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На сессии Верховного Совота СССР
МОСКВА. 12 октября на 

совместном заседании палат 
сессии Верховного Совета 
СССР депутаты приняли еди
ногласно закон о Государствен- 
но.м плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1968 
лад и нарюдиохозяйственных 
гйанах на 1969 и 1970 годы. 
Также единодушно был ут
вержден Государственный бюд
жет СССР на ladd год. Доход
ная часть бюджета" составляет 
123.911.922 тысячи рублей, 

расходная — 123.603.547 ты
сяч рублей. Утвержден также 
Отчет об непелненин Государ
ственного бюджета СССР за 
1966 год.

Верховный Совет принял За
кон об утверждении положения 
о постоянных комиссиях Сове
та Союза и 'Совета Национально- 

■ей и утвердил Указы Преэиди- 
, ^ а  Верховного Совета СССР.

Был рассмотрен вопрос об 
избрании Верховного суда 
СССР и принято соответствую
щее постановление. Председа
телем Верховного суда, СССР 
избран депутат А. Ф. Горкин.

Затем 1на сессии с докладол! 
о проекте Закона о всеобщей 
волжской обязанности вьютупил 
министр Обороны СССР депутат

А. Гречко.
-• Ка<; известно, ныне действу- 
ющи11 Закон о всеобщей воин
ской обяза'нности, сказал он, 
был принят еще в сентябре 
1939 года, то есть 28 лет то.му 
назад. За это время многое 
изменилось. Осуществлены ог
ромные прюобраоорания во 
всех областях жизни нашей 
страны.

В современных условиях 
еще бо'.лее возросли требования 
к обеспечению безопасности Со- 

зтекого государства, «  подго- 
■ - 10вке всего населения страны 

для 'Вооруженной защиты со
циалистического Огечества. 
Принятие ‘ нового Закона о все
общей воинской обязанности 
будет отвечать происшедшим 
изменениям и соответствовать 
духу требований партии о том, 
чтобы вопросы обороны страны 
постоянно находились в центре 
нашего внимания.

Укрепление безопасности 
страны является одним из не- 

, пременных условий успешного 
'"осуществ.ления задач строи
тельства комм^пнизма. Это 
обусловлено наличием в мире

враждебных нашему строю аг
рессивных им1периалистических 
сил. Владимир Ильич Ленин 
указывал, чго, пока общество 
делится на антагонистические 
классы, пока существует и.мпе- 
риал1изм, не снимается угроза 
военных авантюр против стра
ны Советов.

Проект Закона, заявил ми
нистр Обороны, полностью ис
ходит из требований статьи 132 
Конституции СССР, которая 
гласит: «Всеобщая воинская
обязанность является законом. 
Воинокая слулсба в рядах Воо
руженных Сил СССР представ
ляет . почетную обязанность 
граждан СССР». На основании 
этого устанавливается, что в 
рядах Вооруженных Сил долж
ны проходить действительную 
военную службу все мужчины 
— гра/ндане 'СССР независимо 
от их расовой и национальной 
принадлежности, вероисповеда
ния, образования, социального 
и имущественного положения.

Законопроектом предусмат
ривается исполнение воинского 
долга и для женщин, имеющих 
медицинскую и другую специ
альную подготовку. В мирное 
время они могут быть взяты на 
воинский учет, привлечены на 
учебные сборы, а также приня
ты в добрювольном порядке на 
действительную военную служ
бу в возрасте от 19 до 40 лет.

'Продолжительность действи
тельной военной службы пре
дусматривается оократиггь На 
одни год и установить следую- 
щиё сроки:

— для солдат, сержантов и 
старшин Советской Армии и 
авиации Военно-Морского фло ■ 
та. пограничных и внутренних 
войск— 2 года;

— для матросов и старшин 
кораблей, судов и береговых 
частей ВМФ и морских частей 
пограничных войск—3 года.

Для лиц, имеющих высшее 
образование, предлагается, со
хранить одногодичный срок 
службы, так как при наличиш 
высшего образования огш в те
чение этого ерюна могут овла
деть военным делом и подго
товиться к сдаче экзаменов на 
офицера запаса.

По действующему Закону, 
продолжает А. А. Гречко, на 
действительную. шоенную служ
бу 'призываются граждане, ко
торым в год призыва испол
няется девятнадцать лет, а

окончившие среднюю школу и 
ей соответотв'ующие учебные. 
заведения — в 18 лет. Отныне 
будет один призывной возраст 
— 18 лет, так как подавляющее 
большинство юношей заканчи
вает . среднюю школу в этом 
возрасте и их физическое раз
витие позволяет им успешно 
вьшолнять обязанности воен
ной службы.

Законопроект предусматри
вает установление для молоде
жи системы начальной военной 
подготовки. Эта подготовна 
должна проводиться в обяза' 
тельном плановом порядке со 
всеми юношами допризывного 
и призывного возрастов повсе
местно, без отрыва от произ
водства и учебы.

Проектом Нового Закона от
срочки от прщзыва для про
хождения образования преду
сматриваются только студентам 
дневных (очных) высших учеб
ных заведений.

Законопроект предусматрива
ет призыв граждан на действи
тельную военную службу прово
дить два раза в год равными ча- 
стям:и в мае—июне и в ноябре- 
декабре. Увольнение в запас 
военнослужащих соответственно 
будет проводиться в эти же сро
ки, два '.раза в год."

В дополнение к действующему 
положению законопрюект преду
сматривает предоставлять от
орочку по семейному положению 
призывникам, содержащим сво
им трудом одинокую трудоспо
собную мать с двумя и более 
детьми в возрасте до восьми 
лет, если она не имеет других 
трудоспособных детей.

Отсрочку также будут полу
чать призывники, которые в свя
зи со смертью родителей в те
чение десяти и более лет нахо
дились на иждивении других 
лиц, если эти лица являются 
нетрудоспособными.

Лица, получившие оторочку и 
не призванные по другим причи
нам на действительную военную 
службу в установленные сроки, 
могут быть призваны в ряды 
Вооруженных Сил до достиже
ния ими 27-летнего возраста. 
Это создаст более благоприятные 
условия для выполнения воин
ского долга всеми гражданами 
СССР.. '

На основе многолетней прак
тики цредусматривается увели
чить предельный возраст состоя

ния на действительной военной 
службе для офицеров. Преду
сматривается решение и такого 
важного вопроса, как призыв в 
Воо:руженные Силы офицеров 
запаса.

Сроки состояния в запасе офи
церов, сержантов, старшин, сол
дат 1И матрюсов, установленные 
действующим законом, предлага
ется сохранить и в новом зако
не, за исключением некоторых 
катего!рий высшего офицерского 
состава.

'Проект нового Закона в ос
новном сохраняет действующий 
П'Орядок привлечения военно
обязанных для прохождения 
учебных сборов в войсках. В го 
же время признано целесооб|раз- 
ным общий срок учебных сбо
ров за все время состояния в 
запасе сократить.

Проект Закона о всеобщей 
воинской обязанности, подчерк
нул министр Обороны, полно
стью отвечает интересам совет-' 
ского народа и является' новым 
свидетельством заботы нашей 
парггии, ее Центрального Коми
тета о претворении iB жизнь ле
нинских заветов по защите соци
алистического Отечества.

.G содокладом о проекте За
кона о всеобщей воинской обя- 
эаяности выступил председатель 
комиссии законодательных пред
положений Совета Националь
ностей депутат Р. Нншанов.

В прениях выступили депута
ты — первый секретарь ЦК КП 
Азербайджана В. Ю. Ахундов, 
М'инистр просвещения СССР 
М. А. Прокофьев, секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов, предсе
датель ЦК ДОСААФ СССР ге
нерал армии А. Л. Гетман и 
другие. Все они горячо поддер
жали внесенный правительством 
законопооект.

Депутаты обеих палат раз
дельным голосо1ван'ием едино
гласно утвердили Закон СССР 
«О  всеобщей воинской обязан- 
носш».

Затем сессия избрала заме
стителями Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
депутатов М. А. Яснова от 
РСФСР и М. Ю. Шумяускуса 
от Литовской ССР. Депутат 
В. В. Гришин избран членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Сессия 'Верховного Совета 
СССР свою работу закончила.

(ТАСС).

-iy,..

Словом и делом
Хороший подарок юбилею Ок

тября готовят животноводы 
сельхозартели имени Ленина. 
1.720 килограммов молока на 
каткдую фуражную корову — 

таков результат работы труж'З- 
ников ферм колхоза с начала 
года.

Большая заслуга в этом пере
довых доярок. Раиса Демина, на
пример, П'Олшш Хабарова, Ва
лентина Гребенюк работают на 
фермах не первый день, творче
ски подходят к решению произ
водственных вопросов, совершен
ствуют свою профессию. Опыт
ные доярки досрочно выполнили 
свои индивидуальные обязатель
ства. До конца текущего года 
доярки решили довести надой на 
фуражную корову до двух тысяч 
килограммов.

Животноводы успешно ведут 
сдачу молока государству. На 
заготовительные пункты они от- 
прав(или 1.1'21 центнер сверх
плановой продукции.

Юбилею Октября хороший 
трудовой подарок готовят и 
ппицеводы артели. При наме
рении сдать государству 430 
тысяч яиц 'ови отправили на за
готовительные пункты более 870 
тысяч. Сдача яиц государству 
продолжается.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома 

колхоза.

Завтра — День работников пищевой промышлеииости

Доброе имя комбината
^  в о й  праздник — День ра- 

богпников пищевой про
мышленности—'коллектив (Вол

годонского птицекомб и н а т а 
встречает новыми успехами в 
труде. В цехах я на участках 
развернуто соревнование за до
стойную встречу пятидесятиле
тия Советской власти. Приня
тые повьиценные обязательст
ва, взятые в честь предстол- 
щего юбилея, в основном уже 
выполнены.

Сверх плана выдано готовой 
про'Дукции на 52 тысячи руб
лей. На восемьдесят тонн пе- 
ревыпо'лнено ■> гооударствекное 
задание по выработке мяса, на 
19 тонн больше 'выпущено кол
басных изделий. За счет улуг-

шення организации производ
ства, экономного расходования 
сырья и материалов, достигну
то снижение себестои.мости то
варной продукции на 0.8 про
цента, или на 0,7 процента 
больше, чем было обещано.

|Произ!Водительность труда 
рабочих по сравнению с пла- 
НОВЫЛ1 заданием составляет 
104,2 процента. Особенно за
метно повысилась она после 
опубликования в газетах Поста
новлений сентябрьского
(1'967 г.) Пленума ЦК КПСС. 
На заботу партии о благосо
стоянии советских людей кол
лектив птицекомбината отвеча
ет ударным трудом на произ
водстве. Все рабочие освоили

по две-три смежные профессии 
и могут заменить друг друга.

Добрая слава идет среди 
коллектива птицекомбината о 
передовиках производства.
Пример в труде показывают 
брИ'Гадир-орденОНосец А. М. 
Яковлева, рабочие У. У . Де
ментьева, 3. В. Амброшко, С. Г. 
Черных, iM. Я. 'Никора, А. Г. 
Югова и другие.

В последнее время в магази
нах Волгодонска стала появ
ляться колбаса армавирская. 
Это 'НОВЫЙ вид продукции, вы
пуск которой освоен рабочими 
колбасного цеха в к^илейном 
году. Начат так же вьшуок 
зельца, колбасы эстонской, мо
лочной. Перечень изделий пти

цекомбината увеличен на четы
ре наименования — в два раза 
больше, че.м предусматрива
лось юбилейными о^зательст- 
вами.

Еще недавно субпродукты из 
убойного цеха доставлялись 
вручную. Теперь на комбинате 
смонтирована механическая ли
ния. Облегчился труд, улучше
ны его санитарные условия. 
Этим не оканчивается работа 
по механизации технологиче
ских процессов. В убойном це
хе установлен бокс, смонтиро
ваны компрессор, универсаль
ная'машина по обработке суб
продуктов. Все это способству- 
ieiT росту' производительности 
труда.

Теперь птицекомбинат — это 
не та фабрика, что размеща
лась раньше в поселке Ново- 
Соленом. Это вполне совре
менное предприятие с ме

ханизированным трудом и со 
вершенной технологией.

В действие вступает научная 
организация труда. На комби
нате заканчивается работа по 
внедрению НОТ в убойном це
хе. По предварительным под
счетам переход на научную ор
ганизацию труда должен дать 
около двух тысяч рублей эко 
номни.

Сейчас во всех цехах птице
комбината объявлена трудовая 
юбилейная вахта. Каждый 
оставшийся до юбилея день 
считается ударным. К пятиде- 
сятилегню 'Октября рабочие и 
инжанерно-технические работ
ники стремятся вьшолнить все 
пункты взятого обязательства 
и выдать к праздничному столу 
побольше разнообразных пище
вых продуктов.

И. КРНВОКОНЕВ, 
наш спец, корр.
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На станцию прибыл груз...
Большое количество вагонов с 

грузами, прибывающих на же
лезнодорожную станцию Волго
донская, ежедневно отправляется 
на погрузочно-разгрузочную ба
зу стройтреста № 3. Здесь раз
гружаются кирпич, щебень, же
лезобетонные панели., и другие 
строительные материалы.

Как и все советские люди, 
коллектив погрузочно-разгрузоч
ной базы стремится выполнить 
свои социалистические обяза
тельства, взятые в честь юби
лея Октября. Это находит 
практическое подтверждение в 

работе.
Один из важнейших производ

ственных показателей — время 
простоев вагонов под погрузкой 
и выгрузкой. В этом году оно 
снижено в три раза по сравнению 
с 1966 годом. «Секрет» такого 
успеха — в напряженном, твор
ческом труде рабочих.

Казалось бы, какое творчест
во можно проявить, выполняя 
такие простые операции, как по
грузка и выгрузка? Оказалось, 
что можно. Раньше кирпич вы
гружали из вагонов я складыва
ли на поддоны штабелями. Потом 
рабочие предложили перенять у 
коллег других городов метод ук
ладки елочкой. В результате до 
минимума сократился ' бой кир
пича.

Времени, правда, на такую ук
ладку уходило больше. Тут уж 
нужен навык. А  он зависит от 
добросовестности рабочих, от 
того, насколько быстро овладеют 
они НОВЫЛ1 методом. И рабочие 
освоили его. Простои вагонов 
уменьшились.

Повышению производительно
сти труда способствует и инди
видуально-сдельная система его 
оплаты. Больше человек сделал 
— больше и заработал.

Широко практикуются у нас 
поощрения за лучшую работу. 
Выдаются денежные премии, фа
милии передовиков производства 
заносятся на Доску почета. В 
бюллетене индивидуального со
ревнования ежемесячно отмеча
ется выполнение норм выработки 
рабочих. К. К. Перекитная, А. Л. 
Каштанова, А. Т. Шевцова, О. П. 
Серкова работают уже в счет 

декабря, А. В. Коженок — в счет 
ноября.

Метод работы у нас бригад
ный. Руко13одитель передовой 
бригады Ксения Кузьминична 
Перекитная сумела так поставить 
дело в своем коллективе, что 
прогулы и опоздания здесь иск
лючены.

Хорошо трудится в юбилейном 
году и коллектив мотовозного 
парка базы. 7.000 вагонов до- 
став.лено им за 10 месяцев на

химкомбинат, дорреммашзавод. 
Это больше, чем предусматрива
лось планом. В этом большая 
заслуга машиниста маневрового 
мотовоза В. В. Герасимова.

Нельзя не отметить и добро
совестную работу стропальщиков 
Н. П. Черкасенко и Е. В. Ворты. 
Они доброкачественно и быстро 
совершают грузовые операции на 
полигоне железобетонных изде
лий.

Наряду с этим мне хотелось 
бы еще раз поднять вопрос о 
том, что нас сейчас тревожит. 
Приближается зима, непогода 
все чаще мешает своевременно 
доставлять автотранспо>ртом 
строите.льные - материалы в Ду- 
бовскнй. Мартыновский, Зимов- 
ннковский и другие районы. На 
базе крайне необходима вторая

ветка подкрановьк путей. Вопрос 
о ее строительстве два года ре
шается в тресте, но так и оста
ется открытым.

Порой подводят нас и заказ
чики. Они несвоевременно прои.з- 
водят приемку грузов на своих 
участках. Еще пятого октября, 
например, на базу поступили же
лезобетонные панели, адресо
ванные пе;рвому стройуправле
нию. До сих пор они так и лежат, 
хотя заказчик был уведомлен о 
прибытии груза в тот же день. 
Здесь, на наш взгляд, сказыва
ется неудовлетворительная ор
ганизация диспетчерской.службы 
треста.

В. ТАРАНЕНКО, 
начальник погрузочно- 

разгрузочной базы.

Строится: BOBJbiA щ ех
На Цимлянской прядильно-ткацкой фабрике строится новое 

здание ковроткацкого цеха. Его площадь займет 2,5 тысячи 
квадратных метров. Сейчас здесь идет монтаж ковроткацких 
станков. Монтажники, которыми руководит В. Герасимов, работа
ют строго по графику и дали слово сдать цех в- эксплуатацию в 
первом квартале 1968 года.

С пуском нового цеха фабрика будет выпускать ковров вдвое 
больше, чем теперь. В. КУЛЯГИН,

начальник производственно-планового отдела.

Д ля вас, 
?гропагандисть( I

Одно дело — прочитать напе
чатанную речь В. И. Ленина. II 
совсем иное — услышать яшвон 
голос Ильича, умевшего овла
девать вниманием многочислен
ной аудитории, интонацией выде
лять наиболее важные мысли. И 
такая возможность имеется: го
лос вождя сохранился в грам
записи.

В городском универмаге име
ются пластинки с записью речей 
Владимира Ильича «Что такое 
Советская власть?», «О крестья- 
нах-середняках», « I I I  Коммуни
стический интернационал», «Об
ращение к Красной Армии» н 
других.

Грамзаписи исторических ре
чей вождя помогут руководите
лям политшкол и кружков сде
лать занятия более доходчивыми.

♦ ♦ ♦
В кабинет политпросвещения 

ГК КПСС поступили новые кни
ги и наглядные пособия: «Про
грамма школ основ марксизма-ле
нинизма»; «Пропагандисту полит
экономии», учебно-методическое 
пособие, 2-е издание; «50 лет Со
ветской власти», выставка сним
ков и другие.

МОСКВА. В Центральном выставочном зале открыта третья республиканская художествен
ная выставка «Советская Россия».

Н А  СНИМКЕ: работа художника В. В. Пименова «Перед штурмом».
Фотохроника ТАСС.

С д а н ы 
еще два котла

с  КАЖДЫМ годом расширя
ется и благоустраивается Волго
донская теплоэлектроцентраль, 
С момента пуска ее здесь вве
дены 1в стрюй химводоочистка, 
складские помещения, установ
лены насосные, емкости для 
жидкого топлива. А  недавно ввег 
ден в эксплуатацию новый слу
жебно-бытовой ко,рпус. В нем 
обррудовано несколько душе

вых, открыт буфет.

Но главное, в строй действую
щих вводится комплекс котлов 
№  5 и №  6. Вчера состоялся 
прием новостроек государствен
ной приемной комиссией. С вво
дом в эксплуатацию котлов мощ
ность теплоэлектроцентрали зна
чительно увеличится. Отпадет 
необходимость использования 
энергопоезда. Работники ТЭЦ 
смогут отапливать в два раза 
больше жилых домов города, чел^ 
сейчас. Основной выигрыш но
востройки заключается в том, 
что-ТЭЦ сможет выполнить лю
бой заказ химкомбшата на пода
чу пара и электроэнергии.

Работники теплоэлектроцент
рали несут сейчас трудовую вах
ту в честь предстоящего юбилея 
Советской власти. Многие рабо
чие показывают образцы добро
совестного отношения к своей 
работе. В шеренге передовых 
машинисты В. В. Тростанец,
М. И. Бытрова, старший газо- 
генераторщик 'Е. В. Кулешов и 
другие.

Соревнованию рабочих во мно
гом способствует внедрение ме
тода поощреггия. Широко прак
тикуются награждения почетны
ми грамотами, выдача денеж
ных прг.мий. Так, за досрочное 
и качественное проведение ре- 
,монта турбины объявлена благо
дарность и вручены денежные 
премгш В. Борщову, Г. Терещен
ко, В. Суровец, В. Иванову,
Е. Докучаеву, П. Бушманову^ *

Применяются я санкции. Ли
шены премиальных В. Аксенен
ко — за нарушение должностной 
инструкции, В. Пищугин — за 
появление па производстве в 
нетрезвом состоянии, Н. Рягу- 
зов — за неоднократные невы
полнения служебных распоряже
ний.

Материальное стимулирование 
как нельзя лучше способствует 
воспитанию коллектива. Эта 
мощный стимул повышения про
изводительности труда, который 
верно служит нашему общему 
делу.

И. ВПРЯГАЕВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

Завтра — День работников пищевой промышленности

Чахлая кобыленка с трудом 
сдвинула воз с места.

— Придется, родная, облег
чить тебе ношу, — большая, за
кутанная в платки и старые ша
ли женщина берет с воза охап
ку дров, связывает ее и взвали
вает себе на спину. Ее примеру 
следуют и остальные — еще три 
такие же рослые, закутанные во 
что попало женщины. Их воз
раст трудно определить: лица
худы и одинаково сосредото
ченны...

— Вот так мы и перебивались 
тогда, — проводит рукой по ли
цу, как бы сгоняя тень воспоми
наний, Нина Петровна Иванкова, 
лучший маслодел Цимлянского 
маслозавода.

— Все вдовые солдатки, 
мужья на фронте погибли, — 
она снова задумывается. — Шли 
первые дни освобождения от ок
купации. Ничего-то у нас не бы
ло — ни одежды, ни топлива, ни 
оборудования. А  нам сказали:

надо восстанавливать завод. Н 
мы понимали — надо...

Ее, Иванковой, письмо, напи
санное из Казахстана, куда она 
эвакуировалась с Двумя детьми в 
сорок первом, пришло в Цим- 
лянск вовремя. Здесь как раз 
разыскива.ти специалистов-мас- 
лоделов, которые бы могли вос
становить в Цимлянске это про
изводство.

Профессия своей Нина Пет
ровна обучилась еще в трид
цать втором, совсем девчонкой. 
Все тогда делалось вручную. .А 
когда кустарная маслодельня 
стала превращаться в насто.ч- 
щий завод — грянула война.

После оккупации все при
шлось. начшать сначала. Элект
роэнергии не было, дрова заго
тавливали сами. Не было, ко
нечно, и холодильного оборудо
вания—сами лед добывали. Ра
ботали от темна до темна.

.— Умаешься, бывало,

день—ни рук, ни ног не чувству
ешь,—вспоминает она теперь.— 
Но кому тогда было легче?

Да, это бьш только один из 
участков огромного трудового 
фронга, сражались на котором, 
в ОСНОВН01Л1 женщины: их му
жья и сыновья били врага на 
другом.

Время шло. Маслозавод, где 
работала Иванкова и ее подру
ги, креп и развивался. А  в 
сорок вось.мом году Нину Пет
ровну Иванкову наградили По- 
чепюй гра.моюй Министерства 
мясо-молочной промышленно
сти — за мужество, проявлен
ное во дремя восстановления 
завода, за ее самоотверженный 
труд. Вручали ей грамоту в 
Москве. Это— вторая награда, 
первой была медаль «За тру
довую доблесть»,

В 1952 году было пострюено 
повое здание завода. Ручной 
труд постепенно вытеснялся. 
Но и в том новом, что появля
лось здесь, было много собст
венной инициативы работниц 
— «догадки, дккгуе;цые жиз

нью», как говорит Нина Пет
ровна.

Раньше, например, молоко 
возили на завод во флягах. 
Фляги эти разгружали вруч
ную, потом взвешивали их, под
носили к аппаратам, вручную 
выливали молоко. А  производ
ство расширялось, молока посту
пало все больше.

— Теперь будем возить его 
в цистернах, — объявили' од
нажды маслоделы своим постав
щикам.

В цехе были установлены 
специальные весы, куда моло
ко подавалось насосом. Потом 
оно шло в специальную ванну, 
откуда, по мере надобности, 
забиралось в аппараты. Полу
чился единый технологический 
поток.

Когда завод только вступил 
в строй, он выпускал 90 тонн 
масла в год. Сейчас только за 
один сезонный месяц завод про
изводит 110 тони масла. Нина 
Петровна здесь — старший 
мастер-маслодел. Она вырасти
ла себе хорошую смену: рабо

чих в цехах немного, но почти 
все они— хорошие мастера.

—  И творожный цех у нас 
неплохо работает, — говорит 
она.—Старшая его рабочая На
дежда Петровна -Севастьянова 
тоже в числе первых сюда при
шла. И до сих пор еще энергии 
этой женщины позавидовать 
можно...

Выросла у Нины Петровны и 
другая смена — ее собствен
ные дети. Сбои.м су.мела дать 
образование; дочь— радиоин
женер, сын— техник по холо
дильным установкам.

И сама продолжает работать 
по-молодому. Ездит на курсы 
усовершенствования, учит свое
му искусству других.

В п1юшло,м году страна на
градила ее орденом «Знак по
чета». И сейчас Нина Петровна 
на боевом посту. Вместе со 
Bce î коллективом завода бо
рется она за выполнение повы
шенных обязательств, взятых 
в честь 50-легия Советской 
власти, всю себя отдает делу» 
которому посвятила жизнь.

А. КЛИНОВА.
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Полям—высокую урожайность!
К АК  ТОЛЬКО на полях сели- 

скохозяйственной артели 
имени Карла Маркса закончи
лась уборка зерновых культур, 
земледельцы хозяйства, тща
тельно ознакомившись с плана- 
дш дальнейших осенних работ 
и со схед1амн расп1ределения 
культур, приступили к подго
товке почвы под озимые и к зяб
левой вспашке. Особое место 
здесь отведено озимым хлебам. 
Поэтому все поля, общая пло- 

. щадь которых составила 5.100 
гектаров, прошли тщательную 
обработку.

В силу сложившихся обсто
ятельств, в этом году в колхозе 
отсутствуют пары_ Но опыт ра
боты хлеборобов как колхоза, 
так и района показьшает, что 
при высокой культуре земледе
лия можно достигнуть желаемо
го результата и на обычной поч- 

^5ве. В связи с этим, ведя под
готовку полей к осеннему севу, 
механизаторы артели стреми
лись придерживаться четких 
агротехнических правил. К при

Цреодолевая трудности
меру, поля, где предшественни
ками были пропашные, сразу 
же после уборки урожая не
сколько раз хорошо обработаны 
дисковыми лущильниками и 
проборонованы. Этот комплекс 
мврощжятий дает возможность 
не только создать благоприят
ные условия для семян, кото
рые заделываются в почву, но 
и способствует уничтожению 
сорняков.

Нынешния осень не балует 
земледельца. Но несмотря на 
плохие климатические условия, 
труженики полей прогрессив
ным способом уже прсшзвели 
сев озимых на площади около 
3.50СГ" геасгаров. Наиболее ус
пешно ведет работы коллектив 
первой тракторно-полеводче
ской бригады, возглавляет ко

торую коммунист Дьяков. До
статочно сшзать, что из запла
нированных 3.300 гектаров, се
мена в почву заделаны здесь 
на площади свьпне 2.500 гекта
ров. Характерно то, что сев 
озимых доверен опытным миса- 
низатс^ам. И они стремятся не 
только перевыполнить сменные 
задания, но прежде всего твор
чески подходят к порученному 
делу. Семена заделываются в 
почву только протравленными. 
В связи с (.малььм запасом влаги 
установлена повьппедная норма 
высева семян.

Закладывая основу под уро
жай будущего года, полеводы 
колхоза в эти дни наращивают 
темпы работ и по подготовке 
почвы под яровые культуры. 
Немногим более 1.000 гекта

ров зяби осталось поднять зем
ледельцам из запланированных 
4.300 гектаров. Работы по под
готовке почвы решено закон
чить к 15 октября.

Однако срсжи могли быть 
значительно сокращены. И в 
том, что этого не произошло, 
прежде всего повинны руково
дители бригад. Зачастую по их 
вине отсутствует контроль за 
работой агрегатов, особенно в 
ночное время. Были случаи, 
когда, например, в первой 
бригаде на ночь не выходил в 
поле ни один трактор. Это на
блюдалось и в других коллек
тивах. В названной бригаде 
долгое время простаивали без 
дела два трактора из-за отсут
ствия механизаторов. О том, 
что тезшику, занятую на подъе

ме зяби, используют плохо, го
ворит и тот фант, что из 12 аг
регатов, которые могли бы в 
любое вреаш включиться в ра
боту, пашгут землю лишь семь.

Недавно в здании правления 
колхоза состоялось расширен
ное совещание специалистов, 
руководителей бригад и ферм. 
Нарцду с другими вопросами’ 
большой темой для разговора 
поолужияо обсуждение пути, 
который способствовал бы бы
стрейшему и организованному 
завершению полевых работ! 
Для улучшения организации 
труда земледельцев разработан 
ряд мероприятий, которые 
направлены на то, чтобы по 
достоинству оценить энергичную 
работу пахаря,

'Трудовой накал механизато
ров, стремящихся достойно 
встретить полувековой юбилей 
iCoBercKoro государства,. растет 
с каждым днем.

И. ПИНГОРИН, 
главный агртюм колхоза.

На току второго отдатения 
Большовского мясо'.мол очного 
совхоза виднеются небольшие 
бурты зерна. Они появились 
в дни уборочной страды, да так 

находятся здесь по сей день, 
оснований бурюв буйно зе

ленеют всходы: проросли се
мена.

— У хорюших хозяев все 
давно убрано, — говорит рабо
чая тока iB. С. Маркина,— а на
ши, видимо, не спешат.

Наботы по очистке зерна в 
засьшке его в амбары на току 
ведутся из рук вон плохо. За- 
зедз’ющий током коммунист 

*~П. II. Светенно совершенно не 
” ■ руководит ■ людьми, часто по 

различным причинам отсутст
вует.

— Нас прислали сюда из со
седнего отделения, что в хуто
ре Хачадный, — рассказывает 
рабочая Н. С. Кравцова. — Се
годня первый день очищаем мы 
зерно, предназначенное для об
мена. Этот ток считается меха
низированным. Здесь имеется в 
достатке зернопогрузчиков и 
других механизмов, но почти

:е они бездействуют.
К словам работницы нужно 

прислушаться чутко, особенно 
руководителям отделения. Это 
по их вине здесь все пущено на 
самотек, совершенно отсутству
ет контроль за качеством вы
полненных работ.

iC самого начала дня Н. Е. 
Алейниковой, В. Q. Маркиной,

ЗАПРАВКА
СЕЯЛКИ-
МИНУТА

Н. с. Кравцовой, нагфимер, 
приходится вр1учную перекаты
вать громоздкую зерноочисти
тельную машину. Им не были 
выданы даже лопаты.

— Нет лопат, — сетует за
ведующий током И. И. \Светен- 
ко.

А  кто же, как не он, должен 
был побеспокоиться о приобрете
нии лопат? Заведующий током 
не счел нужным прислать сюда 
достаточно людей. А  три жен
щины с очисткой зерна сами не 
справятся.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Крайне медлекно ведутся 

работы по очистке и сдаче под
солнечника. Ко.мбайнеры, заня
тые на очистке йгаслосемян, не
качественно выполняют работы.

Перед тами одиноко чернеет 
двадцатинятитонный бурт под
солнечника.

— Почему маслосемена на 
элеватор не отправляете? — ' 
интересуемся мы.

— Брак, — спокойно отве
чает агроном-семеновод Т. С. 
Коваленко.— Его сделал комбай
нер Журавлев. Что-то там не
правильно бьшо отретулирова- 
но...

— А  что можно было сде
лать,— разводит руками той. 
Журавлев.

Бесстрастно смотрит на это 
и заведующий током. Такие

случаи, видимо, на отделении 
не редки. Ко.мбайнеру-бракоде- 
лу за допущенный брак не 
произведена оплата, его заста
вили довести маслосемена до 
нужной кондиции. Но это -не 
спасает дело. Почти на неделю 
задержана сдача семян госу
дарству. -При намерении от
править 212 тонн подсолнечни
ка, сдано только 89 т о ^ . За 
день на элеватор было направ
лено едняственное шасси 
СШ-75 с зерном.

Рядом работает комбайн 
В. /И. Гнутова. Семена подсол
нечника чистые, не помятые. 
Комбайнер очищает качествен
но до 11 ТОШ! подсолнечника 
при норме 10.

Это говорит о том, что маши
ну отрегулировать можно,-

Заведующий током тов. Све- 
тенко не следит за погрузкой 
зерна для сеялочных агрегатов. 
Се.меяа озимой пшеницы засы
паются в семенные ящики вме
сте с камнями, землей, иногда 
попадается даже смола.

iMatTo того_ Цепочка бесхо- 
зяйствеиности продолжается и 
поныне.

Пора бы понять руководите
лям отделения, что дальше так 
продолжаться « е  может. Судь
ба будущего урожая в их ру
ках. Бракоделы должны быть 
наказаны.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец, корр,

Заправщик сеялок семенами сконструировали механизаторы кол- | 
хоза *Советская Украина» Жашковского района Черкасской обла- ' 
ста. На грузовой автомашине вместо кузова они установили ковш со 
шнеком, приводимым в действие от вала отбора мощности мотора.

Автозаправщик подъезжает на край поля, где остановился- по
севной агрегат. Водитель включает шнек. Минута—и ящики сеялок 
заполнены семенами. Один шофер обслуживает теперь два агрегата. 
Производительность на севе озимых возросла почти на треть.

(Корр. ТАСС).

Ревяонт тракторов
! в КОЛХОЗАХ и СОВХОЗАХ

ц и м л я н ск о г о  р а й о н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА 10. X. 1967 ГОДА.

Наияевоваяие
.хозяйств

План 
ремонта 

IV кв.

Отремонти-
{ювано

выпол
нение 

в %

к-з «Клич Ильича» 10 2 20
к-з «Искра» 12 2 16
м. м. с-з «Дубенцовский» 44 6 13
з-с «Добровольский» 35 4 11'
м. м. с-з «Большовский» 40 4 10
к-з «40 лет Октября» 19 2 10
К'З нм. Орджоникидзе 33 3 9
з-с «Потаповский» 35 3 8.5
к-з «Большевик» 28 .1 3
к-з им. Ленина 20 — —

к-з им. Карла Маркса 17 — —

Всего по управлению: 293 27 9

Зеленеют всходы,
Земледельцы вп-орой брига

ды второго отделения мясо-мо
лочного совхоза -«Дубенцов- 
ский» завершили сев озимых 
культур на площади 368 гек
таров.

С немалыми трудностями 
пришлось столкнуться хлебо
робам нынешней осенью. И са
мая большая заключалась в от
сутствии влаги в почве. Меха
низаторы своевременно начали 
сев, вели его высокими темпа
ми. Первыми в совхозе они при
ступили к севу озимых, одними 
из первых закончили его.

&{лючившись в соревнование 
за достойную встречу 50-летия 
Великого Октября, полеводы 
бригады активно повели борь
бу за повышение культуры зем
леделия. Вся почва, отведенная 
под озимые, подготовлена от
лично. Трудно было добиться 
этого, но механизаторы работа-

В БОРЬБЕ С ЭРОЖЙ ПОЧВ
Земли колхоза ч40 лет Ок

тября» пересечены балками и 
оврагалш. Почва постоянно 
подвергается водной и ветровой 
эрозии. За последние годы в 
нашем колхозе водою выведе
ны из строя сотни гектаров 
плодородной земли. Участки 
пашни подвержены ’ интенсив
ному смыву.

На третьем отделении почти 
на ста гектарах в море грунто
вой воды растет камыш. А  ведь 
.можно было бы и эту зеМчЛЮ 
использовать для культурны.,, 

'■^сеэов.
Колхозники и специалисты 

хозяйства ведут решительную 
борьбу с водаой и ветровой

эрозией. В этом нам помогает 
Цимлянский лесхоз. Коллекти
вом лесхоза в колхоое посаже
ны добротные лесополосы, ко
торые хорошо защищают поля 
от выдувания ветром. В станице 
Ка.мышевской посажено много 
плодовых и декоративных де
ревьев.

На третьем отделении, где 
бригадиром А. Я. Цуканов, об
работаны сотни гектаров неис
пользованной земли. Здесь 
будет посажен лес, который 
послужит надежным препятст
вием дальнейшему размыву 
оврагов.

Специалисты колхоза во гла
ве с главным агрономом R  Л.

Ставицким разработали комп
лекс мероприятий по борьбе с 
водной эрозией. Они решили 
заставить овраги и балки слу
жить человеку. С этой целью 
решено сделать в оврагах во
доемы. От речки Сухой до ста
ницы Камышевской в юбилей
ном году протянулся канал. Вес
ною сюда поступит большое 
количество талых вод.

Но этой воды ие хватит для 
того, чтобы обеспечить ею се
вообороты второй бригады, ко
торые расположены в сухом 
займище речки. Здесь п^ду- 
смотрели я  эго. Установили 
специальные насосы. Весною 
они будут перекачивать воду 
из речки в канал. Все это даст 
колхозу большую выгоду, уро
жайность сельхозкультур, на- ' 

вершка повысится.

Большой водоем сделан в 
Бекреневокой балке. В настоя
щее время трактористы колхо
за ведут подготовку, котлована 
для нового пруда, насыпают 
дамбу.

Постановление Центрального 
Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О  неотложных 
мерах по защите почвы от вет
ровой и водной эрозии» нашло 
горячий отклик среди хлеб(фо- 
боц колхоза и работников лес
хоза. Коллектив сельхозартелл 
ведет активную борьбу за ло- 
вышание плодородия полей. 
Пройдут года, и зашумит лес по 
балкам н оврагам, сотни гекта
ров будут юпасены от эрозии.

М. ЖИДКОВ, 
наш ввешт. корр.

ли не жален сил, культивиро
вали участки, выравнивали их.

В бригаде была умело орга
низована подготовка посевного 
матертаяа. Йхеборобы постави
ли перед собой задачу: высе
вать семена только первого и 
второго классов посевных стан
дартов. Что и было сделано.

Высокой выработки на севе 
добивались механизаторы Ни
колай Протасенко и Михаил 
Карачин, доводившие дневную 
выработку своих агрегатов до 
50 гектаров при норме 34.

Ударными темпами ведут сев 
полеводы первой бригады это
го же отделенш. Здесь посея
на озимая пшеница более чем 
на 1.000 гектарах, из 1.400 
планируемых.

Механизаторы неустанно бо
рются за повышение плодоро
дия почвы. Перед началом се
ва они внесли по 100 килограм
мов суперфосфата на гектар.

На полях бригады работают 
четыре агрегата. Опытный 
тракторист Алексей Булавин и 
другие в содружестве с сеяль
щицами Вероникой Рысай, 
Надеждой Лоза и Матреной 
Селезневой ежедневно перевы
полняют дневные нормы.

Д ля ' успешного завершения 
сева механизаторы не жалеют 
ни сил, ни времени. Стогектар- 
ньШ участок, к примеру, они 
засеяли за один день. Хлеборо
бы находились в поле до один
надцати часов вечера и работа
ли до тех пор, пока не засеяли 
весь участок.

Ранее засеянные поля уже 
зеленеют. Дружные всходы 
обещают высокий урожай в бу
дущем году.

Г. ХУДЕНКО.
управляющий отделеяцем>



ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯIII

ПО ЧТАЛЬО Н * вручил оче- 
рюдное письмо, адресован

ное жителю поселка Ново-Со
леного Георгию Максимовичу 
Панченко,

— За два с половиной года 
вон сколько их получил, ~  
Георгий Максимович показы
вает aiKKjipaTHO сложенные 
стопки конвертов, голубых, 
белых, розовых. — Да эго еще 
не все. В школу пионеры отоб
рали немало. Говорят, нужно 
им.

Но самое дорогое письмо, 
конечно, то, первое, нашедшее 
Георгия Максимовича через го
ды, через расстояния. При
слал его житель города Крас
ный Луч, с шахты Ab 153 А. Е, 
Мамонов. Тот самый Саша Ма
монов, что вместе с Витей 
Третьяченко, будучи подрост
ками, укрывали от фашистов 
советского лейтенанта Панчен
ко в лесу, носили ему еду, со
общали новости о приближении 
Советской Армии.

Четверть века прошла с тех 
пор. ьывшие мальчики вырос
ли, заимели семьи, но не рас
стались с мысушю наити свиего 
cTapmeiDO друча. И разыскали. 
Чеиерь шлют письма, ‘ непре
менно яач^шающиеся словами, 
«одравствуите, дорогой наш 
дядя Жора!..»

А  было все так,

С июля 1941 года воевал 
Георгии Максимович в составе 
восьмого кавалер и й с к о г о 
корпуса. Много трудных дорог 
прошел он со cBOH.YiH ооеьшми 
товарищами. И эта вот фою- 
грач^ня осталась как память о 
них. Сфотографировались дру
зья в городе Вфремово Туль
ской ооласти в г 041 году, поч
ти все запечатленные на Ш)- 

' желтевшей от времени фотогра
фии 1П0ГИ0ЛИ в ооях. Кулешов 
(сидит) и Меркулов умерли уже 
после войны. А  фотографию 
боевых друзей бережно сохра- 

■ нила жеиа Кулешова— Алек
сандра Митрофановна, которая 
и сейчас живет в поселке Рус
ском Орловского района. Третий 
слева на онимке 1’. М. Панченко.

Во время боев на Луганщине 
попал лейтенант Панченко с 
небольшой горсткой бойцов в 
окружение. Чтобы не взяли фа
шисты в плен, решили скры
ваться у местных житшен, • со
хранить оружие и при первой 
же возможиосви прорываться к 
своим. Тогда-то в поселке шах-

iiimmiiiiiimmmiiuiiiiiimiitmi.iiiii.

9  п о д х о д и т  к финалу розьи 
рыш кубка районного комитета' 
комсомола. За право обладать по
четным призом боролось 16 команд.

И сход борьбы решится в воск
ресенье на стадионе аЭнергетик*. 
Встречаются футболисты команд 

чГеофизик» и колхоза имени. Л е 
нина.

•  А ЭТИ  В С ТРЕ Ч И  уже про
шли. Они состоялись в праздник 
Всесоюзного дня работников сель
ского хозяйства.

В соревнованиях за право обла
дать переходящим кубком по фут
болу участвовало три команды: 
колхозов имени Орджоникидзе и 
гБольшевик» и откормочного сов
хоза «Цимлянский».
' Матч принес удачу футболистам 
колхоза имени Орджоникидзе.

ф  С П А РТА К И А Д А  физкультур
ников района, посвященная 50-ле
тию Великого Октября, подходит к 
концу.

Финальные соревнования сель
ских спортсменов по легкой атлети
ке и теннису состоятся в воскре
сенье, в городе Цимлянске.

В. САВИН.

ты .N5153 Краснолучннского 
района и познакомился Геор
гий Максимович с местными 
партизанами. Их объединяла 
жгучая ненависть к врагу, го
рячее стремление остаться бой- 
ца.ми и в трудных условиях 
партизанского подполья.

И сейчас с благодарностью 
вспоминает Георгий М!аксимо- 
вич, как оберегали их, горстку 
советских бойцов, местные жи
тели, от себя отрывали кусок 
хлеба, а им, вынужденным 
скрываться в одной из шахт, 
всегда приносили продукты.

С У Д Ь Б Ы  л ю д е  Н И М

Когда же немцы усилили 
террор и оставаться в шахтах 
было невооможно, подростки 
Витя Третьяченко и Саша Ма
монов, выполняя поручение 
своих 1родителей, вывели совет
ского лейтенанпаа Панченко в 
лес и надежно спрятали его.
Ребята часто навещали 'Пан
ченко, приносили еду, сообща
ли радостные вести о прибли
жении Советской Армии.

Наконец, кончилось вынуж
денное бездейатвие). Сохрещив- 
ший документы и боевое ору
жие Георгий Макси.мович Пан- 
чешко влился в ряды советских 
бойцов. В составе 87-й стрел
ковой дивизия он участвовал 
в сражениях на Перекопе, в 
Крыму. 'Командиру стрелково
го взвода Г. М. Панченко в. 
трудных боях не раз приходи
лось заменять командира роты.

После освобождения Крыма, 
воевал в Прибалтике. День 
Победы веггретмл в госпитале, 
где находился на длительном 
ле'(еняи поате тяжелого ране
ния. Из тоопнталя выш ^ ин
валидом.-

С 1956 года живет Георгий
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Максимович в поселке Ново-Со
леном. По мере своих сил тру- 
д;злся на предприятиях города, 
а сейчас уже год на пенсии.

— Теперь у меня есть вре- 
.мя, чтобы вспомнить все, за
писать,— говорит Георгий Мак
симович.

Об этом его настоятельно про
сит бывший начальник штаба 
14 гвардейской дивизии Михаил 
Порфирьевич Бондаренко. Cieii- 
час он живет в Киеве и работает 
над книгой «Рейд на Луганщи
не» — о пути, пройденном диви
зией. Бывший начштаба обраща
ется к Панченко, как к очевидцу и 
участнику многих боев и эпизо
дов, связанных с историей диви
зии, просит подробно отвечать 
на его iBonpocbi.

«Вы как раз тот человек, кото
рого мы с товарищем Бондарен
ко 1разыскивали уже несколько 
лет», — сообщает Георгию Мак
симовичу директор школы села 
Поповка Краснолучннского райо
на А. Мезеря и в свою очередь 
просит написать воспоминания 
для школьного музея.

И выполняя эти просьбы, Ге
оргий Максимович пишет обо 
всем пережитом, о людях, с кем 
ему приходилось воевать прютив 
врага. Он убежден, что должен 
сделать это. Об этом же написа
ла ему жительница поселка 
Чернухино Луганской области 
Р. Ф. Аксенова. «Вы правы, что 
вспоминать о тяжелом прошлом 
нелегко. Это значит — все нужно 
вновь пережить... Но мы должны 
не только сам1и знать это про
шлое, от нас должно узнать о 
нем наше молодое поколение».

Знать, чтобы уметь ненавидеть 
врага, чтобы в случае необходи
мости суметь защитить завоева
ния отцов и дедов...

Г. БАННОВА.

Учащимся —  знания 
по гражданской обороне

Придавая важное значение 
подготовке населения к защите 
от оредств массового поражения 
и учитывая необходимость в 
подготовке прежде всего детей и 
молодежи, принято решение 
проводить обучение учащихся 
5, 6, 7 классов мерам защиты 
от оружия массового поражения.

Обучемие учащихся в абъеме 
15-часовых процрамм . будет про
водиться во внеклассное время 
или методом сборов, за счет ча
сов тру-швого воспитаиия, на об
щественных началах силами пре
подавателей — классных руково
дителей, а по медицинским те
мам — медицинским персоналом.

( После из^шения установленной 
программы учащиеся 5, 6, 7 
классов должны получить знания 

и практические навыки по защи
те от оружия массового пораже
ния, пользованию индивидуаль
ными и коллективными средст
вами защиты, умению оказывать 
помощь при поражениях.

Летний период пребывания 
учаш.ихся в пионерских лагерях 
используется для заирепления 
теоретических знаний и приобре
тения практических навыков.

По окончании средней обще
образовательной школы все уча
щиеся должны быть обучены ве
дению спасательных работ в воз- 
молшых очагах поражения.

Преподавание гражданской 
обороны — дело новое для учи
телей средних и восьмилетних 
школ. Поэтому от классных ру
ководителей .которые будут ве
сти уроки по гражданской оборо
не, требуется тщательная подго
товка к проведению занятий по

каждой теме. Обеспеченность 
занятий учебными наглядными » 
пособиями — одно из обязатель
ных условий хорошего ур9ка но 
гражданской обороне.

Без наличия индивидуальных '  
средств защиты, таблиц, диа- 
фнль.люв, специальных плакатов 
учителю трудно заинтересовать 
ребят, а самое главное — мате
риал, преподнесенный чисто сло
весно, не запомнится ими. Для 
успешного обучегшя ^^ащихся 
гражданской обороне немаловаж
но и серьезное отношение всего 
учительского коллектива к этому 
предмету.

Организацию преподавания 
гражданской обороны следует 
обсзщиггь на педагогическом со
вете каждой школы. Преподава
телям физики, хи.мии и биологии 
необходимо освещать вопросы 
гражданской обороны при изло
жении соответствуюищх тем сво- , 
ей программы. Уроки по граж- ^ 
даяской обороне должны нахо
диться под постоянным контро
лем со стороны учебной части < 
школы и директора.

Уроки гражданской обороны 
будут способствовать тому, что 
после окончания школы юноши 
н девушки смогут проходить 
подготовку на более высоком 
уровне.

Преподавание гражданской 
обороны в школах — дело гос.у- 
дарстзенной важности и отнес
тись к нему нужно со всей 
серьезностью и ответственно
стью.

А. ГУРОВ, 
начальник штаба гражданской 

обороны г. Волгодонска.

ЖЕЛАННЫЙ
ГОСТЬ
Антонина Ильинична Бл>уни- 

на — желанный гость в каждом 
доме станицы Красноярской. Од
ним принесет письмо, другим— 
извещение на посылку или де
нежный перевод. Все жители 
получают газеты и журналы.

Много лет работает Антонина 
Ильинична почтальоном в нашей 
станице. Она пользуется заслу
женным уважением. И кажется, 
что с приходом Антонины ■ Иль
иничны в доме делается светлее 
и радостнее.

Сейчас, в период подписки на 
газеты и н»урналы, у почтальона 
особенно много работы. Но А. И. 
Бурунина успешно справляется 
с ней.

Т. ЧАПЧИКОВА, Р. ЖУ
КОВА и другие.

ЭТО  И Н ТЕРЕСН О

Н Е Д Е Л Я  П И С Ь М А
Ежегодно с 9 по 15 октября 

по решению Всемирного почто
вого союза, членом которого со
стоит и СССР, проводится неде
ля письма.

Для работников Волгодонского 
городского узла связи неделя 
письма является своеобразным 
смотром работы наших отделе
ний связи по обслуживанию на
селения.

В состав горузла связи вхо
дят десять отделений. В целях

лучшего обслуживания населе
ния открыто новое отделение в 
станице Соленовской.

За 8 месяцев нынешнего года 
работниками доставочной служ
бы вручено гражданам 3 милли
она 400 тысяч экземпляров га
зет и 647 тысяч писем. Чтобы 
быстрее доставлять адресата.м 
газеты, журналы и письма, для 
подвозки почтальонов на доста- 

, вочные участки города использу
ется автомашина «Волга».

Суббота, 14 октября.
18.00— На международные те

мы. 18.30—«Музыкальный маяк». 
18.45—«Летопись полувека». До
кументальный телефильм «Год 
1945-й». 19.45:—«Почта «Огонька». 
Программа по заявкам зрителей. 
21.00— А. Беркеши «Вилла под 
Веной». Премьера телеспектакля. 

22.10 — Кинопанорама.

Лучшими работниками доста
вочной службы являются поч
тальоны В. М. Ильвутченкова, 
В. А. Гриенко, 3. Н. Ячменева, 
Л. А. Савельева, В. И. Тюлене- 
ва, 'Н. А. Чикова и другие.

Неделя письма будет содей
ствовать широкому распростра
нению опыта работы наших луч
ших связистов, поможет нам уст
ранить имеющиеся недостатки в 
обслуживании населения.

Г. ЯПРЫНЦЕВ,
* начальник Волгодонского 

городского узла связи.

Воскресенье, 15 октября.
15.30—Сегодня День работни

ков пищевой промышленности. 
16.00—«Музыкальный* киоск».. 
16.25— Концерт лирической пес
ни. 16.55—Футбол. Австрия— 
СССР. 18.45—«Читая Тезисы ЦК 
КПСС». 19.00 — Дни культуры и 
искусства Российской Федерации 

на Украине. (Киев).

О О О  О

Этот могучий дуб «Бартек» 
растет в Кельцком воеводстве 
(Польша). Ему 1.200 лет. Его 
высота 23,25 метра, длина ок
ружности ствола у основания 
13,4 метра, диаметр кроны 40,1 
метра.

Фото Ц А Ф — ТАСС.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ
изолированную кваотнру в

центре города Тореза Донецкой 
области, на равноценную в
г. Волгодонске. Обращаться:, 
г. Волгодонск, музшкола, Казан
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