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Слава передовым коллективам— победителям со* 
циалистического соревнования в честь пятидесятилетия 
Великого Октября! Выше знамя борьбы за успешное вы
полнение заданий пятилетвего плана!

Горячий привет ударникам и коллективам ком
мунистического труда!

(Из Призывов НПСС н 50-летию Октября).

ДО ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 

ОСТАЛОСЬ
13
дней

На 13 тонн больше
с  большим трудовым подъемом 

^^иро.ходит ударная юбилейная 
^ахта коллектива цеха Л» 4 Вол
годонского химкомбината. В те
чение нескольких дней цех ра
ботает в счет ноября. Сверх де
сятимесячного государственного 
задания выдано более пятисот 
тонн моющих средств.

Недавно коллектив с,мены «В», 
возглавляемый А. Л. Телегиной, 
одержал новую победу. За время 
дежурства смена выйустнла 40 
тонн стиральных порошков, на 
13 тонн больше задания. Почти 
вся продукция выдана в расфа
сованном виде.

Ю. МИРОНОВ, 
начальник цеха.

Дополнительно
Хорошо потрудились в юбилей

ном году животноводы сельхоз
артели «Большевик». Они прода
ли государству 14.240 центнеров 

..молока при плане 13.000.
Выйти на на.меченные рубежи 

-“холхозу помогли передовые 
^доярки. Н. И. Нарбекова и Н. Р. 

Фрик, например, выполнив свои 
обязательства, сдают Родине 
сверхплановую продукцию. Дояр
ка А. И. Железникова надоила 
на фуражную корову по 2.673 
килограмма молока, что также 
превысило обязательство.

Н. КРОХИН,
'' секретарь парткома.

Памятные знамена—победителям соревнования

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верхов1|ого Совета 
СССР, Совет Министров СССР и 
Всесоюзный Центральный Сбвет 
Профессиональных Союзов при
няли 21 октября 1967 года Поста
новление о награждении коллек
тивов предприятий, организаций, 
совхозов и колхозов—победите
лей в социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции Памятными знамена
ми ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

В постановлении от.чечается, 
что Памятными знаменами на
граждаются коллективы предпри
ятий, организаций ,совхозов и

колхозов, внесших большой вклад 
в коммунистическое строительст
во и добившихся во всенародном 
социалистическом соревновании 
наилучших результатов в выпол
нении принятых обязательств в 
честь 50-летия Великой Октябрь
ской соцналнст'нческой револю
ции. Памятные знамена остаются 
на вечное хранение как символ 
трудовой доблести их коллекти
вов.

Памятными знаменами награж
дена большая группа коллекти
вов предприятий, организаций, 
совхозов и колхозов. Полный 
список публикуется в газетах 
«Правда» и «Известия».

I В постановлении, подписанном
I товарищами Л. И. Брежневым,

Н. В. Подгорным, А. Н. Косыги
ным и А. Н. Шелепиным, гово
рится, что Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС выражают сер
дечную благодарность всем кол
лективам предприятий, организа
ций, совхозов и колхозов, вы
полнившим свои обязательства в 
честь 50-летия Великого Октября, 
и призывают рабочих, инжене
ров, техников, служащих, кол
хозников, работников науки и 
культуры продолжить социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение планов про
изводства, вяедрения новой тех
ники, за повышение эффективно
сти производства, полное освое

ние новых производственных 
мощностей, а также за достиже
ние высоких темпов роста произ
водительности труда, улучшение 
качества и снижение себестоимо
сти продукции, экономию сырья, 
топлива и материалов, с тем, 
чтобы досрочно выполнить пяти
летний план развития народного 
хозяйства и достойно встретить 
трудовыми успехами 100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

ИА СНИМКАХ: лицевая (сле
ва) и оборотная сторона Памятно
го знамени, учрежденного Цент
ральным Комитетом КОСС, Прези
диумом Верховного Совета СССР, 
Советом Министров СССР, 
ВЦСПС. Фотохроника ТАСС.

^  НАШИ ИНТЕРВЬЮ Такими будут праздничные колонны
Седьмое ноября, день великого рево

люционного праздника, по всей нашей 
стране начнется традиционной демонст
рацией трудящихся, О том, как будет 
проходить она в Волгодонске, рассказы
вает заведующий отделом агитации и 
пропаганды горкома КПСС В. А. Саб
лин:

Откроет демонстрацию колонна, ветеранов 
партии. Дойдя до площади имени Гагарина, 
старые коммунисты ноднимутся на трибуну

как бы заново пройдут со всеми участника- 
ми демонстрации весь путь борьбы и побед 
советского народа.

Вот к площади прибли1кается легендарная 
«Аврора». Матросы припали к ее орудиям... 
Далее мы увидй.\1 изображение штурма Зим
него. Идут матросы, солдаты, рабочие. Плака
ты, лозунги — все того времени, когда завое
вывалась Советская власть.

Много труда и вдохновения вложили в под

готовку оформления своей колонны химики.
Хорошо подготовились к празднику и .тру

женики дорреммашзавода. Их тема—граж
данская вонна. По центральной улице города 
промчится настоящая тачанка, в живой кар
тине снова оживут образы Чапаева и его 
верного ПетЫчН. На лихих конях прогарцуют 
красные казаки...

Отгремела гражданская война. Начинаются 
бои на мирном фронте. Работники лесоперева
лочного ко.мбината художественными средст- 
валш расскажут об индустриализации и кол
лективизации страны, о борьбе советского 
народа за доерючное выполнение первых пя
тилеток.

Рассказ об истории |Советского государства 
будет доведен до наших дней. В заключение 
пройдут колонны физкультурников и школь
ников, символизируя молодость, силу, наше 
будущее.

К городской эконоикческой конферепцин

С КОЛЬ К О с т о и т  Р У Б Л Ь ?
Темы, разрабатьшаемые в 

' Волгодонском филиале научно- 
исс^тедов,'ательскаго инстцггута 
жирораменигелей, -непосредся- 
венно связаны с дальнейшим 
развитием химического комби
ната, а также с развитием всей 
отрасли производства жирова- 
менителей и моющих средств. 
В филиале создана крупная 
опытная бава, причем ряд 
опытных установок по техниче- 

“г^ому процессу представляет 
Гобой заводы — такие, как 
уогано1вки для производства

кислот, электрюлиза, суль
фатных вод и ,  д р у г и е . 
Здесь проводится проверка на
учно-исследовательских лабо
раторных разработок, после че
го уже уточненные данные вы
даются соответствующим орга
низациям для проектиркжания 
промышленных установок и це
хов. Действующим предприяти
ям выдаются 1р1екамендацни для 
дальнейшего развития произ
водства.

Задача коллектива филиала, 
как н работников всех научно

исследовательских учреждений, 
—дать как можио большую от
дачу на каждый рубль затра
ченных средств. Творческая 

исследовательская работа — 
это особая область труда, но и 
здесь одним из главных крите
риев является критерий эконо
мический. Это один, из самых 
важных показателей практиче- 
бкой деятельности любого прм- 
мышленного предприятия, каж
дой хозяйственной организации. 

(Окончание на 2-й стр.).
О i

Коррективы к плану
в ответ НА ПРИЗЫВ  

Т А Г А Н Р О Ж Ц е в

Ценный почин коллектива 
таганрюгекого завода «Красный 
котельщик», выступившего в 
поход за досрочное выподнение 
планов пятилетки, находит все
стороннюю поддержку среда 
рабочих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

— Есть резервы и у нас,— 
заявляют они и принимают все 
меры к лому, чтобы добиться 
дальнейшего повышения уров- 
HHv рентабельности предприя
тия,

23 ноября лесоперевалочный 
комбинат досрочно выпошнил 
десятимесячное задание по ва
ловому выпуску готовой про
дукции. Предприятие вьщало 
древесно-стружечных илит, пи
ломатериалов, тары ящичной и 
других изделий почти на мил
лион рублей больше, чем за 
тот же период прошлого года.

Высокого трудового подъема 
коллектив достиг в дни ударной 
юбилейной вахты, когда были 
011уоликованы материалы сен
тябрьского <1967 г.) Пленулш 
ЦК К1ЮС. На заботу партии о 
благосостояние, советского че
ловека рабочие огветили удар
ным трудом на производстве. 
Принятые решения непосредст
венно затронули интересы мно
гих из них. Только из основ
ных цехов около ста человек

получат с нового года надбав
ку к своей заработной плате.

Этот материальный стимул 
как нельзя лучше способствует 
да,данейшему повышению про
изводительности труда, добро
совестному выполнению обязан
ностей. Каждый стремится сде
лать сегодня больше, чем вче
ра, а завтра—больше, чем се
годня.

Предварительные подсчеты 
показывают, что коллектив ле
соперевалочного комбината, ра
ботая с такими же высогшмн 
темпами, как сейчас, сможет 
выполнить свое государственное 
задание юбилейного года на 
двадцать дней раньше срока. 
Это значит, что мы имеем ре
альную возможность выпол
нить пятилетку за четыре года 
и десять месяцев. Вот наши ■ 
коррективы к плану.

Ясно, что это потребует от  ̂
каждого творческого подхода к 
делу, большого напряжения сил 
и энергии, разумного исполь
зования наших возможностей. 
Рабочие цехов m участков • от
четливо понимают этб. По 
примеру таганрожцев они еди
нодушно включаются в социалн- 
стичеокое соревнование за до
срочное выполнение планов 
пятилетки.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово-экономического
отдела.
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ЗНАКОМЯСЬ С МАТЕРИАЛАМИ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Наш труд — третьему.году пятилетки
Государственным планом 

развития народного хозяйства 
СССР на 1968—70 годы, при
нятым прошедшей сессий Вер
ховного Совета CCCF, преду- 
с.магривается значительное уси
ление использования водного 
пути для увеличения перевоз
ки грузов и. частичного высво
бождения железнодорожного 
транспорта. Только по Волго- 
Балту, например, о^лем пере
возок за пягилети» возрастет 
в 2.7 раза.

Это, естественно, радует реч
ников порта Волгодонск. Зна
комясь с .материалами третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР, они уже сейчас подсчи
тывают свои возможности уве
личения грузоперевозок и даль
нейшего укрепления эконо
мики.

Соревнуясь За достойную 
встречу пятидесятилетия Со

ветской власти, многие речники 
досрочно выполнили свои юби
лейные обязательства. Пере
работка народнохозяйственных 
грузов идет с опережением i ра
фика. Сверх плана переработа
но 204 тысячи тонн или в че
тыре с лишним раза больше, 
чем предусматривалось обяза
тельствами.'

За счет использ01вания ме
ханизмов на полную нагрузку 
речники добились повышения 
производительности труда -поч
ти на 18 процентов, значитель
но сократили вре.мя оораоотки 
судов и вагонов. На всех уча
стках развернута бэрюа за 
экономию сырья, материалов, 
энергетических и других ресур
сов. В результате себестои
мость переработки грузов снтх- 
жена «а 1о,2 проценха. В об
щей сложности экономия пре
высила двадцать тысяч рублей

— в семь раз больше, чем на
мечалось обязатешьспвами. 
Семьдесят с лишним тысяч 
оуч̂ .аей получено сверхплано
вой прибыли.

Все эти показатели производ
ственной деятельности нагляд
но показывают, что коллектив 
порта имеет все возможности 
для того, чтобы успешно спра
виться с заданием, вытекаю
щим из народнохозяйственно
го плана на 1968—70 годы.

— И оно будет выполнено, 
—заявляют речники.

Порукой тому — энтузиаз.м 
'Ысокая политическая 

и трудовая активности, с кото
рой они идут навстречу юби
лею Великого Октября. Взягь 
хогя бы комплексную бригаду 
Михаила Андреевича Козлова. 
Са.м он не первый год работает 
на грузовом участке порта, в 
совершенстве овладел техникой

обработки судов и вагонов, уме
ло использует знания и опыт 
рабочих. По итогам социали
стического соревнования брига
да заняла первое место в пор
ту. Среднесугочн'Ое выполне
ние норм выработки коллекти
вом составляет около 120 про
центов — на пять процентов 
вьпие, чем намечали рабочие в 
своих юбилейных обязательст
вах.

Работники порта неоднократ
но одерживали победу в социа
листическом соревновании.
Второй год речники удержива
ют знамя Волго-Донского бас
сейнового ко.митета профсоюза, 
в третий раз оставлены у них 
переходящие Красные знамена 
обко.ма парти1и, облсовпрофа и 
Волгодонско(го горкош КПСС.

В оставшиеся до наступления 
всенародного праздника дни, 
речники порта единодушно

стали на трудовую вахту в 
честь предстоящего юбилея. 
Они стремятся полнее ис
пользовать резервы, еще выше 
поднять производительность 
труда с таким расчетом, чтобы 
не допустить снижения взятых 
темпов в работе.  ̂ i

Стремление речников имеет 
важное значение. При условии 
работы в достигнутом темпе, 
они смогут увеличить объем пе
реработки грузов без дополни
тельного ввода в действие ме
ханизмов, расширения погру
зочно-разгрузочного зшастка. 
Другами словами портовики 
смщ'ут вьшолнигь свое произ
водственное задание, преду- 
смо>гренное планом развития 
народного хозяйства СССР на 
1968 год, без дополнительных 
затрат государственных средств, 

И. КРИВОКОНВЙ.
Наш спец. кор1Й*

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Успешно трудятся рабочие По
шехонского сплавного рейда в 
навигацию юбилейного года. 
Около 300 тысяч кубометров дре
весины, заготовленной Пошехон
ским и Октябрьским леспромхо
зами, доставят они строителям 
Горького, Ярославля, Костромы, 
Рыбинска, Кинешмы, бумажникам 
Балахны.

НА СНИМКЕ: буксирный теп
лоход «Новатор» ведет плот ве
сом семь тысяч тонн через реку 
Согожа! Он будет доставлен по 
Рыбинскому морю строителям 
Рыбинска. 1|

Фото И. Дымина.
Фотохроника ТАСС.

«К юбилею Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции закончить строитель
ство Дворца- кульсуры хими
ков и вваоги его в эксплуата
цию». Эти слова взяты из со
циалистических юбилейных 
обязательств строителей,

...У парка «Победа» шумно. 
Псдъезжают авга.машины, ра- 
OGi.aioT тракторы, капки. За
вершается строительство Двор
ца культуры химиков. Это одна 
пз ■ главных строек юбилейного 
года в Волгодонске.

Лисалтбль площади. Дворца 
и парка будет одним из кра- 
снвеиших мест Волгодонска и 
наверняка однн.м нз самых из- 
люоленных мест отдыха волго
донцев. Площадь’ одета в ас
фальт. Кругом б.лагоустроен- 
ные дорожки.

У строителей сейчас горячая 
пора. Нх усилия направлены на 
то, чтобы в каттун юоилея вве
сти новостройку в эксплуата
цию. Сроки сжаты, а работы 
еще много.

По-ударному несут трудовую 
вахту отделочники из УНР-102. 
Приступили к работе стеколь
щики А. Б. Поляков, И. Ф. 
Швецов, которые прибыли из 
Ростова, чтобы помочь местным 
строителям выполнить юбилей
ные обязательства. Вместе с 
ни.ми работают Г. Калиниченко,
А. Шаров, П. Смирнов и дру

гие. Громадные листы стекла 
устанавливаются в проемы и 
закрепляются.

Рядом другой ростовчанин 
Д. Коленчук — инструктвр-фа-
саДЧИК. о н  обучил НсСпблтшХ
человек отделывать фасад спе
циальным растворо.м, применяя 
метод набрызга.

Высоким шчество.м от-личает- 
ся работа Ю. Болгова, Н. Ста
родубцева, И. Мануйлова и 
А. А1лексеяко. Они успешно 
ведут мозатичныа работы, пре- 
*TjCj.io,poHHbie проектом.

Во Дворце культуры обору
дован зрительный зал, фойе, 
вестибюль, конференц-зал, ком
наты д.ля кружковой и другой 
работы. Чтобы ввести все это в 
строй, отделочникам надо вы
полнить большой объе.м рабо
ты. Только мозаичных полов, 
например, надо уложить около 
пятисот квадратных метров, на
стелить паркет иа площади 
1.500 квадратньк метров, по
красить четыре тысячи квад
ратных метров стен.

Для более,оперативной рабо
ты .маляры трех бригад объеди
нены в одну, которой руково
дит Татьяна Рыкова. Маляры 
предъявляют высокие требова
ния к качеству выполненных 
ими работ. Только что были 
оирашены стены в одной из 
комнат, предназначенных для 
кружковой работы.

Па отделке Дворца культуры 
применяются новейшие виды 
материалов: краска пЧ, зму.ль- 
сия ПБА, алкидные краски и 
другие. С их помощью, напри
мер, обрабатывается фасад, он 
приэбрегаег белокаменный, на
рядный вид.

Отделочники ведут наступ
ление широким фронтом. С по
мощью работников ХИМКОМбИ; 
ната, выделенных для заверше
ния строительства объекта, ра
бочие УНР-102 наступают, как 
говорят, на пятки сгроителям. 
Сами торопятся и заставляют 
ускорить темп работы других.

Весь ритм строительных ра
бот подчинен одной цели — ко 
дню славного юбилея Великого 
Октября ввести Дворец культу
ры в эксплуатацию.

Строителей несколько под
водят снабженцы химкомбина
та. До сих пор они не постави
ли необходимое оборудование 
для сцены, светильники для 
зрительного зала, облицовоч
ный материал для оркестровой 
сцены и другое. Медленно еще 
ведутся работы по благоустрой
ству заднего двора, очистке 
территории. Тут должны ска
зать свое слово сами химики. 
И прежде всего члены комсо
мола. Их памощь очень нужна 

, на стройке.
П. КОЛЬЦОВ, 

наш ввешт. корр.

СКОЛЬКО с т о и т  РУБЛЬ?
i

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). согласно рекомендаций потребителях" только по дап-
Так, за it»oo—б / годы в филиала стали разделять кис- ным L967 года экономический проенгирование строительства 

лиале ошл рлзраоотан рлд на- лоты основной фракции на уз- фект составил почти полто- промышленного электролизера, 
учно-нсследчвательски.’с тем, кне фракции, что значительно ра миллиона рублей. Дело в который монтируется в филиале, 
условный годовой экономиче- расширило сферу их примепе- том, что при производстве мы- Успешный пуск опытно-пра- 
сшш â ĴчJeкт от внедреннл ко- ция. Только в лакокрасочной ла, неомыляемые отрицательно ыышленной установки позвсхшт 
ториы в цвло,м в народн1/М промышленности экономический сказываются на моющцх спо- решить такую проблему, как 
хоолнстве страны в несполько эффект от внедрения кислот собностях продукции, и сокра- очистка сульфатных вод, воз- 
рао И4>^высн1 с/мму ci>CM̂.*B, с]факции С-10 —С-13 ежегодно щение их позволяет уменьшить врат в производство серной 
За^рлчын^ил На их разриоохку. состэвляет более 2 миллионов нормы расхода синтетических кислоты и каустической^ соды. 
'1 о ес1ь на кал^дьш р^иль за- рублей. • жирных кислот на эти цели.

с р Х Г ^ " ! н “ " ч ^  нр'оы  к  ю р о д с к о й  э к о н о м к ч с *  к о й  к о и ф е р е н ц н и
Лн до boci>ivii4 pjf'u.'ieH. I ' ■ " -----

Выданы, нанрамер, техноло- Рекомендации работников

f
нологический регламент на

Наряду с разработкой науч
но-исследовательских тем сот
рудники филиала принимают 
активное участие в пуске но
вых цехов по производству жи- 

Научными сотрудниками фи- розаменителей и моющих
ги-1б^лис рехлаыспгы на иолу- филиала помогли коллективу лцала разработан для комбина- средств. В 1966--67 годах, на- 
чвпие «чеипии» ыгсло.ы из хи.мкомоинага улучшить и ка- та также регламент по сокра- пример, была оказана теорети- 
кис-1ых Ьч/д иредиип/инв и ьа чествз кислот. Процент неомы- щению технологического цикла ческая в  практическая помошь 
полл'чение ниохчимолел^-лярных ляемых в кислотах резко снн- на участке окисления с 15 ча- в организации пуско-наладоч- 
кислог 0-1 — из «чернен» жен; с 10— 12 процентов до сов до пяти. Экономический ных работ па различных пред- 
кишоты. двух-трех. Ььио уменьшено эффект составит более миллио- приятиях страны, что дало воз-

Эфнрное число, увеличено со- на рублей. можность устранить ряд техно-
По предварительным данньш дер^кание це.-1евых фракций. „  „ортпяшы. впрмя пля хим- логических недостатков, кото-

экономичсочии Эффект Of внед- ПОЗВОЛИЛО предприягию за- „ „ . . « „ н я т ч я  пооектйоуется цех выявлены при пуске„..золооток составит ____  комоинага проектируется цех „„„„„^.азрлооток составит улучшить соыт товарных
1.7 миллиона p^o.itu. л  юму Ĵ JJcлoт. *
же решение этого вопроса по- 
зиолит значительно улучшить 
саниглрн-ое сосюнние водоемов, 
Иал1|Д/|ччч11ЛСН ВиЛИеИ предириЯ-
тин.

На Востгодонско.м химкомби-

Для улучшения качества ки- 
СЛ0.Г, правда, комо'инату при
шлось несколько увеличить за
траты на производство продук- приятия, 
ции. Зато на предяриятиях-

жидких моющих средств мощ
ностью 10 тысяч тонн. Это по
зволит ему резко увеличить

цехов.
А за всем этим—поиск, го

рение творческой мысли, дни
об^ём произвоГства моющий? а 
значит, и общую прибьиь пред-

В прошлом году выдан тех-

Е. ОСЕНЧИНИН, 
директор филиала 

ВНИИСИНЖа.

День
Волгодонска

из СВОЕГО МАТЕРИАЛА
<аВоЛГОДОНСКОЙ КОМСОМО- 

лец», «Волгодонской пионер» 
— так будут называться дза 
дорожных катка, которые вы
пустят рабочие дорреммаш- 
завода в канун пятидесяти
летия Октября. ч

Катки будут изготовлены 
из металлолома, собранного 
комсомольцами и пкопера.ми 
Волгодонска. Они передали 
заводу до ста тонн металли
ческого лома.

ПО ПЛАНУ
БЛАГОУСТРОИСТ ВА

Работники жилищно-ком-^ 
мунального отдела .лесопере
валочного комбината, выпол
няя план благоустройства го
рода, закончили укладку но
вого тротуара по улице Мор
ской. Тротуар выровнен, по
крыт асфальтом.

Выполнили обещанное и 
химики. По переулку Перво
майскому они заменили часть 
бордюр, оборудовали три но
вые автобусные остановки. 
Для пассажиров, ожидающих 
транспорт, сооружены навесы, 
защищающие от дождя и 
ветра.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

В минувшее воскресенье 
коллектив цеха ДСП Волго
донского лесоперевалочиоч'о 
комбината одержал новую 
трудовую победу. Досрочно 
выполнен десятимесячный 
план выпуска древесно-стру
жечных плит.

Еще раньше справились 
своим производственным 19* 
данием работники отделения 
по приготовлению смол. 
Сверх плана выпущено во
семьсот с лишним тонн гото
вой продукции.

г о р о д с к о й  МУЗЕИ
Позавчера в Волгодонске 

открылся литературный му
зей города. Он оборудован в 
помещении городской библи
отеки.

В музее собраны книги с 
автографами советских писа
телей, рукописи отдельных 
про'изведений, редкие фото
снимки и другие материалы. 
Посетители могут побывать в 
музее каждое воскресенье.

ЮБИЛЕЮ
п о с в я щ а е т с я

Начались работы по празд
ничному оформлению площа
ди «Победа». Здесь устаназ- 
ливается большой красочный 
стенд, посвященный славному 
юбилею Октября.

На этой же площади спе^- 
ЭЛИСТЫ приступили к установ
ке городской Доски почета.



25 октября 1967 года Nk 173 (5012). Л I  Н И Н В ц

Пятилетку —  досрочно

НОВЫЕ РУБЕЖИ ВИНОГРАДАРЕЙ
ч

труженики ,соревнующихся][винсовхозов, „Рябичевский" и „Октябрьский* 
включаются в борьбу за досрочное выполнение*^^пятилетки^

i >*о-о̂ -ю<-о-о-о-̂ -̂о-оо«-«-о- *̂о-о«о-о-о

в  совхозе 
^Онтябрьсний

О  ЗВАНИЕ «-лучший ви
ноградарь совхоза> в упор
ном соревновании завоевала 
Е. Н. Снежко. Победительница 
награждена Почетной грамо- 
той ' и премией.

S Последующие призовые ме-
^ста заняли Е. К. Примачек и 
I  Н. К. Яйченя.
I •  ХЛЕБОРОБЫ винсовхо-

за успешно выполнили план- 
заказ государства по прода
же зерна. В закрома Родины 
они засыпали 2.000 центнеров 
л.теба.

•  ПЕРЕВЫПОЛНЕН план 
сбора семян подсолнечника. 
Па элеватор труженики по
лей отправили 55 тонн под
солнечника сверх плана.

) •  ЖИВОТНОВОДЫ совхо-
I за обязательство по сдаче 
? мо.10ка государству за девять 
I месяцев выполнили на 300 

процентов.
•  СНИЖЕНА себестои

мость центнера привеса сви
нины. При плане 55 рублей 
10 копеек она доведена до 
43 рублей.

•  В СОВХОЗЕ закончен 
подъем зяби.

Пример в труде показал. 
Борис Лапшин. ПО—150 про
центов дневной выработки — 
его трудовой показатель.

•  СРЕДИ тружеников сов
хоза широко развернулось 
соревнование за благоустрой
ство поселка.

Подведены итоги соревнова
ния. Лучшими содержатся 
усадьбы и улицы посел
ка. где руководили сорев
нованием члены рабочкома 
М. В. Холодкова и Н. К- 
Яйченя.

БОРЕМСЯ ЗА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
А. ЧБРНОЗУБ. 

управляющий
вяноградарсшш отделевнеш 
вннсовхоза «Рабнчевскнй».

провели открывку, подвязку, ты с л о з о у к л а д ч и к ’а м и  жайного сорта «цимгляяский 
щюполку, обрезку и культива- ПРВН-2,5 механизатор И. Куд- черныйв. Такой сорт занимает 
цию виноградников. Во время ряков и другие. Работа ведется У нас, например, весь пт-ый 
вегртации винограда члены дружно. квартал.
бригады провели тщательный В будущем мы решили пе- В связи с этим мы принима» 

Виноградари совхоза боль- полив с удобрениями. рейти на одностороннее формн- ем необходимые меры по ре-
шое внимание уделяют сейчас в  условиях нынешнего года рование виноградных иусгов. конструкции виноградников, 
раконсгрукции и посадке нового высокая агротехника особенно Сейчас делаем отметки загонок Заменяем низкосортный вино- 
виноградника. Эта работа нача- необходима. Положительно ска- по д ес^ь  рядков, краской на- град высокоплодными райояи- 
та еще весной. Молодой вино- залась она и в бригаде Г. И. мечаем “шпалерные столбы, что- рованными сортами «рислинг», 
градник посажен на 15 гекта- Гребенюка. Здесь получен ви- бы лучше ориентироваться вес- «плавай», «ркацители». Такац 
рах. На остальных пяти Лкта- ноград более начественяый, чем ною в каком направлении вести работа проведена на 26 гекта
рах его высаживают в эти дни. в предыдущем году. Винограда- агрегат. рах, что соответствует обяза-

Хорошо поработали мехаяи- ри соорали 122,5 тонны сол- Реконструкция виноградни- тельству. Но мы в ближайшие
заторы бригады, руководит ко- печных гроздьев. ьчзв, повышение культуры зем- два-три дня решили реконструи-
торой Э. П. Иванова. При хо- Весь виноград в бригаде об- леделня даст возможность по- ровать виноградники еще иа 
рошем качестве они постоянно резан осенью прошлого года, лучать высокие урожаи вино- десяти гектарах, 
перевыполняют нормы. качественно проведено опры- града и досрочно вьшолнить Большая ^бота ведется сей-

Взять хотя бы агрегат А. Мо- скивание его весной. Здесь об- пяти,четний план. нас по подсадке нового вино-
скового. Совместно с бурщн- разцово потрудились мехаяиза- А. УСКОВ', градника. Хорошо трудятся на-
ками В. Перминовым, Н. Ка- торы коммунисты Б. Горбанев и управляющий ^льннки  буровьк агрегатов
шицыным, сажальщицами в. Спиридонов. Дневное зада- виноградарским отделением и Александр При-
3. Болдыревой, Л. Валиковой нне .механизаторы выполня.чи лт гт т я^  «Октябрьский» мачук. М ехани^оры соревну-
он ежедневно высаживал 2.700 на 180—200 процентов. НрАлягипоиятные климатиче- между собой. На площади
кустов молодого виноградника На отделении ликвидируют ”  %ловия нынешнего года S ^ T b  ш -
при норме 2.400. иэрежешюсть .зкоплуатацион- сяазались на урожайно- вый в ш Т ^ и ь  Т ^ е т ь ^

Бурщики агрегата выполняли ных виноградников. Подсажено винограда. НесмсУгря на ^„„лг>я ^  третьему
свою работу старательно. В бу- 57 тысяч кустов при плане 60. это виноградари нашего совхоза Соийялиотическое сопеввова
ровых колодцах они взбалтыва- тысяч. сумели вырастить сравнйтель-
ли-земляную жижу, бурки де- Работы по ликвидации изре- но неплохой урожай. С 1саждо- градцика возглавляет механиза- 
лали до самого дна плантажа, жэнности завершает бригада го гектара мы получили по коимунист Олег Домкин
Это благоприятствовало росту г. И. Гребенюка. Здесь оста- 23,5 центнера ягод. Вместе со своей бригадой, со-
саженцев. Приживаемость их дось подсадить около 1.500 ку- Холодная весна дала о себе стоящей иа десяти человек, на 
составляет 90 процентов. стов винограда. Эту работу ка- знать. Она препятствовала опы- четырехбуровом вгрегате на

Труженики виноградных чественно выполняет мехаяиза- летаю виноградника. Потому уплотненной почве при площа- 
платаций совхоза работают тор А. Кривошеин. В ближай- себестоимость центнера про- питания 1,25x2,5 он выпол- 
под д е ^ о м : « в е с к а я  шие Два дня он решил закон- ДУкнрш о к а ^ ь  несколько 200 процентов,
техника — основа урожая». В 'шть посадку .молодых сажен- выше плановой. Приживаемость новых закладок
бригаде коммуниста Г. И. Гре- Чев. На урожайность виногдара не составляет 99 процентов. Нет
бенюка, например, соблюдать Сейчас механизаторы ведут меньшее отрицательное влия- сомнений в том, что взятое обя- 
этр правило принято как закрывку виноградных лоз. На ние оказало я  наличие на зательство механизатор и его 
уотавное. !^есь своевременно плантации вывели своот агрега- плантациях совхоза низкоуро- бршада выполнят,

КОЛХОЗНИКИ, РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА! д о б и в а й т е с ь  в ы с о к и х  и  у с т о й ч и в ы х  т е м п о в  р а з в и т и я  с е л ь с к о 
г о  ХОЗЯЙСТВА! б о р и т е с ь  ЗА  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛХОЗНОГО И 
совхозного ПРОИЗВОДСТВА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Октября).

Хозяева своего слова
П. КОВАЛЕВ,

скотник вннсовхоза «Рябичевский»,
В преддверии юбилея Октяб- 1.700 килограммов маюка. Го

ря труженики нашего совхоза довым обяза»гельством преду- 
подводят итоги своей работы, смотрено надоить по 1.800. 
И особенно радостно на ду'ше. Слово, данное в труде за девять 
когда, как говорят, есть под месяцев, выполнено с честью.

слаженно, производительно. евтаей
Вот, панример, доярка Степа- Р®™е привесы свиней.

нида Ильючик. Работе своей Всенародный праздник 50-ле- 
отдает все силы. В коллективе тие Советской власти животно- 
о ней отзываются с уважениам. воды нашей фермы встречают 

Как в народе говорятся, ав- достойно — выполнены планы 
,  торитет делами берегут. Так де- сдачи государству продуктов 

лает и Степанида Ильючик. В животноводства. Планы наши 
упорном труде добивается она таковы: поработать так, чтобы 
ВЫС..1КИХ надоев. От своей труп- в течение трех лет выполнить 
пы доярка надоила на каждую задание четырех лет, а в 1969 
фуражную корову более чем по году завершить пятилетку.

З А  ЧЕТЫРЕ ГОДА
в. РУБАН,

зоотехник вивсовхоза «Октябрьский».
С большим воодушёвлетаем трудятся в эти дни доярки и 

скотники винсовхоза. Всенародный праздник 50-летия Совет
ской власти они встречают хорошими трудовыми подарками. 
Сдача молока государству, например, составила 300 процентов 
к обязательству.

Производительно трудится в эш  дни лучшая доярка сов
хоза Татьяна Яковлева. При годовом обязательстве надоить на 
фуражную корову по 2.000 килограммов молока, она надоила 
1.800. Обязательство свое к седьмому' «оября передовая доярка 

перевыполнила.
Юбилейные обязательства выполнили и другие доярки.
Обязательство по надою молока на фуражную корову за 

девять месяцев выполнено и р целом по совхозу. Доярки надои
ли на каждую фуражную корову по 1.836 килог^ммов моло
ка. Обязательством на девять месяцев предусматривалось 
надоить 1.597 килограммов.

Мы подсчитали, что за два года пятилетки животноводы 
выполнили заказ государства на 2,5 года. При таких темпах 

план пятилетки можно будет выполнить за четыре года.

Хорошеет наш поселок
Н. РУБАН,

секретарь парткома винсовхоза «Октябрьский».
Благоустраивается наш вино- оправили t семьи передовнков- 

градарский поселок. Его широ- виноградарей, 
кие улицы украшаются новыми Сельские строители построи- 
добротными постройками, жн- ли в поселке 12 жилых домов, 
лыми домами. В юбилейном го- Сейчас они сдаются в эксплуа- 
ду, например, совхозные стро- тацию, принимаются специа-ть-

"  итечи спали в aKcnnvaTaiiHra комиссией. К праздникуители сдали в эксплуатацию 5о.легая Советской власти еще
четыре светлых и просторных восемь семей виноградарей по
жилых до.ма. Новоселье в них лучат жилую площадь.

В поселке высятся белоснеж
ное здание столовой и кирпич
ное административное здание 
совхоза.

В настоящее время ведется 
работа по благоустройству и 
расширению детского оада и 
яслей. Завершено строительст
во и оборудование спортивной 
площадки.

Сельские строители заканчи
вают строительство гаража на 
25 автомашин. Он будет сдан в 
эксплуатацию к празднику юби
лея Октября.

Строится, преображается 
наш поселок. Люди удобнее

устраивах>г в о е  жилье, улуч
шается их быт. В этом немалая 
заслуга сельских строителей. 
Замечательно трудится в эти 
дни бригада, которой руководит 
Антон Алекоеевич Ткач. Этот 
коллектив выпол1няет дневные 
задания на -150 процентов.

Став инициаторами соревно
вания области, труженики кол
хоза «Рассвет» решили досроч
но выполнить пятилетний план 
по строительству. Этому хоро- 
шаму начинанию следуем и мы. 
Сейчас разрабатываем план с 
тем, чтобы в 1969 годаг выпод- 
нить свой пятилетний план.

В совхозе 
- „Рябичевений**

#  животноводы внн
совхоза «Рябичевский» ' до
срочно выполнили обязатель
ство по сдаче молока госу
дарству. При обязательстве 
500 центнеров на заготови
тельные пункты его отправле
но 550.

ф  ПОЛЕВОДЫ совхоза за
вершили сев озимых культур. 
Высокоурожайная пшеница на 
площади 430 гектаров посеяна 
по влагозарядке.

ф  ВЫСОКИЙ урожай со
брали овощеводы совхоза. 
При обязательстве 10 тонн 
помидоров, например, огород
ники собрали 27.

ф  МЕХАНИЗАТОРЫ! сов
хоза досрочно и на высоком 
агрОтехчическом уровне прове
ли взмет зяби.

ф  ХЛЕБОРОБЫ перевы
полнили обязательства по сда
че зерна государству. На 
приемный пункт они отправи
ли 7.120 центнеров хлеба при 
обязательстве 4.500, ‘

ф  РАБОТНИКИ винцеха 
перевыполнили обязательство 
по переработка винограда. 
Они превратили в искрящийся 
напиток 2.200 тонн винограда 
при обязательстве 1.900.

ф  ХОРОШИМИ трудовыми 
подарками встречают юбилей
ный праздник строители вин
совхоза, К 50-летию Советской 
власти они сдали в эксплуата
цию баню, столовую, - Дом 
виноградаря.

Материал зтой страницы 
подготовил наш спец. корр. 
В. Осетров.



в  неустанном поиске

....
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Ч ТОБЫ по-настоящему ув
лечься физикой, наукой но 

природе своей романтичной, 
древней и вечно молодой, надо 
серьезно, долго и настойчиво 
работать, шаг за шагом приоб
ретая верные представления об 
окружающем мире. Тут реша
ющее значение имеют увлечен
ность преподавателя предме- 
том, неустанные поиски...

Так начал свой творческий 
отчет на семинаре руководите
лей школ города Волгодонска 
учитель физики школы №7, 
отличник народного просвеще
ния Афанасий Григорьевич Тро
фимов.

С большим вниманием слу
шают мастера-педагога дирек
тора и завучи. Через весь до
клад красной нитью проходит 
одна мысль: хороших результа
тов обучения физике можно до
стичь только при 'условии за
интересованности, увлеченности

учеников этим трудным пред
метом.

Докладчик раскрывает слу
шателям «секреты», при помо
щи которых он достигает цели. 
Прежде всего — это глубокая 
подготовка к урокам.’ На рабо
чем столе Афанасия Григорье
вича всегда есть литература, 
откуда он черпает дополни
тельно к программе и школьно
му учебнику то, что может 
особенно заинтересовать учени
ков. Тут и третий том Детской 
энциклопедии, я  учебники фи
зики для вузов, я  брошюры 
общества «Здание», и другие 
пособия.

— Лучше один раз увидеть, 
чем десять раз услышать.— 
говорит докладчик. — Поэтому 
при объяснении новых законо
мерностей. понятий я широко 
использую эксперименты, опыты. 
К подготовке их привлекаю 
учеников. Красивый опыт плюс 
яркий пример, образное объя
снение прочно врезаются- в 
память учащихся.

В системе Афанасия Гри
горьевича большое место зани
мают самостоятельные работы 
учеников. Педагог' справедливо 
считает, что только системати
ческая самостоятельная работа 
ученика развивает его способ
ности, интерес, углубляет зна
ния, пюбуждает на поиск.

И еще один из «секретов» — 
это внеклассная кружковая ра
бота. Афанасий Григорьевич 
ведет два кружка; физический и 
физико-технический. Здесь уче
ники расширяют кругозор, 
углубляют знания: :решают за
дачи повышенной трудности, 
разбирают наиболее актуаль
ные проблемы новейшей физи
ки, открытия, экспериментиру
ют, изготовляют модели, при
боры, оформляют праздничную 
иллюминацию школьного зда
ния. Ежегодно кружковцы го
товят и проводят заниматель
ные вечера физики, выпускают 
свою стенгазету.

Афанасий Григорьевогч вни
мательно следит за новыми до
стижениями ученьгх физиков и 
обязательно беседует об этом с 
учениками. Так, открытый урок 
в десятом классе в день семи- 
Hfipa по теме «Постоянный ток» 
он начал с вопроса ученикам: 
какое знаменательное событие 
произошло в нашей стране два 
дня назад, 18 октября? Завяз.м- 
вается разговор о советской кос
мической станции, совершившей 
мягкую посадку на Венеру. За
тем учитель пригласил желаю
щих прийти после j'poKOB в физ- 
кабинет, побеседовать на эту те
му более подробно.

Урок Афанасий Григорьевич 
ведет уверенно, увлекательно. 
Все его действия, вопросы и за
дачи направлены на то, чтобы 
побудить учеников думать, само
стоятельно работать. В физкаби- 
нете напряженная, деловая об
становка. Тон учителя спокой
ный, доброжелательный.

Увлеченность учителя сбоям 
предметом, как отметили высту
павшие по докладу руководители 
школ, непременно передается 
учащимся. По крайней мере 30 
процентов учеников Афанасия 
Грнгорьевияа «одержимы» физи
кой. Недаром на протяжении 
последних пяти лет его ученики 
на областных олимпиадах еже
годно занимают призовые места. 
Дважды они занимали первое и 
второе места, четырежды — 
третье место. Успеваемость уче
ников Афанасия Григорьевича 
почти всегда полная, знания глу
бокие, прочные...

С чувством большого удовлет
ворения разошлись после докла
да j'HacTHHHH семинара. Было 
высказано мнение, что опыт ма
стера-педагога заслуживает само
го широкого 1распространевия.

Афвнаоия 11ригорьевича Тро
фимова я знаю с давних лет. 
Детство его прошло в хуторе 
Пирожок бывшего Романовского 
района. Потом учился в Рома

новской десятилеуке, окончил 
Ростовский педагогический ин
ститут. Семнадцать лет назад 
молодой учитель вернулся в 
родные места с горячим желани
ем работать на новостройке Вол- 
го-Дона; он имел направление в 
Ново-Соленовскую среднюю шко
лу. Но там не оказалось вакан
сий, и Афанасий Григорьевич 
стал физиком в ■ своей родной 
школе в станице Романовской.

Я тогда работал там завучем и 
хорошо помню его первые шаги 
на педагогическом поприще. В 
школе не было для внеклассной 
кружковой работы не только 
кабинета, но даже свободного 
класса, занятия проводились в 
две смены. И в этих условиях 
молодой учитель находил воз
можность работать с учениками 
вне уроков: собирались в кори
доре, опыты проводили большей 
частью на самодельных прибо
рах...

Шаг за шагом, год за годом, 
накапливалось педагогическое 
мастерство талантливого учите
ля. И вот уже отличник народ
ного просвещения, настоящий 
мастер-педагог, у iKoioporo пе
ренимают опыт молодые, да и 
не только молодые уч1ггеля. 
Воя жизнь, все его помыслы — 
это школа, любимый предмет, 
воспитанники, общественная 
pai6oTa. Он—руководитель го
родской секции физиков, член 
совета гороно, член горкома 
профсоюза, член городского 
клу& атеистов, лектор общест
ва «Знание», непременный ак
тивный член всех школьных 
комиссий.

Вполне заслуженно в июле 
этого года Афанасий Григорье
вич принят кандидатом в члены 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

А. НЕКРАСОВ, 
учнтель-пенсионер.

НА СНИМКЕ: А. Г. Трофимов. 
Фото А. Бурдюгова.

Завершены основные строительные работы по реконструкции 
Сайменского канала, проходящего по территории Советского Сою
за и Финляндии.

НА СНИМКЕ: готовый участок канала.
Фото в. Павлова. Фотохроника ТАСС.

С п о р

Полуфиналисты определились
в  Волгодонске разьпрывает- 

ся кубок имеии 50-шетня Ок
тября для футбольных команд 
коллективов физкультуры. В 
полуфинал вышли команды 
«Строитель», «Химик-1», до(р- 
рем.машзавода и «Химик-11».

В минувшее воскресенье 
жребий в четвертьфинале свел 
команды 'Волгодонского авто
хозяйства и стройтреста № 3.

ПРОХОДЯ неподалеку от путей 
железнодорожной станции Волго
донская, жительница города Вол
годонска Анна Ефимовна Феенк 
заметила, как двое мужчин, 
остановив третьего,' стали сни
мать с него палыо. Когда же тот 
попытался оказать сопротивле
ние, двое хулиганов принялись 
его избивать.

В том, что это хулиганы, Анна 
Ефимовна не сомневалась: кто же 
еще станет приставать к прохо
жему?

Женщина посмотрела по сторо
нам. Вблизи никого не оказалось. 
Лишь на приличном расстоянии, 
возле крана, были видны фигурки 
людей. Анна Ефимовна бросилась

ПРОИСШЕСТВИЕ

Мимо не прошли
к ним и рассказала о происшест
вии. Механик ПМК-92 В. Ло
паткин, слесарь ,И. П. Шубин, 
бульдозерист В. Позднеев и ме
ханик стройтреста №3 Н. Степа
нов, ремонтировавшие кран, ре
шили задержать неизвестных. На 
автомашине, они догнали пре
ступников. Один из них А. Маш
ков, без определенного местожи
тельства и работы, в прошлом 
судимый, был задержан на улице 
города, другой (им оказался

В. Романов, также не имевший 
прописки)—на автобусной оста
новке. Грабители пойманы с по- 
личны)!; при них находились ве
щи ограбленного и избитого ими 
жителя хутора Харсеева Дубов- 
ского района А. Г. Шляхтина.

Так благодаря быстрым дейст
виям горожан преступники были 
задержаны и арестованы.

А. ОСИПОВ, 
ст. следователь УООП 

по г. Волгодонску.

Автомобилисты в играх на пер
венство города дважды побеж
дали строителей. И на этот 
раз ш и  вышли на поле с же
ланием добиться победы. Эю 
им удавалось с первых минут. 
На перерыв «о.манды ушли 
при счете 1:0 в пользу ВАТХ. 
Но во второй половине игры 
инициативой овладели строители. 
Они ймогли не только сравнять 
счет, но и вырвать победу. 
Строители до конца игры забили 
три гола, не пропустив в свои ни 
одного. Умение вовремя перест
роиться, мобилизовать все силы 
для победы и помогли строите
лям выйти в полуфинал.

Неудача постигла команду 
ТЭЦ, претендующую на звание 
чемпиона города. Энергетики 
проиграли молодежной коман
де химиков.

Полуфиналы проводятся в 
воскресенье.

В. к у б а н с к и й .

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Товары — 
на дом

Волгодонской городской торг 
внедряет в свою практику но
вью формы обслуживания пасе- 
ления—доставку товаров по 
заказам 'покупателей на дом.

Продовольственными магазн- 
иамн города №№ 1, 11, 14 и 25' 
органШ'Зован прием предвари
тельных загсазов на товары ш> 
вседневного спроса (хлеб, бу
лочные изделия, молоко, кис
ломаточную проду|Кцню, конди
терские и колбасные изделия 
и т. д.) с доставкой их на дом. 
Подобные заказы принилгаются 
н на проду'кты к праздничному 
столу (торты, пи^рожные и дру
гие). 1^зносч«ки, доставляю
щие товары на дом, по просьбе 
покупателей принимают стекло
посуду на месте.

А. ШИРШИКОВА, 
старший инспектор 

по торговле горторга

М а с т е р  чи сто ты
Сколько посетителей побы

вает ежедневно в нашем мага
зине! И, конечно, каждый из 
них, сам того не желая, прине
сет на обуви пыль, а в сырую 
погоду — грязь. Но в помеще- 
iiiHH чисто. Это дело трудолю
бивых рук наших техничек.

Вот одна из них—Ольга* Ива
новна Рубина. Ее участок --  
третий этаж универмага. Оль
га Ивановна постоянно в дви
жении. вытирает пыль, проти
рает отекла, поправляет висг 
щие на вешалках ветци, чтоб»^' 
с*и выглядели привлекатель
но. Кажется, пол чист, но Оль
га Ивановна, улучив момент, 
когда покупателей в зале впало, 
еще раз пропирает ето.

С. ФОМЕНКО, 
продавец универмага.

Не по адресн
В настоящее время прово

дится подписка на периодиче
ские издания 1968 год. Как 
и -всегда, я заранее подписался 
на ннтаресующие меня газеты и 
журналы.

Но, к сожалению, подписать
ся на издания—совсем не зна
чит вовремя получить их у нас 
в городе. Приведу такой при
мер. Выписываамый мною жур
нал «Здоровье» так и не посту
пил мне ни за июль, ни за ав
густ. Не вое прийооили и ном« 
ра газет. —'

Я пытался выяснить причи
ну. Оказывается, почталтюны 
то лн в спешке, то ли по невни
мательности нередко кладут га
зеты в чужие почтовые ящики 
или вообще рядом с ними. А 
потом попробуй разберись, где 
чья газета?

Да что говорить о газетах, 
если на письме, опущенном в 
мой ящик было четко выведено; 
«ул. Ленина, 44, кв. 26», а пис>**; 
мо доставили на Морскую.

А. ЗАДНЕПРОВСКИИ,
работник горбыткомбнмата.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

J E f a  г о л у б ы х  э ш е р & ш а :
Среда, 25 октября.

17.55 — «Читая Тезисы ЦК 
КПСС». Телевизионный плакат. 
18.20 — «Наука-67». Телевизион
ный журнал. 19.00 — Концерт ук
раинской капеллы бандуристов. 
19.35г-«Факты — упрямая вещь». 
Международная программа. 20.00 
— Л. Альдани. «Приказы не об
суждаются»

Четверг, 26 октАбря.
17.30 — «Дорога к Черному озе

ру». Документальный фильм. 18.23 
— «Мир сегодня». 18.55 — «Читая 
Тезисы ЦК КПСС». Телевизионный 
плакат. 19.00 — Концерт оркестра 
русских народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевидения.
19.45 — «Летопись полувека».

В связи с окончанием устрой
ства автоматичгской телефонноу 
связи ТЭЦ, для переговоров 
можно пользоваться следующи
ми телефонами через АТС город
ского управления связи;

Директор ТЭЦ — № 1-23 и 
№ 84-89.

Приемная директора — № 1-26.
Главный инженер № 1-24.
Зам. директора — № 1-25.
Дежурный инженер ТЭЦ ' — 

№1-21 и №85-85.
Ст, инженер теплосети —̂ 

№ 85-89.
Администрация ТЭЦ.

волгодонской Р Ы Н О К  
с 28 октября по 6 ноября 1967 г. 

проводит предпраздвнчную ярмарку 
в честь 50-летнего юбилея Советской власти

• На ярмарку приглашаются колхозы, совхозы, колхозники, 
рабочие и население для продажи излишков сельхозпродуктов, 
а также торгующие организации Цимлянского, Мартьшовского, 
Зимовниковского, Дубовского и других районов для встречной 
продажи промышленных товаров.

ВАШ АДРЕС: Воягодовск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Лшниец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86-31; зам. редактора, ответ- 
ствошого секретаря, отделов нромышленностн и писем — 
84-М ; еелмоеотдеев—88-44; бухгалтерии—84-48.

Газета выходят 4 раза в веделюз 
во вторвнк, среду, нятмщу 
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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