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З и м а  на ф е р м а х

Поддерживаем, одобряем
Ж ИВОТНОВОДЫ  сельхозар- Борьба за достижение цели

теми имени Карла М аркса ре- разгорается с  каждым днем, 
шили поддержать инициативу Скотники, доярки строго соблю- 
тружеников колхоза «Больш е- дают рационы кормления, распо- 
вик», которые начали соревно- 'рядок дня. Корма, как грубые, 
ваться за присвоение фермам пак и концентрированные, вьвда- 
имени 50-летия Октября. готся скоту только в приготов-

Доярки, скотники поставили ленном виде. Это дает возмож- 
перед собой задачу: выполнить ность получать уж е сейчас в 
государственный план-заказ в среднем на корову по шесть ки- 
августе. З а  восемь месяцев мы лограммов молока, а  на второй 
доставим на приемные пункты - ферме среднесуточный надой 
9 .500  центнеров молока. А  все- достиг семи килограммов, 
го в  юбилейном году будет зато- Правление артели, партийная
товлено 15.000 центнеров моло- организация колхоза поддержа-
к а ' ли начинание животноводов и

Уже исходя из того, как  ра- утвердили условия соревнования 
богали наши животноводы в за  право именоваться каллекти- 
первом месяце второго года пя- вами имени 50-летия Октября 
тилетки, можно с уверенностью Итоги его будут подводиться 
оказать, что намеченное претво- ежемесячно непосредственно на 
рится в жизнь. Сейчас наши жи- ферма*, а окончательные— 1 но- 
вотновсды отправили на моло- ября. Победителям — дояркам, 
коприемпые пункты около тыся- скотникам — будут вручаться 
чи центнеров продукции. Квар- памятные вымпелы, а при окон- 
гальнэе задание будет выполнено чательнам подведении итогов 
к 10 февраля, а всего в первом ферме, ставшей победителем со- 
квартале мы продадим сверх реэнования, будет присвоено зва- 
плана около 1.500 центнеров ние «Коллектив имени 50-летия 
молока. Советской власти» с вручением

Вступив в соревнование за на вечное хранение Красного 
право именоваться колл-шсти®амн знамени и денежной До-
имени 50-летия Советской вла- нежными премиями, памятными 
сги, наши доярки решили в ны- подарками, вымпелами будут от- 
нешнем году надоить от каждой мечены такж е доярки, скотники, 
коровы по 2 .100 килограммов телятницы, которые выполнят 
молока — н а 300 килоградшов CBOil юбилейные обязательства.
больше, чем в  прошлом году. А х  АББЯСЕВ,
передовые животноводы П. Пан- ' ’
тюхина, В. Отулова дали слово председатель колхоза имени
добиться этого к 7 ноября. Карла Маркса.

Н а  в а х т  е— ж  и  п о т н о  в о д  ы
ПОЛУВЕКОВОМУ юбилею 

Советского государства готовят 
трудовые подарки и колхозни
ки сельхозартели «Искра».

Так, если совсем недавно от 
каждой коровы, закрепленной 
за  доярками Ириной Батано
вой и Полиной Ди’.мко, надаива-

Применяя передовые методы ли по 4 килограмма ,то сейчас
кормления >и содержания жи
вотных, успешно трудится в  эти

до 6 килограммов.
Каждый теленок, закроплен-

даи коллектив молочнотавар- ный за Татьяной Попениной, при- 
ной фермы, руководит которой бавляет в весе за сутки до
Андрей Павлович Батанов. 
Ж ивотноводы решили квар-

860 граммов. 
На откорме нрупнорогатого

тальное задание по продаже скота отличаются скотники 
молока государству выполнить Иван Алисов и Пето Батя,ков.
на полмесяца раньше срока. 

Надои растут с каждым днем,
А . БОЛДЫРЕВ, 

главный зоотехник.

На два дня
раньше срока
НАПРЯЖЕННО потрудился 

в первом месяце второго года 
пятилетки коллектив столярно
мебельного цеха Волгодонского 
горбыткомбината. Он досрочно, 
29  января, выполнил свой м е
сячный план на 119 процентов. 
Еще лучше показатели по от
дельным видам работ. Так, за 
дание по бытовым услугам на
селению выполнено на 150 
процентов, по изготовлению 
мебели — на 142 процента.

Пример в труде показала 
бригада В. И. Савинова. Сто
ляры  В. Ф. Кобец, Г. П. Л аза
рев, С. В. Макагонов, мебель
щик И. А. Козубовский и его 
ученик В. Алейников выполня
ли заказы  с хорошим качест
вом.

Готовя .достойный подарок 
ко дню выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р и  местные Сове
ты депутатов трудящихся, кол
лектив столярно-мебельного це
ха решил и февральское зад а
ние выполнить досрочно.

В. МИРОНОВ,
секретарь парторганизации 

горбыткомбината.

Т Е Х Н И К У  — Н А  Л  И  Н  ЕЙ К  У  Г О Т О В Н О С Т И

И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

По к о м п л е к с н о м у  п л а н у
С КАЖ ДЫ М  годом расширя- комплект оборудования, кото- дующая лабораторией Л. А. 

ется предприятие «бачыпой хи- рый позволит полностью обез- Саватеева, химики Л. Т. Глу- 
мии» — Волгодонской химком- вредить поступающие на поля шенкова, Т. Г, Сапегина и дру- 
бинат. Круглый год на строи- фильтрации сточные воды. Путь ш е.
тельных объектах не прекраща- сточных вод начинается с комп- В эти дни коллектив брига- 
ются работы. Строительство лекса сооружений механической ды, которой руководит В . В. 
комбината ведется по комплекс- очистки, где производится уда- Поспелов, производит запуск 
ному плану; ление твердых частиц и масел, сооружений по узлам. Запуще-

Недавно государственная ко- Потом воды прохо11ЯТ через сме‘ ны ® дейсгш е комплекты ме-* ^  * р ы т о т т т -  и  п л п а  т т а т п т  о  я ^ rv n T P iU 'tr  /х т т и т ч г т ж  г>лтаг>и-
миссия приняла первую очередь 
нового цеха очистки сточных

ситель и попадают в аэротенк. ханической очистки, смеси-
^  Здесь в работу «вступают» бак- тель, воздуходувная я  насосная

во д Г  С т ^ г а Г  сум ш и ^ в о и т !  1ерии‘ Д;ш подкаРЛ!КИ микр0'  станцИ!И- данях будет вклю- 
3,6 миллиона .рублей госудаост флоры в аэРот“ к непрерывно чена в работу система биоло-
веннь1х с ^ с т в РУ™ ^ УьД 1всё сУпеРФосфаТ и  пичея"ий
проектные работы в цехе, кото- р а б о т к а  Й т т и ц и д а ы л н !

^  ™ м т у ш т ь  в  зн сп луавд н ю  .
мощности о ч и с т и *  сооружения Пройдя этот пуп,, сточные воды, ч ш е .  К о л л е * ™  нового цеха,
не имеют себе равных на Се- HOTOPbIMIL Раяьш е загрязнялся 
верном Кавказе.

гическои очистки.
По плану очистные сооруж е

ния химкомбината должны

включившийся в соревнование

К. РОСТОВСКИЙ.

бассейн Дана, не только обез- за достойную встречу пяти^е- 
вреживаются, но и становятся снтилетия Советской власти , 

В сооружении важного объек очищенными от примесей, обязался добиться этого н а  ме
та принимали участие коллек- Кроме этого, очистные соору- сяц раньше установленного сро- 
тивы первого стройуправления, жения имеют еще одно цен- ка.
участков «Южггехмонтажа» ное свойство. Они будут Пока ведется наладка обо- 
«Кавсантехмонтажа», механиза! снабжать сельское хозяйство рудования и  механизмов оанов- 
ции строительства и других суб- комплексным удобрением кон- ной первой очереди очистных 
подрядных организаций. На центрированной формы. сооружений, строители нара-
строительстве отличились арена- Сейчас н а  объекте работают Щивают темпы работы на 
турщики В. В. Литвина, плотни- наладчики: химики, микробио- объектах второй очереди. Стро
ки В. А.. Гузева и В. М. Казач- логи, аппаратчики, высококва- ительство идет с опережением 
кова, ш тукатуры бригады В. А. лифицированные специалисты графика.
Почивалова, монтажники и ме- Воронежского специализиро- 
ханизаторы участков, которые ванного пусконаладочного уп- 
вазглавляю т С. Д. Колесников, равления. Вместе с коллекти- 
В. Г. Дааилъченко, П. И. Кот- вам цеха очистных сооружений 
л яро в и другие. Строители про- они отрабатывают технолога- 
явили мастерство и смекалку ческий режим работы оборудо- 
при укладке монолитного желе- вания, создают определенную 
зобетонного перекрытия возду- среду для жизнедеятельности 
ходувной станции, таркретирова- микрофлоры, 
кии на "Водонепроницаемость аэ- З а  время пребывания н а -очи- 
ротенка, прокладке паропровода стных наладчики обучили мно- 
через Донской магистральный ш х  работников нового цеха, 
оросительный канал. Больш ая охотно передают им свои зна- 
часть работ была выполнена в ния, делятся накопленным апы- 
самые сжатые сроки и с хоро- том. В тесном контакте с  экс- 
шим качеством. плуатационникааш работают

На объекте установлен таков таполог И. Г. Бучаев. зава-

Т Е Р Р И Т О Р И Я  мастерских 
колхоза «Больш евик» засьша- 
на снегом. Но работа здесь не 
превращается- ни на минуту. 
На линейку готовности постав
лены гусеничные тракторы. А

шоферы колхоза с участка, где 
находился его агрегат,

А  Владимир Иванович Же- 
лезасиков по специальности 
комбайнер, когда приходит 
страдная пора, днюет и  ночует

рядам, в цехах, -механизаторы в степи. Минувшим летом он
готовят к весне сельхозинвен- 
тарь. Его ремонт будет закон
чен к первому марта.

Вот трудятся у верстака 
два Владимира Ивановича,

своим СК-4 подобрал валки на 
400  гектарах и  намолотил 9 
тысяч центнеров хлеба.

После окончания 4 полевых 
работ, оба Владимира Иванови-

Ж елеэников и Андрее®. Ничем ча пришли в  мастерскую и  -за- 
они не отличаются от других нялисъ ремонтам тракторов
ремонтников. Оба 
куртках.

Но заведующий мастерски-

в  теплых Вместе с другими механиза
торами они подготовили все гу
сеничные машины к выезду в 

ми именно о них отзы вается поле еще в декабре. Комиссия, 
как о лучших рабочих. Стоя- проверявш ая качество ремонта,
щие рядом механизаторы под
тверждают: да, действительно, 
дело свое оба знают хорошо. 

Владимир Иванович Андре-

высоко оценила работу и А н
дреева и  Ш елезнякова.

Деловая обстановка царит в 
мастерских. Торопятся ремонт-

ев по колхозным полям водит ники поставить н а линейку го- 
трактор вот уже тринадцать товиости весь сельхозинвен- 
лет. З а  это время .пришлось тарь. Ведь нынешний год осо- 
ему выполнять все работы, бенный .юбилейный и надо до- 
которые приходятся н а  долю стойно встретить 5и-летие 
механизаторов,— пахал и сеял, 
стягивал сололту и подвозил

Велшдай Октябрьской (социа
листической революции. Вла- 

корма на фермы. М еханизатор димир Иванович Андреев и
широкого профиля, он умело 
водит рилосрубарочные 1комг 
байны.

В йрошлом году, например, 
своим _агрегатом Андреев уб-

Владисиир Иванович Ж елезин- 
ков ежедневно выполняют за
дание на 120— 140 процентов.

В, МИХАИЛОВ. 
НА СНИМКЕ: В. И. Железны.

рал 150 гектаров кукурузы , ков и В. И . Андреев у отремон. 
120 тонн силосной массы вы- тированных тракторои.
везли к местам силосования Фото А. Бурдюгова.

\  Пленум В олгодонского горкома КПСС
30  Я Н В А РЯ  состоялся V 

пленум Волгодонского горко
ма КПСС. Пленум обсудил 
вопрос «Задачи городской’ 
партийной организации по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию Великой Октябрь
ской социалистической рево-

вый секретарь ГК КПСС тов. 
Морозов Б. В.

В прениях выступили ди
ректор химкомбината В."Д. 
Москвин, управляющий строй- 
трестом №  3 С. К. Гринько, 
секретарь цеховой парторга
низации порта «Волгодонск» 
Н. А. Бурба, бригадир плот-

люции». Доклад сдалал пер- ников стройгреста №  3 К. М. опубликован в «Ленинце»

Голубев. Всвго 11 человек. 5ш
Пленум принял соэтветст- 2 

вующее постановление и ут- S 
вердил «Мероприятия по под- £ 
готовке к празднику 50-летия 5 
Великой Октябрьской социа- ■ 
диетической революции». ■

Отчет о пленуме . будет 5



Большого разговора не получилось
НА ПОВЕСТКЕ дня партий

ного собрания стоял вопрос: 
«Обсуждение постановления 
ЦК КПСС о работе партийных 
организаций Тульской области 
по воспитанию социалистиче
ской дисциплины труда в кол
лективах промышленных пред-, 
нриятий и  строек». Безусловно, 
вопрос важный, нужный, и 
секретарь - парторганизации 
жилищноинаммуналшого (отде
ла Цимлянской лесобазы тов. 
Челбин правильно сделал, вне
ся его в повестку дня. К сожа
лению, на этом и 'успокоился, 
совсем не позаботившись о 
подготовке собрания. А  что это 
так и было, показал его ход.

П реж де всего, очень плохо 
коммунисты собрались К -.на
значенному времени в крас
ный уволок 'Пришло лишь 
тринадцать 'человек. Между 
тем, н а  учете в парторганиза
ции JKKO их состоит 25. П рав
да, несколько коммунистов не 
смогли прийти по болезни. А 
остальные?

Подождали. Никто не подхо
дил. Решили начать собрание.

Присутствующие вправе были 
ожидать от доклащчика тов. 
Челбина разговора о там, как 
обстоят дела в коллективе ЖКО 
по 1Воспитанию социалистиче
ской дисциплины, какие зада
чи стоят перед парторганиза
цией iB свете указанного поста

новления ЦК партии. 'Ничего 
подобного не было сказано в 
докладе. Основная часть его 
была посвящена итогам работы 
Ж КО за истекший год. И лишь 
вскользь докладчик коснулся 
состояния трудовой дисципли
ны в коллективе, ни словом не 
обмолвившись о том, каково ж е 
влияние парторганизации на 
коллектив, какие планы наме-

обязанностей, не н а  должном 
уровне находится (воспитатель
ная работа среди жильцов. В 
решении этих вопросов веду
щая -роль, безусловно, принад
лежит коммунистам. Ведь е  
постановлении прямо сказано, 
что укрепление трудовой дис

циплины зависит от повышения 
Ооезптости первичных партий
ных организаций. Вот и  стои-

З А М Е Т К И  С П А Р Т И Й Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

чены в свете обсуждаемого 
постановления.

Естественно, .подобный (док
лад не удовлетворил участни
ков собрания, не . способство
вал повышению их активности.' 
И совершенно справедливо 
присутствовавший на собрании 
заместитель секретаря партко
ма лесобазы тов. Ойкин © сво
ем выступлении указал тов. 
Челбину на это -и, коротко из
ложив основные положения 
постановления, предложил ком
мунистам высказать свои мыс
ли о то.м, как наладить воспи
тание социалистической дис
циплины в коллективе Ж КО.

А подумать коммунистам 
есть над чем. Среди рабочих 
Ж КО еще имеют место случаи 
нарушения дисциплины, недоб
росовестного выполнения своих

ло повести об этом серьезный 
разговор. Но его не получи
лось. Почему?

На этот вопрос правильно 
ответила пенсионерка член 
КПСС тов. Стовба.

— Вопросы укрепления дис
циплины следует решать, при
глаш ая на 1 собрания самих ра
бочих. — сказала она. — Мы 
еот здесь называем имена, 
критикуем. А нарушители не 
присутствуют.

И в самом деле, обсуждение 
указанной повестки дня н а от
крытом партийном собрании 
принесло бы больше пользы 

Тем .более, что, как отмети
ла начальник Ж КО тов. Ткач, 
з коллективе немало сезонных 
рабочих. За небольшой срок 
нужно дл я  тех, кто пытается 
нарушать дисциплину, суметь 
найти такие меры воздействия,

чтооы не допустить в коллекти
ве прогулов, пьянства, недобро
совестного отношения к своим 
обязанностям. И в этом- важном 
деле коммунисты должны зани
мать ведущую роль. Об этом 
тоже стоило бы поговорить на 
собрании, разработать конкрет
ные меры по укреплению дис
циплины.

Стоило пригласить на собра
ние и представителей жильцов, 
председателей домовых комите
тов. Ведь, как отмечали высту
павшие коммунисты тт. Поль
ский, Псаовскнй, Явельбэрг, 
многие квартиросъемщики недо
стойно ведут себя в быту, не бе
регут жилье, но принимают уча
стия в благоустройстве жилых 
кварталов.

Стоило бы... Но это ведь лиш
ние заботы, хлопоты...

Неподготовленность к собра
нию сказалась на его решении, 
которое носило общий харак
тер.

Итак, собрание проведено. Га
лочку в отчепе поставить можно. 
Но не больше ч ли было бы 
от него эффекта,- если бы 
в обсуждении указанного воп
роса -приняли участие все 
коммунисты, рабочие, предста
вители от жильцов? Пусть со 
брание и  состоялось бы н е
сколькими днями -позже.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Агитатор, прочти избирателямЗабота о советском человеке

Рая Киптилова и Валя 'Гурченко в прошлом году закончи
ли среднюю школу и стали учиться токарному мастерству на 
Волгодонском заводе по ремонту дорожных машин. Сейчас де- 
аушки имеют 2-й разряд токаря. В механическом цехе тепло 
отзываются о молодых работницах.

НА СНИМКЕ. В. Турченко (слева) и Р . Киптилова.

Фото А. Бурдюгова.

В ПАШЕН стране постоян
но проявляется забота об 
улучшении жизни советских 
людей. Наряду с другими 
мероприятиями, ярким свиде
тельством этого является 
улучшение пенсионного обес. 
печения граждан СССР в пп. 
следние годы. Наш коррес
пондент обратился к заведу, 
ющему городским отделом со
циального обеспечения А/. М. 
Мещерякову с просьбой рас. 
сказать об изменениях в пен
сионном законодательстве 
Ниже публикуем его ответы..
— Скажите, к а ш е  новые зако

нодательные акты приняты на. 
шим правительством по пенси
онному обеспечению?.

— З а  последние три года при
няты постановления «О порядке 
назначения поссбий на детей 
: ; генноелужащих срочной ’ служ
бы», «О государственном пенси
онном обеслечонли и социальном 
страховании председателей, спе
циалистов и механизаторов кол
хозов», «Об утверждении поло
жения о  порядке назначения и 
выплаты пенсий членам колхо
зов», «Об утверждении положе
ния о порядке назначения и вы
платы пособий по беременности 
и родам женщинам — членам 
колхозов». «О расширении 
льгот инвалидам Отечествен
ной войны и  членам семей 
военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную вой

ну», «О пенсионном сбеспече- 
чении бывших членов колхозов, 
земли которых переданы совхо
зам и другим предприятиям». 
Приняты Указ Президиума Вер
ховного Ссзета СССР <'0 повы
шении минимальных размеров 
государственных пенсий инвали
дам 1 и  2 групп п семьям, поте
рявшим кормильца» и  ряд 
других законов, направленных на 
улучшение пенсионного дола в 
нашей стране.

— А как практически прово
дится эти реш ения в жизнь?

— Только по Волгодонскому 
городскому отделу социального 
обеспечения увеличение мини
мальных размеров пенсий со
ставило 2' тысячи рублей в ме
сяц, а общий размер выплачен
ных пенсий и пособий за 1966 
год по Волгодонскому горсо- 
бесу возрос до 632  тысяч руб 
лей против 480  тысяч рублей 
в 1964 году.

Кроме пенсий и пособий, пен
сионерам в 1966 году предостав
лены 31 квартира, 29 путевок в 
дома отдыха и санатории, выда
но две мотоколяски, автомобиль 
«Запорожец». Удостоверения на 
право бесплатного проезда на 
внутригородском транспорте по
лучили 60 пенсионеров.

Цифгэы говорят сами за себя. 
Они свидетельствуют о той боль
шой заботе, которую проявляют 
партия и правительство о совет
ских людях.

На промышленных 
предприятиях

И З-ЗА  РУ Б ЕЖ А  
ЗА  ОПЫТОМ

Группа польских химиков, 
нанимающихся проблемами 

. производства синтетических 
жирных кислот, посетила Вол
годонской" химкомбинат. В те
чение недели гости из-за рубе
жа знакомились с предприя
тием «■большой химии», с 
опытом работы волгодонцев, 
добившихся повышения ка . 
чества синтетических кислот.

Разрешив ряд производст
венных и других вопросов, 
польские химики отбыли на 
родину,

ДЛЯ ВСЕМ ИРНОЙ 
ВЫ СТАВКИ

Недавно Цимлянский завод 
игристых вин получил от Все
союзного объединения по им
порту и экспорту чСоюзпло- 
доимпорт.» заказ-наряд ни 
отправку партии вина. <гЦим
лянское игристое» для Все
мирной выставки, которая со. 
стоится в нынешнем году в 
Канаде,

Коллектив завода присту. 
пил к исполнению наряда. 
Отобрано несколько бутылок 
вина местного изготовления.
В ближайшие дни они будут 
отправлены по назначению. 
Конечный путь их  — город 
Монреаль, Всемирная выстав
ка вин.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Полным ходом идет работа 
в недавно введенном в строй 
новом лесопильном цехе дере
вообделочного завода комби
ната строительных материалов 
Л» 5. Д ля рабочих здесь созда. 
ны хорошие условии труда. 
Качество выпускаемой про
дукции значительно улучши, 
лось.

ПОДГОТОВКА
К М ОДЕРН И ЗА Ц ИИ

В коллективе отдела глав
ного механика дорреммашза- 
вода. ведется подготовка к мо. 
дернизации десяти различных 
станков, которая будет про- 
извеоена в нынешнем году, В 
результате модернизации 
должна значительно повы
ситься производительность 

машин.

А Н А Л И ЗИ РУ Я  ИТОГИ 
РА БО ТЫ

Строительные управления 
закончили анализ своей про. 
изводственной деятельности за 
прошлый год. Итоги работы 
обсуждены на общих собра
ниях, состоявшихся в брига-' 
дах, прорабствах.

Выявленные недостатки, ко. 
торые имели места в минув
шем году, учтены. Намечены . 
соответствующие меры к то- j 
му, чтобы во втором году пя. 
тилетки не допустить их в 
работе.

Письма о трудовой чести

Личный вклад мастера
В ПРОХОДНОЙ дорреммашзавода 

вывешена «молния». Броско оформлен
ная, она рассказывает о том, что мастер 
т.ракторного цеха Владимир Федорович 
Ненляев в зя л  обязательство подать в 
в юбилейном году шесть рационализатор
ских предложений, которые позволят 
сэкономить не менее 1.000 рублей госу
дарственных средств. Это личный вклад 
мастера, его подарок к пятидесятилетию 
Советской власти.

Владимир Федорович пришел на завод 
тринадцать лет назад. Работал токарем. 
Добросовестным отношением к обязанно
стям, высокими показателями в труде 
снискал себе уважение коллектива. Он- 
был назначен мастером участка. Сейчас 
возглавляет участок дорожной техники.

Участок выпускает самую разнообраз

ную продукцию. Отсюда отправляются 
капитально отремонтированные механи
ческие и гидравлические погрузчики, пе- 
редвижные камнедробильные установки, 
бульдозерное оборудование. Коллектив 
участка идет в авангарде соревнующих
ся. Здесь систематически перевыполня
ются производственные задания.

В этом немалая заслуга мастера уча
стка В. Ф. Некляева. Только в прошлом 
гсду мастером было подано и внедрено в 
производство четыре рацпредложения. 
Издавна, например, расточка катка трак
тора С-80 производилась на токарном 
станке. Работа трудоемкая, выполнение 
ее связано с большими неудобствами. А 
главное, допускался большой брак. Око
ло 50 процентов катков выбрасывалось 
в утильсырье. В. Ф. Некляев предложил

изменить способ обработки: расточку
катков производить не на токарном стан
ке, а на алмазно-расточном. Бьгла изго
товлена специальная оснастка. И вот 
результат: производительность рабочего, 
занятого расточкой, увеличилась в не
сколько раз, качество расточки значи
тельно повысилось. Брак полностью 
устранен.

Или другой пример. Толкающие брусья 
и отвал бульдозера не поддавались ре
монту. Эти детали, весящ ие около тон
ны, слесари выбрасывали, • на их место 
ставили новые, изготовленные на заводе. 
Владимир Федорович произвел расчеты и 
убедился, что старые детали можно рих
товать с помощью стотонного пресса. Он 
предложил изготовить сонастку, не вы
брасывать детали, а ремонтировать их. 
Предложение рационализатора внедрено 
и теперь успешно применяется в произ
водстве.

Вояе обязательство в честь предстоя

щего юбилея, В. Ф. Некляев приступил 
к его выполнению, вносит личный вклад 
в юбилейную копилку добрых дел. Он 
подал рацпредложение о применении р е
монтных размеров при реставрации кры 
шек картера лебедок. Совет Б Р Й З а  заво
да одобрил предложение рационализато
ра. Оно внедрено в производство.

По предложению мастера т&кже прод
лен срок службы шестерен лебедки. И з
ношенные зубья шестерни наплавляются 
сварочным автоматом, потом нарезаются 
на зубофрезерном станке и направляются 
на участок сборки.

Вместе с В. Ф. Некляевым вносят 
свой вклад в юбилейную копилку и дру
гие рационализаторы завода. Они дали 
слово за десять месяцев сэкономить не 
менее 10 тысяч рублей государственных 
средств, сберечь много сы рья и  матери
алов.

П. ДУРИЦКИИ, ^  
наш внешт. корр.
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Октябрю посвящается
ЧИТАТЬ книгу •ложно по- 

разному: глубоко, (ВДУМЧИВО
и д а  наспех. И от того, как ре
бята будут знакомиться с про. 
извгдеиием, зависит воздейст
вие на них печатного слова. 
Хорошо понимая это, работни
ки детской и школьных биб
лиотек Волгодонска стремятся 
к тому, чтобы помочь юным 
читателям правильно подби
рать литературу, усвоить 
идейное содержание того или 
иного произведения.

Всего читателями детских 
библиотек является 6100 уча
щихся. Из них только город
скую библиотеку посещают 
2626 читателей. В минувшем 
году они побывали в библиоте

ке 23.425 раз и взял,и 63.931 
книгу.

Большие задачи стоят перед 
работниками библиотек в юби
лейном году Советской власти. 
Ими разработан план меро
приятий, которые намечено 
провести с юными читателями 
по подготовке к 50-летию 
О ктябрьской социалиста ческой 
резолюции. Основное внимание 
уделяется пропаганде книг о 
Ленине, о Великом Октябре. 
С этой целыо в библиотеке 
оформлен уголок Ленина, стен
ды и выставки «Люблю тебя, 
горжусь тобою, Родина», «Си
яйте, ленинские звезды!», 
«Партию наш у они создавали».

В каждой школьной библио

теке составлены .рекоменда
тельные списки литературы: 
«Наш Ильич», «Коммунисты 
всегда «  везде впереди», «Эк
спедиция по ленинским заве
там», «Ленинская вахта труда», 
«Поход боевой славы». Боль
шинство юных читателей бе
рет книги, руководствуясь ЭП1- 
мн списками. Например, учени
ца 6 «Б» класса школы №  7 
Люда Верун уже прочитала 
к. тги но рекомендательным 
с.-искам «Ж изнь, .отданная 
бсрьбе » и «Наш Ильич». 
Сейчас читает произведения по 
списку «Партию наш у они со
здавали». Всего за прошедший 
год Люда прочитала 194 книги.

Более ста прочитанных про

изведений записано 
ляре ученицы 5 
школы №  5 Вали 
Среди них 15 книг 
няне,

А  ученицы 8 • 
школы JMs 8 Мари 
Татьяна Сидорове 
много читают, но 
библиотеке содержа . 
ке книжный фонд. В 
году ими отремонти- 
лее трехсот томов.

Пропаганда книг о 
кине и  его соратник; 
.шксм Октябре и на 
не дает свои регулы  
ти каждый читатель 
читал на эти темы л. 
ги. Спрос на «их 
с каждым днем 

Этому си 
различные 
водимые 
как обз(

Тр
П и с ы и »  о т р у д о в о й  ч е с т и

еть века на посту
*

I j | ЕЛ ты сяча девятьсот грид- 
L-*-* цать третий год, первый 
год второй пятилетки. В стра
не быстро увеличивалось число 
школ. В школах ощ ущ ался 
острый недостаток учителей.

В столице Советской Кир
гизии, во Фрунзенском пе
дагогическом техникуме, ото
брали одиннадцать лучших 
учащихся, только что окончив
ших первый курс. Авторитет
ная комиссия провела испыта
ния их знаний, деловых ка
честв. Заключение: «Могут р а
ботать учителями, оставаясь 
студента ми-заочниками техни
кума*. -

Одиннадцать отобранных 
>вы ехали  на работу в села Кир

гизии. Среди них была я  сем- 
надцатилетняя дочь крестьяни
на Настя.

Так началась педагогическая 
деятельность Анастасии1 Пав- 

2*свны Ш апошниковой, ныне 
заслуженно» учительницы
РСФ С Р, работающей в Волго
донской спецшколе.

На первых лорйх девушке по-
 аеато: ш а  попала, в большое

село Орлиное, Пржееальского 
района, в  чэгырехкомплектную 
ш колу с опыгным заведующим.. 
И всё же трудности, выпавшие 
на ее долю, были по плечу 
.■ишь человеку сильной воли. 
В короткий срок надо было 
овладеть и  теорией, учась за 
очно, и йрактикэй педагоги
ческой науки. Упорство, на
стойчивость в достижении цели 
сделали свое дело. Техникум 

„ З ы л  закончен. Успехи в рабо
те молодой учительницы отме
тили почетными грамотами.

Драгоценные педагогические 
качества —настойчивость/, (тер
пение, «ропотливый, упорный 
труд — отличают Анастасию 
Павловну н а протяжении всей 
ее многолетней учительской 

^деятельности. Немало на ее 
•яути встречалось так назы вае
мых «трудных» детей.’ И ни
когда не считала она их без
надежными, не опускала рук. 
« Ничего, терпение и труд клю
чик найдут», — говорила она, 
искала, и «ключик» находился. 
Приведу лишь один пример.

Есть в  ее классе Маша Дан, 
девочка с ослабленным здо
ровьем. В первом классе, в де
кабре прошлого года, когда 
остальные ученики закончили 
прохождение азбуки и  свобод
но читали. Маша не умела 
наззать ни одной буквы. Систе
матические индивидуальные 
занят;ш  с нею дали замеча
тельные . результаты: девочка 
догнала в учебе подружек 
теперь ока во втором классе и 
вполне успевает.

...В период Отечественной 
войны началась новая полоса 
трудностей. В школах не хва
тало тетрадей, учебников, по
мещения плохо отапливались. 

I  «У меня для первого класса

был лишь один изрядно подер
жанный букварь, у детей — ш  
одного, — вспоминает А наста
сия Павловна. — Очень этс 
усложняло работу...».

Трудности усугубились се
мейными обстоятельствами: иг 
фронте без вести пропал муж, 
серьезно заболела дочь. " В 
этих тяж елых условиях един 
ответным утешением для Аша- 
стасий Павловны стал труд г 
школе, радостное удовлетворе 
ние от успехов в  воспитании , 
и обучении детей.

Учителей не хватало. Четыре 
зоенных и  два послевоенныг 
года пришлось заниматься в 
двух параллельных классах, <г 
две смены, с утра до ночи 
Ш кола стала и местом работы 
и домом, и  семьей.

В 1950 году пришла похо 
ранная на мужа. В следующем 
1951 году, Анастасия Павлов 
на перешла работать на ново 
стройку, в рабочий посело' 
Ново-Соленый, поближе к  род 
ственникам. И с тех пор рабе 
тает в наш их школах, без вто 
регодников, учащ имся дает 
прочные знания и  (равыки 
.культурного .поведения.

Как будто о ней сказал 
выдающийся поэт иаш^й эпо
хи В. Маяковский:

На фронте учебы, 
н а фронте .квит 
учитель 
равен^
сслдату-герою —* 
тот же буденновец 
и фронтовик...
И действительно, всегда, а 

в тридцатых годах особенно, 
учитель на селе был значитель
ной, если не единственной, 
культурной силой, агитатором 
и пропагандистом. На плечи 
Анастасии Павловны с самых 
первых лет ее работы лег труд 
но ликвидации неграмотности 
оредн населения, участию г 
комиссиях по продразверстке, 
по распространению государ- • 
сш ениы х займов, организации 
культурно-массовой и  политик 
ко-просветительной- (работы. 
Трижды избиралась она и ра
ботала народным заседателем, 
была депутатом горсовета двух 
созывов. По линии школ — 
бессменный руководитель ме
тодических ..объединений. Труд 
ее отмечен двумя медалям! 
«З а  доблестный 'труд», знач 
ком «Отличник народного про 
свещения». Ей присвоено зва 
ние заслуженной (учительницы 
школ РСФ С Р.

Недавно славному педагогу 
исполнилось 50 лет со дн: 
рождения. Из них треть века 
Анастасия Пашлозна отдала 
безупречной работе на ниве 
народного просвещения.

А. Н ЕКРАСОВ, 
член литсбъединения.
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ДВА ГОДА назад в Волго
донске была создана городская 
комиссия по контролю за ра 
ботой пассажирского лраяспор 
га. З а  это время члены кэмне- 
:ки, вместе с общественными 
-■сснтролерами, немало сделал:-' 
ло улучшению обслуживания 
тассажирсз.

В 1966 году было провере
но 7549 автобусов. В ходе нро- 
зерк'л выявлено около трехсот 
всевозможных нарушений нор
мальной работы а^т.отранспор- - 
та. Основными из них я в л я 
ются несоблюдение графика 
движения, отсутствие автобу
сов на линии. По этим толькс 
двум причинам опоздало на ра 

; боту 852 человека. Это, в об 
щей сложности, 43 рабочих 
смены!

. Вызывает возмущение и ан 
тисапптариое состояние -автобу 
ссв— бзЛёе сорока таких за 
мечаний было сделано в  прош
лом году. А в результате массо
вых .ирсверок —их было про
ведено двенадцать —йам при
шлось столкнуться с позорны
ми случаями нарушения фи
нансовой дисциплины, когда 
кондуктор п водитель плату за 
проезд клали в собственный 
карман: Государственный план 
такие работники, .разумеется, 
не выполняли. К их числу от
носятся водители автобусов 
Волгодонского . авцохозяйсцза 

т. Рябошев, Катькалов. -
К ним, а  такж е ко всем дру

гим любителям, поживиться за 
счет государства '  применены 
строгие административные ме
ры. Присвоенные ими деньги 
были возвращены в кассу ав
тохозяйства —довольно круг

лая сумма. Be,, 
за двенадцать проь 
лено 184 безбилепр 
жира.

Это, пожалуй, од 
пых причин того, 
и том же автобус 
ники выполняют I 
денег, а  другие ш 
перевыполняют п. 
ры  тт. Исаева 
водители Блошкг 
и другие. К со' 
нельзя сказать 
Глазуновой, Т- 
фееве и других..

> С пом
В нашей

р ш е я  всея 
за  то, что? 
было ЭКО' 
ным, чтоб: 
отстающег 
бригады. • 
стает рол1 
ролеров. В 
ными орга 
дуются -ire* 
рабочие и

К сожале 
химкомбинат-, 
не всегда, 
венные ш н  
довайные 
предприятия, 
своими о; 
принимали 
те и через 
были городе!- 
числены. Этс 
пассивного с- 
дителей npot

ОВО*СЭ*СЭ1СЭ«СЭ1СЭШ ОЯСЭ1СЭИСЭ*СЭ*С-

ПРОДУКЦИЯ Волгодонского дорреммаш- е
завода поставляется в самые различные ме- р
ста нашей страны. Потребители отмечают ко
улучшение качества ремонта машин, которое ко
достигнуто за последнее время. ре,

Недйвно получено письмо из Моршанска. да;
Директор Моршанской суконной фабрики 
А. Зобнин пишет: «...Мы получили трактор гр;
С-80, капитально отремонтированный Волго- вь
донским дорреммашзаводом. Трактор работа-
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СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ
Сергеевич Самарин.

..пздзрдвлении коллек- 
эдонского торга предо- 
ле месячную путевку в 

кий дом отдыха, где я 
;л окружен заботой и 
км.
тря на преклонные» го- 
хочется быть полезным 
Насколько позволяет 

выполняю обязанности

»1ия»и >»»Ч*Ч1Ч»Ч

внештатного инспектора горторг- 
отдела, участвую в художествен
ной самодеятельности Дворца 
культуры «Ю ность». Сейчас мы 
готовим к  постановке пьесу « Ок
тябрь», в которой и мне поруче
на одна из ролей.

А  сколько дата Советская 
власть моим детям! Мой стар
ший сын получил высшее обра- 
вование^вторрй сы н—воин Со

ветской Армии. Дочь Зоя тоже
имеет специальность, работает 
на мясокомбинате в Борисо- 
глебске. Они выросли, получи
ли образование в нашей. Со
ветской стране.

Счастливое детство и у  моих 
внуков. Двое из них учатся в 
школах города, третий заканчи
вает дорожный техникум.

12 марта я  буду голосовать за 
дальнейшее процветание нашей 
страны, за родную Советскую 
власть, за  счастье своих детей и 
внуков.

П. Ш У БИ Н ,
житель г. Волгодонска.

Н А  К Н И Г А ?  З А Х О Д И Т Е
книжный 
Чо в нем 

С боль- 
сюда и

гой выбор 
литературы, 

гие пособия 
- сельскому хо . 

j образная дет.

ская литература, брошюры.
Приветливо встречает люби, 

телей книги продавец Лукеры  
Антоновна Семенкина. В 
книжном магазине она тру. 
дится уже несколько лет. И, 
как говорят жители, в свою 
работу душу вкладывает.

Лукерья Антоновна не 
ждет, пока ей привезут това.

шоиьсры ие унимаются
ГЫВАЯ (видовой состав 

чливающихся под пло- 
мляиакой ГЭС, раопо- 

М инистерстза |рыб- 
лшлеиыосии ус тын ос- 
я н а я  зона д л я  >вся- 
, в которую входят 
Дебеловокнй и Ко- 

•лованы, река Дон от 
ЦШМЛЯНСКОИ ГЭО дс 
^доходного канала, а 
ли су х ая  и  Замориая 
протяжении, 
таки лов рыбы в  за: 
м естах продолжается. 
Ора'кояьеры делают, 

.ически, применяя за-
^  blfoli'd б Vj*

"И и другие. В конце 
Tanpmiep...no тонкому,

о п а з д ы в а е т

ли Л1» 3  Большов- 
юлочного совхоза 
мяеггея тючтальо- 
.едко, с большим

ящике иногда пр 
/при дня, прежде 
,на почту. Иоч- 
'  работает Ал- 

Степановна и 
оОиде.
лу  редакцию 
'орядок с до- 

:ашем отделе-

СНЕЖКО.

ещ е не окрепшаму льду на за 
претный промысел олправи- 
лж ь  К. Л. Кузнецов, м .  И 
Сафонюв, А. М. Богатырев — 
жители Цимлянска, П. С, Те
кучей, А. П. Н уж да— и з ста 
ницы Красноярской, Г. И. Но 
сик, Н. А. Монин и  другие — 
из Волгодонска. Все они были 
задержаны и подвергнуты ад
министративному ш трафу.

За взрослыми на лед идут 
я  дети. Некоторые родители 
берут с собой даж е дошколь 
ников. Имеются случаи выход: 
на лед в ночное время, что со 
здает особую опасность длг 
ж'ивии, так  как в результате 
сброса теплых слоев &к>ды иг 
водоосрашилища образую тся - 
промоины, трещины и  участки 
очень тонкого льда, которые 
в темноте заметить очень 
трудно.

Но горе-рыболовов не оста
навливает и  это.

Сотрудники органов рыбоох
раны и  отдела охраны общест
венного порядка принимают, а 
такж е будут принимать и 
впредь самьц; строгие меры  к  
иресечению браконьерсгва1 к 
предупреждению несчасш ы х 
случаев на льду. В 'этой работе 
обязаны принять участие и 
руководители предприятии. Они 
должны позаботиться о прове
дении разъяснительной раооты 
в своих коллективах.

М. ГУРОВ, 
инспектор рыбоохраны.

ры. В погоду и непогоду, ча- 
сто на попутных машинах, 
едет за ними сама. Л . ’А. Се. 
менкина старается выполнять 
все заказы покупателей, зная, 
что своим читателям она при. 
несет радость встречи с новы- 
ми книгами.

Л. ЗАРУБИНА, 
жительница х . Потапова,

Не проходите мимо
■Молодые топольки радостно 

тянулись к солнцу. Через два- 
три года во дворах домоз 
№ №  31 и 35 по улице Ленина 
была бы тенистая тополевая 
аллейка. Б ы ла бы... Но сейчас 
на месте стройных деревцез 
виднеются лишь рбдомаяиые 
пеньки. Чьих рук это дело?

Сломали 12 тополей, разо
брали изгородь, разбили в  ко
ридорах двери не .кто иной, 
как детд жильцов, проживаю
щих в  этих домах. А куда 
смотрели родители?

П. ДЫ ГА Й , 
житель г Волгодонска.

■ а
Ш :

АЛЖИР. На промыслах неф
тяной компании е.Алфор» стро
ится пирамидальная буровая• 
вышка Фото АПС—ТАСС.

•
Б О Л ГА РИ Я . Н аучно-иссг^до. 

вательский институт электр(гГех- 
нической промышленности близ 
Софии,

Фото БФ—ТАСС.

' П о г о д а  в ф е вр а л е  с
ПО СВЕДЕНИЯМ  Гидрометцентра СССР, февраль в пашем 

районе ожидается близким к обычному, со среднемесячной 1ем- 
пературой воздуха минус 7 градусов и месячным количеством 
осадков 2 3 — 28 миллиметров.

М алооблачная погода, преимущественно без осадков, моста
ми туман, с южными и югочвосто чными ветрами {7— 12 метро® 
в секунду, временами до i- i—16 метров в секунду) ожидается 
с первого по (Восьмое ф евраля. В остальное время будет пре
обладать облачная погода, временам':! осадки («нет, мокрый снег 
с дождем), ветер сеэеро-.восточный и восточный (7—12 метров 
в секунду, временами 14— 16 метров в секунду). .

Наиболее высокая температура (3 — 8 прадусоз) ожидается 
в. первой декаде и 23—28 февраля.

Значительное понижение температуры до минус 19 граду
сов произойдет в середине месяца и 24—26 февраля. В оста л: 
нэе время температура воздуха .будет ночыо минус 2 —минус 
градусов, днем около нуля. _ -—

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

Л телецентр в 
!ет посылать их 
.-летия Октября, 
программирова- 

цанныи на Цент- 
;ен!ии около по- 
j t o b h t c h  к  этому

тередачи Москов-

центра начались 22 
д. 1огда в столице нас- 

;ь около 400 телевизо- 
iac нх в Москве и в об- 
се почти два миллиона, 
не более 16 миллионов 

атается. что к 19/0 году 
экраны появятся в каж- 

рон семье.
ую программу нашего те- 
ия принимают и передают 
: почти 130 крупных теле- 
.. более 50 ретрансляци- 
станций и 340 внутриоб 

.X ретрансляторов. Спут- 
.вязи «Молния-1» позволяет 
лировать ее во Владивосток.

И при пятипрограммном телеви 
дении первая программа останет
ся главной, рассчитанной на век- 
страну.

— Прежде чем определить 
тематику каждой из пяти про
грамм,—говорит заместитель за
ведующего ОНП кандидат ис
кусствоведения Анатолий' Ана

тольевич Карягин, — мы должны 
поближе познакомиться с ауди
торией. Помогают в этом стати
стики, социологи и, конечно, 
письма телезрителей, а их еже
дневно приходит больше тысячи. 
Вместе с отделом перспективно 
го планирования мы анализируем 
работу Центрального телевиде
ния, проводим дискуссии, на ко
торых беседуем непосредственно 
с телезрителями.

Сейчас мы -оставляем так на
зываемую сетку пятипрограммно
го вещания. В ней должна быть 
учтена масса условий: структург 
свободного времени той возраст

ной группы телезрителей, для 
которой предназначается та или 
иная • передача; количество вре 
мени, необходимое на какую-либ- 
тему; согласованность в работе 
программ, чтобы зритель, пере 
ключив телевизор на любую др 
гую программу после окончания 
какой-либо передачи, попадал не 
в середину другой передачи, a i 
ее началу.

Первые три программы по те 
матике, вероятно, останутся при 
мерно теми же, что и сейчас. 
Четвертую программу предлага
ли сделать тематической — по
святить • жителям села, или мо 
лодежи, или спорту. Четвертук: 
программу мы думаем назват: 
культурно-просветительной. Пятая 
программа цветная: спектакли,
фильмы, 'экскурсии по залам му
зеев и, конечно, репортажи с 
Красной площади в праздничные 
дни.

Принимать пять программ 
смогут все современные 12-ка- 
нальные телевиворы. Первая 
программа общесоюзная, осталь 
ные четыре будут приниматься 
в радиусе 120—150 километров 
от Останкинской телебашни. Пя- 
тая обычными, не цветными те
левизорами будет приниматься в 
черно-белом изображении.

Я Т Ь  Л У Ч Е Й  
Ш БОГО ЭКРАНА

Т е л е в и д е н и е

Показывает 
Москва

Среда, 1 февраля,
/

11.15 — «Подвиг». Телеаль. 
манах. 11.55 — Кинолекторий 
«Колос». «На лугах Приокской 
поймы». 16.50 — «Ш кола начи
нающего спортсмена». 17.30 — 
«Сельская новь». 18.00 — «Па
норама Родины». 18 .30— Вечер, 
посвященный первым лауреатам 
премии Ленинского комсомола. 
21 .00 — Первенство Еаропы по 
фигурному капанию. Передача 
из Любляны.
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