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Сердечная благодарность
Цен1ралы|ыГ| Комитет КПСС, Президиум Вер

ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
выражают сердечную и-тагодарность партийным, 
советским, профсоюзным организациям, коллек
тивам предприятий, учреждении, строек, колхо
зов и совхозов, воинам Советской Армии и 
Флота, ветеранам партии, активным участникам 
Октябрьской революции и гражданской войны, 
деятелям науки, культуры, литературы и искус
ства, комсомольцам и молодежи, всем трудя
щимся за горячие поздравления, приветствия и 
трудовые рапорты в адрес Центрального Коми- 
тета КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР в связи с 
50 летиём Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. ^

Поступившие со всех концов нашей необ'&ят- 
ной Родины телеграммы, письма, приветствия и 
поздравления проникнуты чувством высокой гор
дости за грандиозные успехи, одержанные совет
ским народом под руководством- Коммунистиче. 
ской партии в строительстве социализма и ком
мунизма.

Советские люди единодушно одобряют и под
держивают внутреннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского Правительства, направлен

ную на дальнейшее укрепление экономического и 
военного могущества Советского государства, 
подаем материального благосостояния й куль- 
туриого уровня трудящихся, на укрепление спло
ченности стран социализма, всех демократиче
ских сил в борьбе против империализма, за на
циональное и социальное освобождение народов 
и мир во всем мире.

Сообщая о замечательных успехах в предъюби
лейном социалистическом соревновании, о трудо
вых подарках к 50-летию Великого Октября, ра
бочие и колхозники, наща славная молодежь, 
деятели науки и культуры выражают свою не
преклонную решимость еще активнее бороться 
за осуществление решений X X III съезда КПСС, 
развернуть широкое социалистическое соревно
вание за  досрочное выполнение пятилетки, за 
достойную встречу 100-летия со дня рождения 
основателя нашей партии и Советского государ. 
ства Владимира Ильича Ленина.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
желают трудящимся, всем советским людям но
вых больших успехов в строительстве коммуниз
ма, в труде на благо иашей великой Родины.

ц е н т р а л ь н ы й
КОМИТЕТ КПСС

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР
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Если спросить в 
колхозе имени Ле
нина, кто такие 
Сергей Федоро
вич Мартемьппов 
и его сын Влади
мир, вам ответят: 
«отличные меха, 
ннзаторы». Толь
ко в этом году 
трактористы под
няли зябь более 
чем на 1800 гек
тарах. Это высо. 
кий показатель. 
Ведь недаром же 
Владимир на со
ревнованиях па. 
харей' колхоза за
нял второе место.

НА СНИ.МКЕ: 
i|ji С. Ф. и В. С. Мар-

,емьяновы.
Фото

А. Бурдюгова.

Равнение—
на
правофланговых
пятилетки!

ПО-УДАРНОМУ трудятся 
цтетЯ|Нсние текстильщики ыа 
всех участках производства. 
Только за одиннадцать месяцев 
нынешнего года коллектив пря- 
дишьно-ткацкой фабрики реа- 
ливовал оверхплановой про
дукции на 474  тысячи рублей.

Успеху в работе текстильщи
ков во многом содействовали 
рационализаторы. Они дали 
слово получить в нынешнем го
ду не менее 20 тысяч рублей 
условной ■ годовой экономии. 
Свое обязательство рационали
заторы выполни.ти с честью.

-• Су.м.ма годовой экономии от 
внедреиия рационализаторских 
предложений в производство 
превьюила 118 тысяч рублей. 
Таким' образам свое плановое 
задание по экономии средств 
рационализаторы фабрики пре
взошли в 14,5 раза.

Наиболее ценным 1рацпредло- 
жением является „сокращение

технологии производства вор
совой пряжи. Экономический 
эффект от этого предложения 
состав.тяет 89 .152  рубля. Пред
ложение разработала творче
ская бригада рационализаторов 
в составе П. П. Рыбина, О. Л.- 
Бойко, В. Г. Карнауховой, В. В. 
Кулягина и Л. Г. Бессараб. 
Большую эффективность дает

Свой вклад в общее дело 
внесли также и рационализа
торы Г. А. Ильин, В. П. Кщю- 
ев, предложившие способ от
ладки замочно-упорного меха
низма ковроткацкого станка.

Все рационализаторы фабри- 
ки работают плодотворно, все
мерно способствуют техническо
му прогрессу предприятия. Они

Вклад рационализаторов
предложение слесарей ремонт
но-механических мастерских 
П. А. Полубедова и И. И. Додо
нова, йзготувивш.нх станок для 
резки и гибки наездников. .Ста
нок имеет высокую производи
тельность. За одну минуту мож
но изготовить более шестидеся
ти наездников.

находят практическое примене
ние своим, знаниям для повыше
ния эффективности производст
ва, усовершенствования про
цессов, узлов к механизмов, для 
улучшения качества выпускае
мой продукции.

Работы многих рационализа
торов фабрики отмечены Почет

ными грамотами областного 
совета Всесоюзного общестша 
изобретателей и рационализа
торов, а также облоовпрофа.

Сейчас рационализаторы 
предприятия продолжают свою 
работу. Она направлена прежде 
всего на то, чтобы помочь каи- 
лективу в борьбе за досрочное 
выполнение планов пятилетки и 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Рационализаторы стремятся 
внести свой вклад в сверхплано
вый фонд пятилетки. У них 
большие планы на будущее. 
Ведь на фабрике намечается 
внести за  пятилетие ряд изме
нений в тежнолопию! провести 
строительные работы, повьюить 
уровень технической оснащен
ности, сделать фабрику высо- 
коразиитьвм современным пред
приятием текстильной промыш
ленности.

Р. ПЕТРОВ,

в счет будущего года

Об Анне Макоевой можно прямо сказать — труженица. В 
тракторном цехе Волгодонского дорреммашзавода она выполняет 
обязанности резчицы металла. 120— 130 процентов — такова ее вы- 
работка за смену.

НА СНИМКЕ: А. Макоева.
Фото А. Бурдюгова.

На всех производственных уча
стках цеха М 6 Волгодонского 
химкомбината прошли общие со
брания, на которых ииа^речь о 
непосредственном участии членов 
бригад и смен в борьбе за  досроч
ное выполнение планов пятилетки 
и достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Приняты новые повышенные обя
зательства. Решено за счет эффек
тивного использования оборудова
ния и механизмов добиться повы
шения производительности труда 
■и выполнить пятилетнее задание 
по переработке грузов к 7 ноября 
1970 года.

Между участками цеха развер
нуто социалистическое соревнова
ние. которое способствует успеху 
в работе. Коллектив цеха уже не-

Машины 
возвращаются 
в  строй

1Меха1Низаторы сельхозартели 
«40 лет Октября» спешат бы
стрее отремонтировать сельско
хозяйственную технику. Среди 
ремонтников развернулось со
циалистическое сс(ревнование 
за завершение всех работ к 
25  декабря.

Примерно трудятся механи

заторы второй  ̂ комплексной 
бригады. Наряду с вводом в 
строй тракторов они не забы
вают и о сельхозинвентаре. 
Шеренга отре.монтированных 

плугов, сеялок, культиваторов 
удлиняется с каждым днем.

Среди ремонтников образцы 
труда показывают П. Климен-

сколько дней работает в счет бу
дущего года. Сверх годового пла
на. переработано более И  тысяч 
тонн сырья и готовой продукции.

Добросовестно трудятся на сва.- 
их .местах и успешно выполняют 
взятые обязательства коллективы 
бригад, которые возглавляют 
В. Марышев, 3. Безбородова, 
А. Смирнов, В. Поляков, а также 
мастера В. Кучинский и Ю. Чел- 
бин. В индивидуальном соревнова
нии высоких показателей в труде 
систематически добиваются на- 
сосчица Л. Калиберда, рабочий 
Ю. Перобов и другие. Они посто
янно перевыполняют сменные нор
мы выработки.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь партбюро цеха.

ко, А. Солошенко, С. Исаев, 
Н. Селезнев .и другие.

В первой комплексной брига
де с перевыполнением заданий 
работают опытные механизато
ры П. Меркулов, В. Сивяков и 
И. Мартысевич

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

бригаде высокой 
культуры збмледелия
/ Недавно областной к10!ни<- 
> тет. партии, облисполком и 
) облсовпроф подвели итоги 
) социалистического соревно- 
i вання среди бригад, борю- 
J щихся за высокую культуру 

земледелия. В  числе побе
дителей названа и вторая 
полеводческая бригада кол
хоза «Большевик», которую 
возглавляет коммунист Ми
хаил Григорьевич Маркин. 
Мы попросили агронома от
деления тов. Рыжкина рас
сказать о. том, как идут сей

час дела у победителей. Вот 
что он ответил;

— |Механнзаторы и полево
ды второй бригады, как и все 
трувкеаиии нолхоза, с радо
стью встретили это известие. 
Старания коллектива оценены 
очень высоко.

'Сейчас в бригаде в разгаре 
рамонт технини. И здесь меха
низаторы показывают пример в 
труде!. Их коллектив удержи
вает первенство не только по 
количеству введеяньк в строй 
тракторов 1н сельхозинвентаря, 
но и по качеству выполненных 
работ. По плану четвертого 
квартала механизаторам надо 
Оыло отремонтировать самъ 
тракторов. Из мастерской уже 
вышло шесть. На выходе еще 
две машнньЬ. Успешно идет и 
ресионт сельхозинвентаря. Из 
13 сеялок готово 10. Шесть 
плугов из девяти тоже верну
лись в  строй. Трактористы за
канчивают подготовку кушьтн- 
ваторов

Дружный коллектив решил 
всю прицвяную технику при
вести в готовность к 1 января 
1968 года, а тракторы— к 4 0  
февраля.

Отлично трудятся механиза
торы Федор Григорьевич Мар
кин, Владимир Леонтьевич 
Маркин, Василий Александро
вич Химии и Владимир Степа
нович Данилов. Они ежедневно 
пёревыполияют задания. Их ра
бота прини-мается с оценкой 
«отлично».

В будущем году полеводы 
бригады высокой культуры 
земледелия будут- выращивать 
зерновые и овощи на зе,мочях, 
орошаамых на местном стоке. 
Сейчас на эти площади заво
зятся местные удобрения.

Коллектив взял обязательст
во досрочно вьшолнить пяти
летний план. Уходящий год за 
вершен с отличнььми показате
лями. Нет со.мнения в том, что 
присвоенное ей высокое звание 
бригада пронесет с честью и в 
третьем году пятилетки. Это 
твердое намерение всех поле
водов
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Наказы изб^атолей —  
программа работы Совета

Состоялась V сессия Цим
лянского горойского Совета 
депутатов трудящихся. С отче
том о работе исполкома горсо,- 
вета выступил председатель 
исполкома тов., Катама- 
хин А. Ф. Он отметил, что 
юбилейный год трудящиеся 
города встретили достойно. 
Все промышленные предприя
тия выполнили свои обязатель
ства, взятые в честь 50-летия 
Великого Октября. Заводу иг
ристых вин, занявшему первен
ство в соревновании, вручено 
на вечное хранение Памятное 
Краоное зналм РК К 1ш с и 
райисполкома. iBropoe место за
нял коллектив рыбозавода, тре
тье — рамонтно-механические 
мастерские.

Хорошо работали коллекти
вы прядильно-ткацкой фабри
ки, где возглавляют соревнова
ние депутаты геройского Сове
та ткан1ика Валентина Иосифов
на Гуда и прядильщица Римма 
Сергеевна Петрова. Справился 
с обязательствами коллектив 
Цимлянской ГЭС. Он удостоен 
переходящею Красного знаме
ни 'Министерства энергетики и 
электростанций СССР и Ц1ч 
профсоюза.

Особое внимание в докладе 
было уделено организационно- 
MaccoiBoft работе. З а  отчетный 
период было проведено пять 
сессий Совета, на которых слу
шались 'вопросы о вьшолнении 
соц1иалистических обязательств, 
благоустройстве города и дру
гие. На заседаниях исполкома 
рассматривались вопросы, . свя
занные с хозяйственнььм и 
культу|рны.м строительством го
рода, улучшением народного 
образования, торговли.

Исполком горсовета постоян
но держал в поле своего зре
ния вопросы выполнения lofe- 
яейных обязательств предприя
тиями города. С этой целью за
слушивались отчеты руководи
телей прядильноткацкой фабри
ки, промкомбината, ремонтно-ме- 
ханичесншс мастерских, завода 
игристых вин. Постоянные ко
миссии горсовета также прове
ли большую работу. .Большую 
инициативу проявляла депутат
ская комиссия по благоустрой
ству (преседатель трв. Гене- 
раленко)|. В своей работе ко
миссия йспольцрваяа различ
ные формы: проверяла вьшол- 
нение сводного плана благоуст
ройства города совместно с об
щественными санинспекторами, 
организовываша проверки сани
тарного состояния улиц и дво
ров. К этой работе было прив
лечено более 77 человек акти
ва. Комиссия проводила свои

заседа1ния непосредственно на 
предприятиях, где заслушива
лись отчеты руководителей о 
вьшолнении обязательств по 
благоустройству. По инициати
ве постоянньк комиссий ряд 
вопросов заслушивался на за
седании исполкомов.

Широкое распространение 
получшш различные формы 
привлечения трудящихся к 
работе 'Совета. ,С|^ди них улич
ные комитеты и оощественные 
камиссин. В «X составе более 
500  человек. Уличные комите
ты сов-местно  ̂ с комиссией по 
благоустройству провели со
ревнование улиц и домов за 
образцсшое санитарное оостоя- 

^ние. В результате в этом щду 
на улицах города было поса
жено много цветов.

Исполком по представлению 
уличных комитетов подвел ито
ги соревнования улиц и Дво
ров. Лучшими . признаны 
улица имени Ленина на 
участке, где председатель 
уличного, комитета тов. Зай
цев, и.менй Ворошилова — 
председатель ули'чного комите
та тов. Деркуноний, Краюно- 
знаменная, председатель улич
ного комитета тов. Захаров. 
Всем и.м .вручены вымпелы 
горсовета «За отличное сани
тарное состояние улицы и 
двора».
, На сессии были отмечены 

также и недостатки в работе 
исполкому Депутаты указыва
ли, что испояком слабо осуще
ствляет контроль за выполне
нием принятых решений. Не 
все еще комиссии проявляют 
инициативу в своей работе, не
достаточна связь депутатов с 
избирателями. 'Многие решения 
Совета не доводятся до сведе
ния яаселеввя города!. Недоста
точно проводится работа среди 
трудящихся по разъяснению 
сюветских законов, прав и обя
занностей граждан, что являет
ся одной из причин, порождаю
щих жалобы и заявления тру
дящихся, Проделанная работа 
по выполнению наказов избира
телей еще далеко не удовлетво
ряет всех требований, предъяв
ленных Совету изб1фателями.

'Всего в ореаиях по докладу 
выступило десять человек. По 
обсужденному- вопросу сессия 
приняла соответствующее по
становление.

На сессии были вручены 
правительотввйные награды 
участникам гражданской 1вой- 
ны, «агражденным орденами и 
MeflaaHMjf в  связи с 50-летиед1 
Советской власти.

Творческая активность миляконов
В СТУПЛЕНИЕ нашей стра

ны во второе пятидесяти
летие социалистической эры со
ветские люди ознаменовали но
вым патриотическим '  почином, 
взяв обязательство досрючно 
выполнить пятилетку, готовить 
достойную встречу 100-летия 
со 'ДНЯ рождения В, И. Ленина.

Вьвдающиес'Я успехи, кото- 
рьк достигла наша Родина за 
советских полвека, вдохно'вляю- 
щие результаты юбилейного со
ревнования 'не породили у ра
бочих и колхозников самоуспо
коенности и благбдушия. Они 
понимают; чтобы неуклонно 
двигаться вперед, нужно со 
все нарастающим размахан 
развивать дальше экономику 
—основной плацдарм борьбы 

за торжество. коммунизма.
Успешное выполнение пяти

летнего плана развития народ
ного хозяйства — важный ру
беж на пути осуществления ре
шений X X III съезда партии.

роста могущества нашего го
сударства, дальнейшего 'повы
шения жи.зненного уровня на
рода.

'Вот ПОЧ0.Т1У ЦК КПСС, Со
вет Миннстрав СССР и ВЦСПС 
в недавно принята.м постанов- 
лешш одобрили инициативу 
коллект1И1вов предприятий 'про
мышленности и транспорта, 
строительных организаций, 
колхозов и совхозов, вступив
ших в соревнование за досроч
ное выполнение . пятилетки. 
Партия глубоко верит в твор
ческие силы трудящихся масс, 
видит в сзщталистическом со
ревновании 'Могучий ускоритель 
строительства 'Коммунизма!.

Живет сла'вная традиция со
циалистического соревнования 
— закрепить и приумножить 
достигнутые успехи. Это жела
ние вызвало к жизни новые со
циалистические обязательства 
трудовых коллективов. Они бе
рут их, 'ИСХОДЯ из экономиче

ских итогов года, учитывая ши
рокое использование внутрен
них резервов, достижений на
уки и передового опыта. Имен
но так подошли к определению 
своих обязательств колхозйики 
и колхозницы, специалисты 
сельского хозяйства Волочис- 
ского 'района Х.мельницкой об
ласти, решившие уже в новом, 
1'968 году превзойти уровень 
производства главньк 1В1ИДов 
сельскохозяйственной продук
ции, запланированный на конец 
пятилетки '— 1970 гоЛ

Чтобы добиться дальнейше
го увеличения производства 
продукции земледелия и жи- - 
вотноводства, укрепления эко- 
но.лшии колхозов и совхозов, 
сельские труженики в разраба
тываемых 'конкретных планах 
еосредоточивают внимание на 
повышении культуры земледе
лия и животноводства, на сни
жении затрат труда на едини
цу продукции, добиваются

Много забот у старшего ин
женера винсовхоза «Краснодон
ский» Михаила Ивановича Ба
бенко. Нужно своевременно про 
вести ремонт тракторов, комбай^ 
нов, сельхозинвентаря.

Но Михаил Иванович всегда 
помнит еще об одной обязанно
сти, ббязанности пропагандиста. 
Он руководит начальной полит
школой 3-го года обучения. 19 
коммунистов овладевают в ней 
основами политических знаний.

НА СНИМКЕ: М. И. Бабенко.
Фото А. Бурдюгова.

В  КОРИДОРЕ управления 
Волгодонокаго дарреммашзаво- 

■да у двери с табличкой «От
дел кадров», как всегда, нема
ло народу.

— Ну, ш к, принимают? — 
опрашивает пожилой человек у 
юноши в солдатской гимна- 
етеркё.

—  Да, сейчас иду...
После беседы с  начальником 

отдела Александрой Ильинич
ной Поташевой Анатолий Са- 
тановсняй был напра1влен в 
цех № 9  1Электрослесарем по
2 разряду в напарники к 
Анатолию 'Ивановичу 'Трофи
мову.

д а я  Анатолия на заводе все 
интересно; новые знакомства, 
работа, цехи, оборудование. И 
не заметил, как коллектив стал 
для него своим.

’ Анатолий принимает актив
ное, участие в 'работе комсо
мольской организации цеха. 
На одном из комоо.чольских 
собраний, когда выдвигали его 
кандидатуру в члены бюро це-

оправдывает доверие товари- 
щей.-

'И года не прошло с момента 
поступления Анатолия на за 
вод, а он за активное участие в 
жизни комсомольской органи-

Доверие товарищей
ховой комсомольской организа
ции, юноше доверили .руковод
ство всей цеховой комсомоль
ской организацией, а  в сентяб
ре на общезаводскосУ! отчетно- 
выборном комсомольском соб
рании Сатановский был избран 
делегатом III Волгодонской 
городской комсомольской кон- 
фереиции. Анатолий с .честью

зации уже был награжден гра
мотой обкома комсомола. Имеет 
несколько благодарностей и поо
щрительных премий.

'В канун 50-летш1 Советской 
власти Анатолию присвоено вы
сокое звание «Ударник комму
нистического труда».

С. БРОНИЦКИИ> 
секретарь коивхета ВЛКСМ 

доррешиашзааода,

Э С Т Е Т И К А  И  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А
«Человек по 'Натуре своей— 

^^удожник. Он. так или ииаче, 
всюду стремится вносить в 
свою жизнь красоту». Эти сло
ва А. М. Горького лишний раз 
подчёркивают необходимость 
соединения техники и эстети
ки, красоты и труда.

Эстетика производства — 
сравнительно новая отрасль 
яаунш Она включает в себя 
и архитектуру производствен
ных зданий, и устройство внут
ризаводских площадей, интерь
ер цеха и рациональное ис
пользование света, рабочего ме
ста и производственной одеж
ды. С порядка на рабочем ме
сте, опрятности одежды самого 
рабочего, чистых окон, вымы
тых полов и начинается высо
кая культура прО|:-1аводства.

Хотя эстетика произво,!^тва 
на химкомбинате стала внед- 
'ряться недавно, она нашла свое 
признание у многих. Ведь не

случайно химкомбинату при
суждено второе место и вторая 
денежная премия Министерст
ва нефтеперерабатывающей н 
нефтехимической промышлен
ности за улучшение условий 
друда и высокую культуру 
производства. Эстетика произ
водства благотворно сказывает
ся на работе всего ноллектява. 
Волгодонские химики успешно 
выполняют взятые повышен
ные обязательства. Они стре
мятся успешно завершить те
кущий год, досрочно справить
ся с планами пятилетки и до
стойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

Еще недавно на территории 
химкомбината не было даже 
посеянной травЫ1 Сейчас здесь 
установлены красочные панно, 
в каждом отделе управления, "в 
лабораториях, на рабочих ме
стах — цЬеты. Все окрашено 
в светлые тона. Цвет подобран

так, чтобы он не утомляя глаза.
За счет реконструкции части 

сооружений вькавобождены по
мещения для бмтонок рабочих 
строительного цеха х  и цеха 
'внешних сетей. Областным до- 
мочи моделей разработаны мо
дели спецодежды для рабочих 

. химкомбината. Подобраны мате
риалы, сдан заказ в ателье на 
пошив спецовок. Первая партия 
новой формы одежды уже по
лучена. Тут сказалась энергия 
и настойчивость председателя 
женского совета М. Г. Чекал- 
диной и заместителя главного 
инженера 'ПО технике безопас
ности М. А. Боядьревой.

Наряду с  этим, наМ еще мно
гое предстоит сделать по повы
шению культуры производства 
и дальнейшему внедрению 
эстетики. В плохом, напри'мер, 
состоянии находятся у нас мно
гие бытовые помещения. Не 
хватает рабочих площадей.

Гардеробные оборудованы не-
стандартЬыми шкафчиками, а 
в цехе порошков одним шкаф
чиком 'Пользуются зачастую 
две женщины. Работники отде
ла материального снабжения, 
к сожалению, не придают важ
ности этому вопросу, 'Требова
ния и запросы кимнков оста
ются невыполненными.

Чрезвычайной важности 
проблемы — требующие неот
ложного решения — очищение 
воздушного бассейна города и 
ликвидация запьиенности и за
газованности в цехах.

На территории комбината не 
найдешь даже урны для мусора.

В цехах химкамбината >ряз- 
ные окна. Стекла не моются, 
они задерживают до 30 про
центов естественного света. В 
основном, все окна имеют 
большую вьюоту и высокие 
проемы, что исключает их 
мытье вручную. 'Начальнику

технического отдела Л. П. Ito- 
валю и главному KOHCTpyKTopy 
Г. В. Любушкину пора бы по
думать над решением этой 
проблемы. На химкомбинате 
хороший коллектив конструк
торского отдела Он может ре
шать сложные задачи. Но глав
ный конструктор комбината по
чему-то видит в эстетике про
изводства только меры, веду
щие к дишним расходам, а не 
к- высокой 1культуре производ
ства и повышению производи
тельности труда рабочих.

Эстетика — сестра высокой 
производительности труда. Чем 
шире мы /будео! внедрять «ее 
На предприятии, тем ощутимее 
будет отдача. Все затраты, 
окупятся сторицей.

А. ЯКОВЛЕВА, 
старший инженер по 

пронзводственйой эстетике 
химкомбината.
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улучшения экономических по
казателей на всех участках 
колхозного и совхозного про
изводства.

Включаясь в поход за высо
кую культуру земледелия, хле
боробы кубанского ксшхоза 
«Родина» наметили в будущем 
года̂  вырастить озимой nnie- 
ннць1 по 40 центнеров и куку
рузы по 45 центнеров па гек
таре, дать стране 1.900 тойн 
зерна сверх плана. Все эконо
мические показатели ойи ре
шили улучшить за счет наве
дения порядка на земле: стро
го соблюдать чередование куль
тур в севооборотах, высоко1ка- 
чественно обрабатывать почву 
н заправлять ее удобрениями, 
содержать поля в чистом от 
сорняков' состоянии, засевать 
их сортовыми семенами, про
водить все сельскохозяйствен
ные работы 3 лучшие агротех
нические срокн. в  эпи- зимние 
дни в колхозе с опережением 
графика идет ремонт сельхоз
техники, закончена очистка 
семян, полным ходам (развер
тывается заготовка удобрений, 
организована учеба.

Творческая инициатива за 
хватила и животноводов стра
ны. Их заботы связаны с ус
пешным проведением) зирповня 
скота, с увеличением производ
ства мяса и моиока. Колхозни
ки сельхозартели «Заря ком
мунизма», Почепского рДйоиа 
Брянской области решили в 
третьам году пятилетки произ
вести на сто гектаров сельско
хозяйственных т̂годий по 104 
центнера мяса и по 325 цент
неров молока.

Эти обязательства подкреп
ляются конкретными деламн,. 
Весь скот (Здесь размещен в 
тепльрс, добротных помещени
ях. Достаток кормов н тща
тельная обработка их позволя
ют и в зимнее время получать 
вьгсокие надои молока и при
весы животных на откорме. 
Все трудоемкие процессы на 
фермах механизированы, чтв~ 
резко снижает себестоимость 
продукции. В колхозе создают-- 
ся многолетние культурные 
пастбища,' что даст ..возлюж- 
пость повышать продузгатв- 
ность животных в весеннюю 
и летнюю пору.

•т

В ногу с передовиками
Зи.ма показала CBoii харак

тер. Сначала, снежные заносы 
дошмалп нас. потом слякоть.

,Л  сейчас наступили морозы 
Все эти пере.мены погоды для - 
коллектива овце'водов третьего 
отделения зерносовхоза «По 
таповсюш» не были неожи 
данностью. Первьн! этап зимов
ки, МОЖ.НО сказать, выдержан 
с. честью. О то-м, что дела на 
овцеферме идут хорошо, отме
чали недавно побывавшие у 
нас комсойтольскне прожекто
ристы.

К зн.мовке овцеводы готови
лись тщательно. Отремонти
ровали и -накрыли (КОшару, ис
правили 6a3i. Осенью па овце
ферму было завезено 34 тон
ны ячменно!! соло.мы. Затем 
дополнительно еще 45 тонн 
суданки. При береж.л-ивом рас
ходовании кораюв хватит на 
всю зиму.

Недалеко от пашей кошары 
содержит свою отару передо
вой чабан сонхо^ Ф. Сауленко. 
Оба коллектива уже несколько 
лет соревнуются между собой. 
Отары содержатся в одинако
вых условиях. Даже на летних 
пастбищах размещаемся по- 
соседоки, 1в одной и той же ме- 
СТ1НОСГИ. На зимнее время кор
мов завозят на обе фермы, при> 
мерно, одинаковое количество 
в расчете на овцу. Уход за жи
вотными налажен на нашей 
ферме не хуже, нем и на ов
цеферме Ф. Сауленко, хотя у 
нас работают и не такие опыт
ные овцеводы, как там. Григо
рий Летрович Полюхович всего 
второй год, как стал помощни
ком чабана. Но он уже знает 
до мелочей чабанское дело!. А 
главное то, что старает,ря че
ловек. Добросовестно работает 
Иван Матшеевич'Глущенко.

В  нынешнем году соседи 
вышли победителями по настри
гу шерсти с одной овцы. Наш 
коллектив завершает год тоже 
не с плохими показателями. Мы 
добились 100-процентной сох

ранности ягнят. А это -для на
шей фермы очень важно, так 
.';ак она племенная. На каждые 
100 овцематок получили по 1Q2 
ягненка.

Как пойдут дела в третьем го
ду пятилетки? Планы и по на
стригу шерсти и по сохранности 
молодняка мы выполнить по

стараемся. Для этого заложена 
прочная основа. В ньшешнем 
году мы не сдали необходимое 
количество шерсти только по
тому, что в отаре содержались 
старые овцематки. С них, ко
нечно, настриг шерсти неболь
шой. Нынче 400 овцематок за
менены молодыми.

Впервые ньшешней зимой бу
дет проходить ранний окот. Ов
цеводы проделали большую ра
боту прежде чем добились этого. 
Летом меня посылали на курсы 
техников-ооеменаторов. Для осе
менения овцематок мы не при
глашали профессионалов-тех- 
ников, которьк в совхозе очень 
мало. Это дало нам возмож
ность закончить осеменение ов
цематок в срок, до 15 ноября.

Сейчас готовимся к приему 
первых ягнят. Делаем станки, в 
которых первое время разме
стим ягнят, подготавливаем теп
ляки.

Хотя ® нашей отаре и будет 
впервые проходить ранний окот 
и дольше придется возиться с 
молодняиом, но мы понимаем 
его преимущества перед позд
ним. На пастбище ягнята вый
дут окрепшими. А уж во время 
стойлового содержания мы по
стараемся не допустить падежа. 
Все трое будем дежурить круг
лые сутки.

Как и все рабочие совхоза, 
наш коллектив тоже взял обя
зательство досрочно завершить 
пятилетний план. Рядом с нами 
трудится передовик Ф. Саулен
ко. Мы равняемся на него.

В. ГЛ У Щ ЕН К О ,
' чабан.

Ньшешнее соревнование а 
колхозах и совхозах базирует
ся на возросших материально- 
технических возможностях, в  
будущем году, как определила 
сессия Верховного Совета 
СССР в октябре 1967 года, 
труженик|  ̂ села получат 307  
тысяч тракторов, 165 тысяч 
грузо-виков, десятки тысяч дру- 
ги:< машин. Поставки минераль- 
нь;х удобрений возрастут на 
два миллиона тонн и достиг
нут 35,2 (Миллиона тонн —, на 
треть больше, чем в 1965 году.

Рука об руку с земледель- 
ца!.ми й животноводами трудит
ся трехащллиоиная армия сель
ских механизаторов. Они так
же активно включаются в со
ревнование за досрочное вы
полнение заданий пятилеши. 
С ценным почином выступи(ли 
механизаторы я ремонтники 
Клецкого _районного объедине
ния '^Сельхозтехники» Бело
русской ОСР. Этот коллектив, 
награжденный памлтным зна- 
агенем Центрального Камитета 
КПСС, Президиума BeipxoBHoro 
Совета СССР, Совета Минист

ров СССР и ВЦСПС, обязался 
досрочно — к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина — вы
полнить пятилетний план по 
всем показателям, помочь кол
хозам и совхоза.м района образ
цово подготовить текнику к 
весне.

В соревнование за досрочное 
вьшолненне заданий пятилетки 
вступают все новые и новые 
колхозы и совхозы, оно по доб
рой нашей традиции принима
ет всенародный характер. Ши
роко показывать и внедрять 
опыт передовиков соревнова
ния, материально и люральио 
поощрять лучших, обеспечивать 
всем труженикал! благоприят
ные условия для плодотворной 
работы, четко коптролиро-вать 
ход выполнения взятых обя- 
вательств — вот что требует
ся сейчас от местных партий
ных, советских и профсоюз 
ных организаций.

■Пусть ярче разгорается пла
мя соревнования за новый 
подт>ем сельского хозяйства, за 
укрепление экономики колхо
зов и совхозов!

А. КАРАМЫШ ЕВ.

ТЕХНИКАМ- СЕЛУ
в  четвертом квартале через 

магазин ^Сельхозтехника» посту
пило в колхозы и совхозы района 
механизмов на сотни тысяч руб
лей.

Зерносовхоз ^.Потаповский» при
обрел мощный экскаватор. Теперь 
работники поливных земель будут 
чистить оросительные каналы и 
прокладывать новые с помощью 
этой машины. На складе магазина 
имеется двадцать канавонарезате- 
лей КЗУ-03. Отряд плодородия 
«Сельхозтехники» приобрел кана- 
воочиститель. Десятки навесных 
жаток, сенокосилок, борон, восемь

(
навозоразбрасывателей ждут хо
зяев. ' ■

Хозяйства могут приобрести и 
машины типа АТУ. Их сейчас на 
складе три. Эта машина оборудо
вана всем необходимым для про
ведения технических уходов.

Немало механизмов приходит 
для животноводческих ферм. Ко.г- 
хоз имени Орджоникидзе приоб
рел необходимое количество авто
поилок, свинокормушек. Имеются 
в магазине холодильники для ус
тановки на фермах. А техника все 
идет.,.

И. п и с ь м е н н ы й ,
старший тгааровед.

В отделении реставрации Вол
годонского завода по ремонту 
дорожных машин трудится ком
мунист Иван Степанович Бирю- 
ков. Ему поручено важное и от
ветственное дело. Он ремонтиру
ет радиаторы тракторов С-80. 
Каждый из них, поступая на 
сборку, имеет высокое качество.

НА СНИМКЕ: И. С. Бирюков.

Фото А. Бурдюгова.

Если ты  депутат
— . ДАЛЬШ Е автобус не пой

дет,— объявила кондуктор пас
сажирам. '  — -Разворачиваемся 
в обратный путь.

Недовольные пассажиры по
кинули салон. От станции Вол
годонская они пешком ушли на 
22-й квартал.

Почему же автобус не дошел 
до своего конечного пункта? 
■Маршрута туда нет? Есть. На 
ушедшем, например, автобусе 
вывешен трафарет «Цимлянск 
— 22-й  квартал»'.

(Все дело в дороге, проло
женной от железнодорожного 
вокзала мимо магазина и шко
лы, что в 22-м квартале города 
Волгодонска. О ней не раз под
нимали вопрос (горожане, вме- 
[штались работники автохо
зяйства. ■!! все бесполезно. До
рога содержится в неудовлет
ворительном состояншй Снег, 
с.мерзшиеся комья грязи не 
убраны, проезжая часть не очи
щена. По ней ни пройти, ни 
проехать.

Начальник дорожного участ
ка т, Сухарев не принимает 
никаких претензий относитель
но этого участка. И правильно! 
Дорога закреплена за лесопе
ревалочным комбинатом, где ди
ректором Т1 Мандровский. Ему,

как поаоритса, и карты в руки. 
С него и спрос.

(Инженер по технике безо
пасности т. Хохлов пытался 
была предъявить претензии. Да 
из этого няч€(го не получи
лось.

— (На участке, куда про
ложена дорога, только пять 
жилых домов, принадлежат ле
сокомбинату, (— заявил ТОЙ. 
Мандровский.—ЛочеМ(у же ле
сокомбинат должен чистить ее

Плохая дорога еще и причина 
дорожных происшествий. Осо  ̂
бенно сейчас, когда проезжая 
часть покрыта гололедом, коч
ки и ухабы укрыты снегом. Д а
же при тихом ходе автомашина 

_может екояьзитй. Что и случи
лось недавно с (Грузов1нком 
Добровольского зерносовхоза и 
автобусом автохозяйства. Из-«а 
Плохого состояния дороги про
изошел и второй случай, в ре
зультате чего экспедитор т. Дег

Широкие права, 
большой и спрос

Высоких показателей по на
дою молока добиваются доярки 
молочнотоварной фермы овоще, 
совхоза «Волгодонской» М. И* 
Подольская и Е. Ф. Скарженец 
(на снимке). Они уже выполнили 
свои годовые обязательства, гна- 
доив на каждую фуражную ко
рову более чем по 2100 кило
граммов молока.

Фото А, Бурдюгова.

всю? Очищать дорогу не бу
дем.

Мы не стали считать сколько 
жильк домов имеет лесопере
валочный комбинат на 22-м 
квартале (хотя‘ 'Дян жильцов и 
тех пяти домов, которых ,не от
рицает директор, требуется 
нормальная дорога]^ Поступили 
иначе: развернули комплекс
ный план благоустройетва Вол- 

?годояска, утвержденный сесси- 
1ей горсовета, депутатом (Кото- 
|рого является и т. Мандров- 
1сний. Там записано, что нол- 
I лектИ'В леооперевалочного ком- 
i бината обязан благоустроить 
(дорогу, ведущую на 22-й квар- I тал, и содержать ее в надлежащ 
I щем состоянии. Этот же наказ 
(давали избиратели и своему I депутату. 'Собственно, (наказ 
'Избирателей и положен в осно- 
|ву комплексного плана.
i И все же наказ остается не- 
' выполненным. Что это: случай- 
i Н'ость или пренебрежение к I мнению и просьбе горожан?
■ Дело здесь не только в этом.

тярев получил открытый пере
лом ноги в двух местах, т. Хра
мова— сотрясение мозга, а во
дителю т. Трифонову было на
несено несколько серьезных 
травм.

(Оказывается, слишком доро
го может обойтись недобросо
вестное отношение к своим 
обязанностям 'отдельных' руко
водителей предприятий и орга
низаций. Жители Волгодонска 
включились в борьбу за то, 
чтобы сделать свой город са
мым благоустроенным. Надо, 
чтобы эта 'борьба проходила не 
только на словах, но и на деле,

■Это во многом зависит от из
бранников народа — депутатоЕ 
горсовета. Нм даны широкие 
права, зато и опрос с них боль
шой. И предъявить его избира
тели могут в любое время. Ою; 
уже сейчас требуют привести до 
рогу на 22-й квартал е 
порядок гак, чтобы там мог.Ш: 
свободно курсировать автобусы

К  Т Е Р Е Х И Н , 
наш внешт. корр.



КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

К. услугам гороасан

-Sv . adi',.

Когда заходишь в буфет Волгодонской ТЭЦ сразу обра1цаешь 
внимание на порядок: аккуратно расставлены столы и стулья, на 
окнах цветы. Кругом чистота.

Хозяевами здесь являются заведующая буфетом А. Ф. Марке
лова (на снимке справа) и ее помощница 3. Д. Чипига.

Фото А. Бурдюгова.

Наше бюро значительно расши- 
р1!ло виды услуг, оказываемых на
селению. Через бюро услуг можно 
воспользоваться, например,' тран
спортом для перевозки , малогаба
ритных вещей или доставки в ма
стерскую II обратно телевизора, 
радиоприемника, стиральной и 
швейной машин. А если вы по
желаете отремонтировать эти ве
щи па дому, бюро услуг пришлет 
к назначенному времени мастера.

Чуть ли не в каждой семье бы
вают торжеста по тому или иному 
случаю. И здесь вам на помощь 
может прийти бюро услуг: предо
ставить легковую автомашину для 
свадебного поезда, направить бая
ниста, закупить II доставить про
дукты, прислать фотографа и т. д.

Кстати, фотографа могут пригла
шать также детсады и предприя
тия, школы и организации. Опыт
ный фотограф Н. А. Пивоваров 
выполнит любой ваш заказ.

Услугами фотографа могут вос
пользоваться и жители поселка 
Ново-Соленого. Для этого им сов
сем не обязательно ехать в Вол
годонск. Н. А. Пивоваров каждый 
вторник выезжает в ш^селок и 
работает в помещении парик
махерской.

Приближается новог о д н и  й 
праздник. Здесь уж никак не обой
тись без Деда Мороза и Снегуроч
ки. И они придут к вам в гости, 
помогут весело провести праздник. 
Заявки на посещение Дедом Мо
розом и Снегурочкой новогодних

торжеств оюро услуг принимает 
как от всех жителей Волгодонска, 
так и от коллективов детсадов, 
школ, предприятий и учреждений. 
Поступают .многочисленные заявки 
и на доставку новогодних подар
ков Дедом Морозом и Снегуроч
кой.

Мы може.м оказать вам и це
лый ряд других услуг: провести 
репетиторские занятия со школь
никами по ряду учебных дис- 
циплин, а та'кже игре на пианино, 
выполнить машинописные работы, 
утеплить двери или окна.

Следует лишь набрать телефон
ный номер 85-20.

М. ШАПОВАЛОВА, 
зав. бюро услуг 

горбыткомбината.

Почему не работают 
базы отдыха?

Химики, строители имеют 
хорошие базы отдыха. Но эти 
базы используются лишь ле
том. В остальное время года 
помещения закрыты. Не рабо
тает и одна из лучших столо
вых на 160 мест. А между тем 
базы отдыха можно было бы 
жшользовать круглый год. Ту 
ристы, рыбаки, охотники, при
езжие с удовольствием прово
дили бы здесь свободное вре
мя. Правда, ' по.мещения базы 
отдыха Не отапливаются. Но и 
здесь есть вькход. Надо уста
новить котельную, хотя бы ту,

Из редакционной почты
что законсервирована на очист
ных сооружениях химкомбина
та. Да и о дороге бы подумать.

Вопрос ■ о круглогодичном 
использовании базы отдыха 
приобретает особенно важное 
значение в условиях пятиднев
ной рабочей недели. Многае 
из хррожан в любое время го
да с удовольствием проведут 
два дня ь неделю в этом прек
расном для отдыха .месте.

И. КУРМОЯРЦЕВ, 
житель города Волгодонска.

За рубс1но1111 Пе рвы и залп 
в избирательной кампании США

Уход 1в отставку ,М1инистра 
обороны ОША Макнамары стал 
мировой политической- сенса- , 
цией. Он показал всему миру, 
какой глубокий кризис потря
сает сейчас Ооедннеиные Шта- 
Т1Д Этот полигшческий кризис 
в первую очередь связан с аме
риканской агрессией во Вьет
наме.

Имя Макнамары самым тес
ным образом связано с 'войной 
во Вьетнаме. Он был одним из 
главных инициаторов и руково
дителей згой  грязной войны. 
Но на како.м-то этапе сам Мак
намара, по-видимому, стал сом
неваться в  целесообразности 
дальнейшего, расширения или, 
как принято говорить, «эскала
ции» агресаии. Этого оказалось 
достаточно для того, чтобы его 
выбросили за  борт сторонники 
более «жесткого» курса. Как 
указьшают американские ком- 
ментатх)|ры, президент Днюнсон 
стремится избавиться от всех 
тех в правительстве, кто выра
жает хоть какие-либо сомне
ния в правильности его вьет
намской политики.

Джонсон'‘спешит всеми сред
ствами укрепить свое положе
ние. Не за горами президент
ские выборы, которые состоят
ся в ноябре 1968 года, и вр^мя 
работает против него. Популяр
ность Джонсона среди избира
телей, как показывают опросы 
общественного мнения, непре
рывно падае¥>

(На предстоящих президент
ских выборах борьба будет 
идти между двумя крупнейши
ми буржуазными партиями 
США — делюкратичеокой и 
республиканской. В демократи
ческой партии, к которой при- 
надаежит Джонсон, наметился 
раскол. Всего года два тому 
назад мало кто со.мневался, что 
Джоисон будет вьщвинут кан
дидатом в президенты на вто
рой срок, но сейчас это весьма 
спорно. В партии появилась 
сильная оппозиция Джонсону,.

Сенатор Юдошн Маккарти 
объявил, что он будет доби
ваться в'ыдвижения своей 
кандидатуры в президенты. 
Этот университетский профес

сор известен .как противник 
войны во Вьетнаме. Некоторые 
считают, что -вокруг кандидату
ры Маккарти может объеди
ниться вся оппозиция в демокра
тической партии, другие лее по
лагают, что ,М-аккартп сам не 
имеет больших шансов на вы
движение, но лишь проклады
вает путь для Р.оберта Кенне
ди — брата покойного прези
дента.

Республиканская партия, ко
торая вот уже семь лет отстра
нена .от власти, сейчас воспря
нула духом. Падение престижа 
Джонсона дает ей реальные 
возможности провести своего 
кандидата в Белый дом — ре
зиденцию а.мериканшюго пре
зидента.

Объявил о выдвижении сво
ей кандидатуры республиканец 
Д/кордж Ромни. Ромни— губер
натор штата -'Мичиган, он вы
ступает с , критикой политики 
президента Джонсона, но 
своих карт покц не раскры
вает.

От правого крыла республи
канской партия на пост прези
дента метят бывший вице-пре
зидент Ричард Никсон и гу
бернатор штата Калифорния 
Рональд Рейган, в прошлом до
вольно известный киноактер. 
Оба они придерживаются край
не реакционных взглядов и из
вестны как ярые сторонники 
войны во Вьетнаме до побед
ного конца.

Таков довольно пестрый на
бор претендентов на пост пре
зидента США. Кто из них ста
нет дву.мя офнциальньши кан
дидатами, будет известно лишь 
после съездов- обеих партий, 
которые состоятся летом 1968 
года, а пока предстоит упорная 
борьбЗк

Е. ЕГОРОВ.

Птицы— наши друзья
Помните, каким был Волго

донск лет 10—1 2  наЗад? Зеле
ни было мало, лишь тонкие 
деревца, высаженные во дворах 
и на улицах, тянулись к солн
цу, Сейчас город утопает в  зе
лени. А вместе с раэросшиаш- 
оя деревьями появилось и мно
жество птиц. С весны до осеки 
в городе живут щеглы, затем 
появляются синицы.

Сейчас для птиц наступила 
трудная пора бескормицы. На
до помочь им перезимовать, 
оборудовать ко1рмушки. И, ко
нечно же, не бить птиц из ро
гаток, как это делают некото
рые подростки. Этим мы помо
жем сберечь зеленые насажде
ния ш  (мнопих вредителей.

Л. СОКОЛОВА, 
жительница города 

Волгодонска.

Будьте осторожны 
во время ледостава
Наш район  ̂ богат реками, 

озерами, имеется большая, сеть 
оросительных каналов. В зи.м- 
нее время, когда водоемы по
крываются льдом, люди, забы
вая об опаоности, переходят 
их по льду, порЬй некрепко.му,

имеющему полыньи и трещц-
ЯЫ, I

Особую опасность представ
ляет неокрепший лед для де
тей. С коньками и санками 
устремляются они к реке или 
каналу, я  где уж тут в разгаре 
игры помнить о полынье!

А ледяной покров очень об-- 
манчив, особенно в условиях 
наших зим с их оттепелями и 
снегопадами. Опасны и те ме
ста на льду, где рыболовы-лю
бители оставляют неогорожен
ные проруби, которые заносит 
снегом.

Чтобы не допустить несчаст
ных случаев на льду, необходи
мо при замерзании водоемов 
вое опасные места оградить 
вешками и предупреждающими 
надписями, держать переправы 
(ТО льду под постояиным конт
ролем.

Если же произойдет несчаст
ный случай, долг каждого из 
нас прийти на помощь постра
давшему, Но н по.мощь нужно 
оказывать умело: приближать
ся к полъшье следует ползком 
и на расстояния трех— пяти 
метров от ее края подать по
страдавшему доску, шест, ба
гор иЛи веревку. Как только 
теопяШйй бедствие ухватится 
за поданный предмет, так же 
ползкой! надо вытащить его на 
берег или крепкий лед.

Пусть каждый из нас .помнит 
об опасности на льду и преду
предит возмоншость несчаст
ных случаев на замерзших во
доемах.

П ПШЕНИЧНАЯ, 
медсестра Цимлянской 
спасательной станции.

JEL а  г о л у б ы х  ж р а я л :
Суббота, 16 декабря

10.30 — Гимнастика для всех. 
11.00 — Ю. Андреев. <Колдунья 
Лоухн». Спектакль Петрозавод
ского театра кукол. 12.05 — «Про
шу пожаловать в сказку». 13.00— 
«Московский метрополитен — ро
весник первых пятилеток». 13.30-^ 
«Артек-67». Телеочерк. 13.50 —
«Телевизионное окно сатиры».

]4.00 — Программа цветного теле
видения. 16.00 — Телеочерк о 
жизни одного сельскохозяйствен
ного кооператива ГДР и о его 
председателе. 16.30 — Клуб кино- 
путсшественников, 18.20 — «Ново
сти дня». Киножурнал. 19.00 — 
Заключительный вечер II Всесо
юзного фестиваля телефильмов в 
Москве.

Денис
Фонвизин

Сто семьдесят лет отделяют 
нас от Дениса Васильевича Фон
визина, автора бессмертной ко -' 
медии «Недоросль», в которой 
он сурово обличил крепостное 
право, самодурство помещиков 
и бескультурье. Присутствовав
ший на первом чтении комедии 
лукавый царедворец Потемкин 
сказал автору крылат5ТО фразу: 
«Умри, Денис, лучше не напи
шешь!..» Эта фраза перешла в 
поговорку и живет до сих пор, 
причем интересно отметить, что 
она оказалась пророческой.

Фонвизин написал еще одну 
комедию «Бригадир» и пробо
вал свои силы в сочинении баг 
сен, в публицистике, но все это 
оказалось неизмеримо слабее 
«Недоросля» и ничего лучше 
этой комедии Фонвизин так и не 
написал.

А эта комедия сыграла плодо
творную роль 1в развитии рус
ского театра, и наиболее я1жяе 
образы (Митрофанушка, госпо
жа Простакова) стали на^шца- 
тельными: «Митрофанушками»'
и сейчас назьц^ем мы неучей, 
лодырей и тунеядцев.

(Недолгое время Фонвизин 
редактировал журнал «Старо
дум», закрытый цензурой, и ос
мелился вступить в полемику с 
Екатериной второй по поводу 
ее сочинений, за что, к счастью, 
не пострадал. В  конце жизни 
Фонвизин написал М'емуары; 
«Чистосердечное признание в 
делах моих и помышлениях». 
Умер он 47 лет.

В. СМИРЕНСКИИ. 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮ ТСЯ
токари,
слесари по ремонту тракторов, 
слесари-ремонтники промыш

ленного оборудования, 
слесари-сантехники, 
формовщики, 
электрики,
кочегары (на отопитЛЬный се-, 

зон),
разнорабочие, 
каменщики и плотники.

БЮРО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на доставку новогодних подар

ков Дедом Морозом и Снегуроч
кой.

Прием заявок до 20 декабря 
1907 года.

Обращаться: г.. Волгодонск, Са
довая, 7. -

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
обувщики по пошиву и ре

монту обуви, бухгалтер расчет
ного отдела, преподаватель му
зыки ва баяне. Обращаться: 
г. Волгодонск, .Садовая, 7, теле
фон 85-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
производит набор 

на вечерние курсы по подго
товке:

мотоциклистов,
шоферов-любвтелей,
радистов,
водителей мотолодок.
Заявление подавать в Волго

донской горном ДОСААФ, уя, 
Морская, 3.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

для постоянной работы в г. 
Цимлянске: 

прорабы, 
мастера, 
нормировщик,
электрик, Г Д
техник.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. 

Московская, 198, Цимлянское 
PiCY.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-48; тинографнн —  
84-74.

Газета выходвт 4 раза а неделю: 
во вторник, среду, пятницу 
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