АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НА ВЕНЕРЕ!
Новая выдающаяся победа советской науки
и техники в канун 50-летия Великого Октября
18 октября 196 7 года советская автоматическая
станция «Венера*4», пройдя расстояние около 3 5 0
миллионов километров, достигла планеты Венеры.
В течение четырехмесячного полета станция позво*
лила получить новые многочисленные данные о физи
ческих свойствах космического пространства.
При подлете к планете Венера станция зафинсировала отсутствие заметного магнитного поля и радиаци
онных поясов планеты. Обнаружена слабая водородная
корона.
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18 октября 1 9 6 7 года,
в 7 час.
34
мин.
московского времени автоматическая станция «Венара-4» вошла со второй космической скоростью в ат
мосферу Венеры и от станции отделился спускаемый ап
парат— научная лаборатория. После аэродинамического

мосферы изменялась от 4 0 до 2 8 0 градусов Цельсия,
атмосферное давление — от 1 до величины порядка 15
торможения спускаемого аппарата в атмосфера планеты атмосфер. Измерения показали, что атмосфера Венеры
автоматически сработала специальная парашютная си почти полностью состоит из углекислого газа; кислород
стема, и он продолжал плавное снижение в атмосфере и пары воды составляют около полутора процентов;
Венеры.
заметных следов азота не обнаружено.
Научные приборы спускаемого аппарата проводили
Данные научных измерений обрабатываются и бу
непрерывные устойчивые измерения и передачу на дут опубликованы.
Землю параметров атмосферы Венеры в течение полутора
Таким образом, советская автоматическая станция
часов на протяжении 2 5 километров. Аппарат опустил- «Венера-4» впервые осуществила плавный спуск и по
сл на поверхность планеты, доставив второй вымпел садку на поверхность планеты и позволила получить
с изображением Герба Союза Советских Социалистиче ценнейшие научные данные о планете Венера.
ских Республик.
Научные исследования, выполненные советской авто
Проводились замеры давления, плотности, темпера матической межпланетной станцией «Венера-4»,— новая
туры и химического состава атмосферы Венеры.
выдающаяся победа советской науки и техники, важ
На протяжении участка измерений температура а г нейший этап в исследовании планет Солнечной системы.

Сообщение

ТАСС

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯНТВСЫ

Ленинец
Орган Волгоденсиоге гориама и Цимлянскога райкема
КПСС, Велгодонскего горедскаге
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Пятница, 20 октября 1967 года.
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Т1рузкеники молочного , живот
новодства сельхозартели «Кд'Ич
Ильича» выполнили свои годо
вые обязательства по сдаче госуда1рству молока. На приемные
пункты его отправлено более
.евяти тысяч центнеров. По
"аравневию с прошлым годом ва
ловой надой молока увеличился
почти на две с половиной тыся
чи центнеров.
Сейчас подходит время пере
вода животных на стойловое
содержание. Фермы в основном
опремонтированы. К местам зи
мовки подвезено в достатке гру
бых кормов.
^
В. НИКОНОВ,
плановик.

Год издания 37-й

В ОТВЕТ НА ПЛЕНУМ ЦК КПСС

БУ ДЕМ Р А Б О Т А Т Ь ЛУЧШ Е
Рабочие Волгодонского дорреммашзавода горячо одобряют
решения сентябрьского (1967 г.)
Пленума ЦК КПСС.
— Партия позаботилась о нас.
Теперь дело за нами, — говорят
они.
В самом деле. Многие работ
ники завода получат на основа
нии принятых решений добавку
к зарплате.
Вот, например, Мария Галицьша. Работает она кладовщицей
авторемонтного цеха. Добросо
Хорошо
трудится на пред
октябрьской трудовой вахте ком
байнер мясо-молочного совхоза
«Большовский» коммунист Миха
ил Григорьевич Макаренко (на
снимке). На самоходном шасси
механизатор доставляет на эле
ватор подсолнечник, а также дру
гие хозяйственные грузы. Ком
мунисты избрали его секретарем
парторганизации отделения № 1.
Фото А. Бурдюгова.
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УСПЕХ Д О Я РК И НЕФЕДОВОЙ
Антонина Григорьевна Нефедо
ва работает дояркой в сельхозар
тели имени Карла Маркса. Ей д)xsepuAu группу первотелок.
И вот минуло девять меся
цев. Заботливый уход доярки за
молодыми животными оправда.я

I Цена 2 коп.

себя. При годовом обязательстве
1.500 килограммов молока от каж
дой из 16 коров* А. Г. Нефедова
уже сейчас надоила по 2.033
килограмма.
а ПАРХОМЕНКО,
секретарь парткома колхоза.

вестно относится к своим об.чзаннсстям. Месячный оклад у
нее с нового года будет увеличен.
Минимальные размеры зарплаты
возрастут и у других работников.
С учетом общественных фон
дов и фонда предприятия это бу
дет заметной прибавкой в бюд
жете рабочих. Все они заяв
ляют, что в ответ на проявлен
ную партией заботу с еще боль
шим энтузиазмом будут тру
диться на производстве.
П. ДУРИЦКИИ.

Трудовая вахта
волгодонцев
• 129 КВАРТИР получат
химики в четве>ртом квартале
юбилейного
года — таково
слово строителей СУ-1. Они
уже заканчивают работы в
этом жилом доме. Сейчас
здесь устанавливаются гипсо
вые перегородки, проводятся
внешние коммуникации. На
рытье траншей для теплопро
вода добросовестным трудом
отличился
экскаваторщик
А. И. Гршпин.
О УСПЕШНО вьшолняет
сваи юбилейные обязательст
ва коллектив кузнечного це
ха дсрреммашзавода. Брига
да гибщииов, которой руко
водит И. Ф. Плугин, еже
дневно выполняет сменные
задания на 130—140 процен
тов.
• ЗА СЧЕТ модернизации
оборудования
значительно
сократились простои многих
механизмов в цехе древесно
стружечных плит лесоперева
лочного комбината. Много
энергии и личной творческой
инициативы внес в это дело
механик цеха т. Прядкия.

Сессия Верховного Совета РСФСР
в
Большом
Кремлевском
Дворце закончила свою работу
II сессия Верховного Совета
РСФСР седьмого созыва.
Сессия обсуждала вопросы:
о Государственном плане раз
вития
народного
хозяйства
РСФСР на 1968 год и о планах
развития народного хозяйства
РСФСР на 1969 я 1970 годы;
о Государственном
бюджете
РСФСР на 1968 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета республики за 1966 год:
об утверждении Указов Прези
диума
Верховного
Совета
РСФСР; об избрании Верхов
ного Суда РСФСР.
Тепло встретили присутству
ющие руководителей Коммуни
стической партии и Советского
правительства.
С докладом по первому вопросу выступил председатель
(ред ..
Госпла
Госплана
РСФСР К. М. ГераСИМОВ.
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Докладчик сообщил, что Ди
рективы ХХШ съезда КПСС и
задания, вытекающие из них на
первые два года пятилетки, в
РСФСУР выполняются успешно.
Национальный доход РСФСР в
1966—1967 годах возрастет в
среднем в год на 7,1 процента.
Выпуск продукции промышлен
ности увеличится в среднем на
9,1 процента в год, что превы
шает темпы роста, установлен
ные в целом по стране. Средне
годовой объем сельскохозяйст
венной продукции увеличится
за первые два года пятилетки
примерно на 11 процёнтов по
сравнению со среднегодовым
уровнем 1961—1965 гг. Реаль
ные доходы на душу населения
возрастают за эти два года в
среднем на. 5,9 процента в год.
В планах на последующие
годы пятилетки, указал тоз.
К. М. Герасимов, предусматри
ваются высокие темпы роста
промышленного
производства.
Выпуск промышленной продук
ции в 1970 году превысит бо
лее чем в полтора раза уровень
1965 года.
За счет роста производитель
ности труда в 1970 году долж
но быть о1^спечено около вось
мидесяти процентов прироста
промышленной продукции.
Для обеспечения дальнейшего
укрепления
производственной
базы сельского хозяйства про
ект плана на 1968 год преду
сматривает израсходовать толь
ко государственных капитальных
вложений свыше 2,4 млрд, руб
лей — на девять процентов боль
ше, чем было выделено по пла
ну нынешнего года. ,
С докладом по втортму пунк
ту повестки дня выступил ми
нистр финансов РСФСН И. И.

Фадеев. Он сообщил, что Госу
дарственный бюджет республи
ки на 1968 год определяется
по доходам и расходам в сумме
28974,5 миллиона рублей — с
ростом на 2,5 процента против
уточненного
плана текущего
года.
■На развитие промьппленности
направляется 4100 миллионов
рублей.
На
финансщювание
сельскохозяйственного
прои.эводства выделяется 6783 мил
лиона рублей. На дальнейшее
развитие просвещения, народ
ного образования, здравоохра
нения, социального обеспече
ния, науки и культуры проект
бюджета 1968 года предусмат
ривает израсходовать 61 про
цент всех оредств.
После прений. Сессия едино
гласно приняла Закон о Государ
ственном плане развития народ
ного хозяйства РСФСР на 1963
год и планах развития народного
хозяйства РСФСР на 1969 и
1970 годы. Закон о Государст
венном бюджете республики на
1968 год. Принимается также
постановление,
утверждающее
отчет об исполнении Государст
венного бюджета РСФСР за
1966 год.
По третьему пункту повестки
дня — утверждению
Указов
Президиума Верховного Совета
РСФСР — выступил секретарь
Президиума Верховного Совета
республики депутат X. П. Нешков. По Указам принимаются со
ответствующие законы и поста
новления. Избран Верховный
суд РСФСР.
Затем Председатель Верхов
ного Совета
РСФСР депутат
М. Д. Миллионщиков оглашает
постановление ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР,
Совета
Министров СССР и
ВЦСПС, о том, что за заслуги в
развитии социалистической эко
номики и . культуры Российская
Советская Федеративная Социа
листическая Республика награж
дена Памятным знаменем ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Минист
ров СССР, и ВЦСПС в честь
50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Под бурные аплодисменты в
зал вносится Памятное знамя.
Со словами
благодарности
Центральному Комитету КПСС,
Президиуму Верховного Совета
ССОР, Совету Министров СССР
« ВЦСПС от имени трудящихся
Российской Федерации выступил
член
Политбюро' ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров
РСФСР депутат Г. И. Воровоа
,
(ТАСС).
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Лаборатория пропагандистского мастерства

Чтобы знать, надо учиться В дружбе с техникой
> Кружок «Молодежь и обще
ственный прогресс», которым я
руковожу, оыл создан в проU.J10M ,оду для воспитателей
двух детских садов лесокомби
ната. Все девушки комоо-молки,
слушатели кружка, имеют сред
нее общее и специальное обра
зование. Они посещают заня
тия, тщательно готовятся к
каждому из них.
В кружке изучаются основ
ные положения диарксистской
теории, рассматриваются во
просы воспитания личной от
ветственности за порученное
дело. Все вместе стараемся ра
зобраться, насколько ответст
венна и высока роль воспита
теля и няни детского сада в
воспитании подрастающего по
коления.
Для того, чтобы все это хо
рошо понять,
комсолюльцы
много работают над изучением
паргийных и комсомольоких
документов, в подлинниках чи
тают произведения К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, зна
комятся с работа-ми советских
социологов и философов.
Комсомольцы, готовясь
к
занятиям и на садшх занятиях,
с интересом узнают о коренных
различиях Между ооциалистической и капиталистической си
стемами, о том, что значит
«свобода» в капиталистических
странах и в Советском Союзе,
о оорьбе колонис1льных народов
.за свою независимость, о роли
молодежи, молодежных органи
зации в этой борьбе. Занятия в
к,ружке ломошют комсамольЦам узнать о великой дружбе
народов Советского Союза, о
свооодном труде в нашем госу
дарстве, дающем людям ра
дость. Слушатели кружка хо
рошо поняли, что борьба за
прогресс во всем мире есть
борьоа за мир и безопасность
народов, что человек оудущего
коммуниотического .общее,тва'
фор.ушруетея сегодня.
Такие занятия, как лекция и
семинар на тему; «Современн.тя
научно-техническая революция
и ее социальные последствия»,
помогли комсомольцам понять
роль труда при социализме, его
отличие от труда в капитали
стическом обществе. При подютовке к этому занятию комсо
мольцы познакомились с нова
торами и рационализаторами, с
ударниками коммунистического
труда лесокомбината и их де
лами
Чтобы воспитательная работа
была наиболее действенной, я

стараюсь разнообразить ее фо])мы и методы. Глубокий след в
сердцах слушателей оставила
встреча со старым бо.чьшевнком
тов. Даниловским А. П. Он рас
сказал комсомольцам о резо
люции и гражданской войне иа
Дону, о Великой Отечественной
войне, о патриотизме советенчх
людей в те незабываемые годы.
Немаловажную роль в комму
нистическом воспитании молоде
жи сыграли проведеюые на ле
сокомбинате тематические кон
ференции «Готовы ли вы к тому,
чтобы стать подлинными хозяе
вами страны?» и «Быть револю
ционером
сегодня — что это
значит?». Среди выступавш1их на
конференциях были и слушатели
моего кружка Н. Д. Бондаренко,
3. А. Бузмакова, Т. М. Болдыре
ва. В своих выступлениях они
подчеркивали: чтобы стать ак
тивным строителем коммунизма,
надо многое знать, уметь, надо
выработать способность по-государственному^ мыслить, осознать
свою роль в построении нового
общества. На1р яду с этим, комсо
мольцы рассказали, как они са
ми выполняют свои обязанности
перед обществом, как борются с,
трудностями, которые встречают-’
ся в Ж1ИЗНИ и в труде.
Все это способствует глубо
кому и прочному усвоению изу
чаемого материала. Хорошие
знания
показали
слушатели
кружка члены ВЛКСМ С. И.
Делгадова, М. И. Колесникова,
3. А. Бузмакова и другие.
Чем обстоятельнее изучают
комсомольцы
революционную
теорию, тем все больше убежда
ются, что только кропотливое,
последовательное изучение про
изведений классиков марксизмаленинизма, Тезисов ЦК КПСС,
решений XXIII съезда партии и
XV съезда комсомола поможет
им расширить свой политиче
ский кругозор .стать активными
проводниками в жизнь решений
па|ртии.
Достойно встречая 50-летне
Советской власти, молодежь ду
мает уже и о том. как она будет
работать в будушем, какие ре
зервы поставит на службу до
срочного выполнения пятилетне
го плана. Решать успешно эту
задачу — значит выполнять
свою работу со знанием дела,
добиваться не только увел1ичения
количества продукции, но и сни
жения ее себестоимости.
И. БЛАГОДАРНАЯ,
пропагандист кружка
«Молодежь и общественный
прогресс».

Нынешней осенью земледель
цы сельскохозяйственной артели
имени Ленина вели полевые ра
боты в неблагоприятных усло
виях. Как только закончилась
уборка зерновых, механизато
ры напржвили все свои усилия
на осенний сев и взмет зяби.
Немалая
т|рудность выпала
при севе озимых культур. От
сутствие влаги в почве потребо
вало не только напряжения сил,
но и творческого подхода к про
водимым работам. Особое место
было отведено соблюдению вы
сокой культуры земледелия.

Партийная
хроника
• в ПАРТИЙНЫХ органи
зациях
города Волгодонска
продолжаются отчеты и выборы.
Они проходят на высоком идей
но-организационном уровне, в
строго.ч соответствии с требова
ниями Устава КПСС и инструк
ции, под знаком борьбы за до
стойную встречу 50-летия Ве
ликого Октября.
'
Отчетно-выборные партийные
собрания прошли на лесоком
бинате,
в порту Волгодонск,
горбыткомбинате, ОРСе воднаков, конторе общественного пи
тания, в линейной больнице и
т. д. В своих выступлениях на
собраниях коммунисты внесли
много дельных предложений по,
дальнейшему улучшению пар
тийно-организационной и идео
логической работы, осуществле
ние которых позволит успешнее
решить стоящие перед коллек
тивами в юбилейном году за
дачи.
Секретарями парторганизаций
избраны: на лесокомбинате —
В. С. Сизов, в порту Волго
донск — В. Т. Анненков, гор
быткомбинате — О. П. Кудря
шов, в ОРСе ВДРП — Н. И.
Бундаков и другие.
ф 18 ОКТЯБРЯ в райкоме
КПСС состоялось совещание
секретарей
парторганизаций
колхозов и совхозов, предприя
тий, организаций и учреждений
района. На нем были обсужде
ны вопросы подготовки и про
ведения праздников 50-летия
Великой Октябрьской социали
стической революции и 100-ле
тия со дня рождения В. И.
Ленина.

Плюс восемь, часов
его требовательность
всегда
обосвованна.
Зашипел селектор. Снизу со
общают, что порошок идет по
вышенной влажности. Тут же
по г&тефоиу аппаратчик с баш
ни сушки просит повысить дав
ление. Знаю: сейчас все будет
в норме. У башни работают
Андриянов и Замлелов — оба
грамотные, опытные annapai'чнки. Петр Андриянов пришел
сюда из ар.мии, работал на мо
ем месте. За четыре года, лроР Е П и Р Т А М АППАРАТЧИКА
шедшие с тех пор, он изучил
все специальности, необходи
мые на участке сушки.
— В трубопроводе метасилшеатов свищ! — сообщают с
третьего этажа. Это изредка
бывает; в агрессивной среде
трубы быстро изнашиваются.
Ищенко вызывает сварщика.
Метасиликат поступает перио
дически и между двумя прие
мами, небольшую неисправ
ность успеваам устранить.
С.чаженность всего коллек
тива смены — вот, пожалуй.

труд пахаря, разработанные ме
роприятия предусматривали вознагрансдения не только за вы
сокую выработку, но и за каче
ство проводимых работ.
Широким фронтом ведется в
а1ртели и взмет зяби. Из запла
нированных 5.054 гектаров поч
ва вспахана на площади 4.425
гектаров. Особое внимание уде
лено парам. Их подготовлено в
колхозе свыше четырехсот гек
таров. Чтобы урожай был гаран
тирован, на участки внесены oi)ганические удобрения. Наиболее
успешно вел работы коллектив

Письмо коммуниста
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Смеиа началась, как обычно.
Большинство из нас в семь пят
надцать было уже в цехе, что
бы до начала работы ознако
миться с положением дел. Бри
гадир участка сушки пошел к,
расфасовщикам — уточ1Ннть,
есть ли у них достаточный за
пас мешков для расфасовки.
В семь тридцать все стали
на свои рабочие места. Я —у
насосов высокого давления. Во
семь часов один на один с на
сосами, фильтрами, трубопро
водами.
В смене, вообще, немного
народу — 12 человек. Хоти
цех занимает четыре этажа—
четыре »химических» этажа:
размеры его .оборудования та
ковы, что высота каждого эта
жа равна двум обычным...
Делаем мы обыкновенные
стиральные
порошки. Наша
бригада — одна из самых «ста
рых» в цехе. Со дня его пуска
работает здесь бригадир —
старший аппаратчик Иван Пав
лович Ищенко. Рабочие при
выкли понимать его с полу
слова: он прекрасно знает все
процессы нашего производства.

Участки полей, запланирован
ные иод сев, подверглись тща
тельной культивации. В почву
заделывали семена только высо
ких посевных стандартов. Соблю
дая все правила агротехники,
озимые размещены на площади
свыше 2 тысяч гектаров.
В развертывании осенних по
левых работ большую роль сыг
рало материальное поощрение
земледельцев. В начале сентяб
ря в колхозе прошло партийное
собрание. Решение коммунистов
было поддержано правлением
артели. По достоинству оценив

главное условие того, что мы
идем в числе передовых. Это
помогло
нам выполнить вое
наши юбилейные
обязатель
ства: добиться хорошего качест
ва продукции, овладеть смеж
ными специальностями.
]1о выполнению
смежных
норм вырабогки идем с опережение.м графика. Вот и сегодня
в полдень уже выпущено во
семнадцать тонн порошка. В
половине третьего дня — двад
цать семь тонн. Четыре тонны
в час—неплохал производи
тельность!
Особенно
если
учесть, что задание—26 тонн...
Снова зашипел селектор:
— Проверьте фильтры! —
доносится снизу. Это входит в
мои обязанности: обеспечить
нормальную работу фильтров,
очищающих композицию .(жид
кую с.месь, из которой получа
ют порошок) от инородных
примесей...
Смена продолжается. К кон
цу ее мы успеваем дать еще
Несколько тонн порошка сверх
задания.
М. ДРУЖАКИН,
аппаратчик цеха № 4
химкомбината.
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Ключ к успеху.
Известно, что успех любого
дела зависи! от людей, от нх
знаний, умения, опыта. Вот поче
му в решениях ХХ1П съезда пар
тии, Тезисах ЦК КПСС и во
многих других партийных доку
ментах такое большое внимание
уделено работе с кадрами, их
воспитанию, повышению деловой
квалификации.
Как же обстоит дело с про
фессиональным обучением и за
креплением кадров в
нашем
стройуправлении № 3? Вот не
сколько цифр, которые говорят о
неблагополучном положении с
этим делом. По плану в текущем
году должно быть вновь обучена
различным строительным специ
альностям 46 человек. Фактиче
ски же подготовлено новых рабочих-строителей 15 человек. Повы
сили квалификацию 35 строите
лей.
У нас есть немало строителей,
которые работают годами по
первому или второму разряду, и
никто не заботится о том, чтобы
помочь им повысить квалифика
цию. Например, каменщица Ю. С.
Приходько имеет второй разряд,
но она не хуже квалифицирован
ных рабочих производит кирпич
ную кладку углов. А ведь эта
работа поручается лишь камен
щикам, имеющим не ниже, чем
третий разряд. Давно работает
по первому разряду Римма Московченко. По три—пять лет тру
дятся в стройуправлении Тамара
Бабченко, Раиса Борисова и дру
гие, а разряд у них только вто
рой.
Работает такой человек и год,
и два, видит, что заработки не
высокие, о повышении квалифи
кации никто с ним речи не ведет,
а самому напрашиваться неудоб
но—смотришь и уволится. Таких
случаев было немало. Рабочие

увольняются, а у нас ,не хватает
рабочей силы... Разве это поря
док?
Многое зависит и от личной
инициативы каждого. Скажем,
плохо обстоит дело с обеспече
нием материалами. В таких ус
ловиях мы, плотники, находим
применение каждой дощечке и
обрезку. Отходов у пас нет. А
как было бы хорошо, если бы
каждый строитель всегда я во
всем соблюдал строжайшую эко
номию. Это позволило бы в ка
кой-то мере компенсировать яедостаток тех или иных материа
лов.
При творческом подходе ,к>*г
лу, .можно многого добиться. На
пример, по предложению К. М.
Голубева п В. к. Миронова шла(эдпшсовые плиты да строитель
стве столовой химкомбината за
менили плоским шифером. Вме
сто металлических малые венти
ляционные решетки поставили из
шифера. Это позволило сэко^.мить около тысячи рублей.
Я к чем> веду речь? Партий
ной организации и руководству
СУ-3 надо лучше развивать ини
циативу людей, учить их. Это
окупится сторицей.
Работа с людьми — ключ к ус
пеху. Партийная организация, ад
министрация строительного управ
ления во главу угла своей работы
должны положить подбор, рас
становку и воспитание кадров.
Речь идет не только о заполне
нии штатных единиц, а и том,
чтобы вырабатывать у кадров
ство ответственности за nopy'Iwное дело, творческого поиска н
инициативы в работе.
В. СТВОЛИН,
член КПСС, плотник
участка № I.

С приближением праздника Великого Октября увеличивает^
трудовой накал в сборочном цехе Волгодонского завода по ремон^'
дорожных машин. Здесь выпускают юбилейную продукцию—ка
ток Д-2ШЗ.
По-ударному трудятся на сборке этих изделий слесари Анато
лий Калинин и Дмитрий Ершов (на снимке).
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первой комплексной бригады,
возглавляет которую И. В. Водо
лазов. Здесь механизаторы, за-'
кончив сев и взмет зяби, присту
пили к вывозке на поля навозасыпца. Пример в труде на па
хоте показывал агрегат Е^има
Моисеева. Вместе со своим на
парником Миха1илом Зинченко
передовой механизатор система
тически
выполнял
нормы
на 160—180 процентов. Закон
чены работы также и в третьей
полеводческой бригаде.
Говоря о трудовых буднях ме
ханизаторов, нельзя умолчать н
о технике. Она представляет в
колхозе большую силу. Доста
точно сказать, что в ньшешних
работах было занято 28 гусенич
ных тракторов. Практика пока
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зала, что работы спорились там,
где машины использовались ра
зумно и с полной нагрузкой.
Отоит отметить коллектив пер
вой тракторной бригады. Безот
казно, например, не требуя ре
монта, работает на протяжешгн
двух лет трактор ДТ-75, водит
который механизатор Е. Е. Мои
сеев. Высокой выработки доби
вается и коммунист этой же
бригады В. Д. Веселов.
Но не скажешь подобного о
механизаторах второй бригады.
Из-за
бесхозяйственного ис
пользования тракторы здесь по
рой долго простаивают без дей
ствия. На это равнодушно смот
рят, как ни странно, даже руко
водители бригады. П|ртмеры же
хозяйственного отношения в

технике есть и здесь. Достаточ
но оказать, что на протяжении
многих
лет производительно
используют свои машины трак
тористы С. Ф. Мартимьянов н
И. Д. Тараров.
■Основные полевые работы на
полях артели постепенно свер
тываются. В эти дни колхозники
завершают сверхплановую вы
возку подсолнечника на элевато
ры района. Пустынно становится
на полевых станах. Но трудовые
будни механизаторов продолжа
ются в ремонтных мастерских.
Встречая полувековой юбилей
Советской власти, механизаторы
уже сегодня ведут тгцательную
подготовку техники к весне.
В. ГАЛУШКИН,
главный инженер.

НА СИБИРСКИХ ТРАК ТАХ
Наконец состав остановил
ся. Начальник автоколонны
т. Кульченко объявил; «Прибы
ли на место2>. Шоферы повесе
лели. За десять суток пути от
Волгодо^нска до Новосибирска
все.м надоела езда в товарном
вагоне. Но каждый знал, что
это нужно. Нужно для того,
чтобы дать стране бальше хле
ба.
Казаилось, с окончанием пути
все невзгоды остались позади.
Но нас ожидали новые трудно
сти.
От места разгрузки до сов
хоза, где нам предстояло уча
ствовать в уборке урожая, бы10 65 километ^в. А тут еще
дождь, превративший дорогу в
сплошное месиво. До централь
ной усадьбы совхоза дофались лишь поздно вечером.
Дирекция совхоза «Чебулинскнй* и рабочие этого хозяйстCJ всгретили нас радушно. Они
длвно ожидали автоколонну.
Уборка урожая была в раз."аре. Шоферы Волгодонского
jBTOXosattcTBa не стали отды
хать после утомительного пути.
На ДРЗ'гой же день выехали в
поле н включились в раооту.
Первым загрузил Кузов сибироки.м хлебом водитель Я. Г.
Жабин. Тридцать пять лет про
вел он за рулем автомашины.
По 10—12 рейсов совершал за
день опытный водитель на рас
стояние 1Э—.15 километров.
Его грузовик всегда в отлич
ном состоянии. Мелкие неис
правности устраняет при за
грузке зерна.
Никогда Жабин не оставит
товарища в беде. Сегодня, на
пример., остановилась автома
шина Баш а. Вышел из строя
ремень вентилятора. Яков Гри
горьевич посмотрел на лопнув
ший ремень, повертел его в
руках, а потом полез в кабину
своего грузовика, достал отту

да новый и передал его Банну.
Через несколько минут обе
автО'Машины уже
мчались
к
комбайнам.
Сейчас на пятом отделении
совхоза, где работают волго
донцы, уборка подходит к кон
цу. Через несколько дней авто
колонна покинет сибирские ме
ста.
Пример передовика Жабина
вдохновляет и других. ВодитеJ.11 стремятся полностью ис
пользовать каждую минуту,
обеспечивают
бесперебойную
работу своих машин. Слажен
ность всего коллетдаа, това
рищеская взаимопомощь очень
помогают нам в этом.
З а это вре.мя мы подружи
лись с местными жителями. У
нас началось хорошее соревно
вание, и каждая «сторона»
старается добиться больших
успехов
в труде. Встав на
предоктябрьскую
юбилейную
вахту, мы приложим все силы
'К тому, чтобы с честью выпол
нить задание, вовремя и без по
терь перевезти хлеб юбилейно
го года. Засыпать в закрома
Родины зерно, выращенное на
полях далекой, но такой род
ной Сибири. Это будет еще од
ним нашим вкладам в общее
дело, направленное на достой
ную встречу пятидеоятилетнего юбилея Советской власти.
К. ТЕРЕХИН,
механик автоколонны.

Прибор
заменил...
лабораторию

На току отделения № 1 мясо
молочного совхоза «Большовский» кипит работа — отправляет
ся подсолнечник на заготовитель
ные пункты. Работницы Л. С. Го
родничева н А. И. Дорошенко
(на снимке) ежедневно выполня
ют задания.

НА КОНКУРС „50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ'
с т о л о в о й Цилклянского
дома отдыха людно и
шумно. Из динам1ика льется за
душевная мелодия о подмосков
ных вечерах: «Песня слышится
и не слышится...» Обедая, я по
чувствовал на себе чей-то при
стальный взгляд, поднял голо
ву. Рыжеволосая женщина за
столиком
напротив
отвела
взгляд в сторону... И еще не
сколько раз до конца обеда
повторялось то же самое.;.
Поздним вечеро.м стоял я,
задумавшись, на освещенной
веранде парка у высокого об
рыва над морем. Я был полон
впечатлений от только что про
смотренного во Дворце тсультуры спектакля «Платон Кре
чет» в замечательной поста
новив местного народного те
атра,
— Пр(0стит€|а
'Пожалуйста,,
но я хочу задать вам один во
прос. — Передо мной стояла та

В

самая женщина с рыжими, се
деющими волосами.—Вы очень
похожи на одного человека...
Как ваша фамилия?
Я назвал себя.
— Ну, конечно, я не ошиб
лась, — радостно улыбнулась
женщина. — Вы и есть мой
первый учитель. Вот неожидан
ная встреча!
Пристально всматриваюсь в
черты лица Ж1енищны. Оно на
поминает чгб-то давнее,
тое.

забы

— (Ваша бывшая ученица.
Помните, село Ермак, Лизу
Ефимову?
И вдруг я все ВСПОМНИЛ; ста
рая изба, тетушка Пел^агея...
Ну, конечно же, дочь очень по
хожа на свою мать!...
1 Q 1Т
своем учи1 с / 1 / тельском поприще в
селе Е5рмак на Иртыше я де
лаю первые шаги...
Хожу по хатам, виакомлюсь

в первой половине мая (Цим
лянская госплемстанция про
вела бонитировку овец в хо
зяйствах района. Ею было ох
вачено около 7.900 ярок и пле
менных баранов при плане
6.550.
Специалисты
племстанции
проделали большую работу по
формированию животных по
породному и классному соста
ву. Так, в хозяйствах района
сформировано семь отар перво
го класса, в которые вошло
5.870 овец, столько же отяр
второго класса—5.423 овцы. В
колхозах и совхозах созданы
■отары третьего и потвертого
классов. Всего по району сфор
мировано 24 отары, вк.тючающие 21.13:5 тщательно иссле
дованных животных.
■Большая
предварительная
работа проведена среди специ
алистов. Цимлянской госплемстанцией в августе был органи
зован семидневный семинар по
цодгдповке техников искус
ственного осеменения.
Ежегодное проведение боиитировни овец пршосит хозяйст
вам немалую пользу. Правиль
ное исследование и формирова
ние отар, умелое создание племядра, улучшает продуктивность
овец, повышает 1сачество про
дукции. Средний настриг шер
сти на овцу, например, по хо
зяйствам зоны деятельности
Цимлянской ГПС составил 3,6
кклсч'рамма. 'Овцеводы сель
хозартели «Большевик» доби
лись еще более высоких ре
зультатов — настригли с каж-.
дой овцы по четыре килограм
ма
шерсти, в зерносовхозе
«Добровольский»
несколько
меньше — 3.9 килограмма. Это
сравнительно 'неплохой резуль
тат в условиях 'Нашего района.
Высокий настриг шерсти —
результат правильного форми
рования отар, улучшения по
родности животных. В нашем
районе отары' ов1ец, например,
сфор.мированы, в основном, из
животных гго|^ды «советский
меринос кавказский». Эта поро
да наиболее продуктивна в ус
ловиях района.

Целую молочную лабораторию заменил портативный прибор
«Ферма». С помощью этой новинки, созданной латвийскими учены
ми, за считанные секунды определяется жирность молока. Центри
фуг и химикалиев не требуется. Принцип измерения основан на эффекте рассеивания света в так называемых мутных средах. Для это
го используются инфракрасные лучи.
Другая шкала прибора регистрирует количество солей в молоке.
Отклонение от нормы может служить признаком заболевания коровы.
(Корр. ТАСС).

С родителями учеников. Сельцо

Кто был ничем...

УЛУЧШАЕТСЯ СОСТАВ,
РАСТЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ

так себе; маленькое, бедное. В
редкой семье умеющий читать
и писать мужчина, грамотных
женщин почти нет. (Много сол
датских семей: война!
Как-то зашел в избу солдат
ки Ефимовой. Ее дочка, учени
ца Лиза, весщчпчатая девчуш
ка лет десяти, с двумя хвости
ками косичек, встретила (меня
во дворе, провела в хату. Мать
ее, Пелагея, женщина средних
лет,' с круглым (простодушным
лицам, пригласила в чистую
горницу, обмахнула полотенцем
место на лавке.
— Садись, Владимирыч.
Я заговорил о Лизе.
— Опоообнан девочка, бой
кая,
— Да нет, (Владимирыч, —
перебила меня словоохотливая
Пелагея, — гляжу я, дюже она
у нас тупая. Одно сидит, в
книжку читает;
«Бу-бу-бу...»
А вот Васятка у нас—тот уро
ки не учил. Кэ.к пришел со
школы, так на реку — рыбу
ловить. А учился, Владимирыч,
так хорошо, так хорошо, что
учителя просили, чтобы ишо на
один год остался в классе. Бы
вало, задачку так решит, что

учитель говорит: «Как ты, Ва
сятка, решил? Я и то так не
сумею». Оно, Владимирыч, ко
му 40 дается. Васятка у нас
дюже способный был учиться,
настоящий антеллигенп...
«Васятка-антеллигент», па
рень лет пятнадцати, в это
вреам заглянул в приоткрытую
дверь и снова спрятался.
— Очень хорошо, что Васи
лий у вас такой способный,—
сдерживая улыбку, сказал я, а
про себя подумал: «Боже, ка
кая темнота!»
— Лиза не тупая, это ты,
тетушка, напрасно
сказала.
Пусть больше читает. Поняла?
Пусть читает, это 'полезно.
— Да, поняла, чего уж там...
;Провожая меня до ворот, она
просила':

— Уж ты, Владимирыч, по
жалуйста, "построжее с Лиз
кой; дюже она у нас на язык
вострая, слова поперек не ска
жи—так и ощетинится...
И еще многое, очень многое
напомнила мне встреча с Ли
зой...
•
СКОРЕ после Октябрьской
В революции 'Позвали меня
в «присутствие» — так назы
валась тогда деревянная изба.

Наряду с форьшрованием
отар специалисты племстанции
провели тщательную выбраков
ку старых и низкоклассных ов
цематок и племенных баранов.
2.415 первокласаных овцематок,
например, выде.пены в племядро и поставлены в лучшие ус
ловия кормления, ухода и со
держания. В частности, эта ра
бота проведена в зерносовхозах
«Доброводьский» и «HoTianoBсннй».
В хозяйствах района в июле
было завезено 145 племенных
баранов породы
«советский
меринос». Все онй назначены в
предстоящую случку в соответ
ствии с племенной ценностью
маточного поголовья.
Много забот сейчас у техников-осеменаторов района. Пред
стоит осеменить 26.898 овцема
ток. Для этой цели (качхозам и
совхозам .выделено
156 баранов-производителей.
Надо сказать, что в районе
искусственное осеменение про
водят опытные, знающие свое
дело, люди. Специалисты ГПС
ежегодно на базе хозяйств ор
ганизуют семинары с овцево
дами, где техники-осеменаторы
повьппают свою квааифшшцию.
Так, в августе текущего года
проведен семидневный семинар
по подготовке техников искусствешого осеменения. Семинар
проведен, в основно.м, со стар
шими чабанами. Чабан зерно
совхоза «Потаповский» В. ,М.
Лущенко, скотник оельхозарте,ти Г. А. Зуйков, тракторист
колхоза №ме(.ч\и Орджоникидэе
Н. А. РСаргальсков и многие
другие в эти дни полученные
на семинаре знания применяют
на практике.
В хозяйствах района по со
стоянию иа первое октября
осеменено 8.364 овцематки. Ра
бота ведется качественно.
Хорошо идут дела в колхозе
имени Кар.та (Маркса. При пла
не осеменить 330 овец здесь
осеменено 2.700. 'Умело выпол
няют порученную (работу тех
ники-осеменаторы Н. Г. Акальзин н Н. П. Павлушко.
'Неплохо ведут искусственное
осеменение в колхозах «|Вольшевик» 'И «40 лет Октября».
(Все эти мероприятия направ
лены (На повышепи© продуктив
ности овцеводства, (Как отрас
ли наиболее доходной, выгод
ной в нашем районе. И уже есть
первые ПЛОДЫ; (наши хозяйства
досрочно выполнили план по
ставок шерсти в юбилейном
году.
М. ГОРБУНОВА,
старший зоотехник
Цимлянской
госплемстанцнн.

где помещалась сельская власть.
— Избрали вот нас, Влади
мирыч, да вишь незадача ка
кая, — говорил председатель
комитета Кирилл Ершов, уса
живая меня на лавку под плакаггом, изображавшего рабоче
го с молотом в руках и кре
стьянина с серпом. — Я чу
ток по части грамоты кумекаю,
а вот они.—он кивнул в сторо
ну сидевших тут же членов ко
митета Калистрата Замотайло
и Ивана Штыбу,—вовсе не
лиракукад. Помоги, Ваадими,рыч. А то ведь что получается?
Вот она, (Советская власть, —
указал он на плакат,—это по
нимать надо. А что неграмотнь1й? Ну, видит—крестьянин,
■да рабочий здоровкаются, а то
го не разумеет, что здесь на
печатано: «Да здравствует со
юз рабочих и крестьян», что в
этом сила Советской власти.
Калистрат Замотайло, му
жичок в старом полушубке,
вытертой шапчонке, сидел на
скамье, с застывшим недоуме(нием в глазах, оглядывая оклееннь№ плакатами стены избы.
Он все еще не пришел в себя
после избрания его в комитет.
(Окончавве на 4-й стр.).

Кто был ничем...
НА КОНКУРС ,50-ЛБТ ОКТЯБРЯ"
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
— Нет, ты скаяои, Кирилла,
яу, меня-то зачем выбрали
«а должность? Убей бог, ни
когда в начальстве не ходил! С
какого краю начинать? А те
перь вот еще грамота, будь она
неладна...
— Пообвыкнешь, — пряча
улыбку в светлых усах, сказал
Кирилл. — Гимн такой есты
«Кто был ничем, тот станет
всем...» Чуешь? А грамоту, —
он строго посмотрел на Калистрата, — вот тебе сроку два
месяца и чтобы выучился читать-писатЫ
— Да ты что, 1{нрвлла. сме
ешься?—ощерился 'Калистрат.

— За два месяца? Да прова
литься На месте, не осилю!
— А ты понатужься — оси
лишь...
...Калистрат приходил в шко
лу потемну, крадучись; боже
упаси, не увидела бы какая ба
ба — засмеют! Дома строгонастрого наказал — не бол
тать, в школе попросил заве
сить окна.
■Вопреки
предубеждению,
грамота, «будь она неладна»,
оказалась не так страшна: он
не отставал от Ивана Штыбы
даже в письме. Хотя, правду
оказать, и тому давалось все
трудновато. Медленно, но дело
все же двигалось...

Раалинованный лист с пер
вым написанным словом «ба
ба» Калистрат вертел и так и
этак, склонив голову и прищу
рив глаз, хмыкал. Когда я за
метил ему, что буквы у него
получились тощими, радостно
зассиеялся:
— Ить она у меня такая и
есть, Владимирыч!
— Кто она?
— Да баба же моя, Фетиса!..
'Т' ЕПЕРЬ-го мы вспоминаем
^ обо всем этом с улыбкой.
Интересуюсь, кем стала Лиза.
Оказывается, тоже учителем,
закончила
педучилище.
Не
легко далось молодой сельской
учительнице начало работы. С
самых первых лет на ее плечи
Лег, помимо школы, труд по
ликвидации' неграмотности, ор
ганизация массовой культурной
работы среди населения...
В период
Отечественной
войны начались новые трудно-

сг*: не хватало учебников, тет
радей, школьные помещения
плохо отапливались. На фрон
те погиб муж, на руках оста
лась десятилетняя дочь... Но
все это позади.
т - Дочь в 1957-м году окон
чила пединститут, — с боль
шой гордостью сообщила Ели
завета Ивановна. — Живем с
нею и работаем в Ермаке, в
десятилетке.
— Какой же он, сегодняш
ний Ермак?
Лизе понятно мое волнение.
— Город с большими перспектнва.ми: ГРЭС, завод фер
росплавов, начало ороситель
ного канала Иртыш-Караганда.
Мне вспомнилось убогое се
ло с будто навеки вросшими в
землю хатами, бедненькая на
чальная школа. И вдруг в па
мяти отчетливо всплыла кар
тина постановки «Недоросля» в
тесном помещении школы, ког

Пока папы и мамы на работе, у ребят свои занятия. Вы види
те на снимке, как воспитанники детского сада колхоза «Искра» ув
леченно рассматривают книжки с красочными картинками. Ребята
растут крепкими и здоровыми.

Наши передовика
Местком профсоюза Потаповско
го рабкоопа подвел итоги социа
листического соревнования за де
вять месяцев юбилейного года.
Лучше других имеет показатели
по выполнению плана товарообо
рота завмаг К. С. Иванникова;
выполнившая его на 109,8 процен
та. Перевыполнили свои задания
также заведующие магазинами
В. И. Кальченко, В. М. Романо
ва, Н. Т. Ковалев и другие. А за
готовитель рабкоопа И. М. Гуцуляк еще 12 октября выполнил го
довой план по всем видам заготовок.
И. РЯБЧИНСКИИ,
председатель месткома
профсоюза.

Фото А, Бурдюгова.

Поговорим о воспитании

'

—

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ САМИ
Дети в своих поступках ко
пируют взрослых, их поведе
ние, разговор, даже порой по
ходку. И от того, как ведут се
бя родители, просто незнако
мые люди, во многом зависит
новедение, манера держаться,
разговаривать и у ребят.
И если вы хотите, чтобы
наШе подрастающее поколение
бшто хорошо воспитанньш, чут
ким, отзывчивым, будьте сами
такими же в отношении с деть
ми и с окружающими.
Мы, учителя, стараемся при
вить ребятам самые лучшие
черты советского человека, все
сделать для того, чтооы они
были вежливыми и культурны
ми. Но порой взрослые сводят
нашу воспитато>тьную работу
на нет.
Мне пришДось быть свидете
лем этого, когда в гостях у
цимлянцев был коллектив Ро
стовского госцирка, всем, есте
ственно, захотелось посмотреть
представление: и взрослым, и
детя.\1. Л'Же за несколько минут
до начала все места были за
няты. Между рядами шел ин
валид, которому, видимо, не
досталось места. Сидевшие две
девочки-школьницы поспешш
встали и пригласили инвалида
занять любое их место. 1триаыаюсь, мне Сььто очень при
ятно видеть это.

Вдруг слышу грубый окрик;
«Вы оудете сидеть, а мне стоятьг!» «А мы куда же?» —
слышны в ответ растерянные
ребячьи' гбЛбса. «Куда хотите!»
Интересуюсь, может, тоже
инвалид?' Ничуть не бьшало.
Здоровый молодой мужчина
бесцеремонно сгоияет с мест
двух мальчиков. И они встали,
чтобы сел он, который хочет
все видеть и слышать, и кото
рому безразлично, увидят лн
выступление артистов дети.
Грубиян оказался, к сожале
нию, не один, другой здоровяк
поднял мальчика с места н
прочно уселся на скамье. Ни
плач обиженного реоенка, ни
наше вмешательство не пробу
дило совесть у мужчины.
В этом случае взрослые дей
ствовали несправедливо, груОо. А дети всякую неахраведливость принимают Слизко к
сердцу. И попрооуй потом переуиеди их, чтю нуишо всегда
■уважать взрослых.
Чтобы 1наши дети уважали
нас, давайте уважать и их. А
несправедливость, грубое обра
щение с ними могут привести
к повторению подобного и самш\ш детьми.
А. ФЕДОСЕЕВА,
учительница.

-.а!

Есть выигрыши!
в октябре в городе Ростове
проходил очередной тираж по
выигрьппиым вкладам. На этот
раз общая сумма выигрышей
вкладчиков нашей сберкассы
составила 1.500 рублей. Самые
крупные выигрьшщ — от 129
до 300 рублей.
В апреле состоится следую
щий, 50-й тираж по выигрыш
ным вкладам. Вкладчикам не
безынтересно знать, что на
каждую 1.000 лицевых счетов
разыгрывается 25 выигрышей,
а сушш выигрыша исчисляется
в размере 200, 100, 50 и 25
процентов среднего
остатка
вклада за прошедшее полуго
дие.
Л. СОКОЛОВА,
зав. Волгодонской
сберкассой.

С одобрения родителей
В дежурную комнату мили
ции поступило сообщение; в
магазине поселка Дубравного
совершена кража. При осмотре
места происшествия было уста
новлено, что похищены деньги,
вино, конфеты, печенье и дру
гие продукты. А вскоре нашли
воров. Ими оказались учащие
ся Дубравнинской школы Вла
димир ,Васильев и Лозновской
школы братья Акользины.
Почему же могло произойти
подобное? Как было выяснено,
родители ребят совершенно не
ингересовались,, чем занима
лись их дети. Больше того,
когда ребята принесли украден
ное матери Васильева. Любо
ви Михайловне, то она с преве
ликим удовольствием приняла
от них 34 рубля раз.менной мо
нетой, банку консервов, бутыл
ку вина и несколько пачек па
пирос. Вполне понимая, что все
это не с неба свалилось, Ва
сильева не забила тревогу, не
заставила ребят отнести все на
зад, а спокойно заявила: «Ло
Газете выходит 4 раза в неделю:
МО вторнйи, среду, оятиицу

и субботу*

Пятница, 20 октября.
16.50
— Для школьников. Те
житесь спать. Завтра, если ми левизионное
агентство «Пионе
лиция не придет, деньги истра
рия».
17.20
—
«Читая Тезисы ЦК
чу, а консервы съедите».
Назавтра, присутствуя в чис КПСС». Телевизионный плакат.
ле любопытных у магазина, где
работники милиции производи
ли оймотр, Васильева ни сло
К СВЕДЕНИЮ
вом Не обмолвилась о том, что
скрывает похищенное.
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Лодобньш же образом вела
.Магазин ЛЬ 9 посудо-хозяйст
себя мать Акользиных — Сте венных товаров Волгодонского
панида Гавриловна. Принесен горторга
(ул. Морская, 52)
ные сыновьями деньги она сло^ работает без выходных дней,
жила в платок и спрятала.
с 9 час. до 20 час., с переры
Безусловно, родителям при вом на обед с 14 час. до 15 час.
Администрация.
дется погасить убытки, нане
сенные их сыновьями Цимлян
скому сельпо в сумме 347 руб
ВОЛГОДОНСКОЙ
лей. Но дело не только в этом.
Обществеяность вправе строго
ГОРОДСКОЙ
спросить с Акользнной и iBaУЗЕЛ
СВЯЗИ
сштьевой за воспитание детей.
и все отделения связи с 16 по
Советскому государству нужны
честные, добросовестные люди, 27 октября включительно при
а эти качества необходимо нимают поздравительные теле
граммы по случаю праздника
прививать им с детства.
50-летия Советской власти по
Л. ДЕМИДОВ,
льготному тарифу — в два раза
(шеруполномоченный
дешевле обычного.
Администрация
Циилшского РОМ,
Тшюграфид т е

да у женя на суфлерском ме
сте вдруг погас каганец и наши
артисты растерянно смшкли.
Сколько тогда стоило трудов,
чтобы кресалом высечь огонь
и вновь зажечь лампу. Я .не
вольно улыбнулся.
— Вспомнил, как в 1918
году мы ставили в школе спек
такль,—пояснил я собеседнице.
— О, теперь в Ермаке пре
красный Дворец культуры. Ну,
а вы-то как живете? Работаете
в школе?
— Нет, на пенсии. Вот те
перь мой город,—я показал
рукой iB сторону ГЭС. Широ
ким полукругом в даль уходила
редкая цепь электроламп на
■плотине, а на другом конце ее.
немного правее, в глубь степи,
сияло сплошное зарево огней
Волгодонска...
А. НЕКРАСОВ,
! учительщенснонер^
г. Волгодонск.

Ростог'

ofteaCTHoro увоаалекай во

Ростовская область в цифрах
Н о в ы е

кингн

Недавно вышел в свет и noj
ступил в продажу статистический
сборник «Ростовская область за
50 лет», подготовленный ко.члективом облстатуправления,
В сводном разделе сборника
составители знакомят читателя с
некоторыми данными об админи
стративно-территориальном деле
нии и населении области, а так
же основными иоказател.чмн раз
вития народного •хозяйства в
процентах к 1913 и 1940 гг.
Значительное место в сборнике
отведено сельскому хозяйству. В
числе основных показателей раз
вития колхозов и совхозов за
1940—1966 г г . ‘несо.мненный инте-

17.25—«Эстонские композиторы—
Октябрю». 18.00—«Эстафета но
востей». 19.00—Заключительный
концерт Всесоюзного фестиваля
самодеятельного искусства.

рес для наших читателей представляют данные о затрата.х
труда и себестоимости единицы
сельско.чозяйственной продукции,
рентабельности, денежных дохо
дах, урожайности, численности и
продуктивности скота, энергово
оруженности и производительно
сти труда и т. д. Многие пока
затели приводятся в сборнике в
порайонном» разрезе.
При обзоре таблиц читатель
найдет не менее интересные дан
ные по Цимлянскому району и
гор. Волгодонску о наличии и
мощности социально-культурных
учреждений.
Отдельный раздел сборника ^
заполнен данными,
характери
зующими народное
хозяйство
города Ростова-на-Дону.
Новый сборник — хорошее по
собие не только для экономистов'
и статистиков, но и для агитато
ров, пропагандистов и всего пар
тийно-хозяйственного актива.
В. НИКОПОЛЕВ,
наш внешт. корр.
Редактор
М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ связи

доводит до СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН,
что в предпраздничные дни объем почтовой нагрузки про
тив обычных дней возрастает в 10—20 раз. Это лишает возмож
ности своевременно обрабатывать п перевозить письма, банде
роли^.и посылки, что замедляет 'их доставку вашим родным,
друзьям и знакомым.
Чтобы вручить письма, открытки, подарочные посылки н
бандероли к празднику, просьба посылать их заблаговременно,
не позже чем за 10 дней до наступления праздников.
При более поздней отправке почтовых отправлений органы
связи лишены возможности гарантировать их доставку адресатам
к празднику.
Администрация.
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