
Семенам яровых 
высокий класс

ДОБРОТНЫЕ семена — за 
лог высокого урожая. Хлеборо
бы колхозов и совхозов нашего 
управления убедились в этом 
на своем собственном опыте. 
Три—пять центнеров — такова 
прибавка зерна с каждого гек
тара, засеянного чистосоргны- 
лтик высших кондиций семена
ми в сравнении с рядовыми.

Нынешний год был неблаго
приятным по погодным услови
ям, однако в тех хозяйствах, 
где сортовому семеноводству 
придавалось большое внима

н и е , получена ощутимая при- 
. -бавка урожая. Вот, к примеру, 

два хозяйства: Ново-Мартынов
ский зерносовхоз и племсовхоз 
«Сальский». Расположены они 
рядом, у них одинаковые зем
ли, а разница в урожайности 
полей велика —* новомарты- 
новцы собрали зерновых почти 
на три центнера с гектара 
меньше.

Не последнюю роль сыграли 
здесь семена. Хлеборобы и спе
циалисты Сальского племсов- 
хоза знают цену хорошему сор
ту, они своевременно произво
дят сортосмену я  сортообновле- 
ние, весь семенной материал 
доводят, как правило, до кон. 
диций первого и второго клас
сов.

А в зерносовхозе «Ново- 
Мартыновский» семеноводство

вставлено далеко хуже, здесь 
■нет еще настоящей борьбы за 
высокое качество семян, нару
шаются правила и сроки сорто- 
обновления, основная масса 
высеваемого семенного матери
ала—третьего класса. Раз это 
так, то и результаты но уро
жайности в этом хозяйстве 
ниже.

Нынче подготовка семян яро
вых культур под урожай 1966 
года в колхозах и совхозах уп. 
рав^мния проходит значительно 
успешнее, чем в прошлом (году. 
В целом по хозяйствам на 20 
ноября все семена яровых куль
тур (основной фонд) доведены 
до посевных кондиций, а в кол
хозах «Большевик», им. Карла 
Маркса, совхозах «Братском», 
мясо - молочном «Большов- 
ском», «Добровольском» и дру
гих очищены большие партии 
семян страхового фонда.

Однако не везде уделяют 
должное внимание подготовке 
семян к весеннему севу. По- 
прежнему отстают колхозы 
«Искра» и «40 лет Октября». 
За минувшие 20 дней ноября в 
этих хозяйствах -мало что сде
лано для того, чтобы .наверстать 
упущенное. Задача руководите
лей и специалистов указанных 
колхозов состоит в том, чтобы 
принять самые срочные меры 
по ликвидации отставания с 
подготовкой семенного фонда.

Б общем количестве конди
ционных семян очень мал про
цент семян первого и второго 
классов. Из 94.930 центнеров 
их имеется только 36.095 цент
неров, или 37 процентов. Лишь 
100 центнеров семян высшего 
класса имеет овощесовхоз 
«Волгодонской», а в сельхозар
тели имени Орджоникидзе весь 
семенной материал признан 
третьим классом.

Интересы дела требуют, что

бы вся площадь яровых куль
тур засевалась ^семенами только 
первого и второго классов. Тем 
более, что все хозяйства имеют 
возможность это сделать. Ведь 
посев семенами высоких конди
ций не только повышает уро
жайность, но и сохраняет для 
нужд животноводства ценные 
зерновые отходы, уменьшает 
засоренность полей.

Дело чести агрономов колхо
зов и совхозов добиться такого 
положения, чтобы над весь яро
вой клин были запасены семена 
высшего класса посевного стан
дарта.

Колхозы и совхозы имеют до
статочное количество семян 
многолетних и однолетних трав, 
семян подсолнечника и проса. Но 
к подготовке их к севу в  б о л ь 
шинстве хозяйств еще не при
ступали. Особую тревогу вызы
вает очистка сем'ян люцерны. 
Вся беда в том, что они засоре
ны повиликой и .для их очистки 
нужны специальные машины, 
которыми хозяйства не распола
гают. Чтобы очистить эти семе
на, их нужно везти в Семика- 
ракоры или Комстаятиновокую, 
где есть электромагнитные ус
тановки. Лока что ни одно хо
зяйство семена туда не отпра
вило. Медлить же с этим нель
зя.

Все работы по очистке и до
ведению семян яровых культур 
до посевных кондиций должны 
вестись под строгим контролем 
агрономов колхозов и совхозов. 
Они должны стать настоящими 
проводниками и организаторами 
борьбы за отличное качество 
семенного материала, за внед
рение лучших районирован
ных сортов, смело идти на за
мену устаревших и низкоуро
жайных.

Богатый опыт в этом отно
шении накоплен в Сальском 
племсовхозе (агроном-семено
вод Г. В. Кржеминский). Спе
циалистам колхозов и совхозов 
стоит поучиться у сальских 
хлеборобов, как правильно ор
ганизовать семеноводство, как 
поставить на службу производ
ства один из важных резервов 
повышения урожайности.

Лучшей аттестацией специа
листа будет высокий _ класс се
мян. В этом одно из важнейших 
условий повышения культуры 
земледелия и получения высо
ких урожаев всех сельскохо
зяйственных культур.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 
ПО ХОЗЯЙСТВАМ 

УПРАВЛЕНИЯ 
(на 20 ноября в процентах к плану) 

к-з «Большевик» 174
с-з «Братский» 173
м.м-с «Большовский» 152
к-з им. Карла Маркса 128
з-с «Добровольский» 124
з-с «Потаповский» 118
м-м-с «Дубенцовский» 114
о-с «Волгодонской» 109
к-з «Клич Ильича» 106
к-з им. Ленина 104
к-з им. Орджоникидзе 97
п-с «Сальский» 97
з-с «Ново-Мартыновский» 96 

, к.з «Искра» 51
к-з «40 лет Октября» 18

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

Встреча с избирателями
На встречу с народным судьей Дмитрием Николаевичем 

Тращенко пришло много рабочих Цимлянского порта. Секре
тарь партбюро Виктор Семенович Кривинекий рассказал о вы
борах народных судей, которые состоятся в нашей стране 19 
декабря.

Затем слово было предоставлено нарсудье. Тов. Тращенко 
сделал подробный отчет о работе городского народного суда, 
привел интересные и поучительные примеры из судебной 
практики.

Судье было задано много вопросов, ;на которые он дал 
исчерпывающие ответы. Избиратели наказывали тов. Тращенко 
и впердь строго стоять на страже социалистической законности.
t В. АННЕНКОВ,

наш внешт, корр.
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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В НЕСТЬ XXIII СЪЕЗДА КПСС!

Немногим более года назад в цех слива и налива химкомбината 
пришла Люба Сыромятникова. Теперь она успешно работает насос, 
чицей, второй раз избрана секретарем цеховой комсомольской ор
ганизации. i

НА СНИМКЕ: Л. Сыромятникова.
Фото А , Бурдюгова.

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  СМ ЕН Ы
В ЦЕХАХ и на участках 

Цимлянской лесоперевалочной 
базы развернулось соревнование 
менеду сменами за достойную 
встречу предстоящего XXIII 
съезда КПСС.

Трудовую победу одержала 
смена мастера М. Таранникова 
из лесопильного цеха. Рамщики
Н. Коваленко, А. Севастьянов' 
и другие рабочие, возглавляе- 
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мые бригадиром М. Антоновым, 
выполнили полторы сменные 
нормы. Выпущено на 71 кубо
метр пиломатериалов больше 
задания.

В тот же день коллектив тар
но-стружечного цеха выполнил 
свое задание на 160 процентов.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома лесобазы. 
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В первом 
строительном 

управлении
ДЛЯ РАБОТЫ ЗИМОИ

Недавно закончились экзамены 
на курсах мотористов возду
ходувных агрегатов, которыми 
руководил главный механик 
стройуправления Н. Горяев, 
Это новая профессия, необхо
димая на стройках в зимнее 
время.

Восемь человек, успешно 
окончивших курсы, будут ра
ботать на колориферах, обог
ревать строящиеся помещения, 
грунт и бетон, Это позволит 
строителям и в морозные дни 
не прекращать земляные, бе
тонные, штукатурные и другие 
работы,

КИНО—п о м о щ н и к
Каждую среду, после работы, 

в красном уголке первого 
строительного участка демонст
рируются кинофильмы, расска
зывающие о передовом опыте и 
достижениях науки и техники.

Кино помогает плотникам, 
бетонщикам, штукатурам по
знакомиться с новинками, стро
ительных работ, с правилами 
техники безопасности на самых 
различных объектах. Многое 
из того, что строители увидели 
на экране, они внедрили у себя.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Начата закладка фундамен

тов для нескольких строитель
ных объектов. Среди них сто
квартирный жилой дом для 
химиков, два детских сада, 
общежитие строителей, заводо
управление лесобазы, дом для 
работников автохозяйства. 

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА 
Работа строителей в новых 

условиях — такой теме была 
посвящена беседа, состоявшая
ся на первом участке. Беседа 
прошла интересно. На все во
просы строителей ответил на
чальник планового отдела 
стройтреста № 3 И, Афанасьев.

■■■■лишни

Улучшить шефскую помощь селу
В НАЧАЛЕ нынешнего года все 

промышленные предприятия Вол
годонска взяли шефство над се
лом. Между ними и хозяйствами 
Цимлянского и Константиновского 
районов были заключены специ
альные договоры, которые легли 
в основу взаимоотношений, сло
жившихся между шефами и под
шефными.

Большинство промышленных 
предприятий, используя резервы 
производства, оказали помощь 
колхозам и совхозам в строитель
стве и ремонте животноводческих 
помещений, школ, детских учреж
дений. Всего волгодонцы оказали 
услуг своим подшефным на сумму 
более, чем 140 тысяч рублей.

Рабочие несколько раз выезжа
ли на село для участия в сель
скохозяйственных работах. Они 
отработали на полях почти 2 ты
сячи человеко-дней. Кроме того, 
прочитано более 30 докладов и 
лекций, дано около сорока кон
цертов художественной самодея
тельности.

Хорошая помощь подшефным 
была оказана коллективами хим
комбината, лесобазы, автохозяй
ства № 6 и других предприятий.

Но все ли сделано для того, 
чтобы обеспечить дальнейший 
подъем сельского хозяйства? Нет.

Отдельные волгодонские пред
приятия все еще не установили с 
подшефными хозяйствами деловой 
связи. А директор химкомбината 
т. Москвин, секретарь комитета 
комсомола химического комбина
та тов. Андрющенко, предсе
датель завкома профсоюза дор- 
реммашзавода т. Шингарев, сек
ретарь комсомольской организа
ции этого предприятия т. Броииц- 
кий и другие до сих пор не могли

В ГОРКОМЕ КПСС

выделить времени и побывать у 
своих подшефных. В большинстве 
случаев помощь селу сводится к 
выделению стройматериалов, за
пасных частей и оказанию услуг 
автотранспортом. Таким меропри
ятиям, как участие в строитель
стве, внедрение комплексной ме
ханизации, электрификации жи
вотноводческих ферм, не уделяет
ся должного внимания. Между 
городом и селом слабо налажена 
информация о производственных 
достижениях, не практикуются 
встречи передовиков и новаторов.

Обо всем этом и шла речь на 
одном из заседаний бюро город
ского комитета партии. Бюро гор

кома КПСС обязало секретарей 
партийных организаций и руково
дителей промышленных предприя
тий обсудить итоги выполнения 
социалистических обязательств и 
принять необходимые меры для 
безусловного осуществления наме
ченного. Рекомендовано совместно 
с представителямй колхозов и 
совхозов разработать новые меро
приятия по оказанию помощи се
лу в 1966—1967 годах. Главное 
внимание должно быть сосредото
чено на строительстве, механиза
ции и электрификации, водоснаб
жении животноводческих ферм, 
оросительной системе, оонащении 
механических мастерских инстру
ментом и оборудованием, благо
устройстве населенных пунктов и 
культурно-бытовом обслуживании 
тружеников сельского хозяйства. 

' Партийным, комсомольским и 
профсоюзным организациям горо
да предложено активизировать 
работу по оказанию помощи в 
развертывании соревнования и 
движения за коммунистический 
труд среди колхозников и рабо
чих совхозов.
Все эти мероприятия—не разовое 

явление. Помощь селу со стороны 
промышленных предприятий долж
на быть действенной и постоянной.



П-я Волгодонская городская партийная конференция

Выполнение постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС—  
боевая задача городской партийной организации

Из доклада первого секретаря ГК КПСС Б. В. Морозова
КАК УЖЕ сообщалось, на днях состоялась отчетно-выборная 

городская партийная конференция. Ниже публикуется краткое из
ложение отчетного доклада ГК КПСС, с которым выступил на кон
ференции первый секретарь ГК КПСС Б. В. МОРОЗОВ, и отдель
ные выступления делегатов.

□
ВТОРАЯ городская лартий- 

ная конференция,—гово. 
рит докладчик,—проходит в об
становке большого политиче
ского и трудового подъема, вы
званного решениями сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
подготовкой к предстоящему 
ХХШ съезду КПСС.

Трудящиеся Волгодонска под 
руководством городской пар
тийной организации вносят свой' 
вклад в общенародное дела 
борьбы за коммунизм. За 10 
месяцев текущего года 'выпуск 
валовой продукции возрос на 
37 процентов по сравнению с 
соответствующим периодом 
1964 года. Государство получи
ло продукции на 1а,5 миллионов 
рублей больше, чем в прошлом 
году. План десяти 'месяцев вы
полнен на 103,5 процента. Вы
пущено сверхплановой продук
ции на 2 миллиона 288 тысяч 
рублей.

Семь промышленных пред
приятий города досрочно вы
полнили семилетний план. Сре
ди них: дорреммашзавод, пти
цекомбинат, хлебозавод, гор- 
быткомбинат, Цимлянские сети, 
типография, КСМ-5.

.'Партийные организации ста
ли глубже вникать в экономи
ку предприятий, со знанием де
ла направлять усилия трудя
щихся на выполнение государ
ственных заданий. Но анализ 
работы промышленных пред
приятий, особенно в свете тре
бований сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, показывает, что 
в их деятельности есть ряд 
серьезных недостатков. Не ве
дется упорной борьбы за эко
номическую эффективность 
производства, за повышение 'ка
чества продукции, против бес
хозяйственности и расточитель
ства.

Особенно неудовлетворитель
ные показатели производствен
ной деятельности у лесобазы. 
Ее коллектив не справился с 
заданием по росту производи
тельности труда, снижению се
бестоимости продукции, номен
клатуре изделий, не выполнил 
плана накоплений. Вместо 46 
тысяч рублей прибыли допуще
но убытков на 180 тысяч руб
лей.

С большим напряжением вы 
полняются плановые задания 
коллективом КСМ-5 (директор 
тов. Елизаров, секретарь парт
организации тов. Мельников). 
На 1 ноября план по валовой 
продукции и производительно
сти труда КСМ-5 недовыпол
нил на два процента, не спра
вился с заданием по выпуску 
главнейших видов продукции: 
железобетона, пиломатериала, 
оконных и дверных блоков, то
варного бетона.

Коллектив химкомбината за
вершил 1-е полугодие с непло
хими показателями, завоевал 
первое место в социалистиче
ском соревновании среди пред
приятий города. Однако за по
следнее время химкомбинат не 
выполняет задания по выпуску 
стиральных порошков, литейно
го крепителя «КО», кислот 
С 7— С9, нарушает свои обяза
тельства перед предприятиями- 
потребителями.

Не уделяется должного вни
мания повышению качества вы
пускаемой продукции. В ре
зультате некоторые виды про-
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дукции не находят сбыта (кис
лоты С5—С9, алкилоламиды,
сульфат натрия).

Подобные примеры бесхозяй
ственности имеют место на 
ДРМЗ, КСМ-5, ТЭЦ и некото
рых других предприятиях. 
Имеется много нареканий тру
дящихся на низкое качество 
выполнения заказов горпром- 
быткомбинатом. На КСМ-5 вы
пускается первым сортом: по
ловой доски только 26 процен
тов, сборного железобетона 
11 процентов, блоков дверных 
всего лишь 3,5 процента.

В текущем году за наруше
ния условий поставки и плохое 
качество продукции предъявле
но рекламаций: химкомбинату
— на 12;3 тысячи, ДРМ З — на 
10 тысяч, лесобазе — на 89 
тысяч рублей. Но ни одна пар
тийная организация ртих пред
приятий не наказала виновни
ков за эту вопиющую бесхозяй
ственность.

Большое значение для повы
шения качества продукции име
ет ритмичная работа предприя
тий. Однако на лесобазе, 
КСМ-5, дорреммашзаводе и 
других предприятиях, вместо 
планомерной работы, процвета
ет' штурмовщина. На ДРМ З в 
среднем в первую декаду вы
пускается девять процентов 
продукции, в третью—63 про
цента, на КСМ-5 соответствен
но—20 и 52 процента.

Партийным организациям и 
хозяйственным руководителям 
следует принять самые реши
тельнее меры по обеспечению 
ритмичной работы предприятий.

Непрерывно наращивают 
мощности строители Волгодон
ска. Коллектив стройтреста №3 
в текущем году ввел в эксплуа
тацию ряд важных объектов на 
селе и в городе. Среди них та
кие, как быстро построенная 
теплотрасса. Но плановое зада
ние 10-ти месяцев трест выпол
нил всего лишь на 86,5 про
цента.

Нетерпимое отставание допу
щено по строительству очист
ных сооружений химкомбината 
расширению ТЭЦ, жилищному 
и культурно-бытовому строи
тельству.

Работа субподрядных , орга
низаций координируется плохо, 
фронт работы им не предостав
ляется. Сами руководители суб
подрядных организаций не про
являют никакой инициативы. 
Из 20 субподрядных организа
ций только три выполнили 
план.

Передвижная механизиро
ванная колонна №  92 десяти
месячный план выполнила 
только на 71 процент, собствен
ными силами—на 65 процентов. 
Качество строительно * мон
тажных и земляных работ ж е
лает много лучшего. Но все 
эти срывы почему-то мало бес
покоят партком и хозяйствен
ных руководителей стройтреста.

Транспортные и другие орга
низации города выполнили се
милетний план, проделали боль
шую работу по выполнению со
циалистических обязательств и 
улучшению техннко- экономиче
ских показателей в текущем 
году, хотя в их работе и есть 
еще ряд недостатков.

Значительный вклад в разви
тие химической промышленно
сти вносит коллектив работни

ков филиала ВНИИСИНЖ. За 
сравнительно короткий срок в 
его лабораториях выполнен ряд 
ценных научно, исследователь
ских работ. Успешно Трудятся 
коммунисты тт. Москвина, 
Дроздов, Ремизов, Евдокимова, 
Перелазный, Винограденко.

Но филиалом еще недоста
точно оказано практической по
мощи химкомбинату в борьбе 
за повышение качества продук
ции, утилизации промышленных 
отходов, ликвидации загрязне
ния воздушного бассейна, во
доемов и в решении многих дру. 
гих важных проблеем, выдвину
тых сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

Задачи партийных организа
ций, предприятий промышленно. 
спи, строительства, транспорта, 
евяаи велигки и ответственны 
Над их решением нужно кро- 
потливо и настойчиво работать 
всем партийным организациям.

Между тем, в партийной ор
ганизации лесобазы (секретарь 
парткома т. Сизов) девять пар
тийных групп, но работают они 
плохо. В паргорлаииаащии цеха 
№  4 химкомбината, где секре
тарем партбюро был тов. Ев- 
сюков, партийные собрания и 
партбюро проводились нерегу
лярно и готовились плохо В 
парторганизации цеха лесобир. 
жя, где секретарем партбюро 
был тов. Сязин, за 9 месяцев 
было проведено лишь 5 парт
собраний; Выполнение приня
тых решетшй не контролирова
лось, не все коммунисты имели 
партийные поручения.

На низком уровне' была по
ставлена внутрипартийная ра
бота в отдельных цеховых 
парторганизациях ДРМЗ. Здесь 
не собирались коммунисты по 
четыре месяца в парторганиза
циях кузнечного цеха и отдела 
главного механика. Не на долж
ной высоте оказалась внутри
партийная работа в первичной 
партийной организации желез
нодорожной станции Волгодон
ская.

Вновь избранному горкому 
партии следует больше внима
ния уделять работе первичных, 
цеховых парторганизаций и пар
тийных групп. Необходимо и 
дальше повышать их роль и 
ответственность за решение про
изводственных задач и воспи
тание трудящихся.

Городской комитет партии, 
первичные партийные организа
ции большое внимание удеияли 
подбору, расстановке и воспи
танию кадров. В настоящее вре
мя кадры хозяйственных руко
водителей, партийных и проф
союзных организаций в основ
ном подобраны правильно.

Но в некоторых партийных 
организациях нарушается ле
нинский принцип подбора и рас. 
становки кадров. Отдельные ру
ководители предприятияй, пар
тийные организации, отделы 
кадров анализом причин пере
мещения рабочих и служащих 
не занимаются и мер для сокра
щения текучести кадров не при
нимают.

Об этом говорят такие при
меры: за 9 месяцев текущего 
года на предприятиях и в орга
низациях города принято более 
трех тысяч рабочих и уволено 
более 2,5 тысяч человек. Это 
следствие прямого попуститель
ства и беспринципности началь
ников и инспекторов отделов 
кадров. Рабочим и служащим, 
уволенным за прогулы и другие 
нарушения трудовой дисципли
ны на одном предприятии, в 
тот же день предоставляют рабо
ту на другом.

" Для лодырей, рвачей и лету
нов, таким образом, создается 
обстановка беспрепятственного 
перехода с предприятия на 
предприятие. Слесарь- сантех
ник химкомбината И. Г. Быкоз- 
акий, например, с 1955 года 
работал в 10 организациях, 
причем на ДРМЗ и лесобазе по 
2 раза. Рабочий дорреммашза- 
вода Бережной дважды под
делывал запись в трудовой 
книжке при увольнении за про
гулы. И после этого он и ему 
подобные. получали более высо
кооплачиваемую работу на дру
гих предприятиях.

Отделы кадров часто подби
рают работников не по деловым 
и политическим признакам. На 
химкомбинате, например, на 
должность начальника цеха 
,Ci}KK-2 был принят тов. Рот- 
штейн. Работаем он плохо. Про
изводство знает слабо, капи
тальный ремонт цеха завалил, 
проявляет аполитичность и ад
министрирование. С людьми 
груб. Парткому химкомбината 
надо в руководстве этим цехом 
навести порядок.

На химкомбинате в настоя
щее время на различных долж
ностях работает около 50 чело
век специалистов сельского хо
зяйства: агрономов, зоотехни
ков, ветработнико®, а также не
мало и учителей. При этом 20 
человек ив них почему-то зани
мают инженерно - технические 
должности.

Не лучше обстоит дело с под
бором и воспитанием кадров и в 
некоторых других организациях. 
На предприятиях города на 
инженерно, технических долж
ностях работают 244 человека, 
не имеющих специальной под
готовки, а 195 человек имеют 
начальное и неполное среднее 
образование. Но партийные ор
ганизации, руководители пред
приятий не требуют от этих 
работников повышения общего 
и специального образования.

На ДРМ З из 53 практиков, 
занимающих инженерно - тех
нические должности, в школах 
и техникумах учится только 6 
человек. В стройтресте №  3 на 
инженерно-строительных долж
ностях работают 44 человека, не 
имеющих строительных специ
альностей, однако в вузах и тех
никумах учится только 8 чело
век.

Городской комитет партии, 
первичные партийные организа
ции проделали значительную 
организаторскую и политиче
скую работу, связанную с выпол
нением сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС. Главная задача 
партийных организаций сейчас 
—установить повседневный и 
действенный контроль за ис
полнением намеченных меро
приятий. Нужно ввести в прак
тику работы обязательное тре
бование — на каждом партий
ном собрании докладывать о 
выполнении ранее принятых ре
шений.

Активными помощниками го
родской партийной организации 
в выполнении решений партии 
и правительства являются орга
ны партийно-государственного 
контроля на предприятиях. По 
инициативе групп содействия 
комитету партгосконтроля про
ведена большая организатор
ская' работа по подбору и рас
становке кадров в электросете
вом районе, в ДЭУ-890, на ба
зе Гортопа.

По сигналу группы содейст
вия Цимлянского порта (пред
седатель тов. Кудлаев) комис
сией КПГК вскрыты грубейшие

нарушения финансовой дисцип
лины, бесхозяйственность в 
расходовании строительных ма
териалов, прямое их хищение 
на строительстве причала при
стани Калининской. Виновные 
в этом деле тт. Жиров и Выд- 
рин строго наказаны.

'Партийные организации го- 
рода за отчетный период пол-^. 
нее использовали .многообразие 
форм и средств идеологической 
работы. Улучшилось руководст
во социалистическим соревно
ванием. Сейчас коллективы 
предприятий включились в со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу ХХШ съез
да КПСС.

Но соревнование нередко но
сит формальный характер. На 
стройках города не всегда обес
печивается сравнимость резуль
татов соревнования между уп
равлениями и участками, на 
ВХК и лесобазе мало уделяет
ся внимания изучению и внед
рению передового опыта.

Особое значение партия при
дает марксистско-ленинской за
калке коммунистов. В прошлом 
учебном 'Году в сети политич 
ского просвещения занималосй—г- 
около 7 тысяч человек, в том 
числе, свыше 5 тысяч беопар- «  
тийных. Хорошо вели занятия 
пропагандисты: тт. Жучин, Ис
маилов (лесобаза), Дядищев 
(ДРМЗ), Дегтярев, Шевченко 
(химкомбинат).

Но в целом эффективность 
политучебы была слабой. В 
этом году сеть партийного про
свещения создана в соответст
вии с указаниями ЦК КПСС. 
Перед каждым коммунистом 
поставлена задача в определен
ный срок получить начальное, 
среднее или высшее политиче
ское образование.

Хорошим средством комму
нистического воспитания яв
ляется боевая наглядная агита
ция. Горком КПСС с 1 августа 
по 1 октября сего года провел 
смотр-конкурс по наглядной, 
агитации. Много сделали для ее 
улучшения л ар т орган изащи i ■
химкомбината и лесобазы. Нс._- 
некоторые партийные организа- 
ции безответственно отнеслись 
к проведению смотра. Им нужно 
немедленно взяться за  выпол- 
нение постановления ГК КПСС 
по наглядной агитации.

Важный участок идеологиче
ской работы — воспитание под
растающего поколения. Педкол
лективы школ обеспечили зна
чительное повышение успевае
мости. В прошлом учебном го
ду по городу она составила 98,5 
процента. 45 процентов учени
ков успевают на «хорошо» и «от. 
лично». Но эту работу партий
ным организациям надо и 
впредь постоянно улучшать.

В заключение доклада тов. 
Морозов говорит о работе го
родского Совета депутатов тру
дящихся, об уровне постановки 
торгового обслуживания насе
ления Волгодонска.

— Исполком городского Сове, 
та, — говорит докладчик, — ак
тивизировал свою деятельность 
в 1965 году, стал больше зани
маться вопросами улучшения 
работы промышленности, строи
тельных и друшх организаций 
города.

Вместе с тем, в работе отде
лов исполкома и немало недо
статков. Только этим надо объ
яснить тот факт, что в отдель
ные дни и часы допускаются 
перебои в торговле товарами ^  
постоянного опроса, не органи
зована продажа товаров с до
ставкой на дом. В городе не 
достает предприятий общест
венного питания.
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Из выступлений участников конференции
I—I АЧйНАЕТСЯ обсуждение
1 1 докладов. Первое слово по
лучает ^главный инженер хим. 
комбината тов. Болотин. Он 
говорит, что партийная органи
зация-и коллектив химкомбина
та главные свои усилия направ
ляют на организацию выполне
ния постановления сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС.

— Снижение себестоимости и 
повышение качеогва продукции 
—главная забота химиков,—го
ворит оратор.—И в достижении 
этой цели уже сделаны первые 
шаги. Достаточно сказать, что с 
1959 года отдача от основных 
фондов увеличилась с 64 копе
ек с рубля до 2 рублей 24 ко
пеек Уровень рентабельности 
предприятия составляет 17 про
центов.

Но коллектив химкомбината 
еще далеко не использовал всех 
возможностей и резервов. На- 
примор, кислоты фракций 
С-1, С-4 до сих пор уходят на 
спрос, хотя из них можно было 
бы получать ценные продукты. 
Построен для этих целей и цех, 
но он простаивает, и крупные 
средства, вложенные .в его стро, 
нтельство, до сих пор не дают 
отдачи.

В заключение своего выступ
ления тов. Болотин высказыва
ет ряд критических замечаний в 
адрес строителей. В частности 
он указал, что они медленно 
возводят очистные сооружения, 
водозабор, проводят реконст
рукцию ТЭЦ. Огставание этих 
работ ставит под угрозу срыва 
возможности дальнейшего рас
ширения комбината, организа
цию его ритмичной работы.

На трибуне шофер АТХ-6 
тоз. Плешанов. Он говорит, что 
азе эмобилисты встретили от
крытие городской партийной 
конференции иавьгмя успехами 
в труде. Семилетий план: по
всем техиико- экономически™ 
показателям автохозяйством вы. 
полнен к 1 августа 1965 года. 
Уже третий месяц автохозяйст
во работает сверх плана. План 
10 месяцев также выполнен ус
пешно. Хозяйство имеет прибы
ли 49 тысяч рублей.

— В нашем коллективе,—го
ворит оратор, —работает много 
маяиов производства, ударников 
коммунистического труда, кото, 
рые из месяца в месяц выпол
няют производственные задания 
на 120 — 150 процентов. Среди 

-них коммунисты тт. Кузнецов,
Пугачев, Кирсанов, Самойленко, 
Деревянко, Булыгин, а также 
беспартийные тт. Акимов, Шум- 
ский, Москаленко, Ревин и мно
гие другие.

/Но нам мешают в работе от
дельные недостатки, устранение 
которых не всегда вависит от 
коллектива. Главным из них яв
ляется отсутствие ремонтной 
производственной базы. Имею
щиеся помещения пришли в 
полную негодность. Все это не 
дает возможности производить 
своевременно технические ухо
ды за автомобилями.

Немало и других причин, по 
которым недостаточно полно 
используются автомашины. Так, 
на строительных участках строй, 
треста №  3 автомобили часто 
простаивают по 2 —3 часа в 
ожидании погрузки или вы
грузки. (

В заключение своего выступ
ления тов. Плешанов ставит 
вопрос о необходимости до
стройки автогаража в городе 
Волгодонске. Его строительство, 
как известно, было начато еще 
в 1959 году, вложено в это дело 
около двухсот тысяч (рублей, а 
потом оредства были сняты, 
стройка законсервирована. А 
сейчас возведенные производст
венные корпуса постепенно раз
рушаются.

—В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС важ
нейшей задачей партийных ор
ганизаций и хозяйственных ор
ганов,— сказал в своем вы
ступлении председатель комите

та партийно -государственного 
контроля тов. Рудаков,— явля
ется организация полного ис
пользования производственных 
мощностей. Решению агой зада
чи :и была подчинена работа 
большинства групп и постов со
действия комитету ПГК.

В 1957 году при проектиро
вании двух цехов на химкомби
нате, предназначенных для вы
пуска жирных кислот мылова
ренных фракций, был намечен 
выпуск ими продукции в разме
ре 60 тысяч тонн в год. Но и 
сейчас еще цех СЖК-1 да и 
СЖК-2 лишь подходят к рубе
жу в 45 тысяч тонн, освоив, та
ким образом, лишь 75 процен
тов проектной мощности.

Комитет партгосконтроля в 
марте месяце с. г. с помощью 
своих активистов разбирался в 
причинах слабых темпов освое
ния проектных мощностей. При 
этом ‘Выяснилось, что при хоро
шо налаженной работе суточ
ный выпуск кислот, например, 
цехом СЖК-1 достигает 116— 
120 тонн. Если бы такое коли
чество продукции выпускалось 
равномерно в течение всего ме
сяца, то цех обеспечил бы вы
дачу кислот на уровне проект-, 
ной мощности.

Но беда в том, что работа на 
таком уровне требует организа
ции четкого использования обо
рудования, строгого соблюдения 
технических норм и правил от 
всех работников. А это-то как 
раз в цехе и не всегда соблю
дается. Проверка показала, что 
оборудование на отдельных уча
стках работает на износ и часто 
подвергается замене,. ремонту 
только тогда, когда оно выхо
дит из строя.

По вине руководства химком
бината на предприятии в тече
ние ряда лег не используется 
производственное помещение, 
построенное для производства 
жирных спиртов по методу 
профессора Башкирова. Огром
ное производственное помеще
ние, объемом свыше 43 тысяч 
кубических метров, пустует. В 
то же время на базе консерва
ции под открытым небом лежит 
оборудование на общую сумму 
свыше полутора миллионов руб
лей, в том числе, и импортного 
оборудования на 91 тысячу руб
лей.

Ясно, что использование всех 
производственных мощностей, 
всего имеющегося оборудова

н и я  дало бы предприятию воз
можность увеличить выпуск 
продукции, повысить уровень 
рентабельности.

Активистами партгосконтро- 
ля также было установлено, 
что только по трем предприя
тиям города — химкомбинату, 
лесобазе и дорреммашзаводу— 
имеется неустановленного обо

рудования на общую сумму 
свыше 658 тысяч рублей. Р у
ководителям этих предприятий 
предлагалось реализовать это 
оборудование, но они почему-то 
не спешат, котя выгода от это
го и для предприятий и госу
дарства Очевидна.

Задача активистов парггос- 
контроля и впредь состоит в 
том, чтобы всемерно помогать 
коллективам в практическом 
осуществлении решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
по налаживанию ритмичной и 
рентабельной работы всех пред
приятий города.

Секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Иванов свое выступление 
посвятил делам и задачам ком
сомольских организаций и мо
лодежи города.

— Людей с горячими серд
цами,—сказал он,—настойчи
вых и по-хорошему беспокойных, 
много в наших комсомльских 
организациях. Молодые химики, 
например, много сделали для 
улучшения производственной 
деятельности своего предприя
тия. И в том, что Волгодонской 
химкомбинат занял одно . из 
лучших мест в соревновании за 
первое полугодие по Северо- 
Кавказскому совнархозу, есть 
заслуга комсомольцев и моло
дежи города.

^Комсомольские организации 
промышленных. предприятий 
воспитали немало передовиков 
производства. Среди них Валя 
Мухина — аппаратчица ВХК, 
Владимир Трофимов — элект
росварщик химкомби н а т а , 
Людмила Осипова и Павел Коч- 
нев—рабочие ДРМЗ, Юрий 
Кузмичев — шофер лесобазы 
и многие другие.

Наряду с производственными 
делами городские комсомоль
цы повышают свой политиче
ский и общеобразовательный 
уровень, приобщают к знаниям 
и несоюзную молодежь. Так, ® 
сети комсомольского и партий
ного просвещения учатся 912 
человек, а в вечерних школах 
овладевают знаниями 600 мо
лодых волгодонцев, в вузах и 
техникумах обучаются 362 че
ловека. Такой союз науки и 

. труда благотворно сказывается 
на активности молодежи.

Далее оратор говорит о том, 
что ■ дальнейший подъем боеви
тости комсомольских организа
ций всецело зависит от уровня 
партийного руководства ими. 
Но, к сожалению, не все пер
вичные партийные организации 
заботятся о воспитании моло
дежи. Партийная организация, 
например, ЖКО лесобазы даже 
не знает, сколько в этом учреж
дении комсомольцев. Слабо ру
ководит комсомолом и пар
тийная организация «Южтех- 
монтажа». Не лучше обстоит

дело с оказанием помощи ком
сомольцам и в таких партий
ных организациях, как О PC хи
миков, контора • коммунальных 
предприятий и некоторых дру
гих.

В заключение своего выступ
ления тов. Иванов говорит о 
необходимости улучшения пар
тийного руководства коммуни
стическим воспитанием, моло
дежи не только через комсо
мол, но и через школы города. 
В этом деле важную роль игра
ет шефство производственных 
молодежных коллективов над 
школами. Но деловой шефской 
помощи со стороны таких пред
приятий, как хикмомбинат, Цим
лянский порт, городские элект
росети, оказывается недоста
точно.

О делах коллектива химком
бината, о том, как партийная 
организация химиков организу
ет выполнение сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, рассказал 
в своем выступлении секретарь 
парткома химкомбината тов. 
Линник. Обсуждая постановле
ние Пленума ЦК КПСС, кол
лектив химкомбината подвел 
итоги хозяйственной деятель
ности и наметил задачи на бу
дущее. При этом отмечено, что 
предприятие с 1959 года полу
чило прибыли 20 миллионов 
рублей. Это означает, что сред
ства, вложенные в строитель
ство химкомбината, уже окупи
лись на 75 процентов.

— Вместе с тем,—говорит тов. 
Линник, —партийная организа
ция и весь наш многочисленный 
коллектив хорошо понимают, 
что в  работе комбината есть 
еще немало недостатков. Из че
тырех производственных цехов, 
только один — цех № 1 —оово- 
ил проектную мощность. Неоп
равданно I затянулось освоение 
мощностей, по производству сти
ральных порошков, высших 
жирных спиртов и алкилолами- 
дов. Некоторые же производ
ства и вовсе оказались закон
сервированными. Поэтому кол
лектив предприятия и ставит 
своей первейшей задачей, доби
ваться скорейшего освоения 
производственных мощностей.

В этом нам должны оказать 
помощь проектные организа
ции. Ведь по вине «Гипрожи- 
ра» и «Гипролесхима» постро
енные два цеха на комбинате по 
сути дела не выдают продук
цию. А цех сульфата натрия за 
пять лет выработал всего лишь 
13 тысяч тонн сульфата нат-i 
рия. Тогда как этот цех был 
рассчитан на проектную мощ
ность 15 тысяч в год. Причина 
—несовершенная технология. 
Есть вина в простоях этого це
ха и руководства химкомбина
та. Ведь на аналогичном обо
рудовании в ГДР выпускают

стиральные порошки. У нас же 
об этом как-то не подумали.

Важной заботой партийной 
организации и всего коллекти
ва является дальнейшее повы
шение качества продукции. Так, 
коммунисты цеха №  1 обсуди
ли вопрос о качестве кислот 
всех фракций. Это дало уже из
вестные результаты. -Первые 
цистерны с кислотами С 7—С9 
поставлены на экспорт.

Секретарь партийной органи
зации средней школы № 1 тов. 
Медведева посвятила свое вы
ступление опыту работы пре
подавателей школы без второ
годников. Коммунисты — учи
теля тт. Власова, Болдырева, 
Свинолупова и другие — уже 
ряд лет работают без второгод
ников.

Большую воспитательную ра
боту с учащимися ведет пед
коллектив в школе в связи с 
подготовкой к 100-летию рож
дения В. И. Ленина и 50-летию 
Советской власти. На примерах 
из жизни В. И. Ленина они 
воспитывают у учащихся лю
бовь к нашей советской Родине, 
коммунистической партии.

В заключение своего выступ
ления тов. Медведева расска
зывает об опыте организации 
пионерских комнат на общест
венных началах при ЖКО хим
комбината и -некоторых других 
учреждениях. При этом оратор 
высказывает пожелание, чтобы 
таких комнат создавалось боль
ше, а партийные организации 
вопросам воспитания детей, как 
в школе, так и в семье, уделяли 
бы внимания не меньше, а 
больше, чем решению произ
водственных вопросов.

В обсуждении докладов так
же приняли участие тт. Голу
бев — партгрупорг стройтре- 
ста №  3, Мандровскнй — ди
ректор Цимлянской лесобазы, 
Цвелик — секретарь парткома 
стройтреста № 3 , Титова — ап
паратчица химкомбината.

В работе конференции при
нял участие и выступил с боль
шой речью первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС 
М. С. Соломенцев. В своем вы
ступлении он поставил перед 
городской парторганизацией ряд 
конкретных задач по претворе
нию в жизнь решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и по
желал волгодонцам успехов в 
социалистическом соревновании 
городов области в честь XXIII 
съезда партии.

В принятом постановлении 
городская партийная конфе
ренция наметила ряд мер по ус
пешному осуществлению реше
ний сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и достойной встречи 
XXIII съезда коммунистиче
ской партии Советского Союза.
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ЮДИНА Е. П.
ЯЗЕВ Н. М.
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НА ВЕЧЕРЕ 
ПОЭЗИИ

«Нет! И сегодня рафма поэта 
—ласка 1и лозунг, и штык, и 
кнут!» — эти слова Владимира 
Маяковского мог прочитать 
каждый на афише и в билетах, 
приглашавших горожан в клуб 
«Строитель» на вечер поэзии.

И ладо отдать должное, лю
бителей поэзии в Волгодонске 
оказалось очень много: свобод
ных мест в клубе не было.

Вечер открыла заведующая 
городским отделом культуры 
Тамара Васильевна Поповская. 
Она предоставляет слово на
шим местным поэтам.

На сцене — Марат Зубавлен- 
ко. Чувствуется, что стихи его 
волнуют присутствующих. Сви
детельство этому — бурные ап
лодисменты.

Анатолий Иванов рассказал 
о юбилее Александра Блока, о 
творчестве Дмитрия Кедрина, 
прочитал лучшие стихи этих по
этов. Понравились участникам 
вечера и стихи самого Анатолия.

Очень тепло восприняли при
сутствующие стихи Владимира 
Викторовича Смитренского, про
читанные авторам. - I

Пожалуй, не будет ошибкой 
сказать, что в душе каждый из 
нас хоть чуточку поэт. Не уди
вительно, что многим захотелось 
выступить с чтением любимых 
стихов.

...Выступает Марина Киселе
ва, руководитель детского сек
тора клуба «Строитель». Взвол
нованно in задушевно читает она 
поэму Константина Симонова 
«Пять страниц».

А 'вот уже участники вечера 
все вместе поют песни на слова 
любимых поэтов: «Мальчишки», 
«На безымянной высоте», «Би
рюса» и многие другие.

Большой интерес вызвала 
литературная викторина «Зна
ешь ли ты поэзию?».

Оживленно было и у  книж
ных выставок «;Советские поэ
ты» и «Поэты Дона», офор
мленных работниками городской 
библиотеки .

Большую работу по подготов
ке к вечеру провело также прав
ление клуба «Строитель».

Г. НИКОЛАЕВА.

Короткие сигналы
Пошел уже третий месяц, как я 

переехала с хутора Илышова в 
станицу Соленовскую, но до сих 
пор не могу добиться переадре
совки пенсии по новому местожи
тельству. Ездила в Ильинов, но 
пенсионное дело уже отослали в 
райсобес, а оттуда на мои запро
сы ни слуху, ни духу. Сколько же 
мне еще ждать?

О. РЕВИНА,
, пенсионерка.

Коллектив общежития № 1 хим
комбината ведет борьбу за то, что
бы в помещении было чисто со
блюдался порядок. Но как только 
пройдет дождь, нам приходится 
не сладко: дело в том, что
подход к общежитию не заасфаль
тирован, и грязь заносится в по
мещение., Наша просьба к руково
дителям ЖКО химкомбината — 
заасфальтировать подходы к об
щежитию.

Ф. КРАСНИКОВ, В. ЕВ- 
ТЕЕВ, Н. ОСИПОВА,
А, КОРНИЛОВА.

Об образовании избирательных округов и участков 
по выборам в Волгодонской городской народный суд

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНОМА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 23 НОЯБРИ 1965 ГОДА
В соответствии с решением ис

полкома Облсовета Ик 1120 от 10 
ноября 1965 года *0 сети и штат
ной численности народных судов» 

[и ст. ст. 18—19—20 сПоложения 
о выборах райя^ных (городских,) 
народных судов РСФСР», испол
ком горсовета РЕШАЕТ:

I. Образовать на территории 
(города Волгодонска один изби
рательный округ по выборам в 
Волгодонской городской народ

н ы й  суд.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

ОКРУГ №  1
В границах: избирательных 

участков с № 1 по № 9 включи- 
[ тельно.

1 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр — начальная школа 
№ 5 в 41-м квартале.

Границы: улица Дзержинско
го (нечетная сторона) от улицы 
Степной до залива станции Вол
годонская, по берегу залива 
станции Волгодонская до терри
тории Цимлянской лесобазы, 
от Цимлянской лесобазы до пе
реулка Коммунистического, пе
реулок Коммунистический (чет
ная сторона) от улицы Совет
ской до улицы Степной, улица 
Степная (нечетная сторона) от 
переулка Коммунистического до 
улицы Дзержинского.

2 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК

Центр —«луб «Строитель». 
Границы: переулок Коммуни

стический (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы 
Степной, улица Степная (нечет
ная сторона) от переулка Ком
мунистического до автодороги

на химкомбинат, по автодороге 
на химкомбинат в сторону горо
да до перекрестка. с улицей 
Волгодонской, улица Волго
донская (четная сторона) 
от перекрестка на химкомбинат 
до переулка Чехова, переулок 
Чехова (четная сторона) от ули
цы Волгодонской до улицы Со
ветской, улица Советская (чет- 
наи сторона) от переулка Чехо
ва до переулка Коммунистиче
ского.

3-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр — кинотеатр «Во
сток».

Границы: переулок Первомай. 
сний (четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Советской, 
улица Советская (нечетная сто
рона) от переулка Первомайско
го до нового парка, от нового 
парка до улицы Ленина, пере
секая улицу Ленина, включай 
дома: 43, 41, 39, 37, 35 и дома 
по улице Морской: 38, 42, от
дама №  35 по улице Ленина до 
дома № 38, улица Ленина дом 
38 (четная сторона) до переулка 
Первомайского.

4-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр—средняя школа № 7.
Границы; переулок Лермон

товский (четная сторона) от 
улицы Морской до улицы Со
ветской, улица Советская (н е  
четная сторона) от переулка 
Лермонтовского до переулка 
Первомайского, переулок Пер
вомайский (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы Ле
нина (нечетная сторона), улица 
Ленина (нечетная сторона) от 
переулка Первомайского до до
ма № 35, улица Ленина от до-

дворец культуры

ма № 35 по улице Ленина в 
сторону Цимлянского морского 
порта, включая Цимлянакий 
морской порт. От Цимлянского 
морского порта до улицы Мор
ской и переулка Лермонтовский.

5 -й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр
«Юность».

Границы: поселок B.QO, от 
поселка ВСО (нечетная сторо
на) до улицы Волгодонской и 
перекрестка дороги на химком
бинат, улица Волгодонская (не
четная сторона) от перекрестка 
дороги на химкомбинат до пе
реулка Чехова, переулок Чехо
ва (нечетная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы Совет
ской, улица Советская (нечетная 
сторона) от переулка Чехова до 
переулка Лермонтовского, пере, 
улок Лермонтовский (нечетная 
сторона) от улицы Советской до 
улицы Ленина, улица Ленина 
(четная сторона) от переулка 
Лермонтовского до ВСО.

6-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр — восьмилетняя шко
ла JSIe 8.

Границы: поселок СМУ, ули
ца Ленина (нечетная сторона) 
от переулка Почтового до пере
улка Лермонтовского, переулок 
Лермонтовский (нечетная сторо
на) от улицы Ленина до улицы 
Морской, улица Морская (чет
ная сторона) от переулка Лер
монтовского до переулка Поч
тового, переулок Почтовый 
(четная сторона) от улицы Мор
ской до улицы Ленина, от ули
цы Ленина до поселка СМУ.

7-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Центр — поселок Шлюзы 
Начальная шкала №  6.

Границы,- от судоходного ка
нала до оросительного канала, 
Дома железнодорожные 106 км.

8 -й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

Ц ентр—  поселок Ново-Соле
ный, школа №  2.

Границы: переулок Степной 
(четная сторбна) от плотины до 
улицы Фестивальной, улица 
Фестивальная (нечетная сторо
на) от переулка Степного до пе
реулка Ростовского, переулок 
Ростовский (четная сторона) от 
улицы Фестивальной до улицы 
Заводской, от переулка Ростов
ского до судоходного канала.

9 -й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК

Центр —поселок Н.-Соленый, 
клуб стройтреста №  3.
. Границы: переулок Степной 
(нечетная сторона) от плотины 
до улицы Фестивальной, улица 
Фестивальная (четная сторона) 
от переулка Степного до пере
улка Ростовского, переулок 
Ростовский (нечетная сторона) 
от улицы Фестивальной до ули
цы Заводской, от переулка Ро
стовского до Цимлянской ГЭС..

В. ДЕГТЕВ, 
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета,
О. МАЦКЕВИЧ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.

ЧЕЛОВЕКО чем рассказала синица. . .  и  п р и р о д а

УТРЕННИЙ морозец. Лучи 
солнца ласкают верхушки де
ревьев и, рассеявшись, падают 
на землю.

Вот на ветку присела малень
кая птичка—черноголовая с бе
лыми щечками и зелеными боч
ками. И что-то по-своему, 
по-синичьи «говорит». Прислу
шавшись, я понял ее — она 
жалуется на зиму,

В ее голосе слышится: «По
моги мне, добрый человек, в 
тужелую зимнюю пору».

А ведь и верно, «Голод —не 
тетка». Много гибнет наших 
маленьких пернатых друзей во

время зимней бескормицы и 
лютых морозов.

— Помогу, — ответил я.
Взял дощечку, по краям при

бил бортики из узких планок и 
на бечевках подвесил на яб
лоню в укромном месте сада. 
После обеда собрал со стола 
хлебные крошки и высыпал их 
в кормушку.

— Питайся, синичье племя! 
Не унывай.

Устроил тебе, птаха, и приют 
для ночлега в студенные зим
ние ночи. Смотри, на стволе 
соседнего дерева крепко привя
зана дуплянка-синичник. По

нравится «квартира» —оставай
ся в ней и на лето. Будем вме
сте беречь сад.

Смелая птичка быстро при
выкла к своей «столовой» и 
каждое утро прилетает к кор
мушке, да не одна. Позавтра
кав, стайка синиц много вре
мени проводит в саду. Синицы 
старательно выискивают в 
расщелинах коры спрятавших
ся от холода насекомых и 
уничтожают их, напевая неза
тейливую, и теперь особенно 
дорогую сердцу песенку: 
чи-чи-ку, чи-чи-ку/

м чижов.

Люди привыкли ждать чудес с 
неба. На сей раз чудо появилось -, 
из моря. 450-килограммовая ги
гантская черепаха, обитательница 
тропических широт, нивесть ка
ким образом, попала в студеное 
Балтийское море, где и была пой. 
мана немецкими рыбаками.

Телефото АДН—ТАСС.

Т е л е в и д е н и е
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

Среда, 24 ноября.
16.40 — Программа передач.

16.45 — Для дошкольников и 
младших школьников. А. Цепу- 
ритис и В. Артавс — «Веселые 
друзья». Кукольный спектакль.
Передача из Риги. 17.15 —«Киев
ское метро». Передача из Киева.

17.45—«Новое на ВДНХ». Репор
таж из павильона «Стандарты». 
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20—«Время и люди». Телевизи
онная летопись. 19.00 —«Поет на
родная артистка СССР Нинель 
Ткаченко». Передача из Минска. 
19.30—«Рассказы о героизме».

Выступление писателя С. С, Смир
нова. 20.00 — «Грустный мотив». 
Телевизионный спектакль по рас
сказам Д, Паркер, Д. Селиндже- 
ра, В. Истлейка. Передача из Ле
нинграда. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00—В эфире —«Моло
дость». «Орбита».

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

После того, как выступил «Ленинец»
В ответ на заметку «Все нача

лось с пьянства», опубликован
ную в «Ленинце» 24 октября, ру
ководители овощесовхоза «Волго
донской» сообщили, что дома жи. 
телей станицы Романовской Лев
ченко и Ногтнковой, поврежден
ные трактористом Р. Пляшко, без 
промедления были отремонтирова
ны стройбригадой совхоза, затра
ты в сумме 310 рублей взысканы 
с виновника происшествия. Кроме 
того, к Р. Пляшко приняты меры

административного воздействия.
Выяснилось, также, что в 

пьянке принимал участие и меха
низатор Н. Беззубкин, использо
вавший трактор на пахоте инди
видуальных огородов. Н. Беззуб- 
кину объявлен строгий выговор С 
удержанием 71 рубля 50 копеек 
за использование совхозной ма
шины в личных целях.

Механизатор М. Чугай, как 
было выяснено дополнительно, в 

происшедшем не виновен.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
. АВТОШКОЛА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы:

шофер,ов-профессионалов.
Срок обучения с отрывом от 

производства 4 месяца, без отры
ва от производства—6 месяцев.

Обучение за свой счет и за счет 
предприятий.

На курсы принимаются мужчи
ны и женщины, достигшие 18 лет, 
имеющие образование не ниже 
7 классов.

Начало занятий с 1 декабря 
1965 г.

АДРЕС: гор. Волгодонск, пос. 
Шлюзы, ул. Бетонная, 6.

0РСУ волгодонского
ХИМКОМБИНАТА

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу водители 

мотороллеров. За справками об
ращаться в отдел кадров ОРСа.

ЦИМЛЯНСКОМУ ГИДРОУЗЛУ 
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу техник.
Обращаться по адресу: г. Вол

годонск, 14 шлюз.

ПОПОВ Валентин Максимович, 
проживающий в ст. Красноярской, 
Цимлянского р-на, возбуждает 
дело о расторжении брака с ПО
ПОВОЙ Надеждой Алексеевной, 
проживающей там же. Дело под
лежит рассмотрению в Цимлян
ском районном народном суде.

СОКОЛЬЦОВ Виктор Федоро
вич, проживающий в г. Волгодон
ске, по ул. Ленина. 30, кв. 24, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с СОКОЛЬЦОВОИ Марией 
Михайловной, проживающей в г. 
Невинномысоке, Ставропольского 
края, Баумана, 15, кв. 10. Дело 
подлежит рассмотрению в Волго
донском городском народном суде.

ЕГОРКИН Виктор Михайлович, 
проживающий ,в г. Волгодонске, 
по ул. М. Горького, 15, кв. 2, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ЕГОРКИНОИ Ниной 
Кузьминичной, проживающей в г. 
Славянске, Краснодарского края, 
по ул. Красной, 46, кв. 28. Дело 
подлежит рассмотрению в Сла
вянском городском народном суде.
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