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ЗАЯВЛЕНИЕ Т А С С
ТАСС уполномочен заявить, что партийные 

и государственные деятели Чехословацкой 
Социалистической Республики обратились к 
Советскому Союзу и другим союзным госу
дарствам с просьбой об оказании братскому 
.чехословацкому народу неотложной помощи, 
включая помощь вооруженными силами. Это 
обращение вызвано угрозой, которая возник
ла существующему в Чехословакии социали
стическому строю и установленной Конститу
цией государственности со стороны контрре
волюционных сил, вступивших в сговор с 
враждебными социализму внешними силами.

События в Чехословакии и вокруг нее бы
ли неоднократно предметом обмена мнения
ми руководителей братских социалистических 
стран, включая руководителей Чехословакии. 
Эти страны едины в том, что поддержка, ук
репление и защита социалистических завое
ваний народов является общим интернацио
нальным долгом всех социалистических госу
дарств. Эта их общая позиция была торжест
венно провозглашена и в Братиславском за
явлении.

Дальнейшее обострение обстановки в Чехо
словакии затрагивает жизненные интересы 
Советского Союза и других социалистических 
стран, интересы безопасности государств со
циалистического содружества. Угроза социа
листическому строю в Чехословакии пред
ставляет собой вместе с тем угрозу устоям 
европейского мира.

Советское правительство и правительства 
союзных стран Народной Республики Болга
рии, Венгерской Народной Республики, Гер
манской Демократической Республики, Поль
ской Народной Республики, исходя из прин-

В Цимлянском пищекомби- 
нате сейчас напряженный пе
риод. Нужно своевременно 
произвести консервирование 
овощей н фруктов. В этом се
зоне цимлянские ннщевшш 
сдадут в торговую сеть более 
100 тонн маринадов, компотов 
и другой продукции.

Широко организованы услу
ги для консервирования плодов 
и овощей населению. Эту рабо
ту выполняет здесь дневная 
смена.

НА СНИМКЕ: мастер смены 
В. А. Татаринова (на переднем 
плане), работницы С. Г. Ко- 
раблева и А. М. Приходько го
товят продукцию для отправки 
в торговую сеть.

Фото А . Б ур д ю го ва .

ципов нерасторжимой дружбы и. сотрудничест
ва и в соответствии с существующими договор
ными обязательствами, решили пойти нав
стречу упомянутой -просьбе об оказании браг
скому чехословацкому народу необходимой 
помощи.

Это решение находится в полном соответ
ствии с правом государств на индивидуальную 
и коллективную самооборону, предусмотрен
ным в союзнических договорах, заключенных 
между братскими социалистическими страна
ми. Оно отвечает такж е коренным интересам 
наших стран в отстаивании европейского мира 
против сил милитаризма, агрессии и реванша, 
не раз ввергавших народы Европы в войны.

Советские воинские подразделения вместе с 
воинскими подразделениямн названных союз
ных стран 21 августа вступили на террито
рию Чехословакии. Они будут незамедлительно 
выведены из ЧССР, как только создавшаяся 
угроза завоеваний социализма в Чехослова
кии, угроза безопасности стран социалисти
ческого содружества будет устранена и закон
ные власти сочтут, что в дальнейшем пребы
вании там этих воинских подразделений не г 
необходимости.

Предпринимаемые действия не напра1влены 
против какого-либо государства и ни в какой 
мере не ущемляют чьих-либо государственных 
интересов. Они служат цели мира и продикто
ваны заботой о  его укреплении.

Братские страны твердо и решительно про
тивопоставляют любой угрозе из вне свою 
нерушимую солидарность. Никому и никогда 
не будет позволено вырвать ни одного звена 
из содружества социалистических государств.

На Волгодонском 
лесокомбинате

ЗА  СЛОВОМ — ДЕЛО

Комплексная бригада ле
сопильного цеха, которую 
возглавляет И. Коваль, как 
и коллективы других участ
ков лесоперевалочного ком
бината, подробно ознакоми
лись с Постановлением ЦК 
КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина». В ответ на 
призыв партии члены брига
ды приняли на себя повы
шенные обязательства.

Они дали слово еж емесяч
но выполнять государствен
ное производственное зада
ние не менее чем на 1 0 5 --  
110 процентов. Годовой план 
по лесопилению завершить 
к 24 декабря, выпуская 
пиломатериалы только хоро
шего и отличного качества.

Взятые обязательс т в а 
бригада подкрепляет прак
тической работой. На другой 
день, после изучения По
становления ЦК КПСС, 
сменное задание было вы
полнено на 107 процентов, 
а затем—на 108. Пример в 
труде показывают станочни
ца Е. В. М ещерякова, рам
щик А. А. Козубовский, ра
бочий Б. В. Ковалевский и 
другие.

Д. ПОСПЕЛОВ, 
мастер лесокомбината.

«ВОЛГО-ДОН» ВЕРНУЛСЯ  
РАНЬШ Е

Очередной теплоход с ле
сом, пришедший в аквато
рию лесокомбината, был 
разгруж ен работниками це
ха лесобиржи на 11 часоз 
раньше срока. Это был 
«Волго-Дон-16», грузоподъ
емностью пять тысяч тонн. 
Отличились при разгрузке 
его бригады тт. Хохулина,

Идет общественный смотр резервов 

Тревож ное
затиш ье
Наша бригада объединяет 

более сорока штукатуров. Все 
они работают на разных строи
тельных объектах. Это квали
фицированные специалисты, 
которые могут высокоэффектив
но использовать каждую рабо
чую минуту и внести немалый 
вклад в общее дело.

Учитывая это, а такж е ряд 
имеющихся резервов, ш тукату
ры  взяли на себя социалисти
ческие обязательства по до
стойной встрече 100-летия со 
Йня рождения В. И. Ленина. 
Обязательства обоснованы и 
вполне выполнимы. Но при од
ном обязательном условии: по
стоянном предоставлении брига
де фронта работы.

Собственно, об этом можно 
было и не напоминать. И так 
ясно, что если люди не будут 
работать ,то как же они смогут 
сдержать свое слово и выпол
нить обещанное? К сожалению, 
С этой истиной не считаются в

СУ-31. Видимо, начальник уп
равления тов. Сергеев полага
ет, что взятые обязательства 
можно выполнить, сидя без де
ла. Иначе он принял бы соот
ветствующие меры для устра
нения недостатков, мешающих 
бригаде. •

Пока же у нас не работа, а 
настоящ ая нервотрепка. Вот 
факты. Д ля того, чтобы щту- 
катуры производительно рабо
тали всю смену на строительст
ве любого жилого дома, 
им требуется не менее четы
рех кубометров раствора. Нам 
же доставляют его не более 
полутора кубометров. З а  не
сколько часов штукатуры из
расходуют его, а потом на объ
екте наступает тревожное за 
тишье. Люди сидят без дела.

Если бы у нас не хватало 
раствора — тогда и разговор 
был бы другой. Но растворный 
узел может приготовить его 
столько, сколько нам требует
ся. Нужно только побеспоко
иться об этом.

В. БОБРИК, 
бригадир штукатуров,

на стройках

«Перекуры» по вине 
механизаторов
Бригада каменщиков СУ-1, 

которой руководит В. С. А лек
сеев, строит дом горисполко
ма. В состав ее входят опытные 
мастера, можно сказать, асы 
стройки. А работать приходит
ся, как в той интермедии А р
кадия Райкина: «Кирпич есть, 
раствора нет. Что делать? — 
Курю!».

Только здесь частые «пере
куры» приходится устраивать 
по вине Волгодонского участка 
механизации строительства.

Прислали с этого участка ка
менщикам кран — новенький, 
любо поглядеть. Да только не 
любоваться же им нам, а рабо
тать надо! М еханизаторы же 
плохо освоили кран, он часто 
выходит из строя.

По три дня простаивали ка
менщики из-за бесконечных 
поломок крана! Вот и 19 ав
густа «состоялся» очередной 
простой — на этот раз трехча
совой.

Хотелось бы знать, как дол
го это будет продолжаться? 
Ведь «перекуры» у нас стано
вятся хроническими.

П. ТРУБАЧЕВ, 
руководитель группы 

народного контроля СУ.1.

С т р о и т  к о л х о з
Самые маленькие жители села Ж овтанцы на Львовщине до

вольны. Колхоз имени Ж данова построил для 180 малышей детским 
комбинат.

Недавно здесь торжественно открыт «Дом культуры» со зри
тельным залом на 450 мест. Вскоре появятся широкоэкранный ки
нотеатр, новая школа на 640 учащихся, центральная котельная, 
которая обеспечит горячей водой хозяйственные службы и жилые 
дома. На всех фермах оборудуются медицинские профилактории, 
душевые и комнаты отдыха, (ТА С С ).

Кузьмина и Галактионова. 
Эти коллективы системати
чески перевыполняют нормы 
выработки.

А. МАКАРОВ, 
старший инженер ПТО 

лесокомбината.
ЕЖЕДНЕВНО -  БОЛЬШЕ 

НОРМЫ
)В соревновании за досроч

ное выполнение планов тре
тьего года пятилетки значи
тельных успехов добивается 
коллектив цеха рудстойкп. 
Наибольшей выработки до
стигла бригада т. Селезнева, 
выпускающая упаковочную 
стружку. 128 процентов к 
сменной норме— таковы ее 
показатели. Отлично рабо
тают люди!

Н. РЕЗНИЧЕНКО, 
мастер рудцеха.

РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ 
В СРОК

Большую роль в выполне
нии производственных пла
нов коллективами цехов ле
сокомбината играет беспе
ребойная работа механиз
мов. Всегда своевременно и 
качественно ремонтирует их 
коллектив ремонтно-’механп- 
ческих мастерских предпри
ятия. Шестого августа, на
пример, сюда поступил коз
ловый кран №  12. Он нуж
дался в среднем ремонте и 

по графику должен быть 
сдан в эксплуатацию 30 ав
густа. Но члены бригады 
коммуниста Белякова, кото
рым была поручена эта ра
бота, решили закончить ее 
на два дня раньше. Судя по 
тому, что сейчас они еже
сменно перевыполняют зада
ния, слово они сдержат. 
Это тем более замечательно, 
что люди сейчас, помимо 
основной работы, трудятся 
и  в механических мастер
ских.

Дело в том, что ремонт
но-механические мастерские 
решено расширить — стро
ится еще одно помещение, 
где уже устанавливаются 
новые станки, которых рань
ше не было. Одновременно 
ведется реконструкция ста
рого оборудования.

И. КУДЛАЕВ, 
механик ремонтно- 

механических мастерских.

В честь 50-лет ия ВЛИСМ

СМОТР
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В олгодонской  городской к о 
митет ком сом ола совместно с 
отделом культ уры горисполко
ма о б ъ я ви ли  в городе тема
тический смотр худож ествен

ной самодеятельности, посвя
щ енный 50-летию Л енинского  
ком сом ола. Смотр начнется 5 
октября и продлится до 25 
октября.

Он будет проходить по д в у ч  
этапам. П ервы й этап пред
ставляет собой смотр цеховой  
худож ественной самодеятель
ности предприят ий. Второй—  

заклю чит ельны й концерт са
модеят ельных артистов пред
приятий и организаций города.

К оллект ивы  и исполнит ели, 
за нявш и е  на смотре первые, 
вторые и третьи места, будут  

награж дены грамотами гор
кома В Л К С М . Л уч ш и е  но
мера худож ественного твор
чества во лгод онцев  будут  
вклю чены  в програм м у за 
ключит ельного концерта.

К роме того, с 1 сентября 
по 25 октября в городе будет  
проходить конкурс  на  л у ч 
ш ую  песню  и стихотворение о 
В олгодонске. Победители кон
кур са  получат от горкома  
В Л К С М  ценны е подарки .
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Л е н и н с к а я  ю б и л е й н а я  ва х т а НА НОВЫЕ 
Р У Б Е Ж И

«...ПО ИНИЦИАТИВЕ МНОГИХ КОЛ
ЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИИ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СТРОЕК, KOJ1. 
ХОЗОВ И СОВХОЗОВ, КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ К ЛЕНИНУ И 
АКТИВНОСТИ МАСС В БОРЬБЕ ЗА  ВЫ 
ПОЛНЕНИЕ ЕГО ЗАВЕТОВ, ШИРОКО 
РАЗВЕРТЫ ВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-

Виноградарский со в х о а 
<гКраснодонский>, в прошлом 
экономически отсталое хо

зяйство, из года в год доби
вается все новых и новых ус
пехов. Вступая в соревнова
ние за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, труженики 
этого совхоза решили покон

чить с отставанием, выйти в 
число передовых хозяйств об
ластного производственного 
объединения <Донвино». Наш 
корреспондент беседовал с 
главным агрономом совхоза 
В. В. Денисовым и попросил 
его ответить на ряд вопросов. 
Корреспондент, Труженики 

вашего совхоза по примеру 
коллектива сельхозартели

СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ ВЕЛИКОИ ДАТЫ — СТОЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ВОЖДЯ Й 
УЧИТЕЛЯ, ЗА  УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НА. 
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА».

(Из Постановления ЦК КПСС «О подготовке 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»), 

Песчанокопского вывести совхоз в число«Рассвет» 
района включились в соревно
вание за досрочное выполнение 
пятилетнего плана. Свои до
стижения полеводы, животно
воды, виноградари посвящают 
100-летню со дня рождения 
В. И. Ленина. В начале года 
рабочие совхоза обсудили обя
зательства, разработали кон
кретные планы, мероприятия. 
Несколько слов о ваших обя
зательствах.

Денисов. Соревнование за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения BJ И. Лени
на мы начали еще в юбилей
ном году Советской власти. 
Тогда мы перед собой поставили 
конкретную цель: покончить
с отставанием хозяйства,

рентабельных. Все отрасли на
шего хозяйства были убыточ
ными. Минувший год показал, 
что слова наших тружеников 
не расходятся с делами. Сов
хоз стал рентабельным. Каж 
дый производственный участок 
дал сверхплановую продукцию., 
Сверх плана в закром а Родины 
засыпано 1000 центнеров зер
на, перерабатывающие пред
приятия получили от нас сверх 
задания 826 центнеров вино
града, в полтора раза перевы
полнен план реализации моло
ка.

В начале нынешнего года 
труженики нашего совхоза ре
шили пересмотреть свои обя

зательства, приблизить сроки

выполнения пятилетнего плана. 
Так, по заготовкам зерна спол
на рассчитаемся в 1969 году, 
в апреле 1970 года выполним 
план по сдаче молока, в том 
же году будет выполнен план 
сдачи винограда — нашей ос
новной продукции.

Сейчас, когда все наши рабо
чие с особым интересом изуча
ют Постановление ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина», 
мы еще раз возвращ аемся к 
неиспользованным резервам. 
Так, вместо 5000 центнеров, 
коллектив виноградарей решил 
сдать на переработку 7000 
центнеров солнечных ягод.

Корреспондент. За счет чего 
же совхоз сдает сверхплано
вую продукцию?

Денисов. Прежде всего, за 
счет увеличения урожайности 
зерновых, винограда и повы
шения продуктивности обще
ственного животноводства. Уже 
в прошлом году мы довели 
среднюю урожайность виногра
да до 30 центнеров с каждого 
(гектара. Урожайность зерно
вых достигла 100 пудов на гек
таре. Нынче же достигнуты 
еще лучшие показатели. В 
среднем с гектара собрано бо
лее чем по 18 центнеров зер 
на. Отдельные участки в оро
шаемой зоне дали по 40 и бо
лее центнеров озимой пшени
цы.

Возрастают и сборы виногра
да. На днях начнется уборка 
урожая. По нашим подсчетам, 
каждый из 76 гектаров плодо

носящих виноградников даст 
по 50 центнеров винограда. 
Это на 11 центнеров больше 
плана. Плановая урожайность 
вступающих в плодоношение 
виноградников — 29 центне
ров, мы же с гектара соберем 
не менее 33.

Корреспондент. Идет восьмой 
месяц года. Можно уже под
вести некоторые итоги выпол
нения обязательств. Как вы 
думаете, справится ли ’ совхоз 
со своими задачами?

Денисов. На этот вопрос 
можно ответить одним словом 
— да! Чем подкрепляется на*, 
ша уверенность? Теми успеха
ми, которые достигнуты в пер
вом полугодии нынешнего го
да. Прежде всего, при плане 
400 тонн мы сдали государст
ву около 500 тонн зерна, тем 
самым перевыполнили годовое 
задание. К концу года сдадим 
еще 100 тонн зерна. На наших 
полях зреет высокий урожай 
риса. За счет его сдачи годовой 
план будет перевыполнен в 
полтора раза.

Успешно выполняются про
изводственные задания и в дру
гих отраслях. Валовый надой 
в первом полугодии должен 
составлять около 1000 центне
ров, мы же произвели 1325 
центнеров молока. На 100 ко
ров должны получить по плану 
95 телят, получили 98. Сов
хоз в ноябре выполнит годовой 
план заготовок молока. Таким 
образом по всем показателям 
в нынешнем году совхоз вы
полнит государственное' зада-

ЗЕРНО
ОТГРУЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНО

В эти дни с большим 
подъемом трудится кол. 
лектив Цимлянского элева
тора. Особенно высоких ус
пехов он добивается на от
грузке зерна на суда. Вот 
и последние два теплохода, 
грузоподъемностью две ты
сячи тонн, «Приволжск» и 
«Кизляр», были загружены 

сменами мастеров тт. 
Еланскова и Бурцева за 
двенадцать часов вместо шс. 
стнадцати, положенных по 
норме. Это стало возмож
ным благодаря исключитель
но слаженной, ритмичной 
работе коллективов смен — 
слесарей, электриков, лабо
рантов, весовщиков, опера
торов и транспортерщиков. 
План третьего года пятилет. 
ки они выполняют с опере
жением графика.

И. КАЗАНКОВ, 
старший мастер 

> участка.

С коту— в достатке кормов

Полнятся траншеи
Много сейчас забот у дирек

тора мясо-молочного совхоза 
«Большовокий» И. М. Л укья
нова. Надо побывать в сено
уборочных звеньях, проверить 
пахоту почвы и скирдование 
соломы, посмотреть, как идет 
очистка семян. Но прежде все
го Иван Михайлович направля
ется на кукурузные поля. В 
разгаре — вторая жатва. Она 
идет в совхозе с таким же вы
соким напряжением, как и 
уборка колосовых.

...К укурузное поле первого 
отделения. Словно молодой лес, 
стоят высокие зеленые расте
ния. А  вот и первый агрегат. 
Его ведет Иван Лукьянов. На 
радиаторе его трактора тре
пещет красный вымпел—символ 
трудовой доблести. Точно та
кой же флаж ок и на идущем 
рядом самоходном шасси СШ-75

Владимира Алпатова. Механи
заторы получили вымпел на
кануне. И было за что. Л укь
янов за день скосил 10 гекта
ров кукурузы при норме — 
шесть. А Алпатов перевез 29 
тонн сочной массы, что на 10 
тонн больше задания.

— Простоев не было? — 
справляется Иван Михайлович 
у трактористов-машинисгов.

— Нет. Работа идет без оста
новок. Да и как же иначе, ведь 
мы решили убрать кукурузу 
зеленой, не допустить ее пе
ресы хания,—отвечают (механи- 
заторы.

А качество работы? Оно хо
рошее. Режущ ие аппараты 
установлены на самом низком 
срезе. Потерям зеленой массы 
поставлен надежный заслон. 
Чтобы не допустить порчи 
корма и большого «угара»,

болыповцы забивают каждую
7 0 0 — 800-тонную траншею за 
два-три дня, хорошо трамбу
ют массу.

На поле третьего отделения 
тоже кипела работа. Один за 
другим иа максимальной ско
рости шли четыре трактора с 
комбайнами, то и дело к 
траншеям устремлялись само
ходные шасси, доверху напол
ненные зеленой массой.' Пер
венство удерживают механиза
торы Александр Калитвинцев 
я  Алексей Чеботарев.

Накануне ж атвы  кукурузы 
партком и администрация сов
хоза довели до всех механиза
торов условия материального 
и  морального поощрения. 
Объяснили им, что за первые 
десять дней уборки водителям 
комбайнов и шасси, перевыпол
няющим нормы, начисляется 
60 процентов дополнительной 
оплаты, а за последующие де
сять дней—30 процентов. Р ас
кладчики силоса в траншеях, 
успешно справлявшиеся со 
своими обязанностями, получа
ют премию в размере 15 про
центов от основного заработка.

С первых же дней заготовки 
силоса в совхозе выходят бюл
летени социалистического со
ревнования, «листки-молнии», 
передовики получают красные 
вымпелы.

Все это позволило болыпов- 
цам ежедневно скашивать, как 
ш предусмотрено рабочим пла
ном, по 50—60 гектаров куку
рузы. А всего ее в совхозе из 
плана 1670 гектаров уже 
срезано 700. В траншеи зало
жено свыше семи тысяч тонн 
готового корма. Это составляет 
более одной трети потребно
сти в силосе. Труженики сов
хоза борются за то, чтобы за 
кончить уборку кукурузы  в 
ближайшие дни.

Ни на день не прекращ ается 
скирдование соломы. Высоки

ми темпами идет заготовка се
на. Его нынче будет заскирдо
вано пять тысяч тонн—гораздо 
больше, чем в любой самый 
благоприятный год. У мест зи
мовки скота сложено 3500 
тонн ценного корма. Скоту бу
дет обеспечена сытая зимовка.

П. КОСТРОВ.

Е ЩЕ  РАЗ О П И С Ь М Е  
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ РАБОЧИХ

Н А СНИМКЕ: одна из
лучших лаборанток Цимлян. 

| ского элеватора Екатерина 
1 Донец.

30 июля в «Правде» было 
опубликовано письмо 99 рабо
чих завода «Авто-Прага».

В условиях, когда антисо
циалистические силы в Чехо
словакии развернули клевет
ническую кампанию против
КИЧ и основ социализма в 
ЧССР, против Советского Со
юза и других социалистиче
ских стран, рабочие праж ско
го автомобильного завода со 
всей честностью и прямотой 
заявили: «Мы не хотим, что
бы у нас возвратились време
на, когда наруш алась закон
ность и т. д.; мы все — за 
процесс возрождения как  в 
стране, так и в партии. Но мы 
категорически против того, 
чтобы по радио, в печати, по 
телевидению создавалась
ж елчная атмосфера против 
СССР и социалистических 
стран и партий...»

Письмо пражских рабочих, 
проникнутое глубокими пат
риотическими и интернациона

листическими чувствами, за 
конным негодованием и про
тестом против посягающих на 
революционные завоевания р а
бочего класса ЧС СР , реакцио
неров, попало последним не в 
бровь, а прямо в глаз.

И не случайно против пись
ма и его авторов сразу же бы
ла поднята -кампания, приоб
ретш ая характер организо
ванной травли. Уже в день 
опубликования письма, 30 ию
ля, на завод был послан пред
ставитель чехословацкого те
левидения, репортаж которого 
сводился к одному — попытке 
доказать, что письмо, дескать, 
не выраж ает мнения коллек
тива.

Это и послужило началом 
кампании против подписавших 
письмо рабочих, в которую 
была включена администрация 
завода. 1 августа вопрос об 
авторах письма был поставлен 
на обсуждение заводского со
брания, а некоторые органы

печати выступили с резкими 
нападками на рабочих.

Было бы логичным ожидать, 
что после встречи в Чиерне- 
над-Тиссой и Братиславского 
совещания, проложивших путь 
к дальнейшему укреплению 
единства между социалистиче
скими странами, выступления 
трудящ ихся в защ иту брат
ской дружбы, прямо перекли
каю щ иеся с Заявлением Б ра
тиславского совещания, пере
станут быть объектом напа
док. К сожалению, случилось 
иначе.

5 августа на заводе было со
звано новое собрание, после 
которого травля рабочих при
няла еще более злобный ха
рактер.

9 августа в газете «Свобод- 
не слово» появилось письмо 
некоего д-ра М. Иодла, со
трудника института социоло
гии Чехословацкой академии 
наук. Оно называлось «Право 
вонзить нож в спину». Йодл

выступил как открытый враг 
рабочих .назвав письмо пре
дательским, а авторов его — 
изменниками.

Это разнузданное выступ
ление не могло не вызвать 
возмущения. 11 августа в га
зете «Руде право» были опуб
ликованы Д1 д письма по пово
ду выступления М. Иодла.

В одном из них Я. Смишек 
напоминал: «История. уже
знала подобное: точно так го
ворят, пишут и визжат анти
семиты, разжигающие нена

висть к евреям; фашисты, 
преследующие социалистов, 
демократов и коммунистов; 
национал-шовинисты — в сво
ем антикоммунистическом не
истовстве. Иодл здесь полно
стью вошел в роль гонителя, 
пытающегося разж ечь страсти, 
которые могут иметь ката
строфические последствия».

Но и выступлений в «Руде 
право» оказалось недостаточ
но, чтобы прекратить отврати-
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ние к 7 ноября. Как видно из
приведенных цифр мы и в ны
нешнем году будем сдавать 
продукцию сверх плана.

Корреспондент. Видимо, все 
эти результаты  не пришли са
ми по себе. Труженикам сов
хоза надо было немало потру
диться для того, чтобы успеш
но преодолеть отставание и 
сейчас выйти в число пере
довиков. Что же главное было 
в деятельности совхоза в эти 
годы, за счет чего поднята 
урожайность, продуктивность 
общественного животновод
ства?

Денисов. Нам пришлось 
очень многое изменить в своей 
работе. В печати уже сообща
лось, что мы организованна 
принялись да реконструкцию 
виноградников. Почти все 
плантации сейчас перенесены 
на более плодородные земли, 
виноградари вводят в произ
водство наиболее перспектив
ные сорта, которые в условиях 
совхоза дали хорошие показа
тели. Вот вчера я побывал поч
ти на всех участках и убедил
ся,что . «алигатэ», сплавай» в 
условиях нашего совхоза — 
очень перспективные сорта. 
Они дадут в среднем с гектара 
не менее 6 0 — 70 центнеров 
солнечных гроздьев.

Много нового пришло на на
ши поля. Главное — почти все 
процессы по обработке вино
градников механизированы. 
Что дала механизация? П реж
де всего, сокращение сроков

проведения тех -или  иных опе
раций. Так, например, внедре
ние в производство четырех 
открывающих пневматических 
машин позволило нам высвобо
дить около ста человек, кото
ры е своевременно провели 
формирование кустов, сухую 
подвязку, обрезку лозы и т. д. 
Эти работы прежде у нас за
держивали, а порой мы их во
обще не производили, что в ко
нечном счете вело к потерям 
урожая.

На наши поля_ пришли новые 
сорта и зерновых культур. 
Так, озимая пшеница «безо- 
стая-1» и «мироновская-808», 

посеянная по высокому агро
фону в сочетании с поливами, 
дает у нас до 50 центнеров с 
гектара. Ускоренными темпа
ми мы ведем сейчас и поливы. 
В этом нам очень помогло го
сударство, выделив в достатке 
мощные дождевальные машины.

Говоря обо всех этих успе
хах, нужно в первую очередь 
сказать спасибо нашим труж е
никам совхоза. .Это они актив
ным трудом преодолели от
ставание и сейчас успешно идут 
к намеченной цели — вывести 
хозяйство в передовые. Мы 
гордимся нашими виноградаря
ми Ф. Мазур, О. Стома, меха
низаторами Ю. Коробковым,
A. Бахтияровым, А. Ходым- 
ским, бригадиром виноградарей
B. Денисовым и многими дру
гими. Я не говорю о том, что 
эти люди изо дня в день пере
выполняют нормы. Этого для

нас уже мало. Мы ценим в х а
рактере наших тружеников их 
озабоченность делами совхоза, 
их постоянную заботу о судьбе 
урожая, их чувство ответствен
ности за общие дела.

Мы учим своих людей высо
кой квалификации, стараемся 
привить им любовь к труду 
земледельца, учим их быть 
творцами на земле. И это в ка
кой-то степени нам уже уда
лось. Оно пришло к нашим 
людям через постоянные бесе
ды с ними, через учебу, кото
рую мы организовываем в 
зимний период, через те эк
скурсии, которые провели в 
этом году в передовые хозяй
ства Крыма. В Крыму, на Кав
казе побывали не только спе
циалисты, но и рядовые вино
градари. Они увидели, как нуж
но выращивать виноград.

Сейчас в нашем совхозе со
ставляется план подготовки к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В его составле
нии принимают участие не 
только руководители и специа
листы, но и сами рабочие. Мы 
думаем этот план обсудить на 
всех производственных участ
ках, на общем собрании. Будет 
сделано все, таким образом, 
чтобы каждый участвовал в со
ставлении этого плана и был 
активным бойцом за претворе
ние намеченного в жизнь. 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина наш совхоз встре
тит досрочным выполнением 
пятилетнего плана по всем про
изводственным показателям.

Народные контролеры Цим
лянской прядильно-ткацкой 
фабрики, претворяя в жизнь 
решения партии и правительст
ва о сбережении общественно
го добра, за последнее время 
усилили борьбу с хищениями, 
бесхозяйственностью и расточи
тельством.

Во всех четырех цехах со
зданы и действуют посты на
родного контроля. Наиболее
активно работают народные
контролеры тт. Мищенко, Ге
расимов, председатель группы 
НК тов. Карпов и некоторые 
другие. Они, каждый на своем 
производственном участке, пре
секают попытки совершить
мелкие хищения. Здесь регу
лярно проводятся рейды, в хо
де которых контролеры прове
ряют эффективность использо
вания сырья, материалов, энер
гии, станков, рабочего време
ни и т. д.

В ходе одного из таких рей
дов ими было выявлено много 
неиспользованного оборудова
ния. По настоянию контроле
ров часть оборудования уже 
реализована на 100 тысяч руб
лей. Остающееся неиспользо
ванным оборудование на 30 ты 
сяч рублей реализуется в на
стоящее время.

Еще недавно на фабрике 
плохо обстояло дело с хране
нием сырья. По инициативе 
народных контролеров постро
ен склад для сырья, который 
сдан в эксплуатацию. Народ
ные контролеры добились то
го, что на окнах в цехах уста
новлены металлические сетки, 
улучшено освещение террито
рии фабрики. В нерабочее вре
мя все цехи стали запирать, 
тогда как раньше этого не де
лали. Все эти меры направле
ны на то, чтобы предотвратить 
хищения на предприятии.

Тем не менее, на фабрике 
пока еще не удалось покончить 
с фактами хищения пряжи, 
шерсти, одеял и других матери
алов и изделий. Например, в 
этом году совершили хищения 
народного добра работники 
фабрики Сычук, Красиков, Ер
шов, Раджабова, Сичко. Мало 
того, в числе расхитителей на
родного добра оказались и та
кие ответственные работники, 

к ак  начальник отдела техниче
ского контроля А. М. Аникина 
и начальник отдела сбыта Ф. Т. 
Гончаров.

Хищениям на предприятии в 
немалой мере способствуют не
удовлетворительная постановка 
учета товаро - материальных

ценностей, завышение норм 
естественной убыли, недоста
точный контроль на проходной 
со стороны вневедомственной 
охраны.

Народные контролеры не 
всегда оказываются последова
тельными и принципиальными 
в борьбе с расхитителями и р а
сточителями государственного 
имущества, не всегда начатое 
дело доводят до конца. При 
этом народные контролеры на 
фабрике действуют сами по се
бе, комсомольские прожектори
сты — сами по себе. А ведь 
деятельность тех и других бы
ла бы куда более результатив
ной, если бы их усилия в деле 
сбережения социалистической 
собственности объединить, на
править на достижение единой 
цели.

Главный упор в работе груп
пе и постам народного контро
ля  фабрики необходимо сде
лать на то, чтобы исключить 
самую возможность соверше
ния крупных и мелких хище
ний. Для этого надо правильно 
распределить свои силы, что
бы ни один производственный 
участок, ни одно рабочее место, 
ни одна смена не оказались бы 
вне поля зрения народных 
контролеров, ликвидировать 
все лазейки для утечки народ
ного добра, шире использовать 
в борьбе с нечистыми на руку 
людьми все средства воздейст
вия, начиная от товарищеского 
суда и кончая сатирическими 
приложениями к стенной газе
те. А злостных расхитителей 
следует привлекать к уголов
ной ответственности.

В этой связи, хочется выска
зать пожелание в адрес след
ственных органов района, что
бы они не затягивали расследо
вание по делам о хищениях на 
фабрике. Было бы неплохо 
злостных расхитителей судить 
показательным судом непосред
ственно на фабрике, в присут
ствии всего коллектива пред
приятия. Это, несомненно^ сы
грало бы свою положительную 
воспитательную роль.

Народным контролерам надо 
усилить разъяснительную  рабо
ту в коллективе, словом и лич
ным примером воспитывать 
всех работников в духе сбере
жения и приумножения обще
народной собственности, кото
рая является основой экономи
ческого могущества нашей Ро
дины.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
член районного комитета 

народного контроля.

Почин
п оддерж ан

тельную травлю. 12 августа на 
заводе «Авто-Прага» состоя
лось еще одно собрание, те
перь в присутствии представи
телей Союза чехословацких 
журналистов и корреспонден
тов пражских газет.

Таким образом, с каждым 
днем изыскивались новые при
емы морального избиения ав
торов письма, расправы над 
людьми, отстаивающими брат
скую дружбу народов Совет
ского Союза и Чехословакии. 
Некоторые из них отстра
нены от работы в обществен
ных организациях, как началь
ник заводской народной мили
ции В. Дворжак и его заме
ститель К. Лоренц, другим 
грозят увольнением, всех со
обща оскорбляют и запугива
ют.

Почему вокруг рабочих, вы
ступивших в защ иту социали
стических завоеваний и за ук
репление дружбы с СССР, соз
дана атмосфера вражды и за
пугивания? Д ля того, чтобы 
стала яснее суть дела, следу
ет учитывать, что письмо 99 
рабочих до последних дней в 
ЧС СР опубликовано не было. 
Их гонители скрывали от на
рода письмо рабочих, его пат
риотическое и интернациона
листическое содержание, по

ливая авторов грязью собст
венных измышлений. Следова
тельно, кому-то понадобилось 
разж игать кампанию, нацелен
ную не только против 99 ра
бочих, но и против укрепления 
братской дружбы и сотрудни
чества между народами на
ших стран.

Показательно также, что за 
последнее время некоторые 
чехословацкие деятели, писа
тели и журналисты писали 
письма в «Нью-Йорк тайме» 
и «Вашингтон пост», давали 
интервью в «Фигаро»,. «Ш пи
гель», «Таймс», рассыпаясь в 
симпатиях к буржуазным по
рядкам, охаивая то, что сде
лано руками рабочего класса 
Чехословакии за 20 лет со
циалистического строя, под
вергая нападкам руководя
щую роль КПЧ, но никто из 
них не подвергся осуждению, 
хотя именно такие люди «вон
зают нож в спину подавляю
щего большинства народа».

Простое сопоставление ука
занных фактов приводит к вы
воду, что лица, принявшие 
участие в травле 99 рабочих 
с завода «Авто-Прага», стоят 
на позициях, не имеющих ни
чего общего с защитой ж из
ненных интересов рабочего 
класса ЧССР и чехословацко-

советской дружбы.
Во вторник, 13 августа, 

Президиум ЦК КПЧ обсу
дил на своем заседании со
общение о ситуации, возник
шей вокруг письма 99 работ
ников завода «Авто-Прага» и 
членов их семей. Президиум 
ЦК КПЧ, говорится в опубли
кованной печатью информа
ции, единодушно отвергает и 
осуждает недемократические 
формы кампании, развязанной 
вокруг этого письма. Прези
диум считает неприемлемым, 
чтобы против авторов письма 
и тех, кто его подписал, при
нимались какие-либо меры, ко
торые бы ставили под угрозу 
их жизненные интересы.

14 августа со статьей в за
щиту 99 рабочих «Авто-Пра
га» выступила газета «Руде 
право». Впервые в ЧС СР в 
|Этой статье был приведен
текст письма рабочих.

Однако в тот же день,
14 августа, свою — весьма
своеобразную — позицию о
письме 99 рабочих изложили 
президиумы Пражского горко
ма КПЧ и райкома 9-го райо
на. С одной стороны, в их ре
шении проповедуется «защита 
свободы личности», «защита 
всех политических, человече
ских и социальных прав каж

дого гражданина». Но, с дру-< 
гой стороны, президиумы гор
кома и райкома «полностью 
поддерживают те меры полити
ческих органов предприятия, 
которые на основе политиче
ской ответственности подпи
савших письмо лиц привели к 
определенным выводам, вплоть 
до отзыва с политических пос
тов». Стало быть, преследова
ние авторов письма по сущ е
ству одобряется. Неужели это 
и есть демократия?

Но и это не все. 14 августа 
на заводе «Авто-Прага» было 
устроено еще одно собрание, 
на котором было решено 
провести тарное голосование 
о доверии в отношении неко
торых хозяйственников, под
писавших, как выразилась га
зета «Праце», «злополучное 
письмо и тем самым запят
навших честь завода».

15 августа газета «Свобод- 
не слово» вновь предоставила 
место неугомонному г-ну Иод- 
лу для очередного гнусного 
навета на рабочих завода 
«Авто-Прага».

Итак, несмотря на заявле
ние Президиума ЦК КПЧ, 
травля и издевательства над 
рабочими, подписавшими
письмо, продолжаются. При
чем дело, как видно, доходит

до того, что одни группы ра
бочих натравливаются против 
других, что люди, которые 
мужественно выступили в за
щиту коренных интересов ра
бочего класса, подвергаются 
прямым репрессиям.

Таковы факты. Они убеди
тельно свидетельствуют о том, 
что враги рабочего класса в 
Чехословакии продолжают otj 
крыто и нагяо атаковать егг> 
социалистические . завоевания. 
К сожалению, эти выпады не 
встречают должного отпора.

Трудящ иеся республики, 
верные советско-чехословац
кой дружбе и марксистско-ле
нинским принципам пролетар
ского интернационализма, ре
шительно осуждают гонение 
против рабочих завода «Авто- 
П рага», пославших письмо 
своим советским братьям. На
ша дружба, скрепленная 
кровью в совместных сражени
ях против гитлеровских за 
хватчиков, закаленная в борь
бе за социализм,— великое за
воевание. Чехословацкий и со
ветский народы берегут и бу
дут беречь эту дружбу как 
зеницу ока.

В. ЖУРАВСКИИ,
В. МАЕВСКИИ.

(Спец. корр. «Правды»), 
г, Прага, 18 августа*  j

За бригадой А. М. Зайцева закреплены пути на станции 
Цимлянской и подъезды к Цимлянским реммастерским. Каж
дый рабочий бригады внимательно следит за исправностью 
стальных магистралей.

По нтогам социалистического соревнования за июнь и 
июль этому коллективу присуждено первое место.

НА СНИМКЕ (слева): Я. П. Бутовченко, А. М. Чесноков, 
В. Д. Чебаков, бригадир А. М. Зайцев (на переднем плане) за 
ремонтом пути.

Фото А . Б ур д ю го ва .

Б ригада  зубоф резеровщ и-
ков, которую возглавляет  
И . Н . Ж у к о в , первой  в ме
ханическом  цехе дорреммаш - 

за во д а  делам и поддер
ж ала почин ростовских ва ло -  
гибищ ков мастера Д .  Еф имо
ва. Она приступила к  работе 
по творческому экономическо
м у п ла н у .

Зубоф резеровщ ики  подсчи
тали, что если  они  будут по- 
хо зяй ски  использовать реж у
щ ие инструменты, подбирать 
и х  согласно техническим рас
четам, бригада  сможет сэко

номить до конца ны неш него  
года не менее 276 р уб лей  го 
сударст венны х средств. Они  
составили свой  п ла н , вы полне
ние которого уже началось.

ПОчин рост сельмаш евцев  
находит поддерж ку также и 
среди токарей цеха , которые 
ведут борьбу за  эффектив. 
нее использование  рабочего  

врем ени.
В. БЕЗУГЛОВ, 

наш внешт. корр.



В Е Ч Е Р  П О Э З И И
состоялся в станице Романов, 
ской. Он был посвящен 50-ле
тию Ленинского комсомола. 
Проводил вечер необычно, в 
теплой задушевной беседе.

На танцевальной площадке 
за столиками с фруктами и 
чашками кофе сидят юноши и 
девушки. Один за другим 
встают участники вечера и 
рассказываю т о любимом поэте, 
читают особенно полюбившиеся 
им стихи.

Вот студент-заочник Ростов
ского художественного училища 
Борис Малахов говорит о М ая
ковском. Интересно, увлека
тельно. Чувствуется, что Борис 
хорошо знает творчество три
буна революции. Хорошее 

з н а н и е  п о э з и и  и лю

бовь к творчеству М аяковско
го, Д ж алиля, Асадова показала 
на вечере десятиклассница 
Елена Димкова. В ее исполне
нии прозвучали стихи любимых 
поэтов.

Л. Вихарева прочла стихи 
Некрасова и Асадова, а недав
но демобилизованный воин Со
ветской Армии Н. Гармаш ев— 
стихи начинающего поэта-одно- 
станичника Николая Пашкова. 
Любимые стихи прочитали так
же Нина Мустафина, Оля Со
рокина, Люда Черных, Валя 
Морщинская, Олег Орешкин и 
другие. Декламация чередова
лась с ■коллективным исполне
нием современных комсомоль
ских песен, танцами.

Участники вечера получили 
памятные подарки.

Председатель сельского Со
вета А. А. Забазнова призвала 
молодежь к активной помощи в 
завершении полевых работ в 
совхозе и в благоустройстве 
станицы.

Заведую щ ая библиотекой
А. А. Кошевая зачитала при
ветствие ростовской поэтессы 
Елены Нестеровой, которая 
обещает приехать в станицу на 
встречу с читателями.

Необычная форма проведе
ния вечера заинтересовала мо
лодежь станицы. Опоздавшим 
не нашлось места за столика
ми, но уходить нвкто не поду
мал. Все внимательно слушали 
выступающих...

М. толстов, 
секретарь территориальной 

парторганизации.

З а в т р а — день освобождения  
Румынии от фашистского ига.

Национальный праздник румынского народа !

Расхитители
В страдную пору уборки уро

ж ая немало пришлось потру
диться коллективам хозяйств 
и посланцам промышленных 
предприятий над тем, чтобы не 
допустить потерь зерна нового 
урож ая, в сжатые сроки ско
сить и обмолотить хлеба. Но 
нашлись и такие лица, которые, 
как говорят, -под шумок, реши
ли урвать для себя кусок от 
общего каравая.

Так, шофер Болыповского 
винсовхоза Федор Рыжков, 
перевозя зерно нового урожая, 
1200 килограммов его ссыпал 
возле копны соломы, а в ноч. 
ное время ©месте с тракторис
том этого хозяйства Николаем 
Головиным и скотником Ва
силием Берлинским погрузили 

зерно на автомашину и раз
везли по квартирам. Похищеч- 
ное зерно возвращено госу
дарству, а хапуги привлечены 
к уголовной ответственности.

Реш ил погреть руки у общест
венного добра и шофер кол
хоза «Большевик» Николай Зо
рин. Отвозя зерно от комбайна 
на центральный ток, Зорин за
ехал домой и ссыпал возле сво
его сарая больше полтонны 
зерна. Но этого ему показалось 
мало. Не полностью разгрузив 
машину н а  разгрузочной пло
щадке тока, он привез домой 
остатки зерна, где и был за
держан с поличным участковым 
уполномоченным РОМ  тов. 
Подскребалиным. Р р и  задер

жании у расхитителя было и зъ 
ято 1040 килограммов ячменя. 
Зорин такж е привлечен к уго
ловной ответственности.

Подобные факты стали воз
можны потому, что в ряде хо
зяйств района слабо ведется 
борьба с  расхитителями об
щественного добра. Например, 
в колхозе «Большевик» заве
дующий током Агачев видел, 
что шофер Зорин находится за 
рулем в нетрезвом состоянии, 
но не принял мер к  задерж а
нию пьяного водителя, не про
контролировал его при раз
грузке зерна, чем косвенно 
способствовал краж е.

'Необходимо, чтобы каждый 
колхозник, рабочий совхоза 
болели за сохранность общест
венного добра, пресекали лю
бые попытки его хищения. 
i И. ПЛУТЕНКО,

:i ст. оперуполномоченный 
БХСС РОМ.

Н а ш  к ал е н д а р ь

А. О.'Авдеенко
На днях советскому писателю 

Александру Остаповичу Авдеенко 
исполнилось 60 лет.

У него была трудная жизнь: 
сын рабочего-шахтера он в дет
стве стал беспризорником, много 
скитался, работал в шахтах и на 
строительстве Магнитогорска. 
Первый его роман «Я люблю», 
отмеченный А. М. Горьким, 
принес ему широкую известность.

Второй роман Авдеенко 
«Судьба» посвящен строитель
ству Магнитогорска, роман 
«Труд»—жизни донецких шахте
ров.

Кроме этих трех романов боль
шой популярностью пользуются по.

вести Авдеенко о советских по
граничниках: «Над{ Тиссой» и
«Горная весна».

Авдеенко— член КПСС с 1945 
года. Свое шестидесятилетие он 
встречает в расцвете творческих 
сил, активно участвуя в перио
дической прессе. Готовит к пе
чати новый роман о нашем сов
ременнике.

На экранах с неизменным ус
пехом демонстрируются фильмы 
по сценариям Авдеенко: «Я люб
лю», «Закон жизни» и «По 
Волге».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Светлой датой вошло в историю румынского народа 23  ав. 
густа 1944 года. В этот день, 24  года назад, трудящ иеся Р у . 
мыннн под руководством своей Коммунистической партии в 
условиях победоносного наступления Советской Армии под
няли вооруженное восстание и свергли фашистскую диктату
ру  Антонеску. Взяв власть в свои руки, трудовой народ за 
прошедшие годы неузнаваемо преобразил свою родину. Там, 
где когда-то были пустыри, поднялись корпуса современных за 
водов и фабрик, появились новые города и рабочие поселки. 
Выросли сами люди. Для них социализм стал явью, главным 
содержанием жизни. Промышленность стала ведущей от. 
раслыо народного хозяйства. В настоящ ее время она произво. 
дит продукции в 13 раз больше, чем в предвоенные годы.

НА СНИМКЕ: цех по окислению аммиака на комбинате 
химических удобрений в П ьятра-Нямц. В Социалистической 
Румынии уделяется большое внимание развитию химии.

Фото Аджерпресс — ТАСС.

ВЫБОРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Н ЬЮ -Й О РК, (ТАСС). Аме

риканская печать предсказыва
ет, что избирательная кампа. 
ния в этом году будет самой 
дорогостоящей за всю историю 
Соединенных Штатов. Как со
общает журнал «Ю найтед 
Стейтс Ныос энд Уорлд Ри- 
порт», расходы по выдвижению 
кандидатов на пост президента 
и вице-президента, а затем на 
их избрание достигнут в этом 
году 50 млн. долларов. Однако 
это только часть общих издер
жек. Приблизительно 180 млн. 
долларов, как ожидается, бу
дет израсходовано на кампа
нии по выборам в сенат и па
лату представителей конгресса,

в законодательные ассамблеи 
штатов, губернаторов штатов и 
в местные органы управления.

На борьбу за каждое место 
в сенате может потребоваться 
не менее миллиона долларов. 
Борьба за" пост губернатора 
ш тата может обойтись еще до
роже. На ведение кампании за 
избрание в члены палаты пред
ставителей конгресса нужно 
иметь не менее 50 тыс. долла
ров.

Все, что необходимо претен
денту на какой-нибудь выбор
ный пост, указывает «Ю найтед 
Стейтс Ньюс энд Уррлд Ри- 
порт», теперь стоит дороже, 
чем во время предыдущих вы

боров. Увеличились расходы 
на рассылку литературы по 
почте, на содержание штата по
мощников, на значки и объяв
ления, на опросы общественно
го мнения, на аренду автома
шин и поездки по стране.

Но больше всего растут рас
ходы на платные выступления 
по телевидению. Одноминутпое 
выступление по программе 
главной станции Лос-А нджеле
са стоит 2 .300 долларов. В Бо
стоне одна минута стоит 1.700 
долларов. Передача продолжи
тельностью 60  секунд по обще
национальной сети может сто
ить 55.000 долларов.

В надежные руки
Два года мои дети учились в 

Цимлянской школе-интернате. В 
этом году они закончили восьмой 
класс.

Учась в интернате, дети полу
чили прочные знания, хорошие 
навыки в труде. Коллектив 
школы, возглавляемый Павлом 
Семеновичем Белицким, проводит 
большую работу по воспитанию 
подрастающего поколения.

Те родители, которые опреде
ляют своих детей на учебу в 
школу-интерна.т в новом учебном 
году, пусть не тревожатся: ре
бята попадут в надежные руки!

И. Ш АБАЛИН, 
житель х. Паршикова.

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

Э Т О  Л Ю Б О П Ы Т Н О

ПЛЯЖ... ПОД ЗЕМЛЕЙ
Его нашли на плато Устюрт, 

в четырех километрах от уча
стка «Аксаксаул», где ведет 
поиск «черного золота» Жеты. 
байская нефтеразведочная эк
спедиция. Наклонный ход про. 
тяженностью в семь—десять 
метров привел геологов в ог
ромную пещеру. На дне ее 
расплескалось озеро. На берегу 
— песок и галька. Над голо, 
вой — скалы. Вода холодная, 
солоноватая.

В жару, когда термометр 
показывает 4 4  градуса выше 
нуля, молодежь с удовольстви
ем пользуется возможностью 
искупаться в подземном озере, 
«позагорать» на его берегу... 
при свете факелов, отдохнуть 
от палящих лучей солнца.

Пока ник£0 не знает, как 
далеко тянется это озеро, ка
кова глубина пещеры, как воз
никло это чудо природы.

О. ОГНЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  -  ... ---------------------
П о к а з ы в а е т  Р о с т о  в-н‘а-Д о н у

Пятница, 23  августа.
17.50 — День Дона. 18.10 

(«Наследницы Паш и Ангели
ной». 18 .30—Опера В. Ш еба
лина «Укрощение строптивой». 
Телевизионный спект а к л ь .  
19.30—Первенство СССР по
футболу, «Диналю» (Москва) 
-—ЦСКА. Передача со стадиона 
«Динамо». В перерыве — 

Телевизионные новости. 21 .1 5 —■ 
.«Эстафета новостей». 22 .15— 
«Песня не знает границ». Фести
валь песни, Передача из Сопота.

Суббота, 2 4  августа.
9 ,0 0 —«Гимнастика для всех». 

9 .4 5 —Телевизионный (новости.
10,00 — «С днем рождения!». 
М узыкальная развлекательная 

передача. 10.30— «Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
Передача из Риги. 12 .00—Для 
детей. «По щучьему велению>. 
Художественый фильм. 13.00 
—Субботний репортаж. Переда
ча с Минского полиграфичес
кого комбината имени Я. Ко
лоса. 13.30—Д ля школьников.

«Рассказы  о писателях». «Пу
тешествие в будущее». Теле
визионный спектакль. Переда
ча из Ленинграда. 14.15—Для 
школьников. Всесоюзный слет 
юных ракетчиков. 15 .00—Про
грамма Камчатской студии те
левидения. 16.15 — «Юбилей 

художника». К  220-летию со 
дня рождения Ж ака Луи Да
вида. 116 .30—Программа цвет
ного телевидения: 1. Кинозал
цветного телевидения. «Пети в 
зоопарке». М у л ь т ф и л ь м .
2. «Судьба кедра». Киноочерк.
3. «Король-Дроздобород». Ху
дожественный фильм. 18.00 —
Клуб кинопутешественников.
19.00 — «На огонек».

ГОРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  40 Г. НОВОШАХ'ГИНСКА

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ
ПРИ ЕМ  УЧАЩ ИХСЯ НА 19 6 8 — 1969 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.

Училище готовит специалистов для угольной промышлен
ности по специальностям: шахтные электрослесари, машинисты 
шахтных электровозов, машинисты угольных комбайнов и вру
бовых машин (срок обучения 2 года, приемный возраст — от 
16,5 до 25 лет); проходчиков горизонтальных и наклонных вы
работок (срок обучения 1 год, приемный возраст от 17,5 до 
25 лет).

В училище принимаются лица с образованием не низке 
8  классов. Для зачисления в училище необходимо представить 
заявление на имя директора, автобиографию, свидетельство о 
рождении, документ об образовании, характеристику с места ра
боты или учебы, справку о составе семьи и с места жительства, 
6 фотокарточек размером 3x4 см., медицинскую справку (фор
ма №  286), один конверт для ответа.

Документы высылаются почтой.
Зачисленные в училище обеспечиваются бесплатным пита

нием, обмундированием и общежитием. Выезд в училище по 
вызову. Паспорт и военный документ (для военнообязанных), 
с отметкой о снятии с учета, предъявляю тся лично.

Адрес училища: г. Новошахтинск- Ростовской области, 
поселок шахты им. С. М. Кирова, ГПТУ №  40, Дирекция.

БЮРО УСЛУГ
ВОЛГОДОНСКОГО

ГОРБЫТКОМБИНАТА
с 1 сентября 1968 г, возоб

новляет курсы по обучению 
игре на баяне.

Обращаться: г. Волгодонск, 
Садовая, 7, Бюро услуг,

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: ,редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
мышленности и писем—24—24: 
сельхозотдела—2 6 —44; бухгал
терии •— 2 4 —49; типографии— 
2 4 - 7 4 .
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