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На трудовой 
вахте

РА БО ТН И К И  Волгодонской 
ТЭЦ сейчас несут трудовую 
вахту в честь 50-летия Совет
ской власти и предстоящего 
22 декабря своего праздника 
—Дня энергетика. Серьезного 
производственного успеха до
бился коллектив электроцеха. 
На днях труженики этого цех? 
включили новую электропод- 
стаицию 110/6 киловатт-часов. 
Таким образом, продолжавшие
ся в течение года работы по 
ее строительству завершены 
Подано напряжение на вновь 
монтируемый котел № 5, для 
прокрутки агрегатов.

Пример в труде здесь пока
зывают секретарь цеховой парт
организации электрослесарь 
П. Б. Умняшкин, старший 

лентромонтер А. А. Кирсанов 
_  —«яектромонтер Ю. М. Василь

ченко.
В теплосиловом цехе близки 

к завершению работы по авто
матизации. деаэраторов. К Дню 
энергетика намечено ввести г 

' “действие новую бойлерную, что 
позволит обеспечить надежное 
теплоснабжение города.

Ведутся также наладочные 
работы ло непрерывному фос- 
фатированию котлов.

При выполнении этих работ 
особенно отличились член парт
бюро цеха машинист котла 
В. В. Тростанец и слесарь А. Т 
Чернышов.

В. ЛЕСНОЙ, 
зам. директора 

Волгодонской ТЭЦ.

С в ерхп лаповая 
продукция

'"ЭТО БЫЛО похоже на ожида
ние большого праздника. К обыч
ному утреннему приветствию ра
бочие четвертого цеха ltj декаб
ря прибавляли вопросительное. 
<гсегодня?> К обеду это слово 
произносилось уже уверенно. И 
в конце дня коллектив цеха ра 
портовал общему партийному 

«обранию химкомбината о вы 
- тшлненин годового плана.

Много пришлось потрудиться 
людям, чтобы одержать такую 
победу! В авангарде все это вре
мя шла смена <сВ», руководимая 
М. П. Базылевым.

Теперь коллектив цеха дает 
продукцию в счет 1967 года.

А. КЛИНОВА, 
наш внешт. корр.

Тракторы 
возвращаются в строй

М ЕХАНИЗАТОРЫ  птицесов. 
хоза имени Черникова закаичи 
ваюг ремонт сельскохозяйствен 
ных машин. В четвертом квар
тале текущего года было наме
чено ввести в действие пять 
тракторов. Плановое задание вы. 
полнено. К концу года дополни
тельно будет отремонтирован 
еще один трактор.

А к. 15 января будущего года 
мы закончим ремонт всего сель
скохозяйственного инвентаря.

Хорошо работают Александр 
Сокиркин и Николай Поляроа, 
занятые на ремонте моторов. 
Оба-, ежедневно выполняют про
изводственные задания на 100 
— 110 процентов при высоком 
качестве.

И. МАЦИНИН, 
и директор совхоза.

Завтра, 19 декабря, исполняет
ся 60 лет со дня рождения Ге- 8 
морального секретаря Централь- § 
ного Комитета Коммунистической я 
партии Советского Союза, члена § 
Политбюро ЦК КПСС, члена § 
Президиума Верховного Совета |  
СССР Леонида Ильича Бреж- 8 
нева. 8

НА СНИМКЕ: /  Генеральный § 
секретарь ЦК КПСС Л. И. §
Брежнев. 8

Фотохроника ТАСС, g
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Отчеты народных избранников
ВТОРОЙ месяц в нашем 

районе проходят отчеты де
путатов местных Советов и 
исполкомов сессий Советов 
перед избирателями. 16 де
кабря проведены отчетные 
сессии Камыш веского и 
Маркинского сельских Сове, 
тов. Таким образом, в настоя
щее время отчетные сессии 
прошли во всех десяти сель
советах района.

В Добровольском, Р ом а, 
новском, Камышевском, Мар- 
кинском и некоторых других 
сельских Советах перед изби
рателями отчитались все де. 
путаты. Всего по району из 
414  депутатов местных Со
ветов отчиталось о своей де
ятельности 319.

На собраниях, посвящен, 
ных отчетам депутатов, трудя
щиеся дают наказы своим 
избранникам. Например, жи
тели хутора Лагутники пред. 
дожили открыть на участке 
дороги возле их хутора вто
рую автобусную остановку. 

Сейчас этот вопрос решается 
исполкомам райсовета.

Принимаются мары для вы
полнения наказа избирателей 
Красноярского сельсовета по 
улучшению электроосвеще. 
еи я . Высказывались пожела
ния избирателей, проживаю
щих в городе Цимлянске,

обеспечить нормальное водо, 
снабжение в районном центре. 
Этот вопрос также решается 
положительно. Цимлянская 
ГЭС выделила средства на 
реконструкцию городского 
стадиона.

На собраниях депутаты и 
избиратели ведут большой 
разговор о том, как лучше, 
достойнее встретить предстоя
щий 50-летний юбилей Со
ветской власти. Отмечается, 
что в городе Цимлянске, а 
также в станицах и хуторах 
района многое сделано по 
строительству жилья, куль, 
турно-бытовых объектов, по 
благоустройству и озелене
нию, ставятся конкретные за . 
дачи на 1967 юбилейный год.

До 25 декабря будут про
ведены отчетные сессии Цим
лянского городского и район, 
ного Советов и выступят с 
отчетами те депутаты мест- • 
ных Советов, которые еще 
не отчитывались. Отчитают
ся о своей работе и депута
ты Ростовского областного 

Совета.
■ Нет сомнения в том, что 
отчеты депутатов и исполко
мов местных Советов перед 
избирателями позволят еще 
более улучшить работу Сове
тов, укрепить их связь с ши
рокими массами трудящихся.

Горизонты второго года пятилет
Н а  с е с с и и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

15 Д Е К А Б РЯ  открылась вто
рая сессия Верховного Совета 
СССР седьмого созыва. С до
кладом о Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1967 год выступил 
председатель Госплана СССР 
Н. К. Байбаков.

— Новый народнохозяйст
венный план, — заявил док
ладчик, — является планом 
второго года пятилетки. В нем 
нашли свое отражение успехи 
в развитии экономики и куль
туры нашей страны, достигну
тые в 1966 году в результате 
претворения в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС.

Советские люди могут быть 
довольны результатами перво
го года пятилетки. Итоги года 
показывают, что развитие на
родного хозяйства идет в це
лом в соответствии с Д иректи
вами XXIII съезда партии. Пс. 
сравнению с 1965 годо^ в те
кущем году рост национально
го дохода превысит установ
ленное ‘ задание и составит 
примерно 7,4 процента; объем 
валовой продукции промыш 
ленности возрастет примерно 
на 8 ,4  процента против 6,7 
процента но плану. Выполня
ются задания по повышению 
производительности труда я  
снижению себестоимости про
мышленной продукции.

Текущий год явился годом 
перехода к новым формам уп
равления промышленностью, 
началом внедрения новой си
стемы планирования и эконо
мического стимулирования 
промышленного производства. 
Положительные результаты  
гсозяйственной деятельности 
6 7 3  предприятий, переведен
ных на новую систему, под
тверждают правильность реш е
ний, принятых сентябрьским 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Больших успехов в этом го
ду добились труженики сель-- 
ского хозяйства. Они вырасти
ли хороший урожай сельско
хозяйственных культур, осо
бенно зерна и хлопка, повы
сили продуктивность животно
водства. Государству продано 
зерна ,мяса, яиц и хлопка 
больше, чем когда-либо в пре
дыдущие годы. Валовая про
дукция сельского хозяйства

возрастет в 1966 году пример
но на 10 процентов. Эти ре
зультаты — свидетельство не 
только благоприятных погод
ных условий, но и эффектив
ности экономических меро
приятий, осуществляемых в со
ответствии с решениями „мар
товского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Докладчик подчеркнул, что, 
оценивая положительно ход 
выполнения плана 1966 года, 
следует видеть и те недостат 
ки, устранение которых позво
лит быстрее двигаться вперед. 
А такие недостатки имеются. 
Так, например, свыше 17 про
центов промышленных предпри. 
ятий не выполняют установлен
ных им планов.

Представленный народнохо
зяйственный план на 1967 год, 
сказал далее товарищ Байба
ков, разработан в соответствии 
с Директивами XXIII съезда 
партии по новой пятилетке.

Докладчик изложил основные 
задачи и показатели плана на 
1967 год. Национальный доход 
страны возрастет на 6,6 процен
та; реальные доходы на душу на
селения поднимутся на 5,5 про
цента; увеличение промышлен

ной продукции составит 7,3 про., 
цента, при этом произойдет

ленных мартовским Пленумом 
ЦК КПСС.

Намечены крупные мероприя
тия по дальнейшему укрепле-

состояния со1ветского народа и 
отвечают его коренным интере
сам. Выполнение плана будет 
происходить в обстановке боль-

НИЮ лГятрпияльнп-техничт'кпй шс>г0 творческого подъема тру.
базы сельского хозяйства. Объ. ва^ м с я  с о ц " и °
ем ассигнований на строительст- ?еас^ Г Ьс^ “^ нЯие“ 4 в чест^
во производственных' объектов и 
приобретение техники с учетом 
вложений колхозов с помощью 
государственного кредита преду
сматривается в размере 11,3 
миллиарда рублей (без затрат 
на строительство предприятий 
по хранению и переработке 
зерна).

Планом предусматриваются 
крупные мероприятия по мелио
рации земель. Будет осушено 
около 700 тысяч гектаре® и вве. 
дано в действие 261 тысяча гек
таров ооошаемых земель В рай
онах РС Ф С Р, Казахской ССР 
я в республиках Средней Азии 
будет обводнено 6,6 миллиона 
гектаров пастбищ. Объем строи- 
гельно-мсгагажных работ по ме
лиорации и водохозяйственному 
строительству возрастет на 13,6 
процента.

В будущем году промышлен
ность даст сельскому хозяйству 
значительно больше, чем в 1966 
году, техники, минеральных 
удобрений, ядохимикатов и стро
ительных материалов. Преду-

дальнейшее сближение темпов ■ смотРено также построить 256 
роста средств производства и ! тысяч километров сельских ли. 
предметов потребления О бъем |,ний электропередач. Это по

заспит увеличить потребление 
электроэнергии в сельском хо

зяйстве на 15 процентов. К кон.

валовой продукции сельского хо
зяйства предусмотрено поднять 
на 4 процента; объем капиталь
ных вложений в народное хо
зяйство — на 7,9 процента и 
розничный товарооборот — на 
7,4 процента.

Более высокими темпами бу. 
дут развиваться энергетика, ма

цу 1967 года будут электрифи
цированы практически все сов
хозы и колхозы и почти 90 про. 
центов домов колхозников и 
.работников совхозов.

Важнейшее средство повыше- 
шиностроение, _ химическая . и ' ния урожайности сельскохозяй. 
нефтехимическая промышлен- ствонн ых культур — минераль. 
ноэть. Большое внимание в но- ные удобрения. В 1967 году по- 
всм годовом плане уделяется ставка их увеличится до 32,1 
развитию производства товаров миллиона тонн, или на 9 про
для населения. Продукция легкой центов больше плана поставки 
промышленности увеличится н а | 1966 года 
6,1 процента и пищевой промыш.
денности. — на 6,2 процента.

В разделе доклада, посвящен
ном сельскому хозяйству, от
мечается, что государственные 
закупки сельскохозяйственных 
продуктов в 1967 году преду
смотрены в размерах, опреде.

В заключение докладчик под
черкнул, что предусмотренные 
в плане на 1967 год задания на. 
правлены на укрепление эконо
мики страны и усиление ее обо
ронной мощи; они предусматри
вают дальнейшее значительное 
повышение материального благо.

50-летия Великой Октябрьской 
социалистической 'революции.

С докладом по второму вопро
су порядка дня сессии выступил 
министр финансов СССР В. Ф. 
Гарбузов.

Он сообщил, что проект Госу
дарственного бюджета СССР на 
1967 год разработан, исходя из 
задач, поставленных Директива
ми XXIII съезда КПСС по пяти
летнему плану, последовательно
го осуществления мероприятий, 
проводимых партией по совер. 
шензтшванию планирования и 
усилению экономического сти
мулирования во всех отраслях 
народного хозяйства.

Доходы бюджета намечены в
110.1 миллиарда рублей, или на
3.1 миллиарда рублей боль
ше ожидаемого исполнения за 
1966 год. Расходы проектиру

ются в 109,9 миллиарда руб
лей.

В результате дальнейшего ус. 
корания темпов социалистичес
кого строительства и повышения 
рентабельности производства 
поступления от социалистическо
го хозяйства возрастут и достиг
нут 100,3 миллиарда рублей, 
или 91 процент всех доходов 
бюджета.

В соответствии с планом раз. 
вития народного хозяйства рас
ходы Государственного бюджета 
СССР по основным направлени
ям определены в следующих 
суммах: народное хозяйство — 
46,9 миллиарда рублей, соци
ально-культурные мероприятия 
— 42,9 миллиарда, оборона — 
14,5 миллиарда и управление — 
1,4 миллиарда рублей.

По докладам тт. Н. К. Байба
кова и В. Ф. Гарбузова начались 
прения.

16 декабря вторая сессия 
Верховного Срвета СССР седь
мого созыва продолж ала свою 
работу. Депутаты обсуждали 
доклады тт. Н. К. Байбакова и 
В. Ф. Гарбузова.

(ТАСС).



На Волгодонском дорреммашзаводе
Обкатка—важный этап работы перед сдачей автомобиля за

казчику. В это время выявляются мелкие недоделки, скрытые не
исправности. Быстрое их устранение во многом зависит от слеса- 
рей-обкатчиков авторемонтного цеха Волгодонского завода по 
ремонту дорожных машин Ивана Пантелеевича Морозова и Сергея 
Сергеевича Белова. Оба хорошо владеют специальностью и выпол
няют задания с высоким качеством.

НА СНИМКЕ: И. П. Морозов и С. С. Белов.
Фото А. Бурдюгова.

Посвящение в рабочие
ОНИ П РИ Ш Л И  к нам на з а 

вод со школьной скамьи. При
шли для того, чтобы приобре
сти полюбившуюся специаль
ность,' стать квалифицирован
ными раоочими. Обучать вче
рашних школьников, у которых 
за плечами, как правило, деся
тилетка, не так уж сложно при 
правильной постановке подго
товки кадров. Об этом нагляд
но свидетельствует опыт кол
лектива кузнечного цеха.

Уже с первых дней пребыва
ния на дорреммашзаводе ребя
та почувствовали заботу, .про
явленную к ним коллективом 
этого цеха.

— Кем каждый из вас поже
лал бы стать?— спросил у но
вичков начальник цеха В. А. 
Гусихин после того, лак  ребята 
ознакомились с производством. 
— Специальность себе вы
брали?

Оказалось, что выбрали. Н и
колаю Ж укову, Анатолию
Павловичу, Василию Сусикову 
понравилась слесарничать, 
Александр Трофименко решил 
стать газосварщиком, а Нико
лай Верхоломов' и Николай Ко
нонов пожелали приобрести
специальность штамповщиков.

В соответствии со стремлени
ем ребят, склонностями к тому 
или иному делу и прикрепили 
их к опытным рабочим. Н апри
мер, слесарь цеха Михаил Ша- 
мин взялся передать свои зн а
ния Н. Ж укову и А. Павлови
чу, штамповщики А. Янков
ский и С. Сысоев обучали сво
ей специальности Н. Верхоло- 
мова и Н. Кононова. В. Суси- 
ков делал первые успехи под 
руководством слесаря И. Плу- 
гина, а А. Трофименко изу
чал полюбившуюся специаль
ность у газорезчика В. Калаш 
никова.

Новичкам уделяли постоян
ное внимание. Технолог цеха 
И. Акименко провел с ними 
практические занятия по 20-ча
совой программе.

Заверш ение курса обучения 
ребят явилось радостным собы
тием не только для них самих,

. но и всего коллектива кузнеч
ного цеха. И это посвящение в 
рабочие сумели сделать торж е
ственным. Оно, конечно, надол
го запомнится юношам. В обе
денный перерыв в присутствии 
всего коллектива начальник 
цеха тов. Гусихин вручил быв
шим ученикам удостоверения о 
присвоении специальностей, д а 
ющие право работать самостоя
тельно. А передовой кузнец 
цеха ударник коммунистиче
ского труда Г. Малиенко от име
ни всего коллектива цеха вру
чил ребятам набор рабочего ин
струмента. Взволнованные
юноши поблагодарили своих 
наставников за заботу, за уче
ние и дали обещание трудиться 
так, чтобы оправдать доверие

своих старших товарищей.
. Их словам можно верить. Р е

бят обучали опытные производ
ственники, им созданы соответ
ствующие условия для работы.

К сожалению, так обстоят де
ла не везде. Нередко, приняв 
юношей и девушек учениками по 
.различным специальностям, их 
попользуют на подсобных рабо
тах или там, где создается труд
ность в выполнении задания. В 
результате срок обучения растя
гивается. Да и .после того, как 
сданы экзамены и получено удо
стоверение, новичок продолжает 
испытывать «удары судьбы*: 
ему дают самый плохой станок, 
а то и вообще никакого. Мастера 
считают свою миссию по обуче
нию ребят законченной, поруча
ют им самостоятельные задания, 
но ни разу  в течение дня не по
интересуются, как же молодой 
рабочий справляется с ними. 
Не удивительно, что многие из 
новичков не выполняют нормы, 
отсюда /и низкие заработки. А 
виноваты порой и не они.

Тан, молодой токарь В. Пуч
ков не справился со своим ме
сячным заданием. И лишь пото
му, что вытачивал детали из 
стали, не соответствующей по 
твердости. Следовало бы выпи
сать токарю доплатной наряд, а 
мастер А. Савилов и старший 
мастер И. Чернышов лишь по
сокрушались о том, что, мол, 
забыли об этом.

Токарь И. Кошелев даже не 
имеет закрепленного за ним стан
ка, и молодого рабочего то и 
дело переводят от станка к 
станку. А рабочее время уходит.

Молодые кадры — это' наша 
с.мена. И нужно сделать все для 
того, чтобы сегодняшние ■ но
вички стали опытными рабочи
ми. Им придется решать .многие 
задачи в деле успешного выпол
нения пятилетнего плана, и мы, 
старшее поколение, призваны 
научить их этому.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

С опережением 
графика

С РА ЗУ  же после окончания 
нынешней навигации коллек
тив гидроузла приступил к 
зимнему ремонту гидросоору
жений. Ремонтные работы 'в е 
дутся в высоком темпе, с опе
режением графика и качествен
но. В настоящее время выпол
нено свыше одной трети общ е
го объема работ по ремонту от
косов канала.

Прокшодст,венные задания 
работники гидроузла выполня
ют на 123 процента. Особенно 
старательно трудятся судопро- 
пускница Таисия Степановна 
Павлова и надзорщица канала 
Евдокия Васильевна Дрыга- 
лова.

Строители заняты ремонтом 
служебных помещений шлюза 
Л в  1 5 .

Заканчивается откачка воды 
из камеры шлюза №  15, после 
чего начнутся основные меха
нические работы.

Труженики гидроузла прила
гают все силы к тому, чтобы 
зимний 'ремонт гидросооруже
нии закончить раньше наме
ченного срока.

Л. СОЛОВЬЕВ

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь
МОЛОДЫ Е парни отправля

ются служить в армию. Перед 
тем, как на три года покинуть 
родные места, они устраивают 
прощальные вечеринки. А по
чему, собственно, вечеринки?

: Почему не торжественные ве
чера, на которых присутству
ют товарищи по работе, да и 
не только товарищи? Эти мыс
ли не давали покоя секретарю 
комитета ВЛКСМ зерносовхоза 
. «Потаповский» Александру 
Романову. И вот вместе с чле
нами комитета совхоза он р а з
работал программу такого ве
чера.

Виновники торжества разно
рабочие Петр Акименко, В ла
димир Мясникович, тракторис ’1 
Виктор Саленко и работник 
клуба Анатолий Ш евцов при
нимают гостей— жителей хуто
ра Потапова — в совхозном 
клубе.

С напутственным словом к 
призывникам выступили крас
ный партизан И. А. Волконо- 
гов, участник Великой Отече
ственной войны П. Ф. Момот, 
председатель сельского Совета 
В. С. Ерофеев и другие .

Ребята, отправляющиеся на 
службу, внимательно слушали 
старших товарищей. А вместе

с ними старались .не пропу
стить ни слова и те, кто при
сутствовал в зале.

— Военно-патриотическому и 
трудовому воспитанию в сов
хозе уделяется большое вни
мание,' — говорит комсомоль
ский секретарь Александр Р о
манов. — Руководит всем 
этим наш комитет.

. В настоящее время члены 
комитета ВЛКСМ  совместно ,. 
парткомом создают в кабинет., 
оартшпгого и  комсомольского 
просвещения уголок боевой ̂  
славы. В воинские части, в д  
проходят службу парни совхо
за, посланы письма, с прось
бой рассказать, как служат и> 
земляки. Фотокарточки _ отлич-

Воспитывать па промерах 
мужества и патриотизма

Кроме торжественных про
водов в армию, в совхозе 
устраиваются тематические ве
чера. В годовщину рождения 
комсомола, например, был про
веден вечер под девизом «Бое
вой путь комсомола». Комсо
мольцы всех поколений рас
сказывали о том, как они уча
ствовали и участвуют в строи
тельстве нового общества. Ш е
фы, рабочие стройтреста №  3, 
выступили с интересным кон
цертом художественной само
деятельности.

М О Л О Д Е Ж Н А Я  Х Р О Н И К А
% КАЖДЫЙ комсомолец 

должен быть участником со
ревнования в честь 50-летия 
Советской власти. Такое ре
шение приняло состоявшееся 

на днях общее комсомольское 
собрание цеха № 2 химком
бината.

Доклад «Комсомолец—ини
циатор соревнования в честь 
50-летия 'Советской власти» 
на собрании сделал секретарь 
цехового комитета ВЛКСМ 
Анатолий Белик. О том, ка
кими трудовыми подарками 
собираются встретить слав
ный юбилей Великого Октяб

ря молодые химики, расска
зали в своих выступлениях 
слесарь КИП Юрий Долгопо
лов, аппаратчица Майя Фи
липпова, слесарь Анатолий 
Голицын.

В настоящее время почти 
все молодые Химики цеха 
взяли индивидуальные обяза
тельства в честь! 50-летия 
Советской власти.

0  СОСТОЯЛОСЬ общее 
комсомольское собрание на 
лесобазе. Оно обсудило вопрос 
о повышении роли комсомоль
ской организации в произ

водственной деятельности
коллектива.

На собрании присутствова
ли руководители предприятий 
члены парткома, секретари, 
цеховых парторганизаций >i 
начальники цехов. Докладчик, 
директор лесобазы коммунист 
П. А. МаИдровский, охарак
теризовал роль комсомола в 
жизни и деятельности каждо
го цеха и участка.

На собрании выступили зам. 
секретаря парткома лесобазы 
тов. Ойкин, заведующая (от
делом кадров тов. Дегтярева, 
комсомолка Вера Яровая >- 
другие.

ников боевой и гюлитическо. 
подготовки будут помещены н. 
специальном стенде. На этол. 
же стенде найдут свое месте 
фотографии и тех, кто завоевы
вал Советскую власть, кто от
стаивал ее с оружием в руках.

Так как основная задача мо
лодых механизаторов и животно
водов совершенствовать свое 
трудовое мастерство, комитет 
комсомола старается воспиты- '  
вать парней и девчат на приме] 
лучших. Во время полевых рабо'Г' 
выпускались листки-молнии, 
агитаторы рассказывали о тех, 
кто перевыполняет нормы.

К трудовому воспитанию отно
сится также участие комсомоль
цев и молодежи в рейдах «Ком
сомольского прожектора». Офи
циально членами «КП» являют-^ 
ся 29 человек, но фактически» 
контролирует производство го
раздо больше юношей и деву
шек.

Только за последний месяц 
Иван Пащенко, Надежда Бубно- 
эич, Валентина Кузнецова, Иван 
Полюхович, Любовь Скаврон

ская и другие активисты «Ком. 
сом’опьского прожектора*- прэзе- 
ли несколько рейдов по фермам 
второго и третьего отделений. 
Специально были выпущены са
тирические листки «КП».

В. АНДРЕЕВ.
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Городской семинар пропагандистов
ГОРОДСКОЙ комитет пар

тии провел однодневный се
минар пропагандистов началь
ных политшкол первого и вто
рого года обучения.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС 
И. П. Крахмальный рассказал 
об итогах первых месяцев за
нятий в сети партийного про
свещения. Он отметил, что ны
нешний учебный год начат

значительно организованнее. 
И, прежде всего, в таких круп
ных парторганизациях, как на 
химкомбинате! 'дорреммашза
воде и в стройтресте №  3. 
Первые дни занятий показали, 
что тяга коммунистов к пар
тийно]! учебе повысилась.

Однако, есть факты, когда 
некоторые организационные не
урядицы снижают посещае

мость занятий в политшколах 
и кружках, которые комплек
товались без учета работы слу
шателей по сменам. Еще не 
изжиты «традиционные недо
статки» — схематизм в препо
давании, неумение нацелить 
слуш ателей на самостоятель
ную работу с учебниками.

На семинаре выступили 
лучшие пропагандисты города. 
Опытом пропагандистской р а 

боты поделились тт. Тихонов 
(химкомбинат), Петрова (порт), 
Сергеев (стройуправление №  1) 
и другие.

Вторая половина семинарских 
занятий была посвящена про
пагандистской методике. С со
ветами, как подготовиться и 
провести занятия по теме 
«М еждународное революцион- 
но-освободительное движение», 
выступила председатель мето

дического совета химкомбината 
К. Лукиенко. Пропагандисты- 
химики Г. Дядищев и В. Гет
манский рассказали о методи
ке проведения занятий по те 
ме «М ировая система социа
лизма». Об использовании н а
глядных пособий яри изучении 
этой темы говорил пропаган
дист химкомбината В. Дегпш.

М. ЗУБАВЛ ЕН Ш ; 
наш внешт. корр.
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Фермам—
Наш к о м м е н т а р и й

Выполнить план-заказ 
по всем показателям

повседневное внимание
Знать особенности каждого животного

ДО КОНЦА года остались счи
танные дни. Труженики ферм 
прилагают силы к тому, чтобы 
полностью рассчитаться с го
сударством по производству 
продукции животноводства.

МЯСО
Вот как на 10 декабря 1966 

года выполняется план-заказ 
по сдаче мяса. Сводка дается 
в процентах к годовому зада
нию.
о-с «Волгодонской» 118,6
к з им. Ленина 112,2
м. м. с-з «Дубенцовский» 105,9

«40 лет Октября» 125,0 ;
«Клич Ильича» 121,4
«Добровольский» 117,7  
«Волгодонской» 109,1
им. Орджоникидзе 104,5  
«Потаповский» 94 ,8

м. м. с-з «Болыыовский» 92,7  
м. м. с-з «Дубенцовский» 90,1

к-з
к-з
з-с
о-с
к-з
з-с

к-з им. К. Маркса 
з-с «Добровольский» 
к з нм. Орджоникидзе 
к-з «Искра» 
м. м. с-з «Болыыовский» 
к-з «Клич Ильича» 
з-с «Потаповский» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Большевик»

105,7
103,5
103.3
102.3
101.4
100.5
100.5  
100,3
99,2

*103,5По управлению.
Как видим, все хозяйства, 

за исключением колхоза' 
«Большевик», сдают .мясо уже 
сверх плана. Следует отме
тить, что в нынешнем году
работники мясного животно
водства работают гораздо луч
ше по сравнению с прошлым 
годом. Характерный пример: 
колхоз имени Карла Маркса 
продал (государству говядины 
и свинины з два с половиной 
раза больше, чем на этот же 
период прошлого года. Колхоз 
«40 лет Октября» — в полтора 
раза. Сдача скота на мясоком
бинаты продолжается. К концу 
года ни одно хозяйство не 
останется в долгу перед госу
дарством. Выполнит план и 
колхоз «Большевик».

Теперь перед животновода
ми стоит задача подготовить 
задел, с таким расчетом, что
бы во зтором году пятилетки 
работать также успешно.

МОЛОКО
Что касается производства 

молока, то на 10 декабря толь
ко три хозяйства из двенадца
ти не выполнили годовой план 
О том, как работают наши до
ярки, рассказывает следующая 
сводка (в процентах к годово
му плану).

к-з им. К. Маркса 136,7
к-з «Большевик» 131,1
к-з им. Ленина 129,8
к-з «Искра» 129,6

По управлению: 108,4
Мно^о молока произвел 

нынче колхоз имени Ленина. 
На заготовительные j , лунктьг 
его отправлено на 3289 цент
неров больше, чем в прошлом 
году. На столько же увеличи
лась сдача молока в колхозе 
имени Карла Маркса. В счет 
будущего года поступает оно 
из колхоза «Большевик»,^ зер 
носовхоза «Добровольский» и 
других хозяйств управления.

А вот в зерносовхозе «Пота
повский», мясо-молочных сов
хозах . «Дубенцовский» и 
«Болыыовский» положение с 
производством молока очень 
напряженное. Чтобы, напри
мер, потаповцам справиться с 
годовым заданием, им необхо
димо ежедневно отправлять на 
заготовительные пункты по 44  
центнера молока. Отправляет 
ся же по 40 центнеров. В этих 
трех совхозах длительное вре 
мя плохо велась племенная 
работа, допускался высокий 
процент яловости коров.

яйцо
Хозяйства управления сдали 

государству 3795 ты сяч штук 
яиц. Д ля того, чтобы выпол
нить годовой план по этому 
показателю, требуется в ос
тавшиеся дни сдать 225 ты 
сяч штук яиц. З а  последнюю 
декаду было сдано 95 тысяч 
штук яиц.' Птицеводам нужно 
приложить максимум усилий, 
чтобы не остаться в долгу 
перед государством. Выполне
ние плана заготовки яиц идет 
следующим образом (в про
центах к годовому плану на 
10 декабря).
о-с «Волгодонской» 147,4
м. м. с-з «Дубенцовский» 128,6  
м. м. с-з «Болыповскнй» 119,4 
к-з «Искра» 112,6
к-з им. Ленина 99 ,8
к-з им. Орджоникидзе 88 ,0  
к-з им. К. Маркса 81,7
к-з «Большевик» 78,0
к-з «40 лет Октября» 73,1  
к-з «Клич Ильича» 40 ,0

По управлению: 94,2

ДВЕНАД ЦАТЬ лет работаю я 
на ферме. Моими руками надое
но столько молока, что каждый 
житель города в 2,6 миллиона 
человек может выпить по ста
кану. Как доярка, я стала более 
опытной, из года в год больше 
произвожу продукции.

В первом году пятилетки я 
получила в среднем от каждой 
из 25 коров своей группы свы
ше двух тысяч килограммов мо
лока. Свое обязательство значи
тельно перевыполнила. Много 
произведено сверх задания: око. 
ло 1.000 центнеров продукции. 
Мне неоднократно присуждали 
премии, флаж кн-

Этот успех достался мне 
ц й н о й  . большого, напряженного 

труда. Невольно вспоминаю пер
вый день работы. Стала доить 
коров, а они дали молока почти 
в два раза меньше, чем надаи
вала .моя предшественница. Ну, 
думаю, не выйдет из меня дояр
ки. А тут кто-то со стороны под
сказал: перед дойкой подложи 
сенца, так их приучили.

И это помогло. После того, 
как перед началом доения я  по
ложила в ясли корм, молока 
сразу прибавилось. Эту привыч
ку животных использую все вре
мя. К чему это я  тв о р ю ?  Надо 
хорошо знать особенности каж . 
дого животного.

Или вот пример. В моей груп
пе есть корова по кличке «К ра
су ля». За период своей лакта
ции она дает 4 .500 килограммов 
молока. А есть такие коровы, 
/которые дают в 3—4 раза  мень. 
ше. 'Вот я и учитываю это при 
раздаче кормов. «Красуле» даю 
концентратов, силоса, соломы 
больше, чем остальным. Отсюда

и отдача лучше. «Краоуля» и 
сейчас, в зимний период, на 
седьмой месяц- лактации дает в • 
сутки до 16 килограммов мо
лока.

Очень большое значение в ра
боте доярок имеет соблюдение 
правил ухода за животными. 
Перед дойкой обязательно под
мываю вымя, делаю массаж. 
.Строго соблюдаю сроки запуска 
коров. Ведь не секрет, что мно
гие доярки намного раньше сро
ка делают это. Наруш ая сроки 
запуска, тем самым снижают 
продуктивность и, если можно 
гак сказать, портят коров.

ТРИБУНА ПЕРЕДОВИКА

Но, пожалуй, решающее зна
чение в борьбе за высокую про
дуктивность имеет рациональ
ное кормление. В нынешнем -го
ду все фермы обеспечены необ
ходимыми кормами. Дело теперь 
за тем, насколько мы будем пра
вильно их использовать. Соглас. 
но рациону, составленному спе
циалистами, каждое животное в 
сутки получает по семь кило
граммов ячменной соломьг, по 
10 килограммов силоса и по два 
--• концентратов. Этого количе
ства набора кормов вполне до
статочно для получения высоких 
надое®.

На каждой ферме впервые за 
много лет налажено корм.апри- 
потовление. Концентраты запа
ривают, в мешанку добавляют 
шрот, соль, мел. Эта мешанка 
очень питательна, положительно 
влияет на повышение продук
тивности коров. Так, в прошлом 
году в это время от 210 коров 
мы надаивали за день по 600 —

700 килограммов молока. Сей
час же от этого количества ж и
вотных получае.м до тысячи ки
лограммов молока.

Наша ферма в этом году по- 
лучила свыше 308 тысяч кило
граммов. молока. Это позволило 
нам досрочно выполнить годо
вой план и сейчас сдавать про
дукцию сверх задания. Боль
шинство доярок работает в счет 
будущего года. Мои подруги 
А. Пятакова, Т. Герасимова по
лучили от каждой коровы около
1.800 килограммов молока я 
тем самым перевыполнили зада
ния.

Можно ли нам добиться луч
ших показателей? Безусловно. 
Но . для этого необходимо ре
шить несколько организацион
ных вопросов. Прежде всего надо 
повести борьбу с текучестью 
кадров. Дело в том, что частая 
смена доярок ведет к снижению 
производительности труда. У 
нас на ферме за последний год 
сменились почти все доярки. А 
это случилось потому, что руко
водство колхоза не заботится о 
создании необходимых бытовых 
условий. Доярки не имеют спец
одежды, транспорта.

Еще очень важный вопрос — 
оплата труда. Колхоз перешел 
на денежную оплату, но мы не 
знаем норм. Этим должен зани
маться товарищ Алисов, Но он 
у нас — редкий гость. А если 
мы его и видим, то в нетрез
вом состоянии.

Все эти недостатки должны 
быть устранены. Тогда и дела 
на ферме улучшатся.

Л. РЫМАЛЕВА,
доярка колхоза 

«40 лет Октября».
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Слово птичниц твердое
УСПЕШ НО несут трудовую 

вахту в честь 50-летия С овет
ской” власти птичницы колхоза 
«Искра» Ксения .Николаевна 
Линькова и Надежда Ивановна 
Парадьева.

За каждой из них закрепле
но по две тысячи кур. В нача
ле года они ;взяли обязательст
во получить в среднем от не
сушки по 110 яиц. До конца 
года еще полмесяца, а Ксения 
Николаевна и Надежда И ва
новна уж е получили по 145 
яиц. Этого они достигли благо
даря хорошему уходу, соблю
дению режима дня и рациона. 
До конца года птичницы реш и

ли довести свой показатель дс 
150 яиц.

И в том, что колхоз «Искра» 
перевыполнил годовой план 
сдачи яиц государству, боль
шая заслуга принадлежит Ксе
нии Николаевне Линьковой и 
Надежде Ивановне Парадьевой.

— В юбилейном году ,—го
ворят птичницы,— мы решили 
достичь еще лучших показате 
лей.

И это не просто слова. Пе
редовики успешно проводят зи
мовку несушек и, несмотря на 
трудный период, добиваются 
высокой их продуктивности.

П. БОЛДЫРЕВ, 
зоотехник колхоза.

Тревожный сигнал

К чему приводит бесконтрольность
Большовскому мясо-мол,очно

му совхозу для выполнения пла
на: сдачи молока государству на
до поставить еще свыше 2.000 
центнеров этой продукции, а до 
конца года остались считанные 
дни. Одной из главных причин 
невыполнения государственного 
заказа является то, что в совхозе 
лет запланированного количест
ва крупного рогатого скота. В 
нынешнем году обстановка еще 
более ухудшилась. В совхозе на 
каждые сто коров получено 
только 50 телят.

Например, в третьем отделе
нии недостает 50 коров. В свя
зи с такой тревожной обстанов
кой животноводы третьего отде
ления должны были приложить 
все силы к тому, чтобы полно
стью сохранить и вырастить 
полученный приплод. А что по
лучилось на практике?

Вйе рабочие здесь опытные, 
знающие свое дело. В чистоте 
содержат родильное отделение. 
Особенно старательна Татьяна

Олейникова. Она выращивает 
телят до двухмесячного возра
ста. 700 граммов в сутки — 
такова прибавка в весе у  каж 
дого теленка, за которым уха
живает она. Это хороший при
вес. Не меньших показателей 
добивались и телятницы на вы ра
щивании телят старшего возра
ста. Однако старания работни
ков формы буквально за несколь
ко дней были сведены на нет.

Началось с того, что на вы
пойку телятам привезли не
пастеризованное молоко. Вскоре 
среди телят были обнаружены 
больные ящуром. В тот же день 
гари въезде на ферму, обнесенную 
высоким земляным валом, поя
вился шлагбаум и знак, запре
щающий вход и въезд на терри
торию фермы. (На этой же тер
ритории расположена и евино, 
товарная ферма, где содержатся 
тысячи свиней). Поэтому каран
тин, наложенный на МТФ и 
СТФ, должен быть особенно 
строгим. Однако постороннего

При входе здесь не останавлива
ют, у шлагбаума нет заправ
ленного дезинфе к ц и о н н о г о  
ящика.

Но если приняты кое-какие 
меры к тому, чтобы заразная 
болезнь не вышла из-за ограды 
ферм, то лгало что сделано для 
того, чтобы ящ ур не распростра
нялся на территории ферм.

Телятницы, ухаживающие за 
больными животными, бывают в 
коровниках, где расположены 
дойные гурты, в родильном от
делении. Скотники проезжают 
на подводах по местам, куда вы
возится навоз из-под больных 
животных.

Но хуже всего положение в 
самом телятнике, где содержат
ся больные животные.

— Раньш е мы сами подвози
ли сено и силос телятам,—рас
сказывает телятница О. Луценко, 
— а теперь нам запретили. Уже 
второй день телягга, стоят без се. 
на. На один раз осталось вы
дать силоса, а завтра с утра

нечего будет дать животным.
Пока наши телята не болели, 

мы пользовались тележкой из 
родильного отделения, а сейчас 
здесь поставили перегородку, и 
нам приходится вручную выта
скивать навоз, раздавать карма. 
Рядом лежит неисправная те
лежка, но слесарь П. Духненко 
я-е ремонтирует ее.

— Ничего страшного нет, — 
заявляет зоотехник отделения
Н. Хилинич, — провели вакци
нацию животных, теперь все бу
дет в порядке.

Но для таких оптимистиче
ских заверений зоотехника нет 
никаких оснований. Ослабленный 
контроль за  входом и въездом 
на ферму, а такж е несоблюде
ние ветеринарных правил могут 
дорого обойтись ферме. Долг 
бригадира фермы Н. Мартынова, 
ветврача отделения А. Гнелицкой, 
главного ветврача И. Пархомен
ко — как можно быстрее устра
нить эти недостатки.

И. МАЗЬКО.

Когда настал период зимовки 
скота, в животноводство ф и - 
шел коммунист Александр Сер
геевич Бондаренко. Ему поручи
ли готовить корма на свиното
варной ферме бригады № 3 кол
хоза «Клич Ильича».

Каждый день рабочий приго
тавливает 2000 килограммов ис
кусственного молока и более 
3000 килограммов каши. Это 
обеспечивает суточную потреб
ность фермы.

Коммунисты бригады избрали 
А. Бондаренко своим вожаком 
В свободное время коммуниста 
можно видеть с газетой, которую 
он читает рабочим фермы.

НА СНИМКЕ. А С. Бонда
ренко.

Фото А. Бурдюгова.
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С ВОЛНЕНИЕМ  узнал я о 

том, что .мой земляк Александр 
Поликарпович Кириченко повто
рил подвиг А лександра Матро. 
сова, прудыо закрыв амбразуру 
вражеского дзота. Я хорошо знал 
этого человека, мы были с ним 
родом из одного села.

Александр' Поликарпович ро
дился в селе Сйнявке, Неклинов- 
ского района, в 1892 году. С 
большим трудом сыну батрака 
удалось закончить два класса 
сельской приходской церковной 
школы. Десятилетним подрост
ком Александр вместе с отцом 
пошал батрачить к местным бо
гатеям. А затем отец определил 
его в Ростов, учеником в сле
сарную мастерскую к заводчи
ку Пастухову.

Общение с рабочими помогло 
Александру рано понять, где 
искать правду. Он много читал 
политической литературы, при
нимал участие в рабочих м аев
ках, проходивших в балке Кизи- 
геринке. Наведываясь в родную 
Синявку, он по вечерам собирал 
нас, деревенских подростков, и 
рассказывал, что делается в 
Ростове— о стачках, забастов
ках.

А когда разразилась импери
алистическая война, Александра 
призвали на защ иту «царя и 
отечества». Однако ему не при
шлось долго леж ать в окопах. 
Как специалиста, его направили 
в Петроград на оборонный за 
вод изготавливать снаряды, пат
роны. Здесь и застала его ф ев
ральская революция 1917 года.

А лександр получал-письма из 
дома, от товарищей. Его пригла
ш али в родные края. Вскоре он 
подался на Дон, в родную Си
нявку. В весенние дни семнад
цатого года в  Сйнявке проходи
ли митинги, собрания. Больш е, 
вики развернули массовую рабо
ту, разъясняя Апрельские тези
сы  В. И. Ленина, старались 
оторвать казачьи массы от гене, 
ральско-атаманокой верхушки. 
На митингах, собраниях актив
ным оратором был и Александр 
Поликарпович. Беднота слуша
ла его, верила своему односель
чанину.

В феврале 1920 года в Си- 
ня'вке был образован ревком. 
Руководителями революционно
го комитета явились синявцы— 
моряк Черноморского флота Со
болев и Александр Поликарпо
вич Кириченко.

В июле 1920 года в Сйнявке 
была организована комячейка. И 
опять первыми членами партии 
были Кириченко, Катрич, hacio. 
ков и другие. Вскоре была об
разована и комсомольская орга
низация. Александр Кириченко 
был душой молодежи. Он часто 
вместе с комсомольцами ходил 
на уничтожение банд в плавни 
Приазовья. Под его руководст
вом проходили реквизиции про. 
довольствия, одежды, имущест
ва генералов, атаманов в Си- 
нявке.

В начале 1921 года в Сйнявке 
был открыт приют для детей-си. 
'.рот, родители которых погибли 
в гражданскую войну. Партий
ная организация поручила эту 
работу Александру Поликарпо- 
вичу. Первым делом он выселил 
из хором помещика Панфилова 
с тем, чтобы составить хорошо 
спальни, столовую для ребят. К 
этому делу 'Он привлек нас, ком. 
сс-мольцев, и мы в короткое вре
мя изъяли у кулаков, атаманов 
много мебели, одежды. Ребята 
любили своего воспитателя, 
как родного отца.

А лександр Поликарпович с 
большой энергией участвовал 
и в организации первых ТОЗов 
(товариществ по совместной об
работке земли), активно рабо
тал в комитете крестьянской 
бедноты, в волостном Совете 
депутатов трудящихся. По его 
инициативе были организова
ны на селе ликбезы. В деле 
ликвидации неграмотности 
принимала участие и его жена 
Ульяна Афанасьевна. Ее часто 
можно было видеть с м алы 

шом на руках —первенцем Во- 
лодькой в той или иной хате, 
где собирались ликбезовцы. 
Она пользовалась любовью и 
уважением среди селян.

Вскоре Кириченко был на
правлен на финансовые курсы, 
успешно окончил их и был на
значен на работу в город Азов 
финагентом, а затем стал заве
дующим райфинотделом.

Все, кто знал этого челове
ка, питали к нему чувстзс 
глубокого уважения. Спокой
ный, рассудительный, старый 
член партии, он был для 
большинства товарищей образ-
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цом в работе и жизни, его 
избирали членом райкома, де
путатом районного Совета.

...Ш ли годы мирного строи
тельства социализма. Подрос 
Володя. По окончании десяти
летки он поступил в военное 
училище, в начале 1941 года 
получил звание лейтенанта.

На фронт Владимир ушел с 
первых дней войны. А лек
сандр Поликарпович день и 
ночь проводил на призывном 
пункте, работая в приемной 
комиссии.

Каждый день радио, газеты  
сообщали неутешительные, ве
сти, а в сентябре враг подошел 
к Ростовской области.

Поступило указание обкома 
партии образовать истреби
тельный отряд для борьбы с 
возможным воздушным десан
том и диверсантами, забра
сываемыми врагом в тыл Со
ветской Армии. Встал вопрос 
0 руководящем составе отря
да. На бюро Азовского райко
ма партии политруком истреби
тельного отряда утвердили 
А лександра Поликарповича 
Кириченко.

В 1942 году семью Кири
ченко постигло глубокое горе 
—смертью храбрых погиб сын 
Володя. Горе свалило . в по
стель Ульяну Афанасьевну. 
Известие о гибели сына не да
вало покоя старому коммуни
сту.

В июле 1942 года был ос
тавлен Ростов. Отступая вме
сте с частями Советской А р
мии, истребительный батальон 
влился в-стрелковую  дивизию. 
Александр Поликарпович был 
назначен политруком роты.

Дивизия вела тяжелые изну
рительные бои. Враг рвался к 
Черноморскому побережью и 
Новороссийску. День и ночь 
шли ожесточенные бои в пред
горьях Кавказа.

...Рота насмерть стояла на 
рубеже обороны. От огня вра; 
га гибли бойцы. И тут со сво
ей позиции Кириченко вдруг 
увидел, как  заработал враж е
ский пулемет из дзота, открыв 
по подразделению смертонос
ный огонь. Что делать? Стре
мительными прыжками полит
рук побежал вправо, как  бы 
мимо дзота, потом, почти по
равнявшись с ним, резко свер
нул влево и, подавшись впе
ред, подбежал к извергающей 
огонь амбразуре. Грудью своей

закры л ее коммунист, спасая 
гризнь товарищей.

Пулемет захлебнулся.
Армейские газеты  тех лет 

сообщили: великий подвиг по
литрука, товарища Александра 
Поликарповича Кириченко дол
жен служить примером воин
ской доблести и .ге£Ризма для 
всех воинов Красной Армии.

Президиум Верховного Со
вета Союза ССР посмертно 
присвоил Александру Поликар- 
повичу Кириченко звание Ге
роя Советского Союза,

...Прошли десятилетия, прой
дут века, но слава воинов- 
героев бессмертна. Это не 
только история, это ярчайший 
пример смелости, мужества, 
решимости до конца своей ж и з
ни быть верным делу партии 
народу.

В городе Ростове, по Еуден. 
яовсш м у, 61, в квартире №  40, 
живет Ульяна Афанасьевна', 
скромная, приветливая женщина. 
Она свято хранит память о муже 
Александре Поликарповиче и 
сыне Володе.

Ульяну Афанасьевну часто 
навещают школьники Ростова 
и других городов и районов. 
Она рассказывает юношам и 
девушкам о жизни и подвиге 
Александра Поликарповича, о 
грозных годах Великой Отече
ственной войны. Много говорит 
о сыне. Учит молодых быть до
стойной сменой своих отцов.

А в селе Синявка, там, где 
герой провел свое детство и 
первые годы самостоятельной 
жизни, живет его родной брат - 
Петр Поликарпович Киричен
ко. Он пенсионер. Многое мо
жет он рассказать о жизни и 
деятельности Александра По
ликарповича в годы становле
ния Советской власти.

Мы, земляки Александра 
Поликарповича Кириченко, 
гордимся им. Он умер, как и 
жил: заботясь о других, о сво
ей Родине.

А. ДАНИЛОВСКИИ,
персональный пенсионер.

НА СНИМКЕ: А. П. Кири
ченко (фото из архива автора).
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Отвечаем 
на ваши вопросы

Сколько, 
стоит билет?

В газете «Ленинец» от 20  
ноября 1966 года была по
мещена заметка «Правиль
но ли это?», в которой ав
тор просит разъяснить через 
газету порядок продажи биле
тов на просмотр кинофиль
мов в сельской местности. 
На этот вопрос отвечает ди
ректор Волгодонского отде
ления кинопроката тов. Сад
чиков. !

В СЕЛЬСКОЙ местности на 
просмотр художественного филь

м а зритель приобретает билет 
стоимостью 20 копеек на одну 
серию и 40 копеек, если кино
фильм двухсерийный. Стоимость 
билета на детский киносеанс — 
5 копеек.

Если вместе с художественным 
кинофильмом демонстрируется 
и хронико-докумеятальный (не 
менее 4—5 частей), то дополни
тельно приобретается билет за 
10 копеек.

Если на киноустановке де
монстрируется только хроиико-

документальный кинофильм, то 
стоимость билета составляет 
10 копеек.

Отделом по контролю за ки
норепертуаром на отдельные
художественно- документальные 
кинофильмы дается распоряж е
ние о реализации киноби^етов 
по ценам художественных филь
мов. К таким кинофильмам от
носятся: «Русское чудо», «Ве
ликая Отечественная», «Обык
новенный фашизм» и  некото
рые другие.
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В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ЛЕНИНГРАД. Научный сотрудник отдела экспериментальной 
астрономии Главной астрономической обсерватории Академии наук 
СССР Ю. Н. Чистяков провел цикл измерений температуры Луны 
с помощью радиометра, установленного на телескопе-рефлекторе 
диаметром 6.700 миллиметров. Получены тепловые карты осве
щенной стороны Луны. Они дают возможность лучше узнать фи
зическую природу спутника Земли.

НА СНИМКЕ; Ю, Н. Чистяков ведет наблюдения.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

Для музея орденоносного
В школе-интернате № 1 I т л л / * п 1 л л и а

города Новороссийска ор- П О В О Р О С С И И С К Э
гинизовин и раоотает *
музей боевой славы. Многие документы и материалы для музея пе
реданы жителем города Волгодонска А. П. Даниловским.

Среди экспонаюв музея — фотография плавнях Приазовья», 
где изооражена встреча партизан и куниковцев перед ростовской 
операцией в ноябре 1941 года, снимки И. J1. Куникова, командира 
партизанского отряда «Отважный» Рыбальченко и других. Вызыва
ют живой интерес материалы о легендарном пулеметчике П. Н. 
Потере, который из пулемета системы сМаксим» уничтожил 80 
фашистов.

Много интересных документов получили от А. П. Даниловского 
учащиеся новороссийских школ № 5, Л» 2, Л® 22 и других.

Е. НОСОВА, 
жительница Новороссийска.

НА ГОЛУБЫХ 
ЭКРАНАХ

Воскресенье, 18 декабря
10.00 —«Будильник». 10.30 — 

«Тебе, юность!» Передача из 
Харькова. 11.30 —«Рисунок го
рода». Передача из Ленинграда. 
12.U0—Для школьников. «Приве

ты наших друзей». Передача из 
■Венгрии. 12.40—«Здоровье». На
учно-популярная программа. Пе
редача из Сочи. 13.10 — Для 
школьников. Йозеф Л ада—«За
худалое королевство». Премьера 
телевизионного спектакля. Пере
дача из Ленинграда. 14.30—«Му
зыкальный киоск». 15.00—Всесо
юзный фестиваль самодеятельно
го искусства. «Нам песня строить 
и жить помогает». Передача из 
Вильнюса. 15.40—«Новости дня». 
Киножурнал. 15.50—Для воинов 
Советской Армии и Флота. 16.30 
—«Московский Кремль вчера и 
сегодня». 17.00—Кубок Европы 
по боксу. СССР—Польша. Пере
дача из Риги. 19.30—Кинопанора
ма. 20.40—Телевизионные ново
сти. 21-00—«Свет и тени». 21.30 
— «Чрезвычайное поручение».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДДЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЕ СЕЛЬПО

принимает на комиссионных началах от всех граждан, колхо
зов крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, птицу в живом и 
убойном весе, а также растительное масло, крупяные изделия, рис, 
пчелиный мед, сало, зерно всех культур, муку. Все магазины заку

пают куриное яйцо, консервные стеклянные банки всех емкостей, 
винно-водочную посуду.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец»;

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 8Р-31; зям. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писем =» 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; типографии — 81-32.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  
З А Г О Т П У Н К Т У  

«СОЮЗГЛАВВI ОРСЫРЬЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

штатные заготовители вторич
ного сырья. Заготпункт пригла
шает на нештатную работу по 
сбору вторичного сырья пенсио
неров, работников уличных ко
митетов .сборщиков мусора. Оп
лата труда сдельно-премиальная. 
За справками обращаться: гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, телефон 
№ 43—50.

К яш эдаф и  М  16  Ростовского областною удраыення ш  печати, г, Волгодонск, Заказ № 1230— 6.362,
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