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Важное событие в жизни коммунистов города
З АВТРА в жизни ком.мунпстов Вол

годонска знаменательное событие— 
открывается третья городская партийная 
конференция. Делегаты обсудят отчет 
городского комитета партии о работе за 
последние два года.

Отчетный период знаменателен тем, 
что он проходил под знако.м борьбы за 
вь1̂ 1нение решений XXIII съезда пар
т и е н  Пленумов ЦК КПСС 1965— 1967 
годов. Это был период подготовки и 
проведения праздно1вания 50-летня Ве
ликого Октября. В коллективах про- 
мыш.чепцых -предприятий, строек и 
транспорта усилилось 1вии.мание к во
просам эконамики, внедрению достиже
ний науки и техники, улучшению каче
ственных показателей.

Это способствовало 1ЕЫполпению пла- 
поп первых двух лет пятилетки пред- 
приятия.ми, организациями и учреж
дениями города. Оверхплановой продук
ции произведено за отчетный период бо- 

че.м на 6 миллионов рублей. В ми- 
:..^~пем году объем производства увели
чен по сравнению с 1966 годом почти 
на 9 миллионов .рублей. Значительно 
возр;х;ла производительность труда, до- 
CTHiHyTo снижение себеаюшюсти про- 
дужции, повысилась фондоотдача, освоен 
выпуск целого ряда новых видов изде
лии. Строители сдали в эксплуатацию 
несколько важны.\ обьектоз промышлен
ного н социально-бытового назначения, в 
10^1 числе Дворец культуры хнмкомби- 
н ^ ,  стадион, дошкольные детские уч 
рождения и другие. Волгодонцы получи
ли За это BjpeMH более 12 тысяч квад
ратных метров жилья. Руководимые пар- 
тийны.мн организациями, коллективы 
химкомбината, дорреммашзавода, пор
та,' горторга,' стройуправления № 1,. 
средних школ Л'Ь 1 и № 7, лесокомбината 
внесли зесодтый вклад в решение задач 
пятилетки.

Большое значение в достижении ус
пехов ИдМело совершенствование стиля н 
методов работы в городской партийной 
организации. Все большее распростране
ние получают периодические отчеты 
партийных комитетов перед коммуниста
ми. регулярные встречи руководителей 
горюда, предприятий и учреждений с тру- 

' дящимися на рабочих местах и по месту 
жительства.

В отчетном периоде более творчески 
и на основе научного подхода к дел> 
строилась идеологическая и организа
ционно-партийная работа. Делегата.м 
конференции предстоит обобщить все то 
положительное, что способствовало 
улучшению партийной работы с целью 
закрепления и дальнейшего развития но
вого и передового в повседневной дея
тельности партийных 0(рганизаций, гор
кома КПСС. Конференция проанализи
рует работу первичных партийных орга
низаций ГК КПСС, его бюро и отделов, 
наметит пути устранения недостатков, 
которые все еще есть в работе. Слабо, 
например, внедряется на предприятиях 
города научная организация труда, осо
бенно на лесокомбинате, птицекомбина
те, доррюммашзаводе, на ТЭЦ. Пло.хо 
проводится организаторская и пропа
гандистская работа по подготовке и пе
реводу предприятий на новые условия 
планирования и материального стимули
рования, намеченная в соответствии с 
^шениями сентябрьского (1964 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Эти недостатки, а также неудовлетво
рительное распространение передового 
опыта повлекло за собой срыв ритмич
ной работы и невыполнение плана от
дельными предприятиями. Только на 93 
процента выполнен, например, план юби. 
лейного года по КОМл5. Не справились 
с производственным заданием коллекти

вы ряда строительных организации, в 
том числе СУ-й стройтреста Л^б. В ус
ловиях постоянной штурмовщины рабо
тают доррем.машевцы, рабочие лесоком
бината и других предприятий.

Упущения в хозяйственной деятельно
сти предприятий в опродеяеинон степени 
объясняются недостатками щ подборе, 
расстановке и воспитании кадров партий
ными .комитетами, слабой постановкой 
контроля иополнення принимаемых ре
шений, подчас поверхностным подходом 
к рассмотрению различных вопросов. 
Допускаются промахи и формализм в 
ндеолопичеокой работе, в орга,низацнн со
циалистического ооревнования и движе
ния за .коммунистический труд.

Серьезного внимания кснс])еренцпп за
служивает работа городской парторгани
зации по руководогву горсоветом, ком
сомолом, профсоюзам и другн.мн обще
ственными организациями.

Важные задачи стоят перед делегата
ми партийной конференции — лучшими 
представителями коммунистов города. 
Им предстоит не только всесторонне об
судить работу горкома КПСС и всей 
партийной организации, но и определить 
пути дальнейшего совершенствования 
форм и методов партийного руководства 
хозяйственным и культурным строитель
ством, мобилизации всех коллективов на 
завершение планов пятилетки к 7 ноября 
1970 года н достойную' встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Лепина.

Успех в работе конференции будет во 
многом зависеть от того, насколько по- 
деловому и критически отнесутся деле
гаты к оценке достижений и недостатков 
в работе городской партийной организа
ции за отчетный период, какие наиболее 
эффективные я  конкретные ‘ пути даль
нейшей деятельности они наметят на бу
дущее.

lOJibKO что остановлен станок. 
Ловкими движениями токарь из
влекает из патрона поблескиваю
щую свежевыточенную деталь. 
Это коммунист Петр И'оанович 
Клевцов — токарь автохозяйства 
№ 6. К не.му поступают заказы 
на изготовление самых сложных 
деталей для автомобилей, кото
рые он выполняет с высоким ка
чеством. Коммунисты автохозяй
ства избрали его членом парт
бюро.

СА СНИМКЕ: П. И. Клевцов.
Фото А. Бурдюгова.

Волгодонск в 1968 году
D ТРЕТЬЕМ году пятилетки 

Волгодонск получит свое 
дальнейшее развитие. Сог
ласно разработанным меро
приятиям по комплексно.му 
благоустройству города, в 
основу которых взяты социа
листические обязательства 
волгодонцев на 1968 год, 
намечается освоение пустую
щей части территории Волго
донска. Жилищное строитель
ство будет осуществляться 
по новым проектам, в кото
рых значительно улучшена 
iJSaHHpoBKa квартир. Строи
тельство жилья будет сосре
доточено 1В одном месте — в 
квартале Me 10, который рас

положен за парком «Победа». 
Все жилык дома, включенные 
в титульные списки—пяти
этажные. Планируется вве
сти за год в эксплуатацию 17 
тысяч квадратных метров 
жилья.

Первые этажи почти всех 
жилых домов отводятся под 
объекты соцкультбыта. От
кроются станция юных тех
ников, книжный магазин, 
продовольственный и про.ч- 
товарный магазины, детские 
ясли и другое.

В этом же квартале на
чнется строительство двух
этажного здания комбината 
бытового ©(^луживавия и дет.

сада-яслей на 280 мест для 
коллектива химкомбината. 
Кро.ме этого, в квартале Л'Ь 4 
строители сдадут два детса- 
да-яслей на 140 мест каж
дый. Один из них предназна
чается детям работников хим
комбината, другой—коллекти
ва ТЭЦ.

>В течение года закончится 
строительство фабрики хим
чистки, продолжится соору
жение водогрязелечебницы. 
Школа № 5 будет значи
тельно расширена. К ныне 
действующему -зданию строи- 
тел-' пристроят помещение, в 
котором свободно разместят
ся пять классов.

На берегу Дона продол
жится строительство баз от
дыха дорреммашзавода, СУ-1 
•и других предприятий.

Большие работы намечены 
по благоустройству города. 
Закончится строительство ав
тодороги с твердым покрыти
ем по улице М. Горького и в 
Волгодонске откроется коль
цевое автобусное движение. 
Закончится также строитель
ство дороги по улице Пио
нерской. капитальному ремон
ту подвергнется улица Вок
зальная. Будут выполнены 
работы по освещению въезд
ной дороги в .город от дор
реммашзавода железн'Ъ
дорожной станции, а также 
автодороги, проложенной в 
порт. Всего намечено по
строить восемь километров 
осветительных линий.

От жилых кварталов к же
лезнодорожной станции про- 

(Окончаше на 3-й стр.).

НОТ—  
на службе 
производства
в . конце декабря прошлого 

года на бюро ГК КПСС обсуж
дался вопрос о состоянии и ме
рах по улучшению паучноГ: ор- 
гакизацин труда на лесоперс. 
вашочном комбинате. Было 
принято специальное решение, 
в котором указывались конк
ретные пути дальнейшего раз
вития научной организации 
труда на предприятии.

После заседания. бюро город. 
СКОРО комитета партии, на лесо
перевалочном комбинате при
няты меры по- О/Кнвлеиию ра. 
боты на всех участках. Инже
нерно-технические. рабошпкИ, а 
также члены творческих групп 
отчетливее представляют теперь 
цели и задачи научной органи. 
зации труда. .

На третий год пятилетки раз. 
раб.отан.0 девять планов НОТ. 
которые о.хватывают все основ
ные ' цехи И Еспо.могательное 
производство предприятия. 
Внедрение их ® производство 
дает по самым скромным под. 
счетам около 103 тысяч рублей 
годовой экономии. -Среди ра
ботников лесокомбпяата орга
низованы курсы по из^шению 
проблем НОТ. Преподавателя
ми назначецы главные специа-
Л1КТЫ.

Кроме этого, в новом году 
восемь человек из числа эко
номистов. технологов и норми- 

, ровщнков пройщ'т двухмесяч
ную подготовку по н о т  в Ро
стове. Не менее 12 чело
век побывают в командировке на 
.родственных предприятиях, где 
ознакомятся с опытом проведе
ния работ по научной органи- 
зации труда, с практикой внед
рения разработанных планов.

Штатным расписанием на но
вый год предусмотрено создание 
отдела труда н зарплаты, в со
став которого введено четыре 
единицы для членов бюро НОТ.

Осуществление всего этого 
дает возможность планомерно 
повести работу по научной ор
ганизации труда на всех уча
стках, что в конечном итоге бу
дет способствовать успешиому 
выполнению обязательств по 
досрочному выполпештю планов 
пятилетки и достойной ведрече 
100-легия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Д. ИСМАГИЛОВ, 
главный инженер 
лесоперевалочного 

комбината.

К сведению делегатов 
III Волгодонской городской 
партийной конференции
Городской комитет КПСС из

вещает, что открытие III Волго
донской городской партконфе
ренции состоится 11 января 
1968 года, в 10 часов утра, во 
Дворце культуры «Юность».

Регистрация делегатов ' будет 
производиться 11 января с 8 ча
сов утра во Дворце культуры 
«Юность».
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В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  
И ДЕЙСТВЕННОСТЬ
П А Р Т И Й Н О Й  Р А Б О Т Ы !

ф шг!нтерес к политической учебе непрерывно растет. 
ф  Там, где р а б о т а ет  коммунист, ф Гидроузел готовится 
к навигации, ф Это их руки создают продукцию.

........  10 января 1060 года ^  MS в (5053).

На вахте— водники
1ПАРТИИНАЯ организация тадроузла немногочисленна. 

Но она представляет собой ударную силу коллектива. Члены«1Г 
партии всегда выступают в авангарде соревнующихся.

С помощью «аммунистов работники Цнмляиского гидро
узла с честью сдержали свое слово и досрочно выполнили за
дание юбилейного года. План капитального ремонта гидросоору. 
женн1’1, например, к 1 января нового года был выполнен на 11-5 
процентов. Сейчас, встречая городскую партийную конферен
цию, работники гидроузла проводят межнавнгацно11Н1.1Й ремонт 
с опережением графика на три дня.

Водянки освоили по две и более смежных пррфесспГ! и 
участвуют зимой на разных ремонтных работах. Пример в тру
де показывают ком'мутгисты днспет.черы Р. П. Ерюмкин, И. Т. 
Бондарь, начальник вахты А. Ф, Черияков, водолазы иЛ. И. 
Назаренко, С. И. Веселовский, рабочая К. М. Сидоренко и 
другие. Они умело готовят механическую часть шлюзов, ремон
тируют откосы кана,ла, выполняют все работы, связанные с
1ПОДГОТОВКОН водного пути к навигации.

И. СИДОРКОВ, 
начальник гидроузла.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Чем вы встречаете 1П Волгодонскую городскую отчетно- 

выборную партийную конференцию, которая открывается 
завтра?—с таким вопросом наш корреспондент обратился к 
нескольким делегатам. Вот что они ответили:

Василий Андреевич Иванов — сталевар дорреммашзавода.
Наша бригада успешно завершила план минувшего юбилейного 
года. А декабрьское задание мы выполнили на 152 процента.

Еще более ответственные задачи стоят перед нами в текущем 
году. Например, в январе мы должны выплавить 183 тонны стали. 
Включившись в соревнование за досрочное выполнение пятилетки и 
достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, мы 
успешно выполняем взятые обязательства. Работаем строго по 
графику, за смену выплавляем по 8—10 тони стали.

Евгений Михайлович К<>ртыш—электросварщик стройуправле
ния № 3. До вчерашнего дня я работал на строительстве сто.ювон 
химкомбината. После того, как сварочные работы на этом объекте 
были в основном завершены, меня перевели на монтаж опытней 
установки гранулированного сульфата натрия. Все задания, кото
рые получаю, выполняю качественно и в срок.

Впредь буду работать еще лучше, чтобы внести свой вклад в 
борьбу за досрочное выполнение пятилетки.

Антонина Ивановна Рубина — секретарь парторганизации гор-
торга. На днях я вернулась нз трудового отпуска. Ездила по кур
совке в Сочи. Подлечилась, набралась сил.

А теперь со свежими силами вновь возьмусь за работу. 
Настроение бодрое, боевое. Вместе с другими коммунистами гор- 
торга .мы сделаем все для мобилизаций коллектива торговых работ
ников на успешное выполнение пла1на товарооборота и улучшение 
культуры обслуживания населения.

Таисия Павловна Канцер — директор средней школы № 1.
Коллектив нашей школы несколько повысил успеваемость. Если в 
первой четверти она составляла 95,3* процента, то во второй^—
97 процентов.

Большую работу провели с родителями. Работает родитель
ский лекторий, состоялась конференция родителей, собрание от
цов. Это способствует укреплению связи школы с родителями, 
улучшению воспитания учащихся.

Евдокия Ипатьевна Сухова—нормировщица горбыткомбината.
В конце минувшего года я провела фотографирование рабочего дня 
в детском ателье «-Лена». При этом выявила, что за смену каждый 
мастер терял 30—40 минут рабочего врюмени. Причины—отсутствие 
заказов, неисправность .машин, .медленно работали швеи.

Бы-лц приняты .меры к устра)1енню ьыявленных недочетов, н 
сейчас непроизводительные потери рабочего времени сокращены. В 
результате, повысилась производительность труда.

По заветам Ильина
В ЛАДИМИР (Ильич Ленин 

(говорил, что коммунистом 
можно стать только .лишь тогда, 
когда обогатишь свою _ пахшть 
знанием всех тек богатств, ко
торые выработало человечество. 
Поэтому он завещал молодежи 
учиться, учиться и учиться.

Волгодонской горком КПСС 
я партийные организации пред
приятий, организаций, учреж
дений и школ города немало де. 
лают для осуществления этого 
завета вождя. Они уделяют все 
большее' В1нимание- 'вопросам по
вышения общеобразовательного 
уровня и политических знаний 
мсиодежи. Это очень важно, 
так как в нашем тороде около 
80 процентов населения состав
ляет молодежь.

Около ,гтышч„ волгодонцев 
обучается в школах рабочей мо
лодежи. С целью их привлече
ния к учебе, перед началом те
кущего учебного года партий- 
ньши и комсомольскими орга
низациями была проведена 
большая работа. На предприя

тиях, в строительных, транс
портных 'И торгующих органи
зациях выявили молодых рабо
чих 1И служащих, не имеющих 
среднего образования. Со мно
гими из них были проведены 
индивидуальные беседы. Вопрос 
об у ч е ^  молодежи был предме
том обсуждения партийных, 
комсомадьокнх собраний, город
ского партактива. Задача те
перь заключается в том. чтобы 
сохранить контингент учащихся 
в школах рабочей молодежи, 
привлечь новый.

Свыше трехсот молодых ра
бочих учатся заочно в высших 
и средних учебных заведениях. 
Для них в настоящее время ор
ганизуется консультационный 
пункт.

Особую заботу горком КПСС 
и «партийные организации про
являют о политинеской учебе 
молодежи в систелщ комсомоль- 
ского -просвещения. Партийные 
организации оказали помощь 
комитетам ВЛКСМ в организа
ции кружков и политклубов, в

подборе пропаганД|Истеких кад
ров. Всего в системе ком!®- 
мольского «проовещения города 
действует 49 по.титнческих 
кружкови и клубо'В,, с охватом 
более двух тысяч юношей и де
вушек.

При этом все делается для 
того, чтобы система комсомоль
ского политпросвещения не бы
ла копией системы партийной 
учебы. Цель занятий в комсо
мольских кр«ужках и политклу- 
бах сводится к тому, чтобы 
пробудить у Каждого мо.юдого 
человека интерес к маркси 
ско-ленинской теории, ;вызва*,гГ1» 
у него потребность мыслить н 
работать 'по-леяинскн.

Это во многом зависит о г 
уровня теохютической подготов
ки пропагштдиста, его методи
ческого мастерства, умения за- 
интересо(вать .слушателей. По
этому вопросам подбора и под
готовки пропагандистских кад
ров в системе косисомольского 
проовещения придается пе^ч^- 
степенное значетие. Из 49 апро-

Незабываемое время
ДВА МИНУВШИХ года — 07- 

четный период на предстоящех 
городской партконференции —па
мятны для крановщика лесоком- 
Сината В. М. Полтавцева. За до
стигнутые успехи на производстзе 
он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Несколько ме
сяцев назад его приняли кандида
том в члены КПСС. В тот день, 
когда вся страна отмечала полу

вековой юбилей Октября, кранов
щик вместе со своими товарищами 
выполнил за смену почти двг 
нормы.
• Бригада Полтавцева и сейчас на 
10—/5 процентов перекрывает за
дания. Свои достижения в труде 
она лосвящает городской партий
ной конференции.

Г, КУБЫШКИН, 
секретарь партбюро цеха.

А в а н г а р д  с о р е в н о в а н и я
На Волгодонском хим

комбинате подведены итоги 
двух лег пятилетки. Результаты 
отрадные. Тружениками пред
приятия произведено только 
сверхплановой продукции на 
6.050 тысяч рублей. Произво
дительность труда возросла на 
23,8 процента вместо 14,4 по 
плану. Выработано сверх плана 
много ценных химических про
дуктов для народного хозяйства.

Особенно хороших результа
тов добились химики в прошлом 
юбилейном году. И, как награда 
за их самоотверженный труд,— 
памятное юбилейное знамя ГК 
КПОС и горисполкома, пере
данное коллективу на вечное 
хранение. Это Красное знамя 
ежедневно «напоминает нам о 
том. что мы должны приумно
жать трудовые успехи, pa<toTaTb 
с каждым днем все лучше.

Достигнутые трудовые побе
ды не пришли сами по себе. 
Днем и ночью, неустанно несут 
свою трудовую- вахту химики. 
Ведь производство синтети
ческих жирных кислот в нашей 
стране за пятилетку должно 
быть увеличено в три раза, а

производство «моющих — почти 
в шесть раз.

В первых «рядах соревнующих
ся за досрочное выполнение 
пятилетнего плана идут, как 
всегда, коммунисты. В канун 
нового года они собрались во 
Дворце культуры, чтобы совме
стно наметить пути решения 
этой важной задачи. Говорить 
было о чем. До этого прошли 
«собран«йя в бригадах, на участ
ках, в цехах, общекомбинагов- 
окое. На них были обсунедены 
и приняты обязательства на 
третий и последующие годы 
пятилетки. Цеховые парто;рган'1- 
зации возглавляют эту работу. -

Например, самое большое 
производство комбината —про
изводство оинтетичесних жир- 
HbLx кислот. В начале прошлого 
года коммунисты - двух цехов 
СЖК выступили с нкщиативой 
—объединить два родственных 
по технологии цеха в одно про
изводство. Их «инициативу под
держали партком и ди^кция 
комбината.— производство бы
ло создано. А потом пошли не
поладки: перерасход сырья, удо
рожание себестоимости, ухудши

лась трудовая дисциплина. Кое- 
кто дрогнул. Но коммунисты 
П. П. Савченко, К. Ф. Борисов
ский. А. Д. Демин, В. П. Цу
канов. Ю. М. Будник — вся 
партийная организация —рабо
тали с удвоенной энергией. Ув
лекали за собой беспартийных. 
Положение было нормализорз- 
но. (Производство в ноябре и 
декабре минувшего года вышло 
в число передовых и взяло хо
роший трудовой старт ,в новом 
году.

Или еще. Коммуниста Ивана 
Алексеевича Моисеенко знаюх 
многие на комбинате. Пришел 
он сюда в «1962 году. До этого 
работал слесарем-сборщиком, но 
свое призвание нащел в химии. 
Сейчас он термист. Сложно 
это? Да, от его умения зависит 
качество готовой продукции. И 
тов. Моисеенко о^спечиваех 
вьшуск «доб!рокачественной про
дукции. Авторитетом же среди 
коммунистов и беспартийнььх 
Иван Алексее1'.>«ч пользуется 
не только за свое трудолюбие, 
5юрошее знание дела, но и за 
то, что он по-настоящему чело

вечен, и поэтому тянутся к не
му все товарищи по работе.

Да разве мало замечательных 
коммушктов в нашей парторга
низации! «Виктор 'Тимофеевич 
Решетников — старший аппа
ратчик цеха № 3, Николай H;t- 
колаенич Черевиченко—слесарь 
цеха № 9. Николай Ивановхп 
Саянов—был аппаратчиком, сей
час исполняет должность ма
стера, учится заочно в Новочер
касском политехническом инсти
туте... Все они находятся на 
самьк трудных и сложных уча
стках производства. Все они по 
праву избраны делегатами П1-й 
городской партконференции.

.Коммунисты комбината пер- 
вьь\ш приняли на себя индиви
дуальные социалистические обя
зательства по досрочному вы
полнению пятилетки. Коллектив 
комбината уверенно шчал ее 
третий год. Досрочно выполнить 
пятилетний план и достойно 
встретить 100-летие со дня 
рождения iB. И. Ленина—такова 
наше твердое решение.п. линник,

еекретарь парткома 
Г '! ': хамщомввяата.

Каждый месяц на сыад гото
вой продукции дорреммашзавода 
поступает бо.тее М дорожных 
катков. И ни один из них не 
минова.ч рук бригадира слесарей, 
сборщиков коммуниста Виктора 
Андреевича Головачева.

НА СНИМКЕ: делегат III пак 
родской партконференинн В. А. 
Головачев.
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' Шесть лет назад после оконча
ния средней школы в лаборато
рию ВНИИСИНЖа пришла ком
сомолка В. А. Миненко. Сейчас 
она старший лаборант. Вместе с 
подругами Валентина Андреев
на успешно провела исследования, 
на основе которых сделан выбор 
сырья наиболее высокого каче
ства для ПJ)oизвoдcтвa синтети- 
ческих жирных кислот.

НА СНИМКЕ: В. А. Миненко
проверяет результаты лаборатор
ных иссл^ований на дистилля. 
ционной установке.

Фото А. Бурдюгдва.

Л Е Н И Н Е Ц 3

пагандистов в системе комсо
мольской учебы 34 — члены 
партии. Все они утверждены на 
бюро ГК 1ШСС. НаиболееУ ус
пешно работают пропагандисты 
члены КПСС Василий Корот- 

"t- ков, Пелли Персидская, Алла 
Тарасова, Алевтина Зи^рова и 
другие. Лучшие пропагандисты 
поощряются — «агражда-ются 
Почетными грамотами, преми
руются ценными подарками, 
н.мена их заносятся на город
скую Доску почета.

Свои теоретические знания и 
.■четсдическое мастерство ком- 
сомальоше пропагандисты по
вышают на постояннощейст|вую- 
щнх семинарах. Здесь для них 
читаются обзорные лекции по 
те.мам учебной программы. Сек- 
ретари горкома КПСС и руко
водители горисполкома знако
мят пропагандистов с жизнью 
н деятельностью трудящихся 
города.

Заключительная часть каждо
го такого семинара — работа 
по секциям для каждой фор.мы 
политпросвещения. Читается 
.методическая лекция по теме 
предстоящего занятия, nocjie 

^  чего участники семинара обме
ниваются опытом 'работы.

Живой интерес у, пропаган
дистов вызывают встречи с ве
теранами революции и граж
данской 1ВОЙНЫ. .Например, с 
бывшим командиром Первой 
Конной армии Вуденного 'Ф и 
липпом Констаитино-вичем Но
виковым.

В библиотеках в помощь про
пагандистам и слушателям соз
даны методические уголки, по
добраны учебная, оправочная 
литература, наглядные пособия.

В настоящее время ведется 
подготовка к городской 1мего- 
дической конференции, которая, 
несомненно, окажет существен
ную помощь пропагандистам в 
их работе.

Многие аюлодые производст
венники изъявили желание по
вышать свои политические зна
ния в системе партийной учебы. 
И опыт показьгоает, что посто
янное общение с коммунистами 
на занятиях и в процессе подго
товки к ним благотворно вли
яет на молодых слушателей, 
является для них неплохой шко. 
лой политической закалки.

В связи с переходом про- 
л^ьииленных предприятий на но
вые условия планирования и 
экономического стнмулирова-

■Ння, усилилась тяга молодежи 
к экономическим знаниям. Эти 
зыания она получает по месту 
работы. На предприятиях.

Большое количество молоде
жи охвачено также различны- 
.мн массовыми формами пропа
ганды — посещают занятия на
родных университетов, научно- 
популярные лектории и т. д.

Немалый положительны!! 
опыт 'В работе по воспитанию 
!! обучению молодежи пакоп!1ла 
парторганизация химкомбината. 
Ход комоо-мольокой учебы пе
риодически обсуждается на за
седаниях парткома. Для оказа-. 
иня. методической помощи в 
учебе 'Пропагандистам и слуша
телям члены методсовета за
креплены за цеховыми комсо
мольскими организациями. В 
распоряжение комсомольских 
пропагандистов предоставлены 
разнообразные средства тех 
ни'ческой пропаганды — филь
москопы. диаскопы, кинопро
екторы и т. д.

Здесь вошло в традицию 
проводить с молодежью вечера 
боевой 'И трудовой ' славы, по
священия новичков из молоде
жи в рабочий класс и другие

мероприятия. Перед молодыми 
химиками часто выступают ру
ководители предприятия, луч
шие производственники, вете
раны войны и труда.

Этот опыт нал! необходимо 
сделать достоянием всех пар- 
тийньк организаций. Тем более, 
что в деле воспитания и обуче
ния молодежи у нас есть еще 
ие.мало недостатков. До сих пор 
сотни ’юношей и девушек нигде 
не учатся, не охвачены никаки
ми фор.мами учебы. И, как пра
вило, среди этой части молоде
жи больше всего нарушителей 
трудовой, производственной 
дисциплины и общественного 
порядка, летунов, разгильдяев.

'Нет сомнения, что горюдская 
партийная конференция нацелит 
парторганнзац'н!! города на уст
ранение этих недоработок, что
бы наши комсомольцы и моло
дежь внесли свой достойный 
вклад в борьбу за досрочное 
выполиение пятилетки и до
стойную встречу 100-л^тия со 
'ДНЯ рождения В." И. Ленина.

П. ХОРЕВ, 
заведующий кабинетом 

партпросвещения ГК КПСС.

Волгодонск в 1968 году
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
тянутся пешеходные- дорож!т 
с тверды.м покрытием. Кол
лектив химкомбината займет
ся благоустройством основ- 
!!ой части парка «Победа». 
Здесь 'рабочие проложат ал
леи, посадят различные де
ревья, построят танцплощад
ку. Лесокомбинат произведет 
реконструкцию п а р к а
«Юность», Оборудует детские 
и спортивные площадки, зону 
отдыха. Благоустроится дет
ский пляж. Портовиш уста
новят там вышку для прыж
ков в воду, ОРС ВДРП от

кроет !!авильоны по продаже 
кондитерских изделий, воды, 
соков.

Весной и осенью в городе 
будет 'Посажено 01коло 10 ты
сяч деревьев. Закончатся ра
боты по озеленению въездной 
дороги от дорреммашзавода 
и той. которая ведет к порту. 
По улице Ленина многие тро
туары покроются цементной 
плиткой, что значительно 
улучшит внешний вид ули
цы.

|Намечается дальнейшее 
развитие коммунального хо
зяйства города. Планируется, 
например, строительство вто

рой очереди теплотрассь! по 
улице Степйой до клуба 
«Строитель» и котельной до
моуправления. На эти цели 
предусмотрено более 150 ты
сяч рублей. Таким образом, 
все зкилые дома старых квар
талов города получат горя
чую воду для отопления от 
ТЭЦ.

Закончится строительство 
водозабора в открытом море, 
что позволит резко улучшить 
водоснабжение города. По
дойдут к концу работы на 
очистных сооружениях хим
комбината. В настоящее вре
мя завершается разработка

проектно-сметной документа
ции на газификацию кварта, 
лов ,№ 3 и Л'о 4. Ко всем жи
лым домам этой территории 
будет подведен газ от дворо
вых подземных емкостей.

Запланированы и другие 
мероприятия по благоустрой
ству города. Все они реальны 
и крайне необходимы. Но 
для осуществления намечен
ного волгодонцами нужно вы
полнить большой 'Объем ра
боты, поэтому потребуется 
постоянная и действенная по
мощь со стороны коллективов 
промышленных предприятий. 
Только при активном участии 
всех волгодонцев мы сможем 
сделать свой город в третьем 
году пятилетки еще более 
благоустроенным и красивым.

Ю. ФЕДЕРЯКИН, 
главный архитектор 

города.,

Волгодонск 
сегодня

ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
Позавчера в клубе «Строи

тель», после собраний, ко
торые прошли во всех пер
вичных организациях общест- 
!fja, состоялась отчетно-выбор
ная конференция городской 
чорганизации общества «Зна
ние».

Участники конференции 
подвели итоги проделашюн 
работы, наметили конкретные 
пути улучшения пропаганды 
общественно .  политических 
зна'ний среди волгодонцев.

На конференции был из
бран новый состав правле
ния городской организации 
общества «Знание».

РЕМОНТ ОКОНЧЕН 
Речники порта Волгодонск 

сдали в эксплуатацию плав
кран № 162, который нахо
дился в текущем ремонте. 
Ремонт крана завершен на 
три дня раньше срока.

Добросовестно потруди
лись на ремонте крана 
механизаторы И. К. Голубо
вич, Н. П. Миненко, Г. М. 
Мельников, И. А. Рожков и 
другие,

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
На Цимлянском хлебо-при

емном пункте смонтирован 
новый агрегат для очистки 
зерна перед подачей его на 
сушилку. Это увеличивает 
мощность зерноочиститель

ных машин предприятия на 
50 тонн.
. В монтаже агрегата прини
мали активное участие меха
низаторы В. Пелешенко, 
М. Васильченко н другие.

а к т и в н ы й  ЛЕКТОР 
Иван Григорьевич Денисен

ко — один нз активных лек
торов Волгодонска. Чаще все
го он выступает с лекциями 
на международные темы. 
Только в юбилейном году 
И. Г. Денисенко прочитал на 
промышленных предприяти
ях, в учреждениях н органи
зациях города девяносто лек
ций.

НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ

Благоустраивается гороД'- 
ской рынок. В минувшем году 
здесь построен крытый па
вильон для продажи различ
ных продуктов. А недавно 
была спланирована рыночная 
площадь. Часть ее покрыта 
асфальтом.

В нынешнем году на рынке 
откроются еще три совре
менных павильона для про
дажи овощей, мебели и вод. 
Улучшится освещение па
вильонов и территории рын
ка.

I-

I

Государственный 
п о д х о д - - - - -
МОЛОДОГО паренька учили специаль- 
 ̂ ‘ ностн каменщика. И вот настал день, 

когда ои впервые начал работать само- 
стюятельн|о; .И работа, казалось, простая, 
и старался, но не все лшучалось... Кир
пичи ложились HeipoBHO, перекос в се  
вре.мя увеличивался.

— Не кладка, а настоящее « п р о и зв е -  
дение искусства», — посмеивались дев
чата над незадачливым каменщиком. — 
Смотри, Коля, как бы тебя не погребло 
по'Д твоей стеной...

— А вы, вместо того, чтобы шутить, 
помогли бы ^гучше новичку,— вмещался 
опытный каменщик, член KIIQG Алек

с а н д р  Андреевич Павлов.
— Гляди, парень, как надо делать. — 

Л  мастерок замелькал в его. руках.

Он долго показывал и объяснял Нико
лаю, как избежать брака в работе. На
конец, удостоверившись, что у того стало 
получаться лучше, еще раз критически 
осмотрел его кладку, добродушно улыб
нулся и сказал;

— Везде нужна сноровка, а главное- - 
любовь к делу.

После этого Александр Андреевич 
вернулся на свое рабочее место. Но и 
приступив к работе, он замечал все. 
что делается на строительной площад!:е. 
Увидел, что плотники расточительно рас
ходуют лесоматериалы—сделал замеч;!- 
иие. Водитель самосвала хотел было вы
сыпать цемент прямо на землю, Алек
сандр Андреевич снова вмешался и не 
позволил ему 'сделать этого.

...Таким впервые видел я его десять 
лет назад. Помнится, в партбюро первс;- 
го стройуправлени'Я о Павлове отозва
лись, как об одном из самых беспокой
ных, дотошных работников.

— У него по-настоящему партийны!!, 
государственный подход к делу,—сказал 
секретарь партбкхро. .— Где какой непо

рядок увидит—мимо не пройдет^ До все
го ему дело...

Таким остался А. А. Павлов и теперь. 
Минувшим летом на втором пусковом 
кооперативном доме сложилось очей-, 
тяжелое положение из-за отсутствия 
стройматериалов. Особенно остро ощу
щалась нехватка лесоматериалов. H'j 
этой причине бригады строителей про
стаивали, сдача дома в эксплуатацию за
держивалась.

Куда только Александр Андреевич не 
обращался по этому вопросу—и к руко
водителям (СУ-1, и в отдел снабжения, и в 
партком стройтреста № 3... Наконец-
таки добился своего: 'Древесина была до
ставлена на строительство дома и это 
позволило приблизить срок сдачи его в 
эксплуатацию.

После того, как коммунисты стройуча- ’ 
стка jN’o 2 первого стройуправления из
брали Александра Андреевича Павлова 
партгрупоргом, он еще больше и глубже 
стал вникать в дела коллектива. Спло
тил вокруг себя актив из числа лучших 
коммунистов'производственников участка 
тт. Зыкова. Жукова, Ерзиковой, Алексе

ева и других и опирается яа них в сво
ей работе.

На собраниях партгруппы стали регу
лярно заслушивать отчеты о работе на
чальника участка т. 'Ермилкина, брига
диров. Усилили контроль за выполненн- 
ел! принимаемых решений, улучшили 
воспитательную работу в коллективе, 
повысили требовательность к коммув;!- 
стам и всем строителям. И дела на уча
стке пошли в гору. В соревновании за 
досрочное выполнение пятилетки i! до
стойную встречу 100-летия со дня рож
дения В. II. Лепина коллектив участк.а 
Л'Ь '2 ПО'Д руководствам партгруппы, ра
ботая на возведении 129-квартирного 
дома Х1Иыкомбипата,. занимает первое 
лгесто по 'Стройуправлению. Работы ве
дутся строго по графику.

Л когда в стройтресте Л'Ь 3 проходили 
выборы делегатов на III ВолгодонскуЬ 
городскую отчетно-выборнзчо партийную 
конференцию, наряду с другими самыми 
достойными товарищами, коммунисты из
брали и Александра Андреевича Павлова.

Л. ЯКОВЛЕВ,



. НАША ПОЧТА В 1967 ГОДУ
Бол ьш и м и и волнующи

ми событиями был насы
щен минувший год — год 
50-летнеГ  ̂ юбилея Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Труженики города 
Волгодонска и района хорошо 
потрудились над выполнением 
юбилейных обязательств. Эта 
тема нашла отражение и в 
многочисленных корреспонден
циях рабселькоров, поступив
ших в редакцию в юбилейном 
году. Всего на темы юбилейно
го соревнования, о ходе вы
полнения обязательств, о лю
дях, вставших на трудовую 
вахту в честь славного 50-ле
тия Октября, газета «Ленинец» 
опубликовала 206 материалов 
наших внештатных корреспон
дентов.

Особенно часто писали в га
зету наши рабкоры тт. Тере
хин, Дурицкий, Анненков, Бе- 
леницкнй. Сакелариус,. Мар- 
ковцев, селькоры тт. Рыжкин, 
Текутьев, Жидков, Маленков, 
Рябчинский и другие.

Тема Октября вызвала при
ток в редакцию писем с рас
сказами о революционных со
бытиях на Дону, о людях, бо
ровшихся за Советскую 
власть, укреплявших ее и от
стоявших завоевания револю
ции в Великую Отечественную 
войну.

В честь 50-летия Советской 
власти был Объявлен конкурс 
на лучшее произведение. В нем 
приняло участие более двадца
ти человек, опубликовано 42 
материала. Победители кон
курса премированы ценными 
памятными подарками.

Увеличилось количество пи
сем рабселькоров по сравне
нию с прошлым годом об от
дыхе трудящихся, об улучше
нии бытового обслуживания.

Всего редакция получила в 
минувшем году 2.7UU писем. 
Из них на страницах газеты 
было опубликовано около двух 
тысяч. Более ста писем на
правлялось в соответствующие 
организации для проверки и 
принятия мер, на остальные- 
авторам даны ответы.

Своевременно реагируют на 
запросы редакции и критиче
ские выступления газеты руко
водители милиции, суда и про
куратуры города Волгодонска 
и района, райпотребсоюза, 
горторга, горбыткомбината, 
химкомбината. Но совсем по- 
иному относятся к этому делу 
руководители Волгодонского 
автохозяйства (начальник тов. 
Мошкин), ЖКО лесокомбина
та (начальник тов. Ткач), кол-

М а  т с л у б ы х  
э х е р  л ш  лж

Среда, 10 января
10.30—Для школьников. «Тебе, 

юность!» 11.45 — «Знание». 12.30 
~^Для школьников. «Капитан 
Тенкеш». 13-я серия. 17.15—Кон
церт из произведений компози- 
торов-классиков. 18.00—Для юно
шества. Итоги викторины «50 лет 
советской литературы». 18.30 — 
«Пропагандист». ГГeлeжypцaлJ 
19.00—П. Вале. «31-й отдел». 
Часть третья. 19.50—«Наш гость 
«Орэра». 21.00—Международная 
товаршцеская встреча по хоккею.

Четверг, 11 января
10.15—Для школьников. «Ти

мур и его команда». Художест
венный фильм, 11.30 — «По 
музеям и выставочным залам». 
17.15—«Сельская новь». 18.30 — 
«НОТ» и новая система хозяйст
вования». 19.00 — «Экран друж
бы». 21.30 — «Зовут дороги даль
ние». 22.15 — «Сквозь смех и 
слезы». О работе художников-са- 
тирнков и юмористов.

хоза имени Орджоникидзе, 
председатель месткома колхо
за «Искра» тов. Фирсов и 
другие. Секретарям парторга
низаций этих предприятий и 
хозяйств следует серьезно пре
дупредить молчальников, упор
но не желающих реагировать 
на критику.

Начался новый, 1968 год — 
третий год пятилетки. По по
чину передовых предприятий 
страны, а также котлостроите
лей города Таганрога и труже 
ников колхоза «Рассвет» кол
лективы промышленных пред
приятий города Волгодонска и 
района, колхозов и совхозов 
включились в соревнование за 
досрочное выполнение пяти- 
летнего плана, достойную 
встречу столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. Эта тема 
является главной в газете 
«Ленинец», и редакция надеет
ся, что рабселькоры примут 
самое активное участие в ее 
освещеши. По-прежнему важ
ны материалы о выполнении 
решений XXI11 съезда КПСС 
и последующих Пленумов ЦК 
партии, о работе и отдыхе в 
условиях пятидневной рабочей 
недели, о бытовом обслужи
вании населения Ц улучшении 
благосостояния народа.

1968 год богат знаменатель
ными датами. Наиболее важ
ные из них—пятидесятилетие 
Советской Армии, Военно- 
Морского Флота и Ленинского 
комсомола, 25-летие со дня ос
вобождения района и области 
от немецко-фашистских за
хватчиков, столетие со дня 
рождения А. М. Горького.

Редакция ждет от своих на
дежных помощников—рабочих 
и сельских корреспондентов — 
матерцалы на эти и другие те
мы, надеется, что они будут 
активно участвовать  ̂ в газете 
в третьем году пятилетки.

КОЛХОЗНОЕ, ПРОФСОЮЗНОЕ...
|Недавно в сельхозартели 

«40 лет Октября» прошло о'г- 
четно-выборное профсоюзное 
собрание. С докладом о проде- 
лаидой работе .выступил быв
ший председатель ^профкома 
Н. С. Ермак. Он отлштил, что 
члены профсоюза показывают 
пример в труде на всех участ
ках' колхозного производства. 
Так, кол.чектив первой трактор
ной бригады, возглавляемой 
В. А. Исаевым, получил уро
жай зерновых в среднем по 22 
центнера с гектара. Животново
ды успешно спра'вились с про

изводственными заданиями года. Совершенно не уделялось ши- 
Был отшече» и ряд серьез- маш1я спортивной работе, тру- 

ньЕс недостатков. В. частности, в доустройству колхозников, их 
некоторых профгруппах замет- материальному и моральному 
но онпженне уровня массовой поощрению.
работы. Многие члены профсо
юза несвоевременно уплачива
ют членские взносы.

В прениях было отмечено, 
что профком еще мало ^внима- 
ния уделяет вопросам у.чучше- 
нпя культурной жизни н быта 
сельских тружеников. К приме
ру, за минувший год по путев
кам профсоюза не выехал на 
отдых ни один механизатор.

iB постановлении отчетно-вы
борного собрания был записан 
ряд пунктов, иа'правленпых 
на улучшение работы профсо
юзной организации. Избран но
вый профком, в него вошли 
лучшие производственнпкн кол
хоза. Председателем избран 
М. П. Колупаев.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ

I Кировский завод Ленинграда, в 
} прошлом Путиловский. Сейчас 
I клуб . «Кировец» объедини. 
I ет 10 тысяч физкультурников, в 
! числе которых 2 заслуженных 
I мастера спорта, 66 мастеров спор, 
i та, тысячи разрядников.
J НА СНИМКЕ: занятия гимна- 
I стической секции завода.
* Фото Н. Нау.мепкова.
I Фото,хронпка ТАСС.

Кому из вннс'градарей-лю- 
бителе’н не хочется -выра
стить такие грозди впиогра 
да, которые своей величиной 
н красотой удивили бы каж
дого? Именно о-таких сортах 
винограда, получивших рас
пространение ср_едн садово
дов нлюбшелей г. Ростова и 
области, и пдот речь в кни
ге М. М. Темного «Солнеч
ные . грозди», выпущенной 
Ростовским книжным изда- 
тельстзол! в 1967 году.

М. М. Темный, будучи 
страстным виноградарем-лю
бителем, передаст свой мно
голетний опыт, накопленный 
нм при выращивании вино
града на своем приусадеб
ном участке. Советуя выра
щивать в основном столо-' 
вые крупноягодные высоко
урожайные сорта, автор ре
комендует проверенные
укрывные и морозоустойчи
вые сорта, выведенные Все
российским научно-исследо
вательским институтом вино-

Для л ю би тел ей  сп ор та

Ч Е Р Е З  22. Г О Д А
Четвертьфинальные игры на 

Кубок Европы д-та клубных 
команд заслужили репутацию 
самой тяжелой стадии розыг
рыша. По существующему рас
порядку они должны быть за
кончены в течение марта меся
ца. Такое положение на руку 
гем клубам, у которььх фут
больный сезон длится без пере
рыва от осени до весны. Одна
ко некоторые страны Оеверной, 
Восточной и даже Дентралыюи 
Европы вынуждены из-за суро
вой погоды устраивать перерыв 
в календаре на зимние месяцы. 
Статистика показывает, что 
предотавители этих стран, как 
правило, терпят неудачи, ветре, 
чаясь в зтщ ее время с коман
дами Британских островов и 
стран, прилегающих к Среди
земному „ Черному морям, ко
торые . располагают возможно- 
отими непрерывно играть в 
футбол.

Бот почему болельщикам мо- 
■сковского «Торпедо», иред- 
ставляющепо нашу страну в ро- 
вьнрыше -Кубка обладателей 
кубков, не следует забывать об 
этом. Их любшщам предстоит 
оороться за выход в полуфинал 

обладателем кубка , Уэлса 
«Кардифф Сити».

Любители -истории помнят, 
что название клуба «Кардифф 
Сити »^ уже фигурировало в ле
тописи советскою футбола. 
Двадцать 'два года назад, сразу 
росле окончания войны, ко.ман- 
да московского «Дшшмо» от
правилась на родину футбола,

чтобы по.знако.мить британцев с 
тем, как н-грают в круглый .мяч 
в -Советском Союзе. В програм- 
aie москвичей был и матч в 
Кардиффе. За полтора часа иг
ры мяч 10 -раз влетал в сетку 
ворот хозяев поля и лишь од
нажды нашим пришлось начи
нать с центра. С тех пор совет
ские футболисты состязались с 
протиБИИ1‘а.ми из Уэлса только 
в отборочных играх к послед 
нему чемпионату лшра на уров
не национальных сборных.

В последнесм круге жергвой 
«Кардиффа» стал обладатель 
кубка Нидерландов, а все, кто 
видел матч сборных Нидерлан
дов и СССР, знают, что с гол
ландскими, футболиста.ми шутки 
плохи.

Б техническом, игровом пла 
не. «Кардифф» также вряд ли 
сумеет задать торпедовцам не- 
,разргшпл1ые загадки. Это ти
пичная для британского футбо
ла команда. Хорошо подготов 
ленные атлетически спортсмс-

Бели дина.мовцы сумели раз- ны «е гнушаются силовой борь
громить «-Кардифф», то обе 
игры сбориы.ч прошЛ'П в ynopHoi'i 
борьбе. На своем поле сборная 
Уэлса дойалась победы. Прав
да, почти все участники сборной 
Уэлса выступают за английские 
клубы, где футболпег может 
рассчитывать на значительно 
более высокий заработок. Од
нако правила европейских куб
ков не разрешают призывать 
футбольных «варягов», как это 
допускается в матчах нацио
нальных сборных.

Торяедов-цам предстоит скре
стить оружие, так, сказать, со 
вторым эшелонал! валлийского 
футбола, но не -следует оболь
щаться наде/кда-ми. ■ На Британ
ских островах, где ■ футбол — 
на-чиональный • спорт номер 
один, даже второй эшелон оста
ется достаточно опасным кон- 
курелтом. Это спортсмены, со 
школьных лет усвоившие осно
вы игры. К тому же они горят 
желанием доказать, ра что они 
способны.

бы, не выходя при этоим за по
ложенные законами пределы. 
Они усвоили все новинки фут 
больной прей1удроо1И. Так что 
торпедовцам предстоит встре
титься с противником, умуд
ренным всеми тонкостям со
временной футбольной науки. 
Не менее опасным противнико.м 
для москвичей будет и необыч
ное время розыгрьнна, валлий
цы будут находиться в само.м 
разгаре сезона, а торпедовцам 
предс-топт в течение почти че
тырех месяцев поддерживать 
.хорошую спортивную форму.

Тренеры «Торпедо», конечно, 
учтут все эти соо0раженця. Хо
телось бы напо.чннть, что начи
ная с четвертьфиналов, в играх 
на Кубок перестает действовать 
правило о ценности гостов, заби
тых на чужом поле^ то есть, 
если в результате двух матчей 
счет сравняется, будет проведен 
дополнительный поединок.

А. ВАСИН.
(АПН).
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градарства и ниноделня и 
получившие распространение 
на вшюградншках садоводов- 
любителей.

iB -разделах: посадка, у.ход 
за молодым н -плодоносящим 
виноградником, формирова
ние куста, обрезка, дренаж
ный полив и подкормка — ав
тор .приводит много новых 
прогрессивных методов, спо
собствующих повышению 
урожайности виноградного 
куста.

Книга хорошо иллюстри
рована. Правда, последний 
раздел «-Использование ви
нограда впрок» освещен сла
бо. Но с этим можно озна
комиться в книге профессора 
Н. Хилькевича «Приусадеб
ное виноградарство», издан
ной Симферопольским книж
ным издательством в 1966 
году.

М. М. Темный долгое вре
мя руководил курсами по 
подготовке садоводов - лю
бителей, организованнььми 
Железнодорожным районным 
оггделелием общества охраны 
природы г. Ростова-на-Дону.- 
Как садовод-любитель, я 
окончил эти курюы, бывал и 
у М. Темного на приусадеб
ном участке. Садоводам-лю- 
бителям будет очень полезна 
эта книга, появившаяся в 
г. Волгодонске. Следуя со
ветам ее автора, можно че
рез Э—4 года добиться не
малых успехов в выращива
нии солнечных гроздей на 
приусадебных участках и в 
садах.

В. БЕЗУГЛОВ, 
садовод-любитель, 

токарь дорреммашзавода.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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руководителей предприятий и уч
реждений, а также граждан, про
живающих в частном секторе о 
том, что комбинат до 15 января 
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