
В Ы Ш Е  К У Л Ь Т У Р У
З Е М Л Е Д Е Л И Я

в КОЛХОЗАХ и совхозах района с каждым днем ширит
ся соревнование за досрочное выполнение пятилетнего плана, 
за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на. Намечая новые рубежи, хлеборобы поставили, как одну из 
г-чавных задач, увеличение производства и заготовок зерна. В 
третьем году пятилетки труженики колхозов и совхозов реши
ли продать государству 75.525 тонн зерна, а к концу пятилет
ки его будет продано на 39600 тонн больше, чем планирова
лось. '

Осуществляя эту задачу, кол- 
хозы и совхозы в^первую оче
редь сосредоточивают свое вни
мание на повышении плодоро
дия почвы и улучшении культу
ры земледелия. Опыт передови
ков нашего района свидетельст
вует о том, что только эти два 

- фактора будут решающими в 
борьбе за устойчивые и высо
кие урожаи.

Сегодня в нашей газете рас- твтш^^ашвшш^шшшшшттятт 
сказывается об опыте работы
кол^^тива второй бригады сельхозартели «Большевик». Брига
да, нЬторую возглавляет Михаил Маркин, одной из первых всту
пила в соревнование за получение почетного звания бригады 
высокой культуры земледелия. Здесь на полях освоены научно 
г.»боснованные севообороты, внедрены соответствующие местным 
условиям системы обработки почвы, внесения удобрений, се
менного дела. Все работы выполняются механизаторами и по
леводами четко и добросовестно. А отсюда и результаты в этой 
бригаде высокие. Работая в одинаковых условиях, передовики, 
по сравнению с другими бригадами, собрали урожай зерновых 
почти на 2 центнера больше с гектара, что дало им возмож
ность выполнить план валового сбора зерна.

В минувшем году таких же показателей достигли и другие 
1юллективы. Так, первая бригада откормсовхоза «Цимлянский» 
собрала по 20,5 центнера, а третья бригада колхоза «Клич 

— по 18,9 центнера с гектара. И таких бригад стано- 
'.-ггся все больше и больше.

. Борьба за наведение порядка на земле, за рост плодоро
дия каждого гектара угодий — первейшая обязанность каждого 
колхоза и совхоза, каждого сельского труженика. Наши хозяй
ства с каждым годом получают больше и больше техники, 
удобрений, в широком размере проводят мелиоративное строи
тельство. И вести в таких условиях хозяйство на низком агро
техническом уровне—значит работать вхолостую, не обеспечи
вать .эффективность затрат. Вот почему сейчас необходимо сде
лать анализ деятельности за год, разработать мероприятия по 
усшапно.му выполнению планов 1968 года, положив в основу 
во'14юсы повышения культуры земледелия, изыскания дополшт- 
тельиых возможностей роста урожайности полей.

Всего этого можно добиться в каждом нашем хозяйстве. 
Однако, как показывают итоги минувшего года, еще не везде 
специалисты, механизаторы с уважением относятся к земле. 
Так, в зерносовхозе «Потаповский» пары превратили в рассад
ник сооняков, А что толку от плохо обработанного пара? В кол
хозе «40 лет Октября» затянули сроки подъема зяби. В мясо- 
m/'.'’очном совхозе «Большовский» на севе озимых допускали 
брак, а специалисты проходили мимо этих вопиющих фактов.

Сейчас, когда по примеру передовых колхозов и совхозов 
все более широкий размах получает соревнование за высокую 
культуру земледелия, особенно нетерпимыми становятся факты 
•арушения элементарных агротехнических правил, нерадивого 

ношения к земле. Специалисты, руководители хозяйств, меха- 
..изаторы, полеводы призваны в комплексе внедрять научно 
обоснованные приемы агротехники, добиваться, чтобы они при
носили ощутимый эффект.

Сейчас зима, но именно в эти дни предстоит многое сде
лать для повышения плодородия полей, роста валовых сборов 
зерна и других продуктов растениеводства. Важно создать в 
каждом совхозе и колхозе запас сортовых семян, довести их до 
посевных К''ндттий и хог-'шо сохоанить. В колхозе «Больше
вик» и ряде других хозяйств проявляют заботу о накоплении 
влаги. Здесь все подготовлено для проведения снегозадержания. 
Простейшие механизмы изготовл.чются непосредственно в ма
стерских. Совершенно правильно поступают в колхозе «Клич 
ЙВьича», «Искра», имени Ленина, которые под будущий урожай 
вносят в почву органические удобрения.

Надо добиться, чтобы зимний день во всех колхозах и сов
хозах работал на высокий урожай, на повышение культуры 
земледелия.

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
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Пятилетку— досрочно!
Труженики города Волгодонска и Цимлянского района 
соревнуются за быстрейшее выполнение плана 1968года

КОЛЛЕКТИВЫ ПТИЦЕСОВ- 
ХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 
И МЯСО-МОЛОЧНОГО СОВ
ХОЗА *БОЛЫиОВСК И й »  
ПРИСТУПИЛИ к СДАЧЕ ГО
СУДАРСТВУ МЯСА. ПРИ 
КВАРТАЛЬНОМ ПЛАНЕ 140 
ЦЕНТНЕРОВ ЧЕРНИКОВЦЫ 
СДАЛИ УЖЕ 130 ЦЕНТНЕ
РОВ. БОЛЫиОВЦЫ -  56) 
ЦЕНТНЕРОВ МЯСА.

Несколько лет Волгодонской завод по ремонту 
дорожных машин выпускает дорооккые грейдеры 
Д-269 £-Л1. А накануне нового года коллектив 
сборочного цеха торжественно отметил выпуск 
5000-го грейдера. Успешно трудится в этом цехе 
электросварщик Николай Александрович Белов. 
Каждую смену он выдает различные детали для 
шести грейдеров. Это значительно выше нормы,

НА СНИМКЕ; Н. А. Белов.
, Фото А. Бурдюгова.

Рапортуют химики
Коллектив Волгодонского химического комби

ната в честь городской партийной конференции 
государственный план юбилейного 1967 года вы
полнил досрочно. Сверх плана выпущено про
дукции на сумму 2959 тысяч рублей, в том числе 
товаров народного потребления на сумму 608 
тысяч рублей.

Труженики химкомбината, вступив во всена
родное социалистическое соревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, успеш
но взяли трудовой старт третьего года пятилет
ки. За 10 дней января сверх плана выра
ботано продукции на 25 тысяч рублей.

Впереди идут коллективы производства СЖК 
и цеха № 3.

В. МОСКВИН, 
директор химкомбината.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
председатель завкома.

Н. ЛЫСАКОВА. 
секретарь комитета ВЛКСМ.

В ритме трудового дня
На животноводческой ферме 

винсовхоза «Большовский» в 
разгаре зимовка скота. Живот
новоды умело проводят ее: эко
номно расходуют корма, со 
знанием дела ухаживают за 

поголовьем.
Труженики фермы успешно 

выполнили план-заказ государ

ства на поставку молока. На 
заготовительные пункты в юби
лейном году они отправили 165 
тонн молока при плане 100.

Хорошо трудится Надежда 
Хомина. Доярка от каждой ко
ровы своей группы надаивает 
ежесуточно по шесть килограм
мов молока.

Не отстает от передовой 
доярки и Вера Кудрявцева, на
даивающая в сутки по пять ки
лограммов молока.

Образцы труда показывают 
скотники Михаил Древянский, 
Николай Рассохин и Николай 
Владимиров.

Животноводы решили в 
1968 году продать государству 
200 тонн молока.

Н. ТЕКУЧЕЕ, 
бригадир МТФ.

Городская партийная конференция
Вчера состоялась III Волгодонская город

ская партийная конференция, которая заслу
шала отчет ГК КПСС и ревизионной комис
сии. С отчетным докладом о работе горкома 
КПСС выступил первый секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец. Отчет 0 работе ревкомиссии 
сделал В. В. Королев. Конференция после 
обсуждения отчетных докладов лзбрала новый 
состав городского комитета партии, ревизион

ной комиссии и делегатов на XV Ростовскую 
областную партийную конференцию.

В работе конференции принял участие и 
выступил с речью' член бюро Ростовского 
обкома КПСС, пр.едседатель облисполкома 
В. Ф. Мазовка.

Отчет о работе конференции будет 
ликован в «Ленинце».

опуб-

П л е н у м  г о р к о м а  К П С С
Состоялся первый пленум Волгодонского 

горкома КПСС, который рассмотрел организа
ционные вопросы. Пленум избрал первым 

' секретарем и членом бюро ГК КПСС тов. 
Головца Б. И., вторым секретарем и членом 
бюро ГК КПСС тов, Колтовского А. К., чле
ном бюро и секретарем ГК КПСС тов. Крах

мального И. Ц. .

Членами бюро ГК КПСС также избраны 
тт. Цвелик Г. Н., Ковалев А. И., Картыш 
Е. М., Иванов А. Н., Москвин В. Д., Руда
ков Н, А.

На первом заседании ревизионной комис
сии горкома партии ее председателем избран 
тов. Королю в. в.

Досрочные плавки
В январе нынешнего года коллективу литейного цеха 

дорреммашзавода предстоит увеличить выпуск стального 
литья на 18 тонн, а чугунного—на 9.

По-ударному работает бригада плавильщика В. А. 
Иванова. Пример в труде показывают Т. Н. Чудинович, 
В. И. Иванников, Н. М. Тяпнн, В. А. Назарова и другие. 
В целом по цеху достигнуто опережение графика плав
ки: по стальному литью на три тонны, по чугунному — 
на четыре.

В адрес потребителя
На днях коллектив Рябичевского винцеха отправил 

потребителям первую в нынешнем году партию виномате- 
риалов. В адрес получателя отгружено более 27 тысяч 
литров готовой продукции. Это очередной вклад работ
ников цеха в сверхплановый фонд пятилетки: отправка
виноматериалов в январе не предусмотрена производст
венным заданием. *
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С городской конференции общества „Знание"

У л у ч ш а т ь  к а ч е с т в о  л е к ц и й
Лекции бывают разные. Од

ного лектора слушают с напря
женным вниманием, каждое его 
слово будит мысль, вызывает 
живой отклик в сердцах людей. 
Другого лишь терпят из вежли
вости. Так бывает, когда слово 
не согрето чувством, глубоко не 
продумано.

За два минувших года члена
ми Волгодонской городской ор
ганизации общества «Знание» 
было прочитано 6110 лекций, на 
которых присутствовало около 
трехсот тысяч человек. Во вся
ком случае, план выполняется. 
Но вот вопрос: а все ли эти
лекции достигли цели, оказали 
нужное воздействие на слуша
телей? Дело ведь не в количе
стве прочитанных лекций, а в 
их качестве.

И если оценивать нашу лек
ционную пропаганду с точки зре
ния качества,(а ее только так и 
можно оценивать, и никак ина
че), то приходится с горечью 
признать, что в этом отношении 
у нас далеко не все благопо
лучно. Как часто мы уходим * с 
Лекции неудовлетворенными, до
садуя, что зря потеряли добрых 
два часа времени, которые мож
но было провести с гораздо

большей для себя пользой.
Сама жизнь, величие стоящих 

перед нами задач требуют ко
ренного улучшения лекционной 
пропаганды. Делом отвечая на 
Обращщ1ие партии и правитель
ства к народу в связи с 50-ле
тием Октября, волгодонцы взя
ли на себя высокие обязательст
ва по досрочно.му вйполнению 
заданий третьего и последующих 
годов пятилетки, достойной 
встрече столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Долг лекто
ров обшества «Знание» — по
мочь городской парторганиза
ции в решении этой задачи, до
ходчивым, убедительным, стра
стным партийным словом под-; 
нимать и увлекать .людей на 
большие дела.

Нужны не просто лекции, а 
лекции глубокие по содержанию, 
прочитанные живо, увлекатель
но, интересно. Но как этого до
биться? На городской отчетно- 
выборной конференции общест
ва «Знание», которая состоялась 
9 января, докладчик тов. Дени
сенко. а также выступившие в 
прениях тт. Бороденко, Тра- 
щенко, Вяльцев. Крахмальный и 
другие высказали на этот счет 
немало хороших и ценных пред

ложений. Заслуживают, напри- 
-мер, внимания предложения об 
обязательном рецензировании 
каждой подготовленной лекции 
компетентными товарищами, об 
усилении внимания к' лекцион
ной пропаганде и лекторам, о мо
ральном и материальном поощ
рении лучших лекторов, о том. 
чтобы заслушивать отдельных 
членов общества на правлении 
общества и другие.

Но главное, чего надо до
биться,—чтобы каждый член 
общества «Знание» со Bceii от
ветственностью относился к 
лекционной пропаганде, уважал 
слушателей, ценил их время и 
не появлялся перед аудиторией 
с наспех подготовленной, недо
статочно продуманной лекцией.

Как и всякому другому делу, 
лекционному мастерству нужно 
учиться. А учиться есть у кого, 
в городе немало эрудированных, 
теоретически подготовленных 
лекторов-энтузиастов. Лучшим 
из них—В. Т. Анненкову, А. Г, 
Трофимову, Г. И. Дядищевой, 
А. И .Поташевой и некоторым 
другим—на конференции были 
вручены Почетные грамоты 
горкома КПСС.

Качество лекции во многом 
зависит и от того, насколько 
лектор знает свою аудиторию, 
учитывает ее особенности, за
просы, интересы, .имеет сме
лость не обходить, не замалчи
вать так называемые «острые 
вопросы». Из этого следует, 
что впредь городской органи
зации общества «Знание» необ
ходимо всерьез, по-настоящему, 
так сказать, «свести знакомст
во» с аудиторией, чтобы знать 
кому, как и о чем говорить.

В этой связи нельзя умол
чать о таком само.м крупном 
пробеле в лекционной пропа
ганде, как почти полное отсут
ствие лекций, рассчитанных на 
молодежь. И это в городе, где 
около 80 процентов населения 
— молодые!

После перехода предприятий 
города на пятидневную рабочую 
неделю создались очень благо
приятные условия для развер
тывания лекционной пропаган
ды. Так давайте же их исполь
зовать, эти условия! Больше 
хороших, содержательных, ин
тересных лекций!

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Новости
промышленности

АВТОМАТ—ГРУЗЧИК
Оригинальная машина для 

перегрузки угля из отрытых 
железмоаорожных вагонов в 
речные суда построена в Усть- 
Донецком порту. С ее по
мощью механизированы самые 
различные трудоемкие оперл- 
ции, причем весь процесс рабо
ты, начиная от расцепки соста
ва и до засыпки угля в суди, 
полностью автоматизирован и 
выполняется оператором по за
данной программе с пульта уп
равления.

НИТЬ РЕЖЕТ СТЕКЛО
Алмаз давно служит стеколь

щикам, но при большом объе
ме работы ручной раскрой стек
ла малопроизводите.ген, к тому 
же неизбежны отходы матери
ала, достигающие 15—20 про
центов.

В тресте Оргтехстрой Глав- 
востоксибстроя создали инте
ресную электроустановку
ЭРС-1. Предусмотрен универ
сальный шаблон для разметки 
заготовки стекла, а основным 
рабочим органом является них- 
ромовая проволока.

С помощью ЭРС-1 можно 
точно и быстро раскраивать 
стекло толщиной от 1,2 до 6 
миллиметров и производить 
резку. Производительность тру
да повышается в 3—4 раза, 
качество резки хорошее.
КРАН БЕЗ КРАНОВЩИКА

Стрела крана останавливает
ся над грузом, и рабочий ча 
земле прикрепляет стеновую 
панель к крюку. А потом груз 
ждленно поднимается вверх и 
останавливается на уровне 
нужного этажа. -Все это при
вычно, видено-перевидено. Не
знакомо только одно: в кабине 
машины нет крановщика. Кто 
же управляет краном? Тот же 
машинист, только с земли. Он 
стал одновременно крановщи
ком и стропальщиком, такелаж
ником.

Пока такой кран—один. Ра
ботает он на экспериментальном 
участке Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
строительного и дорожного ма
шиностроения, где в отделе ав
томатики разработали Вля него 
аппаратуру дистанционного уп
равления. Устройство ее не
сложно и представляет собой 
легкий нагрудный пульт (вес 
.— IJj килограмма).

Цех лесобиржи. Громадные 
краны, железнодорожные ва
гоны, бревна, штабелями 
уложенные по всей площадке.

Отсюда ежедневно отправ
ляется лес на Кубань, в рес
публики Закавказья. Погруз
ка ведется круглосуточно. 
Сейчас на смене бригада 
коммунистического труда, ко
торую возглавляет бригадир 
Михаил Филатович Хохулия.

Минувший год бригада за
кончила с высокими показа
телями. В начале октября 
она завершила свое годовое 
задание, и к концу года от
грузила 11.500 кубометров 
леса сверх плана.

Бригада одной из первых 
на лесобирже применила про
грессивный метод загрузки 
вагона с «шапкой». Бревна 
укладываются в вагон не на 
уровень с бортами, а значи
тельно выше. Они «шапкой» 
возвышаются над вагоном. 
В каждой такой «шапке»

ВАГОНЫ С «ШАПКОЙ»
На Волгодонсиом лщсономбинатв освоен новый метод 

погрузни леса. Благодаря ему бригада Хохулина 
работает в счет апреля 1968 года.

три—пять кубометров леса. 
Технические нормы преду
сматривают загрузку в вагон 
Д2—23 кубометров древеси
ны, а бригада грузит 25—27 
кубометров.

— При отправке каждых 
шести вагонов мы высвобож
даем один вагон, — расска
зывает бригадир.

Только в этом году за счет 
прогрессивного метода за
грузки бригада высвободила 
около десяти вагонов.

Бригада Хохулина создана 
давно. Грузчики сработались, 
хорошо понимают друг друга. 
Федор Иосифович Ковалев, 
например, работает на по

грузке с первых дней органи
зации лесокомбината. В со
вершенстве усвоил техноло
гию погрузки. Под стать ему 
Александр Филиппович Рез- 
вов, Анатолий Николаевич 
Тишков, Григорий Алексее
вич Полянский и другие.

Вместе с другими грузчи
ками бригада коммунисти
ческого труда соревнуется за 
досрочное выполнение своего 
пятилетнего плана. Коллек
тив обязался завершить его 
ко дню столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. Благода
ря новому методу загрузки 
бригада уже работает в счет 
апреля.

И. САШКИН.

С теплотой отзываются в 
цехе № 4 Волгодонского
химкомбината о слесаре 
Алексее Федоровиче Башук. 
Небольшой коллектив ре
монтников, где он трудится, 
постоянно заботится о том, 
чтобы технологическое обо
рудование участка расфасов
ки работало безотказно. Мв 
планово- предупредительные 
ремонты механизмов сле
сарь тратнт времени меньше, 
чем положено по норме.

Слесарь, по примеру пе
редовиков, вступил в сорев
нование за досрочное выпол
нение заданий третьего года 
пятилетки. Он обязался по
стоянно содержать механиз
мы я  образцовом состоянии.

НА СНИМКЕ; А. Ф. Ба
шук в реммастерской цеха.

Фото А. Бурдюгова. -

М Н О Г О С Т А Н О Ч Н И К И
Механический цех дорреммашзавода. 

Ровно нудят станки. С каждым часом 
увеличивается количество готовых де
талей. Их много. И все разные. Цех 
считается основным поставщиком участ
ков сборки. На станках, что установле
ны в ряд, обрабатываются чуть ли не 
все детали для лебедок, грейдеров, буль
дозеров, которые выпускает завод.

Казалось бы, здесь и людей должно 
быть больше, чем в других местах . Во 
всяком случае, не меньше станков. Но 
людей в цехе почти не видно. И это не 
случайно. В цехе работают лшогостаноч- 
ники. Один и тот же специалист обслу
живает несколько станков, сам работает 
за трех-четырех человек.

Возле станка, поблескивающего новой 
краской, остановился рабочий. Ловким 
движением снимает он три червячных ко
леса для грейдера. Минута — и три 
«близнеца» сделали первый оборот вок
руг оси. Началась нарезка зубьев.

Ее ведет многостаночник комму
нист Иван Николаевич Жуков. Вместе 
со своим напарником Владилшром За
харовичем ЬСиселевым они обслуживают 
десять фрезерных станков-полуавтома
тов. Здесь и зубо-фрезерные, и зубо
долбежные, и зубоч;трогальные.

Многостаночникам приходится иметь 
дело с разными детаитями, начиная от 
громоздкой бортовой шестерни катка, ди
аметр которой равняется почти метру, 
до маленькой шестерни грейдера в один
надцать зубьев для узла упр^левия.

И везде нужна точность, строгий рас-

Раосвазы^о делегатах
чет. Обработка таких деталей под силу 
только технически грамотному специа
листу, умеющему правильно эксплуати
ровать доверенные механизмы. Именно 
таким й знают вое коммуниста И. Н. 
Жукова. Теоретическая подготовка и 
практический опыт помогают ему совер
шенствовать технолошчесиие процессы 
обработки деталей. Гланным образом пу
тем расчетного увеличения подач при 
нарезке, а также за счет удлинения 
оправок. Недавно, например, Иван Ни
колаевич удлинил оправки и стал закреп
лять для одновременной обработки на 
две-три шестерни, к а к . делалось это 
раньше, а пять-шесть, а более мелких — 
до восьми. При этом чуть ли не напо
ловину сокращакугся затраты рабочего 
■времени.* Не случайно среднегодовая 
производительность у многостаночника 
за прошлый год составила 140 процен
тов к плану.

Почти такие же показатели имеют и 
другие многостаночники коммунист 
В. Чумаков, Б. Персиянов, .В. Киселев.

С Киселевым у Жукова давняя друж-_ 
ба. Это он помог Ивану Николаевичу 
освоить оборудовааше, стать многоста
ночником. Поступив на завод, офицер 
запаса, отдавший военной службе почти 
двадцать лет, не имел определен
ной рабочей квалификации. Был дис
петчером в транспортном цехе, ком
плектовщиком в автоцехе, а потом

поступил учеником фрезеровщика-зубо- 
реза. С тех пор и началась их совмест
ная работа.

Теперь И. Н. Жуков сам специал1*гг 
высокой квалификации. Несколько раз 
награждался Почетными грамспами, 
имеет благодарности. Вместе с другими 
многостаночниками добивается присвое
ния почетного звания коллектива ком
мунистического труда, борется за до
срочное выполнение планов пятилетки. 
И не безуспешно. В общей сложности 
многостаночники механического цеха 
сейчас работают в счет марта нынешнего 
года.

Чувство высокой ответственности за 
порученное дело, честность, отзывчи
вость, внимание к гговарища.м заметно 
отличают Жукова от других. Этим он и 
завоевал себе уважение коллектива. 
Иван Николаевич принимает активное 
участие в жизни коллектива завода. Он 
— член товарищеского суда, член пар
тийного комитета завода.

Когда на общезаводско.м паргийнО'М 
собрании обсуждались кандидатуры де
легатов на III городскую партконферен
цию, за И. Н. Жукова голосовали все 
коммунисты. Этим они выразили свое 
доверие лгаогостаночнику, дали своеоб
разную оценку его деятельности. Иначе, 
и не могло быть. Иван Николаевич Жу« 
ков свято соблюдает Устав КПСС, слу
жит примером в работе и в бытУ.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь дорреммашзавода.
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КлуФ земледельца
лсявявц

СЕГОДНЯ в  КЛУБЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ВСТРЕЧА С КОЛ ЛЕК-

Б Р е Г Щ  ВЫСОЕОВ Б Ш Ш  З Ш Щ Ш Н  П Р О Д Ш Ш  с о п о в ш  
За высокую урожайность
КАЖДОГО ГЕКТАРА

тивом второй бригады сельхозартели чБОЛШЕВИ^.
ЗАВОЕВАВШИМ В ОБЛАСТНОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗВАНИЕ
4^БРИГАДА в ы с о к о й  к у л ь т у р ы ^  з е м л е д е л и я », с л ово

БРИГАДИРУ МИХАИЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ МАРКИНУ, АГРОНО
МУ СИЛ СИЛЫЧУ РЫЖКИНУ, СТАРЕЙШЕМУ ТРАКТОРИСТУ 
ФЕДОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ МАРКИНУ.

Председатель колхо;за Б. Р. Иванков: Прежде
чем начать очередное заседание клуба земледельца, 
разрешите вручить свидетельство о присвоении кол
лективу звания «Бригада высокой культуры seMnq- 
делия».

j «3/4 УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ВЫСО
КУЮ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 1967 ГОДУ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ БЮРО РОСТОВСКОГО 

i ОБКОМА КПСС, ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО 
( СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ПРЕ- 
j ЗИДИУМА ОБЛСОВПРОФА БРИГАДЕ № 2 
i КОЛХОЗА ^БОЛЬШЕВИК» ЦИМЛЯНСКОГО 
j РАЙОНА ПРИСВАИВАЕТСЯ ЗВАНИЕ *БРИГА- 

ДА ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ».
\ ОБКОМ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМ.
' ОБЛСОВПРОФ».

М. г. Маркин. Нелегко досталось нам это зва
ние. Строга была в минувшем году природа к хле
боробам. Поскупилась она на дожди весной и летом. 
И все же мы смогли вьпюлнить план урожайности 
пшеницы, ячменя и других культур. В чем же дело? 
Ведь специалисты, хлеборобы помнят такие годы, 
когда осадков было больше, а урожай оо&грали ни
же. При равных условиях ньгаешнего года урожай
ность не только '’-'чхозях, но и в боига-
дах оказалась различной. Далеко за примерами 
ходить не надо. Возьмем для анализа сравнитель- 
ную таблицу урожайности в нашей бригаде и в 
среднем по колхозу.

Культура. Урожайность
по бригаде в ц-га по 

Озимая пшеница 
«•безостая-1»

Урожайность 
колхозу в ц-га

Яровая пшеница 
Яч.мень 
Подсолнечник 
Кукуруза на силос

15,2
16,6

20,1
11,5

103

13
12

17,3
10,2
77

i

Средняя урожайность по колхозу составила 
около 15 центнеров зерна с гектара, а в на
шей бригаде —16,5. При плане 44 тысячи 
центнеров вш произвели 47.803 центнера. 
Бригада выполнила государственный плав за
готовок зерна. В течение двух лет мы смогли 
среднюю урожайность довести до 20 центне
ров, что намечалось нами к концу пятилетки.

По нашему перспективному плану мы 
должны произвести за пятилетие 24900 тонн 
зерна. Прошло только два года, а коллектив 
бригады уже заготовил его свыше 12 тысяч 
тонн. По нашим подсчетам план на пятилетие 
будет выполнен в 1969 году—на год раньше 

! срока. Полеводы нашей второй бригады в 
1968 году при плановой урожайности 17 цент
неров наметили собрать с каждого гектара 

; не менее 20 центнеров зерна.
Устойчивые урожаи при любых климатических 

условиях мы получаем на больших площадях. В 
бригаде свыше 4,5 тысячи гектаров пашни. Под 
зерновыми ежегодно занимаем около трех тысяч 

' гектаров, а остальная площадь отводится под кор
мовые культуры, подсолнечник и чистые пары.

Приводя эти факты, я хочу еще раз подчерк
нуть, что урожайность зависит не только от создав
шихся климатических условий, хотя и это цграет 
определенную роль. На урожай влияют многие фак
торы. О них мы и будем сегодня говорить. Но 
главное, мы сегодня смело заявляем, состоит в том, 
что у наших людей возросла забота о земле, по
высилось мастерство. А это, в свою очередь, вы
звано решениями мартовского Пленума ЦК КПСС, 
после которого значительно увеличилась техниче
ская оснащенность, больше стало удобрений, люди 
почувствовали уверенность в работе, больше стали 
доверять специалистам. Прошедшие два года корен
ным образом изменили культуру земледелия. Она- 
то и является основой высоких урожаев.

С. С. Рыжквя. Как-то в нашей бригаде побы
вали механизаторы, специалисты из других колхо
зов. Объехали они поля, поговорили с нами и уди
вились: такие же агроприемы они проводят и у се
бя в хозяйстве, а вот ^зультаты  хуже. Совершен
но правильно: агроприемы могут быть и одинаковы
ми, но выполнены по-разному, в различные сроки.

Взять хотя бы пахоту почвы. Иногда в печати 
появляются рапорты о завершении взмета зяби к 
7 ноября. Я бы таких-рапоотующих в разряд бра
коделов относил, а они еще~и рапорты пишут.

^ ! Сроки пахоты почвы для нас должны быть 
! твеодымн н агротехнически обоснованными. 

Нанбодее оптииальвыин сроками для вас яв
ляются: до 5 августа—пахота под озимые и 
до 10 октября—подъем зяби. Этих сроков мы 
н придерживаемся.

Может быть повсеместно добиться соблюдения 
этих сроков нелегко, но тем не менее можно. У нас 
в бригаде, например, создан специализированный 
пахотный отряд. В него вошло пять тракторов. На 
пахоте, в основном, заняты гусеничные машины. 
Механизированный отряд работает круглые сутки. 
Начало его работы — начало уборки урожая. Как 
только поля освобождаются от соломы, а мы это 
производим одновременно с обмолотом, в поле 
выходят пахотные агрегаты. Среди механизаторов 
начинается соревнование за наиболее производи
тельное использование техники. И большинство 
трактористов вдвое перевыполняли производствен
ные задания.

Этому способствовала в материальная за
интересованность. На период пахоты правление 
артели разрабатывает условия материального 
поощрения механизаторов, ежедневно, перевы
полняющих нормы. Так, за каж д^  вспаханный 

\ сверхплановый гектар начисляется кроме 
: основной платы еще по рублю.
А вот как это выглядит в конечном итоге: 

тракторист Федор Маркин при плане 6 гектаров 
вспахал 15. Согласно расценкам он за 15 гектаров 
получает 15 рублей и, кроме того, за 9 сверхплано
вых гектаров он получил еще дополнительно де
вять рублей. Таким образом, за день механизатор 
заработал 24 рубля.

S Но оплата будет произведена только в том 
I случае, если механизатор выполнят работу с 
I отличным качеством.

Качеству пахоты мы придаем основное значе
ние, ибо оно играет решающую роль в борьбе за 

урожай. Пашем под озимые на глубину 25—27 сан
тиметров, а зябь—не менее 27 сантиметров. Мощ
ный пахотный горизонт позволяет нам больше на
копить 'влаги, рационально использовать ее, тща
тельно провести предпосевную обработку почвы, 
создать все условия для интенсивного развития ра
стений. Пашем только плугами с предплужниками, 
вслед за плугом идут кольчатые катки, .которые вы
равнивают поля, разбивают глыбы.

: За качеством пронзводнмой работы, кроме
специалистов и руководителей бригад, следят 

{ специально выделенные общественные инспек
тора, которые находятся в поле н днем и 
ночью. И любое проявление бриюдельства 
стввоввтся достояняем всех мехшнзаторов 
бригады. Это—<ЧП», ~

За последние два года такого «ЧП» не было. 
Наш пахотный отряд, который возглавляет опыт
ный механизатор Федор Григорьевич Маркин, стал 
коллективом отличного качества.

Ф. Г. Маркин. В наш пахотный отряд входят 
знающие свое дело механизаторы. Это классные 

- трактористы В. Маркин, М. Зобнин, 
Ю. Тупицын, В. Химии. Наши механизаторы отлич
но понимают, что в любом деле побеждает, в ко
нечном счете, мастерство. Именно от мастерства 
тракториста зависит качество возделанного поля: 
какое оно? Что оно даст? Проезжайте по нашим по
лям и вы сделаете вывод, что здесь работали ма
стеря своего дела. Пахота ровная, огрехов нет, 
глыбы разбиты, дороги опаханы, как по струнке. И 
мы гордимся своей работой..

За высоким качеством кроется самоотвержен
ный труд механизаторов. Они содержат всю техни
ку в отличном состоянии. А не секрет, что от со
стояния трактора, плуга, катка зависит, прежде 
всего, качество обработки поля. Вот почему прежде 
чем выйти в борозду, механизатор тщательно го
товит свой трактор, вместе с агрономом, механи
ком регулируют плуг, устанавливают совместно 
глубину вспашки. Двенадцать лет работаю я в 
бригаде, но никогда раньше у нас не понимали так 
хорошо друг друга агроном и механизатор, как 
сегодня.

1 Слово законодателя поля стало законом для 
исполнителей. Мы, механизаторы, чувствуем 
прямую ответственность не только за качество 
вспаханных гектаров, но н за урожай.

Наш пахотный отряд осенью вспахал свыше 4,5 
тысячи гектаров почвы. Каждый из механизаторов 
при отличной оценке перевыполнил сезонцое за
дание.

Лично я на своем Т-74 за 35 рабочих дней 
вспахагсеДанигектаров почвы. Это значит, что 

/ 9Р1шртии ее преыработка при норме 5,9 со
ча. Основа высокой выра- 

'держание машины в об- 
яевременвое проведе-

Jyo iu »  В. в .

} на повышение производительности тракторно-
\ го парка положительно повлияло введение
) в штат бригады мастера-наладчика. Наш яа- 
I ладчнк Е. М. Земляков, хотя и работает тре

тий год, но сумел хорошо поставить дело с 
\ техническим обслуживанием машин. Сокра-
I щен до минимума простой трацторов н ком- 
{ байнов по техническим причинам.

С. С. Рыжкнн. На селе часто утверждают, что 
если есть влага, то будет и урожай. Но к этому 
нужно добавить, что нужно уметь по-хозяйски рас
порядиться влагой, заставить ее работать на .уро
жай. А что значит распорядиться влагой по-хозяй
ски? Это, прежде всего, задержать ее в почве. В 
прошлом году на наших полях было много снега. 
Решили на всей зяблевой пахоте задержать снеж
ный покров. В бригаде не оказалось снегопахов. 
Срочным образом изготовили их в мастерских и 
приступили к снегозадержанию. Важную работу 
провели на площади свыше двух тысяч гектаров. 
Результат не замедлил сказаться. Подсчет показал, 
что каждый гектар, где мы провели снегозадержа
ние. дал дополнительно два центнера пшеницы, три 
— ячменя и около двух — подсолнечника. В этом 

году нами решено провести снегозадержание на 
всей площади озимых и зяби. Только этот агропри
ем при нынешних результатах сможет дать допол- 
н.5тельно около девяти тысяч центнеров зерна.

Пересмотрены в бригаде методы сева. Система 
подготовки почвы и семян. В каждом деле есть 
что-то новое, более прогрессивное. Взять семена. 

По совести сказать, пять-шесть лет тому назад мы 
тоже сортировали семена, готовили их к севу. Но 
малб обращали внимания на сортность, райониро
ваны ли они? Сейчас этому положен конец. Озимые 
сеем только высокопродуктивным сортом «без- 
остая-1». В прошлом году каждый из 1.000 гекта
ров, занятый сильным сортом, дал в среднем по 
15,8 центнера, а другие сорта, которые, правда, 

занимали небольшую часть площади, дали в два 
раза меньше зерна. Убедившись в силе этого сорта, 
мы сейчас, в основном, засеваем озимые «без- 
остой-1>.

Большое внимание уделяем семеноводству. В 
бригаде есть свои семенные участки. Для сортооб- 
новления засеяли участок элитой и 300 гектаров 
«безостой-1» первой репродукции. Так что к осен
нему севу под урожай 1969 года будем иметь се
мена только первой и второй репродукций, что да
ет дополнительно на каждом г^ктад)е еще не менее 
двух центнеров зерна.

Сеем мы, в основном, узкорядным методом. 
Так, в 1967 году этим прогрессивным способом по
сеяли 1.978 гектаров. Нормы высева, при этом- 
довели до двухсот килограммов на гектар. Перед 
севом поля культивируем, после сева прикатываем 
их катками. Эти агроприемы помогают уничтожить 
сорняки, дают равномерные всходы.

Возрождаем незаслуженно забытые пары. Сей
час их в бригаде около 400 гектаров. В прошлом 
году каждый гектар паров дал 20 центнеров пше
ницы. И это в 04ejib тяжелом по климатическим 
условиям году. Содержим пары в образцовом со
стоянии.

М. Г. Маркин. Агроном Рыжкин очень подробно 
остановился на вопросах агротехники. Мы будем 
рады, если наш .опыт поможет другим хозяйствам 
в оорьбе за высокий урожай всех сельскохозяйст- 
венньос культур. Но мне хочется еще раз подчерк
нуть, что специалисты, все хлеборооы нашей бри
гады все больше и больше внимания придают эф
фективному использованию каждого гектара земли.

Мы в этом отношении сделали первый шаг. Ко
ренное улучшение провели в прошлом году на 150 
гектарах малопродуктивных пастбищ. Эта площадь 
засеяна многолетними оооово-злаковыми смесями. 
Теперь даже бросовые земли приносят пользу, кро
ме того, в нашей бригаде уже приступают к оро
шению на местном стоке. К мощным насосам, ко
торые установлены на берегу Цимлянского водо
хранилища, подведена высоковольтная линия, про
изведена строительная планировка на площади 
100 гектаров. Эта земля и будет орошаться. На 
ной мы разместим многолетние травы, кукурузу, 
овощи. Количество орошаемых земель на местном 
стоке со временем увеличится.-

Труженикн нашей бригады наметили рубе
жи на 1968 год. Мы решили собрать в сред
нем с каждого гектара по 20 центнеров 
зерйа и довести валовой сбор пшеницы и яч
меня до 5.100 тонн. Таким образом, мы смо

жем за три года выполнить план четырех лег 
по производству зерна. Эти nv«e«*f-----------
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В М И Р Е  СК А З  О К
В о  ВРЕМЯ зимних кани

кул школьников в го
родском Доме пионеров был 
проведен утренник сказок. 
На утренник в гости к ребя
там пришла «бабушка Ари
на». Даже те дети, которые 
являются постоянными посе
тителями Дома пионеров, не 
узнали в ней нашу техничку 
Александру Севастьяновну 
Грозу. Ранее участница ху
дожественной самодеятель
ности, она прекрасно спра
вилась со своей ролью—вы
разительно рассказа.ча детям

сказку « С н е г у р о ч к а » .
А вот из установленной 

на сцене большой ширмы- 
книги послушные ведущему 
Юле Беркутовой, перелисты
вающей страницы «Сказок», 
по очереди выходят сказоч
ные персонажи в костюмах. 
Костюмы у ребят красоч
ные, характерные для того 
или иного церсонажа, дети 
умело передают повадки 
зверей.

Вот появляется «Дед» в 
настоящих лаптях, «Мед
ведь» несет в корзине жи
вую девочку... Все понятно 
и близко ребятам.

Затем выступал куколь
ный кружок. Выступление 
артистов дети всегда встре
чают очень тепло. Так было 
и на этот раз. Ребята поста
вили сказку «Кот, петух, ли
са и заяц».

Активистами в подготовке 
и проведении утренника бы
ли Лариса Каи и ее брат 
Леня, Таня Крыга, Ната
ша Лубянова, Боря Еремен
ко, Света Бегунцова, Галя 
Николаенко со CEoeii млад
шей сестренкой Иринкой, ис
полнившей роли Мышки и 
Машеньки, Вера Подтынкина 
и Тамара Трубенкова.

В оформлении утренника 
принимал участие художник 
Ю. А. Антасевич.

В. ЖАХАНОВИЧ, 
художественный 

руководитель 
Дома пионеров.

НА СНИМКАХ: сцена нз 
сказки *Репка*. *Дед»— Ваня 
Скляров, *Бабушка* — Света 
Бегунцова, ^Внучка* — Вера 
Подтынкина; а теперь герои 
сказок—куклы; ^бабушка Ари
на» в гостях у ребят.

Фото ученика восьмого 
класса Волгодонской сред
ней школы Л'о8 Васи Тка
чева.

Саша Зубченко, Галя Чибисова, 
Саша Амосов и Аркаша Мясоедов I — ученики Цимлянской средней 

I школы Л'» 1—решили коллективно 
I пойти в кино.

— Смотрите, ребята!—Галя под- 
i няла с пола сверток.—Здесь день

ги...
Школьники тут же отнесли об

роненный кем-то сверток в стол 
находок милиции. Владелец, безу
словно, найдется и, благодаря 
внимательности ребят, получит 
свои деньги.

I А. СТЕРЛЯДЬЕВ,_ 
работник милиции.’

* *  *

В нашей семье случилось большое 
несчастье: умерла дочь. Кол
лектив спецшколы-интерната, где 
дочь работала воспитателем, не 
остался безучастным к нам. Ра
ботники спецшколы всячески ста
рались облегчить наше горе. Мы 
обрели в их лице хороших и чут
ких друзей.

Т. -СТРЕЛЬЦОВА, 
жительница г. Волгодонска.

* * *
Большую заботу о восстановле

нии здоровья рабочих проявляет 
врач здравпункта химко.мбината 
Софья Исааковна Смолякова. Эту 
заботу ощутил я и на себе. Опре
делив заболевание, врач назначи
ла лечение. Мне стало на.много 
лучше. И так внимательна Софья 
Исааковна ко всем, кто нуждается 
в ее помощи.

П. ПАРШИН,
работник газогенераторного 

цеха ТЭЦ.

П ь я н и ц ы  — в р а г и  о б щ е с т в а

„Л0Т0С“ в .КВАРТИРЕ
 ̂Химия подарила хозяйкам xopj- 

ший стиральный порошок *Лотос-'. 
Химия же является «виновницей* 
рождения самой маленькой в на
шей стране новой стиральной ма
шины «Лотос». Она сделана из 
ударопрочного полипропилена. Вг: 
ее всего 4,5 кг.

Малютка имеет электродвига
тель, тепловое реле для защиты от 
перегрузок и конденсатор для га
шения радиопомех. Простота уст
ройства, небольшой вес и разме
ры, малое потребление электроэнер
гии—вот главные достоинства этой 
стиральной машины, созданной 
на Сафоновском заводе пластиче
ских масс. Новинка показывается 
в павильоне «Химическая промыш
ленность» ВДНХ СССР.
. (Пресс-центр ВДНХ

СССР—ТАСС).

Пьянство, как правило, является 
причиной хулиганских проявлений. 
Примеров тому более чем доста
точно. Вот один из них. 'Александр 
Банников, являясь инвалидом вой
ны второй группы, злоупотреблял 
спиртным, хулиганил. Однажды 
летом Банников в сильно.м опья
нении зашел в столовую jVs 3 в 
городе' Цимлянске, сел за стол, 
стал сквернословить. Спустя ш.’ 
сколько минут в зал столовой во
шел на костылях Бакланов. Бес
причинно, из хулиганских побужде 
ний Банников поднял металличе
ский стул и ударил им по голове 
Бакланова, замахнулся второй 
раз, но удар был щредотвращен 
гражданами. Банников осужден 
к лишению свободы.

А сколько мест и профессий Aie- 
няет пьяница? И всему виной при
страстие к спиртному. Пьянство 
делает человека неспособным к 
осмысленному, целенаправленному 
труду, приводит к, прогулам па 
работе, к различного рода авариям 
на производстве. Пьяные составлл 
ют основную массу нарушителей 
трудовой дисциплины на предпри
ятиях, в совхозах и колхозах.

Пьяницы наносят огромный 
ущерб народному хозяйству.

'Так, тракторист ПМК-92 И. Са

мохвалов 12 февраля 1967 года, 
будучи в нетрезвом состоянии, за
вел трактор, направил на совхоз
ный дом, в котором жил с семьей, 
и разрушил его, причинив Добро
вольскому зерносовхозу ущерб на 
434 рубля. Самохвалов осужден 
на 5 лет лишения свободы.

И. Сиволобов, работая кормоза- 
парщиком во 2-й комплексной 
бригаде колхоза им. Карла Марк
са, 13 октября 1967 года, нахо
дясь на работе в пьяном виде, 
разжег форсунки кормозапариваю
щего аппарата и ушел. В его от
сутствие возник пожар, уничто
живший коровник стоимостью в 
6251 рубль.

Советский уголовный закон ус
тановил, что лицо, совершившее 
преступление в состоянии опьяне
ния,. не освобождается от уголов
ной ответственности.

Указом Президиума Вер.ховного 
Совета РСФСР от 8 апреля 1967 
года установлено принудительное 
лечение и трудовое перёвоегшта- 
яие злостных пьяниц. Но это толь
ко одна сторона дела. Другая, не 
менее важная—вместе с общест
венностью предупреждать пьянство

и нарушения общественного по
рядка. Для всех уже ясно, что 
общественное воздействие на лиц, 
впервые совершивших малозначи» 
тельные правонарушения, дает по
ложительные результаты.

Борьба с пьянством должна 
стать долгом каждого жителя 
станицы, хутора, города. Следует 
все.мерно развивать самодеятель
ность и инициативу трудящихся в 
борьбе с пьянством и нарушите
лями общественного порядка.

Руководителям предприятий, 
совхозов,' колхозов и т. д. пора 
при подведения итогов социали
стического соревнования учиты
вать не только показатели в вы
полнении плана, по и ту воспита
тельную работу, которая ведется 
в, коллективе с пьяницами, про
гульщиками, нарушителями обще
ственного порядка.

Хочется верить, что общими 
усилиями общественности и ор
ганов власти с эти.м пережитком 
будет поко1'чено.

С. МАМОНОВ, 
народный судья 

районного нарсуда.

Хорошо быть вкладчиком
нежной реформы. Это еще раз 
убедило меня, да и моих зна
комых в том, как выгодно н 
удобно хранить деньги в госу
дарственных сберкассах.

Цесмотря на свои .преклон
ные годы, я и сейчас ■ являюсь 
вкладчиком Романовской сбер
кассы. Пусть вношу на сбер
книжку понемногу денег, но в 
итоге выходит крупная сумма. 
Это и для государства польза, 
и для нас,- вкладчиков.

Я считаю, что каждый из нас 
обязан быть вкладчиком сбер
кассы, своим рублем укреплять 
финансовую мощь страны.

Г. КРОШНЕВ,

Еще в 1932 году я стал 
вкладчиком сберкассы, и это 
мне очень помогало нравнлтщо 
распределять свой зарабояхж. 
Работал я в то время в Шах- 
тинске, жил в общежитии. Год 
проработал я в шахте, а когда 
вернулся домой, смог купить 
для семьи корову. В этом .мне 
помогла сберкасса.

А в период войны? Сберкас
са была эвакуирована из ста- 
ницы,_и я не думал, что мой 
вклад будет сохранен. Да и до 
этого Ли было тогда? Но госу
дарство надежно хранит сбере
жения трудящихся. После ок
купации сберкасса восстанови
ла мой вклад. Полностью были 
заменены мои сбережения на 
новые деньги и в период де-

житель станицы 
. Романовской.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
срочно требуются 

рабочие: женщины — в лесо
пильный и тарно-стружечный 
цехи, и мужчины—на погрузку 
леса в вагоны.

Оплата труда сдельно-прем1я- 
альная.

За справками обращаться в 
отдел кадров. *

' ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОРГ

доводит до сведения всех орга
низаций, детских учрежде
ний, больниц " выписка
счетов и все S  ^  безна
личному рас В  S  I д  ^  -одятся в
понедельник у  * < 9 * 2  ’̂тницу с

2  S  час. до
8 час. утра 
рывом на 
12 час. 48

гаякти ВЫХОДИТ ВО вторнак,

^  5  ^  ,
*  5S g  ' ’р абочей  квальа 

п ^тчером в транспорт
ЗЬшарафи 14 1в Растоисшят, ^ в  автоцехе,

S'

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу обувщи

ки по пошиву и ремонту обуви.
Обращаться: г. Волгодонск, Садо
вая, 7, телефон 85—10.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

принимает заказы 
на ремонт музыкальных инст

рументов. Обращаться: г. Волго
донск, Морская, 3, мехмастерские 
горбыткомбината.

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнатную 

квартиру, 28 кв. м.. со всеми 
удобствами, природный газ, в г, 
Докучаевске Донецкой обл., на 
равноценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: пос.
Н^К'еный, Степной, 37, кв. 1.
C V  Д '"-И. Л . '

/

Радостным было семейное тор
жество ветерана гражданской r.oV 
ны II труда Василия Парфентьси i- 
ча Авилова. В отцовский дом н 
ле многолетней разлуки приех.1л 
младший сын Анатолий, потеряв
шийся в малолетнем возрасте в ги
ды Великой Отечественной вопшл.

Отец гордится своими дстыии, 
все они нашли место в жизни. 
Дочь Таисия—заместитель дирек
тора Новочеркасского мельзавода, 
Павел и Иван—рабочие Волгодон
ского дорреммашзавода, Михаил 
трудится в Потаповском зернос<ш- 
хозе. Хорошую специальность 
имеет и Анатолий.

— И все это дала моим детч  
Советская власть, за которую мы 
боролись в гражданскую войну.— 
говорит В. П. Авилов.

М. ТОЛСТОВ, 
депутат Романовского 

сельсовета.

Рабочая Цимлянского откорм- 
совхоза П. Я. Симогостицкая на
писала в редакцию о невнима
тельном отношении к людям уп
равляющей отделением К. П. 
Панченко. Жалоба тов. Симого 
стицйой разбиралась дирекцией 
совхоза. Как сообщил редакции 
заместитель директора совхоза 
В. П. Панченко, управляющей 
отделением К. П. Панченко за 
грубое отношение к рабочим по
ставлено на вид. П. Я. Симого
стицкая трудоустроена: ей в свя
зи с болезнью предоставлена бо
лее легкая работа.

Ша голублжк 
эжр а л  аж
Пятница, 12 января

10.30—1(,инолекторий «Колш:».
11.00— Для дошкольников. «М:^ 
лышу»—10 лет». 17.15—Литера
турный театр. С. Дангулов. 
«Отец». 18.30—«Живет на земле 
человек». Телеочерк. 19.00—Клуб 
кииояутешестванников. 21.15 — 
На экране фильмы—лауреаты II 
Всесоюзного фестиваля телевизи
онных фильмов. 22.15 — «Весе
лая смена».

Суббота, 13 января
17.00—В эфире—«Молодость».

18.00— Летопись полувека. «Год 
1958-й». 19.00—«КВН-68». 21.00— 
«Клуб любителей песни». 22.10 — 
«В гостях в театре «Аполло».
23.00— Музыкальная развлекатель
ная программа.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКОЙ ;
КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОВОДИТ д о  СВЕДЕНИЯ 
руководителей предприятий и уч
реждений, а также граждан, про
живающих в частном секторе о 
том, что комбинат до 15 янв.зря 
1968 года продолжает заключать 
договоры по вывозке мусора с 
территорий предприятий и част
ных дворов.

Обращаться; ул. Волгодон
ская, 11.

Лдминистрацнц.

БЮРО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

ПРИНИМАЕТ
на трехмесячные курсы ма

шинисток - делопроизводителей. 
Начало занятий 20 яцв.зря 
1968 года. i

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7, телефон 85-20.
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