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У Советский народ вступил во 
второй год пятилетии, заложив 
хорошую основу дли дальней, 
шего движени вперед, для ус
пешного претворения в жизнь 
всей программы экономическо
го и культурного строительст
ва, которую наметил XXIII 
съезд КПСС. Q6 этом убеди
тельно говорят итоги выполне
ния Государственного плана 
развития народного хозяйства 
страны в 1966 году, обобщен, 
ные в опубликованном вчера 
сообщении Центрального спа
с т и ч е с к о го  управления

Широко, уверенно шагает 
пятилетка! у  наших рабочих 
колхозников, интеллигенции ’ 
есть основания гордиться пло
дами своего труда, результата
ми тех неустанных творческих 
донское, которыми оз(намено- 
1ан первый год пятилетки вс 
всех областях экономики.

В приведенных ЦСУ цифрах 
[раскрывается картина неуклон
ного подъема (материальных и 
[духовных овд нашей Родины 
Прирост промышленного про
изводства составил 8,6 процен
та против 6,7 процента по юла. 
Н|>. Производительность труда 
а промышленности повысилась 
на пять процентов — то есть 
Оолыне, чем намечалось. При
мерно на десять процентов воз. 
росла валовая продукция сель
ского хозяйства, причем сбор 
^ерна достиг 170,8 миллиона 
тонн, превысив среднегодовой 

J  и0'ьем сбора, который пред г. 
смотрен пятилеткой.

Все большее значение для 
поступательного развития .со
циалистической экономики, для 
успеха пятилетки приобретает 
введение новых методов хозяй
ствования. Опыт предприятий 
перешедших на новую систему 
планирования и материального 
стимулирования, подтвердил 
/ьизненность и эффективность 
экономической реформы. До
статочно сказать, что эти щ>ея- 

|| приятия, перевыполнив уста-* 
ноэлемные нланы, заметно по
высили рентабельность про
изводства. Они увеличили за год 
ооъел! реализации продукции 
иа 10 процентов и прибыль— 
примерно на 25 процентов, а в 
целом по промышленности при. 
были возросли на 10 процен 
тов. Первые результаты рабо. 

]  в новых условиях показы 
££ £ *  410 ^ г ь  проложен пра. 
адльно, И по этому пути, по
степенно расширяя фронт, мо
гут уверенно двинуться основ
ные силы нашей индустрии.

Одна из важнейших особен
ностей пятилетки состоит в 
ускорении технического пепе- 
вооружения народного хозяй

ства. За минувший год немалс 
сделано для внедрения в про 
изводство более совершенных 
машин и механизмов. Свыше 

ть^ 4 образцов новых 
машин, оборудования, зппара- 

и полторы тысячи новых 
типов приборов, около двух
миллионов ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ
изобретений и рационализа
торских предложений -  таков 
годовой вклад в дело техни
ческого прогресса. Растет ос
нащенность и сельского хозяй- 

котарое получило сотни 
тысяч современных тракторов 
автомобилей, комбайио£ ‘

Интересы народного хозяй
ства требуют еще более широ
кого и быстрого освоения до. 
стяжений науки и техники. 
Нельзя мириться с тем, что ряд 
министерств и ведомств недо
статочно использует для этого. 
имеющиеся возможности. Ус
корение научно-технического 
прогресса— !решающий фак
тор повышения производитель
ности тРУДа и эффективности 
цроизвоастеэи

Положительные сдвига в 
темпах экономического разви
тия получили яркое выраже
ние в  национальном доходе, 
который увеличился почти на
7,5 процента против 6 процен
тов в 1965 году. Это создает 
хорошие условия для улучше
ния народного благосостояния.

Существенный подъем жиз
ненного уровня народа, более 
полное удовлетворение матери
альных н культурных потрео- 
ностей советских людей —важ
нейшая задача пятилетки. 
Обобщенным показателем ус
пешного решения этой задачи 
является рост в прошлом году 
реальных доходов трудящихся 
больше чем на шесть процен
тов. Наряду с этим расширил
ся розничный товарооборот, 
миллионы семей переселились 
в новые квартиры и улучшили 
свои жилищные условия, воз
рос объем бытовых услуг насе
лению. Дальнейшее развитие 
народного образовании, науки 
и культуры еще более обога
тило духовную жизнь советского1 
общества,

Доброе начало пятилетки — 
яркое подтверждение правиль
ности курса нашей партии, 
жизненной силы и мудрости ее 
политики, выработанной на по
следних Пленумах Центрально
го Комитета и XXIII съезде 
КПСС. Эта политика находит 
единодушное одобрение и под
держку советских людей, что 
выражается прежде всего в их 
растущей трудовой активности. 
Главное сейчас—направить ак
тивность масс на осуществле
ние новых задач экономическо
го и культурного строительства.

Итоги года не только раду
ют, но и многому учат. Для то
го / чтобы сделать необходимые 
выводы, следует всесторонне 
обсудить результаты работы в 

„ министерствах, научно-исследо
вательских институтах, произ
водственных коллективах, глу
боко проанализировать накоп
ленный опыт, неиспользован
ные возможности и резервы. 
В. И. Ленин считал необходи
мым, чтобы экономисты и ста
тистики «детально и »учали ьы- 
полнение наших планов, наши 
ошибки в эчом практическом 
деле, способы поправления 
этих ошибок».

Изучить итоги года—значит 
закрепить и поддержать все 
положительное, передовое и 
сосредоточить внимание на не
решенных проблемах, на уст
ранении серьезных недостат
ков. А таких -недостатков еще 
немало. 11 процентов цредпри 
яший не справились с годавы- 
ми планами, министерства не 
обеспечили выполнение заданий 
по выпуску отдельных видов 
продукции, а некоторые из ни? 
не дооились планового сниже
ния себестоимости. По многим 
министерствам и союзным рее- 
публикам недовыполнен план 
ввода в действие основных 
фондов и производственных 
мощностей. Недочеты в орга
низации дела тормозят темнь 
строительства, в частности жи
лищного и культурно-бытового 
Хотя товарные ресурсы вы
росли, спрос населения на ряд 
товаров народного потребления 
еще удовлетворяется не пол
ностью. Многое предстоит сде
лать и в сельском хозяйстве, 
прежде всего для обеспечения 
устойчивого роста урожайно
сти, которая в ряде районов 
остается низкой.

Готовясь к 50-летию Ок
тябрьской революции, совет
ские люди горят желанием 
трудиться еще лучше, ознаме
новать юбилейный год новыми 
славными делами,

(Из передовой «Правды»
М 30  яш лрл).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Более десяти лет тому назад после окончания ремесленно

го училища пришел на Волгодонской дорреммашзавод Иван 
Воробьев. Парню по душе пришлась специальность слесаря-ре
монтника. С тех пор н трудится Воробьев в механическом цехе. 
Станки, отремонтированные его руками, служат надежно. Пере
довой рабочий стремится порученную работу выполнять с высо
ким качеством.

НА СНИМКЕ: И. Воробьев.
Фото А. Бурдюгова.

В ЕДИНОЙ ШЕРЕНГЕ
ХОРОШИЙ старт в юбилей 

ном году взял коллектив цека 
№  1 химкомбината. 31 января 
был выполнен месячный госу
дарственный план по всем по
казателям. Так, выпуск вало
вой -продукции составил 102,7 
.процента, а производство мы
ловаренных фракций — 101,2 
процента.

Нелегко досталась эта -тру
довая победа коллективу. В 
середине месяца на комбинате 
был израсходован весь запас 
серной кислоты. Цех пришлось 
остановить на трое суток.

Запуск цеха в зимнее время 
—трудное дало. Техпюлогиче1- 
ские линии застывают. Вывод 
установки ректификации жир
ных кислот на заданный ре 
жим происходит медленно. Но 
•коллектив приложил все уси
лия и с честью справился с 
поставленной задачей. Отста
вание в выпуске 200 тонн 
синтетических кислот было 
преодолено, план первого we- 

} сяца второго года пятилетки 
’ выполнен досрочно.

Пример в труде показывают 
коммунисты Н. Головаченко,

А. Ермоленко, В. Датчевко, 
Т. Ульянова, А. Болдырев
A. 'Осадкин,. В. Кореньков,
B. Коптев,. И. Василенко, 
Г. Брыжахин и другие. В еди
ной шеренге с коммунистами 
выступают комсомольцы и бес
партийные В. Козлов, С. Сила
ев, Н. Черняев, Л. Сафронова,
А. Карпов, М. Сизова, В. Зяб- 
лова, А. Приемцев, И. Бонда
рев и другие.

Сейчас коллектив еще шире 
развернул подготовку к пяти
десятилетию Советской вла
сти. В бригадах и на участках 
проводятся беседы агитаторов, 
намечаются конкретные меро
приятия, которые будут осу
ществлены в феврале. Одно
временно с этим ведется под
готовка к предстоящим выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся. В день 
выборов работники цеха еди
нодушно отдадут свои голоса 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

И. АЛИМОВ, 
секретарь партбюро цеха.

Сверхплановая энергия
КОЛЛЕКТИВ Волгодонской теплоэлектроцентрали успешно 

справился с производственной программой первого месяца юбилей- 
ного года. На три тысячи рублей перевыполнен план по валовой 
продукции. Объем произведенных работ за месяц оказался на 30 
тысяч рублей больше, чем в январе прошлого года,

Потребителям отпущено теплоэнергии на 600 гекакалорий боль
ше, чем предусматривалось планом. Перевыполнены также задания 
по выработке электроэнергии и генераторного газа.

Достигнутый успех—результат слаженной и ритмичной работы 
всего коллектива и в первую очередь его авангарда—передовых 
рабочих, таких, как электромонтер главного щита управления элект
роцеха В. В. Лавру хина, машинист котла теплосилового цеха В. В.
Тростанеи и другие.’  Л. ЧЕРВЯКОВА,

старший инженер по труду 
и планированию ТЭЦ.

ЕЩЕ ТРИ ДВИГАТЕЛЯ
КОЛЛЕКТИВ тракторного 

цеха дорреммашзавода успеш
но справился с январским про
изводственным ' заданием. 
Сверх плана выпущено три 
двигателя КДМ-46.

Добросовестно трудятся на 
своих местах мастер моторно
го отделения В. Рыжкнн, сле
сари А. Гунченко, И. Голубов.
А. Леонтьев, П. Картамышев 
и другие. Они систематически 
■добиваются (перевыполнения 
сменных норм, с высоким ка
чеством выполняют работу.

В. БЕЛОНЕНКО, 
начальник цеха.

11а встречу 
в ы б о р а м

На десятидворнах
НЕДАВНО во второй _ комп

лексной бригаде колхоза имени 
Орджоникидзе партбюро провело 
совещание агитаторов. Каждый 
из них закреплен за десятидвор- 
ками. Выделены дома, где бу
дут собираться избиратели.

В настоящее время на своих 
десятидворках агитаторы разъ. 
ясняют советский избиратель
ный закон, постановление ЦК 
КПСС «О подготовке к 50-ле
тию Великой Октябрьской социа
листической революции». Беседы 
агитаторов проводятся также 
перед демонстрацией кинокартин.

Массово-политическая работа 
увязывается с положением дел 
в бригаде и на ферме.

В. МИХНЮК, 
агитатор.

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ лег 

собазы все шире развертывает 
подготовку к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся. За последнее время 
заметно оживилась работа аги
таторов в бригадах, сменах, 
на производственных участках. 
Особенно активно работают 
агитаторы, члены КПСС К. С. 
Хорев (лесопильный цех), 
В. П. Томашевич (лесобиржа), 
Б. У. Куликов (цех ДСП) и 
другие. В своих беседах они 
разъясняют рабочим постанов
ление ЦК КПСС «О подготов
ке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции», рассказывают о 
самой демократической в ми
ре советской избирательной 
системе,

Многим агитаторам поруче
но вести политико-массовую 
работу по месту жительства

трудящихся. За каждым из 
них закреплены жилые дома.

Партком провел' семинар 
агитаторов, на котором перед 
'■ними поставлены конкретные 
задачи по подготовке к пред
стоящим выборам. Директор 
лесооазы П. А, Мандровский 
рассказал участникам семинара 
об итогах работы лесф азы  в 
прошлом году и январе этого 
года и призвал их мооилизовать 
коллектив на выполнение пла
на юбилейного года.

Приняты меры к оформле
нию и оборудованию агитпунк
тов при избирательных участ
ках Л» 1 (в пятой школе) и 
№ б (в первой школе). Внеш
нее оформление их закончено, 
вывешеры календари о дне 
выборов. Для агитпунктов при
обретается необходимая поли
тическая литература.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома лесобазы.



С V пленума Волгодонского горкома КПСС

Задачи городской партийной организации
по подготовнб к 50-летию Великого Октября

Задачам городской партий
ной организации по выполне
нию постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции» был посвя
щен состоявшийся недавно 
V пленум Волгодонского гор
кома КПСС.
' Докладчик, первый секре

тарь ГК КПСС тов. Моро, 
зов Б. В. сказал, что претворяя 
в жизнь решения XXIII съезда 
партии, волгодонцы внесли оп
ределенный вклад во всенарод
ную «опилку юбилейных ' по
дарков. Промышленные пред
приятия города годовой план 
выпуска готовой продукции в 
1966 г. завершили досрочно, 
23 декабря, на два дня раньше, 
чем намечалось в обязательст
вах. До конца года выпущено 
продукции (сверх .плана на 3 
миллиона 850 тысяч рублей. 
План по производительности 
труда выполнен на 103,6 про
цента, Достигнуто сверхплано
вое снижение себестоимости 
выпускаемой продукции ' на| 
630 тысяч рублей.

Эти достижения свидетель
ствуют о том, что партийные 
организации стали глубж е. вни
кать в вопросы хозяйственной 
деятельности предприятий, на
правляя усилия трудящихся на 
повышение экономической эф 
фективности производства. Од: 
нако анализ итогов минувшего 
года свидетельствует о нали
чии крупных недостатков в р а 
боте отдельных парторганиза
ций, Эти недостатки, прежде 
всего, проявляются в решении 
вопросов научной организации 
труда, .механизации и автома
тизации основных и вспомога
тельных процессов, повышения 
качества продукции: В ряде
случаев 'недостаточное внима
ние уделяется работе эконо
мических служб.

Сказанное относится, глав
ным образом, к парторганиза
циям и руководству лесобазы и 
ТЭЦ. в частности, лесоперева
лочная база — единственное 
предприятие Волгодонска, не 
выполнившее план 1966 года 
по всем основным показателям.

Эго результат промахов и 
упущений в руководстве про
изводством, которые оказались 
возможными из-за низкой тре
бовательности парткома, его 
секретаря тов. Сизова и дирек
тора предприятия тов. Манд- 
ровского. Не ведет должной 
борьбы партком лесобазы с 
бесхозяйственностью и расто
чительствам в расходовании 
материально технических
средств, что является одной из 
главных причин больших не
производительных расходов.

Плавным направлением в 
работе парторганизаций явля
ется сейчас подготовка коллек
тивов предприятий к переходу 
на новые условия планирова
ния н экономического стимули
рования. В этом деле есть еще 
много недоработок и пробелов, 
особенно на дорреммашзаводе. 
Не решены полностью вопросы 
повышения качества продукции 
и ее реализации на химкомби
нате, не налажена четко меж
цеховая кооперация. А на ТЭЦ 
ни у руководителей, ни у  пар
тийного бюро нет полной ясно
сти, что надо сделать, чтобы 
перейти к работе в новых усло
виях

Партийная организация
етройтреста № 3 в истекшем 
году проделала значительную 
работу по обеспечению ввода в 
эксплуатацию ряда важных 
объектов, в том числе - первой 
очереди очистных сооружений, 
котла >6 5 и других. Но она не 
сумела справиться с важнейшей

задачей: план по генподряду 
выполнен лишь на 82,2 процен
та. Хуже всех обстоит дето в 
третьей! стройуправлении, кото
рое не выполнило годовую 
программу по всем технико- 
экономическим показателям.

Транспортные организации 
своевременно я  с хорошими 
те5ш ик0-эк0н0мичес1кими пока
зателями выполнили плановые 
задания прошлого года, значи
тельно улучшив их по сравне
нию с предыдущим годом. Наи
более высоки^ показателей до
бились порт и железнодорож
ная сташгия. Неплохо потруди
лись коллективы автохозяйств.

Большие и ответственные 
задачи призваны решить пар
тийные организации в 1967 
Юбилейном году. План -выпуска 
валовой продукции увеличен на 
девять процентов. Из десяти 
предприятий повышенные пла
новые задания получили восемь. 
Строители должны сдать в эк
сплуатацию водозабор, шестой 
и седьмой котлы на ТЭЦ, Дво
рец культуры и столовую хим
комбината и другие важные 
объекты.

Успешное осуществление на
меченного в решающей степени 
будет зависеть от уровйя ком
мунистической юозна-тельгаоощ 
и ' творческой активности тру
дящихся. Поэтому в период 
подготовки и 50-летнему юби
лею Советской власти партий
ные организации призваны
всемерно усилить работу по 
коммунистическому воспитанию 
населения города.

На предприятиях Волгодон
ска появились и входят в  тра
дицию новые интересные фор
мы работы по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся. 
Широкое распространение по
лучили вечера трудовой славы, 
встречи с ветеранами "войны, 
посвящение в рабочие и т. д. 
Они помогают партийным, 
йрофсоюзным и комсомольским 
организациям воспитывать у 
жителей города, особенно у 
молодежи, коммунистическое 
мировоззрение, любовь к  нашей 
Советской Родине.

На бюро горкома КПСС ре
гулярно обсуждаются вопросы 
соцсоревнования и  движения 
за коммунистический труд, 
военно-патриотического воспи
тания молодежи и другие. Про
блемы коммунистического воо-1 
питания молодежи были пред
метом обсуждения на втором 
пленуме ГК КПСС. Все эго по
ложительно сказывается на 
производственных делах.

Активизировали работу . по 
коммунистическому - ©оспиташно 
трудящихся клубы и кинотеат
ры города.

Большое место в идеологи
ческой работе- парторганизаций 
занимает партийная учеба 
коммунистов, комсом ольское
политпросвещение, экономиче
ское обучение кадров. Серьез
ное внимание вопросам учебы 
коммунистов уделяют партко
мы химкомбината, с трои трес га 
№ 3, партбюро порта.

Однако в  деле марксистско- 
ленинского воспитания есть 
много нерешенных вопросов. 
Ряд пропагандистов заняш я 
проводит на низком теоретиче
ском уровне, плохо готовится к 
ним. Многие коммунисты не
регулярно посещают ' занятия, 
а тт. Гарвин, Падалкин (авто
школа), Яровой (железнодо
рожная станция) и некоторые 
другие нигде не учатся.

Парторганизации дорреммаш- 
завода, ТЭЦ, электросетей, 
Волгодонского 'автохозяйству 
не осуществляют постоянного 
контроля за учебой комсомоль
цев и молодежи. Их учеба пу

щена на самотек. На химком
бинате, дорреммашзаводе, в 
парту до сих пор не созданы 
школы коммунистического тру
да, лектории и другие формы . 
массово-политической работы.

Парткомы и партбюро ряда 
предприятий и организаций не 
вникают глубоко в содержание 
воспитательной работы среди 
юношей и девушек. Не слу
чайно, среди молодежи имеет
ся немало нарушителей социа
листической дисциплины труда 
и общественного порядка. Сла
бо поставлена работа по вос
питанию молодежи на боевых 
и революционных традициях 
нашей парш и и народа. Так, о 
плохом состоянии оборонно- 
спортивной работы на лесоба- 
зе свидетельствует, например, 
то, что здесь только 15 про
центов комсомольцев являются 
членами ДОСААФ.

Все партийные организации 
должны усилить работу по 
патриотическому воспитанию, 
О ш  должны довести до созна
ния каждого человека .великие 
достижения нашей партии и 
страны за 50 лет Советской 
власти.

Всю массово-политическую 
■работу партийным, профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям следует подчинить мо
билизации коллективов на до
срочное выполнение заданий 
юбилейного года. Правильно 
поступает парторганизация 
химкомбината, которая развер
нула соревнование среди уча
стков и бригад за право назы
ваться коллективами имени 
50-летия Великого ' Октября. 
Такое соревнование должно 
быть организовано повсеме
стно.

В юбилейном году пятилетки 
нужвдо повести решительную 
борьбу за  укрепление социа
листической ДИСЦИПЛИНЫ т р у - '  
да, общественного порядка, ак
тивизировать деятельность то
варищеских судов, доброволь
ных народных дружин, комсо
мольских прожектористов, на
родных контролеров, Необхо-| 
дам о мобилизовать коллекти
вы, всех трудящихся на вы
полнение плана по благоустрой
ству .города, всемерно улуч
шить бытовое обслуживание 
волгодонцев, торговлю, работу 
медицинских учреждений.

Постоянную и неуставную 
заботу партийные, профсоюз
ные, ' комсомольские организа
ции, /педагогические коллекти
вы школ и родительская обще
ственность должны проявлять 
о воспитании подрастающего 
поколения в духе коммунисти
ческой морали и  нравствен
ности. Привить учащимся лю
бовь к труду, к Коммунисти
ческой партии, к социалисти
ческой Родине, готовность 
встать на ее защиту, гордость 
за успехи советского народа в 
коммунистическом строитель
стве — задачи первостепенной 
важности.

ПОСЛЕ доклада разверну
лись прения. Первым высту
пил директор химкомбината
В. Д. Москвин.

— Подготовку к 50-лешю 
Советской власти.—сказал он, 
—волгодонские химики начали 
уже давно. С 1959 по 1967 
год выпуск продукции йа ком
бинате возрос в 11 раз.

Наиболее значительных успе
хов предприятие дооилось в 
первом году пятилетки. Только 
сверхплановой прибыли полу
чено 940 тысяч рублей. Зна
чительно улучшилось качество 
продукции, она теперь соот
ветствует техническим услови
ям.

Партийная, профсоюзная, ком

сомольская организации и ди
рекция комбината при поддержке 
всего коллектива настойчиво 
борются за укрепление трудовой 
н производственной дисциплины, 
широко применяют к прогуль
щикам и нерадивым дополни
тельные меры воздействия, уси
ливая в то же время воспита
тельную работу. Это дает свои 
положительные результаты. Чис
ло прогулов по сравнению с пре
дыдущим годом сократилось в
2,5 раза.

В юбилейном году коммуни
сты химкомбината будут бороть
ся за то, чтобы еще больше ук
репить социалистическую дис
циплину труда, добиться произ
водительного использования 
каждого часа рабочего времени. 
Партийная организация будет 
всячески улучшать воспитатель
ную работу в коллективе, совер
шенствовать ее формы и методы. 
Это поможет ей обеспечить ус
пешное выполнение повышенных 
обязательств, взятых химиками 
в честь 50-летнего' юбилея Ве
ликого Октября.

Управляющий стройтрестсм 
№ 3 С. К. Грннько, отметив, 
что в прбшлом году строители 
остались в долгу перед госу
дарством, иыс.казал уверен
ность, что в текущем году они 
преодолеют отставание. Это 
рогребует от партийной орга
низации треста мобилизации 
всех сил и резервов, так как 
предстоит сделать многое. 
Против пропиого года объем 
ipaoor по генподряду увеличи
вается на 20 процентов, а 
собственными силами —на 45 
процентов. Необходимо по
строить и сдать в эксплуата
ции» Дворец культуры и сто
ловую химкомбината, фружго- 
х(акилпще, водозабор и ряд 
других объектов.

Включившись в соревнова
ние в честь 50-летия Совет
ской власти, строители обяза
лись десятимесячный план по 
генподряду выполнить к 25 
октября, повысить производи
тельность труда на 0,5 про
цента больше, чем намечено 
по плану, получить не менее 
ста тысяч рублей прибыли, 
резко улучшить качество стро
ительно-монтажных работ, сда
вать объекты только с оценка
ми «хорошо» и «отлично».

О вкладе дорреммашевцев 
в копилку юбилейных подар
ков рассказал главный инже
нер завода В. Б. Кузьменко. 
Завершив производственную 
программу 1966 года 26 де
кабря, труженики завода вы
пустили сверхплановой про
дукции на 175 тысяч рублей. 
Себестоимость товарной про
дукции снижена на 49,2 тыся
чи рублей.

Еще более высоких показа
телей парторганизация и весь 
коллектив завода намерены до
биться во втором году пяти
летки. Только сверхплановой 
продукции решено выпустить 
не менее, чем на 220 тысяч 
рублей.

Взятые в честь 50-летия 
Великого Октября обязатель
ства дорреммашезцы подкреп
ляют ударным грудом. Пер
венство в соревновании держит 
участок сборки бульдозерного 
оборудования. Пример в  труде 
показывают коммунисты тт. 
Старчук, Соловьев н другие.

На трибуне секретарь парт
организации грузового участка 
Волгодонского порта Н. А. 
Бурба. Он поделился опытом 
работы своей парторганизации 
по подготовке к юбилею Ве
ликого Октября. Эта работа 
осуществляется в соответствии 
с перспективным планом, сос
тавленным на полугодие. В сме

нах и бригадах проводятся бе
седы, читаются лекции, по
священные достижениям нашей 
страны за 50 лет. Ход подго
товки к великому празднику 
систематически освещается в 
стенной печати. Обновляется 
наглядная агитация в соответ
ствии с требованиями сегод
няшнего дня.

Н а участке (организована 
школа коммунистического тру
да, в  которой обучается 36 
портовиков. В . дальнейшем на
мечается провести встречи с 
ветеранами войн и труда. .

Все это благотворно сказы
вается! . на гаройзводственпда'х 
делах коллектива участка. H it 
пример, в январе ремонт кра
нов закончен на два дня рань
ше срока с хорошим качест
вом.

Секретарь парткома лесоба
зы В. С. Сизов подчеркнул, 
что все свои силы коммунисты 
■лого предприятия направля
ют сейчас на то, чтобы обес
печить безусловное выполнение 
государственного плана и при
нятых обязательств. Этому 
подчинена вся организаторская 
и воспитательная 'работа парт
организации.

За последнее время партком 
провел семинары секретари 
цеховых парторганизаций, '
партгрупоргов. С успехом про. 
шел День мастера.

Это способствовало- -оживле
нию деятельности Дековых 
парторганизаций и партгрупп.
Они больше и квалифициро
ваннее стали заниматься воп
росами повышения эффектив
ности производства, >

Бригадир плотников строй- 
треста №  3 К. М. Голубев по
святил свое выступление вол. 
росам материально -технич еско. 
го снабжения строящихся 
объектов. Перебои в обеегтече. 
нии материалами крайне отри- . 
цательню влияют на темпы 
строительных работ. ‘ Графики 
срываются.

Председатель завкома хим. 
комбината П. Н. Прокопьев. \ 
в своем выступлении главное 
внимание уделил вопросам "  
борьбы за укрепление соци: 
листической дисциплины труда— 
и образцовый общественный 
порядок. Хотя число прогулог 
на комбинате в прошлом года 
резко сократилось, ваявил 
он, все же их допускается 
еще немало. Всего за год до. 
пущено 170 прогулов, потеря
но по этой причине 252 чело- 
веко-дня. Еще больше рабо. 
чего времени потеряно по вине 
тех, кто за пьянство н за н<*~ 
рушение общественного поряд? 
ка направлялся в медвытрез
витель или в милицию и в 
конечном счете по этой причи
не тоже не выходили на рабо
ту.

Директор ТЭЦ В. Е. Михай. 
лов сказал о том, что неоохо- 
димо повысить ответственность 
руководителей химкомбината 
за выполнение заявок, на теп. 
лоэаергию, газ, электроэнер
гию. Например, в 1966 году 
химкомбинат только три меся
ца полностью потреблял заяв
ленное количество тепла.

На пленуме горкома вы- 
ступили также рабочая лесоба
зы тов. Пархоменко, секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Иванов, 
секретарь парторганизации фи
лиала института ВНИИСИНЖа 
тов. Милосердое.

Пленум ГК КПСС принял 
соответствующее постановление 
и утвердил «Мероприятия пс 
подготовке к празднику 50-ле. 
гая Великой Октябрьской сг 
циалистической революции»,
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ну 'трехсуточным агрегатом.
Летом озимая пшеница сорта 

«безостая-1» поднялась высокой 
плотной стеной. Л  длинные уса
тые колосья ячменя яри малей
шем дуновении ветерка почти
тельно кланялись хлеборобам, 
вырастившим их. Михаил пер
вым вьгвел свой комбайн в за
гонку. Здесь его ожидали агро- 
нрм и бригадир.

— Начинай, Михаил Григорь
евич, — взволнованно сказал 
агроном, — ты первым начинал 
сеять это поле ячменя, тебе его 
первым н косить.

Через минуту -комбайн, вре
заясь шестиметровой жаткой в 
плотную массу ячменя, двинулся 
вперед. Хоть в народе и принято 
говорить, что первый блин всег
да комом, но в этот день Маркин 
скосил на свал тридцать восемь 
гектаров, вместо двадцати трех 
по норме. Убедившись, что его

комбайнеров, Михаил радовался 
успехам товарищей. Михаил Ка
чалин довел выработку до 86 
гектаров в день, а Александр 
Водолазов — старый его сопер- 
ник и друг — до 89 гектаров в 
день, Эти показатели были вью
щими не только в колхозе, но и 
в районе.

После косовицы Михаил пе
реключился на подбор валков, 
Урожай выдался высоким. Нуж
но было расчет времени делать 
по минутам, как никогда сле
дить за регулировкой молотиль
ного аппарата. Повлажневшими 
от радостного волнения глазами 
смотрел Михаил на мощную 
хлебную струю, быощую в бун
кер комбайна. 26—28 центнеров 
с гектара давала «безостая-1», 
по 25 центнеров — ячмень сорта 
«донецшй-650». До 35 гектаров 
валков в день’'обмолачивал ком
байнер Маркин. Его дневной на-

Рассказы о коммунистах

Партии рядовой
ВЕСНА в прошлом году была 

н редкость ранней. Во второй 
половине февраля солнце в тече
ние одного дня растопило ТОН
КИ,! снежый покров на полях и 
!Цедро напоило теплом влажную 
черную землю. Теплые, сизые 
тууаыы поползли со стороны 
Цимлянского моря. Изумрудом 
лзеленела озимая пшеница, а 

гребешки на зяблевой пахоге 
: .ли серыми. 23 февраля — в 

день Советской Армии — к по
те- зьг.: станам потянулись колон
ны тракторов.

В э т л е н ь  сержант запаса 
Миха;<л Маркин сдал заведую
щему гаражом грузовик, на ко
торое работал в зимнее время, 

v бригяднра 1-й тракторной 
>p:ViZb: принял мощный Т-74. 
Принял а время весеннего се
ва Та:-:>за судьба механизатора, 
.чогоркя овладел тремя специ- 
альаостя-ш шофера, трактор]!' 
с~: и комбайнера.

Вместе с другими механизато- 
Михаил участвовал в севе 

яровые культур. По полторы— 
две нормы выполнял он за оме-

помощник Геннадий Бычков 
опытный и старательный меха
низатор, он принимает решение 
косить хлеб до выпадения росы. 
На краю поян они поочередно 
устраивали короткий отдых.

На второй день на Доске по-, 
казателей против фамилии Ми
хаила учетчик старательно вы
вел цифру 51.

— Маловато мы, Гена, с то
бой скосили, — заключил ком
байнер, надо скорость повыше 
держать.

Михаил не мог задерживаться 
на этом показателе. Вслед за 
ним, отставая всего {fa 4—5 
гектаров, шли комбайнеры Алек
сандр Водолазов гг Михаил Ка
чалин. Набиоали темпы и ос
тальные комбайнеры.

Идти первым нелегко. Эго 
давно знал коммунист Маркин. 
Но ведь только поэтому -он и 
вступил в ленинскую партию, 
чтобы всегда быть впереди. И 
в с косе он довел выработку на 
косовице на свал до 92 гектаров 
в дань. Просматривая бюллетень 
социалистического соревнования

молот нередко достигал 1.000 
центнеров. Трудные дни и бес
сонные ночи не пропали даром. 
Одиннадцать больших и одна 
малая звездочки украсили его 
комбайн. Это значит, что в про
шлом года' Михаил Григорьевич 
Маркин намолотил 11.500 цент
неров зерна.

В ноябре, когда механизаторы 
колхоза «Большевик» прилага
ли все силы, чтобы к 1 января 
1967 года закончить ремонт 
тракторов и сельскохозяйствен'- 
ной техники, коммуниста Марки
на вызвали и партийный коми
тет колхоза.

— Не догадываешься, за чем 
добрым мы тебя позвали сюда? 
—улыбаясь, обратился секре
тарь парткома Николай Макси
мович Крохин к передовому 
механизатору.

— Гадать не стоит, скажете 
сами, — в тон секретарю весело 
ответил Ма.ркин.

— Вот что, Михаил Григорьг 
евич, ты сводку о ремонте, я 
знаю, смотришь регулярно.

Совещание идеологических работников
города Волгодонска состоялось 1 февраля во 
Лвор^е кильтуры «Юность*. Его провел горком 
КПСС.

Лек:щю на тему «Активно формировать марк- 
и:тско-ленинское мировоззрение и коммунистиче

скую мораль советских людей* прочитал лектор 
Ростовского обкома партии тов. СИДОРЕН
КО И. И.

Председатель исполкома горсовета тов. ЦВЕ
ЛИ К Г. И. прочитал лекцию «О повышении роли 
Советов в коммунистическом воспитании трудя
щихся».■

Об усилении коммунистического воспитания

подрастающего поколения участникам совещания 
рассказал заведующий гороно тов. М ЕЛЬНИ
КОВ П, А. Выступление прокурора города тов. 
ПЕРЕТЯГИНА М. Т. было посвящено состоянию 
и мерам борьбы с нарушителями общественного 
порядка.

«Задачи коммунистического воспитания молоде
жи» — . такова тема выступления секпетаря ГК 
ВЛКСМ тов. ИВАНОВА А. Н.

В заключение секретарь горкома КПСС тов, 
ЕПИХИН И. 1'. поставил перед участниками со
вещания задачи по усилению идейно-политическо
го воспитания трудящихся.

Наверное, заметил, что ватш;
соседи—2-я бригада—начали 
сильно отставать. Люди там в 
большинстве неплохие. А вот 
бригадир не на высоте: Пятое 
заявление об освобождении
подал. Партийный .комитет 
решил рекомендовать тебя г 
эту бригаду бригадиром.

Нелегоо быть бригадиром 
да еще в таком коллективе, где 
пошатнулась трудовая дис
циплина. Теперь Михаил Гри
горьевич Маркин стал не толь
ко товарищем по работе, но у  
руководителем, который отве
чает за каждого в отдельности 
и за всех вместе.

Начал он с подведения ито
гов работы бригады за каж
дый день. Неуютно почувство
вали себя нерадивые. Об их не- 
’ благовидных поступках стали 
ежедневно говорить все меха
низаторы. И пришлось Г. Клев- 
цову, В. Мельнику и некоторым 
другим в корне изменить свое 
отношение к труду.

Инициативного, (знающего 
свое дело бригадира поддержи
вало большинство механизато
ров. Его верной опорой стал 
актив . бригады: коммунисты,
комсомольцы, ударники ком
мунистического труда, такие, 
как С. А. Ажидкин, А. С 
Шляхтин, В. С. Данилов,
Ф. Г. Маркин, В. Т. Щетинин.

25 декабря коллектив 2-й 
тракторной бригады рапорто
вал партийному комитету и 
правлению колхоза о заверше
нии ремонта тракторов и сель
хозмашин для проведения ве
сенне-полевых работ, а 20 
января там закончили ремонт 
сеноуборочной техники и си
лосных комбайнов, завершают 
ремонт жаток.

Так коммунист, рядовой 
тракторист М. Г. Маркин стал 
бригадиром — организатором 
производства и воспитателем 
механизаторов.

С. РЫЖКИН, 
агроном колхоза 

«Большевик».

Машины — на линейку 

готовности

Тон задают 
слесари

КОЛХОЗНЫЕ поля по
крыты снегом. Тишина. Мо
роз. Но механизаторы сель
хозартели «40 лет Октяб
ря» знают: скоро в поле. 
Вот поэтому они и спешат 
быстрее подготовить техни
ку к полевым -работам.

Сейчас на линейке готов
ности уже стоят 35 тракто
ров из 48, предусмотренных 
по плану ремонта. Кроме 
(этого, повсеместно в брига
дах заканчивается ремонт 
Сельскохозяйственного , ни* 
вентаря. Все * работы по 
подготовке к- весне юбилей
ного года Советской власти 
будут завершены к 20 фев
раля.

'Особенно много за
боты у слесарей,

— Мы чувствуем особую 
ответственность, — говорит 
слесарь Н. И. Жидков, — 
ведь от качества нашей ра
боты зависит судыба борь
бы за урожай.

Против фамилии Н. И. 
Жидкова на Дооке показа
телей ежедневно стоят циф
ры 160, 170, 175. Они го
ворят, что задания перевы
полняются в полтора раза и 
больше.

Старательно в эти дни 
трудятся и слесари А. Ше- 
стопалов, Д. Мухин. Они 
также перевыполняют нор
мы, добиваясь высокого ка
чества.

В соревновании за быст
рейшую подготовку к весне 
активно участвуют и опыт
ные механизаторы артели 
3. Тиманин, А. Рубанов 
А .. Со.тошенко, П. Клименко.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Ремонт технини
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ЯНВАРЯ (в процентах

к плану).

Наименование
хозяйств

Трак
торы

Комбай
ны |плуги| Культи

ваторы Сеялки

о-с «Волгодонской* 102 84 101 68
к-з им. Ленина 90 11 76 85 95
к-з «Большевик» 85 8 100 107 107
к-з им. К. Маркса 84 19 65 101 100
к-з «Клич Ильича» 83 31 71 100 74
к-з им. Орджоникидзе 73 25 58 105 120
к-з «40 лет Октября» 73 5 74 84 82
к-з «Искра» 69 10 50 60 97
м. м. с-з «Болыиовский» 68 15 91 100 107
з-с «Потаповский» 67 18 106 89 92
з-с «Добровольский» 66 50 88 96 101
м. м. с-з «Дубенцовский» 58 41 70 92 86

Итого: 74 19 81 95 93

П и с ь м а  о т р у д о в о й  н е с т и

Жить ярче, работать вдохновенно
П ОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 

КПСС о подготовке к 
50-летию Советского государ
ства вызывает повышенное 
настроение, рост высокой со
знательности и дисциплины в 
труде. Ведя счет юбилейным 
дням, сегодня каждый настра
ивает себя на боевой лад, ко
торый способствует добросо
вестному и четкому выполне. 
т д а  больших и малых дел.

Встречая энамеяатеиьный 
юбилей, коллектив мясо-молоч. 
ного совхоза «Дубенцовский» 
горячо • поддерживает высту
пивших недавно в газете ста
рейшую птичницу колхоза 
«Искра» Ксению Николаевну 
Линькову и слесаря зерносов
хоза «Добровольский» И. Лы
сенко с " рассказами о трудо
вой чести хлебороба.

— Какими радостными ка- 
<кутая успехи, пусть даже 
скромные, если в их достиже
нии видишь . частичку своих

усилий, — пишет Ксения Ни
колаевна. — Сознание того, 
что победа, которая завоевана 
в борьбе с трудностями, —это 
победа всего родного колхоза., 
вызывает желание трудиться 
еще лучше, больше вкладывать 
в работу сил и энергии. Серд
це полно желания жить ярче, 
трудиться еще лучше.

Сердце полно желания жить 
ярче... Разве не об этом гово
рят дела и наших замечатель
ных работников • совхоза 
Ульяны Грушевской, Евгении 
Накул, Айны Чепуренко, птич
ницы Раисы Бабиной, .механи
заторов звеньевых Якова Ля- 
шека, Владимира Казарца, 
комбайнера Степана Стояна, 
подивалыциц Ефимии Борда- 
чеаой, Нокны Мащенко а 
других.

Почти два десятка лет отда
ла работе в совхозе доярка 
Ульяна Грушевская. Любимым 
делом считает она нелегкую

профессию доярки. Кропотли
вый труд, постоянное стремле
ние к поиску нового, внедрение 
передового— все это в пред
ставлении Грушевской неотъ
емлемые черты скромного, не 
почетного труда животновода. 
Правительство высоко оценило 
труд доярки. В минувшем году 
Ульяна' Грушевская была на
граждена орденом Красного 
Знамени.

Не по воле случая, а по ве
лению сердца пришел в поле
водство нынешний звеньевой 
Владимир Васильевич Коза- 
рец. Почему я .утверждаю, что 
(по именно так? Судите сами.

В прошлом году за звеном 
было закреплено 100 гектаров 
озимой пшеницы и 56 гектаров 
люцерны. Объем работы боль
шой. Но это не испугало чле
нов эвена. Они начали подго
товку, почвы заблаговременно. 
В иююе-авпусте произвели 
пахоту, нарезали борозды, во

второй половине августа н? 
поля пустили воду. Несколько 
позже на участки вышли трак
торы с культиваторами. Семе
на, брошенные в хорошо под
готовленную почву, дали 
дружные всходы. В зиму ози- 
мая пшеница ушла хорошо 
раскустившейся.

Но есть еще у п ас  факты 
и другого порядка. Взять хотя 
бы такой пример. Механизатор 
совхоза Виктор Ломаков честью 
и высоким доверием механиза
тора, к сожалению, не до
рожит. Достаточно сказать, 
что всего за один год он че
тырежды переменил место 
работы. Вехи его трудовой 
деятельности сложились так. 
В 1965 году уволен за систе
матическую пьянку и переве
ден в напарники к трактористу 
А. Пашко. Наступает время ре
монта. И Ломаков оставляет 
машину на попечение коллеш

и бьет челом управляющему 
А. Ф. Кирсанову: «Так,
мол. и так. Ремонт — ра
бота не по мне. Давайте че
го-либо более видное». И ему 
дают. Сначала только прибыв
ший с конвейера ДТ-75, потом 
ДТ-54 «А», потом... Одним
словом, более црех^четырех 
месяцев в руках механизатора 
не задерживалась ни одна 
машина. Покидал он их, как 
только тракторы требовали ма
лейшего ремонта. И снова че
лобитная. Бьет ее Виктор Ло- 
макрв перед "управляющим и 
сейчас.

А нам кажется, пора на пути 
таких горе-механизаторов по
ставить прочный заслон.

Высока честь быть сельским 
тружеником, почетен сегодня 
его труд Поэтому надо доро
жить и гордиться званием хле
боробским.

Ю, ПРАСУЛОВ, 
механизатор.
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1 1 1 !  Ш Н О Л Ь И Ы С
т е м ы

В БОЛЬШОМ коллективе 
учителей Волгодонска есть тру
женики, которые скромно, не
заметно я  в то же время ус
пешно делают свое дело. ■ Ос 
их самоотверженном труде, за
мечательных успехах в обуче. 
ни.ц н воспитании детей неред
ко знаег лишь коллектив шко. 
лы, где они работают.

В Волгодонской спецшколе,

• ВЫСОКО ОЦЕНЕН ТРУД УЧИТЕЛЯ 
т ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ 
6  С р а з у  видно} н то  в п е р ед и

вой рукой, начинаешь пони, 
мать, сколько труда нужно 
Оыло вложить, чтобы добиться 
таких результатов.

Или взять посещаемость за
нятий. Очень много пропусков 
'Ученики выбывают на лечение 
иной раз на недели, месяцы: 
И в конце концов все-таки 
догоняют товарищей, успевают 
з  учебе. Этому способствуют ин-

Отличник просвещения
Письма о трудовой ч е сти  — -

например, есть учительница 
Нина Алексеевна Валути- 
яа, женщина с седыми волоса
ми и молодым лицом. Двад
цать девять лег жизни отдала 
она школе, детям.

На первый взгляд, ничего 
особенного в ее работе нет. 
Разве только что на уроках 
очень много наглядных посо
бий, изготовленных ею длг 
третьего класса. Тетради уче
ников по русскому языку и 
арифметике аккуратные, чи
стые. Большинство детей пи
шут грамотно и красиво. Ког
да узнаешь, что это работы де
тей с нарушенным здоровьем, 
что часть учеников пишут ле-

дивидуалыные занятая, кото
рые Нина Алексеевна* 
систематически ведет с от
стающими и на уроках и пос
ле уроков.

В условиях спецшколы ин
дивидуальный подход имеет 
решающее значение не только 
по отношению к отставшим по 
болезни, но и к каждому из 
воспитанников. Так, например, 
Нина Панкова первое время 
не успевала. Нина Алексеевна 
заметила, что у нее замедлен
ное мышление и в соответст
вии с этим изменила подход к 
ней и требовании. Теперь де
вочка в числе отличниц, все 
делает правильно.

* Почти ни одного урока не 
проводит Нина Алексеевна без 
наглядных пособий, у нее 'Всег
да в_ запасе много удачных 
примеров. Трудовые навыки, 
помимо самообслуживания, 
прививает ребятам на уроках 
труда и в кружке «Умелые 

. руки». Изделия детей из 
папье-маше, пенопласта, бумаги 
и других материалов отлича
ются чистотой отделки, хоро
шей выдумкой. Прекрасны 
аппликации, цветные вышивки, 
изготовленные девочками.

И еще один из главных 
«секретов» Нины Алексеевны.

Вот она разговаривает с 
мальчиком или девочкой из 
своего класса. Уважительно, 
будто со взрослым. Иногда лас
ково, но иной раз и справедли
во строго, требовательно. И 
стакоижгся понятным, почему 
воспитанники относятся к ней 
с такой же любовью и уваже
нием, как к родной матери, и 
так старательно выполняют все 
ее указания.

Третий год работает Нина 
Алексеевна Ватутина в  спец
школе. И все время без дво
ечников в классе. Звание «От
личник народного просвеще
ния»—достойная ей награда.

А. НЕКРАСОВ, 
член литобъединения.

НА ДНЯХ в Цимлянском РК 
ВЛКСМ состоялось заседание 
районного совета пионерскои ор
ганизации имени В. И. Ленина 
по подведению итогов первого 
этапа третьего года смопра 
«Сияйте, ленинские звезды!»

О работе районного совета 
пионерской организации расска
зала заведующая Домом пионе
ров В. К. Герасимова. Она го
ворила и о задачах районного со
вета на второе учебное полуго
дие. А они в этом году велики. 
В мае будут подводиться итоги 
завершающего этапа смотра «Си
яйте, ленинские звезды», ведется 
работа по подготовке к 
достойной встрече 50-летия Со
ветской власти.

По второму вопросу выступи
ла председатель районного сове
та пионерской организации В. И. 
имелаенко. Сна рассказала о ра
боте ряда дружин района, озна
комила всех с представленными 
рапортами, с работой лучших 
отрядов дружин района.

Районный совет с иомощыо 
широкой общественности, РК 
bJlrvCAI, Дома пион/еров и райо- 
но подробно ознакомился с ра- 
оогои каждой школы и, учиты
вая рост активности, сплоченно-

Итоги
подведены

с т н  коллективов, действенность 
и результативность всех форм 
работы пионерских дружин 
решил: считать лучшими в рай1 
оне но учеоно-воспигательной ра
б о т е  дружины средних школ 
имени тт. Смолякова (Краснояр
ская), имени К. Гришина (цим
л я н с к а я  школа jno 1 ), имени
A. Матросова {Цимлянская шко
ла JN° j.), имени 3. жюмодёмь- 
янской (Романовская школа). 
Среди восьмилетиях школ луч-

■шимн признаны дружины имени
B. Дубинина (Цимлянская шко- 
ла-мнхернат), имени и . Кошево
го (памышевокая школа), имени 
Смолянова (лагугненскал шко
ла), имени И. смолякоьа (Со- 
леновская школа).

На заседании совета было от
мечено также, чго .наряду с хо
рошими пионерскими дружина
ми у нас есть и такие, раоога в 
которых ведется вяло, оез 
ocoouio энтузиазма. Это дружи
ны имени А. Матросова (прас-

ноярокая 8-летняя школа), име
ни О. Кошевого (Потаповская 
средняя школа), имени 3. Космо
демьянской (Рябичевокая 8-лет
няя школа), имени А. Матросо
ва (Мокро-Соленовская 8-легняя 
школа). Руководители и стар
шие пионервожатые этих школ 
обязаны принять меры к исправ
лению положения.

Районный совет пионерской 
организации постановил, что все 
пионерские дружины и отряды 
должны достойно встретить 
50-летие Советской власти но
выми успехами в учебе, труде, 
спорте, интересном отдыхе.

Л. БАРАНОВА, 
лав. отделом школ 

РК ВЛКСМ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

ТАК РЕПШ ОВЩЕСШШЬ
В ПИСЬМЕ жителя хутора 

Крутого А. В. Сиволобова го
ворилось, что колодец, из ко
торого хуторяне брали лить
евую воду, пришел в негод
ность, а водопровод не всегда 
работает. Письмо было направ
лено председателю Краснояр
ского сельсовета тов. Забазно- 
ву с просьбой рассказать на 
страницах газеты о том, какие 
мероприятия будут проведены 
на территории сельсовета по 
благоустройству в юбилейном 
году Советской власти.

Как сообщил в редакцию тов. 
Забазнов, действительно, коло
дец в Крутом пришел в негод
ность. На общем собрании 
граждан хутора принято реше
ние вырыть возле старого но
вый колодец, а имеющийся во
допровод 'постоянно содержать 
в исправном сосгояичии. На этом 
же собрании крутовцы обяза
лись в честь 5(^-лет,ия Совет
ской власти принять активное 
участие в строительстве клу
ба, которое будет вести колхоз 
имени Ленина, посадить на 

улицах и во дворах колхозни
ков, рабочих и служащих 2000 
деревьев, привести в порядок и 
содержать в чистоте дворы и : 
улицы хутора. Кроме того, чле- $ 
ны колхоза дали- слово тру- j 
диться в юбилейном году так,  ̂
чтобы не допустить отхода жи-  ̂
вотных в период зимовки, по-  ̂
высить продуктивность скота. $ 

Жители хутора Крутого вы- $ 
звали на соревнование жителей  ̂
станицы Хорошевской, где в ч 
нынешнем году также будет 5 
немало сделано по благоустрой. $ 
ству станицы.' В частности,. $ 
т м  намечено закончить стро- ч 
ительство ^водопроводу, юа 5 
средства райпотребсоюза и 5 
колхоза имени Ленина, иостро-: 
ить новый магазин, капитально: 
отремонтировать здание быв- ? 
шего. сельсовета и" открыть в ;  
нем библиотеку. <

В станице Красноярской к ; 
50-летию Великого Октября 
будет завершено строительство  ̂
клуба, построен мост через ре- £ 
ку К умник, пробита аргезиан- i 
ская скважина за счет колхоза j 
имени Ленина и оилами об-' 
щественности проведен водо-  ̂
провод протяженностью в два ^

километра. Запланировано так
же закончить строительство 
двухквартирного дома для-- 
учителей, проложить тротуар’*- 
протяженностью 500 метров, 
озеленить улицу Победы.

Будет выполнен ряд меро
приятий по благоустройству и 
других населенных пунктов 
Совета. Например, в поселке 
Дубравном / вступят- в строй 
Еосьмилетняя школа и столо. 
вал на 20 мест, в хуторе Лоз. 
ном будут построены 12 двух, 
квартирных жилых домов и ба
ня, достроена столовая на 25 
мест, в станице Кумшацкой— 
10 двухквартирных домов и 
баня, капитально отремонти
рован клуб и т. д.

Эти мероприятия обсуждены 
на собраниях во всех населен
ных пунктах, утверждены на 
заседаниях исполкома и сессии 
сельсовета.

Красноярский Совег вызвал 
на социалистическое сореднб^; 
ванне по благоустройству на. 
селенных пунктов и культурно- 
бытовому строительству Мар
иинский сельский Совет.

Горят звезды на фасадах
НАВЕРНОЕ, каждый из 

нас уже видел ярко-красные 
пятиконечные звездочки, 
вспыхнувшие на фасадах не
которых домов химкомоипата. 
Но не все, пожалуй, знают, 
что это — награда школьни-' 
кам за хорошую успевае
мость и отличное поведение.

Присуждалась она на со
брании учащихся в пионер
ской комнате ЖКО комбина
та. По итогам успеваемости 
было решено зажечь крас
ные звездочки па четырех до
мах: J\s 34 по переулку Дон
скому, № 13 по переулку 
Лермонтова, № 9 по улице 
Советской и № 24 по улице 
Ленина. Школьники, прожи
вающие в них, добились са
мых лучших успехов в учебе 
и поведении. Отличные оцен
ки имеют, например, Сережа 

Корнилов, Галя Подборная, 
Наташа Ермоленко, Аня Кри- 
вец, Валерий Дешевых, Анд
рюша Шеховцев, Неля Мали- 
нова. Без троек учатся Ира

Копылова, Таня Гончарова, 
Ь и м  латенко, Наташа и Ле
на Столмацкие, Галя и Гена 
Пшеничные и другие. Это на 
их домах горят звезды.

— Пионеры и школьники 
домов химкомбината охот

но включились в соревнова
ние за высокую успеваемость 
п отличную дисциплину, 
рассказывает заведующая пи
онерской комнатой пнара Бо
рисовна Мельникова. — Осо- 
Оенно радует то, что ребята 
не только сами прилагают 
усилия к тому, чтобы под
тянуться, но и охотно помога
ют своим товарищам испра
вить плохие оценки.

Интересную и увлекатель
ную форму соревнования за 
хорошую учебу и Отличное 
поведение применили в пио
нерской комнате ЖКО хим
комбината. У ребят появилось 
горячее желание, чтобы и на 
их доме горела звезда. И она, 
конечно, будет.

Г. НИКОЛАЕВА.

Пятница, 3 февраля
11.00 — «Панорама Родины»,

11.30— «Тебе, юность!». 16.50 — 
Д ля дошкольников и младших 
школьников. «Необычайное при
ключение». Мультфильм. 17.00 — 
В эфире — «Молодость». 18.20 — 
«Только 17км...» (1билиси). «Тре
вога» (А ш хабад). Телефильмы- 
новеллы. 19.05 — Концерт. 20.00— 
«Эстафета новостей».

Суббота, 4 февраля
15.00—«Друг-волшебник». Рож -^ 

дение «Мульти-пульти». 16.00 — 5 
Первенство СССР по хоккею.  ̂
ЦСКА—«Динамо» (М ). 18.20 —  ̂
Народный музей «За власть Со-Ь 
ветов». 18.50— «Почтовое отделе-^ 
ние «Голубого огонька». 19.30— 
Телевизионный спектакль. 20.50— 
«Телевизионное окно сатиры». Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РОМАНОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ

своих .выпускников на тради
ционный вечер встречи, который 
состоится 4 февраля в 19 часов.

Дирекция, 
комитет и Л КСМ.

При ателье 11-го разряда 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙБЫТКОМБИНАТА 
ОТКРЫТ САЛОН

полуфабрикатов швейных изде
лий (пальто мужское и дамское 
зимнее и демисезонное, платья), 
модельной обуви, мебели (эта
жерки, багеты, кухонные столы) 
Приглашаем посетить наш салон.

Дирекция, партийная и комсо
мольская организации средней 
школы № 1 города Цимлянска

проводят 
традиционный праздник «За 

честь школы». Праздник начнет
ся 4 февраля, в 16 часов. При
глашаются все наши выпуск
ники.

Дирекция, 
парторганизация, 

комитет ВЛКСМ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ

в г. Волжском на квартиру в 
г. .Волгодонске. Обращаться: 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 35, 
кв. 9.

Цимлянский РК  КПСС и ис
полком райсовета с прискорбием 
извещают о скоропостижной 
кончине члена КПСС с 1919 
года персонального пенсионера 

КУРЗАЕВА 
Сергея Ефремовича 

и выражают соболезнование 
семье покойного. ________

Партийная организация и 
коллектив Цимлянского от
деления госбанка с глубо
ким прискорбием извещают 
о смерти бывшего управля
ющего отделением госбанка, 
члена КПСС

БИБИКОВА 
Федора Григорьевича 

и выражают соболезнование 
семье, родным и близким 
покойного.
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