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Самое 
самое

'ГРУ Д ЯЩ И ЕС Я  торода Вол- 
 ̂ годонска и района изо дня 

в день множат свои усилия, 
стремясь досрочно выполнить 
повышенные социалистические 
обязательства; которые они 
взяли в честь предстоящего 
великого праздника.

Предприятия города и райо
на перевыполнили восьмиме
сячную производственную про- 
грам.му. Страна получила за 
этот период от волгодонцев н 
цп,мляпцев сверхилановой про
дукции более чем на три мил
лиона рублей. В авангарде 
юбнле^Шого соревнования идут 
коллективы электрических се

тей, лесоко.моината, ТЭЦ, ры
бозавода, прядилыю-ткацкой 
фабрики, винзавода. Много хо
роших дел на счету волгодон
ских -\и.",тиков, дорреммашев- 
цев, которые, став на трудовую 
предъюбилейную вахту, ‘ доби
ваются высоких производствен
ных показателей.

Свой досгонньн! вклад в ко
пилку юбиле1тных дел вносят 
также труженики калхозов и 
совхозов райЦна. Успешно 
оправляются с юбилейными обя 
затодьсьвамн по производству 

. и продаже государству всех 
■ видов сельскохозяйствен н о й  

продукции сельх о з а р т е л ь 
-■•ICtii'j Ильича>,винсовхоз «Мо- 
розовештй». Ие расходится 
слово с делом у животноводов 
овощесовхоза «ВолгодонскотЬ», 
мясо-молочного совхоза-
«Большовокий» и ряда других 
хозяйств. i

Партийные арганпзации ука
занных ггредприяти!!  ̂ ютлхозов 
II совхозов проделали значи
тельную организаторскую и 
массово-ш^лптическую (работу 
по мобилизации тружеников на 
достойную встречу юбилея. Од
нако не все, партийные органи
зации II хозяйственные руко
водители прониклись должной 
ответственностью за судьбу 
юбшчейных обязательств. Не 
достаточно повышают творче
скую ^шгивнс*стн тружеников, 
слабо борются за использова
ние внутренних резервов -Цро- 
изводства партийные органи- 

♦зацпн н руководители комби
ната стро11.мат£)рналов № 5,

v^TpoftrpecTa -Ns 3, стройуправ-

важное,
главное

ленпя № 3, райпищеко.мбината, 
типографии № 18, Цимлянско
го ре.монтно-строптельного уча 
стка, колхоза и,л1ени Орджони
кидзе, Юткчрмсов.хоза «Волго-. 

донской» н некоторых ДОугих 
предприятий и хозяйств. В  ре
зультате, выполнение юбилей- 
Hbixj обязательств оказалось 
под угрозой .срыва.

Многие коллективы в городе 
и районе неудовлетворительно 
выполняют юбилейные обязатель
ства по коммунистическому вос
питанию трудящихся, улучшению 
культурно-бытовых условий, 
благоустройству населенных 
пунктов. капита.1ьному строи
тельству.

До славного ю б и л е я 3 0 - л е 
тия Великого Октября — оста
лось 45 дней. Пришло время каж
дому парткому, партийному бю
ро, руководителю предприятия, 
строительной, транспортной орга
низации, колхоза н совхоза под
вести итоги и глубоко проанали
зировать ход выполнения юби
лейных обязательств.

Надо детально разобраться, 
поче.му те или иные пункты обя
зательств остаются невыполнеи- 
нымн, разработать и осущест
вить действенные меры для их 
безусловного завероюния. Это 
сейчас самое важное, самое 
главное в работе партийных ор- 
ганпзацн!! и всех руководителей.

Исключительно важное значе
ние имеет личный пример ко.мму- 
ниста, его инициатива. Партий
ным организациям следует, как 
никогда, усилить треоователь- 
iiocTb к коммунистам, повысить 
их роль II ответственность за вы- 
йолпеиие looiLaeiiiibix обяза
тельств.

В организации • юбилейного 
соревнования большая роль при
надлежит профсоюзным, совет
ским, комсомольским организа
циям.

Долг партийных оргапизацп!! 
— объединить их усилия для 
достижения одной цели — без
условного выполнения всех пунк
тов юбилейных обязательств. 
Нужно так поставить дело, что
бы каждый коллектив, каждый 
труженик города п села озна- 
мепсвал юбилей Великого Октяб
ря большими, .хорошими делами.

ДО Ю БИЛЕЯ
ВЕЛИКО ГО
О КТЯ Б РЯ 45
ОСТАЛОСЬ дней

ИДЕИ ОКТЯБРЯ, ИДЕИ 
КОММУНИЗМА -  ВЕДУ
ЩИЕ ИДЕИ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ, ВЕЛИКАЯ ТВОРЧЕ 
СКАЯ СИЛА СОВРЕМЕН 
НОИ ИСТОРИИ.

(Из Тезисов ЦК КПСС 
*50 зет Великой Октябрь

ской социалистической 
революции»).

Принята первой в районе
Соревнуясь за до.сто11ную 

встречу 50-летия Великого 
Октября, коллектив Цимлян
ской ИПС перевыполнил годо
вой план инкубации по всем 
показателям. Здесь было зало
жено II проннк5'бпроваио на 26 
тысяч штук яиц больше плана. 
Работники ипкубаторно!! стан
ции получили 279 тысяч голов 
молодняка птицы, 50 тысяч 
утят получено вне плана.

Труженики ИПС уделяли 
серьезное внимание качеству 
яиц, сдаваемых на инкубацию, 
установили постоянный конт
роль за режимом работы ин
кубаторов. Разумный подход к 
делу дал свой результат. Про
цент вывода ЦЫПЛЯТ) доведен 
до 83 при плане 81.

В хозяйства сдано 159 тысяч 
утят п ЦЫПЛЯТ ByiecTO 150 ты
сяч по плану.

Закончился пнкубационпьп; 
сезон. Работники цеха, где 
заведующей Т. Л. Коршунова, 
а механикол! Е. А. Аксенов, 
сразу же приступили к ремон
ту инкубаторов. За короткиГ: 
срок oit'peMOHTiipoBaHbi все 
электро.люторы, настроены элек
трозаборы, проведена тщатель

ная промывка машин, лотков 
и другого обору'дования.

По-хозя11ски ■ ре.моптппкп от
неслись и| к благоустройству 
ИПС. Они надежно отремонти
ровали крышу здания, произ
вели выборочную штукатурку 
стен, побелку их, в помещени
ях покрасили полы п двери.

Работники ИПС дружно вы 
шли па уборку территории пн- 
кубаторнш"! станции. Они акку
ратно очистили двс'р ИПС от 
мусора, обрезали деревья, уда
лили сорняки.

Коллектив ее досрочно под
готовился к началу инкубацн- 
опиого се-зопа будущего года. 
Ко.лшсснсн- Цимлянская ИПС 
первой в рш'юне принята к 
работе.

Перед птицеводами paiioiia 
стоит задача в будущем году 
■произвести больше яиц н птичь
его мяса. Работники Цимлянской 
инкубаторпо!'! станции стремятся 
внести CBoii вклад в копилку 
юбилейных дел.

Р. АКСЕНОВА, 
ст. зоотехник ИПС.

З А В Т Р А  -  Д Е Н Ь  М А Ш И Н О С ТР О И ТЕ Л Я

З А В О Д  И  Л Ю Д И
24 сентября трудящиеся нашей страны торжественно отметят 

всесоюзный праздник — День машиностроителя. В Волгодонске 
живут и трудятся рабочие дорреммашзавода.

— Чем они встречают праздник?—с таким вопросом наш кор
респондент обратился к главному технологу завода тов. Петунину. 

Его рассказ публикуется ниже.
D  ОБСТАНОВКЕ высокого 

трудового н политического 
подъемц, вызванного развер
нувшейся подготовкой к пятиде- 
сятплетнему юбилею Совет
ской власти, встречают доррем- 
машевцы свой праздник— День 
машиностроителя.

За время своего существо
вания завод значительно рас
ширился. ОсНовнью фонды 
предприятия увеличились на 
24 ,8  процента, выпуск готовой 
продукции перекрыт почти в 
четыре раза. Коллектив заво
да ОД1ГИМ из первых в Волго
донске перешел на новуто си- 
сте.му планирования п эконо
мического стимулирования. ;

На заводе успешно освоен 
выпуск HOBOii техники. Еже.ме- 
сячно потребнтолям отправля
ются грейдеры, дорожные кат
ки, бульдозерное оборудова
ние, Дорреммашевцы произво
дят капитальный ремонт трак
торов, автомашин, изготовляют 
не|станда.ртное оборувдованне, 
выполняют работы по разнооб
разным заказам.

С ростом дорре.лтмашзавода 
росли II люди. Многие приоб
рели опыт в !работе, стали на
стоящими . мастерами своего 
дела. Среди занесенных в за
водскую Книгу почета; под
ручный кузнеца М. Л. Шалшн, 
[токарь М. И. Елаисков, сварщ.ш 
[Н. П. .'Гютак. инженер А. А.

Новиков, слесари В. ,Л.. Голова
чев, Ф. М. Карпенко, сталевар 
В. И. Абаку.мов и другие.

С семилетним плано.м кол
лектив завода справился до
срочно, ycntjmno вьшолняет 

производственное задание юби
лейного' года.

Только за последнее время 
в цехах н на участках внедре
ны гидроклепка рам автолщ- 
шпн, рихтовка тележек тракто
ров, одновре.мспная штампов
ка 520 отверстий в лобовом 
щитке, дориование цилиндров 
катка, производится натялша 
гусениц тракторов н| другое. 
Совершенствование производст
ва требует от рабочих более 
совершенных знаний. Их охот
но приобретают дорре.млшшев- 
цы. В настоящее время, напри
мер, более тридцати человек 
равличных специальностей по
вышают свое ^образование в 
высших II средних учебных 
заведениях.

Это, так сказать, будущие 
надры инженерно-технических 
работников, которым предсто
ит взять большой старт. В бу'- 
дущем на заводе намечен ряд 
изменений. Ремонт автомоби
лей, Hanpimep, планируется 
перевести на другие предприя
тия. Вместо них дцрреммашза- 
вод будет больше ремонтиро
вать тракторов. Предстоит ос
воить производство новой тех-

iimiiiimiimiinmmmiiii iiiiimiinifiiimiiiiiiimiiimiiiinimiiiiiiiminmiiiiiiiinmiiiiimiimiiiiiimiimiiiiiiiiimniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiumiiiniiiiiiimmiiiii.

Чтобы тепла было в достатке.
. ________  КАК вы ГОТО в т с ь  f a e o ’i e  зимсй  —  — ---------- --------------------------------------------

••

— Мы с вамп находимся в 
се.мн метрах над землей. 
А всего высота котла пятнад
цать метров.— Виктор Ивано
вич Солуянов, старший! инже
нер производственно - техни
ческого отдела ТЭЦ, рассказы
вает о • работе ТЭЦ, о ее обору
довании, о людя.х, обслуживаю
щих ее.

Теплоэлектроцентраль гото
вится к работе в зимних усло
виях, на это сейчас направле
ны усилия всего коллектива. 
Все по.мнят, .как нелегко при
шлось в прошлом году: были
перебои в снабжении города 
теплом н из-за нехватки мазу
т у  и, главное, — нз-за отсут
ствия резерва основного обору
дования, ' --.-esil

Теперь, в новом сезоне, 
теплоснабжение города также

вызывает тревогу. Пробле.ма 
№ 1 — сдать в CTpoii пятый и 
шестой котлы — они будут 
работать на тве|рдом топливе. 
Основные монтаж'ные работы 
закопчены. Строители де
лают «чистые» полы для экс
плуатационников. Подходит к 
концу монтаж второй лпннп 
топлнвоподачи. А представите
ли управления «Стронтер.мо- 
нзоляцня» заканчивают изоля
цию трубопроводов.

По решению государственной 
каушссии опробование котлов 
начнется 25 сентября. В ста
дии наладки сейчас находится 
весь сдаточный комплекс.'

Один из объектов .комплекса 
— цех химводоочистки. С его 
вводом в эксплуатацию будет 
решена еще одна проблема: 
почти все жители города полу

чат горячую воду, так как со
ответствующая ее очистка по- 
зволит перейти к открытому 
ведоразбору. Другипм словами, 
для отопления н ' для нужд го
рожан будет идти одна н та же 
вода— светлая, чистая, вполне 
пригодная для мытья п стирки. 
Есть у нее ,ц еще одно преиму
щество, очень важное для 
ТЭЦ: осадок в котлах будет 
совсем незначительный, тру- 
бгароводы будут меньше ржа- 
БЕть, а значит, и реже выхо
дить нз сдроя.

Однако до сдачи объекта в 
эксплуатацию еще далеко. Недо
делок здесь очень много.

Однов'ременно с  . заключи- 
тельны.мн работами на этом 
койшлексе идет ремонт всего 
оборудования ТЭД. Охремонтн-

ровна и испытана тепло
трасса. Цемонт производит 
коллектив участка теплосетей, 
к’оторый возглавляет Д. М. 
Бугаев, секретарь партпГшо!'! 
организации ТЭЦ.

Весьма большой; объем работ 
нужно выполнить релюнтно- 
строптельной .группе. На.то 
стеклить помещения, заделать 
проемы... И по-прежнему- це
лыми горами лежит у газоге- 
шфаторного цеха шлак. Же
лезнодорожная станция Вол
годонская не даёт для его вы
воза вагоны.

На днях па ТЭЦ прошло 
производственное 'совещание, 
на котором обсуждался ход 
подготовки предприятия к зиме. 
На нем было принято решение, 
направленное на форсирова
ние работ. В дни, оставшиеся 
до начала отопительного сезо
на, необходимо принять все ме
р ы  к тому, чтобы намеченное 
не осталось не выполненным.

Б. ТИМОФЕЕВА, 
.ва  швнешт. корр.

ннкп: самосвальных автопри
цепов, контейнеров и других 

Потребуется внести из- 
.меноння в существующую тех
нологию, по-новому разместить 
производственные участкц.

Сейчас на заводе ведется 
подготовка к работе в новых 
производственных условиях. В 
разработке систем .механиза
ции, изготовления и ©недрения 
п.х в производство принимают 
активное участие новаторы н 
передовики производства. Зна
чительный вклад в общее дело 
внесли тт. Барцсв, Озолин, 
Репин, Перевертайлов, Крайню- 
ков,; Голованов, Артаеюнов, 
Сысоев, Кириллов. .Нроскурен- 
ко II другие-. Решены многие 
производственные п техинче- 
екпе вопросы. .Но впереди у 
доррэммагаевцев еще .много 
дел.

Оставшиеся до юбилея дни 
дорреммашевцы |ос>ъявиЛц 
ударными днялш грудозшй вах
ты. Они стремятся к тому, 
чтобы еще больше укрепить 
экономику предприятия. , зна
чительно увеличит!. выпуск 
готовой продукции добиться 
снижения ее себестоимости.

^ /  X T

W 1

На днях Государственная ко
миссия приняла крупнейшую в 
мире Братскую гидроэлектростан
цию в промышленную эксплуа
тацию с оценкой «отлично». ГЭС 
уже выработала более 60 мил
лиардов киловатт-часов электро
энергии.

НЛ СНИМКЕ: машинный зал 
гидроэлектростанции.

Фотохроника ТАСС.
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  М А Ш И Н О С ТР О И ТЕ Л Я

Николай Назаров, 
газосварщик

в цехах н на участкад Волго
донского завода по ремонту до
рожных машин широко развер
нуто социалистическое' соревно
вание за достойную встречу пя- 
тидесятилетнего юбилея Совет
ской власти. Работа по капи
тальному ремонту и выпуску до
рожных машин ведется по гра
фику.

С честью несет юбилейную 
ударную вахту газосварщик 
тракторного цеха Николай Алек
сандрович Назаров. Реставри

руя масляные радиаторы, топ
ливные баки, муфты сцепления 
и другие детали трактора С-80, 
Николай Александрович систе
матически перевыполняет смен- 
!;ые нормы выработки. 110—120  
процентов к плану—такова еже
дневная производительность 
труда Н. А. Назарова, который 
добивается присвоения почетно
го звания ударника коммзгнисти- 
ческого труда. Он стремится 
выполнить любую работу так, 
чтобы выданная им продукция 
не имела брака, была выполнена 
добросовестно.

НА СНИМКЕ; Николай Алек
сандрович Назаров за работой.

Фото А. Бурдюгова.

Детали
будет
формовать
машина

Работники экспериментально
инструментального цеха дор- 
1)еммашзавода взяли обязатель
ство в честь юбилея Советской 
власти изготовить и внедрить в 
литейное производство большие 
формовочные машины ' марки 
254 и 256 для формовок круп
ногабаритных деталей десятков 
наименований. Сейчас ведутся

работы по изготовлению метал
лических моделей, которые, со
гласно обязательству, должны 
закончиться к концу года. Их 
выполняет один из лучших сле- 
сарей-инструментальщиков це
ха, модельщик, передовик про
изводства П. В. Коваленко.

И. КРЮКОВ, 
наш внешт. корр.

К З А Н Я Т И Я М  ГО Т О В Ы
Найстршчу учебному году 
в системе пшртийного 
образования

Партийная организация хими
ческого комбината деятельно 
готовится к новому учебному го
ду в системе napTnJiHO-KOMco- 
.мольского просвещения. Полно
стью скомплектованы политшко
лы II семинары, подобраны про
пагандисты.

В предстоящем учебном году у 
нас произойдут большие изме
нения в структуре партийного 
образования, так как многие обу
чающиеся, успешно окончив низ
шее звено, перешли в среднее.

На комбинате будут работать 
две начальных политшколы, 17 
школ по основам марксизма-ле
нинизма, четыре теоретических 
семинара, в том числе два по 
экономическим проблемам, 
один по изучению проблем 
партийной жизни п один по 
Мафкоистска-ленинской эстети
ке. Всеми этимц формами 
партучебы будет охвачено 445 
коммунистов.

Это потребовало от нас более 
тщательного подбора пропаган
дистов и создания хорошей базы 
для подготовки их к занятиям, 
повышения методического уров
ня консультаций, наличия необ
ходимой литературы, наглядных 
пособий и технических средств 
пропаганды ,

Именно эти вопросы и решает 
в настоящее время партком ком
бината. У нас сложился хороший 
институт пропагандистов, icoto- 
рых знает не только коллектив 
нашего предприятия, но и весь 
город. К ним относятся А. Д. 
Демин, С. Н. Учуваткин, К. Н. 
Тихонов, В. Д. Москвин, В. С.

В  плановом отделе СУ-1 на
зывают воодушевляющие циф
ры -— суммы прелшй, выдава
емых бригадам^ перешедшим 
на хозрасчет, за экономию 
строительных материалов. 
Бригада каменщиков Л. Н. По
лякова, например, получила 
443  рубля, сэкономив 31 тыся
чу штук кирпича на строитель
стве дома № 4. За счет береж-- 
ного отношения к железобетон- 

“ным конструкциям II правилв- 
ного их хранения каменщики 
сэкономили государству 61 ты
сячу рублей.

|Бригада, руководимая А. М. 
Казберович, на строительст-

активную помощь рабочей си
лой. Как же здесь используют 
ее?

— На днях вечером к нам 
црислали пятьдесят человек, — 
говорят каменщики. — Ну, по
стояли они, походили, ДосЮ1 с 
места На место переложили. 
Да и ушли вскоре. А вот эту 
кучу мусора. — показывает он 
на внушительное скопление 
битого кирпича и щебня, — 
придется убирать нам.

Люди после своей основной 
работы торопятся на помощь 
строителям, а они не| умеют 
их встретить и показать, что 
конкретно надо делать.

— То белого кирпича нет, 
то красного, — говорит В. С. 
Алексеев.— А прошлую неделю 
вообще никакого кирпича не 
было. .

У здания управления строй- 
треста № ,3 висит «Молния». 
В. ней комсомольцы-прожекто
ристы взывают к заместителю 
управляющего трестом, ведаю
щего вопросами снабжения; 
«Тов. Молотов! Знаете ли вы. 
Что 92  каменщика простаивают 
«з-за отсутствия кирпича?»

Знаменательные, между про
чим, слова: «знаете ли вы...»
Дело в  том, что руководящие 
работники треста и снабженцы

Хозрасчет без расчета
Рейд „Ленинца**

ве двух домов в Цимлянске 
сэкономила двенадцать с поло
виной тысяч штук кирпича и 
34  кубометра бетона. Ее пре
мия составила 161 рубль.

Выгодно так работать? Вы
годно. И государству, и рабо
чим.

— Что и говорить,— Лука 
Никитич Поляков вполне со
гласен с таким выводом. — И 
работается как-то веселее, ког
да ясно видишь |результаты 
своего труда. Да только редко 
у нас так получается...

Вот тут-то только и начина
ется «сказка». Все же осталь
ное —I лишь увлекательная 
присказка, потому что премии 
каменщикам выплачены уже 
давно, а новых пока не пред
видится. Бригада Полякова, 
например, с мая занята на раз
ных работах по строительству 
Дворца химиков. А ведь это 
специализированная брнгада 
каменщиков! Производственная 
необходимость? Допустим. Но 
вот уже больше двух месяцев 
химкомбинат оказывает СУ-1

— Зато сейчас нам нашли 
работу «по специальности»,— 
Лука Никитич ведет нас к 
торцу Дворца, обращенному в 
сторону строящегося жилого 
дома. Там рабочие его брига
ды и студенты, приехавшие из 
Новочеркасска, закладывают 
кирпичом огромный оконный 
проем.

— Так приказано! А ведь и ' 
рама, и стекла были встав
лены...

А рядом — горы земли и 
строительного мусора. К пла
нировке площади с этой сторо
ны еще и не приступали... ■

Расставшись с руководите
лем одной «хозрасчетной» 
бригады, отправляемся в Дру
гую. Формально в СУ-1 таких 
бригад четыре. Две из них — 
бригады А. П. Федоров^ и 
В. С. Алексеева— ведут клад
ку стен шестого и девятого 
ншлых домов. Когда есть кир
пич. А он последние три меся
ца доставляется с такими пе
ребоями, что каменщикам при
ходится простаивать ежесмен
но по часу и больше.

— самые редкие гости на 
стройке. Действительно, знают 
ли они настоящее положение 
на строительных объектах? Де
ло доходит иногда до казусов. 
Начальнику СУ-1 тов. Шпа- 
ченко, например, штукатуры 
жалуются на плохое снабжение 
раствором, руководители же 
КСМ-5 утверждают, что снаб
жение хорошее...

А штукатуры по полтора-два 
часа по-прежнему почти еже
дневно простаивают в ожидании 
раствора. Й на строительстве 
жилья, и на строительстве Двор
ца культуры. По этой причине, 
например, на строительстве 
Дворца 21 сентября, в день на
шего рейда, они приступили к 
работе лишь в 10 часов утра, а 
не в восемь, как‘ положено.

Но вернемся к каменщикам. 
Здесь дело обстоит еще хуже. 
Бригады формально работают на 
хозрасчете, по прогрессивной, 
аккордно-премиальной системе. 
Выписаны соответствующие на
ряды.

У прораба П, А, Волошина,

человека добросовестного, заве
дены все необходимые книги 
для учета строительных мате
риалов... Но учитывать часто 
н€(чего. Хуже всего организова- 
1Ю снабжение кирпичом— ос
новным строительным матери
алом (начальник отдела снаб
жения треста— т. Гавриленко).

А 21 сентября бригада Федо
рова почти всю ймену занима
лась второстепенными работа
ми — сломался кран. Это тоже 
не редкое явление. У механиза
торов Волгодонского специали
зированного участка нет твер
дого правила: осматривать вве
ренные им механизмы до нача
ла каждой смены, чтобы обеспе
чить бесперебойную их .работу 
(начальник ВУМСа П. И. 
Котляров)...

Мы не случайно «отвлек
лись», рассказывая и о других 
бригадах, не числящихся хозрас
четными. |Ведь условия, в кото
рых они работают, одинаковы. 
Люди и там и здесь не всегда 
используются по специально
стям. Бригады раздроблены: 
и у Алексеева, и у Федорова 
люди разбросаны по разным 
объектам—есть они и в Цимлян
ском, и в Дубовсвом районах. 
Как тут будет производиться 
5Щ€т и расчет, неизвестно. От
сутствие материалов, частые 
простои расхолаживают людей. 
Увеличивается текучесть кад
ров, нередки прогулы. .С нача
ла года по неуважительным при
чинам в СУ-1 потеряно 175 че
ловеко-дней.

Так чем же эти бригады от
личаются от других? Почему од
ни «работают на хозрасчете», 
а другие просто так? По какому 
такому расчету?

П. ТРУБАЧЕВ—бригадир 
штукатуров, Ю. НЕИЗ
ВЕСТНЫЙ — каменщик- 
члены рабкоровского пос
та, А. КЛИНОВА -  со- 
трудиик редакции в дру
гие. Всего в рейде приняло 
участие 8  человек.

Коротков, А. И. Хлипитько, 
Б. В. Донской и другие. Это их 
портреты вывешены на витрине 
лучших пропагандистов, которой 
открывается аллея передовиков 
производства. Задача заключа
ется в том, чтобы в предстоящем 
З^ебном году наши пропаганди
сты проводили занятия на бо
лее высоком идейном уровне.

С помощью дирекции комби
ната в текущем году нам удалось 
решить давнишний вопрос — 
разде.лить кабинет политическо
го просвещения и техническую 
библиотеку. .Для техбиблиотеки 
построено хорошее помещение с 
книгохранилищем и читальным 
залом. Кроме этого, партаому 
выделена комната для организа
ции партийной библиотеки.

Начаты работы по ремонту 
кабинета политпросвещения. 
Имеются все возможности сде
лать его образцовым.

Наш кабинет партпросвеще
ния располагает учебными, и в 
небольшом количестве, нагляд
ными пособиями. Но для нового 
учебного года их явно недоста
точно. Возникает вопрос: где их 
приобретать? В местном магази
не «Книготорга» они бывают 
крайне редко. Почему бы, на
пример, работникам Д1агазина 
«Книготорга» не устроить вы
ставку-продажу литературы, на
глядных пособий к новому учеб
ному году в системе партийной 
учебы.

Оо своей стороны партком при 
нимает меры к тому, чтобы при
обрести все необходимое к нача
лу учебного года. Так, зав. каби
нетом по1|итпросвещения Г. В. 
Вяльцев в настоящее вре.мя ко
мандирован в Москву для реше
ния этих вопросов.

Арсенал технических средств 
пропаганды нашей парторгани
зации состоит из телевизора, 
диапроектора «лети-60», малога
баритного диапроектора ДМ а 
«Свет», проигрывателя» Юбилей
ный», фильмоскопов, магнито
фона типа «Репортер», более 
100 диафильмов, трампластинок 
ИТ. д. Недавно мы приобрели 
три портативных магнитофона.

iB новом у'чебном году техни
ческие средства пропаганды бу
дут применяться более широко, 
чем это имело место в прошлом.

На днях партком проведет об
щее собрание пропагандистов 
комбината, на котором еще раз 
посоветуемся, что надо сделать, 
чтобы учебный год в сети пар-' 
тийно-номсомольского просвеще
ния начать организованно и на 
высоком идейном уровне.

п. линник,
секретарь парткома 

хямкоибнната.

Активисты U 
учатся
Начался новый учебный. Какие 

задачи стоят перед комсомольцами 
школ, какова роль их в дальней
шем улучшении учебно-воспитатель
ного процесса — эти и другие во
просы волнуют учащуюся моло
дежь.

На днях в школе № 8 горком 
комсомола провел семинар комсо
мольского актива школ города. С 
большим вниманием прослушали 
участники семинара лекцию о меж
дународном положении, которую 
прочитал И. Г. Денисенко.

В  ходе семинара были рассмот
рены вопросы: задачи Школьных 
комсомольских организаций в но
вом учебном году; подготовка и 
прием в комсомол; вопросы плани
рования и ведения комсомольского 
хозяйства. На семинаре выступи
ли секретарь горкома комсомола 
С.' Бордюжная. заведующий орг
отделом Г. Персидский, заведую
щая отделом школ С. П анова;^

С активистами были разучены 
революционные песни. ______
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к  50-летию Советской власти

Служба хорошего настроения
«в ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

НА ОСНОВЕ РОСТА ЭКОНО 
МИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРО 
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРЫ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ 
МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГО
СОСТОЯНИЯ НАРОДА... ПО 
ВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ КУЛЬ 
ТУРНО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ, ПРИ 
НИМАЮТСЯ МЕРЫ ПО УЛУЧ
ШЕНИЮ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕ 
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ».

^  (Тезисы ЦК КПСС к 50-летию 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции). ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Город Сатка. За последние годы для рабочих завода «Магнезит» и для строителей здесь 

большое количество благоустроенных жилых домов. Дворец культуры, несколько клубов, кинотеатров, школ, магазинов 
культурно-бытовых учреждений.

возведено 
и других

Удивительное—
обычное

€
Октябрь открыл человеческой 

.мечте дорогу в жизнь. И потому 
.мы быстрю прнвыкае.м к хоро
шему, сживаемся с удивитель
ным и стремимся к .чучшем.у. 
Как должное, .мы принимаем 
сегодня многие удобства жизни. 
Для нас стали естественными 
бесплатное обучение и медицин
ское обслуживание. Мы радуем
ся размаху' жилищного стротк 
тельства и считае.м в порядке 
вещей, когда человеку бесплат
но дают квартиру. Как привыч- 
ш>е, воспринимаются детские 

.^сады II ясли, пенсионное обес- 
-^печение по старости...

Но все было иначе полвека 
назад И люди старшего поколе
ния помнят то прошлое не по 
учебникам, а по живым безрадо- 
стпы.м примерам.

Индустрия
удобств
в первые годы революции, 

в годы разрухи, голода и вой
ны людям было, конечно, не до 

— широкого благоустройства, на
до было победить, а затем за- 
.чожпть экономический фунда- 
.мент. Нынешний уровень эко- 
ногмикн нашего государства по
зволяет успешно решать проб- 
лелш улучшения быта и обслу
живания населения.

, Пятилеткой предусмотрен
дальнейший рост заработной 
платы рабочих и служащих, 
доходов колхозников от общест- 
^нного хозяйства. Повышение 
материального благосостояния 
повлечет за co6oii рост потребле
ния: люди смогут больше приоб- 
ретат1. товаров, интересней про
водить досуг. I

За семь лет в стране построе
но почти столько жилья, сколько 
за все годы Советской власти 
до 1958 года. А за последнее 
десятилетие примерно половина 
всего населения страны получи
ла новые квартиры или улучши
ла свои жилищные условия.

Все блага культуры поставле
ны у нас на службу людям тру- 

I да. В стране насчитываются де
сятки тысяч дворцов и домов 
культуры, кинотеатров, клубов. 
Книжные фонды общественных 
библиотек превышают 2,3 милли
арда экземпляров.

А сколько магазинов? Более 
640 тысяч. В столовых, кафе и 
закусочных сегодня питается 43 
миллиона человек. Чтобы людям 
везде было хорошо, чтобы они 

.^ергично работали и активно 
бгдыхали, в стране создана це
лая индустрия удобств. В наро
де ее называют службой хоро
шего настроения.

Обслуживанием населения за
нято около 22 миллионов чело
век, каждый четвертый работник 
народного хозяйства. В перспек
тиве в этой сфсфе будет занята 
примерно треть всех работаю
щих. Сегодня индустрия удобств 
оказывает населению около 400 
различного вида услуг.

ных магазинов. А продовольст
венные, наоборот, решено делать 
универсальными: удобнее в од
ном месте купить все нужные 
продукты. Предусмотрена шире 
развивать торговлю по предвари
тельным заказам, по образцам, 
а в селах - -  больше создавать

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. В универмаге колхоза «Мир» Ашхабад
ского района.

Магазинов 
будет больше
Пятилетним планом преду

смотрено увеличить розничную 
торговую сеть на 316  тысяч ра
бочих мест. Намечено создание 
специализированных промтовар

передвнжных магазинов и ларь
ков.

■у нас в стране уже создан 
достаток большинства товартв. 
Но еще не решена проблема оче
редей. отнимающих время. И 
как правило, это результат не- 
равнЪмерного размещения мага
зинов, вина работников снабже

ния ц следствие плохого изуче
ния спроса населения.

Ceii4ac принимаются энергич
ные меры по устранению илгею- 
щихся недостатков. В частности, 
организован Всесоюзны!! инсти
тут по изучению спроса и конъ
юнктуры .торговли. Он будет за
ниматься научным планирова- 
ипем производства п распреде
ления товаров. Серьезное внима
ние обращается на улучшение 
работы рынков. Приняты новые 
правила торговли на них, удоб
ные и для продавцов и для по
купателе!!.

И ВКУСНО 
и ДЕШЕВО
Мы еще в большом долгу пе

ред женщинами. Выборочная 
CTaxHCTHifa показывает, что мно
гие пз ннх тратят на домашнюю 
работу по 30 часов в неделю! И 
больше всего хлопот — у плиты 
или печки.

Программой КПСС нредус.мот- 
рено к 1980 году полностью усг- 
рашпъ остатки неравного поло- 
лсення женщины в быту. Самое 
решительное слово — за органи- 
зацие!! общественного питания. 
Его развитию ceiinao уделяется 
огро.мное внимание. Ведь к кон
цу пятилетш! кафе и столовые 
должны будут ежедневно прини
мать 70 миллионов человек, поч
ти вдвое больше, чем сейчас.

В селах намечено заменить 
домашнюю выпечку хлеба про
мышленной. А зто сэкономит до 
250 миллионов человеко-дней. 
Во всех колхозах и совхозах тру
женики полей и ферм должны 
быть обеспечены горячими обе
дами.

К 1970 году в стране запла
нировано пострбить первые сто 
комбинатов школьного питания.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Неузнаваемо изменились села Прикарпатья за годы Совет
ской власти. Только за последние несколько лет в колхозном селе Стецева Снятынского района пост
роены Дворец культуры, средняя школа, поликлиника и больница, гостиница, столовая. Почти все 
колхозники переселились в новые благоустроенные дома.

НА СНИМКАХ; слева—музейный экспонат—одна из хижин, в которых жили крестьяне при нанах. 
На правом кадре современная сельская улица.

Каждый из них сможет снабжап. 
продуктами до 25 школ.

На 70 процентов увеличивает
ся выпуск оборудования дл.ч 
предпрпяти!! общественного пн- 
тапия, расширяется производст
во фасованной пяодукции. Мно
гое делается для того, . чтобы 
обеды были вкусными н деше
выми.

Все для блага 
человена

Тысячами HUTeii связана слулс 
оа быта с жизнью людей. Н от 
этой связи во многом зависит на
строение человека, его самочув
ствие. X X III съезд партии, наме
тив программу дальнейшего по
вышения благосостояния трудя
щихся, определил систему мер 
по ускорению развития сферы 
обслуживания населения. Улуч
шение бытовой службы стало 
делом большой государственной 
заботы.

За последние roflbf' в нашей 
стране, открыто более 20 тысяч 
комбинатов быта и мастерских, 
а всего' их насчитывается сейчас 
220 тысяч. Из обширной сети 
швейных ателье, парикмахер
ских, химчисток, бань, всевоз
можных мастерских уже выросла 
своеобразная отрасль индустрии. 
Долг работников—создавать лю
дям удобства жизни, экономить 
их время.

К концу пятилетки объем бы
товых услуг населению должен 
возрасти примерно в 2.5 раза, 
а в селах — в 3 раза. Изменя
ются и сами формы услуг. Во 
многих городах открыты пункты 
проката вещей обихода, мастер
ские по ремонту квартир, изго
товлению мебели. Филиалы 
службы быта стали чаще выез
жать на предприятия, в села. Со
здаются передвижные приемные 
пункты.

В  наши дни различная техника 
получает прописку в жилых до
мах. Это — вентиляторы, элект
робритвы, телевизоры, стираль
ные, машины, холодильники. Бы
стро увеличивается объем рабо
ты в ремонтных мастерских. По
этому заказ ремонтникам — по
высить «мощности приема» ча 
20—30 процентов. Еще в боль
шей мере намечено расширить 
услуги химической чистки и 
крашения одежды.

На все службы быта государ
ство выделяет большие ассигно
вания, исчисляемые сотнями 
миллионов рублей.* Ф *

...С каждым годом, на наших 
глазах, хорошеют города и села 
страны. Благоустраивается быт 
людей. Неуклонно воплощается 
в жизнь программный принцип 
партии: «Все во имя человека, 
для блага человека».

Д. СМИРНОВ.
(ТАСС).

Снимки Фотохроники ТАСС.



По заветам Ильича
Комсомольцы и пионеры школ 

Волгодонска с первого сентяб
ря несут трудовую вахту в 
честь 50-летия Великого Ок
тября.

iBo всех школах города обсуж
дено обращение делегатов 3-го 
Всесоюзного слета пионеров в 
Артеке. Делегат слета председа
тель совета дружины Волгодон
ской средней школы № 2 Лариса 
Прокопчук поделилась впечат
лениями о слете. Школьники 
приняли Конкретные обязатель
ства по подготовке к славной 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Уже в минувшие дни вахты 
сделано немало. Комсомольцы 
и пионеры школы № 1 и шко
лы-интерната побывали в стани
це Романовской, возложили вен
ки на братскую могилу партизан 
отряда Смолякова и Кожанова, 
павших от рук фашистских за
хватчиков, встретились со ста
рожилами, с родственниками по
гибших партизан.

Во всех школах состоялись 
встречи и беседы комсомоль
цев и пионеров с одним из ор
ганизаторов Первой Конной ар
мии Филиппом Корнеевичем Но
виковым, почетным гостем Вол
годонска.

В первые же дни учебного го
да были приведены в порядок и 
школьные дворы, спортпло
щадки.

А 16. сентября пионеры и 
комсомольцы приняли активное 
участие в общегородском, суббот

нике по благоустройству города; 
ь отведенном для них участке 
парка «ПобедыV убрали мусор, 
окопали деревья.

И еще одно славное дело па 
счету школьников .Ими собрано 
пять тонн макулатуры и 37 тонн 
металлолома. Вырученные день
ги сданы через госбанк в фонд 
солидарности с борющимся за 
свободу героическим народов! 
«Вьетнама. Здесь особенно отли
чились комсомольцы школы № 8 
Коля Сидоренко, Миша Цыга- 
новский, Таня Паюк и другие. 
Хорошо поработали и пионерские 
отряды этой школы шестого «а» 
и седьмого «б» классов {старшая 
пионервожатая Нина Шапова
лова).

Сейчас проводится смотр пио
нерских комнат, игровых пло
щадок, пионерской атрибутики.

Много йнтересных и полезных 
дел намечено в планах комсо
мольских и пионерских органи
заций школ города: «Операция
«Салют ветеранам Октября», 
участие во всесоюзной военно- 
спортивной игре «Зарница», от
рядные сборы, посвященные 
50-летию Советской власти и 
другие.

Нет сомнения, что юные ле
нинцы выполнят свои обяза
тельства и в дни знаменательной 
годовщины Великого Октября 
отрапортуют об этом старшему 
поколению.

А. НЕКРАСОВ, 
учитель-пенсионер.

г, Волгодонск.

И д у щ . и е  К  в е р ш и н а м
Чокдн Валп.чапоа (1835— 1865) 

прожил очень короткую жизнь, 
но успел сделать многое.

Выдающийся просветитель ка
захского народа, Валиханов был 
редким ученым, в совершенстве 
изучившим историю и этногра
фию своего края.

-Истинный и убежденный де.мо- 
кр.зт, он тесно был связан с луч
шими людьми своего времени. Он 
знал Чернышевского, близок был 
к петрашевцам, в особенности к 
Достоевскому и Дурову.

Ценнейшим вкладом в историю, 
этнографию II литературу Казах
стана послужили научные труды 
Валнханова: «Очерки Джунг.э-

рии», «Аблан», «Киргизское родо
словие», «О кочевках киргизов» 
(прежде кпргиза.мн называли ка
захов), перевел на русский язык, 
правда, частично, киргизский эпос 
«Манас».

Его основной идеей была неу
томимая и страстная борьба за 
сближение казахов с русским на
родом.

Добро пожаловать
на праздник книги во Дворец 
культуры «Юность»! Праздник 
откроется сегодня в 19 часов. В 
нем прим^ участие ростовские 
поэты и прозаики, члены город
ского литературного объедине
ния. Будет организована широ
кая продажа книг. В заключение 
волгодонцы посмотрят кино
фильм.

В воскресенье встреча с ро
стовскими писателями состоится 
в городе Цимлянске.

ХОРОШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
^Многое пришлось мне увидеть 

и пережить в жизни. Ведь родил
ся я задолго до революции. Бес
просветная нужда прочно посели
лась тогда в семьях бедняков. А 
тут еще война с Германией, за
бравшая лучших работников из 
бедняцких семей. Попал на фронт 
и я. А в годы гражданской вой
ны боролся за Советскую власть, 
в Отечественную — отстаивал 
завоевания Октября. Затем вос
станавливал разрушенное хо
зяйство. И хотя мне уже 73 го
да, тружусь до сих пор.

Конечно, работать меня никто 
не заставляет, старость моя обес
печена. Но не могу я усидеть 
дома.

А за труд мне и почет. Не
давно, например, совхоз предо
ставил мне путевку в Цимлян
ский дом отдыха, где я очень 
хорошо отдохнул. И не только 
отдохнул, но и узнал много но
вого, познакомился с интересны
ми людьми.

Для нас организовывали эк
скурсии в г. Волгодонск, на хи.м- 
ко.мбинат, по судоходному кана
лу имени Ленина. Признаться, 
все это произвело па меня боль
шое впечатление. Вот какие де
ла может совершать наш совет
ский народ.

Запомнилась и встреча с 
83-летним жителем города Цим- 
лянска, рабочим одного из пет

роградских заводов В. 3. Батю- 
левым, защитником Сталингра
да Т. А. Ромашкиным и други
ми гостями дома отдыха.

А с каким интересом слушали 
отдыхающие библиотекаря Г. Н. 
Калюжину, рассказавшую о жиз
ни и деятельности Ф. Э. Дзер
жинского.

В доме отдыха созданы для 
отдыхающих все условия. Здесь 
заботятся о человеке, о его до
суге и здорювье.

Теперь с новыми силами я бу
ду помогать родному совхозу.

П. ДЕРКУНСКИЙ, 
житель X. Комарова.

зерносовхоз «Цимлянский».

Короткиесигналы
Многие родители ежемесячно 

.затягивают сроки по уплате за 
содержание детей в гооодских 
детских яслях № 3. Н все пото- 
,му, что цсгтрсберкасса города, 
куда они обязаны вносить день
ги, работает с 9 часов до 16 ча
сов 30 минут. Рабочий же день 
почти всех предприятий и уч
реждений города —  с 8 часов до 
17 часов 15 минут. Вот и успей 
своевре.менно уплатить, за содер
жание ребенка!

Е. ЕЛАНСКАЯ, 
зав. детяслями №  3.
* * *

Еще в начале августа заказал 
я костюм в ателье Волгодонско
го горбыткомбината. Дважды, в 
назначенные дни, приезжал па 
примерку, но оба раза мастера 
Веревкина на работе не оказа
лось. Расстояние к нам от Вол
годонска 65 километров. Сколько 
же мне придется еще ездить 'йа 
поклон к Веревкину? Может 
быть, на этот вопрос ответит 
директор горбыткомбината тов. 
Качурнн?

В. КИРСАНОВ, 
ст. экономист Морозовского 

винсовхоза.

Это судно «Муссон», построенное по заказу Советского Союза 
щецинскими судостроителями (Польша). Оно предназначено для 
океанологических и метеорологических исследований.

Фото ЦАФ-ТАСС.

‘ Ш л  г о л у б ы
23 сентября

16.30—Дни Российской Фе
дерации в Москве. «Промьпилен- 
ность республики». 17 .00—Клуб 
кинопутешественников. 18 .2 0 — 

«Летопись полувека». Телеви
зионный документальный фильм. 
«Год 1938-й».

X  э х е р а п  а х
24 сентября

19.00—«Летопись полувека». 
Телевизионный многосерийный 
документальный фильм. «Год 
1939-й». 20.00 — Первенство
СССР по футболу. ЦСКА—«Ди
намо» (Тбилиси). Второй тайм.

Крупнейший востоковед .Г. Н. 
Потанин и зна.мепптый географ 
П. П. Семенов-Тянь-Шанскнй про
являли с̂ собый интерес к трудам 
Валнханова н оказывали ему по
сильную помощь в его работе. 
Труды Валнханова издавались 
неоднократно.

Изучению недолгой жиз
ни II нелегкой судьбы Валнхано
ва много лет посвятил известный 
советский поэт Сергей Марков. Он 
написал нсторнко-биографпче- 
скую повесть о Валнханове «Иду- 
ш,не к вершинам», не так давно 
изданную Казахским Государ
ственным издательством. Этой 
обширной по объе.му повести (в 
ней 350 страниц) можно поста
вить только один упрек: она явно 
перегружена материало.м. Но зато 
читается с большим интересов. 
В ней нет пустых страниц, излиш
них пейзажей, лирических описа
нии II отступлений.

В повести живо и ярко пока
зана напряженная и увлекатель
ная жизнь высокоодаренного че
ловека, следопыта н собирателя, 
любящего свой народ н свою ро
дину, совершенно не заботящего
ся о самом себе, а все силы от
дающего науке и людям. Жизнь 
Валнханова воскресает в повести

как подлпнпын подвиг, как ве.чн- 
кая, .хотя н неравная борьба с 
существовавшим строем, как не
утомимая жажда поисков н от_ . 
крытнн.

Повесть написана па широком 
фоне развития и роста казахско
го народа II его культуры, с по
казом огромного чнвла действую
щих лиц, с увлекательным расска
зом о высокогорных экспедициях 
II путешествиях.

Книга отличается добротны.м, 
простым и чистым языко.м, строй
на по. своей сложной композиции, 
и, что в ней особенно ценно, исто
рически точна и правдива.

Подробные описания • научных 
экспедиций, раскрывающих бо
гатства дото.че неисследованного 
края, представляют большой по
знавательный интерес.

Немало нового может почерп
нуть читатель из этой повести о 
таких крупных фигурах, как /До
стоевский, Дуров, Потанин, Вран
гель...

Книга Сергея Маркова о Чокя^ 
не Валнханове —серьезный вклад 
в советскую литературу историко- 
биографического жанра.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

Чтобы меньше было жалоб
Народный осуществляет

постоянный контроль за пра
вильностью удержаний части 
заработной платы с лиц на со
держание детей илр родителей. 
Большинство работников рас
четных отделов бухгалтерии 
предприятий правильно произ
водит удержание алиментов, 
своевременно пересылает их 
адресатам. Но есть еще и такие 
(заботникн, которые допускают 
неточности в работе, задержи 
вают пе|ресылку алиментов. 
Например, бухгалтер расчетно
го отдела химкомбината А. Мар
ченко, не «вникнув в суть дела, 
возвратила в нарсуд исполни
тельный лист на взыскание 
алиментов с Н. Е. Тимошеп- 
кова на содержание его мате
ри. Бухгалтер Марченко под
вергнута за это штрафу.

Не перечислила своевремен
но матери двоих детей али.мен- 
ты бухгалтер столсшой № . 5 
Г. Инютина. И эти действия 
породили жалобу в городской 
суд. Бухгалтер Инютина также 
оштрафована.

И.меют место случаи, когда 
бухгалтеры пе полностью удер
живают положенную сумму с 
отцов-алнментщиков на coAqp- 
жанне детей. Подобные факты 
Наблюдались в дорожном уча
стке jY» 890, в сплавном участ
ке Волгоградского рейда и т. д.

Есть у нас отдельные граж
дане, которые любыми путями 
пытаются уклониться от али

ментов, скрывают свой зарабо 
ток, подолгу нигде пе работа
ют. Так, житель города Волго
донска С. Рылев с.менил уже 
несколько «.мест работы. И 
вновь долгое время нигде не 
трудился. Перюрывы в удержа
нии алиментов породили но
вую, совершенно справедливую 
жалобу в суд.

Нигде не работает, уклоняясь 
от уплаты алиментов на соде|р- 
жание троих детей, И. Боев-. 
А С. Барышников в течение 
четырех месяцев скрывал ос ’ 
новнос место работы на д ор ^  
реммашзаводе, указав лишь ту 
органпзацню, где он работает 
на полставкн. Й опять в нар
суд поступила жалоба. Обра-« 
йовавшаяся (задолженность « в 
настоящее время взыскивается 
с Барышникова.

Не проявляет заботы о вос
питании дочери Л. Кокин, ко
торый Ш 1где не работает.

Советские законы стоят на 
страже интересов матефи п ре
бенка. И долг всей ооществен- 
ности, коллективов предприя
тий возденствоевать па тех р о ^  
дителен, которые не желают 
воспитывать своих детей. Тог
да п жалоб в народный суд 
будет приходить зиачител1.по 
меньше. !

• Н. БЕЛОВА,
судебный исполнитель 

Волгодонского нарсуда.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ВОЛГОДОНСК.АЯ АВТОШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 

НА КУРСЫ ШОФЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Обучение производится за свой счет, за счет предприятий, по 

направления.\1 авто.хозяйств.
На курсы принимаются мужчины и женщины в возрасте не мо

ложе 17 лет и 8 месяцев, имеющие образование не ниже 7-ми клас
сов, а также лица, имеющие 5—6 классов образования при 
наличии родственной специальности.

Молодежь, окончившая в 1967 году 10 классов в возрасте 17 
лет и 8 месяцев, принимается на курсы по направлениям автохо
зяйств и по свободному набору.

Срок обучения с отрывом от производства 4 месяца, без отры
ва от производства — 6 месяцев.

Начало занятий вечерней группы с 15 октября 1967 года.
Адрес: гор. Волгодонск, ул. Бетонная, № 6.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—-86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела— 86-44; бухгалтерии— 84-49. ^
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