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В интересах коммунистического строительства, на благо народа

ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР НА 1966-1970 ГОДЫ ЯВИТСЯ НОВЫМ ВАЖ
НЫМ ЭТАПОМ В СОЗДАНИИ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА, УСКОРЕ
НИИ ТЕМПОВ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТ
СКОГО НАРОДА.

(Из проекта ЦК КПСС * Директивы XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы»).

19 февраля состоялся Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС. Пленум обсудил и одоб
рил проект Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966— 1970 
годы. Пленум решил провести 
обсуждение проекта ЦК КПСС 
,в партийных организациях, на 
собраниях трудящихся и в пе
чати.

Проект Директив по новому 
пятилетнему плану — важней
ший по своему значению доку
мент, предшествующий XXIII 
съезду. С полной уверенностью 
можно сказать, что обсуждение 
проекта станет подлинно все
народным, еще более повысит 
трудовую и политическую ак
тивность масс, размах пред
съездовского соревнования.

Неуклонно следуя ленинской 
'  'неральной линии, осуществ- 
  я исторические задачи стро
ительства коммунизма в на
шей стране, поставленные в 
Программе КПСС, советский 
народ под руководством пар
тии уверенно идет вперед.

Новый этап в развитии на
шего социалистического обще
ства знаменуют меры, направ
ленные на совершенствование 
политической, экономической и 
культурной жизни страны, 
предпринятые по решениям ок
тябрьского (1964 года) и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС.

Эти решения характеризуют
ся подлинно научным подходом 
к осуществлению народнохо
зяйственных задач, всесторон
ним учетом действия объек
тивных экономических законов 
и достигнутого уровня развитая 
производительных сил. В них в 
толной мере воплощен ленин- 

"ий принцип демократическо- 
_> централизма, основанный на 
сочетании единого государст
венного планирования с хозрас
четом предприятий, централи
зованного отраслевого управле
ния с местной хозяйственной 
инициативой. Деловитость, свя
занная с глубоким знанием во
просов, оперативность в поста
новке назревших проблем, все
сторонняя экономическая обос
нованность принимаемых .ре
шений, непримиримость ко вся
кого рода субъективизму и 
прожектерству — неотъемле
мые черты ленинского стиля 
руководства экономической 
жизнью страны. Именно такой 
стиль, такой подход характер
ны для проекта Директив по 
новому пятилетнему плану.

Директивы не могут не по

разить воображение величест
венностью поставленных в них 
задач, масштабностью основ
ных плановых показателей. 
Достаточно сказать, что нацио
нальный доход Советского Со
юза должен быть увеличен за 
пятилетие на 3 8 —41 процент, 
а реальные доходы в расчете 
на душу населения—примерно 
в 1,3 раза. Объем промышлен
ной продукции возрастет при
мерно в полтора раза. В 1970 
году наша страна будет произ
водить 840—850 млрд. кило
ватт-часов электроэнергии, 
345—355 млн. тонн нефти, 
225— 240 млрд. куб. метров га
за, 665—675 млн. тонн угля, 
124— 129 млн. тонн стали, 
9 5 —99 млн. тонн проката. 
Резко возрастет продукция ма
шиностроения и химической 
промышленности. Значительно 
увеличится объем сельскохо
зяйственного производства. Ос
новные цифры в Директивах 
поисгине грандиозны. Но это 
вполне реальные показатели, 
выработанные на основе объек
тивной оценки производствен
ных ресурсов и резервов, кото
рыми располагает наше народ
ное хозяйство.

«Новый пятклетний план,—
подчеркивается в проекте Ди
ректив, — призван обеспечить 
значительное продвижение на
шего общества по пути комму
нистического строительства, 
дальпеншее развитие матери, 
ально-технической базы, укреп, 
ленне экономической и оборон
ной мощи страны. Главную 
экономическую задачу пятилет
ки партия видит в том, чтобы 
на основе всемерного использо
вания достижений науки и тех
ники, индустриального разви
тия всего общественного про
изводства, повышения его эф. 
фективностн и производитель
ности труда обеспечить даль, 
ненший значительный рост про
мышленности, высокие устой, 
чивые темпы развития сель
ского хозяйства и благодаря 
этому добиться существенного 
подъема уровня жизни народа, 
более полного удовлетворения 
материальных н культурных 
потребностей всех советских 
людей».

При определении главных 
задач новой пятилетки ЦК 
КПСС указывает как основные 
цели дальнейшего развития на
родного хозяйства страны, так 
и наиболее эффективные пути 
их достижения. Характерная 
особенность новой пятилетки— 
дальнейшее ускорение научно- 
технического прогресса, быст
рое и широкое внедрение ре

зультатов научных исследова
ний во все отрасли производ
ства. Рост производительности 
груда и повышение эффектив
ности всего общественного про
изводства—сердцевина, нового 
пятилетнего плана.

В промышленном производ
стве предусматривается опере
жающее развитие отраслей, оп
ределяющих научно-техниче
ский прогресс, — электроэнер
гетики, машиностроения, хими
ческой промышленности, ме
таллургии. Опираясь на тяже
лую индустрию, небходимо 
обеспечить дальнейшее техни
ческое перевооружение сель
ского хозяйства, отраслей про
мышленности, производящих 
предметы потребления, строи
тельства, транспорта, связи, то 
есть всех отраслей экономики.

Особое значение приобрета
ет увеличение производитель
ности, экономичности, надеж
ности и долговечности машин, 
приборов и оборудования; вы

пуск во всех отраслях промыш
ленности продукции с техниче
ски передовыми, высокими ка
чественными показателями; си
стематическое освоение произ
водства новой, более совершен
ной продукции.

В проекте Директив указы
вается на необходимость улуч
шения использования произ
водственных фондов и капи
тальных вложений. Актуальная 
проблема повышения эффек
тивности общественного произ
водства — это улучшение ка
чества продукции и осуществ
ление строжайшего режима 
экономии.

Одно из основных направле
ний нового пятилетнего плана 
—совершенствование структу
ры общественного производст
ва, преодоление диспропорций, 
отрицательно сказывавшихся 
на экономическом развитии 
страны. Эго относится прежде 
всего к сельскому хозяйству. 
Необходимо обеспечить его 
устойчивое развитие. Важная 
особенность новой пятилетки'— 
сближение темпов роста сель
скохозяйственного производст
ва с темпами роста п,умыш 
ленности. Предусматривается 
также сближение темпов раз
вития отраслей, производящих 
средства производства (груп
па «А»), и отраслей, произво
дящих предметы потре«5ления 
(группа «Б»), ускорение разви
тия легкой и пищевой промыш
ленности.

Центральной задачей сель» 
ского хозяйства в новой пяти
летке явится значительное уве
личение производства продук
тов земледелия и животновод
ства в целях лучшего удовлет
ворения растущих потребно

стей населения в продуктах 
питания, а промышленности — 
в сельскохозяйственном сырье. 
Среднегодовой объем производ
ства сельскохозяйственной про
дукции должен быть увеличен 
в 1966— 1970 годах на 25 про
центов по сравнению со средне
годовым объемом производства 
этой продукции в предыдущем 
пятилетии.

Главное внимание должно 
быть сосредоточено в предстоя
щие годы на увеличении произ
водства зерна, что имеет реша
ющее значение для роста благо
состояния народа и для подъе
ли всех других отраслей сель
ского хозяйства, и особенно жи
вотноводства.

В проекте Директив преду
сматривается в соответствии с 
реш ениям  мартовского (1965 
года) Пленума ЦК КПСС зна
чительное усиление материаль
но-технической оснащенности 
сельского хозяйства, увеличение 
примерно в 2 раза государ
ственных капиталовложений, 
расширение поставок минераль
ных удобрений, осуществление 
широкой программы мелиора
тивных работ, последовательное 
осуществление интенсификации 
сельскохозяйственного произ
водства.

Повышение эффективности 
производства, совершенствова
ние организации труда находят
ся в прямой зависимости от 
улучшения руководства эконо
микой страны. В проекте Дирек
тив указывается на необходи
мость неуклонного осуществле
ния решений партии о совер
шенствовании планирования, 
экономического стимулирова
ния производства, расширения 
инициативы и хозяйственной са
мостоятельности . предприятий, 
повышения материальной заин
тересованности трудящихся в 
результатах их труда.

Представленный ЦК КПСС 
проект Директив по новому 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы является но
вым подтверждением того, что 
экономическая политика, про
водимая Центральным Комите
там нашей партии и Советским 
правительством, выражает ко
ренные интересы народа. Пар
тия считает своей важнейшей 
задачей дальнейшее улучшение 
жизни советских людей. Основ
ная цель нового пятилетнего 
плана—более полное удовлет
ворение материальных потреб
ностей и духовных запросов 
советского народа.

Директивы предусматривают 
повышение заработной платы

ЗАДУМАНО- 
СДЕЛАЕМ

В проекте Директив обра
щается внимание на дальней
шее развитие колхозного 
строя. Будущее пятилетие от
крывает новую яркую стра
ницу жизни сельских труже. 
ннков. Это радует и вдохнов
ляет на новые трудовые дела.

Предстоящая весна будет 
для коллектива колхоза пер. 
вым экзаменом в борьбе за 
претворение в жизнь заданий 
пятилетки. Вот почему наши 
механизаторы с большим ста- 

Г раннем готовят технику к по
левым работам. '

ПОДДЕРЖИВАЕМ, ОДОБРЯЕМ!
Первый год пятилетки ста

нет знаменательным и для 
животноводов. Они дали сло
во добиться, чтобы эта от
расль колхозного производст
ва стала рентабельной. И не 
только эта. Цель наша, как и 
говорится в проекте Директив, 
добиться, чтобы приносили 
прибыль и остальные отрасли 
хозяйства. Мы уже сейчас пе
реводим все производственные 
участки на полный хозрасчет.

Труженики нашего колхоза 
заявляют: задуманное парти
ей будет выполнено!

Л. БОЛДЫРЕВА, 
и, о. председателя колхоза 

имени Карла Маркса.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАДУЮТ

Сейчас коллектив Волгодон
ского автохозяйства знако
мится с Директивами XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства на 1966—1970 Годы. 
Водители с одобрением отзы
ваются о том, что уже в 1970 
году наша промышленность 
выпустит до 40 миллионов 
автопокрышек, пополнится 
парк современными автобу
сами.

С претворением в жизнь 
намеченного Директивами 
плана, коллектив автобусного

парка сможет лучше органи
зовать перевозку пассажиров, 
полнее удовлетворить запросы 
горожан,

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро.

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Я прочитал Директивы 
XXIII съезда КПСС по пяти, 
летнему плану. В них ясно 
выражена забота партии о 
всемерном удовлетворении ра
стущих потребностей народа.

Те планы, которые намеча
ются на пятилетие, восхища
ют всех нас своей грандиоз-

рабочих и служащих за пять лет 
в среднем не менее чем на 
20 процентов, а денежных и на
туральных доходов колхозников 
от общественного хозяйства— в 
среднем на 3 5 —40 процентов. 
Денежные выплаты и льготы, 
предоставляемые населению за 
счет общественных фондов по
требления, увеличатся не менее 
чем на 40 процентов.

Предусматривается дальней!, 
шее улучшение пенсионного 
обеспечения рабочих, служащих 
и колхозников, расширение 
торговли, снижение государст
венных розничных цен на от
дельные продовольственные и 
промышленные товары народ
ного потребления, развитие всех 
видов бытового и культурного 
обслуживания населения.

Объем жилищного строитель
ства будет расширен в 1,3 ра
за; в городах, рабочих поселках 
и совхозах за счет государст
венных капитальных вложений 
и кооперативных средств будут 
построены жилые дома общей 
площадью около 400 миллионов 
квадратных метров.

Дальнейшее развитие полу
чит народное образование. В 
течение пятилетия будет в ос
новном. завершено введение все
общего среднего образования 
для молодежи. За пятилетие бу
дет подготовлено примерно 7 
миллионов специалистов с выс
шим и средним специальным 
образованием — на 65 процен

т о в  больше, чем в 1961 — 1965 
годах. Повышение общеобразо
вательного и  культурно-техни
ческого уровня народа поведет 
к уменьшению существенных 
различий между умственным и 
физическим трудом.

Проект Директив исходит из 
необходимости дальнейшего 
сближения уровней: жизни сель
ского и городского населения. 
Это будет способствовать прео
долению социально-экономиче
ских и культурно-бытовых раз
личий между городом и деревней, 
дальнейшему укреплению союза 
рабочего класса и крестьянства, 
единства всего советского на
рода.

В новом пятилетии получит 
всестороннее развитие экономи
ка всех советских республик. 
Директивы исходят из необхо
димости правильного сочетания 
при размещении производства 
интересов всего народного хо
зяйства с интересами респуб
лик. Это поведет к еще больше
му упрочению дружбы всех на
родов Советского Союза.

(Окончание на З.й стр.)

иостью, размахом. Взять, на. 
пример, заработную плату. За 
пятилетие она возрастет в 
среднем на 20 процентов. 
Кроме того, на 40 процентов 
увеличится денежная выпла
та льгот, предоставляемых 
населению за счет обществен, 
ных фондов потребления. Это 
значит, что к концу 1970 года 
каждый рабочий будет иметь 
в своем бюджете наполовину 
больше средств, чем сейчас.

Забота Партии о советском 
человеке умножает наши си
лы. Хочется работать еще
лучше.

П. дурицкии,
бригадир автоцеха.



2-й пленум Волгодонского гор нома т? пьь

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ-ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ
Q1 ФЕВРАЛЯ во Дворце куль туры «Юность» состоялся 2 .й пле- 
"   ̂ нум Волгодонского городского комитета партии. Он обсудил 
вопрос о состоянии и мерах по усилению воспитательной работы 
среди молодежи города. Доклад на пленуме сделал секретарь 
горкома КПСС тов. Епихнн И, Г,

Из доклада тов. Епихина И. Г.
ПРОБЛЕМЫ воспитания мо

лодого поколения занимают 
особо важное место в идеоло- 

' шческой деятельности Комму
нистической партии Советского 
Союза. Для (развития творче
ских и духовных сил юношей и 
девушек у нас созданы такие 
условия, каких лет у молодежи 
капиталистических стран.

На промышленных предприя
тиях, в строительных и транс
портных организациях города 
работает более 3.300 молодых 
рабочих, инженеров и техни
ков. Партийные и профсоюзные 
организации, хозяйственные ру
ководители стали больше уде
лять им внимания. Посвящение 
в рабочие, торжественные про
воды в Советскую [Армию, 
встречи с ветеранами труда и 
Великой Отечественной войны 
прочно вошли IB жизнь.

Но трудовая и политическая 
активность молодежи была бы 
более высокой, если бы пар
тийные организации более кон
кретнее и 'целенаправленнее за
минались вопросами коммуни
стического воспитания. У нас, к 
сожалению, в этом деле еще до
пускаются парой формализм и 
безответственность.

Неблагополучно обстоит, на
пример, дело С воспитанием мо
лодежи в цехе .№ 3 химкомби
ната. Сам секретарь комсомоль
ской' организации цеха Н. Па
нов допустил неблаговидный 
поступок и сейчас находится 
под следствием. По его стопам 
пошли и аппаратчики Шепеяен- 
ко, Тюрин, Мазин. Лабора'Нггка 
Волчанская вела себя вызыва
юще, стала на путь воровства. 
Комсомольцы обсудили ее по
ведение, вынесли решение оо 
исключении из рядов ВЛКСМ, 
просили администрацию цеха пе
ревести на низкооплачиваемую 
работу. 'Но начальник' цеха 
т. Мосиященкю и секретарь 
парторганизации; т. 'Стальнов 
игнорировали решение комсо
мольского собрания, оказали со
действие Волчанской в перево
де ее в цех № 1. Секретарь
комитета ВЛКСМ химкомбината 
тов. Андрющенко требовал от 
руководителей предприятия вы
полнить решение комсомольско
го собрания, но так и не добил
ся .своего. Начальник лаборато
рии цеха № 1, кандидат в члены 
КПСС т. Крылова, зная о ре
шении комсомольцев, приняла 
Волчанскую лаборанткой.

Недостаточное внимание вос
питанию молодежи уделяют 
партийная организация и адми
нистрации лесобазы. Руководи
тели предприятия — редкие 
гости у молодежи, пе интересу
ются ее нуждами и запросами. 
Работа комсомольских постов 
организована плохо. Выпускае
мые листки «молнии» лишь 
оповещают рабочих о выполне
нии производственных 'Заданий. 
Радио в воспитательных целях 
почти не используется.

Аналогичное положение сло
жилось 1в Волгодонском авто
хозяйстве и в АТХ-6.

В общежитиях с.тройтреста 
№ 3 проживает 518 молодых 
строителей. Условий для массо
вой работы среди них не созда
но. Только восемь человек 
учатся в школе рабочей моло
дежи, в художественной само
деятельности не участвует и 
двадцати человек. Лекции, док
лады проводятся редко, зато 
случаются пьянки, картежные 
игры.

Упущена [работа с молодыми 
семьями. В прошлом году на
родный суд вынужден был раз
вести 24 семьи молодоженов.

Коммунистическая партия 
всегда придавала и придает 
большое значение марксистско- 
ленинской закалке молодежи, 
идейному росту юношей и деву
шек. Можно привести немало 
примеров правильной организа
ции Политического просвещения 
молодежи города. Хорошо про
водятся занятия, например, в 
цехах №№ 1, 10, 11 химком
бината, на хлебозаводе, в круж
ке «Кругозор», созданном на 
КОМ-5.

Но так обстоит дело не везде. 
Бош ее тысячи человек . молоде
жи, работающей на предприя
тиях, оказалось не вовлеченны
ми в учебу и предоставлены 
самим себе. Ни партийные ор
ганизации, ни горком комсомо
ла не обеспокоены тем, что ос
новная масса молодежи желез
нодорожной станции Волгодон
ская, автотранспортного хозяй
ства № 6, стройтреста Ха 3 ни
где не учится. На дорреммаш- 
заводе половина учебного года, 
ушла на организацию комсо
мольской учебы.

Низкий уровень политической 
'учебы молодежи явился след
ствием слабой организаторской 
работы. Партийные организа
ции лесобазы и стройтреста 
№ 3 до сих пор не выделили 
для комсомольской политсети 
хороших пропагандистов.

Партийные и комсомольские 
организации не наладили дейст
венного контроля за учебой мо
лодежи в вечерней/ школе, не 
интересуются обучением допри
зывников, работой ДОСААФ, 
На Цимлянской лееобазе (сек
ретарь парткома тов. Сиаов). в 
узле связи ((секретарь ' партор
ганизации тов. Батраков) и 
других предприятиях до сих пор 
не созданы первичные органи
зации Добровольного Общества 
содействия Армии, Авиации и 
Флоту.

Особую озабоченность вызы
вает состояние воспитательной 
работы с подростками. Слабо 
поставлено дело предупрежде
ния преступности. Вместо инди
видуальной работы ведутся ка
зенные разговоры и внушения. 
Причины, побудившие подрост! 
ка к нарушению норм поведе
ния, порой не выясняются и не 
анализируются.

Борьба против различных 
проявлений буржуазной идеоло
гии—важнейшая задача культ- 
просвет учреждений. При них 
созданы коллективы художест
венной самодеятельности, мно
гие юноши и девушки успешно 
сочетают’ участие в кружках с 
работой на производстве. За
служенной любовью волгодон
цев пользуются самодеятельные 
артисты Дворца культуры 
«Юность» В. Триэна, В. Лео
ненко, В. Юдина и другие, а 
также эстрадный и духовой ор
кестр, которым, руководит тов. 
Фроман.

Тем не '.менее ваши учрежде
ния культуры еще не играют 
той высокой роли, которая от
ведена им в системе идеологи
ческого. .воспитания масс. Рабо
та библиотек, клубов слабо свя
зана с производством.

Горкам ВЛКСМ и отдел 
культуры все еще не создали 
в городе киностудию и изо
студию. Нет Дворца бракосоче
тания. Заведующая городским 
бюро ЗАГС т. Воробьева ничего 
не делает для введения новых 
обрядов в быт.

Серьезные недостатки име
ются в работе детской комнаты 
отдела милиции. Инспектор 
т. Захарова ограничивается

лишь формальной регистрацией 
нарушений.

Факты преступности среди 
некоторой части молодежи яв. 
ляются и (следствием слабой 
работы детских дошкольных уч
реждений и школ. Воспитатели 
детских садов мало что делают 
для умственного развития детей, 
всесторонней подготовки их к 

школе.
iB комсомольских организа

циях школ не ставятся остро 
вопросы повышения ответствен
ности учащихся за учебу и по
ведение, слабо проводится вос
питательная работа активиста
ми, не развернуто как следует 
соревнование между комсомоль
скими грушами в честь 50- 
летия Советской власти. Особую 
тревогу вызывает состояние
комсомольской работы в сред
ней школе № 7.

Горком ВЛКСМ редко про
водит семинарские занятия с 
комсоргами. Не повышает от
ветственности комсомольского 
актива за улучшение учебно- 
воспитательной работы в шко
лах и недостаточно привлекает 
к этому комитеты шефствующих' 
предприятий.

Долг партийных организаций 
— резко улучшить работу с 
детьми и подростками. Полити
ческое воспитание юношей и 
девушек, формирование их ми
ровоззрения, непримиримого 
отношения к любым проявлени
ям буржуазной идеологии, ме
щанства, обывательщины, забо
та об их духовном росте^ быте, 
отдыхе должны стоять на первом 
плане работы всех партийных 
организаций,, каждого комму
ниста

Из выступлений в прениях
ПОСЛЕ доклада разверну

лись прения. Первым взял сло
во секретарь парткома хим
комбината П. П. Линник.

  По итогам соревнования
за IV квартал прошлого года 
волгодонские химики вышли 
победителями, — сказал он. 
Химкомбинату присуждено пе
реходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР 'и пер
вая денежная премия. В этом 
■немалая заслуга наших юно
шей и девушек.

Воспитанию их, идейной за
калке уделено серьезное вни
мание. Разными видами учебы 
охвачено более 700 человек. 
Свыше трехсот юношей , и де„- 
вушек повышают свой идейно- 
политинеский уровень в систе
ме партийного и комсомоль
ского просвещения, в вузах 
учится 130, в техникумах_ — 
30, в школе мастеров — 65, в 
вечерней школе рабочей моло
дежи — 85 человек.

Партийно-комсомольский ак
тив химкомбината обратился к 
волгодонцам с призывом ак
тивизировать 'идейночвоспита- 
тельную работу. Многие наме
ченные мероприятия выполне
ны. Действует школа обучения 
комсомольского актива, на об
щественных началах выпуска
ется радиогазета, начал рабо
тать кинолекторий, проведена 
неделя солидарности с борю
щимся Вьетнамом, состоялись^ 
вечера встреч двух поколений. 
Прием молодежи на работу 
производится только через за
водской комитет комсомола, 
где проводятся беседы о тра
дициях химиков, их трудовой 
славе.

И все же в деле воспитания 
молодежи у нас имеются 
серьезные недостатки. Допу
скаются случаи нарушения 
трудовой дисциплины. Обра
щает на себя внимание, на
пример, поведение аппаратчи
ка цеха №  5 т. Боголюбова.
Его действия свидетельствуют 
о том, что партийная органи
зация цеха, которую возглав

ляет В. И. Гордианко, недоста
точно занимается идеолошче. 
ским воспитанием коллектива.

То же можно сказать и в ад
рес партийной организации 
цеха №  9. Она недостаточно 
работает с комсомольцами, ко

торые в результате этого, порой 
допускают неблаговидные по
ступки.

Большой помехой в проведе, 
нии воспитательной работы с 
молодежью является ,то, что 
химики все еще не имеют сво
его Дворца культуры. Строит
ся он медленно. А ведь строи
тели имеют опыт работы ско
ростным методом. Он с успе
хом был применен на соору
жении теплотрассы, его нужно 
использовать н на строитель
стве. Дворца культуры.

На трибуне секретарь парт
бюро Цимляского порта В. С.

Кривинский. Он говорит о том, 
что коммунисты порта немало 
принимали решений об улуч, 
шеяии воспитательной работы, 
но сделано далеко не все. Ком
мунист В. Маркин, например, 
недостаточно уделяет внима
ния воспитанию своего сына. 
Сам нигде не учится, и сына 
не привлекает к учебе. Ничего 
не сделал для того, чтобы на
вести порядок в семье.

— В городе недостаточно 
школ с продленным даем, — 
продолжает тов. Кривинский. 
Часть детей проводит время на 
улице. Детские экскурсии, вы
ступления художественной са
модеятельности организуются 
редко. Горком комсомола мала 
уделяет внимания досугу мо
лодежи. Кроме танцев по суб
ботам и воскресеньям, ничего 
не проводится.

(Волгодонск называют горо
дом у моря, а водный спорт у 
нас не пропагандируется. До 
сих пор не создан морской 
клуб, нет настоящего город
ского пляжа.

—На строительстве очистных 
сооружений,— сказал партгруп
орг СУ-1 П. Ф. Белоусов, — 
много молодежи. Свои
ми силами мы проводим с ни
ми воспитательную работу. Но 
этого мало. Плохо то, что ни 
работники горкома комсомола, 
ни секретарь комитета ВЛКСМ 
стройтреста №  3 тов. Лозовой 
не бывают на нашем объекте, 
и вряд ли им известно, как и 
чем живет молодежь. Юноши и 
девушки интересуются многи
ми вопросами, а ответа на них 
зачастую , им получить негде. 
За все время строительства у 
нас не было ни одного доклада 
на тему воспитания, ни одного 
литературного вечера. Руково
дители строительства тоже не 
балуют молодежь своим вни
манием, с рабочими встреча

ются только тогда, когда надо 
закрыть наряды.

Слово предоставляется на
чальнику механического цеха 
дорреммашзавода Д. Д. Икс.

— Коллектив—лучший вос
питатель, — заявил он. — В 
этом можно убедиться на при
мере нашего молодого токаря 
В. Омерткина. 1 Он плохо вел 
себя, допустил несколько про
ступков, за которые его можно 
было бы привлечь к судебной 
ответственности. Но коллектив 
сам занялся токарем. И вот 
результат: Смертюша теперь 
не узнать. Добросовестно вы
полняет ой свои обязанности, 
хорошо зарабатывает, поступил 
учиться в школу, живет полно
ценной жизнью.

Если tвезде так будет вестись 
у нас борьба за каждого чело
века, все коммунисты будут 
показывать’ личный пример на 
работе и в быту, мы добьемся 
многого, воспитаем молодежь, 
достойную современной эпохи1.

В своем выступлении заве

дующая городским отделом 
культуры Т. В. Поповская оста
новилась на работе коллективов 
художественной самодеятельно
сти, как важной форме воспи
тания молодежи. Указала на 
необходимость массового вовле
чения в кружки юношей и 
девушек, развития их индиви
дуальных способностей и та
лантов.

Председатель городского ко
митета ДОСААФ И. М. Зудов, 
выступая в прениях, говорил о 
важности физической подготов
ки молодежи. Пока не во всех 
школах города ей придают дол
жное значение. Средняя школа 
№ 7, например, во время юно
шеских соревнований не выста
вила ни одной своей команды. 
Назрела необходимость всерьез 
поставить вопрос о строительст
ве в Волгодонске типового тира 
для стрельбы. Стрельба— лю
бимый вид спорта молодежи. 
Для его развития нужны соот
ветствующие условия.

— В этом году, — сказал в 
своем выступлении заведую
щий городским отделом народ, 
ного образования П. А. Мель- 
ков, —■ нужно трудоустроить 
около трехсот выпускников. 
Задача эта серьезная и надо 
тщательно продумать, как луч
ше решить ее. Руководители 
промышленных предприятий, 
строительных, транспортных .и 
других организаций уже сей
час должны энать, кто к ни 
придет на производство, ка'5” 
к ими способностями и навыка
ми обладают юноши и де
вушки.

Это необходимо потому, что 
наши общеобразовательные 
школы, хотя и дают ученикам 
трудовые навыки, но не ib та
ком объеме, чтобы молодежь 
сразу включилась в работу. Ей 
нужны помощь старших това
рищей, совет опытных специа
листов.

Что же касается обсуждае
мого здесь вопроса, то в деле 
воспитания молодежи, на мой 
взгляд особого внимания за
служивает преемственная связь 
детских садов со школами. Она 
у нас пока не налажена, как 
следует. В школу поступают 
дети, имеющие различную сте

пень развитии. Вот почему так 
необходима .индивидуальная 

работа учителей со школьни
ками.

Большую роль в воспитании- 
детей играет семья, личный 
пример родителей. А некото
рые из отцов ведут себя недо
стойно, чем наносят большой 
вред общему делу.

Работа комсомольских и 
пионерских организаций в 
школах города несколько улуч
шилась, но еще не отвечает 
возросшим требованиям^ Не 
всегда интересно проходят пи
онерские сборы. Некоторые 
мерзприятия, которые прово
дятся среди пионеров, не * ув
лекают их и не организовы
вают.

Недостаточна еще связь на
ших школ с производс таенны

ми предприятиями Отдельные 
шефы только числятся на бу
маге, а практической помощи 
школам оказывают мало н. по 
сути дела, не принимают уча
стия в воспитании подрастаю
щего поколения.

В прениях по докладу так
же 'приняли участей секретарь 
партийной организации иеха 
древесно-стружечных п/г-гт ле
собазы Б. И. Орлов. сек
ретарь ГК ВЛКСМ А. Н. Ива
нов, прокурор города М Т. Пе- 
ретягин, директор пкосъ: рабо
чей молодежи П. П. Коваленко.

На пленуме выступил первый 
секретарь горкома гзртии 
Б. В. Морозов.

По обсуждавшему*:» вопросу 
участники пленума приняли 
развернутое постановление, на
правленное на улучетеже вос- 
питателньой работы срелн моло
дежи города.
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За счастливую жизнь
ГРУППА фронтовиков возвратилась 

в начале 1918 года в родную станицу 
Романовскую. Среди солдат было и 
немало таких, которые всем сердцем 
поддерживали революцию, сами горячо 
желали участвовать в завоевании новой 
власти.

Ядром первого станичного Совета 
был небольшой кружок в составе Д. Ва
сильева, Ф. Бордашева, Д. Носова, 
Г. Гаврилова. Г. Молчанова и меня. 
Поскольку в станице еще хозяйствова
ли белогвардейцы, свою работу нам 
приходилось вести среди бедноты под
польно. Мы рассказывали станичникам 
о революции, о том, что новая власть 
даст трудящимся землю, призывали их 
активно участвовать в борьбе с бело
гвардейцами. Друзей у нас с каждым 
днем становилось все больше и больше.

Но нашлись и предатели. Станичные 
власти преследовали революционно
настроенных казаков, некоторые акти
висты были расстреляны. Помню такой 
случай. Проходил станичный сход. При

появлении членов подпольного Совета 
поднялся шум. Кулачество требовало 
над нами расправы.

Белогвардейский офицер Наумов 
выхватил браунинг из кобуры и хотел 
уже стрелять. Вдруг оружие взметну
лось вверх. Мы увидели: беднейший
станичник Павел Шамин стоит около 
офицера и твердо говорит:
' — Своих убивать не дадим!

Его поддержали другие. Оружие 
белогвардейцу пришлось спрятать. Впо
следствии белоказаки расстреляли Ша- 
мина за его открытое сочувствие Со
ветской власти.

Подпольно нам пришлось работать 
до тех пор, пока власть в окружной 
станице Канстантиновской Первого 
Донского округа не перешла от атама
на в руки революционного комитета.

Станичному атаману не хотелось рас
ставаться с властью. Всякими путями 
он пытался удержаться в кресле, пред-: 
лагал ввести в новый состав станичного 
правления не только большевиков, но

также попа, старого судью и других 
бывших царских слуг.

Ревком в Романовской был создан в 
марте 1918 года, его первым председа
телем стал бывший фронтовик Д. Ва
сильев. Население горячо поддержива
ло новую власть, но кучка белоказаков 
и кулаков уже готовилась к уничтоже
нию революционного комитета.

Вспыхнул мятеж. Погиб член ревко-, 
ма Бордашев. Председателю Василье
ву пришлось бежать в Зимовники. Бе
логвардейцы вновь стали свирепство
вать в Романовской.

Но недолго длился их произвол. В 
июне того же года на подступы к Ро
мановской уже подошли красные войска.

...Прошли годы. Романовскую и ее 
окрестности теперь не узнать. В степи, 
создано море, питающее живительной 
влагой некогда засушливые поля. Вы
росли крупные предприятия, новые го
рода, гидростанция. Пролитая нами 
кровь не пропала даром. Советская 

■■власть, которую мы завоевали, прине у 
ела народу счастье и радость. Горжусь 
я, что мне выпало счастье воевать за 
Советскую власть.

А. ГЛАДКИХ, 
персональный пенсионер,

’ казак ст. Романовской.

26 февраля исполняется 70 ^
 ̂лет со дня рождения А. А. Ж да.  ̂

Енова (1896 — 1948), выдающей 
^гооя деятеля Коммунистической  ̂
^партии и Советского государ-  ̂
 ̂ ства. Фотохроника ТАСС. ^

В интересах коммунистического 
строительства, на благо народа

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Решение задач, поставленных 
в новом пятилетием плане, со
ветский 'народ рассматривает 
как !свой интернациональный 
долг перед основными револю
ционными силами современно
сти. Предусмотренное в Дирек
тивах расширение внешних эко
номических связей будет спо
собствовать дальнейшему ук
реплению всестороннего эконо
мического сотрудничества и 
братского содружества социали
стических государств, расшире
нию экономических взаимоотно- 
шеяийс развивающимися страна
ми Азии, Африки и Латинской 
Америки. В результате выпол
нения новой пятилетки Совет
ски;! Союз достигнет более вы
соких рубежей в экономическом 
соревновании с капитализмом, и 
это еще более увеличит притя
гательную силу идей социализ
ма. Пятилетний план обеспечит 
дальнейший рост оборонной мо
щи Советского Союза, что по
зволит более надежно оградить 
советский народ, все социали
стическое содружество от опас
ности империалистической аг
рессии, укрепит позиции миро
любивых и освободительных сил 
во всем мире.

Новый пятилетний план явит
ся важным этапом в создании 
материально-технической бавы 
коммунизма, ® ускорении тем
пов роста благосостояния совет-

На занятиях 
в лектории

■

: В КЛУБЕ хутора Ясырев
• состоялось очередное занятие 
! антирелигиозного лектория. Ру- 
; ководитель лектория, директор
• Волгодонского откормсовхоза 
1 Анатолий Николаевич Виделин
■ прочитал лекцию «Католи- 
! ская церковь — союзник фа- 
; шизма». После лекции демон.
■ стрировался художественный 
! фильм «Иванна», В фильме по-
■ казана активная связь князей
■ католической церкви с украин. 
; скими националистами на 
; львовщине и помощь фашистам
1 в  подавлении партизанского
■ движения,
•
; Слушатели лектория с инте.
2 ресом восприняли лекцию и
■ дали высокую оценку кино. 
! фильму «Иванна».
\ П. КЛЮЕВ,
■ секретарь
■ парторганизации
: Волгодонского
■ откормсовхоза.

ского народа. В проекте ЦК 
КПСС 'указывается, что на ос
нове Директив должна быть 
обеспечена разработка плана 
развития народного хозяйства 
на 1966— 1970 годы по отрас
лям и союзным республикам, с 
распределением заданий по го
дам пятилетки. В отличие от 
практики, существовавшей в 
прошлом, каждое предприятие 
должно иметь свой пятилетний 
план, что позволит предприяти
ям работать с перспективой', с 
большей уверенностью и рит
мичностью, обеспечивая неук
лонное повышение эффективно
сти производства.

В связи с опубликованием 
проекта Директив особенно от
ветственные задачи встают пе
ред коммунистами, перед пар
тийными организациями. Необ
ходимо широко разъяснять в 
массах задачи и особенности 
новой пятилетки, построить ра
боту так, чтобы каждый тру
дящийся видел свою роль в ре
шении .общих задач.

Героический рабочий класс 
Советского Союза, колхозное 
крестьянство, народная интел
лигенция совершили за годы 
Советской власти под руковод
ством славной ленинской партии 
великие подвили, которые пре
образили не только нашу стра
ну, но и весь облик планеты, 
положили начало новой эре в 
истории человечества. Нет сом
нения в том, что весь советский 
народ с  'воодушевлением .встре
тит новый пятилетий план, 
превратит его предначертания 
в действительность, сделав тем 
самым .важный шаг «перед по 
пути коммунистического строи
тельства.

(Передовая «Правды» 
от 21 февраля).

...ЗИМА. Хутор Лоз
ной просыпается рано. 
На улицах еще без
людно, а в домах за
жигаются огня, над 
крышами поднимают
ся дымки.

В этот ранний час 
из дома выходят двое: 
уже немолодая невы
сокая женщина и де
вушка. Заправив вы
бившиеся темные во
лосы под платок, улы
баясь занимающемуся 
дню, девушка машет 
рукой: «До вечера»,
— и быстро скрыва
ется за поворотом. 
Постоит в раздумьи 
мать, проводит взгля
дом дочку и отправ
ляется в совсем про
тивоположную сторо
ну. Это семья Скаку- 
новых. Обе спешат на 
фермы. Мать на чет
вертую, а Лида — на 
третью.

Улицу за улицей 
проходит Лида. Там, 
на краю хутора, чер
неют силуэты корпу
сов фермы.

Уже вторую зиму 
по утрам ходит сюда 
девушка. Закончила 
восьмилетнюю школу 
й никуда не поехала,

Новенькая
осталась в родном 
колхозе имени Карла 
Маркса. Правда, была 
мечта работать на 
МТФ № 4. Часто еще 
школьницей ходила 
она туда с мамой, по
могала ей. Но случи
лось так, что на тре
тьей ферме группа 
первотелок осталась 
без надзора. Вот тут- 
то и понадобились .мо
лодые руки Лиды. И 
она согласилась.

В один из осенних 
дней бригадир МТФ 
Владислав Станиславо
вич Вуйчик пришел с 
Лидой на ферму.

— Будет за груп
пой первотелок при
сматривать, — обра
тился он к женщинам. 
И добавил1: — Новень
кая... Молодая... В оби
ду не давайте. Будьте 
добрыми наставница
ми.

Лида смотрела на 
доярок. Все знакомые, 
хуторские. Но тут, на 
ферме, они выглядели 
какими-то особенны

ми. Рассматривают ее, 
будто впервые видят, 
загадочно улыбаются.

Зашли в коровник.
— Вот это и есть 

твоя группа, — пока
зали они коров Лиде.

И тут же дали пер
вый инструктаж. Лида 
внимательно слушала 
каждую.

И потянулись зим
ние дни. Рано по мо
розу торопилась Лида 
Скакунова на ферму, 
брала (вилы или лопа
ту и Начинала убирать' 
помещения, чистить 
коров. Доярки иной 
раз украдкой любо- 
вались, с каким увле
чением работает де
вушка, как старатель
но разносит корма, 
доит коров..

Заведующий фер
мой тоже был доволен 
Лидой.

— Не подвела меня 
комсомолия. С первых 
дней новенькая пока
зала свою сноровку,—

подумал он с удовлет
ворением.

...Время приносит 
новые надежды, меч
ты. И Лидия Скаку
нова узнала первые 
радости трудовых по
бед. За 1965 год она 
надоила от каждой из 
20 закрепленных за 
нею коров-иервотелок 
по 1.140 килограммов 
молока. Хорошо про
ходит отел и в этом 
году. Теперь она все 
реже спрашивает со
вета у опытных доя
рок. Год работы в жи
вотноводстве дал iiie-i 
мало знаний. Появи
лись новые помощни
ки —книги.

Радуется Лида.. С 
каждым днем увели
чиваются надои от 
коров ее группы. В 
летнее время девушка 
мечтает надоить мо
лока столько же, как и 
лучшие доярки колхо
за.

И еще есть у Лиды 
мечта — продолжить 
учебу^ Восьмилеткой, 
как говорит она, те
перь не обойтись. 
Жизнь требует боль
шего.

И МАЗЬКО.

Ошибки повторяются
В прошлом году птицеводы 

колхоза имени Ленина очень 
мало собрали яиц в пересчете 
цд несушку. План-заказ госу
дарства на поставку этой про
дукции был выполнен лишь на 
68 процентов.

Не лучше обстоят дела на 
птицефермах этого колхоза и в 
новом году, В январе на каж
дую кури цу-иесушк у собрано 
по три яйца—в три раза мень
ше, чем предусмотрено планом.

Что же предпринимается в 
хозяйстве для того, чтобы по
высить яйценоскость кур?

На птичнике во второй брига
де, где работает колхозница 
И. В. Журавлева, нет для кур 
ни песка, ни шлака. Помеще
ние, где содержатся несушки, 
темное, из 22 окон 16 забито 
досками.

Кое-кто из руководителей 
ссылается на то, что в хозяйст
ве нет стекла. А в это время 
кладовая буквально завалена 
стеклом.

В этой же бригаде имеются 
помещения, где зимует основ
ная часть птицы — 6.700 го
лов. За несушками присматри

вают тт. Текучев, Ермаков, Дре
нов и Лысов. Но и здесь много 
беспорядка. Кормушки и поил
ки грязные, крыша протекает, 
мало света. Отсутствуют песок 
и шлак. Несушки получают 
недостаточно белковых кормов.

Все эти недостатки привели к 
тому, что яйценоскость на фер
ме снижена до предела. Так, 9 
февраля от 6.900 несушек со
брано всего 634 яйца.

Не пора ли руководителям 
колхоза сделать соответствую
щие выводы из прошлогодних 
ошибок и навести должный по
рядок на птицефермах?

А. ДОНСКОЙ.

Здесь ждут радиоточек
Хутора Погожев, Парамонов 

и Лагутники расположены вбли
зи города Волгодонска. Радио
фикацией этик населенных пун
ктов должен заниматься Волго
донской участок связи № 2. Как 
идут дела у связистов по радио
фикации названных хуторов? С 
таким вопросом мы обратились 
к начальнику участка связи Ле
ониду Ивановичу Батракову.

Он нам сообщил, что в сен
тябре прошлого года силами 
участка проведена радиолиния 
из станицы Романовской до ху
тора Лагутники, протяжен
ностью четыре километра. В

настоящее время идет установ
ка радиоточек в хуторе. Но ра
бота эта ведется плохо. Пока 
установлено только 18 точек.

И только сейчас работники 
участка начали подворный об
ход и прием заказов на уста
новки радиоточек.

— Какую помощь оказывает 
вам в проведении радиофикации 
партком и дирекция Волгодон
ского бвощесоахоза? — спро
сили мы у тов. Батракова.

— Признаться, к их помощи 
мы пока не прибегали, — отве
тил оН.

Секретарь парткома овоще-

совхоза тов. Клейменов и пред
седатель рабочего «омитета 
этого хозяйства тов. Скакунов 
на вопрос, какая работа прово
дится с 'их стороны по радиофи
кации хутора Лагутники, удив
ленно пожали плечами.

— Признаться, никакой. А 
вообще-то наши люди в радио
точках не нуждаются. Каждый 
имеет приемник (или телеви
зор^!)

Такой Ответ не совсем прави
льный. В результате опроса, 
проведенного работниками уча
стка связи, установлено, что 
желающие установить радиоточ
ки. есть. Беда в том, что с 
людьми не проводится разъяс
нительной работы. Плохо и то,

что негде приобрести репродук
торы. Магазины ОРСов и рай
потребсоюза завозили их до сих 
пор в малом количестве.

Еще хуже обстоит дело с ра
диофикацией хуторов Парамо
нов и Погожев. Здесь нет даже 
подвода линии (связи. Жители 
указанных хуторов (а их здесь 
проживает более 700 человек) 
желают энать, когда же к ним 

в квартиры будет проведено ра
дио? Требование их справедли
во. И на этот вопрос должны 
дать ответы руководители Вол
годонского узла связи и овоще- 
совхоза.

В. БУТОВ, 
наш корр.
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Новый отряд спортсменов
Н а предприятиях, учрежде

ниях и 'в школах г. Волгодонска 
закончился месячник оборонгао- 
масшвой работы, посвященный 
48-й годовщине Советской Ар-’ 
мин и 'Военно-Морского Флота. 
Всюду состоялись лекции, док
лады и беседы о героическом 
боевом лупи наших доблестных 
Вооруженных Сил . Пропаган
дисты ДОСААФ, офицеры за

паса т. Огадников, т. Москален
ко и другие встретились с’ уча
щимися 5 —в  классов и участ
никами гражданской и Великой 
Отечественной войн. Выступав
шие рассказали о беспримерном

Геологи во льдах

героизме и мужестве советских 
воинов, яроявленных в боях за 
Родину.

В первичных организациях 
ДОСААФ на ТЭЦ, ДРМ З, в 
школе № 8 и других проведе
ны спортивные соревнования по 
пулевой стрельбе и по радио. 
Первое место среди радистов 
заняла команда центральной 
конторы связи в составе Мур- 
зина, Денисова, Копеева и Фи- 
сенко. Личное первое место за
нял спортсмен В. Попов.

В соревнованиях по пулевой 
сггрельбе участвовало 14 
команд. Среди школ города

первое место заняла команда 
школы № 8, в (составе учащихся 
7 —8  классов Владислава Глад
кова, Владимира Коваль, Алек
сандра Фисенмо и Николаи Ле- 
вадного. Среди предприятий и 
учащихся 9 — 11 классов первое 
место заняли спортсмены Вол
годонского химкомбината в со
ставе Г. Ермакова, А. Моргу
нова, Г. Шевченко, А. Ляшен. 
ко и Л. Приходько. На второе 
место вышла команда ДРМ З, на 
третье — ВАТХ. В личном пер
венстве первое место заняли 
спортсмены Ермаков и Ляшен.

ко, выбившие по 88 очков из 
100 возможных.

Команды, занявшие первые
места, награждаются переходя
щим кубкам ГК ДОСААФ и 
дипломом 1-й' степени, заняв
шие 2 и 3 места—дипломами, 
участники команд —грамотами.

■Спортивно-техиический клуб 
ГК ДОСААФ произвел выпуск 
двух групп мотоциклистав-лю- 
бителей. 41 спортсмен получил 
права на вождение мотоциклов 
в г. Волгодонске. Сформирована 
еще одна группа по подготовке 
мотоциклистов и  шюферов-лю- 
бителей, в которой 21 февраля 
начались занятия.

И. ЗУДОВ, 
председатель Волгодонского

ГК ДОСААФ.
I и ш ш ш м ш ш ш

П И С Ь М А  И З  Ш К О Л

Островом .сокровищ называют 
далекий Сахалин. Тут находятся 
единственные на Дальнем Восто
ке нефте- и газопромыслы. За 
годы семилетки прирост промыш
ленных запасов только газа со
ставил на Сахалине пятьдесят 
миллиардов кубометров.

Сахалинские геологи присту. 
пили сейчас к изучению аквато
рии острова. Первый отряд гео. 
физиков высадился на лед зали. 
ва Байкал и начал комплексное 
изучение Байкальской впадины, 
являющейся зоной нефте. и газо
образования. Быть может, прой
дет не много времени, и у север? 
ных берегов Сахалина вырастут 
первые нефтяные вышки в море.

НА СНИМКЕ: вездеход —
единственное средство сообщения 
с лагерем геологов во льдах за. 
лива Байкал.

Фотохроника ТАСС.

НА Г О Г О Л Е В С К О М  В Е Ч Е Р Е
К нему учащиеся готовились 

заранее: разучили свои роли из 
отдельных сцен комедии «Же. 
нитьба», а также двух инсцени. 
ровок из поэмы «гМертвые души». 
И почти все участники вечера 
успешно справились с заданием.

Роль Плюшкина хорошо сыграл 
Толя Попов. Наташа Шабунина и 
Люда ПРусакова удачно сыграли 
«гдаму просто приятную, и даму 
приятную во всех отношениях».

Не отстали Оля Немцева и 
Таня Комова. А Геннадий Шаб- 
лий выразительно прочел отрывки 
из повести <гСтрашная месть». Его 
выступление сопровождалось из.

за кулис сцены исполнением хоро. 
вой песни Т. Г. Шевченко *Рэвэ 
та стогнэ Днипр широкий».,.

Исполнялись отрывки и из 
других произведений Н. В. Гого
ля.

Особенно удачно сыграна за. 
ключительная немая сценка, где 
были представлены многие пер. 
сонажи из произведений великого 
русского писателя. Роль Н. В. 
Гоголя исполнил учитель домо
водства Н. Сафонов.

А. СМИРНОВА, 
воспитательница 

Волгодонской 
спецшколы-интерната.

СДИНОЙ^К ДЕТЯМ
Дорогая редакция! Мы живем 

в хуторах Фролове, Козинке и 
Егорове, что входят в третье 
отделение зерносовхоза «.Пота
повский». А учимся в средней 
школе поселка Южный. От нас 
до школы почти 10 километров.

В этом году зима ненастная, 
часто идут дожди, все время 
грязь. Нам ежедневно приходит
ся ходить в школу и обратно 
пешком. Мы часто опаздываем 
на занятия.

Хорошо было бы, если бы 
руководители отделения выде
лили транспорт для подвоза ре
бят в школу. Ведь лас почти, 40 
человек. Но управляющий от
делением М. Кащеев и не поду
мал об этом.

А ведь такие возможности 
есть. На отделении 15 колес
ных тракторов с тележками. 
Часть машин стоит. Можно бы

ло бы выделить один трактор. 
Об этом и наши родители про! 
снли управляющего. Но он, как 
говорится, повернулся к нам 

спиной.
Л о м о т  нам, (дорогая редак

ция! , , ,
Н. ЮРЧУК, Н. ТКАЧЕВ,

Г . ИВАНОВ, К  ЦУРИ. 
КОВА, всего 37 подписей 
учащихся

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя
письмо школьников, редакция 
обращает внимание руководите
лей совхоза н сельского Совета 
на справедливое требование де. 
тей. Редакция надеется, что 
управляющему отделением 
т. Кащееву будет дано указание 
выделить транспорт для подво
за учащихся в школу и обрат, 
но. Детн—наше будущее, и о 
них надо заботиться по-отече
ски.

В амире-^науки Телевизор и зрение
Телевизионные эк

раны ежедневно заго
раются в миллионах 
квартир, но до сих пор 
нет четких гигиени- 

. ческик рекомендаций, 
как часто и при каких 
условиях можно смот
реть телепередачи.

Нередко зрители 
спрашивают, не ухуд
шает ли телевидение 
зрение, не прогресси
руют ли некоторые 
глазные болезни, если 
человек проводит пе
ред экраном много 
времени.

В Советском Союзе 
и за рубежом прово
дилось много исследо
ваний. Эксперименты 
показали, что обычно 
у телезрителей не по
является органических 
изменений зрения. Од
нако доказано, что не 
следует злоупо
треблять просмотром 
телевизионных пере
дач детям, людям в

пожилом возрасте и 
лицам, страдающим 
некоторыми глазными 
заболеваниями,

Длительное пользо
вание телевизором 
приводит, во-первых, 
к обычной физиологи
ческой усталости, во- 
вторык, глаза утомля
ются от мельканий 
изображения, особен
но при нарушении 
кадровой синхрониза
ции; наконец спект
ральная характери
стика телевизионных 
экранов не совпадает 
с характеристикой 
солнечного света. Сол
нечный спектр, к  ко, 
торому приспособи
лись наши глаза, име
ет максимум излуче
ний в желто-зеленой 
области, а телевизион
ный экран—высокую 
яркость и в сине-фио
летовой части спектра. 
Поэтому глаза утом
ляются сильнее.

Ультра- фиолетовое 
излучение телевизора 
почти полностью за-- 
крьгвается защитным 
стеклом экрана, а ин
тенсивность рентге
новских лучей на
столько мала, что за
метно не влияет на 
организм,

Но оказывается, что 
при наблюдении теле
визионных передач 
обычное движение 
глаз учащается, а их 
размах увеличивается, 
При некоторых забо
леваниях такие изме
нения не желательны.

Кроме того, иссле
дования советских ме
диков показали, что 
близоруким людям, 
перенесшим некоторые 
нервные заболевания 
или операции по по
воду отслойки спец- 
части, гипертоникам с 
изменениями глазного 
дна вредно смотреть

долго телепередачу.
Здоровые люди мо- 

гут пользоваться те
левизором в разумных 
пределах без вреда, 
но не в темноте, а при 
нормальном электри
ческом или естествен
ном освещении,

Полезно пользо
ваться трехцветными 
пленками, выпускае
мыми Львовской кар
тонажной фабрикой, 
или очками со свето
фильтрами, аналогич
ными стандартным 
цветным стеклам ти
па «ЖЗС-9»,

Расстояние до эк
рана телевизора не 
должно быть меньше 
2 метров, особенно для 
детей. Дальнозорким 
или близоруким сле
дует пользоваться 
коррегирующими оч
ками.

И , З А Р  Е Н И Н А .
Врач.

(АПН].

Д РУЖ Н Ы  МЫ  
С ШЕФАМИ

Над шестым классом «В» 
Волгодонской средней школы 
№ 7 шефствует один из пере
довых коллективов химкомби
ната— бригада коммунистиче
ского труда цеха № 1. Между
нами и шефами установилась 
крепкая дружба.

;Недавно мы побывали всем 
классом в цехе, осмотрели ап
параты, узнали, какую продук
цию здесь выпускают, и оста
лись очень довольны. Интерес
ного увидели много.

А вскоре шефы пришли к 
нам в школу на сбор пионерско
го отряда, посвященный городу- 
герою Волгограду.

Т. КОРЯВАЯ,
О. МЫЛЬНИКОВА,

Т. МОРОЗОВА,
К АНАНЬЕВА,

В. МОИСЕЕНКО, 
учащиеся.

В нашей газете 21 января 
опубликована корреспонденция 
под заголовком: «Аттестацию дач 
ет заказчик», в которой подверг
ся критике Волгодонской горбыт- 
комбинат за плохое обслужива
ние трудящихся.

Директор этого бытового пред
приятия тов. Качурин я секре
тарь парторганизации тов. Ша-> 
повалова сообщают, что коррес
понденция обсуждалась на засе
дании партбюро. Критика при
знана правильной. А. Грязюк, 
Г. Коломийцева и другие преду
преждены, что при повторении 
случаев бездушного отношения к 
заказчикам, к ним будут приняты 
более строгие меры.

Намечены мероприятия По 
улучшению бытового обслужива
ния трудящихся.

тпшгшваюг
ЧЕМ ВОЗМУЩЕН 

КИСЛЕНКО?
Письмо было тревожным. Шо

фер Восточно-Донбасской геофи-г 
зической экспедиции В. Кисленко 
оообщал редакции, что два ра
ботника Цимлянского отделения 

'Милиции задержали его и... от
правили в Волгодонской вытрез, 
витель, где он провел ночь, а на
утро ему был предъявлен счет на 
10 рублей за услуги.

— Я крайне возмущен такими 
действиями работников милиции,
— восклицает шофер и требует 
наказать их. Он утверждает, что 
якобы был совершенно трезв.

Проверкой установлено, что - 
Кисленко находился в состоянии 
тяжелого опьянения. Это засви
детельствовал дежурный врач 
вытрезвителя М. Самышкин. Кро
ме того, при задержании Кислен
ко оказал работникам милиции 
сопротивление.

Не могли, разумеется, работ
ники милиции оставить на улице 
города пьяного человека, да еще 
в ночное время. Ведь он мог на
творить немало бед. Вот и до
ставили его в вытрезвитель. И 
поступили совершенно правиль
но. Кисленко ничем другим воз
мущаться не приходится, как 
только своим недостойным по
ступком. И писать жалобу в ре

дакцию, право бы, не стоило.
А вот общественность-то спра

ведливо возмущена поступками 
кисланковых и требует строгого их 
осуждения. И очень правильно 
поступит коллектив геофизиче
ской экспедиции, если заставит 
шофера держать ответ перед сво
ими товарищами.
ПОХОЖДЕНИЯ ЧЕСНОКОВА

Где только ни работал Алек
сандр Чесноков. И; везде не мо
жет найти себе дела по душе. 
Его пристрастие — «зеленый 
змий». Как выпьет, так и пошел 
куралесить по широким улицам 
Цимлянска.

Не изгладился еще из памяти 
жителя Дружиновского переулка 
Мустафина случай, когда Чесно
ков пьяный барабанил в дверь 
его дома, напугал детей. То же 
произошло и у квартиры работ
ницы швейной фабрики Киселе
вой.

— Очень безобразный человек,
— говорят цимлянцы Г. Сиволо- 
бов, В. Деркач и другие. — Не 
дает покоя ни своей семье, ни 
другим. Как напьется, так и 
учиняет дебоши. Домашним не 
раз приходилось вязать его ве
ревкой:

Когда Чеснокову делают заме
чания о недостойном его поведе
нии, он старается всячески оп
равдать себя.

Чесноков нигде не работает, без
дельничает и пьянствует. Не по
ра ли общественности Цимлянски 
призвать его к порядку?

М. СЕРГЕЕВ.

З а  редактора
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЛЕСОТОРГОВЫ Й СКЛАД 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Лес строевой хвойный и лиственный, подтоварник, доски хвой
ные и лиственные, горбыль деловой и шпальный, кол виноградный, 
жерди хвойные и лиственные, дрючки, дрань штукатурная разных
размеров, штакетная планка, черенки для лопат, уголь марок АК, 
AM, АС, АРШ, дрова, мел молотый, цемент разных марок, черепи. 
ца металлическая, бочки и ящики разные.

Товары продаются всем гражданам за наличный расчет, кол
хозам — по перечислению (кроме цемента).

Обращаться: г, Волгодонск, пос. Шлюзы, Волгодонской ЛТС, 
телефон 82.12. ( Администрация.

Цимлянское сельпо принимав» 
от всех граждан вино-водочную 
посуду, стеклотару из-под кон
сервов всех емкостей по цене 

прейскуранта во всех магазинах 
сельпо. А в г. Цимлянске орга
низовано два приемных пункта 
на колхозном рынке. В случае 
отказа в приеме посуды просьба 
обращаться в правление сельпо.

Правление.

Райком союза сельского хо
зяйства и заготовок Цимлян
ского производственного уп
равления выражает соболез
нование председателю рабо
чего комитета зерносовхоза 
«Ново-Мартыновский» Гаври
лу Федотовичу СИДОРЕНКО 
по поводу смерти его жены 
Ольги Федоровны.

Типография i i  J6 Ростовского областного управления до печатв, г. Волгодонск, Заказ 212—7,565
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