вполне оправдали себя агрозоо
технические и экономические школы, кружки механиза
торского всеобуча. В овощном совхозе «Волгодонской»» 
на фермах созданы зоотехнические кружки, в бригадах 
— агротехнические. Кроме этого, здесь, используя опыт 
прошлых лет, создали кружки механизаторского все 
обуча.

Особенно велика тяга у рабочих совхоза к  изучению 
новой техники. В этом- году за парты ш колы механиза
ции сел помощник комбайнера С. Гудзенко, рабочие 
И. Серко, Л . Долгих, 3 . Скарженец и многие другие.

Те, кто посещает школу, получают прочные и глубокие 
знания. Преподаватели, главный инженер Л. Литвинюк, 
управляющ ие отделениями, специалисты-механики И. Ря- 
бушкин, С. Соловьев, М. Болдырев, С. Ш кобатура тщь 
тельно готовятся к занятиям, умело и  в  доходчиво!., 
форме преподают предметы, широко используют нагляд
ные пособия. Под их руководством лроводятся и практи
ческие занятия. ^

Организованно приступили к  учебе в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский» и  зерносовхозе «Доброволь
ский». Здесь в агротехнических круж ках проведено уже 
по 3 — 5 занятий. Специальным приказом директоров 
совхозов утверждены руководители кружков, часы заня
тий. Руководителями агротехнических кружков назначе
ны агрономы отделений, а всю работу возглавляют глав
ные специалисты.

Правильно поступили н в /сельхозартели «Больш е
вик». Реш ением правления колхоза здесь установлен 
день учебы во всех кружках. Трактористы, колхозники 
в этот день освобождаются от работы, за ними сохраня
ется заработная плата. Правление артели выделило не
обходимые средства ;на наглядные пособия, на приобре
тение необходимой литературы, канцелярских принад
лежностей. Всего в нашем районе создано 38 кружков. 
В них занимается около 1.000 рабочих я  колхозников. 
Это еще р аз  говорит о великой тяге к знаниям.

Однако в некоторых хозяйствах к занятиям в круж 
ках механизаторов, полеводов, животноводов подходят 
формально. Только этим можно объяснить тот факт, что 
в колхозах имени Ленина, «Искра» проведено лишь по 
одному занятию, а в сельхозартели «40 лет Октября» — 
ни одного. Правления этих артелей не позаботились о 
том, чтобы укомплектовать кружки, здесь еще нет учеб
ных планов, графиков занятий.

Время не терпит. Надо быстрее устранить эти недо
статки. Зимня,я учеба тружеников села— дело большой 
важности. Проявлять постоянную заботу о повышении 
профессиональных знаний тружеников села, оказывать 
повседневную поддержку круж кам  всеобуча—первейшая 
задача руководителей колхозов и совхозов, партийных 
организаций.

2 6 .160  В Ы И Г РЫ Ш Е Н
МОСКВА. 15 и 16 декабря со

стоится тираж автомотолотереи 
ДОСААФ СССР. Будет разыгра
но 26.160 ценных выигрышей. Об
ладатели счастливых билетов по
лучат 4-089 легковых автомобилей 
«Волга», «москвич-408» и «запо
рожец», 9.600 разных марок мо
тоциклов и др. Лотерея выпуще
на на сумму 48 миллионов руб
лей.

«К РА С Н Ы Й  ЛЮ ТИАНУС*
ВЛАДИВОСТОК. Новый для 

советских исследователей вид

« а а аав аааа ааа аааа аааа я я аа аааа аааа ааи я **-1

Удобрения— на поля
В КОЛХОЗЕ имени Карла 

М аркса уже вывезено в поле 
4  тысячи тонн местных удобре
ний— восемьдесят процентов
того количества перегноя, кото
рое намечено доставить на уча
стки в осенне-зимний период.

| В. А ББ Я С Е В ,
председатель колхоза.

МОСКВА. В Вычислительном 
центре Академии наук СССР 
вступает в эксплуатацию элек
тронная вычислительная машина 
«БЭСМ-6».

Она является универсальной 
цифровой вычислительной маши
ной и позволяет решать сложные 
научные и технические задачи со 
скоростью порядка миллиона опе
раций в одну секунду.

НА СНИМКЕ: инженер Н. В. 
Георгиев и оператор С. К. Ряби- 
нина подготавливают к работе 
машину <гБЭСМ-6».

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

рыбы выловлен в водах .Тихо
го океана. Находке дано услов
ное название «красный люти
анус». Ры ба отличается высо
кими вкусовыми качествами. 
Специалисты считают, что 
«красный лютианус» может 
иметь промысловое значение.

ИСПОЛИН 

СТА Л ЬН Ы Х  М А ГИ СТРА ЛЕЙ
Х А РЬКО В. Четыре тысячи 

лошадиных сил в одной секции! 
Такая небывалая мощность бу
дет у тепловоза «ТЭ-41», про
ект которого разработан в 
Харькове. Обладая такой же 
мощностью, как и двухсекци
онный тепловоз «ТЭ-3», он в 
два раза  легче своего предше
ственника.

«ЭЛ ЕК ТРО Н НЫ Й
ТЕХНОЛОГ»

КАЗАНЬ. «Электронный техно
лог» определяет оптимальный ре. 
жим обработки той или иной мар
ки металла за 4 секунды. Это в 
500 раз быстрее, чем делает че
ловек, пользуясь соответствую, 
щими справочниками и логариф
мической линейкой. Создан 
«•электронный технолог» группой 
казанских специалистов.



Коммунист за всё в ответе
ДВА БО Л ЬШ И Х  предстоя

щих события накладывают в 
эти дни отпечаток на всю жизнь 
и деятельность нашей парт
группы: 50-летие Советской'
власти и перевод завода на но
вые условия планирования и 
экономического стимулирова

ния. -Мне, как партгрупоргу, 
работать стало и труднее и в то 
же время легче. Труднее пото
му, что в новых условиях зна
чительно усложнились задачи . 
повысились требования к рабо
те партгруппы. Легче потому, 
что коммунисты активнее стали 
участвовать в решении всех 
вопросов, чувствуют больше 
ответственности за ход дел на 
участке.

Ведь раньше как было? Если 
план «по валу» выполняется, 
значит, все в порядке, -все до
вольны. А как он выполняется, 
какой ценой—об этом мало за 
думывались. Вопросы борьбы 
за ритмичную работу, за  высо
кое качество продукции и куль
туру производства, за сниже
ние себестоимости изделий 
всегда как-то отодвигались на 
второй план.

Теперь положение меняется. 
Изменения эти пока - проявля
ются не столько в производст
венном процессе, где основным

РАССКАЗ ПАРТГРУПОРГА УЧАСТКА РЕСТАВРАЦИИ 
ТРАКТОРНОГО ЦЕХА ДОРРЕММАШЗАВОДА Я. Г, ЦЫГАНЮКА
показателем еще остается 
«вал», сколько в психологии 
людей. Каждый рабочий, ком
мунист и беспартийный, ста
рается осмыслить суть хозяй
ственной реформы, понять, что 
она будет означать на практи
ке. В сознании рабочих, И ТР и 
служ ащ их происходит пере
оценка понятий. В расчет сей
час принимаются преимущест
венно такие показатели, как  
выполнение плана по номенкла
туре, по реализации, качестве 
продукции и ее себестоимость.

Отразилось это и на деятель
ности партийной группы. Сей
час она гораздо больше внима
ния стала уделять качеству 
изделий, культуре производст
ва, технике безопасности. Н а
пример, по инициативе и при 
активном участии партгруппь; 
на участке внедрен новый ме
тод реставрации кабин тракто
ра. Кабины теперь стали проч
нее, надежнее и выглядят 
лучше.

Партгруппа настойчиво до
бивается улучшения охраны 
труда и техники безопасности. 
По ее настоянию сделан ' спе
циальный стеллаж для хране
ния баллонов j :  кислородом,
приняты меры по охране труд?

электросварщиков и рабочих 
моечного отделения.

Подготовка к работе в новых 
условиях сказалась и на взаи 
моотношениях людей на участ 
ке. Усилилась роль партгрул 
пы в коллективе. В недалеком 
прошлом требования к комму
нисту обычно исчерпывались 
тем, чтобы он хорошо трудил 
ся и примерно вел себя на 
производстве и в быту. В но
вых условиях в слова «аван 
гардная роль коммуниста» мы 
вкладываем более глубокий 
смысл. Сегодня уж е недоста
точно, чтобы коммунист толь
ко сам показывал пример е 
труде и в быту. Сейчас каждый 
коммунист у нас в сувете не 
только за  себя, но и за весь 
коллектив, за дела на всем 
участке. И спрашивать с 
коммунистов мы стали по боль
шому счету.

Конечно, не все сразу члены 
партгруппы осознали свою возг 
росшую ответственность. Сбор
щик задних мостов В. В. Со- 
бин, случалось, совершал недо
стойные поступки. К нему 
применяли разные м ер ы . во з
действия. Трижды я  побывал у 
него на квартире, беседовал с

ним дома и на работе. Обсуди
ли его поведение на соорании 
партгруппы. Коммунисты оченг 
строго предупредили его: парт
группа не потерпит впредь ни 
малейшей расхлябанности, не
дисциплинированности. В. В. 
Собин сделал для себя пра, 
вильные выводы. Помогли ком
мунисты исправиться и рабоче 
му Алексею Матюта.

Такое высокое чувство от 
ветственности за товарища, з е 1 
его дела, коммунисты старают 
ся привить и беспартийным. 
Сейчас нередво можно наблю
дать такую картину. Сделал 

рабочий что-то не так, деталь- 
испортил или допустил изли
шество, товарищи обязательно 
ему скажут: «Как ж е ты бу
дешь работать в новых услови
ях при таком отношении к д е
лу?». И чем дальше, тем боль
ше люди начинают проявлять 
заинтересованность в работе 
каждого члена коллектива.

Так сама жизнь, новые из
менившиеся условия вносят 
существенные коррективы е  
деятельность партийной груп
пы. Главное для нее теперь — 
всемерное развитие инициати
вы работников, повышение их 
ответственности за  дела всего 
коллектива.

Записал 
Л. ЦАРЁГОРОДЦЁВ.

В колхозе «Искра» регулярно, два раза в месяц, выходит стен
ная газета «-Ленинец*. Активное участие в ее выпуске принимают
комсомольцы.

НА СНИМКЕ: секретарь комсомольской организации колхоза
Н. Чаплыгин и член комитета Т. Денисова оформляют очередной
номер

Фото А. Бурдюгова.
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По семейной \ 
традиции

О БЪ Е ЗЖ А Я  ухабы, по до- ■ 
роге мчится автомобиль. За : 
рулем — Любовь Ивановна ■ 
Путилина. Она то и дело вы- : 
жимает муфту сцепления, пе- : 
реключает скорость. Машина * 
послушна водителю. Вот ав- : 
томобиль замедлил свой бег, ■ 
тихо прошел по неудобной • 
колее и снова набрал ско- : 
рость. *

Любовь Ивановна четвер- : 
тый год работает шофером на • 
Цимлянском рыбозаводе. До • 

этого сна окончила специаль- : 
ные курсы и теперь в совер- ■ 
шенстве владеет техникой : 
управления автомашиной. За- : 
крепленный за ней «моек- ■ 

вич» прошел не один десяток I 
тысяч километров. Был и под * 
дождем, и под снегом, но сво- ■ 

•их ходовых качеств не поте- :
рял. ;

Специальность водителя : 
Любовь Ивановна выбрала • 
для себя не случайно. Ш офе- j 
ром она стала по семейной : 
традиции. Ее брат Григорий ■ 
Иванович Степанов проехал • 
на автомашине путь, равный : 
кругосветному маршруту. • 
Муж — Василий Иванович : 
Путилин—-тоже Шофер. ■

У водителей есть свое пра- 5 
вило: каждое знаменательное ■ 
событие отмечать ударным • 
трудам. В пятидесятом году : 
Советской власти Л. И. Пу- ; 
гилина стремится продлить : 
срок службы автопокрышек, ■ 
за счет правильного техниче- ! 
ского ухода и грамотной эк- : 
силуатации автомашины до- ■ 
биться уменьшения расходов : 
на ее содержание. :

И. САШКИН. :

В комсомольских организациях

Н О В Ы Й  Ж У Р Н А Л
МОСКВА. (ТАСС). С января начнет выходить новый 

нублнцистнческий иллюстрированный ежемесячный журнал 
«Журналист». Он будет издаваться газетой «Правда» и Сою
зом журналистов СССР. 1

Новый журнал рассчитан на очень широкий круг читате
лей— сотрудников печати, рабкоров, партийных, советских 
н комсомольских работников, представителей интеллигенции.

По своему объему «Журналист» вдвое больше своего 
предшественника— журнала «Советская печать».

XV С Ъ Е ЗД  ВЛКСМ принял 
Постановление об обмене ком
сомольских документов. Этот 
обмен будет проводиться с 1 
январи 1967 года по 1 января 
1968 года.

Обмен билетоь направлен на 
дальнейшее организационно
политическое укрепление пер
вичных комсомольских органи
заций, повышение обществен^ 
ной активности и организо
ванности членов ВЛКСМ.

Комсомольские организации 
цехов и отделов Волгодонско
го химического комбината на
чали подготовительную работу 
к этому мероприятию. Прове
дены комсомольские собрания, 
заседания комитетов и бюро в 
цехах №  1, №  2, № 4, № 11 и 
некоторых других. На них шел 
большой разговор об ответст
венности каждого члена 
ВЛКСМ за дела своей о р ган а  
зации.

Однако в комсомольских ор
ганизациях цехов №  6, Кя 3, 
управления и некоторых дру
гих подготовка к обмену би-

Билеты—достойным
летов ведется слабо. Еще не 
все комсомольские вожаки по 
няли, что в ходе обмена ком
сомольских документов во 
всех первичных организациях, 

на собраниях, в. группах долж 
на быть проведена обществен
ная аттестация каждого члена 
ВЛКСМ. Каждый комсомолец 
будет отчитываться о том, как 
он выполняет комсомольские 
поручения, участвует в обще 
стванной жизни коллектива, 
работает .над повышением сво
его общеобразовательного и 
идейно-политичесиоНо уровня.

Нам предстоит разобраться 
с теми, кто наруш ает Устав, 
не состоит на учете в органи
зации, не платит членские 
взносы или утерял- комсомоль
ские документы. При этом на-' 
до проявить максимальную 
чуткость, тактичность, инди
видуальный подход к людям, 

Сейчас задача №  1 комсо.

мольского актива — провести 
всеобщую тщательную сверку 
В ходе этой сверки надо на
вести порядок в учете члеж н 
ВЛКСМ, приобщить к работе 
в организации всех тех, ктс 
по разным причинам временно 
потерял свя^ь с комсомолом.;

Следует немедленно поста
вить их на временный или по 
стояйный учет, ведя разбор 
персональных, дел на комсо
мольских собраниях. Комсо
мольское собрание, являясь 
высшим органом первичной 
организации, вправе н е допу
стить отдельных членов 
ВЛКСМ к замене комсомола 
ских документов, лишить при 
надлежности к  ВЛКСМ тех. 
кто своим недостойным пове
дением позорит высокое зва
ние комсомольца.

Н АНДРЮЩЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ химкомбината.

Вести
ИЗ школ Алый парус мечты
Ю НЫ М  присуще мечтать. 

Любят хорошую мечту и в на
шей Цимлянской средней школе 
№1. И, может быть, поэтому дис
пут «Что такое романтика, ц 
как мы ее понимаем?», прове
ренный в школе по инициативе 
учащихся 10 «в» класса и пре- 
юдавателя литературы Лины 
-1вано1вны Кацман, вызвал целую 
Зурю споров.

Р ебята рисовали в мечтах 
« ш у  жизнь через десять и более 
гет. И надо сказать, что их пред
ъявления о будущем страны ос- 
юваны на реальных фактах ны- 
гешней действительности, а са- 
шх себя они видят не пассив
а м и  созерцателями, а активны- 
ш строителями нового комму- 
истического общества.

Много споров возникло о 
ом, какой будет музыка в буду
ч и , как разовьется техника.

Алый парус мечты зовет р е

бят быть полезными своему об
ществу, беззаветно преданными 
Родине. Попутного ветра вам, 
романтики!

С. ЖУКОВА,
К. КАРЕЛОВА.

в

Вечер дружбы |
БОЛЬШОЙ интерес проявляют ■ 

учащиеся Маркинской школы к Е 
борьбе народов Африки за осво- и 
божденне от колониального гне- S 
та, за свободу и независимость, в 
Этой теме и был посвящен вечер 5 
дружбы с народами Африки. £

Ученица 8 класса Александра 5 
Дружакина выступила с неболь- |  
шнм докладом, а затем шести
классники читали стихи и пели 
песни об Африке.

, Н. АВИЛОВ,
ученик 6 «б» класса.

I Свети, «КП»
S В ПОСЛЕДНЕЕ время за- 
5 метно активизировал свою ра- 
S боту «Комсомольский прожек- 
■ тор» в цехе древесно-стружеч- 
Б ных плит лесобазы. Буквально 
|  через несколько часов после 

случая, который надо отразить, 
на витрине появляется листок 
«Прожектора». От его яркого 
«луча» не ускользнет ни один 
пьяница, бракодел, прогуль
щик. Не любит он увиливаю
щих от работы. Вот недавно, 
слесари тт. Силин и Сидоренко 
в рабочее время увлеклись пе
рекорами, затянули выполне- 
ние~порученной им работы. А 
«Прожектор» тут как тут, рас
сказал об их «работе» едкими 
стихами.

Критикует «Прожектор» 
всех виновников недостатков, 
не взирая на личности. ‘ На 
днях он напомнил руководите

лям цеха, что очень 
часто поднимаемый 
вопрос о запыленно
сти и загазованности 

на рабочих местах, так до сих 
пор и не нашел своего решения.

И вдруг этот номер «Прожек
тора» исчез(?)... Но следом за 
ним появился очередной «КП». 
Между прочим, он помог вы яс
нить, куда девался прошлый 
номер «Прожектора»: на одной 
из карикатур был изображен 
технолог цеха’ Р. С. Ш ейнберг, 
снимающий . предшествующий 
номер. А  внизу приписка: «так 
технолог «борется» с недостат
ками в цехе».

Не обошел на сей раз «КП» 
и тех, кто с прохладцей отно
сится к работе, и назвал фами
лии станочниц В. А. Левиной, 
А. М. Викленко и других.

Коснулся «Прожектор» и 
злободневной темы; использо
вания операторов и других 
специалистов на погрузке чу

рок. Тут и карикатура: слесарь 
наладчик тов. Донсков заявл я 
ет мастеру А. И. Ш уваеву, 
что он поступил в цех налад
чиком, а не грузчиком. В от
вет на это мастер направляет 
его к начальнику цеха для 
объяснения...

Так, с каждым днем повы
шается роль «Комсомольского 
прожектора» в воспитательной 
и организационной работе — 
он не проходит мимо наруш е
ний производственной и трудо
вой дисциплины, не оставляет 
без внимания такие наболевшие 
вопросы цеховой жизни, как 
загазованность, плохая органи
зация труда и т. д.

Н. КОЛИН.
• •  •

Вопросы, поднятые «Комсо
мольским прожектором», стали 
на днях предметом обсуждения 
на очередном заседании парт
бюро цеха. Виновники недо
статков строго наказаны.
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Метод обслуживания машинно-тракторного парка с помощь» 
мастеров-наладчиков нашел широкое применение •  совхозе «Ги
гант» Сальского района. Это новшество дает возможность не 
только дольше использовать технику, но ■ значительно сокра
щать расходы при ее текущем ремонте.

В публикуемом материале главного инженера совхоза П. А> | 
Косивцева рассказывается об опыте работы специальных звеньев 
мастеров-наладчиков.

н О т -
|  на поля  и ф е р м ы

В
НОВАЯ ТЕХНИКА

НАСТОЯЩ ЕЕ время в сов
хозе «Гигант» созданы и 

работают четыре опециали- 
лрованных звена, которые ре

гулярно проводят технические 
у х о д ы  за тракторами, комбай
нами и сельскохозяйственными 
машинами на отделениях 
№ №  3, 5, 6, 7.

Д ля проведения ежесменных 
уходов и техуходов № №  1 и 2 
за машинами непосредственно 
з поле применяются передвиж
ные механизированные -агрега

т ы  АТУ-А, АТУ-С, АТУ-П и 
.тередвижные ремонтные м а
стерские «ГОСНИТИ-2».

Эти агрегаты имеют отсеки 
для нефтепродуктов, которых 
достаточно, чтобы провести 
технический уход за  15— 20 
■тракторами, и отсеки, запол- 
чяемые водой для мойки трак- 
оров. Вода подается насосом 

через пистолет, а все м асла—_ 
через пистолеты со специаль
ными насадками. Отсеки на- 
толняются под действием ва 
(уума от компрессо!)а.

Удобно оборудовано рабочее 
место для мойки деталей: на
«ысоте одного метра от земли 
установлена моечная' ванна с 
(ткидной крышкой-столиком. В 
Ужог.ых ш кафах на годятся ин; 
•'трументы, приборы, лриопо- 

•ления, различные скребки, 
лТётки, ванночки. Есть на аг
регате и тиски. Все эти устрой- 
:тва облегчают труд мастеров, 

дают им возможность сократить 
стр аты  времени на проведение 

_ технических уходов. 
у Отличаются агрегаты друг 

от друга не оснащенностью 
-Сорудования, а способом пере
движения. Агрегат АТУ-А, со
бранный на шасси автомобиля 
ГАЗ-бЗ, наиболее мобилен: им 
можно обслуживать до 30 трак, 
.оров и комбайнов.

Агрегат АТУ-С смонтирован 
m самоходном шасси Т-16, у 
нему присоединен прицеп 
ГА З-704 с цистерной емкостью

З а  работой 
мастера-наладчики

на 500 литров топлива. Он об
служивает до 15 тракторов и 
комбайнов.

А грегат АТУ-П прицепной 
смонтирован на шасси трактор, 
ного прицепа 2ПТС-4, рассчи
тан на тягу трактора «Б ела
русь». Рабочие агрегаты приво
дятся в действие от гидравлики 
трактора. Обслуживает этот 
агрегат до 20 тракторов и ком
байнов.

Д ля заправки тракторов к 
комбайнов предназначены пе
редвижные агрегаты M 3-3904 
и M 3-3905T. Оборудование по
зволяет полностью очистить 
дизельное топливо от механи
ческих примесей, ускорить за
правку машин, избежать по
терь нефтепродуктов, снизить 
затраты на их перевозку и 
улучшить условия труда за
правщиков.

Заправочный агрегат M 3-3904 
выпускается на шасси авто
мобиля ГАЗ-бЗ, он может 
обеспечить горючим 25 тракто
ров и комбайнов.

Заправочны й а!т р е г а т  
M 3-3905T смонтирован на 
шасси тракторного прицепа 
2ПТС-4. Д ля привода его ра* 
бочих органов и буксировки 
используется трактор «Б ела
русь» любой модификации. 
Этот агрегат заправляет до 
20 тракторов и комбайнов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

\С АЖ ДОЕ звено состоит из 
трех мастеров-наладчи

ков, один из которых—стар 
ший. В период работы оно вы
полняет ежесменные и перио
дические технические уходы за 
тракторами, комбайнами и 
сельхозмашинами, а . такж е 
устраняет мелкие неисправ
ности. '»

В свободное время, когда 
техуходы проведены за всей 
техникой, звено участвует в 
устранении аварийных поло
мок, то есть мастера-наладчи
ки всегда придут на помощь

механизатору. Система опла
т ы  труда, принятая в совхоза, 
построена так, что мастер-на
ладчик кровно заинтересован 
в проведении техухода за все
ми тракторами и комбайнами. 
Этим самым он ч обеспечивает 
работоспособность техники, а 
следовательно, увеличивает вы
работку каждого агрегата.

Заработная плата звену тех
обслуживания установлена сле
дующая: гарантийный • оклад 
старш ему мастеру-наладчику 
75 рублей, мастерам-наладчи- 
кам — 63 рубля. Кроме этого, 
им начисляется по 2,3 копейки 
за каждый гектар, что вырабо
таны 'всеми тракторами и ком
байнами на отделении.

Основная обязанность м асте
ра-наладчика — контролиро
вать состояние закрепленных 
за  ним машин, поддерживать 
их постоянную работоспособ
ность своевременным и тщ а 
тельным техническим уходом. 
Мастер-наладчик вы являет из
нос узлов и агрегатов и преду
преждает их полош у.

В течение всего рабочего 
дня звенья занимаются только 
профилактическим уходом, а 
не устранением аварийных по
ломок. М астера-наладчики тру
дятся в совхозе лишь в период 
полевых работ— с марта по ок
тябрь, а в осенне-зимний пе
риод они занимаются ремонтом 
машин. Наладчики в это время 
не нужны, так как работающих 
гранторов немного и техниче
ский уход за ними проводят в 
мастерских отделений тракто
ристы под руководством меха
ников. /

Периодичность технического 
ухода в совхозе определяют по 
количеству израсходованного 

топлива. Д ля этого установ
лен контроль за расходом топ
лива и запрещена заправка тех 
тракторов, которые не прошли 
очередного ухода. Для этих 
целей введены талоны заправ
ки тракторов, где проставлено 
количество горючего, равное

периодичности техухода № 1 . 
На обратной стороне талона 
заправщ ик отмечает ежеднев
ный забор горючего, а такж е 
нарастающим итогом. Когда бу
дет выбран лимит горючего, 
указанный в талоне, трактор 
не заправляется до тех пор, 
пока за ним не проведут тех
нический уход. Только после 
этого механик выдает новый 
талон.

Учет и регистрацию техниче-
К А К ‘ Т Р У Д

Q  А П РА В Щ И К  сообщает на- 
^  ладчикам, какие тракторы 

следует поставить .на очеред
ной уход. М астера подъезжают 
со своим оборудованием, тщ а
тельно моют двигатель тракто
ра, места расположения точек 
смазки и регулировки. После 
этого приступают к техниче
скому уходу.

Обязанности мастеров разгра
ничены в соответствии с номе
рами техухода и марками трак
торов. I-Сак правило, старший 
мастер выполняет более слож
ные и ответственные операции: 
проверяет работу отдельных 
узлов и агрегатов, регулирует 
их, промывает и проверяет ма
сляные фильтры, центрифугу 
и т. д.

Мастер - наладчик проводит 
менее сложные работы: спуск

ских уходов старший мастер- 
наладчик ведет в журнале по 
следующей форме; фамилия, 
имя, отчество тракториста, хо
зяйственный номер и марка 
трактора, лимит горючего, рас
ход горючего нарастающим 
итогом, номер проведенного 
техухода, дата проведения тех
ухода, роспись _ механизатор», 
роспись старшего мастера, рос
пись механика. ,

И Т С Я  З В Е Н О
масла из картеров, спуск от
стоя топлива из бака, корпус* 
топливного насоса, топливного 
фильтра, промывку воздухо
очистителя, смазку узлов.

Соблюдение правил ухода • •  
машинами, учет израсходова*- 
ных материалов, а также за 
крытая заправка позволили 
продлить сроки службы осно*- 
ных агрегатов и узлов машин, 
значительно уменьшить затра
ты на ремонт техники.

Экономическая эффектив
ность применения специализи
рованных звеньев технического 
обслуживания представлена в 
следующей * таблице (даем для 
сравнения: отделения 3, 7 
обслуживались специализиро
ванным звеном, отделения 
№ № 1 , 4, 9 —самими механи
заторами):

Наименование затрат № 3  № 7  № 1 № 4

Израсходовано горючего в
килограммах на 1 гектар мяг
кой пахоты.

Израсходовано средств в
рублях на ремонт тракторов 
на 1 гектар мягкой пахоты.

Израсходовано средств в
рублях на ремонт всей техники
отделения на 1 гектар мягкой
пахоты

Пример технического обслу
живания машин в совхозе «Ги
гант» доказывает выгодность

»,4 10,0 10,1 11,8 10 ,Ш

0,56 0 ,38  0,<57 0,05 0 , «

1,12 1,10 1,44 1,63 1,«в
данной системы. Это позволит 
нам сохранять технику *т 
преждевременного износа.

(Газета «Сальская, степь»).

Слагаемые производительности труда
"'тЛеханизатор — самая распро
страненная профессия на селе. 
Почти круглый год находится он 
т поле. И холод его пробирает и 
жара донимает. Но каждый трак- 
10рисг хорошо понимает, что от 
а  : о, как он поработает, зависят 
итоги сельскохозяйственного года. •

Я тоже механизатор. Мне хо- 
. л елось бы поделиться некоторы- 
'ми мыслями о нашем нелегком, 

но почетном труде.

Несколько слов об уходящем 
годе. Для меня и моих товари- 
'цей из первого отделения зерно
совхоза «Потаповский» он был 
удачным. Мы вырастили хороший 
урожай зерновых, заложили 
прочную основу для будущего 
урожая.

Моим напарником все это вре
мя был Николай Бубнович. Р а
ботали мы примерно одинаково. 
Так,. во время подготовки почвы 
под озимые и зябь ежедневно 
пахалн по 10—11 гектаров. 
Сменная выработка была до
вольно высокой не только пото
му, что трактор ДТ-75 у нас был 
новый, но и оттото, что мы забо
тились друг о друге. Это, пожа
луй, главная причина высокопро
изводительного труда.

Работали мы посменно: одну
неделю днем, другую ночью. 
Причем, в ночные смены выработ
ка у нас была большей. Почему 
не наоборот, объяснить не слож
но. Днем каждый' из нас бросал 
работу на полчаса раньше; Эти 

■полчаса уходили на осмотр дви
гателя, подтяжку креплений, на

ладку плуга и другие операции 
Сменщику оставалось только 
сесть за рычаги машины. За все 
лето я не помню, чтобы в ночную 
смену мой трактор простоял из-за 
поломок хотя бы несколько ми
нут.

Вот я и думаю, а почему бы 
не создать в совхозе бригаду на
ладчиков? Несколько человек во 
время пересмен готовили бы 
тракторы к выходу в поле. А 
тракторист тогда мог бы всю сме
ну только пахать, сеять или бо
ронить.

Вообще, вопрос о ремонте 
тракторов в полевых условиях 
еще далеко не решен в нашем 
хозяйстве. Как бы бережно не 
относился ты к своей машине; 
рано или поздно случится не
предвиденное. Незначительную 
поломку обычно механизаторы 
устраняют сами. А почему, спра
шивается, сами? Будь ремонтных 
летучек больше, простои соответ
ственно снизились бы. Но не 
проще ли на полевом стане иметь 
просто слесарей-ремонтников или 
тех же наладчиков, которые уст
раняли бы мелкие неполадки и 
занимались более сложным ре
монтом? Тогда не пришлось бы 
мне, когда на моей машине по
текла помпа, тащиться за 10 ки
лометров в центральные ремонт
ные мастерские.

Организацией труда механиза
торов в нашем совхозе в послед
нее время стали заниматься боль
ше. Так, с весны и до глубокой 
осени механизаторы своевременно

получали горячую пищу. По рас
поряжению бригадира тов. Пер
сидского ежедневно выделяли ав
томашину для перевозки механи
заторов из загонок в столовую 
на полевом стане. На это уходи
ло не более часа. Раньше же ни
каких перерывов и обедов у 
трактористов не было. Подкреп
лялись на ходу. Думали, что так 
лучше, а оказывается нет, наобо
рот.

Но забота о механизаторе за
ключается не только в этом. По
чему бы, например, на всех по
левых станах не оборудовать ду
шевые, чтобы после работы чело
век хорошо вымылся и вернулся 
домой в чистой одежде? У нас 
в совхозе таких душевых раз, 
два и обчелся. Разумеется, для 
этого необходимо затратить неко
торые средства, но они быстро 
окупились бы повышением про
изводительности груда.

Сейчас с Николаем Бубновичем 
мы приводим в порядок сельхоз- 
инвентарь. Вместе с нами работа
ют и другие механизаторы. Мы 
стараемся досрочно поставить 
механизмы на линейку готовно
сти. Во время работы часто вспо
минаем минувший год, размыш
ляем о том, о чем я говорил вы
ше. И думается нам, что настало 
время вплотную заняться органи
зацией труда представителей са
мой распространенной профессии 
на селе—механизаторов.

И ПАЩЕНКО, 
тракторист.

В Дагестане ведется строительство новых и модернизация ста
рых оросительных систем. Закончены работы по реставрации и ста
рейшей системы республики Юзбаш. Теперь воду реки Курах полу
чают 80 тысяч ̂ гектаров Кумыкской степи—это вдвое больше, чем 
до реконструкции.

НА СНИМКЕ: участок головного сооружения оросительной 
системы Юзбаш.
Фото Р. Дика. ' Фотохроника ТАСС.

Каждому хозяйству —  агрометпункт
Подучать хорошие и устойчи

вые урожаи можно лишь при 
условии соблюдения и повы
ш ения культуры земледелия. 
Большую роль в выполнении 
этой задачи играют агрометео
рологические посты.

По решению Цимлянского 
районного Совета депутатов 

трудящихся, каждое хозяйство 
должно иметь такой пункт. Р у 
ководство пунктами возлагается 
на главных агрономов.

Есть агрометеорологический 
пост и в колхозе «Искра». Там 
ведутся регулярные наблюдения 
за выпадением осадков, темпе
ратурой воздуха и т. д. Но эти

ценные данные не обобщаются. 
Только этим можно объяснить 
тот факт, что., начальник агро- 
мегпункта главный агроном 
тов. Кубрак не представляет ре
зультаты в Цимлянскую обсер
ваторию.

Агрометпункт необходим каж 
дому колхозу и совхозу. Его 
нужно не только создать, но и 
организовать там регулярные 
наблюдения, обобщать их. Это 
поможет специалистам в борьбе 
за урожай.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер Цимлянской 

обсерватории.
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П Р Е Д Н О В О Г О Д П Л Е  
И Н Т Е Р В Ь Ю Пригласите в гости деда Мороза

ВСЕ ТОНЬШЕ становится от. 
рывной календарь. Оставшиеся в 
нем листки легко сосчитают даже 
первоклассники. Вскоре наступит 
день прощания с 1966 годом и 
встречи с новым, 1967. Не секрет, 
что каждому хочется торжествен
но отметить традиционный ново
годний праздник. В том, чтобы 
он был веселым и радостным, не. 
малую роль призваны сыграть уч
реждения торговли, бытового об. 
служивания.

Наш корреспондент обратился 
к отдельным работникам учреж
дений и организаций города Вол
годонска с вопросом, - что будет 
предложено горожанам в эти 
предновогодние дни. Ниже публи
куем их ответы.

А. Ш И РШ И КО В А, старший 
инспектор по торговле Волго
донского горторга:

— Работники горгорга дела
ют все для того, чтобы горо
жане имели возможность сде
лать необходимые покупки к 
новогоднему празднику. В про

дуктовых магазинах имеется 
большой выбор продовольствен
ных товаров. На днях в промто
варные магазины поступят в 
продажу красивые трикотажные 
и швейные изделия, обувь, га
лантерея, парфюмерия.

А в гастрономах № №  11 и 25 
горожане заранее могут зака
зать все, что нужно к празднич
ному столу. Заказы  будут при
ниматься с 20 декабря и до
ставляться заказчикам на дом 
в назначенное время. Заранее 
можно будет заказать в этих же 
магазинах и торты с надпися
ми «С Новым годом!», «П озд
равляем!», «С. новосельем!» и 
другими.

В большом выборе имеются и 
елочные украшения. Их прода
жа организована в магазине 
«Детский мир», в двух отделах 
универмага, в киосках возле 
кинотеатра «Восток» и здания 
узла связи, в магазине № 5 по
селка Ново-Соленого. Если кто 
еще не успел приобрести их

раньше, это не поздно сделать 
и сейчас.

С. П. КУЗЕНКОВ, кладовщик 
Волгодонского лесоторгового 
склада:

— Конечно, что за новогод
ний праздник, если не сверкает 
у вас в квартире разноцветны
ми огнями нарядная елка. В 
адрес нашего лесоторгового 
склада уже прибыло два пуль
мановских вагона с елками — 
вдвое больше, чем в прошлом 
году. Елки можно будет купить 
в павильонах города, располо
женных на рынке, возле кино
театра «'Восток» и магазина 
№  5 по Первомайскому переул
ку. Кроме того, выделена спе
циальная машина, которая до
ставит елки жителям станиц 
Красноярской, Солея овской и 
других населенных 'пунктов.

М. Е. ШАПОВАЛОВА, заве
дующая бюро услуг горбытком- 
бината:

— Мне хочется напомнить 
горожанам о тош, чтобы они не

забыли поручить деду Морозу 
доставить новогодние подарки 
по указанному адресу. Сделать 
это им поможет наше бюро ус
луг. Мы принимаем от граждан 
'заказы на покупку, упаковку 
и доставку новогодних подар
ков с примерным ассортиментом 
до 25 декабря. А 1 и 2 января 
дед ДОороз вручит их адресату. 
За  услугу подготовить и вру
чить один новогодний подарок 
весом до восьми килограммов 
заказчик пЛатит 50 копеек.

На новогоднем празднике 
не обойтись без музыки. Про
верьте свои пианино, баяны, 
гармони, аккордеоны, духовые и 
•струнные инструменты. Если 

выявите какую-либо ненсправ-

этого совсем не обязательно 
людям самим -нести вещи в м а
стерские. Достаточно их уложить 
в мешочек и позвонить в бюро 
услуг, откуда приедут, возьмут 
вещи и затем доставят вам вы
чищенными или отремонтиро
ванными. Услуги по их доставке 
выполняются бесплатно до 
первого марта.

Т. Ф. БОЙЦОВА, старшая те
леграфистка горузла связи:

— Мы готовы хорошо обслу
жить клиентов в самые напря
женные для нас, телеграфистов, 
предновогодние дни. С 16 по 20 
декабря телеграф принимает по
здравительные телеграммы по 
льготному тарифу, т. е. в два

нюсть, обращайтесь в быгкомби- раза дешевле. С указанным сро-
ком вручения телеграммы бу-нат: к празднику инструменты 

будут отремонтированы.
А привести в порядок одежду 

и обувь помогут горожанам ра
ботники химчистки А. Сиваева, 
С. Ким, Н. Тараненко и обув-

дугг приниматься до 28 декабря. 
Имеется большой выбор худож е
ственно оформленных бланков. 
Так что пусть наши горожане 
воспользуются услугами связи:

Близится новогодний праздник 
В нашем городе много молодежи, 
которая, конечно, с удовольстви
ем примет участие в праздничных 
карнавалах. А такие карнавалы 
готовятся в нескольких клубах 
Волгодонска.

НА СНИМКЕ: художник Двор
ца культуры «Юность» И. А. 
Юров готовит оформление для 
новогоднего вечера.

Фото А. Бурдюгова,

ного цеха Н. Степикин В. По- их поздравления вовремя посту,- 
торока и И. Ефимов. Для пят адресатам.
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Привести обелиск  в порядок
При .въезде в город Цимлянск 

со стороны плотины на естест
венном возвышении красуется 
обелиск в честь строителей ГЭС 
и моря Цимлянского'. Но если 
приглядеться к нему поближе, 
то вся величественность пам ят
ника исчезает. И вот почему. 
Скульптурные группы давно 

нуждаются в ‘ремонте. Подходы 
к обелиску заросли бурьяном, 
который по высоте соперничает 
с растущими здесь акациями. 
Вокруг — битое стекло, мусор.

В наш город приезжают отды . : 
хать люди со всех концов стра- I 
ны. И каждый из них в первую :

П 1 П Ш 1 1 1 ( 1 1 < 1 К 0 1  

В0СП11ТАШ1Ё РЕБЕНКА
• '" ■ Родителям  о д е т я х у ^ —г - ■

Читательницы газеты «Ленинец» тт. Золотарева, Свинцова и 
другие, отвечая на анкету, опубликованную в нашей газете от 
27 ноября, высказали пожелание о том, чтобы на страницах «Ле
нинца» больше помещалось советов родителям по воспитанию де
тей. Учитывая эти пожелания, мы заводим новую рубрику в газе
те: «Родителям о детях» и предлагаем сегодня статью врача Т. А. 
Янпо «Гигиеническое воспитание ребенка». Просим наших читате-> 
лей поделиться опытом воспитания детей в семье, рассказать о 
ваших затруднениях, сомнениях, поисках и находках в важном 
деле формирования характера ребенка, привития ему высоких 
моральных качеств человека коммунистического общества. Ждем 
ваших писем, ;

ГИ ГИЕН ИЧЕСКОЕ воспита
ние ребенка начинается как 
будто с будничных мелочей, но 
они весь.ма важны. Прилежно 
убирая свой уголок с игруш ка
ми, следя •'за одеждой и ооувы о,. 
застилая постель, малыш при
выкает к порядку и чистоте. 
Плохо, если в семье нет согла
сованности — мать • приучает 
сына умываться перед сном, 
чистить зубы, помогать по дому/ 
а бабушка «жалеет» внука, раз
реш ает ему «не возиться» с 
умыванием, сама приготавлива
ет ему кроватку,

Приучить, ребенка к чисто
плотности легче, когда гигиени
ческие процедуры доставляют 
ему удовольствие. Не так уж

трудно проследить, чтобы вода 
при купании не была слишком 
горячей или чересчур холодной, 
или чтобы мыло не попадало в 
глаза. Действуя настойчиво, но 
тактично, можно уже к трем го
дам научить ребенка самостоя
тельно мыть лицо и руки, поль
зоваться носовым платком, за
мечать .непорядок в одежде, 
снимать и надевать трусы, нос
ки, панамку, расстегивать и 
застегивать пуговицы, развязы 
вать шнурки, правильно держать 
ложку.

Ни в коем случае не повто
ряйте ошибки одной моей зна
комой. Ее дочка Ира росла 
очень хорошей, исполнитель
ной девочкой. В свои 6 лет

она без помощи взрослых со
вершала несложный утренний 
туалет, делала зарядку и даже 
научилась • заплетать косы, 
только банты завязы вала ей 
мама. Но вот Ира пошла в пер
вый класс. Новые заботы, но
вые дела, новый режим. Н ерв
но поглядывая на часы, мама 
каждое утро торопила: «Ира, 
скорей! Ира, опаздываешь!». 
Вместо того, чтобы чуть рань
ше будить девочку и дать ей 
возможность собираться без
спешки, мама стала сама ее 
причесывать, помогала оде
ваться, когда дочка не успева
ла убрать постель—  делала это 
за нее и т. д. Постепенно Ира 
разучилась обслуживать себя.

Кажется, несложная про
цедура— умывавиа, а  надо 
указать ребенку, что сначала 
моют руки с мылом и только 
затем лицо, шею, уши, что вы 
тирать кожу следует насухо, а 
зубы чистят со всех сторон, 
сверху вниз. Научите девочек 
ухаживать за волосами, если
они жирные — мыть их нужно 
каждые 5 —6 дней, сухие — 
раз в 10 дней.

Дети исключительно наблю
дательны, они замечают, ког
да советы родителей расходят
ся с их действиями. А. С. М а
каренко говорил: если вы тре
буете, чтобы дети за обедом 
не читали книгу, то и сами
этого не должны делать; на
стаивая, чтобы дети мыли руки 
перед обедом, не забывайте от

себя требовать того же. Очень : 
кажно (учить детей личным ; 
примером. Цришла мать домой, • 
сняла свою рабочую „одежду, : 
аккуратно ее повесила, оделг ; 
домашнее платье или халат, ! 
дочка тоже „будет стараться : 
походить на мать, будет по • 
ступать так же. ■

Ребята обычно стремятся : 
подражать, полюбившимся им ■ 
литературным героям. Этим • 
надо воспользоваться. Читая, : 
,к примеру, воспоминаний • 
Е. Кошевой о своем сыне, об- : 
ратите внимание ребенка нг : 
такой отрывок: «Олег постоян- • 
но следил за  своей внеш. : 
ностью, не распускал себя. ■ 
Костюм его всегда был как  : 
новый, без пятен, хорошо вы
чищенный, выглаженный соб
ственными руками. Ложась 
спать, Олег аккуратно склады
вал свои вещи на стул. Его 
никогда нельзя было увидеть 
неподстриженным или непри
чесанным». Пусть и ваши дети 
— школьники каждый вечер 
проверяют состояние своей 
одежды, обуви, пусть, ложась 
смагь, аккуратно складывают 
платье, регулярно пришивают 
белый воротничок и т. ц.

очередь стремится ознакомиться 
с достопримечательностями Го
рода, в число которых, безуслов
но, входит и названный обелиск.

Чтобы нам, цимлянцам, .не 
краснеть от стыда neipefl приез
жими, необходимо без промед
ления привести обелиск в по
рядок.

А. ЮДИН, 
житель г. Цнмлянска.

! Н А  Г О Л У Б Ы Х  
Э К Р А Н А Х

Среда, 14 декабря.
16.45 — Программа передач.

16.50— Для школьников. «Школа 
начинающего спортсмена». 17.30—  

«Наука — производству». Телеви
зионный журнал. 18,00 — «Па
норама Родины». 18.30 — Первен. 
ство СССР тто хоккею. «Спартйк*- 
«Динамо» (М). В перерыве — Те
левизионные новости. 20.40 — Те
левизионные новости. 21.00 —
Музыкальная программа. 22.25 — 
В эфире — «Молодость». «Орби
та». Передача из Киева.

Четверг, 15 декабря.
18.40 — «Мир сегодня». 19.10 ~

F: Ибсен — «Доктор Стокман».
Премьера телевизионного спектак
ля. Часть вторая. Передача из Ле
нинграда. 20.30 — Телевизионные 
новости.

V.

Редактор М. КИСЯ5ЛЕВ.

1 лавное в гигиеническом 
воспитании, чтобы оно было 
постоянным, каждодневным.

Т. я н п о ,

врач.

Д О Р О Г О Й  Т О В А Р И Щ !
СРОК ПОДПИСКИ НА О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н У Ю Г А З Е Т У

П Г | | | Я I I  Г  I I  СС П Р О Д Л Е Н
j j  I I  Ь  П  VГ  ■ ■  I .  Ц  до 25 ДЕКАБРЯ

Подписка принимается во всех агентствах „Союзпечати" города и района, а так
же общественными распространителями.

ВОЛГОДОНСКОМУ
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ

ТРЕБУЮТСЯ .
на постоянную работу: 
токари,
слесари-ремонтники,
влектрики,
слесари по ремонту оборудо* 
вания,
сверловщики,
кочегары и ученики кочегаров, 
водители мототележек, 
пилорамщик.плотник, 
ученики токарей (взрослые 

мужчины), 
экономисты.

' Обращаться в отдел кадров 
ДРМЗ.

НАШ АДРЕС: Волгодонец,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленниец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; заи. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем —■ 
84-24; сельхозотдела —86-44,
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