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П Р О Д У К Ц И Я  СВЕРХ П Л А Н А
Осуществляя решения XXIII съезда КПСС и готовя достой 

ную встречу 50-летню Великого Октября, животноводы района 
досрочно, 30 сентября, выполнили годовой план закупок молока.

Колхозы и совхозы района сдали государству 187209 цент
неров молока, что на 4000 центнеров больше годового плана. 
Колхозы имени Карла Маркса, «Клич И.чьича», «40 лет ОктяЗ 
ря» продолжают сдавать молоко сверх плана.

К празднику 50-летия Октября хозяйства района сдадут 
сверх плана десятки тысяч центнеров этой продукции.

ДО ЮБИЛЕЯ 
II ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ 
ОСТАЛОСЬ

35
дней

ОКОИ производительности 
труда на юбилейной, вахте доби
вается газорезчик кузнечно-заго
товительного цеха Волгодонского 
дорреммашзавода Николай Ша
банов. На заготовке деталей для 
катков, грейдеров, бульдозеров, 
он выполняет около полутора 
норм. Недавно передовой рабочий 
принят кандидатом в члены 
КПСС.

НА СНИМКЕ: Н. Шабанов за 
раб(гюи.

~ Фото А. Бурдюгова.

РАБОТУ энергетика трудно 
сравнить с какой-либо другой. 
Токарь, например, стоит у 
станка, обрабатывает деталь— 
он видит продукцию, которую 
выпускает. Здесь все ощути.мо, 
конкретно. А электрооборудо
вание — это множество тон
чайших механизмов' и авто.ма- 
тов, которые должен очень хо
рошо знать человек, управля
ющий н,ми, чтобы по iipoBOiAaM 
в дома и на. предприятия не- 
прерывны.м потоком текла энер
гия—невидимая и так&я необ
ходимая людям.

Рабочие-электрики, монте,ры 
и слесари, кроме специальных 
знаний, должны обладать еще 
необыкновенной вни.мательно- 
стью, я бы сказал, бдительно
стью, чтобы своевре.менно за
менить малейшую неисправ
ность - она в нашем деле 
может стать причиной серьез
ной аварии. Действия электри
ка должны быть Ювелирно 
точными: в массе больших и 
.малых проводов он должен без
ошибочно и быстро найти 
именно тот провод, который ну
жен.

Поэтому у нас так ' ценятся 
предложения, направленные на 
облегчение условий труда энер

гетиков, на обеспечение боль
шей его безопасности.

С начала года па ГЭС внед
рены 26 рацпредложений, эко
номический эффект составп.т 
1.500 рублен. Но главньЩ вы
игрыш, который получили ра
ботники станции, Не в этом. 
Людям стало легче и удобней 
выполнять свои обязаинооти, 
исчезает необходимость в до- 
йолнптельнон защите — вот 
что очень важно. t

Обеспечить наде/кную работу

творческая раоота всего кол
лектива ГЭС. Рабочие, инже
неры и техники включились в 
активный поиск внутренних ре
зервов производства. Было ре
шено, например, повысить эко
номичность работы станции 
путе.м улучшения ко.мбипатор- 
ной зависимости агрегатов. 
Другими словами -- увеличить 
выработку элактроэнергпп за 
счет более эконо,.много расходо
вания воды, ибязательством 
было намечено выработать к

сбеопечивает нашему коллекти
ву первое место среди пред
приятий Лкшистерства энерге
тики и .электрификации, в . те
кущем looii.ieiiHo î году .мы под. 
твердили звание коллектива, 
коммунистического труда.

Среди передовиков пропз- 
В01дства, тех, йьей .энергией и 
творческо!! инициативой созда
ется пбщн11 успех ■— ветеран 
ГЭС, работающий со дня его 
пуска, электргюлесарь А. М. 
Богуш, .элет'тромонтер А. И.

Трудовая вахта энергетиков
оборудования станции, не допу
скать аваршй, браков и случа
ев травматизма — это одно из 
наших юбилейных обяза
тельств. И оно выполняется 
неукоснительно. А если обес
печена падежтая работа обору
дования — значит, обеспечено 
и выполнение производственно
го плана по выработке электро
энергии.

Девятимесячный план юбн- 
.тениого года мы выполнили 
услешио. Этому успеху 
предшествовала большая и

50-летию Советской власти два 
миллиона киловатт-часов элект
роэнергии. Но уже за восемь 
месяцев выработано; 4,6 мил
лиона киловатт-часов. В по я;е 
время значр1тельно сннжгн рас- 
хо|Д электроэнергии на собст
венные нужды. Обязательство 
в этом направлении выполня
ется успешно; коллективом 
сэконо.млено более 100 • тысяч 
киловатт-часов.

Перевыполнение плана по 
всем яроизводственным показа
телям из квартала ш квартал

Дьяченко, дежурный инженер 
,Л. А. Шунн, мастер П. Ф, Леу- 
хоз и многие другие.

Сейчас коллектив ГЭС, как 
и все коллективы других пред-, 
прпятнй города и раиоиз, стал 
па предпраз;ршчную трудовую 
вахту II все свои усилия на
правляет на завершение выпол
нения принятых обязательств.

В. НЕМИРСКИИ, 
секретарь партийной 

организации Цнм.тянской 
ГЭС.

Делом о т в е ш  на заботу партии
ТруМЩиеся горячо одобряют решения Пленума ЦК КПСС

И Д Е Т  ПОДПИС КА

Кто победит 
в конкурсе?

■С 1 октября по 1 ноября 
проходит .месячник подписки 
на молодежные издания. Вол
годонской горком комсомола 
установил премии лучшил! 
распространителям газет 
«Колшомольская правда» и 
« Ко.мсомодец».

Первая премия в размере 
35 рублей будет вручена 
распространение 50 экземп
ляров газеты «Комсомоль
ская правда» и 50 экземпля
ров газеты «Комсомолец», 
вторая премия в размере 23 
рублей—за расп]^странение 
соответственно 35 и 40 эк
земпляров газет и третья пре- 
1»г>ч — > 20 рублей—за рас- 
гфгостранение этих газет по 
25 экземпляров.

Кто победит в конкурсе?
................ ...

ДЛЯ блага 
человека

В нашем механическом цехе 
дорреммашзавода нет такого 
человека, которого бы не об
радовали решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. Сог
ласно новому постановлению 
партии и правительства, .наши 
тарифные ставки в перво.м по
лугодии будущего года повы
сятся в среднем на 15 процен
тов. Это будет весомы.м добав
ком к заработной плате.

Вот почему я и мои товари
щи по работе горячо одобряем, 
целиком и полностью поддер
живаем постановления ЦК 
КПСС и- Совета Министров 
СССР от 26 сентября. Мы ви
дим в этих документах еще 
одно яркое проявление заботы 
родной Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва о нас, простых тружениках.

Приятно н радостно видеть 
и сознавать, что в нашей стра
не все делается для че.яовека- 
труженика, для его блага. В от
вет на заботу партии п прави
тельства мы буде.м трудиться 
еще лучше, производительнее, 
чтобы своим трудом крепить 
экономическое и оборонное мо
гущество нашей державы.

В. ЧУМАКОВ, 
член КПСС, 

зубофрезеровщик 
механического цеха 

дорреммашзавода.

Ю В И Л Е Й Н Ы Й  П О Д А Р О К  П А Р О Д У
Хороший юбилс'йиый подарок 

преподнесли нашему народу 
партия и правительство в канун 
50-летия Советской власти. По
становления ЦК КПСС и Сювета 
Министров СССР от 26 сентяб
ря направлены на дальнейшее 
повышение благосостояния со
ветских людей. И увеличение 
минимального размера заработ
ной платы рабочих и служащих, 
и снижение налогов низкоопла
чиваемым работникам, и повыше
ние размеров пособий по вре
менной нетрудоспособности •— 
эти и другие меры с удовлетво
рением встречены трудящимися.

В то время, когда правитель
ство Америки увеличивает 
налоги на трудящихся, усилива
ет репрессии против двадцати- 
миллнонного негритянского на- 
се,дення в своей стране, сеет 
смерть и разрушение во Вьетна
ме, в социалистическом Совет
ском Союзе вновь многое сдела
но для улучшения благосостоя
ния народа. Отсюда видно, что 
дает простым людям, трудящим
ся социализм, и что означает для 
них на деле капитализм.

Все рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
нашего цеха ДСП лесокомбина

та горячо приагтемвуют реше
ния сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, единодушно одобряют ле- 
ниись'ую политику Колтмунисти- 
ческой партии и Советского 
правительства.

Но, как говорит пословица, 
долг платежом красен. Вооду
шевленные решениями сентябрь
ского Плену.ма ЦК КПСС, мы 
не пожалеем сил для выполне
ния обязательств, принятых в 
честь 50-летня Великого Ок
тября. Б. АРЕПЬЕВ,

старший слесарь, секретарь 
партбюро цеха ДСП 

химкомбината.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА
С большим волнением вое-, 

приняли >колхозники сельхоз
артели имени Карла Маркса 
Постановление' сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. В этом 
документе дана высокая оценка 
труда сельского труженика.

Нам, ветеранам колхозного 
пропзводотва. особенно приятна 
забота партии об улучшении 
жизненного уровня людей. Ра
боте в колхозе я посвятила 
всю жизнь. По моим стопам 
пошли сын н дочь, и  теперь/

когда согласно ново.му закону я 
имею полное право уйти на 
пенсию, передаю эстафету де
тям.

Обращаюсь к .молодежи, при
зываю ее делом ответить на 
большую заботу о нас партии и 
правительства.

А, СКАКУНОВА,
колхозница,

в цехах Волгодонского хими
ческого комбината проходит об
суждение Постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Агитаторы раскрывают содержа
ние этого документа, который 
встречает единодушное одобре
ние со стороны химиков.

НА СНИМКЕ: агитатор цеха 
№  4 М. Сорокина проводит бесе
ду с рабочими.

Фото .4, Bj/pdioioao.
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С сессии Цимлянского горсовета

Личный пример родителей
л  Ё Н и  Н Е Ц

Коммунистическое вослита- 
ние детей, подростков, подго
товка их к труду, ликвидация 
безнадзорности и правонаруше
ний среди несовершеннолетних, 
были и остаются в центре вни
мания партийных, советских и 
общественных организаций.

Этому вопросу и была по
священа недавняя сессия Цим
лянского городского Совета. С 
докладом «О. состоянии и мерах 
усиления работы по предупреж
дению безнадзорности и пре
ступности среди молодежи» 
выступил председатель город
ского Совета тов. А. Катамахин.

Он подчергаул, что в школах 
и на предприятиях, в библио
теках, клубах. Дворцах куль
туры проводится определенная 
работа по воспитанию подраста
ющего поколения. Но эта ра
бота еще не оказывает доста
точного предупредительно-про
филактического воздействия на 
юношей и девушек, склонных к 
правонарушениям.

Так, за восемь месяцев теку
щего года побьшало за разные 
прюстулки в детской I комнате 
милиции несколько учащихся 
школы № 1 и школы № 2 го
рода Цимлянска. Это Cepreii 
/^угамалиев и Сергей Ждан- 
кин — учащиеся шкоты .Ne 1, 
Ажнакин Борис — ученик 6-го 
класса шкоты № 2, Виктор Сав
ченко — ученик 3 класса и 
Василий Бондаренко — ученик 
7 класса «Б» этой же школы и 
другие.

Ребята занимались кражей 
продуктов, хулиганили, избива
ли лгладших, обрывали цветы в 
парках.

Депутаты в своих выступле
ниях строго осудили тех роди
телей, которые ие следят за 
соблюдением их детьми «пра
вил поведения школьника» н 
безразлично относятся к тому, 
что их дети ходят па вечерние 
киносеансы, бесцельно бродят 
по улицам до 23--24 часов.

Решающую роль в лравнль- 
HQ.M воопитанни детей играет 
лн’шый пример родителей. Ни
что не действует так разлагаю
ще на детей, как моральная не

устойчивость старших. Практи
ка показывает, что в основном 
преступления совершают дети 
из семей, где не все благопо
лучно в поведении родителей,

В своих выступлениях депу
таты рассказывали о том, что 
родите1.чи Василия Бондаренко, 
Александра Орлова, Виктора 
Савченко пьянствуют, в семье 
ведут себя недостойно.

Сессия потребовала от ру
ководителей предприятий со
здания комиссий содействия 
работе школы. Решено строго 
спрашивать с рсццнте1лей, если 
их дети нарушают обществен
ный порядок, плохо ведут себя 
в школе и на улице.

Задача каж;дого взрослого 
человека — чувствовать ответ
ственность за воспитание моло
дежи, ие проходить мимо недо
стойных поступков, совершае
мых как школьниками, так и 
подростками.

На предприятиях необходимо 
повести решительную борьбу с 
такими вредными явления.ми, 
когда первая по'лучка у подро
стка или повышенный разряд 
«обмываются» в бригаде или 
в цехе.

Депутаты рассказывали о 
том, что на ткацкой фабрике, 
РСУ, рыбозаводе, винсовхозе 
«Цимлянский» не заботятся об 
оргапи.эацин отдыха .молодежи.

В выступлениях было уделе
но большое внимание Boiipocaxi 
организации досуга, культурно- 
массовой и спортивной работы. 
Отмечено,. что в городе в э.том 
году не проводилось ни одного 
■Массового спортивного соревно
вания (исключая футбол). 
Спортсоюз в городе работает 
слабо.

Сессия предложила руково
дителям предприятий, организа
ций в целях оказания помощи 
школа.м в проведепип внекласс
ной работы предоставить необ
ходимые помещения и назна
чить руководителей кружков.

В. ДЕРКАЧ, 
секретарь Цимлянского 

городского Совета 
депутатов трудящихся.

В сборочном цехе Волгодон
ского дорреммашзавода стоит 
обычный производственный 
шум. Каждый занят своим де
лом. С технологом цеха, Бори
сом Родионовичем Телегиным, 
направляемся на участок сборки 
моторных катков. Рядом с со
бранным наполовину катком ра
ботают двое. Голубой огонек 
электросварки прочно соединяет 
Воедино две металлические пла
стины. Несколько швов — и ин
струментальный ящик для катка 
готов.

Один из работающих — Вик
тор Александрович Головачев, 
руководитель сборщиков брига
ды коммунистического труда. 
Знакомимся.

Виктор Александрович снача
ла очень неохотно ведет разго
вор. —

— Работаем, как все, и ничего 
нового в нашей работе нет, ■— 
говорит он.

Но когда ronoiBaaeB заводит 
рючь о своих товарищах, 
взгляд его теплеет, он охотно 
рассказывает о каждом из них.

— В нашей бригаде все восемь 
человек — * слесари-сборщики. 
Работают в цехе давно, отлично 
знают процесс сборки, грамотно 
читают чертежи. .Каждый мо
жет подменить товарища. А ес
ли к нам приходит новичок, ста
раемся помочь ему быстрее ос

воит1Е^я с незнакомым дело.м.
Люди подобрались в бригаде 

замечательные, беспокойные. 
Каждый болеет за производство, 
стремится работать на совеет^. 
Все — ударни;ш коммунистиче
ского труда. Это высокое звание 
было присвоено бригаде еще в 
мае. Сборщики дорожат оказан- 
ноймм честью. КоммунистДон-

че.м, нарушений трудовой дис- 
ципшнны в коллективе нет.

Бригада постоянно выполняет 
установленные задания, борется 
за хорошее качество сборки. 
Рек.чамаций на свою работу .‘гиа 
не получает. В этом — больЗ!ая 
заслуга и бригадира Виктора 
Головачева. Родным домом счи
тает он завод, на который при

Бригада дружных
—— в  ноллентиве номмунистичесиого труда — —

цов, например, один из лучших 
специалистов завода, депутат 
городского Совета. Он успеш-ю 
сочетает работу на щэоизводст.ве 
с работой в одной из постоянных 
комиссий горисполкома. Скром
ный и принципиальный, Алек
сандр Донцов пользуется авто
ритетом в коллективе.

Можно назвать н еще несколь
ко фамилии: Калинин, Наги
бин, Максимов, — все они заме
чательные труженики.

В этом коллективе строго де;г-. 
ствует правило: один за всех, 
все за одного. И если кто на
рушит дисциплину, оп обяза
тельно б5щет держать ответ пе
ред своими товарищами. Впро-

шел еще cobcCim .молодым парен.ь- 
ком. Здесь приобрел специаль
ность слесаря-сборщика н опыт, 
который помогает теперь доби
ваться успеха в работе. Комму
нист Головачев умело организу
ет трудовой!: день бригады, чтг̂  
и дает возможность этому не
большому коллективу всегда на
ходиться на переднем крае борь 
бы за выполнение производст
венных планов.

Сейчас, накануне славАЬю 
юбилея, бригада стремится ра
ботать особенно четко, чтобы за
вершить выполнение взятых г 
честь праздника обязательств.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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Вагону— 
открытый путь!
Коллектив железнодорожной 

станции волгодонская стремится 
к тому, чтобы подвижной состав 
как можно больше времени нахо
дился в пути.

За девять месяцев нынешнего 
года простой вагонов состави.г 
20,2 часа. Это на 2,7 часа .ивньшр, 
чем в прошло.» году. .

Успех завоеван трудо.ч всего кол
лектива. И  в первую очередь перг- 
довика.чи производства: дежурны.н 
по станции В. Г. Дыбовы.ч, соста- 
вителя.чи П. И . Поно.чаревы.ч,
К. И. Гущиным, старшими стрелоч- 
ника.чи Л1. .4. Горнага, Т. П .-Иег- 
рафонтоаой и други.чи.

Вагону -- открытый путь. Под  
таким девизо.ч трудятся сейчас же
лезнодорожники станции.

Ф. ЛАЗЬКО,
помощник начальника станции.
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Б  свободное от работы время 
частенько собираются речники 
для дружеских споров о работе, 
о спорте или о прочитанных 
книгах. Реже других вступает в 
разговор, и всегда уже после то
го как многих выслушает, кра
новщик Георгий Николаевич 
Бурлаков. Он говорит коротко, 
но уверенно. И люди всегда при
слушиваются к нему...
. Таков он й в деле. Старейший 
работник порта, Бурлаков име
ет несколько специальностей. 
Одним из первых завоевал ш 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

Свой трудовой путь Георгий 
Николаевич начал с 14 лет, в 
трудный 1941 год. «Сейчас, — 
говорит он, — промьцпленность 
выпускает тракторы с гидравли
кой. Им прицепщики не нужны.

Принят кандидатом
А тогда на машине прицепщик 
был верным помощником трак
ториста. 'Вот и трудился я при
цепщиком в колхозе имени Ча
паева до призыва в армию. За
тем фронт, семь лет. военной 
службы».

А то, что и в боях он бы л 
примерным воином, подтверж
дают шесть правительственных 
наград, которых удостоен Бур
лаков, бывший связист-развед
чик. После военной службы ра
ботал в органах милиции, и 
фронтовая смекалка очень здесь 
пригодилась. Но любовь к техни
ке, к которой был привязан с 
ранних лет, переборола. И когда 
на берегу Цимлянского моря

вырос порт Волгодонск, Георгий 
Николаевич перешел работать 
сюда. Быстро освоил новую тех- 
нгшу, получил специальное гь 
крановщика портальных элек
трокранов. И вот уже свыше 10 
лет уверенно управляет этими 
сложными механизмами.

За это время тысячи различ
ных грузов переработал Г. И. 
Бурлаков. Его трудовая хватка, 
отличное знание техники, пра
вильный и своевременный уход 
за ней обеспечивают ему ежеме
сячное выполнение производст
венных заданий на 108—112 про
центов.

Сейчас одной из главных за
дач, стоящих перед портовика

ми, является увеличение про
пускной способности причалов 
порта, сокращение времени сто
янок судов и снижение себестом- 
мости переработки грузов. И в 
том, что наш порт удерживает 
переходящее знамя Ростовского 
обкома .КПСС н облисполкома, 
есть немалая заслуга крановщи
ка Георгия Николаевича Бурла
кова.

iCoBceM недавно партийная ор
ганизация, разбирая заявление 
Бурлакова, единогласно приня
ла его кандидатом в члены 
КПСС. Так встречает 50-летне 
С|оЬетской власти бывший боец, 
ньше ударник коммунистическо
го труда Георгий Николаевич 
Бурлаков.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.
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СОРЕВНУЮТСЯ РЫБАКИ
Коллектив рыбхоза «Гра

чики» ведет «уборку урожая» 
юбилейного года. Рыбаки за
няты отловом выращенных в 
прудах карпов, толстолоб i- 
ков.

Бригада, которую возглавь 
ляет Николай Сергеевич Му
хин, закончила отлов рыбы в 
пруду 5. Добыто более пя
тисот центнеров первосортной 
рыбы, которая тут же была 
отправлена торгующим орга
низациям Новочеркасска и 
других городов области.

Не теряя времени, бригада 
приступила к отлову рыбы в 
пруду М4 6. Собраны первые 
десятки тонн нового «уро
жая».

Как показывает контроль
ное взвешивание, навеска от
ловленной рыбы превышает 
плановое задание. Часть рыбы 
весит в полтора и два раза 
больще предусмотренного.

Между рыбаками развер
нуто соревнование за досроч
ное завершение работ.

Пример показывают Нико
лай Попов, Иван Письменный. 
Василий Еманов, Вячеслав 
Гайчук, Николай Матузко и 
другие. Бригада стремится 
выполнить свои юбилейные 
обязательства и выловить с 
закрепленного пруда не менее 
87 тонн живой рыбы.

И. САШКИН.

На берегу Камы возводится крупнейший в Европе Нижнекам
ский химический комбинат.

НА СНИМКЕ: сферические емкости дл»готовой продукции.
Фото Б. Мясникова, Фотохроника ТАСС.

В цехе № 4  Волгодонского хи
мического комбината образце о 
трудится аппаратчик участка и з 
готовления композиции и сушку! 
порошка Раиса Павловна К'' 
лина. Став на вахту в честь 5 ^ ^  - 
тия Великого_Октября, работница 
выдает продукцию только высо
кого качества.

НА СНИМКЕ; Р. П. Кадолина 
на участке.

Фото А. Бурдюгова.

С еминар^
nponaraHAHCTQB
В КАНУН учебного года г. 

системе партучебы рай
ком КПСС прове.т одно,^ев- 
нын семинар пропагандистов. 
Он открылся докладо.м секре
таря РК КПСС Н. П. Помогай- 
бина «Великий Октябрь н до 
стижения трудящихся Дона за 
50 лет Советской власти, зада - 
чи парторганизаций по оргаки- 
зации и проведению занятий в 
системе партпросвещения в ио- 
-вом учебном году».

Доклад заведующего кабп 
негом политпросвещешш Pii 
КПСС Н. П. Селидея был по
священ вопроса.м организации 
партийной и ко.мсомольской 
учебы в 1967— 1968 учебном 
году.

Пропагандисты прос.^-шалп 
лекцию о международном по
ложении, которую - прочитал 

преподаватель Ростовсьх>го Гос- 
университета, кандидат hct.v 
рических наук П. В. Матер.

В заключение! состоя.'вкь 
заседания секций пропаганди 
сто*.
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Буд]||це1111)| урожаю— 
прочную основу!

•
Зябь вспахана

Меха'пизагорь! второй
брлгады винсовхоза «Ок- 
тЖ'рьский» завершили взм'ет 
зяби' Почва BcnaxaTia ком- 
бинираванными агрегатами. 
Выдержано одно из главных 
условий для получения вы
сокого урожая яровых куль
тур в будущем году. Зябь 
вспахана в сентябре, каче
ство :ЦОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ХО- 
рош(;е.

Высокой выработки на па
хоте добился механизатор 
Леонид ЛямзИ'Н. Тракторолг 
ДТ-75 он ежедневно пахал 
до девяти гектаров. Качест
венно вели пахоту и еже
дневно пе(ревыпол«яли нор- 
.мы механизаторы Василий 
Дмнтрук и Борис Лапшин.

Трактористы, которые бы 
ли заняты на пахоте почвы 
Г10Д яровые культуры, эа 
первые десять дней получили 
60 про’центов надбавки к ос- 
HOBHoit зарплате и 30 про
центов надбавки за осталь
ные дни работы. Такая си
стема .материального поощ
рения. несомненно, сыграла 
решав щую роль в успешном 
завершении взмета зяби.

Н. БЕЛЕНЬКОВ, 
бригадир

Погоде наперекор
Капризна нынешняя

осень. Но неблагоприятные 
условия погоды не могут 
пис.туиниь препятствием на 
П ути .механизаторов птице- 
совхоз I имени, Черникова, 
с|трем;1щнхся зактожи)ту1 
прочную основу будущему 
У1>ожа'о. Выбирая погожие 
окна, они успешно ведут 
работ!,I на но.'гях

Эе.м тедельцы 1голностью 
завершили подъем зяби. 
Почва вспахана на 2532 
гектарах. На просторы сель
ской нивы в эти дни выве
дены и сеялочные агрегаты. 
При высоко.м качестве сев 
озимых проведен на пло

щади около 200 гектаров. 
Работ!.! продолжаются.

Среди механизаторов шн- 
1ХЖО 1>азвернулось социали- 
стнчес1Ш0 соревнование за 
высокую агротехнику про
водимых работ. Коллективы 
трех агрегатов, участвую
щих На севе, систематически 
перекрывают сменные зада
ния.

Т. СЕМЕНОВА, 
экономист совхоза.

Поливные земли и их эффективность
МАИСКИИ Пленум ЦК 

КПСС (1966 г.) наметил 
конкретные мероприятия по 
подъему плодородия почвы, .тго- 
вышению культуры земледелия 
и развитию мелиорации земель. 
Выполняя этю : постановление 
Пленума ЦК партии, специали
сты Потаповского зерносовхо
за разработали ряд мер, на- 
прав.ленных на получение 
У'стойчнвых урожаев зерновых 
культур на поливных землях. 
В частности, была поставлена 
задача увеличить площади по
севов на орошении основных 
продовольственных культур и в 
первую очередь озимой и яро
вой пшеницы. Как же - осуще
ствляется в совхозе эта задача? 
По сравнению с 1964 годом в 
минувшем году площадь полив
ных земель в совхозе увеличи
лась почти на 30 процентов. 
Значительная часть ее отведена 
под зерновые культуры. Если в 
1964 году он!1 занимали 4,2 
проце!!та ; посевной п.чощади 
совхоза, то в ньшешнем году— 
около 20 процентов.

Основной зерновой культу
рой на поливе стала озимая 
пшеница. В текущем году она 
возделывалась на п.лощадн 822 
гектаров. С, каждым годом уро
жай ее с поливных земель воз
растает. В нынешнем, юб1глей- 
ном. году озимка дала 33,2 про
цента общего валового сбора 
зерна в совхозе. Это в два раза 
больше, чем в 1964 году. Уро 
Исай на пол,иве во много раз 
превысил сбор с богарных уча 
стков.

В нынешнем году, например, 
в хозяйстве на богарных зем- 
.лях получен урожай зерновых 
в среднем по 4,5 центнера. ,На 
орошаемых же участках поле

воды собрали около 22 центне
ров зерна с каждого гектара.

Достигнутое налш, конечно, 
далеко не предел. Опыт работы 
передовиков орошаемого зем
леделия нашего совхоза под
тверждает это. В минувшем го
ду. например, хлеборобы пер
вого отделеиия второй бригады, 
где бригадиром В. К. Никола
ев, вырастили на 143 гектарах 
по 43 цент.нера озн.мой пшени
цы, в бригаде В. И. ПероиДско-

цифры. В 1964 году затраты на 
один центнер зерна составили 
0,14 человеко-дней, а в иганув- 
шем году — 0,095.

Но еще велики колебания в 
урожайности о поливных зе- 
.мель в совхозе. Хлеборобы в 
один и тот же год на одинако
вых участках выращивают раз
ный уролсай. В чем же причи
на? Чаще всего она состоит в 
нарушении сроков и качества 
проведения влагозарядковых

Экономика и организация производства

го получено по 42 центнера с 
гектара.

Себестоимость выращивания 
озимой пшеницы .на поливных 
землях, год от года ч'акже сни
жается. В этом году, например, 
центнер пшегшцы совхозу обо
шелся па' 26 процентов дешев
ле, чем в 1966. И в ! засушли
вые и в урожайные годы пше
ница. выращиваемая на полив
ных землях, обходится дешев 
ле, чем на богаре.

.Полив.ные земли дают не 
только гарантированные' - уро
жаи, но и являются источником 
получения дополнительной при
были. С поливного гектара, за
нятого озимой пшеницей, в 
1964 году совхоз пачучил при
были 17 рублей, в 1966—19. 
Поливной гектар дает в два- 
два с половиной раза прибыли 
больше, чем богарный. Окупае- 
.мость затрат на него вы!пе на 
40 процентов. . .

Производительность труда на 
выра!цива«ии озимой пшеницы 
па паливе выше, чем на бога
ре. Об этом говорят также

поливов Нередко их проводят 
вручную и в большой спешке, 
из-за опоздания с уборкой 
предшественников. Эго в свою 
очередь ведет к нарушению 
сроков и качества предпосев
ной обработки почвы и сева.

Трехлетний опыт возделыва
ния озимой пшеницы на поливе 
показал, что лучшим сроком се
ва ,ее является первая и 
вторая декады сентября. Прак
тически же в совхозе из-за раз
ных организационно-технических 
неполадок сев затягивается до 
десятого октября. Выход состоит 
в том. чтобы повысить произво
дительность труда на поливе и в 
первую очередь дождевальных 
и других машин.

Наукой и практикой доказано, 
что дождевальный полив, не 
только п1юизводительнее ручно
го, но имеет ряд и других прен- 
.муществ. Он обеспечивает боле-е 
равномерное распределение вла
ги, ему не страшны отклонения 
в .микрорельефе почвы ,что име
ет большое значение особенно 
на тех полях, где пе проведена

капитальная п л а н н р о в к а.
Вегетационные по.щ!вы—одно 

из условий высоких урожаев. 
Один вегетационный полив по- 
вьппает урожайность в благопри
ятный год на 15—20, а в засуш
ливый—до 25—30 процентов. 
На втором отделении в 1967 го
ду на двух полях выращивалась 
озимая пшеница в одинаковых 
условиях. На одном из них был 
проведен вегетационный полив 
дождевалкой ДЦА-100М, на вто
ром полив не проводился. В 
результате на том поле, где был 
проведен влагозарядковый по- 
.лив, урожайность пшеницы ока

зал ась  выше на шесть центне
ров.

Практически в совхозе веге
тационные поливы озимой пше
ницы еще мало применяются. 
Причина этого в первую очередь 
в «едооце/нке их значения. Не
которые считают. НТО вегетаци
онные поливы экономически се
бя не оправдывают. Но это в том 
случае, если их хфоводить не во
время. А если они проводятся 
своевременно и качественно, то 
затраты на них с лихвой окупа
ются.

Опыт выращивания зерновых 
культур на поливе показал, что 
дело это экономически выгодное. 
Если использовать все резерв^! 
поливного земледелия, то хлебо
робы совхоза имеют реальные 
возмож!!ости получать ежегодно 
с каждого поливного гектара не 
менее 40 центнеров зерна. Это 
будет практнчес1шм ответом тру- 
!кеннков хозяйства на постанов
ление майского Пленума ЦК 
КПСС о повыше1шн эффектив
ности сельскохозяйственного 
производства.

А. ЖУКОВ, 
экономист совхоза.

Успех виноделов
■Л*

Достойно встречают полуве
ковой юбилей Советской власти 
работники Рябичевского вннце- 
ха. В начале третьей декады 
сентября они рапортовали о вы- 
пол!!енип годового обязательст
ва по переработке продукции.

Успеху в работе коллектива 
способствует умелое руководст
во со стороны старейшего ра^т- 
ннка винцеха М. В. Осеевой.

Старатель!!о трудятся на своих 
участках весовщица В. Анохина, 
работница лаборатории М. Тата- 
ри!швич, оператор пульта управ-  ̂
ленпя дробильно - прессо- /  
вого цеха М. Медведев, работни- » 
ца цеха Н. Шевцова и другие.

В. ВАГРАМОВ, 
секретарь оартвк^ю 

винсовхоза «Рябичевский».

В колхозе «Рассвет» Новогрудского района Гродненской обла
сти открылся новый Дворец культуры (на снимке). В нем— большой 
зрительный зал с киноустановкой для показа широкоэкранных кино
фильмов, зал для танцев, библиотека, читальный зал, комнаты для 
работы кружков художественной самодеятельности, *

Фото и . Змитровича. Фотохроника ТАСС.

Уверенным курсом
Рабо.тники зкивО|Тново1Дческих! 

ферм сельскохозяйственной ар
тели имени Ленина успешно 
выполня!от взятые обязатель
ства в честь 50-летнего юбилея 
Великого Октября. Так, в озна
менование большого праздника 
труАеншш мясного животно
водства этого хозяйства стави
ли перед собой задачу к 1 но
ября отправить на районные 
заготовительные пункты 2.400 
центнеров мяса. Эта цифра 
превьоиепа. Государству прода
но 2.408 центнеров ценной жи
вотноводческой продукции.

Не подвели н колхозные ча
баны. 'Умело организовав дело, 
они добились высокого настри
га шерс’!И, что позволило хо- 
.зяйству успешно выполнить за
дания го,!<а по заготовкам этого 
вида сы])ья. План-заказ госу
дарства превзойден на три про
цента.

Для колхозников выполнение

принятых обязательств с пер
вых дней раввернувшегося со
ревнования стало законом тру
довой деятельности. Взять хотя 
бы птицеводов. В KaHjni празд
нования полувекового юбилея 
коллективы ферм, подсчитав 
свои возможности, решили со
брать от каждой курицы-несуш
ки не менее 100 яиц. .Не сек
рет, что основным резервом, 
который способствовал бы пе
реходу от слов к делу, явился 
летний период — наибшгее 
благоприятное время для повы
шения продуктивности птицы. 
И люди, ухаживаюище за пти
цей, этот резерв использовали 
до конца. На птицефермах по
всеместно с первьа теплых 
дней были организованы при- 
ферменные вьшасные участки.)

Обратили внимание и на то, 
чтобы изо дня в день соблю
дался строгий рацион кормле
ния кур. Не ушла из поля эре*

ния и забота о насыщенности 
рациона разнообразными кор
мами. Но, пожалуй, самым 
главным, что позволило пачу- 
чить 'Неплохие результаты, бы
ло добросовестное отношение к 
порученному делу салшх птич
ниц. Взять хотя бы Людмилу 
Ерофееву н Валентину Заку- 
сикову. Для них соревнование 
за BbKOKjTo яйценоскость кур 
не было самоцелью. Творческв, 
по-хозяйски подошли колхозни
цы к порученному де.ту. , При 
необходимости обменивались 
советом, а когда это требова
лось, шли на выручку и по.мо- 
гали друг друг^'. Так 
посишал в даллективе каждый. 
Сейчас в колхозе в среднем от 
курицы-яесушки собрано по 
108 яиц. Взятое обяза
тельство 'Перевыполнено.

П|ри намерении продать госу
дарству к 1-му ноября 430 ты
сяч яиц их сдано на 
приемные пункты 715 тысяч. В 
артели впервые создалась ре
альная возможность довести 
валовой сбор яиц до 1 миллио
на. Это позволит завер
шить сельскохозяйствеюшй год 
выподнением двух государст

венных плановых заданий.
ХО|рошими показателями , в 

р а ^ е  знаменуют юбилЫ1ную 
трудовую вахту доярки колхо
за. Молокоприемные районные 
пункты приначи от хозяйства 
около 11000 центнеров .моло
ка. Юбилейные обязательства 
перевыполнены.

В начале прошлото месяца в 
колхозе проходило партийное 
собрание. На нем, наряду с 
flpj44iMH, заачушан вопрос о вы
полнении обязательств живот
новодами, в частности, молоч
ных гуртов. Коммунисты, взве
сив свои возможности, решили 
до конца года превысить сред
ний надой на фуражную кфову 
не менее чем на 250 килограм
мов и довести надои к концу 
года до двух тысяч килограм
мов. Решение коммунистов 
поддержано коллективами
ферм. Поддерзшно потому, что 
сделать это впачне воз!иожно.

Обратимся к неоложйым рас- 
чета.м. К 1 «гоября доярки ре
шили надоить от каждой коро
вы не менее 1.800 килограммов 
мачока. Надои уже доведены 
до 1.700 килограм.мов. Средний 
надой яа ко|рову эа декаду пре

вышает 50 !шлограммов. Это 
говорит о том, что в оставший 
ся месяц обязательства ' будут 
выполнены с честью, а в тече
ние последующего периода 
коллективы молочных ферм 
сумеют доргичь двухтысячното 
рубежа. А такие доярки, как 
Раиса Демина, Мария Цвирова, 
Полина Хабарова, Вал!ентина 
Гребенюк, Кчена Фирсова ц 
другие, с задачей справятся згаа- 
чительио раньше. ,

В день работников сельского 
хозяйства, восьмого октября, в 
колхозе подведут предваритель
ные итоги соревнования кол- 

/ лективов .молочных ферм. На 
центра^чъной усадьбе артели в 
честь победите.чя будет поднят 
флаг.

Социалистическое соревнова
ние между бригадами продол
жается. В эти дни труженики 
фер.м решают не менее важную 
задачу. Они на.мерены образ
цово перевести все обществен
ное поголовье на зимнее стой
ловое содержание.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома колхоза.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.



к  И-летшЬ Волгодонска

ПЕРВЕНЕЦ КОММУНИЗМА
М НОГИЕ^ конечно, nd«- 

нят тот широкий размах 
н удивительные темпы строи
тельства первенца коммуниз
ма — Цимлянского гидроуз
ла. Большой трудовой подъ
ем' наблюдался на каждом 
участке, а  каждой бригаде. 
Я горд, что мне пришлось 
быть одним из многих участ
ников этой ' гранд<'иозной 

стройки.

Важное задание
в  УЮТНОМ, но скролшо об

ставленном кабинете начальни
ка управления строитешьства 
Барабанова ( в этом здании 
сейчас размещается ЖКО по
селка НовоЮоленого) сидели 
четверо; Барабанов, начальник 
пятого дорожного стройрайона 
Е. Е. Стешин, главный инженер 
района А. Ю. Винников и по
жилой худощавый мужчина в 
массивных очках • с роговой 
оправой.

— Так вот, товарищи до
рожники, — обратился Бара
банов к Стешину и Винникову. 
— С нынешней весны на вас воз
лагается очень oiBercTBeiHHOie 
задание. В сжатые сроки надо 
построить земляную плотину 
протяженностью около двух 
километров. Ваш уяастон,— 
Барабанов указал на разост
ланный на столе план,—от ну
левого пикета до четырнадца
того шлюза. Здесь, рядом со 
шлюзо.м, будете строить голов
ное сооружение Далее. Вам 
же предстоит построить порт, 
две земляные дамбы, маяк и 
целый комплекс сооружений.

Говорил об этом Барабанов 
по-военному четко, будто от
давал команду,

— Причем учтите, — про- 
должал Василий Арсентьевич, 
—плотину .требуется возводить 
физико-механическим спосо
бом. Дело Дччя нас новое. Воз
можны ^геудачи, поиски. Но 
сделать нужно. Ваше мнение? 
—обратился Барабанов к Сте
шину.

— Но мы же дорожники, э 
не гидротехники, — начал бы
ло тот.

— Вот потому и поручае.м 
вам,—но дал договорить Сте
шину мужчина в очках.—.Знае
те, как народ зовет нашу 
стройку? «Первенец ■ комриу]- 
низма». Поэтому сомнениям 
здесь не место. Поможем. На
учим.

— Вот именно. Первенец,— 
задумчиво проговорил Бараба
нов и, пожимая на прощанье 
руки, оказал:

— Зайдете к главному ин
женеру гидроузла Разину, он 
вас введет в курс дела.

Выйдя нз кабинета Бараба
нова, Винников и Стешин по
пали в коридоре в оживленный 
поток людей, входивших и вы
ходивших из различных кабине
тов. Тут были энергичные, ве
селые геодезисты, серьезные 
прорабы, требовательные эк
скаваторщики и бульдозери
сты.

— Ну, куда направили? .— 
настойчиво допытывался юно
ша у только что вышедшей из 
кабинета девушки.

. — В третий стройрайон.
— А меня к дорожникам, в 

пятый.
ч;К нам, значит»,—подумал 

Винников. )
— Еремей Ефремович, а кто 

этот в очках?—спросил Вин
ников у Стешина.

— А, который у Барабано
ва? Это профессор Днепропет
ровского научно - исследова
тельского института грунтове
дения.

— Ою1 А я думал...
— Ладно уж, что ты там 

думал. Пошли, к Разину,

И переглянувшись, руководи
тели стройрайона направились 
в кабинет главного инженера 
стройки.

Приближалась весна 1951 го
да...,

В буднях  
великой стройни
ПЕРВЫЙ квартал 1951 года 

для коллектива пятого строи
тельного района был особенно 
напряженным. В сжатые сроки 
«редстояло перебазироваться из 
поселка Ново-Соленого в район 
нынешнего поселка Шлюзы. В 
течение января—февраля на ио
ном, совершенно пустынном 
месте требовалось построить 
комплекс жилых помещений, 
здание управления, магазин, 
столовую. передислоцировать 
автохозяйство, машинно-трак
торный парк.

Для выполнения этой задачи 
сюда направили опытных инже
нерно-технических раб0!тников, 
способных в любых условиях 

выполнить самое трудное зада
ние. Начальником участка был 
назначен А. С. Нахлас, стар
шим прорабом—Крапивин, стар
шими десятниками—(Кузьмин, 

братья Олег и Анатолий Голо
вины и другие.

Это под их непосредственным 
руководством в пургу и непого
ду строители рыли котлованы, 
закладывали фундаменты. Ра-

Н а  к о н к у р с  
„50 л е т  Октябри^

боты велись днем и ■ ночью. 
Рабочие, как правило, перевы
полняли задания, нередко в неи
моверно трудных условиях да
вали по две нормы в смену. Но
вая cтpoи^eльнaя база была 
сдана раньше срока.

В это время пятый дорожно
строительный район переимено
вали в шестой стройрайон.

На пороге стояла весна—по
ра начала работ по строитель
ству первого сооружения, воз
ведения земляной плотины. А  
пока люди засели за учебу: кур
сы гидротехников без отрыва 
от производства посещали все— 
от инженерно-технических ра
ботников до рядовых механиза
торов. Отвечал за учебу моло
дой энергичный инженер Буб
ликов.

Экзамены показали, что до
рожники неплохо овладели ос
новами гидротехники. Как-то 

все получится на практике?..
Уже каждый знал, что пло

тину придется возводить физи
ко-механическим способом. Каж
дый представлял, что это озна
чало; снять растительный слой, 
затем разбить квадржтные карь 
ты, провести водопрювод, водой 
залить эти карты, чтобы стрюи- 
тельный грунт получил опти
мальную влажность. Потом вы
бирать грунт скреперами и по
слойно отсыпать в тело плоти
ны, чтобы так же послойно 
укатывать насыпаемый грунт 
кулачковыми катками.

Все казалось просто и ясно...

«Водяной бог»
НА о п ы т н о м  участке, зе.м- 

ляной плотины, с самого ранне
го утра не смолкает гул машин. 
Отсьтается подошва плотины 
пока еще пробно. Все присут
ствующие взволнованы и воз
буждены. Неприятный осадок 
на душе у начальника стройрай
она Стешина, взволнован и 
главный инженер Винников. Вот 
уже десять часов утра, а четы
рехчасовая работа пошла на
смарку: центральная лаборато

рия определила, что коэффици
ент уплотнения грунта недоста
точен. Все как будто началось 
хорошо, согласно техническим 
условиям и инструкциям. На
чальник этой смены старший де
сятник Анатолий Головин, весь 
измазанный в глине, то и дело 
заглядывал в тетрадь с ин
струкциями, каждый раз убеж
даясь, что все делается пра
вильно. Но почему же плохой 
результат?

Наконец Стешин и Винников 
сели в машину и уехал1и в уп
равление. приказав производить 
укатку грунта более интенсив
но. О результатах доложить по 
телефону.

...Высокий мужчина в мо
крой одежде, усталой походкой, 
приблизился к группе людей, 
стоявших на небольшой высотке.

— Товарищ Кузьмин, «водя
ной бог»!—заметив его, радостно 
крикнул Головин. — Что ты 
здесь делаешь, да еще весь 
мокрый?

— Из ночной смены я, ма
ленько задержался. Лопнул во
допровод, пришлось ремонтиро
вать. А вы почему не работае
те?
• — Да не получается с коэф

фициентом уплотнения. Выше 
0,90 никак не поднимается, а 
надо 1,2, — опять сник Головш!.

— Да я вижу, вы отсыпаете 
грунт кучами,—сказал Кузьмич, 
которого называли-«водяным бо
гом» за то, что он руководил 
увлажнением грунта.

— Они же разравнивают эти 
кучи грейдерами слоем 15—20 
сантиметров и послойно укаты
вают,—включцлся в разговор 
старший лаборант.

— Вот что, давайте попробу
ем отсьшать тонким слоем этот 
грунт скреперами и пускать 
скреперы друг за другом с та
ким расчетом, чтобы и они са
ми по ходу уплотняли грунт. Л 
потом, когда на всю ширину 
сделаете отсыпку, пустите по 
этой' площади катки,—предло
жил Кузьмин.

Предложение прораба приня
ли. Когда на всю ширину по
дошвы плотины ровным тонким 
слоем отсыпали грунт н уката
ли катками, результаты . прев
зошли все ожидания.

Тяжелые, натруженные руки 
скреперистов подняли вверх 
Кузьмина, лаборантов и Голо
вина. Их качали, весело крич;::

— Победа, победа, ура! По
лучилось!

А вечером на планерке глав
ный инженер Винников освобо
дил «водяного бога» от занима
емой должности и назначил его 
начальником второй смены пер
вого сооружения. И пришлось 
прорабу Виктору Никитичу 
Кузьмину поработать тогда двое 
суток подряд...

Но бывший «водяной бог» 
был счастлив тем, что все же 
добился проектного коэффициен
та уплотнения—1,2. К тому же 
«боги» не устают...

М. БЕЛЕНИЦКИИ,
пос. Ново-Соленый.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

НА Ч И Т А Т Е Л Ь С К У Ю  
КОНФЕРЕНЦИЮ ПО КНИ
ГЕ ДЖОНА РИДА «10 
д н е й , КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ МИР». ЧИТА
ТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ СОСТОИТСЯ В КЛУ
БЕ «СТРОИТЕЛЬ» в ОК
ТЯБРЯ В 20 ЧАСОВ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ.

Всесоюзный курорт Сочи пополнился еще одной здравницей: 
вступил в строй пансионат «Адлер». В него входят 7 спальных кор
пусов с палатами на 2-3 человека, ресторан-столовая на 1.050 мест, 
широкоэкранный кинотеатр. Это первая очередь Адлерского курорт
ного городка.

НА СНИМКЕ; отдыхающие (справа налево) инженеры нз 
Астрахани супруги Бор-Раменские и их дочь Люда, техник-геолог из 
Донбасса Н. Печегина.

Фото И. Григорова. Фотохроника ТАСС,

П О Г О Д Л  в О К Т Я Б Р Е
Октябрь — середина осени п 

конец страдной поры: завершения 
сева озимой пшеницы, вспашки 
зяби, уборки винограда и позд
них огородных культур.

Средняя многолетняя темпера
тура воздуха в октябре в нашем 
районе обычно не превышает У 
градусов, но максимальная мо
жет еще достигать 26 градусов. 
Осадков в октябре выпадет в 
среднем около 36 мн.члнметров, 
довольно часто наблюдаются ту
маны (до 6 дней).

По сведениям гидрометцентра 
СССР, октябрь в этом году в 
нашем районе ожидается обыч
ным, т. е. его метеорологические

Это интересно

Множество людей имеет 
собственные велосипеды, мо
тоциклы, автомобили... Но 
владельцы подводных лодок, 
надо отдать должное, встре
чаются пока нечасто.

Двухместный «Наутилус» 
жителя Токио Бунсаку Сиоми 
достигает в длину 4,8 метра. 
Он может погрузиться на глу
бину до  73 метров и находить
ся там в течение часа.

Фото Киодо—ТАСС.

характеристики будут близки к 
средним многолетним.

В первых числах месяца, а так
же 12—17 и 26—28 октября ожи
дается переменная облачность, 
.местами кратковре.менпые дожди; 
4—8 и 20—25 октября—малооб
лачная погода, без осадков. В 
начале п конце первой декады н 
во второй половине месяца ме
стами будут ту.маиы.

Преобладающий ветер восточ
ный 5— 10 метров в секунду, вре- 
•менамн 12 -14 метров в секунду. 
13—15 октября—юго-западный и 
западный 5—10 метров в. секунду, 
с усилениями до 12—15 .метров в 
секунду.

Наиболее высокая температура 
воздуха (ночью 6—11, днем 16-^ 
21 градус) ожидается во второй 
пятидневке и 13—15 октября. 
Наиболее низкая (ночью -f-1, —4, 
днем 6—11 градусов) будет в 
конце второй и начале третьей 
декады. В остальное время ночью 
+2, -1-7, днем И —16 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Ш л  г о л у б ы х ,
э  к  р  а  п  а  X

Вторник, 3 октября.
11.10 — «Летопись полувека». 

Телевизионный многосерийный до
кументальный фильм «Год 1943-й». 
16.50 — Для школьников. «Умелые 
руки». 17.20 — «Тебе, юность*» 
«Когда исполнилось шестнадцать». 
1Свсрд.товск). 18.15 — «На полях 
страны». 18.30—Слушателям школ 
основ маркензна-ленпнизма». «По
литэкономия социализма». Что изу
чает политическая экономия, соци
ализма. 19.00 — Ф. Вольф «Матро
сы из Каттаро». Премьера теле
спектакля. (Ленинград). 21.00 — 
К 10-летню со дня запуска первого 
нскусственпого спутника Земли. 
22.00—День дружбы двух столиц 
— Москвы и Берлина.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.
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ВТОРОМУ РОСТОВСКОМУ 

МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
слесари-монтажники 1, 2, 3, 4 

р'азрядов и ученики слесарей мон
тажников.

Обращаться: г. Волгодонск,
химкомбинат, участок «Южтех- 
монтаж», к т. Колесникову.

КОМВИНАТУ
СТРОПМАТЕРИАЛОВ X» 5 

СТРОЙТРЕСТА X  3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск,

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.

Газета выходат 4 рам  в leBeaiu 
ва вторшш. срехУ) шпивцг 
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