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Рекорд
литейщиков
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НА ДНЯХ коллектив литейно

го цеха дорреммашзавода одер
жал новую победу: он выдал за 
сутки девять тонн стального 
литья! Это на три тонны больше 
суточного задания. Одновремен
но они выдали больше, чем бы
ло намечено, и чугунного литья.

Достичь такого успеха литей
щики смогли благодаря рит
мичной согласованной работе 
всех участков. Цех был своевре
менно ;снабжен необходимыми 

материалами. Полностью была 
подготовлена формовка. Люди 

v*', трудились о большим воодушев- 
лением. Больше других выдала 
литья смена мастера А. Ф. Чи
жика, где сталеваром Л. А. 
Смирнов.

НАДОИ Р А С Т У Т
ДОЯРКА овощесовхоза «Вол

годонской» Раиса Ивановна
Гончарова, включившись в со

ревнование за достойную встре
чу 50-летия Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, обязалась надоить за год 
две тысячи килограммов моло
ка на фуражную корову. Свои 
обязательства она выполняет.

На первое марта Гончарова 
надоила 364 килограмма мо
лока от каждой из 19 закреп
ленных за нею коров. Только в 
феврале она сдавала в день по 
7 —8 килограммов молока от 
чаждой коровы.

П. КАРПОВ, 
главный зоотехник.
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В Президиуме Верховного..Совета СССР
Президиум Верховного Сове

та СССР указом от 14 марта 
1967 года постановил осущест
вить в основном к 50-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции плано
мерный перевод рабочих и слу
жащих государственных, коо
перативных и общественных 
предприятий, учреждений н ор
ганизаций на пятидневную ра
бочую неделю (пять рабочих 
диен и два выходных) с сохра
нением установленной в настоя
щее время общей продолжи

тельности рабочего времени за 
неделю.

Для рабочих и служащих 
предприятий, учреждении и ор
ганизаций, перевод которых на 
пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями по ха
рактеру производства и усло
виям работы является нецеле
сообразным, сохраняется преж
ний режим рабочей недели.

Этот Указ представлен на 
утверждение Верховного Сове
та СССР.

ф  Экскаваторщик из Дубен- 
цовского ССМУ Анатолий Спи
ридонович Скрипка на протя
жении всего прошлого сезона 
занимал первое место в сорев
новании. Сейчас он успешно ре
монтирует машину, готовится 
с наступлением тепла снова 
взяться за работу.

НА СНИМКЕ (вверху): А. С. 
Скрипка.

#  Участок на Волгодонском 
дорреммашзаводе, где трудится 
слесарем коммунист Виктор Го
ловачев, собирает катки Д-211В. 
Коллектив этот систематически 
выполняет производственный 
план.

НА СНИМКЕ (внизу): В. Го
ловачев.

Фото А. Бурдюгова.

Трассы плодородия
Еще на рассвете оживает 

двор второго отделения мясо
молочного совхоза «Дубенцов-
скнй». Первыми приходят сюда 
механизаторы Иван Удовидчен- 
ко, Кузьма Сапегин, Федор 
Ушаков. Они заправляют трак
торы горючим и отправляются на 
ферму. Доставив навоз на
поля, сгружают его. И снова в
рейс.

Спешат механизаторы. Иван 
Удовндченко, например, своим 
мощным К-700 с прицепом до
ставил на поля сотни тонн ме
стных удобрений. Отлично рабо
тает на погрузке Дмитрий Весе
ловский.

Растут бурты удобрений на 
полях второго отделения. С на
чала года под яровой клин вы
везено около 2000 тонн мест
ных удобрений. Да осенью их
было доставлено 8000 тонн.

Л. НЕДЯЛКОВ, 
агроном отделения.

! Н о в а я  п о б е д а  б л о к а  
коммунистов и беспартийных

На выборах в Верховный Совет РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся блок коммунистов и беспартийных 
одержал новую блестящую победу. Все кандидаты, внесенные 
в избирательные бюллетени, получили абсолютное большин
ство голосов.

Ниже публикуем сообщения об итогах выборов в Росто в
ский областной, Волгодонской городской и Цимлянский рай
онный Советы депутатов трудящихся.

Областная избирательная комиссия получила от окружных 
избирательных комиссий сведения о результатах выборов в жос

товский областной Совет депутатов трудящихся.
В выборах депутатов Ростовского областного Совета дгпу- 

татов трудящихся приняло участие У9,»о процента от оо^ехо 
числа избирателей. За кандидатов в депутаты голосовало 99,72 
процента от общего числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депутаты голосовало 0,28 про
цента от общего числа избирателей, участвовавших в голо сова
нии. Бюллетеней, признанных недействительными со .ла«лю 
статье 108 «Положения о выборах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сельские и поселкоъые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», нет.

Ростовская областная избирательная комиссия, рассмотрев 
материалы по каждому избирательному округу, зарегистрирова
ла избранных депутатов в Ростовский областной Совет по всем 
368 округам.

Все избранные депутаты являются кандидатами народного 
блока коммунистов н беспартийных.

Ростовская областная избирательная комиссия по выборам 
в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся.

Волгодонская городская избирательная комиссия получила 
от окружных избирательных комиссий сведения о результатах 
выборов в Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся.

Ь  выоорах депутатов ъолгодонского городского Совета де
путатов ip j  мл1нихся приняло участие iuU пр.цеш ов от иощехо

процента от оощего числа и^иирателеи, участвовавших в голо*
C u n a u tu t. lxpo'XMd КаНДиДаТОШ Ь ДеиуХаТЫ  1'оЛоСоааЛО V,0 4  ПрО- 
ц е ш а  о т  о о щ е ю  ч и с л а  и з о и р а т е л е н ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  хол0сох>а-
h .u i .  СОхЛаСпО а ’а ю е  Л и и  v и В HjiuCiiWd,
ОиЛастпые, окружные, районные, городские, сельские и Посел
ковые монеты децуг'аю*» ip j  длщихся оюллетеней,
припайных недействительными, не оказалось.

Волгодонская городская избирательная комиссия, рассмот
рев материалы по катдошу изинрательному окруху, зарехистри- 
роиала изоранных депутатов в £> о л год омской городской солет 
во всем <» округам.

Все избранные депутаты являются кандидатами народного 
блока коммунистов н беспартийных.

Городская изоирательная комиссия по выборам 
в Волгодонской городской совет депутатов трудящихся.

Цимлянская районная избирательная комиссия получила от 
окружных н а о и р а т е л ь н ы х  комиссии С в е д е н и я  о  результатах вы- 
О оров  в ц ш м л м п с к и и  р а й о н н ы й  совет депутатов трудящихся.

В выоорах депутатов Цимлянского районного Совета депу
татов трудяхх^ихся приняло участие процента от оощего 
числа изинрателеи. оа  кандидатов в депутаты голосовало »t>,6 
процента от оощего числа изоирателен, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депутаты голосовало 0,4 процен
та от общего числа изоирателен, участвовавших в голосова
нии. Согласно статье 1ио «положения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, городские, сельские и поселко
вые советы депутатов трудящихся РСФСР» оюллетенеи, при
знанных недействительными, нет.

Цимлянская районная избирательная комиссия, рассмотрев 
материалы по каждому избирательному округу, зарегистриро
вала избранных депутатов в Цимлянский районный Совет но 
всем 75 округам.

Все изоранные депутаты являются кандидатами народного 
блока коммунистов и беспартийных.
Районная избирательная комиссия по выборам в Цимлянский 

районный Совет депутатов трудящихся.

О переводе трудящихся на пятидневную  
рабочую неделю с двумя выходными днями

Во исполнение решений 
XXUI съезда КПСС, в целях 
облегчения условий труда ра
бочих и служащих, расшире
ния возможностей для даль
нейшего повышения их квали
фикации н культурного уров
ня, а также в целях более ра
циональной организации про
изводства, дальнейшего роста 
производительности труда и 
эффективности общественного 
производства Центральный Ко
митет КПСС, Совет Министров 
СССР ■ ВЦСПС приняли по
становление «О переводе рабо

чих и служащих предприятии, 
учреждений н организация на 
пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями».

В постановлении предусмат
ривается осуществить плано
мерный перевод рабочих и слу
жащих государственных, коо
перативных и общественных 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций на пятидневную ра
бочую неделю (пять рабочих 
дней и два выходных) с сохра
нением установленной в насто
ящее время общей продолжи
тельности рабочего времени за

неделю, имея в виду завершить 
в основном этот перевод к 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Для рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций, перевод которых на 
пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями по ха
рактеру производства и услови
ям работы является нецелесо
образным, сохраняется преж
ний режим рабочей недели.

На общеобразовательные 
школы, высшие и средние спе
циальные учебные заведения н

учебные заведения системы 
профессионально- технического 
образования действие постанов
ления «О переводе рабочих и 
служащих предприятий, учреж
дений н организаций на пяти
дневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями» не 
распространяется.

В постановлении предусмот
рено, что ЦК компартий союз
ных республик, обкомы, край
комы, райкомы, горкомы пар
тии н первичные партийные 
организации должны обеспе
чить проведение необходимой

организационной н политико- 
воспитательной работы, связан
ной с переводом рабочих и слу
жащих на пятидневную рабо
чую неделю.

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС обязали мини
стерства и ведомства СССР, 
ЦК компартий и Советы Ми
нистров союзных республик 
совместно с соответствующими 
профсоюзными органами осу
ществлять повседневный конт
роль за проведением мероприя
тий по переводу рабочих и слу
жащих предприятий, учрежде
ний н организации на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя 
выходными днями в соответст
вии с принятым постановлени
ем.

(ТАСС).
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Девятый год трудится на ком
бинате Любовь Алексеевна Иг
натьева. Была аппаратчицей, 
после окончания специаль
ных курсов стала работать 
старшей лаборанткой. Ее имя 
занесено в Книгу почета ком
бината. В химической лабора
тории второго цеха, где она 
сейчас работает, светло, уютно, 
мно^о цветов.

НА СНИМКЕ (слева напра
во): лаборантки С. Игнатова и 
JL Игнатьева в цеховой лабо
ратории.

Фото В. Башлаева.

О

«ПРОШУ принять меня в 
члены Коммунистической пар
тии Советского Союза. С Про
граммой и Уставом КПСС зна
ком, принимаю их за основу 
своей жизни. Обязуюсь с честью 
оправдать доверие партии».

Эти строки взяты из заявле
ния слесаря-инструментальщика 
дорреммашзавода Алексея Алек
сеевича Пономаренко. Прежде, 
чем они появились на бумаге, 
слесарь обдумывал каждое сло
во — хотел полнее выразить 
свои мысли, отношение к делу, 
которому служат коммунисты, 
показать свое единство с ними.

Решение пришло не сразу. 
Сама жизнь подсказала его.

нынешнего завода по ремонту
дорожных машин, «прижился» 
на новом предприятии. Подру
жился с коллективом, стал рабо
чим человеком.

Дорреммашевцы тепло про
вожали Алексея на военную 
службу, наказывали не забы
вать товарищей.

И он часто писал им письма, 
рассказывал о своей армейской 
жизни. Умолчал только об од
ном случае, который хорошо 
помнит и сейчас.

Солдату не каждый день вы
дается увольнительная. А без 
нее не попасть в город, не по
бывать на танцах. Но кое-кто 
из товарищей Алексея все-так*

- ' и - а  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

повысил квалификацию. Сво
бодно читал чертежи, добросо
вестно трудился.

Но достаточно ли этого? Ведь 
на заводе таких сотни. А  ком
мунист должен обладать и дру
гими качествами, которые 
предъявляются к нему Уставом 
КПСС. Он обязан, как говорил 
В. И. Ленин, вести всю практи
ческую работу в согласии с так
тическими решениями (партии. 

Для этого нужны знания. И 
Алексей Алексеевич поступает 
в 9 класс вечерней школы, а че
рез два года — на заочное от
деление Новочеркасского поли
технического института. Сейчас 
учится на третьем курсе.

За строкой заявления...
Отец Алексея Алексеевича 

погиб в бою с гитлеровцами, 
рвавшимися к Москве, мать ста
ла жертвой несчастного случая, 
который произошел на железно
дорожной станции, где она рабо
тала. Алексей с младшим бра
том остались одни. Первым к 
сиротам зашел дядя Петя. Алек
сей знал его. Он работал вместе 
с отцом, часто приходил к ним 
домой и рассказывал новости. 
Отец с матерью часами слуша
ли его.

— Откуда он все знает? — 
спросила как-то мать у отца 
после ухода гостя.

— Он же коммунист! — от
ветил ей отец. — Ему положено 
все знать.

Коммунист побеспокоился о 
том, чтобы оформить сирот в 
детский дом и этим определил 
их дальнейшую судьбу. Алексей 
закончил 7 классов, затем За- 

■ порожское ремесленное учили
ще и по направлению прибыл на 
стройку, развернувшуюся в При- 
донье. Поступил в один из цехов

РмОотать 
будет легче

НА СТРУЖЕЧНОМ отделении 
цеха древесно-стружечных плит 
лесовозы немало времени и труда 
уходило раньше на подноску дере
вянных чурок к станкам. Теперь 
стружечное отделение полностью 
реконструируется. Устанавливают
ся тарельчатые питатели для обес
печения станков сырьем. Это 
значительно облегчит труд ста
ночников. Увеличится загрузка 
станков, а в конечном итоге по
высится и производительность 
труда.

•  *  *

По предложению котельщика 
В. П. Киселева ремонтники порта 
Волгодонск внедрили в производ
ство специальное приспособление 
для изготовления лекальных при
вальных брусьев судов. Это зна
чительно облегчило работу, в 4—5 
раз повысило производительность 
труда, улучшило качество ремон
та судов и других плавучих 
средств.

Ю. ЧУРОДАЕВ, 
линейный механик порта.

бывал там. Он удивлялся, по
рой даже завидовал им.

Однажды «друзья» пригласи
ли и Алексея. Прежде, чем 
уйти в самоволку, он поговорил 
с товарищем, с которым сошел
ся ближе всех и делился самы
ми сокровенными мыслями. То
варищ выслушал и заявил:

— Никуда я не пойду. Мне 
честь коммуниста дороже. Да и 
ты не дело задумал. Присягу да
вал?

Долго говорили они тогда о 
принципиальности, честности. 
Алексей понял, чем сильны 
коммунисты.

— В их принципиальности, 
правдивости и честности я убе
дился лично, — рассказывает 
Алексей Алексеевич.

С этой беседы и берет свое 
начало строка, которая потом 
была вписана в заявление: «Обя
зуюсь с честью оправдать дове
рие партии».

Демобилизовался Алексей и 
на завод, где работал 
до службы в армии. Женился,

А как обстоит дело с первой 
заповедью партийца — быть 
примером в труде? Алексей 
Алексеевич знает, какое огром
ное значение она имеет для 
коммуниста. Поэтому все время 
совершенствует мастерство. По, 
своей специальности добился 
присвоения пятого разряда.

Работа слесаря-инструмен
тальщика не измеряется процен
тами выполнения плана. У нее 
свои показатели. В честь пяти
десятилетия Советской власти, 
например, рабочие дорреммаш
завода обязались освоить и вне
дрить в производство штамп для 
пробивки отверстий в щите буль
дозера. Инженер-конструктор 
В. Перевертайлов занимается 
этим, проектирует полуавтомат. 
А Алексей Алексеевич вместе 
с инструментальщиком В. А. 
Косогором воплощают замысел 
конструктора в жизнь. По его 
чертежам изготовляются детали, 
производится сборка узлов. Ког
да полуавтомат вступит в строй 
действующих, он даст немалую 
экономию средств. Это и будет

лучшим критерием работы инст
рументальщиков.

Коммунист за все в ответе 
ему до всего есть дело. Это 
Алексей Алексеевич знает не 
только из Устава КПСС, но и 
из окружающей действительно
сти. Таким он представляет се
бе члена партии, таким хочет 
быть в жизни. Он активно уча
ствует в работе месткома проф
союза, состоит членом добро
вольной народной дружины, как 
рационализатор вносит вклад в 
дело технического прогресса, 
оказывает помощь в работе мо
лодым инструментальщикам. Не 
раз, например, советовался с 
ним Н. Яковенко и всегда полу
чал дельный совет, товарищес
кую поддержку.

Как и другие рабочие доррем
машзавода, Алексей Алексее
вич имеет личный план на юби
лейный год. Он хочет отметить 
его ударным трудом на произ
водстве. Планы инструменталь
щика совпадают с планом пар
тийной организации. Это было 
отмечено на партийном собра
нии, где коммунисты обсужда
ли заявление Пономаренко. 
«Принять в члены партии...»— 
было единодушным решением 
собрания.

К секретарю парткома дор
реммашзавода В. И. Станченко 
часто заходят секретари первич
ных партийных организаций, 
чтобы обменяться мнениями о 
поступивших к ним заявлениях, 
подобных тому, которое подал
А. А. Пономаренко. В юбилей
ном году среди дорреммашевцев 
наблюдается политический подъ
ем. Заявления рабочих с прось
бой принять их в Комму
нистическую партию—одно из 
проявлений его. Подавая заяв- 
ленио рабочие берут на себя 
повышс"иые обязательства, 

определяют меру своего кон- 
кретного участия в решении за
дач, которые поставили перед 
собой коммунисты.

И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

Доверие коммунистов оправдывают
АЛЕКСАНДРУ Курилову и 

Валентину Киселеву нынешний 
юбилейный год останется па
мятным на всю жизнь. В этом 
году партийное собрание перво
го отделения колхоза «40 лет 
Октября» единодушно приняло 
их из кандидатов в члены КПСС.

Высокое доверие коммунистов 
эти колхозники заслужили доб
росовестным отношением к де
лу, активным участием в обще
ственной жизни. Александр 
Курилов, старший чабан овце
фермы №  1, добился в про
шлом году настрига шерсти по

3,7 килограмма от каждой овцы 
и получил по 100 ягнят на 100 
овцематок. В юбилейном году 
он и его бригада обязались от 
100 овцематок получить по 112 
ягнят и настричь по четыре ки
лограмма шерсти с каждого жи
вотного.

Хорошо зарекомендовал себя 
на работе и техник-радист Ва
лентин Киселев.

Эти товарищи успешно вы
полняют все партийные поруче
ния, аккуратно посещают заня
тия в системе партучебы.

Вот почему выступившие на 
собрании секретарь отделенче
ской парторганизации А. Тю
рин, член КПСС Б. Ильясов и 
многие, другие коммунисты за
явили, что А. Курилов и В. Ки
селев достойны высокого звания 
членов Коммунистической пар
тии, партии великого Ленина. 
Они пожелали вновь принятым 
в члены КПСС товарищам 
больших успехов в труде, в 
общественной работе и учебе.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник, член КПСС.

В сети партучебы

На занятие пришди 
пропагандисты *

В ПЕРВОМ строительном уп
равлении стройтреста №  3 ра
ботает политшкола второго го
да обучения. Пропагандист А. Н. 
Сергеев тщательно готовится к 
занятиям, в доступной слушате
лям форме ведет объяснение 
программного материала.

Хорошо прошло здесь и от
крытое занятие, на котором при
сутствовали пропагандисты дор
реммашзавода, КСМ-5, члены 
методического совета горкома 
партии.

Это занятие Александр Нико
лаевич начал с повторения прой
денного материала. На постав
ленные пропагандистом вопро
сы слушатели И. М. Лисицкий,
В. Н. Разумовский и другие да
ли подробные ответы. Чувство
валось, что они хорошо р а зо р а 
лись в предыдущей теме. У всех 
слушателей имелись конспекты 
по пройденному материалу.

Пропагандист называет новую 
тему занятий. С помощью на
глядных пособий тов. (Сергеев 
доходчиво излагает содержание 
темы, концентрирует внимание 
слушателей на главном, основ
ные положения предлагает за
писать.

Изложив материал, Александр 
Николаевич ответил на вопросы 
слушателей и в свою очередь 
задал несколько вопросов. Слу
шатели политшколы п р а в и л у  
и довольно полно ответили 
них.

При разборе занятия тов 
Сергееву было указано на то 
что хотя оно и прошло хорошо 
все же не было лишено отдель 
ных упущений со стороны само 
гр пропагандиста. Присутство 
вавшие отметили, что матетшал 
по теме дан несколько сжато. 
Надо было использовать больше 
литературы, географическою 
карту. *

Эти замечания пропагандист 
учел. Открытое занятие позво
лит ему еще лучше готовиться 
к беседам, добиваться высокой 
активности слушателей.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ИНТЕРЕСНО,. 
ДОХОДЧИВО^

МНОГО интересного и по
учительного узнали комсомоль
цы и молодые рабочие хутора 
Потапова на занятиях кружка 
«Кругозор». Темы этих занятий 
рассчитаны на молодежь, __ име
ющую среднее и незакончен
ное среднее образование. На
пример, были изучены такие 
темы, как «Программа КПСС 
о закономерностях перехода от 
социализма к коммунизму», 
«Учись хозяйствовать» (по£-ма- 
териалам сентябрьского и май
ского Пленумов ЦК КПСС) и 
другие.

При изучении этих тем все 
теоретические вопросы тесно 
увязывались с деятельностью 
коллектива Потаповского зер
носовхоза, подкреплялись при
мерами из его жизни.

Комсомольцы и молодежь 
активно выступают на заняти
ях, проявляют интерес к изу
чаемым темам.

А. РОМАНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

совхоза «Потаповский».

ПАРТИЙНЫЙ комитет химком
бината провел семинар политин
форматоров, на котором присут
ствовало свыше сорока человек. 
Доклад о задачах политинфор
маторов сделал заведующий ка
бинетом политпросвещения хим
комбината Г. В. Вяльцев. На се
минаре выступили секретарь Вол
годонского горкома КПСС тов. 
Крахмальный И. П. и секретарь

Семинар политинформаторов
парткома химкомбината тов. Лин- 
ник П. П. Они поставили перед 
политинформаторами задачи но 
дальнейшему развертыванию по
литико-массовой работы в юби
лейном году.

Затем состоялись заседания 
секций. Руководители секций

рассказали политинформаторам о 
методике и тематике проведе
ния политинформаций.

Всего на комбинате организова
но пять секций. Секцией по во
просам внешней политики Совет
ского Союза руководит Г. В. 
Вяльцев, по вопросам внутрен

ней политики—С. Н. Учуваткин, 
научно-технической—Л. П. Коваль, 
производственно-экономической — 
Т. И. Сисигина, культурно-мас
совой—П. А. Зубков.

В настоящее время политин* 
форматоры все шире развертыва
ют политико-массовую Работу 

среди коллективов цехов, смЬн и 
бригад.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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ВСЮ СИЛУ ТРАКТОРОВ -  НА СЛУЖБУ УРОЖАЮ!
Техника и прибыль
ИЗ ГОДА в год повышается 

уоовекь механизации полевод
ства и овощеводства в совхозе 
«Волгодонской». Наряду с 
ростом технической воору
женности хозяйства, у нас с 
каждым годом повышается вы- 
жботка в расчете на условный 
тоактор, улучшаются экономи- 
ч окне показатели использова- 
рия техники.

^  Сравним показатели за два по
следних У1южайных года. Земли 
в совхозе около 7.000 гектаров. 
В 1964 году на эту землю мы 
имели 134 условных трактора 
у на каждый в среднем было 
ьыработано 484 гектара мягкой 
пахоты. В Прошлом году совхоз 
имел уже 146 условных тракто
ров, а выработка на каждый из 
них достигла 622 гектаров. 06- 
•ций объем работ, выполнен
ных тракторами, за это время 
увеличился с 64.302 гектаров 
у.чгкой пахоты до 90.754.

За этот же период значитель- 
-Л но улучшились и другие техни- 

«*г ю-экономические показатели 
машинно-тракторного парка. 
Расход горючего на гектар мяг
кой пахоты мы довели до 7,3 
килограмма при 11,7 килограм
ма по плану. За год это дало 
‘V995 центнеров экономии горю
чего. Себестоимость гектара 
«чнзилась до 1,08 рубля.

Чем же объясняется такое 
улучшение технико-экономиче- 

скнх показателей? Прежде всего 
тем, что мы смогли обеспечить 
.иановое использование техни
ки в течение всего года. Основу 
работы составляют технологиче
ские карты бригад — основных 
хозрасчетных единиц. Готовят 
их главный агроном совхоза и 
лавный экономист. В составле

нии карт принимают участие и 
другие специалисты. В 
технологических картах по

следовательно указаны все виды 
работ, их объем. Точно опреде
лено, какой техникой эти рабо
ты должны выполняться, указа
ны затраты в деньгах, в том 
числе и фонд зарплаты.

При составлении технологиче
ских карт предусматривается, 
как наиболее эффективно ис
пользовать каждую машину. 
Учитывается, например, то, что 
гораздо экономнее использовать 
колесные машины в огородных 
бригадах, а гусеничные — в 
полеводстве. Поэтому за огород
ными бригадами постоянно за
креплено по пять—шесть колес
ных машин, одному гусеничному 
трактору и тракторы дождеваль
ных установок. Даже в самый 
напряженный период уборки и 
подъема зяби один—два гусе
ничных трактора управляются 
в срок с этими работами в ого
родной бригаде. Сбор овощей 
проводится в разное время, по
этому не все участки сразу бы
вают свободны для пахоты под 
зябь. Тогда один трактор посте
пенно пашет участок за участ
ком, тракторист выдерживает 
сроки и в то же время не про
стаивает.

Но не оставляем мы без бы
строходных колесных машин и 
полеводческие бригады. Такой 
метод распределения тракторов 
позволяет избежать лишних пе
регонов — машины использу
ются в пределах своего произ
водственного участка. Это обхо
дится дешевле.

Таким образом, первое и 
главное условие высокопроизво
дительного использования тех
ники — правильное планирова
ние ее работы на весь год. Бла
годаря этому, руководители и 
специалисты совхоза всегда зна
ют, чем заняты механизаторы, 
лучше контролируют их рабо
ту. Плановость дает возмож
ность правильно определять

сроки капитальных и текущих 
ремонтов, применять в разгар 
работ эффективный кольцевой 
график заправки машин горю
чим.

Техническому обслуживанию 
тракторов и сельхозмашин в 
совхозе уделяется особое вни
мание. До нынешнего года оно 
осуществлялось самими меха
низаторами по трехномерной си
стеме, при которой проводятся 
ежесменные и периодические 
техуходы в зависимости от ко
личества выработанных гекта

ров. Многие механизаторы с 
каждым годом добиваются эко
номии средств, отпущенных на 
ремонт и техуход. Ведь им вы
плачивают 40 процентов сэко
номленных денег на старом 
тракторе, и 20 —на новом. В 
прошлом году добились эконо
мии средств трактористы 18 аг
регатов из 34, работающих во 
втором отделении. В других от
делениях тоже есть экономия. 
Но в целом же по совхозу на 
ремонте тракторов средства пе
рерасходованы. И только благо
даря снижению затрат на ре
монте автомашин и комбайнов, 
совхоз сэкономил 10.286 рублей.

Вот почему мы начали искать 
новые, более эффективные пути 
техобслуживания и ремонта 
тракторов. Уже нынешней вес
ной по примеру ставропольских 
хозяйств в совхозе будет рабо
тать бригада наладчиков. В 
конце марта прибудут наши луч
шие механизаторы Григорий 
Кренденсир и Василий Чуди- 
нович. Они сейчас учатся на 
наладчиков. Со временем мы 
приобретем и необходимые ме
ханизмы для обслуживания 
техники. По предварительным 
расчетам новый метод будет 
выгодным, ведь большинство 
бригад расположено рядом. В 
одном месте сосредоточено по 
2 0 —26 тракторов. Много ездить 
наладчикам не придется.

Механизаторы также матери
ально заинтересованы и в сни
жении трудовых затрат на про
изводство центнера продукции. 
При выполнении плановой уро
жайности они получают доплату 
от стоимости '  сэкономленных 
плановых затрат.

ПРОШЕДШИП год порадо
вал хозяйства Цимлянского 
сельхозуправления высоким 

^  урожаем. Все они получили 
прибыль от полеводства. А вот 
затраты на производство цент
нера продукции у них разные. 
В этом, конечно, далеко не вто
ростепенную роль играет расход 
горючего. Так, из общей суммы 
затрат на гектар мягкой пахоты, 
рчсходы на горючее составляют 
от 15 до 25 процентов, а если 
исключить зарплату трактори
стов, затраты доходят до 40 
процентов.

Принцип экономии на горю
чем и взят многими хозяйства
ми управления на вооружение. 
Огощесовхоз «Волгодонской» в 
1L66 году вместо планируемых
11,7 килограмма горючего на 
1«ктар мягкой пахоты фактиче
ски расходовал его 7,3 кило
грамма, что дало экономии 399 
гони. В мясо-молочном совхозе 
«Болыповский» при плане 10 
килограммов на гектар расход 
пчрючего составил 8,6 кило
грамма.

А вот в колхозе «40 лет Ок- 
^ тлбря», где на гектар мягкой
*  пахоты затрачено 12,2 кило

грамма горючего вместо 9,4 ки
лограмма по норме, перерасход 
октавил 170,5 тонны. Только по

этому центнер зерновых ободпел- 
ся колхозу почти в два раза до
роже, чем колхозу «Искра*, где 
горючее экономили. В колхозе 
«Большевик» тоже перерасхо
довали 98,3 тонны горючего.

Все это говорит о том, что во 
многих колхозах не уделяют 
внимания расходу горючего, 
считают это второстепенным 
делом.

И, пожалуй, самым главным в 
экономном расходовании нефте
продуктов является правильный 
учет, заправка и хранение этих 
материалов. Учет же во многих 
хозяйствах поставлен плохо. В 
колхозе «Искра» по отчетным 
данным в мае расход топлива 
составил 550 граммов на гектар 
мягкой пахоты, а в июне—47  
килограммов на гектар; в колхо-

Р а с х о д  г о р ю ч е г о

Наименование хозяйств

План на 
га. мяг

кой па
хоты в кг

Факти
чески 

в кг.

Эконо
мия

в тонн.
Перерасх 
в тонн.

о-с «Волгодонской» 11.7 7,3 399,5 _
м. м. с-з «Дубенцовский» 9,3 8,2 126 --
м. м. с-з «Болыповский» 10 8,6 135,2 --
к-з «Искра» 9.7 9,1 43,4 --
к-з «Клич Ильича» 9,8 9.5 15,5 --
з-с «Потаповский* 10 9,6 51 --
з-с «Добровольский» 9.8 9,7 18 --
к-з им. Орджоникидзе 9.7 10,6 — 78,5
к-з им. Карла Маркса 10.5 10,8 — 14,4
к-з им. Ленина 9.9 11 — 60
к-з «Большевик» 9,9 11,3 — 98,3
к-з «40 лет Октября» 9,4 14,2 — 170,5

Всего во управлению 10 9,6 361,8 —

За счет повышения урожай
ности и снижения плановых 
трудовых затрат на единицу 
производимой продукции растет 
заработная плата механизато
ров. Если в 1964 году средне
годовой заработок механизатора 
составил 927 рублей, то в про
шлом году— 1175.

Важным условием рациональ
ного - использования техники 
является также отсутствие те
кучести и классность механиза
торских кадров. В нынешнем году 
закончат краткосрочные курсы, 
организованные в совхозе, более 
15 человек, свыше 20 механиза
торов повысят свою классность.

Умелое применение техники 
позволило значительно сокра
тить трудовые затраты на про
изводство центнера продукции. 
Если два года назад на центнер 
зерна мы тратили 0,15 челове
ко-дня, то в прошлом году — 
только 0,07. Затраты труда на 
центнер овощей снизились соот
ветственно с 0,5 до 0,4 челове- 
ко-дня.

Снижение трудовых затрат, 
себестоимости продукции поле
водства и овощеводства позво
лило совхозу значительно повы
сить прибыли. От реализации 
продукции полеводства в прош
лом году получено в 1,7 раза 
больше прибыли, чем в 1964 
году, от семенникового овоще
водства —в 1,9 раза. Сверх 
плана прибыли получено 160,7 
тысячи рублей.

С ей ч ас 'в  совхозе закончена 
разработка хозрасчетных зада
ний и технологических карт 
для всех производственных уча
стков. Впервые будет работать 
механизированное звено на вы
ращивании картофеля.

В юбилейном году овощево
ды и полеводы взяли обяза
тельство собрать по 227 цент
неров овощей с гектара и по 18 
центнеров зерна. -Широкое и 
умелое применение нашими ме
ханизаторами техники, которая 
уже полностью готова к выходу 
в поле,— вот залог выполнения 
этих обязательств.

Л. ЛИТВИНЮК, 
главный инженер совхоза.

зе «Большевик» в феврале бы
ло выполнено 1936 гектаров 
мягкой пахоты, а судя по отчету 
об использовании горючего, 
тракторы простаивали; в колхо
зе имени Орджоникидзе за июль 
выполнено 5380 гектаров мяг
кой пахоты, а судя по отчету не 
израсходовано ни одного грамма 
горючего.

Образцово организован учет, 
заправка и хранение нефтепро
дуктов в мясо-молочном совхо
зе «Болыповский». Заправка 
здесь ведется прогрессивным 
методом. В этом хозяйстве ни 
один трактор не заправляется 
неотстоявшимся топливом. Го
рючее завозится на централь
ную нефтебазу, а оттуда достав
ляется заправщиками к каждо
му трактору, находящемуся в 
поле.

Плохо производят заправку 
тракторов горючим в зерносов
хозе «Добровольский», колхо
зах «Клич Ильича» и имени 
Орджоникидзе. Учетчики здесь 
не производят замер остатков 
горючего в баках тракторов, за
правку производят сами трак
тористы. Горючее списывают 
согласно выполненным работам.

В хранении нефтепродуктов 
большое значение имеет состоя
ние емкостей. Если емкость ок
рашена в белый цвет, то темпе
ратура вследствие нагревания 
солнечными лучами в резервуа
ре достигает 11,5 градуса, а в 
черный — до 30. За год хране
ния дизельного топлива в ре
зервуаре, окрашенном в темный

Конструкторы—  

с е л у

РЯДОМ  стоят три гусеничных 
трактора Волгоградского завода. 
Они похожи друг на друга, как 
близнецы, и в то ж е время раз
ные. В центре глава этого «се
мейства» ДТ-75М, трактор клас
са три тонны, который широко 
используется в колхозах и сов
хозах на самых различных сель
скохозяйственных работах.

Он доставлен на ВДНХ СССР 
не случайно. Конструкция маши
ны усовершенствована. Начиная 
:вою жизнь в юбилейном году 
50-летия Октября, трактор стал 
сильнее. Мощность его двигате
ля повышена с 75 до 90 лош а
диных сил. Производительность 
машины возросла на 14е/*. В то 
же время двигатель стал более 
экономичным, он расходует мень
ше горючего.

Новый модернизированный 
трактор ДТ-75М теперь имеет 
«братьев». У них такой ж е бога
тырский вид, но у каждого своя 
специальность. Б-75 — болотоход. 
Гусеницы почти метровой шири
ны надежно удерживают его на 
зыбкой почве осушенных и осва
иваемых болот. Сельское хозяй
ство получит хорошую машину 
для выполнения большой про
граммы мелиоративных работ.

К-75—крутосклонный. Трактор 
приспособлен для гористых усло
вий, он позволяет проводить по- 
лезые работы челночным спо-
:обом, без разворота машины. 
Спереди и сзади имеются гид
равлические системы для управ
ления навесными и прицепными 
машинами.

Среди новых образцов трак
торной техники на ВДНХ СССР 
в настоящее время можно уви
деть такж е «семейство» машин 
класса две тонны, созданных на 
базе универсального Колесного 
трактора МТЗ-50.

В последнее время конструкто
ры создали ряд экономичных и 
быстроходных тракторов. Под
счеты показывают, что их внед
рение в сельскохозяйственное 
производство даст годовую эконо
мию более 100 миллионов рублей.

цвет, теряется 228 килограммов 
горючего, а в белый — 165 ки
лограммов. При заполнении ем
кости на 90 процентов ее объе
ма от испарения теряется в те
чение года 0,3 процента бензина, 
а на 20 — 9,6 процента. Бен
зин необходимо хранить только в 
герметически закрытых сосудах. 
Из открытой 200-литровой боч
ки, например, за сутки испаря
ется до 10 килограммов бензина.

В большинстве хозяйств емко
сти окрашены в белый цвет, ус
тановлены они на огнестойкие 
фундаменты. А вот в колхозах 
«Клич Ильича», имени Орджо
никидзе, зерносовхозе «Добро- 
вольский»все емкости стоят на 
земле, в белый цвет не окраше
ны, нефтебазы не озеленены. 
Руководителям этих хозяйств 
необходимо в ближайшее вре
мя привести свои нефтебазы в 
порядок

В юбилейном году хозяйства 
нашего сельхозуправления дол
жны добиться минимального 
расхода горючего на каждый 
гектар выполненных работ. И 
это в наших силах. Надо толь
ко, чтобы каждый механиза
тор, учетчик, бригадир, специ
алист по-хозяйски относился к 
расходу топлива. В свою оче
редь правлениям- колхозов, 
дирекциям совхозов нужно на
вести строгий учет и контроль, 
разработать меры поощрения 
за экономию горючего.

М. ЗАИКА,
инженер сельхозуправления.



На коикуро «ВО лет Октября»

Гигант первой пятилетки
ВЕСНОЙ 1933 года вступил 

в строй Ееломорско-Балтийский 
канал.

Протяженность этого канала 
составила 227 километров, при
чем особо надо отметить, что 
работы производились в неверо
ятно трудных условиях, так как 
весь грунт был скальным. 
Взрывникам было где развер
нуться!

Этот канал сократил путь от 
Ленинграда к Белому морю на 
целые четыре тысячи километ
ров! На канале было построено 
19 шлюзов, 15 плотин и 49 
дамб.

Даже теперь, когда строитель
ная техника в нашей стране под
нята на огромную высоту, ког
да шагающие экскаваторы легко 
и просто заменяют труд сотен 
и тысяч землекопов, — даже 
теперь не верится, что этот ги
гант построили за 18 месяцев!

Но это так. Канал строили 
люди, охваченные подлинным 
энтузиазмом. Они работали, не

считаясь ни со временем, ни с 
трудностями. Достаточно ска
зать, что в управлении стройки 
почти не бывало работников: 
инженеры, техники, чертежники, 
экономисты, бухгалтеры и сче
товоды — все работали на 
трассе. Даже девушки-машини
стки скомплектовались в отдель
ную бригаду и на тачках отво
зили скальный грунт по скольз
ким то от дождей, то от моро
зов трапам.

Отстающих бригад не было 
ни одной. В трудной работе по
вседневно /  помогали мастера 
культуры. Выступали с концер
тами артисты Ксендзовский, 
Полуянов, Витковская, писате
ли и поэты Сергей Алымов, 
Сергей Кремков, издавалась 
газета стройки, производствен
ные лозунги в стихах печата
лись и на крупных плакатах и 
на спичечных коробках.

Бригады работали напряжен
но и страстно, и, главное, неуто
мимо. Они начинали и конча

ли работу с песнями, песнями о 
самих себе:

Эти песни—о вас, кто упорным 
трудом.

Небывалую тяжесть подъемлет. 
Кто идет на стихию, на штурм 

напролом,
Завоевывать мерзлую землю. 
Сотрясается взрывами весь

горизонт,
И на пламенный бой с валунами 
Вы проходите с песнями,

точно на фронт, 
Расплеснув над бригадами

знамя.
Там, где были леса, заблистает 

вода,
И пойдет по поверженным

скалам,— 
Чтоб далекие наши связать

города
Беломорско-Балтийским

каналом. 
Задание партии и правитель

ства было выполнено. Канал по
строили в рекордно короткий 
срок — за полтора года.

На последний слет ударников

Беломорстроя приезжал Горь
кий. Первое путешествие по 
каналу совершили многие со
ветские писатели, написавшие 
потом целую монографию о 
стройке. Среди них были: Пого
дин, Ильф и Петров, Зощенко, 
Борис Горбатов...

Во время Великой Отечест
венной войны фашистскими за
хватчиками Беломорско-Балтий
ский канал был повреждён.

Мне довелось принимать уча
стие в его восстановлении в 
1945— 1946 годах.

Знаменитая лестница повен- 
чанских шлюзов ныне по-преж
нему прекрасна. Отстроен и 
древний (разрушенный войной) 
город Повенец, от которого ве
дут начало шлюзы. В этом го
роде в царское время находил
ся в ссылке М. И. Калинин, 

Памятные места... Памятные 
даты...

В СМИРЕНСКИИ, 
инженер-пенсионер, 

ударник Беломорстроя.

Идет по селу  
почтальон

В ЛЮБУЮ погоду жители 
винсовхоза «Краснодонский» 
встречают на улицах почтальо
на Надежду Хомину. Большая 
сумка оттягивает ей плечо. Но 
никто не слышит от нее жалоб и 
упреков, хотя трудностей в ее 
раооте немало. Например, за 
корреспонденцией в Мичурин
ское отделение связи почтальо
ну приходится ездить на попут
ных машинах. Возвращается 
Надя обычно поздно, уставшая. 
Но пока не разнесет почту, до
мой не уходит.

В нашем поселке всегда во
время проходит подписка на пе
риодическую печать. И в этом 
заслуга Надежды Хоминой. Как 
бы мимоходом, невзначай прово
дит она среди жителей полезные 
беседы о значении печати. И 
подписчиков у нас в совхозе с 
каждым годом становится все 
больше.

Надя не только отличный ра
ботник, но и хороший человек. 
Жители поселка виноградарей 
уважают ее. Часто они обраща
ются к ней с различными во
просами. Одни просят прочитать 
письмо, другие—принести с поч
ты посылку или бандероль. II 
Юна никому не откажет.

...Идет Надя по селу. Заходит 
в каждый дом. Одним достав
ляет газеты и журналы, другим 
— долгожданные письма. Несет 
людям радость.

А. КОЖАНОВ, 
рабочий винсовхоза 

«Краснодонский».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
ГРАМОТЫ —  ЛУЧШИМ

Во Диорце культуры цимлян
ских энергетиков состоялся рай
онный спортивный вечер. На нем 
были награждены грамотами и 
ценными поОарками лучшие про- 
изоооственные и сельские физ
культурные коллективы, среди них 
спортсмены сельслолозяистьенных 
артелей имени ирижони^иозе и 
«пскра», винсовхоза «Цимлян- 
скии». За лучшую постановку 
физкультурной риооты отмечены 
цимлянская школа Ms 1, Ьоль- 
шовская, Красноярская Лг 1, вин- 
соихозоиская и Дубравненская 
школы. Ценные подарки и грамо
ты районного Совета мСО «Уро
жаи» получило оолее 66 спортсме- 
нов-активистов.

ЗИМНИЙ КУБОК
В городе Цимлянске прошел 

традиционный зимний розшгром 
перехооящего кубка по футиолу. 
tia местном стаоионе встретились 
команды «Строитель» (УС#) и 
*1 еофизик» (иосточно-Доноасская 
экспедиция). Счет поединка—И:2. 
hooeciue команду с/ еофизик» с 

преимуществом в один мяч, *Стро
итель» и стал обладателем кубка.

СОРЕВНОВАНИЕ 
СРЕДИ ШКОЛ

В первенстве района по на
стольному теннису среди школ и 
произвооственных коллективов 
физкультуры приняло участие 14 
команд.

Лучшие результаты среди школ 
показали учащиеся Цимлянской 
средней школы № 1, Производст

венные коллективы возглавили 
спортсмены-теннисисты Ц имлян-
ской гидроэлектростанции и Вос
точно-Донбасской экспедиции.

* * *
Лучшие волейбольные команды 

школ района были выявлены на 
недавно состоявшихся в Цимлян
ске районных соревнованиях. Пер
вое место заняли учащиеся вто
рой школы города, на втором ме
сте команда из первой городской 
школы, на третьем — учащиеся 
из станицы Романовской.

УСПЕХ ВОЛГОДОНЦЕВ
В областном соревновании по 

классической борьбе среди юношей 
приняло участие четыре команды. 
Померяться силами со спортсме
нами из городов Ростова, поао- 
черкасска и Азова выезжала 
команда города Ьолгодонска из 
11 человек.

Успешно выступили наши зем
ляки Владимир Стрелков и Вале
рий Лукьянов. Первый стал чем
пионом ооласти в весовой кате-- 
гории 56 килограммов, иалерий 
Л укьянов лидировал в весе до til 
килограмма.

Вторые места заняли Виктор 
Омельченко, Михаил Цыганков- 
ский и Андрей Фисенко. Третьи 
места—Борис Магдеев и Алексей 
Семенов.

Успешно выступив на областном 
первенстве облсовета ДСО сСпар
так», волгодонцы вошли в сбор
ную команду оэлсовета и примут 
участие в дальнейших встречах 
на первенство Российской Феде
рации.

НА СЪЕМКАХ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»
Учебником мужества называ

ют роман А. Серафимовича 
«Железный поток», с ним сра
жались бойцы интернациональ
ных бригад в Испании и сейчас 
борется за свою независимость 
народ героического Вьетнама. В 
основу «Железного потока» 
легла история похода Таманской 
армии лета—осени 1918 года, 
один из драматичнейших эпизо
дов гражданской войны на юге 
России.

В настоящее время на кино
студии «Мосфильм» идут съем
ки широкоформатного цветного 
фильма «Железный поток» по 
мотивам романа А. Серафимо
вича. Авторы сценария А. Пер
венцев и Е. Дзиган. Режиссер- 
постановщик Е. Дзиган.

Творческая группа картины 
«Железный поток» решила вы- ловского перевала». Справа на- — артист А. Кванталнанн;
пустить этот фильм к 50-летию лево — Кожух, командующий Приходько, адьютант Кожуха —
Великого Октября. колонной Таманской армии — артист В. Ивашов.

НА СНИМКЕ: снимается артист Н. Алексеев, Чирчик — Фото В. Мастюкова.
сцена «Перед штурмом Михай- артист Н. Трофимов, духанщик Фотохроника ТАСС.

В Красноярске закончились со
ревнования первенства Советско
го Союза по мотогонкам на льду 
в классе ' машин 175 кубических 
сантиметров.' 16 сильнейших 
спортсменов оспаривали звание 
чемпиона СССР 1967 года.

Победил красноярец мастер 
спорта Виталий Завидюк.

НА СНИМКЕ: чемпион СССР 
1967 года Виталий Завидюк.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

В ечера, вст речи, б е с е д ы

Читательская 
конференция

состоялась в четвертом классе 
Волгодонской спецшколы по 
книге «На речке Березовой». 
Автор книги — Аким Владими
рович Некрасов, старейший пе
дагог, награжденный орденом 
Ленина, живет в Волгодонске. 
По просьбе ребят Аким Влади
мирович пришел на конферен
цию: Обсуждение рассказов бы
ло живым и интересным. Уче
ница Наташа Ткачева, например, 
сказала, что эта книга очень ин
тересная, она учит любить род
ную природу, птиц и зверей.

■ Выступил на конференции и 
автор рассказов. Он ответил на 
вопросы ребят, сообщил им, что 
написал для детей еще одну кни
гу «Енот, нутрията и другие 
зверята», а сейчас работает над 
книгой «На земле Прндонья», 
которая посвящается тружени
кам колхозов и совхозов Дона.

Ребята горячо поблагодарили 
Акима Владимировича и под
несли ему памятные подарки, 
сделанные своими руками.

А. СМИРНОВА, 
воспитатель.

С большим 
интересом

слушали жители поселка Ново- 
Соленого лекцию учительницы 
школы №  2 Л. И. Подгорной о 
50-летии Советской власти. Лек
ция сопровождалась исполнени
ем учащимися 7 «А»' класса 
где классным руководителе**'" 
является Л. И. Подгорная, рево
люционных песен. Хорошо про
шел этот интересный и полезный 
вечер в клубе поселка!

Т. ПЕТУХОВА, 
жительница поселка.

Порадовали 
концертом _

жителей хутора Лагутники~в 
день выборов учащиеся местной 
восьмилетней школы. Под руко
водством завуча ижоды^Галины 
Ильиничны Ивановой ребята 
выступили, с интересной про
граммой.

Дружными аплодисментами 
наградили присутствующие и 
участников' совхозной художест
венной самодеятельности (руко
водитель Лидия Тихоновна То
карева). ДОного радости лю дяг 
доставил сйгрой на баяне кине . 
механик к’луба, он же массовик," 
Александр Алаухов.

Г. НИКОЛАЕВА.
. - ^ з г . _________

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

С о п о з д а н и е м в ш е с т ь  дней
Дорогая редакция, помогите 

нам, жителям станицы Кум- 
шацкой (2-я комплексная брига
да колхоза имени Карла Марк
са), регулярно читать газеты и 
журналы, получаемые из Дуб- 
равненского почтового отделе
ния. 27 февраля я, пенсионерка 
Глушилина Елена Александров
на, получила целую пачку газет 
«Ленинец», начиная с 21 фев
раля (№№ 3 4 —35) и по 26

Бездействующие 
телефоны

На территории поселка Шлю
зы расположено несколько оп
товых баз, различных складов. 
Все они связаны с городом 
единственной телефонной ли
нией. Телефон установлен на 
базе горторга, последовательно 
к нему подключен . и телефон 
базы райпотребсоюза. Они часто 
не работают. Все это создает 
большие неудобства.

В. ПАРФЕНОВА, 
нормировщик базы 

горторга.

февраля (№  38) и «Сельская 
жизнь» — с 21 февраля (№ 44) 
по 25 февраля .(№ 48).

Какой же мне интерес читать 
газету 6-дневной, а то и недель
ной давности? Ведь в настоящее 
время хочется читать газеты 
ежедневно и на то есть все воз
можности.

Правлению колхоза имени 
Карла Маркса, партийной орга
низации и Дубравненскому от
делению связи пора побеспоко
иться о том, чтобы обеспе
чить своевременную и беспере
бойную доставку газет жите
лям станицы Кумшацкой.

Е. ГЛУШИЛИНА, 
пенсионерка.

ПОПРАВКА
В «Ленинце» № 48, в статье 

«Горячая пора на фермах* 
ошибочно упомянут мясо
молочный совхоз «Болыповский» 
в числе хозяйств, допустивших зна
чительный отход животных.

Редактор М. КИСЕЛЕВ, -
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