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Досрочно выполнить обязательства юбилейного года

ФОТОННФОРМДииЯ

ПО СТРА НЕ шагает юбилей
ный 1967 гсд. Каждый день при
ближает нас к великому праздни. 
ку — 5 0 -летаю Советской .власти.

— Наступающий год входит в 
наш дом, в большую и дружную 
семью советских народов как год 
необычный, особенный, — гово
рится в новогоднем поздравлении 
Центрального Комитета КПСС, 
президиум а Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР 
советскому народу. — Это б/дет 
год пятидесятилетия Великой 
Октябрьской социалистической 
револкцич С :вет кий нарэд, тр _ 
дящиеся всех стран отметят слав, 
н ь й  юбилей рождения первого 
в мире социалистического госу
дарства. Это б^дет великий 
праздник всемирно исторических 
побед коммунизма, торжества 
и лей B ’ta H’Y'H'ia И 'ы » ч ' Ленинч 
— вдохновителя и вож^ч наптей 
революции, основателя Коммуни
стической партии и Советского 
государства.

1—  1967 гсд — необычный, осо
бенный. И потому все трудящи
еся нашей необъятной Родины 
стремятся отметить его чем-то 
особенна значительным, особенно 
весомым. Сейчас в полном раз
гара соревнование за достойную 
встречу 50-летия Советской 
власти. На перзо.м этапе его 
многие коллективы, проиазод. 
ствемные участки добились за- 

-.видных успехов.
Радуют нас своими результа

тами в раосте труженики сель
скохозяйственной артели имени 
Ленина. Юбилейный год Совет, 
ской власти они встретили пол
ным выполнением всех заказов 
государства на 1966 год Ж ивог.

наведы сдали десятки тонн про
дукции сверх плана, выполнили 
задания и по рэсту поголовья 
скота.

Таких же высоких показате
лей добились и животноводы 
овощного совхоза «Волгодон
ской». В целом район также 
справился с теми поставками 
продуктов животноводства, кото
рые предусмотрены заказом го
сударства.

Однако в отдельных отраслях 
допущено отставание, невыпол
нение государственных планов. 
Три крупнейших совхоза района 
зерновой «Потаповский», мясо
молочные «Болыповский» и «Ду- 
бенцовский» не выполнили зада
ний по заготовкам молока, хотя 
условий для плодотворной рабо
ты ферм в этих хозяйствах более 
чем достаточно. Несмотря на 
это в общем-то крепкие хо
зяйства остались в долгу у го
сударства по заготовкам молока. 
Это явилось следствием того, что 
здесь не следили с салюта нача
ла года за тем, как  выполняется
график птзоизтотк’лза продукции 
цглгжадаи cb“.омами и в излом 
по совхозу. Видимо спе’Чйитастям 
и пто-'п^^и^елям хозяйств сле
дует сделать самый сетэчезный 
вывод из уроко-в прошлого года.

С большими планами, намере
ниями вступили в 1987 год ра
ботники ферм. Только колхозы 
и совхозы, относящиеся к прэиз. 
в^тг^вег-я^му \!’лр,,вл°нию сель
ского хозяйства, дали слово к 
7 ноября 1967 гада продать 
государству почти 50 тысяч 
центнеров мяса, свыше 173.000 
центнеров молока, 3 .430  тысяч 
штук яиц 'и 1680 центнеров

высококачественной шерсти.
Есть ли у нас такие возмож

ности? Расчеты показывают, чго 
есть. Надо только шире развер
нуть соревнование, лучше орга
низовать его. Надо добиться та
кого положения, чтобы каж дая 
доярка, птичница, каждый скот, 
ник или чабан имели личные 
планы. Совершенно правильно 
поступают в колхозе «Больш е
вик». где заранее разработаны 
конкретные графики для всех 
форм. Именно здесь начато со. 
рэвнование за право именоваться 
бригадами имени 50-летия Совет
ской власти.

Практика показывает, что со
циалистические обязательства 
подчас не выполняются из-за 
всевозможных производствен
ных неполадок. В 1967 году 
каж дая помеха в работе коллек
тива должна тревожить партий
ные органы, хозяйственных р у 
ководителей. Нельзя псоходить 
мимо вопиющих недостатков на 
фермах, которые все еще име-
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ются, к примеру, в сельскохо
зяйственной артели «40 лет Ок
тября». Пора бы правлению ар 
тели, специалистам глубже вни
кать в производство, умело руко
водить им, стать настоящими хо_ 
зяевами.

Особое внимание в борьбе за 
выполнение взятых социалиста 
чеек-их обязательств нужно уде
лить тем отраслям, которые по. 
ка что являю тся отстающими, не 
рентабельными. Надо добиться 
такого положения, чтобы дости 
жени я одного коллектива стал; 
достоянием всех. Девизам сорев 
назаяия за достойную встречу 
50-летия Советской власти дол 
жен быть лозунг: к всемирном- 
празднику — ни одного отстаю
щего.

1967 год начался. Пусть ж ' 
каждый день будет днем высоко! 
производительности труда, вы 
полненных заданий, даем  бол; 
т о г о  вклада в борьбу за подъем 
всех отраслей сельскохозяйствен 
иого производства.

ТРЕТИ Й  гсд комплексная 
бригада Валентина Федоровича 
Кичина из третьего строительно
го управления работает на энут. 
рихозлйстведаом расчете, кото
рый как нельзя лучш е способст
вует успеху. Так, в позапрошлом 
гаду строители сэкономили более 
60  тысяч штук кирпича, за  что 
получили только премиальных 
800  рублей. В прошлом году 
они сохранили и использовали 
720 кубометров железобетона.

Сейчас в бригаде подводята 
‘итоги работы за первый год ил. 
галетки, подсчитывается при 
бьхль. экономия. А тем време 
нем бригада завершает строи 
тсльсгво автогаража для апто 
транспортного хозяйства №  е 
Одновременно ведется строится? 
суво профтехучилища хшткомби 
ната.

Б . МАНЬКО, 
начальник строительного 

участка.

Недавно с конвейера экс
периментального цеха Ижев
ского автозавода сошел пер
вый ижевский «москвич».

НА СНИМКЕ: первый «мо
сквич-408» Ижевского завода.

Фото В . Синцова.
Фотохроника ТАСС.

В Краснодарский край при
летел из Москвы новый вер
толет КА-26. Эта винтокры
лая машина отличается от 
своих «сородичей», в частно
сти тем, что ее пассажирскую 
кабину за короткое время 
можно заменить бункером на 
900 килограммов ядохимика
тов или удобрений, после че
го вертолет может быть ис- 
пользозан для сельскохозяй
ственных работ. Крейсерская 
скорость машины — 140 ки
лометров в час. Сейчас 
КА-26 проходит испытания.

НА СНИМКЕ: КА-26 с
опрыскивателем в воздухе.

Фото Е. Шулеппва.
Фотохроника ТАСС.

Рассказы о хороших людях  ----

РЕМОНТНИКИ
МНОГО раз уже воспета бес

покойная жизнь шофера, все зна. 
ют о трудной и поче.ной работе 
тракториста, говорилось и об ис
кусстве нрановщика-виргуоза.

Но есть на свете и такая 
скромная профессия — ремонт, 
ник. Почему-то мы очень редко 
вспоминаем о ней, хотя именно 
от -слесарей-ремонтников зави. 
сит порой судьба сложного ме
ханизма. Они — как врачи: в
большом организме машины что. 

- Т О  повреждено, и им необходимо 
установить точный «диагноз», 
принять необходимые меры. 
Иногда требуется это сделать 
очень срочно. Тогда повреждение 
устраняется прямо на месте, без 
доставки машины в .мастерскую'; 
На линяю выезжает «скорая по
мощь» — слесарь и газосварщик 
из оуигады, занимающейся ава- 
рииными ремонтами. У нас, в 
ремонтно-механических мастер
ских саециадизиосеояного уча
стка механизации строительства, 
такой бригадой руководит Васи
лий Морозов. Бригада состоит 
всего из пяти человек, но не было 
еще случая, чтобы она не спра
вилась о каким-то заданием.

Отлччно в^-т'члчяет св^и обя
занности и бригада А. А. Ку
ценко. Она занимается капиталь
ным и средним ремонтом. Кол
лектив ежемесячно перевыпол
няет план.

Сколько теплых слов можно 
сказать об этих людях! Всю свою 
жизнь проработал слесарем Сте- 

. пан Иосифович Твердохлеб. Он 
уже три года на пенсии, ко все 
никак не может расстаться со 
своим нехитрым инструментом 
—гаечным ключом, молотком и

полюбившейся ему отверткой.
Может хорошо «илд^ечить» 

двигатель любого экскаватора, 
бульдозера и другой ветеран 
слесарного дела — Семен Тро
фимович Кузьмин...

Когда бульдозер становится на 
капитальный ремонт, к слесарям 
присоединяется и его водитель, 
который временно превращается 
тоже в ремонтника. А бульдозе
рист Василий Терегеря сумел да
же так поставить дело, что ско
ро его группа обогнала другие и 
заняла первое, место. На 180 
процентов выполняет она смен, 
ные задания. По графику капи
тальный ремонт должен прохо
дить 11 дней, но уже на седь
мой стали производить обкатку. 
Это значит, что Терегеря сможет 
вывести свою машину на линяю 
не менее чем на двое суток 
раньше срока.

Василий — комсомолец, заме
ститель секретаря комсомольской 
организации участка. Его кипу
чая энергия и .заинтересован
ность в работе увлекают других.

— Но я бы не обошелся без 
такого опытного слесаря, как В а
силий Васильевич Лукашов, — 
говорит с н .— И слесарному мас
терству научился именно здесь, 
у ремонтников. А еще научился 
у них терпению. Ведь с маши
ной приходится порой очень 
много повозиться.

Да, это одно из слагаемых ус
пеха работы ремонтников — уме
ние терпеливо разобраться в 
механизме. Другие слагаемые — 
опыт и чуткие, золотые руки 
мастеров.

С. МИНЕНКО, 
прораб.

ПО П РА ЗДН И КА М  в семье 
Ш аповаловых радуются вдвой
не. К отцу и матери в  гости 
приезжает сын Николай — 
студент Зерноградского инсти
тута. Уже второй год Василий 
Андреевич встречает и  прово
жает сына Колю, живет его 
институтскими заботами и тре
вогами. Да, счастливы отец и 
мать, что сын их учится по 
призванию на механическом 
отделения (передалась отцов
ская любовь слесарничать), 
будет инженером.

Особое, только ему знакомое, 
чувство радости никогда не 
покидает Василия А ндрееви
ча. Это и то, что у Николая 
есть родители, есть родной 
угол, и го, что науку он по
знает Еместе со сверстниками 
в институте, где можно изу
чить все от плуга до счетно- 
ал ектронной машины.

Об этом в юношеские годы 
.мечтал сам Василий Ивано
вич.

— Такими далекими, неве
роятными каж утся те годы. 
Интересного мало (было, — 
рассказывает Василий Андре
евич. — В семь лет остался без 
родителей. Отец погиб в граж
данскую войну, а мать вскоре 
пчеле этого умерла. Нелегко 
было с тремя сестрами даже 
прокормиться, не то, что ду
мать об учебе.

— До двадцатилетнего воз
раста перебивался на разных 
работах, приходилась больше 
всего с металлом дело иметь, 
— продолжает Ш аповалов. — 

Вот меня и решили определить 
учеником к частному оружей- 
шту. С тех пор слесарные ян.

струменты не выпускаю из рук.
Василий Андреевич развел 

руками с темными, промаслен
ными ладонями, спокойные, 
грустные глаза затеплились, 
улыбка тронула губы. Будто 
подчеркнул: как хотите пони
майте, но у меня свое мнение, 
свои взгляды на вещи и твер
дое .убеждение в том, что толь_ 
ко работая по призванию" 
можно быть наиболее полез- 
ным людям.

Доказательство тому — вся 
трудовая жизнь Василия Ш а
повалова. Накануне Отечест
венной войны Василий Ан
дреевич слесарничал в ору
жейной мастерской, ремонти-

Потянуло Ш аповалова на ро
дину, в донские просторы, к 
родной земле. Местом ж итель
ства был выбран поселок Дуб
равный. Рядом лес, тут же 
ремонтная мастерская, где есть 
возможность работать по спе
циальности.

И уже 12 лет трудится Ва
силий Ш аповалов в этой ма
стерской ,ремонтирует колхоз
ные тракторы. Он может быть 
слесарем, жестянщиком, ф ре
зеровщиком, любого специали
ста при надобности заменит. 
И если -механизатор поставил 
на трактор детали, к которым 
приложил свои руки слесарь 
В. А. Ш аповалов, в надежно-

Радость Василия Шаповалова
ровал ружья и боевые винтов
ки. А перед этим успел пора
ботать на восстановлении эле
ватора.

Потам четыре года войны. 
Сначала служил оружейникам, 
а потом — пулеметчиком на 
Ю го-Западном, Северо-Кав
казском франтах, освобождал 
Крым. Закончил войну в Во
сточной Пруссии старшим сер
жантом. Несколько раз был 
ранен. Награжден орденами и 
медалями.

И снова мирный труд. Ва
силий Андреевич восстанавли
вает разрушенные шахты Дон
басса. Свои знания, умение он 
применяет на ремонте, уста
новлении оборудования.

Но пошатнулось здоровье, 
дали знать о себе ранения.

сти их не может быть сомне
ния. Будут работать безот
казно.

Именно за качество выпол
няемых работ, за постоянные 
высокие показатели в труде 
Василий Андреевич получил 
в прошлом году медаль «За 
трудовую доблесть».

Спокойно не душ е у Васи
лия Андреевича. И потому, 
что еще один день прошел в 
труде, что успел выполнить 
все просьбы механизаторов, 
что и  дома все в порядке. Ско- 
ро в институте начнется экза
менационная сессия. Затем 
приедет домой сы н— наследи 
ник и надежда семьи Ш апо. 
валовых, дружной и работя
щей.

И. МАЗЬКО.



В СИСТЕМЕ  
П АРТИ Й Н О Й  УЧЕБЫ Чтобы занятие достигало цели

ПРОШ ЛО три месяца учебы 
в сети партийного просвеще
ния. З а  это время накоплен 
определенный положительный 
опыт и выявлены недостатки в 
сети партучебы. Как правило, 
цеховые парторганизации хим
комбината стали больше уде
лять внимания 'идейной закал
ке коммунистов,

Но что характерно; в раз
ных политшколах, (кружках и 
семинарах учеба организована 
по-разному. У одних пропа
гандистов каждое занятие до
стигает цели, слушатели не 
только глубоко усваивают изу
чаемый материал, но и полу
чают хорошую зарядку для 
активной творческой работы 
на производстве. Другие про
пагандисты занятия проводят 
вяло, темы изучаются поверх
ностно.

Конечно, уровень занятий, в
первую очередь, зависит от 
самого пропагандиста, от глу
бины его знаний и методиче
ского мастерства. Лучшие про
пагандисты стремятся не про
сто донести до слуш ателей ма
териал темы, но и добиться 
использования 'ими получен
ных знаний в повседневной 
практической работе. Именно 
так организует учебу в на. 
чальной политшколе пропаган
дист . Анатолий Дмитриевич 
Демин. Целеустремленность и 
последовательность в планиро
вании занятий, живость и до
ходчивость в изложении, уме
ние вызвать интерес слушате
лей—все это способствует глу
бокому усвоению коммуниста
ми изучаемого материала.

Процесс обучения у А. Д. Де
мина неотделим от процесса вое-

О НИХ редко вспоминают. 
Работая за перегородкой, в ком. 
натах, куда нельзя заходить по
сторонним, они ‘Остаются неза
метными. Между тем за по
мощью к ним люди обращаются 
ежедневно.

...Вошедший мужчина подал 
рецепт.

— Через десять минут вам 
приготовят что нужно,—говорит 
рецептор.

—  В коллективе коммунистического труда

П р е в и з о р ы

Работники Волгодонской ап
теки №  45 до минимума сокра
тили время приготовления необ. 
ходимых лекарств. Если рань
ше на это уходили часы, то те
перь— минуты. А многие лекар
ства отпускаются сразу, при не
обходимости— доставляются на 
дом, как доставили их, напри
мер, жителям Волгодонска 
тт. Ивлевой, Жукову, Кудряш е
вой и другим. Это результат 
кропотливой работы всех сотруд
ников аптеки, которые первыми 
в Волгодонске удостоены звания 
коллектива коммунистического 
труда.

З а  последнее время в аптеке 
появилось новое оборудование. 
Некоторые приспособления из
готовлены в местных условиях. 
Все они внедрены в производство

питания в коммунистах глубокой 
внутренней убежденности в пра
вильности наших идей. А  эта 
убежденность вы зы вает потреб
ность к активному действию на 
пользу нашему общему делу. Не 
случайно, все слушатели этой 
политшколы являю тся передови
ками производства, активно уча
ствуют в общественной жизни 
коллектива. Все они — инициа
торы и активные участники со
ревнования в честь 50-летия Со
ветской власти.

Не менее успешно проходят 
занятия у пропагандистов Г. П. 
Дядищева, К. М. Бурмистрова, 
Б. В. Донского, В. С. Короткова.

К сожалению, на комбинате 
есть и такие пропагандисты, ко
торые к  ответственнейшему 
партийному поручению от
носятся формально. Напри
мер, пропагандист начальной 
политшколы М. И. Крылова пе
редоверяла ведение занятия од
ному из слушателей. Да и сама 
она недобросовестно готовится к 
занятиям. 1

Так же безответственно отно
сится к обязанностям пропаган
диста и  допускает срывы заня
тий Н. К. Красносельская.

Это еще раз говорит о том, что 
партийным организациям следует 
проявлять максимум внимания к 
подбору пропагандистов. Это по
ручение можно давать только 
хорошо теоретически подготов
ленным и идейно вооруженным 
коммунистам, энтузиастам своего 
дела.

В настоящее время в кабине
те партпросвещения, комбината 
имеются в достаточной! количе
стве учебные и  наглядные посо
бия. Однако пропагандисты ими 
пользуются редко. Недостаточно

для того, чтобы ускорить процесс 
приготовления лекарств, повы. 
оить производительность труда 
работников, обеспечить точную 
дозировку.

Работникам аптеки нельзя 
ошибаться. Во всем нужна точ
ность. Каждая партия готовой 
продукции обязательно проверя
ется аналитиками, дефектарами. 
Ведутся специальные журналы 
контроля. Готового лекарства

поступает очень мало. Почти все 
оно приготовляется здесь. Осво
ено производство различных таб. 
леток, микстур, мазей.

Именно этим и занимается фа
совщица Надежда Евдоченко. 
Если кто хотя бы дважды при. 
нимал лекарства цз аптеки №  45, 
то не менее половины его приго
товила Евдоченко. Со школьной 
скамьи пришла она на работу в 
аптеку. Бы ла санитаркой, учи
лась, приобрела квалификацию. 
З а  систематическое перевыпол
нение производственного плана 
не раз получала благодарности, 
грамоты, премии. Она— участник 
областного слега ударников ком
мунистического труда медицин
ских работников.

Когда человек что-то приоб
ретает, его не интересует тот.

Лидия Григорьевна Щ екино. 
ва — заведую щ ая лаборатори
ей цеха древесно-стружечных 
плит на Цимлянской лесобазе. 
Но она ведет и большую об
щественную работу. Н ачальная 
политшкола., где коммунист 
Щ екинова является пропаган
дистом,— одна нз лучших на

НА СНИМ КЕ Л. Г. Щ еки
нова готовится к занятиям.

кто сделал вещь. И мало, кто зна
ет, что все очки, которые имеют
ся в аптеках Волгодонска, Цим- 
лянска, нашего и Мартыновского 
районов изготовлены в централь, 
ной аптеке №  45 мастером Ма
рией Лиманской. Более десяти 
лет работает она в аптеке. Окон, 
чила курсы оптиков, стала спе
циалистом своего дела, заслу
жила звание ударника коммуни
стического труда.

Рядом с теми, кто имеет за 
плечами богатый стаж, работа
ют новички. Недавно, например, 
окончила институт и приступила 
к самостоятельной работе анали
тик Т. Ф. Скубак. Она уже ос
воилась на новом месте, со всей 
серьезностью выполняет свои 
обязанности.

Коллектив коммунистического 
труда стремится еще лучше об
служить население. При том же 
штате работники аптеки органи
зовали свой филиал при боль
нице водников, открыли киоск 
при горбольнице, создали аптеч
ный пункт на 22 квартале, а  так
же при здравпунктах промыш
ленных предприятий. Тщательно 
изучили рецепты, поступающие 
к ним. Выявили, какие из них 
часто повторяются, и заранее 
приготовили лекарства в нуж 
ных дозах.

...По утрам открываются две
ри аптеки, куда ежедневно вхо
дят сотрудники. Невидимые по
сетителям, они занимаются своим 
делом. Делом важным и нужным 
для людей.

И. САШ КИН.

они используют рекомендован
ные труды основоположников 
марксизма-ленинизма, не при
учили слушателей пользоваться 
первоисточниками.

Это тем более недопустимо в 
условиях нынешнего учебного 
года, когда главный упор дела
ется на то, чтобы приучить слу
шателей к самостоятельной рабо
те над книгой. Надо добиться, 
чтобы слушатели самостоятель
но читали рекомендованную ли
тературу, конспектировали мате
риал .На занятиях ж е в процес. 
се собеседования они могли бы 
проверить свои знания по теме, 
получить ответы на непонятные 
вопросы и методические советы 
по изучению новой темы.

В текущем учебном году цехо
вые парторганизации более или 
менее регулярно осуществляют 
контроль за посещаемостью заня
тий коммунистами. Коммунисты, 
уклоняющиеся от посещения за 
нятий, привлекаются к партийной 
ответственности. Думается, бы
ло бы правильно спрашивать по 
полному счету и с  тех коммуни
стов, которые к партучебе отно
сятся формально, по-настоящему 
не изучают и  не усваивают про
граммный материал. Пока что 
мы ограничиваемся уговорами, 
(го ни одного члена партии за это

не наказали, В Уставе партии 
ясно сказано, что каждый комму
нист обязан повышать свой иде£^ 
но-теоретический уровень. А  на~
рушать требования партийного 
Устава никому не позволено.

Наконец, крайне отрицательно 
влияют на код учебы выезды 
пропагандистов в командировки, 
иногда буквально в канун дня 
занятия. В итоге, занятия сры ва
ются, либо проводятся другими 
лицами, конечно, только «для 
галочки». Так, в ущерб занятиям 
в разное время посылали в ко
мандировки пропагандистов В. А. 
Подройкина, И. И. Ватутина, 
Ц. Ю. Зеленого. А. К. Ольшев
ского, Ю. Н. Ф ролова и других.

Сейчас партком комбината 
принимает меры к  устранению 
этих недостатков. Наша цель —> 
добиться, чтобы теоретическая 
учеба не превращ алась в фор
мальное просветительство, а ор
ганически связывалась с жизнью 
и задачами коллектива, воспиты-> 
вала у каждого коммуниста по**: 
требность активно бороться за 
претворение в жизнь политики 
партии.

Г. ВЯ ЛЬЦЕВ ,, 
зав. кабинетом 

партпросвещения 
химкомбината.

Рекламаций может не быть
В прошлам году брак по 

отношению ко всей продукции, 
выпущенной нашим цехам, со
ставил менее двух десятых 
процента Но это— явный брак. 
У нас <к тому же прошло зна
чительное количество неконди
ционной продукции. И уж  
совсем не приходится говорить 
о том, что мы не имели рекла
маций— их, к сожалению, было 
много.

Большое влияние на каче
ство продукции оказы вает рит
мичность в снабжении сырьем, 
многое зависит и  от квалифи
кации, .внимательности самих 
рабочих. Часто, например, вы 
ходит из строя формашина, и 
только потому, что у операто
ров просто-напросто не хватает 
знаний для грамотного управле
ния и правильного ухода за ней. 
Но занятия с рабочими у нас 
не были организованы. Н ача
лись они недавно, после реш е
ния последнего партийного со
брания. Надо только сделать 
так, чтобы это не оказалось 
временной кампанией, а вошло 
в систему.

Значительную часть продук
ции мы вынуждены относить ко 
второму сорту из-за небольших, 
но часто повторяющихся де
ф ектов— не одинаковой толщ и
ны плит, рыхловатости их 
кромок. Если бы действовала 
ш лифовальная линия, преду
смотренная проектом, то тако
го дефекта у нас не было бы. 
Но в цехе до сих пор нет не
обходимого оборудования для 
пуска этой линии. Поиск спе
циалистов цеха привел к  та
кому решению: в течках фор
мирующих машин необходимо 
установить разбрызгиваю щ ие 
вальцы. Тогда проклеенная 
стружка будет уклады ваться 
на поддон более ровным ков
ром, чем сейчас. Значит, и при 
прессовании легче будет полу
чить точные размеры. Рекон
струкцию формашин намечено 
произвести в  марте, когда цех 
остановится на ремонт. Тогда 
же будут установлены и боко
вые ленточные транспортеры, 
которые помогут нам изба
виться от рыхловатости кро
мок плит. А  сейчас «бока» 
плит мы выравниваем с по
мощью обыкновенной деревян

ной доски.
Часто приводит к  браку и 

плохое осмоление стружки, ко
торое порой допускается в це
хе. На всесоюзном совещании 
специалистов нашего произ
водства, которое состоялось

прошедшей осенью в Эстонии, 
предлагалось несколько реко-,«. 
мендацнй для повышения ка- ' 
чества оомоления. Самой при 
мш имой мерой .показалась нам 
установка в смесителях допол
нительных форсунок. Но для 
этого необходима остановка 
всего цеха, поэтому и (в дан
ном случае нам  придется 
ждать весны, кацда будет про
изводиться общ ая реконструк
ция оборудования...

Мебельщики и  строители — J 
основные наши заказчики, ча
сто предъявляли нам  рекла
мации по наличию металличе
ских включений в плиты. Ко
личество рекламаций особенно 
возросло в первой половине 
ноября. Слесарь-наладчик А. В. 
Антифеев и электрик Ф. И. 
Захаров предложили устано
вить на линии металлоискате
ли, конструкция которых была 
разработана ими. Искатель 
звуковым и световым гигнал а
мп дает знать бракеру, что р. "  

данной плите запрессован ка
кой-либо металлический пред
мет.

Предложение А нш ф еева и 
Захарова уж е внедрено, я 
претензии со стороны заказчи
ков резко сократились.

К ак известно, большое влия
ние н а качество продукции
оказывает культура производст
ва, условия труда, А в нашем це„ 
хе, к  сожалению, есть еще запы- 
ленность. Мы устанавливаем се- -, 
парирующие колонки, планируем 
провести ряд  других мер. Не. 
давно по предложению группы 
рабочих мы изменили расстанов
ку двух секций формашины, что 
дало возможность отказаться от 
передаточной ленты  транспор

тера и  избавиться от пыли над 
машиной.

А  слесарь-наладчик Р. Е. 
Пегров предложил поставить под 
лентой транспортера, подающего 
смесь, специальные щетки, и те
перь стружка не разбрасывается 
по цеху.

\Сейчас количество рекламаций 
резко сократилось. Но их могло 
бы быть еще меньше, если бы 
своевременно бы ла налажена 
учеба 'рабочих. Наконец, рекла
маций может не быть вовсе, если 
мы полностью выполним все на
меченные мероприятия. >

Р . Ш ЕИ Н БЕ РГ, 
технолог цеха 

древесно-стружечных плит 
десобазы.
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Подводим итоги года

Заказ государства—закон!
Колхозы и (совхозы {производственного управления сдали в прошлом году:

мяса— 49525 центнеров,^молока—192782.̂  центнера, яиц— 4.368^ тыс. штук.

Недостатки в з н м о ш Т И м . не Место иа фермахОни стали 
победителями

Подведены итоги соревнования 
животноводов района. Победителя, 
ми признаны

ДОЯРКИ

Высоких надоев в истекшем 
юду достигла доярка сельскохо
зяйственной артели «Больше
вик» Валентина Ивановна Тре- 
филова .За ней закреплено 18 
коров. От каждой из них Ва- 
^Г.итина Ивановна брала обяза
тельство получить по 1800 кило
граммов молока. Слово свое она 
сдержала. От каждой закреплен
ной за ней коровы В. И. Трефи- 
лова получила по 3143 килограм
ма молока.

Ее подруги Нина Рудольфовна 
Фрик, Мария Матвеевна Евдо
кимова также перешагнули трех
тысячный рубеж. Они получили 
на корову соответственно 3.112 
— 3 032 килограмма молока.

Из других хозяйств наиболее 
высоких показателей достигли 

оярки колхоза «Искра» Лидия 
—тГковлевна Белянская, Ирина 

Михайловна Батакова. Эти до
ярки получили в среднем на ко
рову более 2.700 килограммов 
молока, что значительно больше 
взятых ими обязательств.

ТЕЛЯТНИЦЫ

Вот уже много лет подряд 
впереди соревнующихся; телят* 

лиц района идет Анна Дмитри
ев н а  Черная. Работая в колхозе 
«г Искра», она добивается полного 
сохранения молодняка и высоких 
суточных привесов. Вот и в про
шлом году А. Д. Черная также 
стала победительницей соревно
вания. Среднесуточный привес 
каждого теленка в ее группе 
составил 760 граммов.

ПТИЧНИЦЫ

Наивысших результатов до- 
тигли птичницы колхоза «Иск- 

__.,а» Ксения Николаевна Линько- 
-  ва и Надежда Ивановна Па- 

радьева. От каждой из 2200 не
сушек они собрали в средйем по 
140 яиц, при годовом обяза
тельстве — 110.

Второе место—за птичницами 
из |мясо-ыолочнотч> совхоза 
«Большовский» А. С. Пивоваро- 
вой и П. Ф. Татаровой. У них 
результат — 120 яиц на несушку.

Третье место завоевали пти
чницы овощного совхоза «Вол
годонской» 3. И. Мазур, А. И. 

- ‘Йяхова.

скотники
Напряженным было соревно

вание и среди скотников колхо
зов и совхозов района. Победи
телями стали Петр и Михаил 
Тарарины из колхоза <40 лет 
Октября». При обязательстве 700 
граммов они довели среднесу
точный привес каждого живот
ного до 800 граммов, Хороших 
показателей достигло также зве
но по интенсивному откорму жи
вотных из зерносовхоза «Пота
повский», которым руководит 
Дмитрий Хмарук. Среднесуточ
ный привес животных при обя
зательстве 400 граммов составил 
524.

Высоких показателей достиг ■ 
скотник овощного совхоза «Вол
годонской» Иван Иванович Га
лицын. З а  ним закреплено свы
ше 440 голов крупного рогатого 
скота. Он получил 580 граммов 

»  привесов в сутки от каждого 
>:швотного.

Третий месяц идет зимовка 
зкота в  колхозе «40 лет Октяб
ря». Коллектив второй молочно
товарной фермы, которой руко. 
водит коммунист В. К. Антипов, 
и в зимних условиях продолжает 
добиваться хороших показателей 
н работе. Учетчик фермы Григо
рий Ш вяков показал нам ж ур
нал приема молока, где против 
■(явивши доярки Марии Павлов
ны Королевой стоят цифры: 116, 
124, 130, 140 килограммов.

— Как видите, ежедневная 
прибавка надоев от группы ко
ров, закрепленных за  Королевой, 
я среднем составляет почти 10 
килограммов, — говорит учетчик. 
— А у дояра Николая' Зубенко 

показатели еще лучше. В первые 
дни нового года он получает от 
своих коров уже почти по 200 
килограммов молока.

'Повышение надоев — резуль. 
тат старательности животново

дов, правильно составленного 
рациона кормления. Так, на 
ферме в настоящее время гру
бые карма и концентраты вы да
ются только в  запаренном виде. 
К массовому отелу коров здесь 
подготовились заблаговременно. 
Помещение для молодняка свет
лое, чистое. З а  новорожденными 
ухаживает Мария Сивлиова, ко
торая в минувшем месяце доби
лась 015  граммов среднесу
точных привесов.

Кривая надоев молока подни
мается вверх и на первой ф ер
ме, где бригадиром коммунист 
И. Т. Чмырев. Доярки Т. Ле
онова, Л. Рымаяева, М. Дрягина 
ежедневно сдают по 150—170 
килограммов молока. Коллектив 
фермы взял повышенные социа
листические обязательства о 
честь знаменательной даты — 
50-летия Советской власти. На

ферме еженедельно подводятся 
итоги соревнования.

Успехи работников молочного 
животноводства радуют колхоз
ников. Й тем досаднее становит
ся  на душе .когда слышишь от 
доярок и скотников о недостат
ках, мешающих работать еще 
лучше. В беседе с нами дежур
ный скотник МТФ №  1 Николай 
Радьков сказал:

— Сейчас начался массовый 
отел коров. Зачастую телят при
ходится принимать ночью. Одно
му дежурному скотнику это по
рой не под силу. Ведь бывает, 
что надо срочно идти за ветвра
чом, а ферму оставить не на кого.

Члены рейдовой бригады пол-

&

— Из-за того, что у нас не 
хватает исправных доильных ап
паратов приходится занимать 
очередь: одна доярка подоит
своих коров, передает аппарат 
другой. Корошгы часто не выдаи
ваются. От такой спешки проку 
мало.

В последнее время возникли 
трудности с р азд а ч е й  кормов. 
З а  фермами закреплены трак
тористы Я. Евсеев и  Н. Иван
ков, которые обязаны  подво
зить фураж  к  коровникам в 
четыре часа утра. Однако изо 
дня в день повторяется одна и 
та же картина: тракторы этих 
механизаторов прибывают на

Рейд сельских морреспоидеитов

«остью  согласны с Николаем: 
на период массового отета в 
ночное время нужна дежурная 
доярка. Это касается не только 
первой, но и  второй фермы.

На обеих фермах в последние 
дни ухудшилась педача воды в 
коровники. Часть автопоилок вы
шла из строя. Механизаторы, го
товившие систему автойоения, 
видимо отнеслись к делу недоб
росовестно. В результате живот
новоды вынуждены каждый день 
выгонять коров на баз, где спеш
но сооружены примитивные ко
рыта с водой. На это уходит мно
го времени, которое можно было 
Оы попользовать на подвоз кор. 
мов, уборку помещений.

'Вообще механизмы на фермах 
используются «еудовлетверитель- 
ио. Мехдойка, например, имеет
ся  и на первой, и  н а  второй фер
мах. Но вот что рассказала нам 
доярка первой фермы 3. Д ря. 
гита:

фермы не раньш е восьми ча
сов. f

Это происходит ноггому, что 
Hci тракторах, закрепленных 
за  Евсеевым и  Иванковым, «по
сажены» аккумуляторы. Чтобы 
завести двигатели, трактори
стам триходится возиться по 
2 —3 часа.

Когда бригадиры ферм  ска
зали об этом председателю 
колхоза то®. Чихиркину, он 
успокоил: «Будут вам  ак к у . 
муляторы». Но и а  том дело 
и кончилось.

Неподалеку от первой и  вто
рой МТФ находится первая 
овцегаварная ферма, где зи
мует 2500 овец. Овцы разби
ты на три отары  по 8 5 0  овец 
в каждой. З а  сохранность ов- 
целоголовья отвечают старшие 
чабаны. Здесь такое ate поло
жение, как  и н а  фермах, оде 
содержатся коровы. Побывав 
у чабанов, участники рейда

наглядно убедились в этом.
Благодаря старательности 

колхозников, внешне овцы вы
глядят неплохо. Нормально 
проходит окот. Падеж практи
чески отсутствует. Н о (различ
ных неполадок хватает с  из
бытком. Так, хотя зимовка 
длится уже третий месяц, в з а 
гонах для отары старшего ча
бана А. К. Карпова нет яслей, 
кормушек. Люди вынуждены 
■давать концентраты овцам под 
нога. В результате чаей . их 
затаптывается и пропадает.

Руководители колхова обрач 
Щаюг мало внимания на первую 
овцетоварцуио ферму. По
этому ни чем иным нельзя 
объяснить тот факт, что глав
ный зоотехник тов. Евлахов 
отказался выделить рабочего 
•Для ежедневного под воза дерти 
на ферму. Чабаны сами 
доставляют ее вместо того, 
чтобы смотреть з а  отарой. 
Главный зоотехник ликвиди
ровал на ферме ветеринарную 
аптечку, которая в период н а
чавшегося массового окота 
просто необходима.

. Подобные ф акты  бесхозяйст
венности устранить не так  уж 
трудно. Зимовка (крупного ро
гатого скота и  овец может и 
долж на проходить успешно. 
Д ля этого в колхозе есть все 
необходимое. Нужно только 
правлению сельхозартели стро
го спросить с тех. От кого это 
зависит.

Члены рейдовой бригады 
газеты  «Ленинец»:
Г. СИВЯКОВ — учет
чик, Б . И ЛЬЯСО В — 
ветсанитар, Т. БЫ С ТРО В  
— чабан, М. Ж ИДКОВ 
— наш внештатный кор

респондент.

СДАЧИ И

В ы п о л н е н и е  плана
ПРОДАЖ И ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ ХОЗЯЙСТВАМ И 

ЦИМ ЛЯНСКОГО РА Й О Н А  НА 1 Я Н В А Р Я  1967 ГОДА

Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент.)

гс

Яйцо ' (тыс. шт.) Шерсть (цент.)

План
годовой

Сдано
Продано "/в План

годовой
Сдано • 
Продвяо Hi План

довой
Сдано
Продано •/« План | Сдано 

годовой |Продаио %

о-с «Волгодонской» 1500 1805 120,3 14000 15736 112,4 350 554,6 158,4 — _ __
з-с «Добровольский» 5600 6520 116,4 12800 15536 121,5 — — — 500 405 81,0
к-з им. Ленина 2400 2694 112,2 10000 13351 133,5 430 443,5 103,1 27 41 151,8
м. м. с-з «Дубенцовский» 5500 5826 105,9 25500 24468 95,9 350 468,1 133,7 25 57 228,0
к-з им. К- Маркса 2100 2220 105,7 8500 12196 143,4 230 198,1 86,1 88 107 121,5
к-з им. Орджоникидзе 5400 5577 103,3 13500 14594 108,1 350 331,8 94,8 156 191 . 122,4
к-з «Клич Ильича» 3300 3391 102,8 6500 8149 125,4 350 161,1 46,0 56 56 100,0
к-з «Искра» 2500 2558 102,3 7000 9404 134,3 350 403,2 115,2 106 113 106,6
м. м. с-з «Большовский» 5000 5080 101,6 28000 27586 98,5 350 436,4 124,7 — — —
з-с «Потаповский» 7000 7040 100,5 20700 20557 99,3 350 285,7 81,6 251 263 104,8
к-з «40 лет Октября» 3300 3311 100,3 10500 13676 130,2 570 466,2 81,8 148 163 110,1
к-з «Большевик» 3500 3503 100,1 3000 17529 134,8 350 288,0 82,3 204 166 81,4

Всего по управлению: 47100 49525 105,1 170000 192782 113,4 4030 4036,8 100,2 1561 1562 100,0

в-с «Цимлянский» 250 260 104,0 2100 1137 54,1 — — — — — —
в-с «Октябрьский» — — — 100 257 257,0 — — — — 2 —
в-с «Морозовскнй» — — — 100 ■ 226 226,0 — —• — — — —
в-с «Большовский» — —- — 200 415 207,5 — • — — — — —
в-с «Дубенцовский» — — — 500 804 160,8 — — — — — —
в-с «Краснодонский» — — — 600 609 101,5 — — — — — —
в.с «Рябичевский» — — — 200 144 72,0 — — — — —

Итого по винсовхозам: 250 260 104,0 3800 3592 94,5 — — — 2 —

п-с им. Черникова 1400 1414 101,0 5200 5866 112,8 1360 1364,6 100,3 _ — —
от. с-з «Цимлянский» 10980 11041 100,6 — ■ — — — — — — — —
от. с-з «Волгодонской» 6400 3840 60,0 •— — — — — — — — *—*

Всего привеса: 17380 14881 85,6 — — — - — — — — — —

Прочие хозяйства — 559 — — — — — — — — — —

Население — 10367 — — 141 — 1670 2523,0 151,1 224 291 129,9

Всего: 66130 77006 116,4 170000 202381 . 113,1 7060 7924,4 112,2 1785 1855 103,9
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Школа ■ общ ео

Воспитание ребят 
забота нас всех

Л Ю Б И М О Е  М Е С Т О  О Т Д Ы Х А

ЗАДОЛГО до открытия это-1 нист А. А. Полубояров заве- 
го партийного собрания в  гости рил партийное собрание, что 
-к ‘портовикам приехали дирек- его сын станет лучше учиться

и вес™ себя « а  уроках. А ком. 
мунист А. С. Бухоз на второй 

лы №  5 Федор Васильевич : же день после партийного соб-

тора волгодонских ш кол— № 1  
Таисия Павловна Канцер, шко-

Кравцов, школы Л1» 7 Николай 
Иванович Маврин и заведую
щий учебной частью школы 
№ 8 Иван Данилович Поно
маренко.

Зал  переполнен. Интерес к 
собранию понятен. На повест
ке дня важный вопрос: «Зада
чи родителей и ш колы в вос
питании детей».

Руководители школ а  своих 
докладах и выступлениях под
робно рассказали о том, как 
поставлен учебный процесс в 
школах, как участвуют ребята 
и их родители в общественной 
жизни. В числе лучших 'были 
названы многие родители, ко
торые старательно воспитыва
ют детей, прививают им тру
долюбие, уважение к старшим. 
Это м аляр Вера Васильевна 
Ш аповалова, крановщик Нико
лай 'Кириллович Даманов, та
бельщица ■ Антонина М ихайлов
на Митрофанова, механик 
теплохода Николай Григорье
вич Лубяное, диспетчер Виктор 
Семенович Кривинский и  мно
гие другие.

Из доклада тов. Канцер и 
выступлений р о д и т ел е й (в ы я с
нилось, что абсолютное боль
шинство детей речников учит
ся успешно, растет достойной 
сменой старш ему (поколению.

Вместе с тем было отмечено, 
что отдельные родители посе
щают школу только по вызо
ву, слабо занимаю тся воспи
танием своих детей и, как пра
вило, их дети отстают в учебе.

Резкой критике были под
вергнуты в .докладе родители 
■коммунист т. Бухов, сын ко
торого учится в школе №  5, 
коммунисты тт. Лукьянов и 
Полубояров, дети которых 
учатся в школе №  '8, и неко
торые другие.

В выступлениях . на собрание 
многие родители (признали, 
что они действительно упусти
ли из полл зрения учебу н по
ведение своих детей. Комму-

рания обратился к администра
ции порта с просьбой предо
ставить ему отпуск без содер 
жания с  целью побыть некото 
рое время дома и оказагь сыну 
помощь, в которой он так нужда
ется.

Коммунист В. С. Крш ин. 
ский поделился опытом воспи 
тания своего сына,

— В нашей семье, — сказал 
сн, — забота о детях и любовг 
к ним непременно с о ч е т а ю т  
с высокой требовательностью 
и контролем за  поведением их
и успеваемостью.

Я  часто посещаю шко 
лу, присутствую .на уроках 
советуюсь с учителями, Kai 
лучше помочь сыну стать куль 
турным и высокообразованны:-, 
человеком. Ведь это наше об 
щее дело.

Свои замечания высказал* 
и родительница Анна Кузьм;; 
нична Ку.длаева.

— В школе № ' 1 учится 
моя дочь Наташа, — говори' 
Анна Кузьашаична. — Она -  
шестиклассница. Первое врем: 
Наташа училась отлично, не 
ге чрезмерно загрузили общ 
странными порученными. Ната 
ша—  писне/рзожатая, занима
ется в драмкружке, выполняет 
и другие поручения. Да и дс 
ма ей надо кое-что сделать 
Вот и  получилась, что девочкг 
переутомляется, ,■нервничает, 

из-за чего стала сдавать в  уче. 
бе.

Пожалуй, учителям школ, 
руководителям <я с :гт прислу
шаться к  ' таким сигналам.

Коммунисты высказали по 
желание чаще проводить по. 
дойные собрания.

Партийное собрание нарта 
наметало ряд  мероприятий, 
которые будут способствовать 
установлению более тесной 
связи семьи и школы.

В. АННЕНКОВ,
ст. инспектор . по кадрам 

порта Волгодонск.

НЕДАВНО в Камышезском 
клубе установлена первокласс
ная ш ирзш эвраиная аппаратура. 
У тружеников села появилась 
возможность смотргть лучшие 
произведения киноискусства. Чис. 
ло посетителей кино значительно 
возросло. Д а и как усидишь до
ма, когда можно посмотреть чу 
десный фильм, как, например, 
«Война и мир». Какое глубокое 
|..:ечатление оставляют у зрителя 
нстие моменты из первой серии. 

Например, прощ ание'князя Анд
рея с отцом. Или подвиг неза

метного героя капитана Тушина 
! момент Ш енграбенского сраже- 
чия. А какую чудесную русскую 
грирсду видим мы в этом 
фильме!

А вот другой фильм — «Оди
ночество». В вэм  показаны ис
торические ссбьпия, которые 
происходили в 1920 году в Там- 
б'ооской губерний. Меньшевики и 
эсеры, воспользовавшись трудно
стями нашей страны и недоволь
ством крестьян продразверст
кой, стремились поднять мятежи 
в деревне и забастовки б  городах 
и этим подорвать советский строй 
изнутри. Этот фильм является 
корошим помощником слушате- 
ля-vi шнол сснов (марксизма-лени, 
низма.

Фильм «По тонкому льду», 
демонстрировался в нашэй стани. 
це трижды, и каждый раз при 
переполненном зале.

Просмотр таких фильмов —

это е е  только отдых. Каждый 
фильм имеет большое воспита
тельное значение.

Все было бы хорошо, если бы 
не сд ач  недостаток в нашем к?^- 
бе. Дело в том, что сам 
зрительный зал не приспо
соблен к демоне црацни ки
нофильмов. Недостаток .мож
но устранить, если пол с середи
ны зала к экрану опустить при. 
мерно к а  .метр. Работу эту  луч. 
ше произвести в зимнее время, 
когда не так заняты колхозники 
произсодствеганой работой. Бал
ки  основания здания леж ат на 
подставках, и переделка пола не 
составит особого т"лгда.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель.

о«^«<>ом«<>озооо«ко<шэооо<ооо<ххх)оооооео^^^ хк>ск̂ <х>сч>о<х>̂  ооо<х»сос<х>оос<>с>'

Много лет работает в учреждениях культуры Виктор Ивано
вич Дурноусов. А в кинотеатр «Восток» он пришел с момента его 
открытия. Сейчас Виктор Иванович—один из опытных специалистов 
ло киноустановкам. Это он производил наладку широкоэкранной 
аппаратуры во Дворце культуры «Юность».

НА СНИМКЕ: В. И, Дурноусов.
Фото .4. Бурдюгова.

Ур о к  н е  п о ш е л  в п р о к

М о л о д ц ы , ребята!
Больш ую помощь в заготовке 

вторичного сырья оказали Пота- 
тювекому рабкоопу учащиеся 
Соленовикой восьмилетней ш ко
лы. Они в 1966 году собрали и 
сдали государству 4.321 кило
грамм макулатуры и больше тон
ны другого сырья. Молодцы, 
школьники!

И. ГУЦУЛЯК, 
заготовитель Потаповского 

рабкоопа.

« Д О Н С К А Я  Н О В Ь »
Ростиздат начал п о л е з н о и  

нужное дело, приступив к вы
пуску в свет серии небольшого 
формата книжек под общим 
названием «Донская новь». Это 
—  сборники очерков о предсе
дателях колхозов, о5 агроно
мах, о механизаторах. Написа
ны они просто, живо и увлека
тельно и читаются с большим 
интересом.

В очерках рассказывается о

наших земляках—людях неза
метных и скромных, но сильных 
и мужественных, о новаторзх 
производства, о тружениках 
сельского хозяйства. Достаточ
но сказать, что в последнем 
сборнике участвуют такие 
крупные писатели, кж Анато
лий Калинин, Александр Б а- 
харевг Александр Фарбер.

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

НЕ ТАК'давно гр у ш а радио, 
хулиганов и з города Волгодонска 
понесла заслуженное наказание. 
Это бьгл хороший урок для лю
бителей засорять эфир. Но он, к 
сожалению, не пошел впрок. Р а . 
диохулиганы не унялись.

На днях эфир снова бьгл на- 
•хенен пустой болтовней двух 
«приятелей». В течение 15 минут 
яз рапртдукгара раздавалась 
пошлая музыка, перемешанная с 
каким-то жаргоном. Догозарн- 
£?ашиеся условились о месте и 
времени встречи, разрешили все 
овей вопросы.

Слушая их, я удивлялся той 
свободе действий которой поль. 
зуютюя радиш улиганы. Неуже-

Т е я е в и д е н и е

Показывает 
Москва

Пятница, в  январе
11.00 — Телевизионные новости. 

В дни школьных каникул. 11.10 — 
«Четыре танкиста и собака». 12.05
— Телевизионное агентство «Пио
нерия». 16.45—Программа передач. 
16.50—Для дошкольников И МЛЯ V  
ших школьников. «Дударик». Пе
редача из Киева. 17.20 — «Здо
ровье». Нау-шо-полулл;рная про
грамма. 17.50 — «Музыкальный 
маяк». 18.00 — Телгвизионные но
вости. 18.20 — «Самоцветы». 19.00
-  «Инженер Бобров». Телеаизион. 

ный спектакль по повести А. Куп
рина «Молох». 20.10 — «Эстафета 
новостей». 21.00 — Советская му. 
эыкальная культура. «Ленинград
ская консерватория». 22,00 — В 
•эфире — «Молодость».

ПО БЕДА  БАСТУЮ Щ ИХ
ф  РИМ . В течение' десяти 

дней 120 рабочих завода «Сар- 
деюпа» в  городе Ольбиа (ост
ров Сардиния) не покидали 
цехов' в знак протеста против 
прехмесячяой задержки адми
нистрацией выплаты заработ
ной платы. И вот из Ольбии 
пришло (сообщение: борьба
трудящ ихся увенчалась успе
хом. Администрация выплати
ла заработную плату не толь

ко за  три предыдущих .меся
ца, но и за дни забастовки.

С БИ ТЫ  НАД ЛАОСОМ
ф  ХАНОЙ. Патриоты Лаоса 

с 9 по 25 декабря сбили 10 
американских самолетов и  по
вредили много других, сооб
щ ает агентство ВИА, ссылаясь 
на радиостанцию «Голос Па- 
тет-JIao».

За период с 17 мая 1964 
года над Лаосом сбито 345 
американских самолетов.

М ОРСКАЯ ПЕХОТА СШ А 
НА М АЛЬТЕ

ф  ЛОНДОН. М альта будет 
использована для широкой 
подготовки морских пехотин
цев СШ А.

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Ла-Вал- 
летты, в январе на остров 
прибудет свыш е полутора ты
сяч американских военных.

СВ О ЕО БРА ЗН Ы Й  С Ю РП РИ З

ф  ВЕНА. Уже в первый 
день нового года австрийцам 
был преподнесен своеобразный 
сюрприз: повышены цены на 
самые необходимые продо
вольственные товары.

Дороже стали хлеб, конди
терские изделия, макароны, 
молоко, сыр, продукты детско
го питания. В течение двух 
последних месяцев (закончив
шегося года цены на хлеб воз
росли на 15 процентов.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ К РА Ж А
О  ЛОНДОН. В канун Но

вого года воры проникли в од
ну из лондонских картинных 
галерей. Как сообщают, укра
дены пять картин, в том числе 
три, принадлежащие кисти 
Рембрандта. Пропавшие кар
тины Рембрандта оцениваются 
в  миллион фунтов стерлингов.

Трудящиеся Германской Де
мократической Республики соли
дарны с борющимся народом 
Вьетнама.

НА СНИМКЕ: у книжного
прилавка в Берлине идет сбор 
денежных средств в фонд помо
щи вьетнамскому народу.

Фото АД Н —ТАСС.

ли их нельзя призвать к порядку? 
Ведь таких «любителей эфира» 
в городе единицы. Обнаружить 
их не так уж трудно. И эго во 
многом зависит от нас, самих.

На сознательность радиохули- - 
глиов, конечно, надеяться нзчего. 
Они, видимо, понимают только 
язьгк закона. А вот -их соседям, 
знакомым, близким не прости
тельно. Некоторые из них задай, . 
все о проделках в эфире. Но’ 
.молчат об этом.

И в  этом наша беда. Своим 
молчаниом, невмешательством 
сгхос-бствуем нарушителям, р аз
вязываем им, как говорят, руки.
Вот они и распоясываются во 
нею.

Her, мы не должны прохо
дить мимо таких недопустимых-^ 
язланий. Все, кто зн ает 'о  месте —  
деятельности радиохулиганов, 
обязаны заявить об агом куда 
следует.

В. СЫСОЕВ, 
старший м г стер 

Волгодонск :го 
дорреммаш^авода.

Зам. редактора 
Л. Ц АРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКОЕ -- s 
РА И О БЪ ЕД И Н ЕН И Е - 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

ПРИНИМАЕТ 
в  'неограниченном количестве 

от колхозов, совхозов и других 
предприятий заказы  на шлифов
ку коленчатых валов всех марок 
аьтомсбилей и гракт-р^в, на рас
точку и хонингивание автомо
бильных блоков и цилиндров 
«внгахелея ПД-10, Райобъедине- 
ние производит изготовление 
втулок рессор автомобиля; 
ГАЗ-69 и других резино-техни-' 
ческих изделий.

Обращаться: поселок Дубрав, 
ный, Цимлянское райобъедине- 
ние «Сельхозтехника».

Администрация.

Судебный исполнитель Волго
донского горсуда объявляет 
торги по продаже 1/4 части до
ма № 21.no пер. Первомайскому, 
в г. Волгодонске.

Торги состоятся 12 января 
1967 года. Желающие принять 
участие в торгах должны обра
титься к судебному исполнителю,

Н А Ш  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленного и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии — 84-74.
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