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-  Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

10 лет трудится кузнецом в 
колхозе «Большевик» Николай 
Николаевич Быков. Много хоро
ших дел на счету у умельца. А 
недавно колхоз успешно завер
шил подготовку техники к ве
сенне-полевым работам. Немалую 
долю труда вложил в ремонт ма
шин и Николай /Николаевич. 

Тепло отзываются о нем механн- 
заторы.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Быков.

Идет подготовка 
к выборам .

Н е м н о г и м  больше месяца
осталось до выборов в 

Верховный Совет РС Ф С Р и 
местные Советы депутатов 
■грудящихся. Сейчас в станице 
Калининской и окрестных х у 
торах развертывается деятель- 
иая-додготсшка к этой важной 
политической кампании. Так, 
по предложению сельсовета 
состоялось собрание в колхозе 
«Большевик», на котором вы
двинули членов избирательной 
комиссии по выборам в мест
ные Советы.

--С огласно Положению о .вы
борах на территории Кали
нинского Совета должно быть 
создано '26 округов, —говорит 
председатель Совета Илья Ва
сильевич Аксенов.— Для каж до
го из них требуется комиссия

И. В. Аксенов называет име 
на тех, кому жители станицы и 
хуторов доверили руководство 
выборной кампанией. Средг 
них кладовщик колхоза Ф. А 
Попов, домохозяйка Е. С. По
целуева, электросварщик Г. H 
Ачачев, плотник С. М. Плотни
ков. Избран такж е член ок
ружной избирательной комис
сии по выборам в областной 
Совет.

Сельсовет совместно с парт
и т а м  колхоза провел семинар 
агитаторов. Сейчас 67 акти
вистов по десягищворкам уточ
няют списки избирателей. Ос.о 
бенно хорошо выполняют э и  
поручение жители станицы Ка 
лининской Анна Михайловна 
Торош .и Валентина Федоровш 
Грошева.

На территории Совета обра
зованы три избирательных уча 
стка с центрами в станице Ка 
лининской, хуторе Антонове и 
станице Терновской. В клубаг 
этих населенных пунктов от 
крылись агитпункты, где м ае 
сово-яолитическая работа средг 
избирателей приобретает все 
более широкий размах. Ойыт 
ные агитаторы Б. И. Гро
шев, В. .А. Утоплов, Ф. И. Се 
менцев рассказывают избирате 
лям о демократизме нашей из 
бирательно» системы, р азъ яс
няют Положение о выборах, 
знакомят £ постановлением ЦК 
КПСС о подготовке к 50-ле 
гито Великой Октябрьской сс 

«ад и ети ческой  революции. При 
агитпунктах работают так же 
столы справок. Любой избира
тель может получить ответ на 
интересующий его вопрос, подо
брать необходимую литературу.

В. МИХАИЛОВ.

ПОВСЕМ ЕСТНАЯ подготов
ка к выборам ведется в эти 
дни в станице Красноярской 
Активное участие в ней при 
нимают заведующ ая библиоте
кой А. К. Саломатина и заве 
дующий клубом И. А. Буру 
нин. На всех фермах они вы 
весили плакаты. В сельской
библиотеке оформлен стол 
справок.

Прибывшие сюда читатели
имеют возможность ознако
миться с Положением о выбо
рах в Верховный Совет, с по 
рядкам  выборов в местные Со 
веты и  другой выборной лите 
pa турой.
ч Здесь всегда имеются под 
шивы журналов и  свежие га

90-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ— (ОБИЛЕИНУЮ ПРОДУКЦИЮ
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА СБОРОЧНОГО ЦЕХА ДОРРЕММАШЗАВОДА 

НО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИНАМ 
-  ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСНА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И! потребителей, которые отмеча- средств на выпуск юбилейной 
Коллектив Волгодонс к о г о ют улучшение качества нашей продукции нам не потребуется, 
завода по ремонту дорожных продукции. Благодарность вы- Стоимость ее останется преж- 
машин, как и все трудящиеся сказали, например, моршанокне ней. Все дополнительные рабо 
нашей: страны, деятельно гото- текстильщики, которым завод ты коллектив цеха выполнит

отправил трактор С-80. высококачественно при тех же
Обсудив свои возможности, затратах средств.

вится к предстоящему пятиде
сятилетнему юбилею Советской

участков включились в социали 
стоическое соревнование в честь 
знаменательного события и при-

власти. Все рабочие цехов и коллектив рабочих сборочного Сейчас и пшене рхшгт eusrui че
цеха совместно с инженерно- ский состав завода занят раз- 
техническими работниками ре- работкой необходимой докумен-

 ___ _________ _____ ________ шили отметить юбилей Совет- тации по конструктивным яз-
няли на себя повышенные обя- ской власти выпуском юбилей- мененням частей и деталей 
зательства. ной продукции повышенного Но предварительным подсчетам

Дорреммашевцы дали- слово качества. В число юбилейной выпуск юбилейных катков нач- 
. досрочно, к 29 октября, выиэл- продукции войдет, например, нем с .марта. Выпуск высако- 
•нить десятимебячное задание по* дорожный каток. Он будет от- качественной продукции будет 
объему производства и ко дню личаться от обычных своих нашим подарком пятидесяти- 
Бсеиародисго праздника выдать собратьев не только надписью летаю Советской власти, 
сверх п лата , сто комплектов «50-летнему юбилею Октября», Такие возможности можне
бульдозерного оборудования с но и всем своим внешним ви- найти и я а  других ̂ предприяти- 
лебедкой, два дорожных катка, дом, прочностью и надежно- ях  Волгодонска. Мы призыва 
столько же грейдеров, тракто- с.тью узлов и деталей. О краска ем всех рабочих и ингженерно- 
ров и других машин. Всего во машины будет другая. Цвет технических работников города 
втором году пятилетки коллек- краски подберем с учетом тре- использовать их и организовать 
и щв завода выпустит сверхплано б оваций современной эстеги- выпуск юбилейной . продукции 
вой продукции * на су мму более ки. Многие части машин под- на своем производстве. Пусть 
200 тысяч рублей. верпнем хромированию. От- каждый коллектив подумает

Особое внимание будет обра- дельные узлы и детали изме- над тем, чем он отметит пяти- 
щенэ на качество выпускаемых ним и усовершенствуем. Диф- десятилетне Советской власти 
изделий. Коллектив завода по-, ференциал коробки перемены и сделает все, чтобы пятиде- 
ставил перед собой цель не передач, например, будет бо- сятилегие Октября ознамено- 
иметь никаких рекламаций от лее прочным, срок службы его вать выпуском юбилейной про 
потребителей, которым постав, значительно удлинится. дукции.
ляютея дорожные машины, от- Способ изготовления явко- Обращение обсуждено 
ремонтированные или собран, торых деталей изменим. Колпа и принято на общем
ные .на нашем предприятии. И ки, например, будем не отли- собрании коллектива сбо-
мы добьемся этого. Уже сейчас вать, а  штамповать. ротного цеха Волгодон-
на завод поступают отзывы от Н икаких (Дополнительных ского дорреммашзавода,

В Г О Р К О М Е  К П С С
БЮРО Волгодонского городского комите

та партии одобрило инициативу коллектива 
сборочного цеха дорреммашзавода, решивше
го организовать выпуск юбилейной продук
ции и этим отметить пятидесятилетний юби
лей Советской власти.

Бюро ГК КПСС обязало руководителей 
промышленных и других предприятий горо
да, секретарей партийных организаций при
нять необходимые меры для широкого обсуж

дения обращения дорреммашевцев во всех 
бригадах, сменах, коллективах цехов и уча
стков. Одновременно с этим бюро горкома 
КПСС рекомендует всем коллективам рабо
чих и инженерно-технических работнике» про
мышленных предприятий города поддержать 
патриотический почин дорреммашевцев и по 
их примеру организовать выпуск юбилейной 
продукции на своих предприятиях.

?еты=
ft ВЛАДИМИРОВ,

Хорошо потрудились в прош
лом году работники сельмаг." 
№ 2 станицы Калининской. Ещг 
в ноябре они выполнили годовог 
план по всем показателям. Насе 
лению продано товаров на 31 
тысячу рублей больше, чем на
мечалось. А сейчас кооператоры 
решили рапортовать о выполне
нии годового плана к 50-летию 
Великого Октября.

НА СНИМКЕ: продавец этого 
магазина Мария Капканова

Фото А. Бурдюгова.

Выполняя обязательства
КОЛЛЕКТИВ второй овцето

варной фермы колхоза «40 лет 
Октября», где бригадиром тов. 
Ковальчук, включился в сорев
нование в  честь 50-летия Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. В ны
нешнем году чабаны обязались 
получить от ста овцематок е  
среднем по 110 ягнят и с 
каждой овцы настричь по че
ты ре килограмма шерсти.

Взятые обязательства будут 
выполнены. В настоящее время

зимовка овец проходит ус
пешно. Ж ивотные находятся в 
теплых помещениях, обеспече
ны грубыми кормами и ф ура
жом. Начавшийся окот не з а 
стал врасплох чабанов. Для 
молодняка подготовлен тепляк.

В индивидуальном социали
стическом соревновании чаба
нов колхоза первенство удер
живают рабочие этой фермы 
тт. Афанасьев и Васильев, ко
торые сохранили всех яг
нят.

М. ЖИДКОВ,
колхозник.

Знамя — I' я

у  ВОЛГОДОНСНИХ \ 
химиков

я
С ВЫСОКИМИ пронзвод- \

ственпыми показателями ра- ■
Сотники Волгодонского хим. «
комбината завершили четвер. :
тый квартал первого года •
пятилетки. По итогам рабо-
ты за это время они заняли •
первое место во всесоюзном :
соревновании. *■

За достигнутые успехи в ■
производственной деятельно. :
сти волгодонским химикам ;
присуждено переходящее •
Красное знамя министерства ;
нефтеперерабатывающей н »
нефтехимической ('промыш- ;

ленности н Центрального ■
Комитета профсоюза с од. •
повременным вручением пер- ■
вой" денежной премии. «

■
Лучших результатов в со. : 

ревнзванпи коллективов ос- • 
новных цехов добились ра. : 
ботинки цеха №  3, где на- ■ 
чалышком цеха т. Мосия- • 
щенко, секретарем партбюро ■ 
т. Никитин, председателем : 
цехкома т. Корешков. Среди ■ 
вспомогательных цехов пер- ■ 
вое место занял коллектив : 
цеха №  8, который возглав- • 
ляют начальник цеха т. Язев, • 
секретарь партбюро т. Пере- • 
верзев, председатель цехкома ; 
т. Трофимов, :

Бригадами .  победитель- : 
ницами признаны коллекти- • 
вы, которыми руководят •
А. Дьяченко, Ф. Веретошен- ■ 
ко, Н. Брыжахин, А. Скля- • 
ров, В. Ханин, В. Расторгу. : 
ев и А. Захаров. i

Н. ЛУГАНСКИЙ. :
зам. председателя завкома : 

профсоюза. «
■

^ « ■ ■ ■ ■ ■ 1 1 в а а а Е в 1 я я в 1 В п а в а в в а а а в Б а г в а * а а « > х * * < |

П Л Е Н У М  ЦК В Л Ш 1
Первого ф евраля в Москве начал работу II пленум Цент

рального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.

На повестке дня II пленума — итоги декабрьского П ле
нума ЦК КПСС, проблемы пионерской работы, задачи под
готовки комсомольских организаций страны к 50-летию Вели
кого Октября.

С докладом «Об итогах декабрьского (1966 года) Плену
м а ЦК КПСС» выступил тепло встреченный присутствующи
ми Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. По пер
вому пункту повестки дня участники пленума приняли резо
люцию. в которой единодушно одобрили решения декабрьского 
(1966  года) Пленума ЦК КПСС.

Пленум закончил свою работу.
. (ТАСС),



Р Ж Й Д  „ Л Е Н И Н Ц А * '

Рабочей минуте ■ 
строгий счет

В социалистических обяза
тельствах, принятых коллекти
вом Цимлянской лесоперева. 
лочной базы на второй год пя
тилетки, ■ предусматривается 
дальнейшее повышение произ
водительности труда. За счет 
этого рабочие и инженерно- 
технические работники рассчи
тывают досрочна*' выполнить 
государственное производствен
ное задание и выдать сверх 
плана большое количество го
товой продукции.

Как известно, производи
тельность груда на любом прел 
приятии зависит прежде всего 
от правильной расстановки лю 
дей, разумного использования 
рабочего времени. Как же ис
пользуется оно на лесобазе?

Чтобы ответить на этот воп_. 
рос, мы побывали на разных 
участках производства. Успеш
но идут дела, например, в цехе 
рудстойки, которым руководит 
тов. Щекинов. Здесь эффек
тивно используется каждый 
час рабочего времени. Цех до
срочно выполнил месячный 
план выпуска готовой продук
ции и в январе начал работать 
в счет февраля. Производи
тельно трудится и коллектив, 
выпускающий тарную дощечку, 
упаковочную стружку и другую 
продукцию.

Но так обстоят дела не на 
всех участках предприятия, В 
цехе древесно-стружечных плит, 
например, мы не услышали ра
бочего шума.

— Второй час стоим, — объ
яснил нам один из рабочих. — 
'Транспортер вышел из строя.

Такие случаи не единичны. 
Происходят они, как заявил 
бригадир ремонтников Б. П. 
А ре^ ев , из-за плохого техни
ческого ухода за механизмами.

— Недавно «полетели» люль
ки главного конвейера только 
потому, что оператор недосмот
рел,—заключил бригадир.

Технически грамотный опе
ратор не допустил бы этого. Но 
многие операторы и другие ра
ботники цеха не имеют еще 
достаточного опыта правильной 
эксплуатации механиамов. ' В 
цехе давно следовало бы ор
ганизовать специальные курсы 
обучения, но они начали дей
ствовать совсем недавно и ре 
зультатов еще не дали.

В этом же цехе допускаются 
потери рабочего времени и пс 
другой причине. Каждая смена 
сама для себя заготавливает 
сырье. На это станочницы, 
приготавливающие Стружку, 
ежедневно теряют по полчаса, 
а то и больше времени. Десят- 
ник К. Г. Ногтикова и другие, 
например,. считают такую орга
низацию труда неправильной.

— Если первая смена будет 
заготавливать в конце работы 
сырье для второй смены, а 
вторая—для третьей, мы боль
ше успеем оделать, производи
тельность труда повысится, — 
заявляют они. — Нам нужен 
запас сырья. Не имея erd, мы 
вынуждены сами доставлять и 
сушить сырье. А в это время 
конвейер и  люди простаивают.

Отсутствие сырья — одна 
из причин бесполезной траты 
рабочего времени, которая так 
же допускается и в лесопиль
ном цехе. Когда мы вошли 
туда, в цехе никакой работы не

было. Тридцать пять человек — 
' вся смена— ничего не делали. 

Из-за отсутствия транспорта г 
цех  не было завезено сырье.

— Погода виновата,— гово 
рит главный механик лесобазь’ 
Г. П. Зиновьев. — Все cnerov 
засыпано.

Погода действительно не бла
гоприятствует , механизаторам. 
Но разве в погоде только дело? 
Бульдозерист Иваницкий при 
шел на смену в нетрезвом виде и 
после его «работы» машину при 
шлось ставить на ре.монт. Через 
некоторое время он же совершил 
прогул. Бульдозер в это время 
простоял. Водитель А. К. Зимин 
по халатности допустил пере
грев двигателя и вывел из строя 
машину. Почти то же произошло 
и с трактором, на котором рабо
тал В. Д. Поповский.

Здесь немалую роль играет, 
повременная система оплаты 

♦груда. Отбыл положенное время 
механизатор на работе и ушел 
домой. Если он даж е ничего не 
сделал за смену — он все равно 
получит зарплату. На наш 
взгляд, оплата труда не по вре
мени, а за фактически выпол
ненную работу была бы более 
эффективной.

Однако нарушение есть нару
шение и за него надо нести от
ветственность. Какие же меры 
были приняты к нарушителям 
производственной дисциплины? 
«Предупреждение», «последнее 
предупреждение», «выговор» — 
вот и все. Одного собрались 
уволить, но он успел подать за
явление на расчет и ушел с про
изводства «по собственному 
желанию»,

Между тем на лесобазе р аз . 
работаны и утверждены допол
нительные меры воздействия на 
нарушителей трудовой и произ 
водственной дисциплины. Но они 
зачастую остаются без примене
ния. Нарушители отделываются 
легким испугом. Поэтому и не 
удивительно, что прогулы на ле 
собазе не уменьшаются. В ян
варе, например, было потеряно 
шестьдесят два человеко-дня— 
в три раза больше, чем в декаб 
р е  прошлого года. Это значит, 
что четыре человека не работали 
в течение всего месяца и никакой 
продукции они не произвели.

Можно было бы сосчитать 
сколько потеряно рабочего вре
мени во всех цехах, сколько за 
счет этого недодано продукции. 
Но и без этого очевидно, что 
на лесобазе нет еще настоящей 
борьбы за эффективное исполь
зование каждой рабочей минуты.

«Время — золото»,— говорит 
народная мудрость. Затраченное 
на труд, оно облекается в драго
ценные слитки материальных 
ценностей. И чем полнее" исполь
зуется время рабочей смены, тем 
больше ценностей, богаче стра
на. Вот почему каждой рабочей 
минуте должен вестись строгий 
счет.

Рейповая бригада газеты 
«Лрниноп*:
Л. ЧЕРНЫХ — прЛочий 

'нехя ДСП: С. КОМЛЕН- 
КОВ — инженер п^Ыпвод. 
ственяого отттрла лесобазы;
В. КАЛЕНОВА — сотоуд- 
ник отпала капоов;
А. КЛИНОВА -  сотруд
ник редакция.

Всего в реЧде приняло 
участие восемь человек.

=  ЛАБОРАТОРИЯ ПРОПАГАНДИСТСНСГО МАСТЕРСТВА =

Не читать, а рассказывать

Монтажный участок ремонт- 
но-энергетического цеха Вол- ‘ 
годонского дорреммашзавлда 
выполняет много заказов. Это 
изготовление нестандартного 
оборудование, всякого рода 
приспособлений, монтаж раз
личных станков в цехах и дру
гие работы.

Много здесь трудолюбивых 
работников. Одним из нях яв
ляется газоэлектросварщик 
Александр Бартыло.

НА СНИМКЕ: А. Бартыло,

Фото А. Бурдюгова.

«ЕСЛИ я знаю, ч-ф знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать боль
ше», — так на третьем съезде 
комсомола определял Владимир 
Ильич Ленин принцип учебы мо
лодежи. С ленинских заветов и 
начала я свое вступительное сло
во к слушателям кружка «Круго
зор». пропагандистом которого я 
была утверждена в нынешнем 
учебном году в сети комсомоль
ской политучебы.

Рассказав о целях и задачах 
кружка «Кругозор», приступила к 
объяснению материала, предусмот. 
репного программой. Именно к 
объяснению, а не к чтению лек
ции, хотя конспекты веду очень 
подробные.

Результаты такого изложения 
нового материала меня радуют. 
Во-первых, все девятнадцать слу
шателей кружка проявляют инте
рес к учебе и регулярно посещают 
занятия. Они внимательно слуша
ют мои объяснения, главное —- 
записывают. А чтобы они безоши 
бочно определяли, что же явля
ется главным, выделяю эти поло
жения интонацией голоса, обра
щаю на них особое внимание при
сутствующих. Во-вторых, я всегда 
на занятии стараюсь уловить, до
ходит ли рассказ до слушателей, 
понятно ли я рассказываю.

Вот как, например, готовилась и 
проводила я занятие по теме «Ве
ликий Октябрь — начало новой 
эпохи в истории человечества». 
Основная трудность для. меня при 
подготовке к этому занятию за
ключалась в том, как преподнести 
такой большой по объему материал 
слушателям. Обратилась за по
мощью к старому члену партии, 
опытному пропагандисту В. И. 
Бизюкову. Надо отдать ему долж 

.ное. Тов. Бизюков всегда откли
кается на наши просьбы и хорошо 
помогает. Он подсказал мне, на 
каких моментах особенно следует

заострить внимание слушателей, 
какие основные положения'- выде
лить в конспекте. Следуя <3*о со. 
ветам. я именно так и поступила. 
Характеристике исторической об
становки конца XIX века в Рос
сии отвела меньше времени, зато 
основной упор был сделан на ос- 
вещении таких вопросов, как сое- 
динение марксистской теории с 
рабочим движением, создание 
марксистской партии в Р оссии  и 
других.

В заключение занятия останови
лась на постановлении ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции», порекомендовала слу
шателям литературу. Так как в 
учебных пособиях «Основы полити
ческих знаний» н «Обществоведе 
яие» эта тема изложена кратко, а 
слушатели кружка имеют среднее 
специальное или среднее образо 
ванне я посоветовала нм гото
вить эту тему по учебнику «Исто
рия КПСС» и порекомен^зала 
другую литературу по программе

Во многом помогает нашим слу
шателям в подготовке к занятиям 
и то, что все они выписывают га- 
зеты и журналы. Особенно серьез 
но готовятся к занятиям, актнвнс 
выступают на них комсомолки
А. Малашкина, В. Тризна. Л. Тюль. 
П а н о в а , А. Горбатская, К. Дулн- 
м о в а  и другие.

Есть, конечно, у меня и трудно, 
сти. Главная из них — отсутствие 
каких бы то ни было наглядных 
пособий. Правда, сами слушатели 
подготовили несколько тематиче
ских альбомов, но это и все. Ду
маю, что партком стройтреста 
№ 3 и комитет ВЛКСМ окажут 
нам содействие в решении этого 
вопроса.

Г. КРАВЦОВА, 
пропагандист кружка 

«Кругозор» стройтреста ЛЬ 3.

Обида на сердце»
ПИСЬМО было тревожным. 

«Если хотите узнать, как порой 
из мухи делают слона, — приез
жайте к нам в цех».—писал в нем 
печатник химкомбината П. Г* 
Бобылев.

И вот я в цехе № 4. Слушаю 
рассказы начальннка цеха Ю. А. 
Миронова, секретаря партийного 
бюро В. В. Демченко, председа
теля цехкома П. Д. Тарасова и 
передо мной раскрывается вся 
картина этой нелепой истории.

В цехе № 4 вышел из строя 
грузовой лифт. Бобылева вместе 
с двумя рабочими заставили 
вручную (нарушая правила тех
ники безопасности) перекатывать 
рулоны бумаги, весившие до 300 
килограммов каждый. Во время 
работы Бобылева придавило- РУ
ЛОНОМ. Он тут же прилег, чтобы 
отдышаться, а товарищи спусти
лись на первый этаж покурить.

В это время проходил бригадир 
т. Горбенко и увидел лежащего 
рабочего. Об этом он сообщил 
начальнику цеха в докладной 
записке.

— Думал, что ее будем обсуж 
дать в коллективе бригады, сде
лаем замечание Бобьпеву и на 
том поставим точку,— рассказы
вает бригадир.

Но получилось по-другоМу. 
Начальник цеха объявил Бобы
леву выговор и лишил его пре
миальной доплаты. И хотя печат
ник доказывал необоснованность 
принятого решения, вместе со

своими товарищами написал под
робное объяснение, как все прои
зошло, — ничего не помогло.

Обратился в цехком. Поданное 
им заявление т. Тарасов продер
жал около двадцати дней без 
разбора. ___ _

— Некогда было нм занимать
ся, —заявил т. Тарасов. — Мы 
не можем по поводу каждого за
явления рабочего собирать засе
дание цехкома.

— —  " ч ~  1 1
По следам  одного письма

А когда оно все-таки состоя
лось, Бобылева на заседание не 
пригласили. Судьба рабочего бы
ла решена без него. Цехком по
становил: «...претензии Бобылева 
отклонить».

Так печатник и остался с вы
говором, без премиальной допла
ты да еще попал и в сатириче
скую газету «Оса». Ответствен
ный редактор т. Дейникин рас
критиковал Бобылева за то, что 
он якобы... спал на рабочем ме
сте.

Мало этого. Сотрудники ред
коллегии многотиражной газеты 
«Волгодонской химик», публико
вавшие обзор «Осы», не разобра
лись в сути дела и сообщили 
читателям, что Бобылева «протя
нули» в сатирической газете за,, 
пьянку.

Как говорят, час от часу не

Школа»
родители»
д е ти

МНОГОЕ делается в Цим
лянской средней школе №  2 по 
укреплению связи школы с ро
дителями. Здесь регулярно про
водятся общешкольные роди
тельские собрания. А  недавне 
состоялось собрание только с 
родителями-папами. Директор 
школы И. Ф. Ковалева сделала 
доклад о роли родителей т  
воспитании детей.

На конкретных примерах яг 
жизни школы и поведения от- 
дельных отцов тов. Ковалева 
наглядно показала, как отри
цательно влияет на школьни
ков потеря связи семьи сс 
школой. В таких семьях, как 
правило, дети не успевают. 
Контроля за ними нет. Назва
ла директор школы и пример, 
ных родителей, и в первую 
очередь отцов, которые тесно

держат связь со школой.
На этом же собраний с док

ладам «Об ответственности ро
дителей за воспитание детей» 
выступил зам. прокурора рай
она А. Л. Бергер. Собрание 
помогло отцам лучше осознать 
свой долг и ответственность за 
воспитание детей.

В. ЕВЛАМПИЕВ, 
член родительского 

комитета.

легче. Фотография Бобылева вы
вешена в цеховом уголке «Боевой 
и трудовой славы». Все. с кем я 
разговаривал, в один голос заяв
ляют, что никогда его не видели 
на работе спящим, и тем более 

'пьяным. За пять лет работы на 
химкомбинате Бобылев, как за- 
явили руководители цеха, не имел 
ни замечания, ни предупреждения, 
ни другого какого-либо взыска, 
ния. И вдруг, как снег на голову 
вся эта история! Не трудно по
нять, какое впечатление она 
произвела в семье Бобылева, на 
его самого.

— Не слишком ли много на-" 
казаний за одно нарушение, ко
торое вряд ли и можно назвать 
нарушением? — спросил я у со
беседников.

— Мы, видимо, поторопились, 
— ответил начальник цеха. — 
'Перегнули палку. Но как все про
изошло, что из мухи слона раз
дули, мы и сами не знаем. J vt 
не только наша вина. *

— Пересылайте нам письмо 
которое получили, — сказал мне 
секретарь парткома химкомбина
та П. П. Линник. —Мы разбе
ремся, кто виноват.

Давно пора! Ведь все случив
шееся с рабочим произошло не 
вчера. Началось оно еще 9 нояб
ря прошлого года. Печатник уже 
обращался в партком за по
мощью, просил разобраться во 
всем, он и сейчас терпеливо 
ждет разбора. Надеется, что 
справедливость восторжествует.

Вот и вся история с Бобыле
вым. Рассказал я о ней для того, 
чтобы восстановить доброе имя 
рабочего и напомнить всем тем; 
кто имеет дело с заявлениями 
трудящихся, что за каждым 
письмом стоит живой человек. 
Если провинился он — пусть 
понесет заслуженное наказание. 
Но именно заслуженное, вполне 
обоснованное. Тогда муха не 
превратится в слона и человек 
не будет иметь обиды на сердце.

И, КРИВОКОНЕВ, <  * 
наш спец. корр.
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ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕЖЕДНЕВНО
ше 60  коров, а в запуск ушло МТФ № 1 меньше почти вдвое.
вдвое меньше, Коллектив не справился с ме-

А ИГР ПРЛП гжачываетгя в СЯЧНЫМ заданием.
том что на ферме неудовлет ГовоРя 0 nP ™ a x .  которые
воойтмьяо соблюдается пасло- мешают Успешному выполне-■..............  —  ворительно соблюдается распо нию обязательств, нельзя
РЯД0К Обеденную дойку умолчать и о том, что яи  на

КА Ж Д Ы Й  день приближает правил его государству лишь блюдаются и  в суточных на- 3Десь проводят очень редко, да 0д НОц из ферм д0  коллективов
ж  к знаменательной дате — 539. А  из грех молочных ферм доях молока от закрепленных и т0 не все Д°ЯРКИ- “ е проду- еще ,не доведены графики ме
50-летию Великого Октября, в хозяйстве с месячными зада- групп коров. К примеру, жи- ^ ан0 «  расходование кормов. сячных и подекадных заданий.
Разверты вая социалистическое ниями справилась только вотаые, за которыми ухаж ивает к’ Раньше животным готови- д ОЯрКИ не только не знают тех 

соревнование, повышенные обя- МТФ №  2, возглавляет кото- П. Хабарова, за четыре по- ли ячменную болтушку, сейчас Л10Дей; с которыми они сорев
зательства взяли на себя в рую И. Ф, Красяоперов. Д а и следние дня прибавили молока же перешли на менее питатель- НуЮТСЯ> но и положение дел у
честь славного юбилея живот- этот коллектив работал ниже на 15 килограммов. В группе ЯУЮ просяную. Да и она да- своих коллег. Не наш ли еще
изводы сельхозартели имени своих возможностей. же доярки В. Гребанкж н ад о и , етоя животным один раз в должного места в соревновании
Ленина. К 7 ноября они реши- Обратимся к фактам. Если на :шть килограммов снизились. День- материальные и моральные
ли выполнить годовые государ- передовая доярка ф'ермы П. Бригадир фермы И. Ф. Не особо блещ ут дела пока стимулы.
-стшеяные задания и отправить Хабарова надоила за  ми- Крг сканеров объясняет все од- и на соревнующейся с МТФ Пошел второй месяц юби-
на приемные пункты 10.000 нувшие две с половиной дека- ной причиной: животные-де №  2 ферме, где бригадиром лейного года. Каждый день
центнеров молока. ды января в среднем н а  фу- уходят в запуск, лактация к. Ф. Ковалева. Правда, в должен быть для животноводов

Минул первый месяц нового раж н ую ’ корову свыше 150 прекращается, потому и появ- коллективе есть и успехи. Если д аем  напряженного труда,
ода. Но как показывают от- килограммов молока, то такие ляются подобные скачки. Но на второй молочной ферме выполнения установленных за

доярки, как Е. Л е с н т ь я н — 120 ведь дойное стадо постоянно месячное увеличение надоев даний, принятых социалиста-
килограммов, а  3 . М еркулова пополняется вновь рас те л ив- составило всего 40  килограм- ческих обязательств,
всего лишь немногим больше шимися коровами. Доста- мов, то здесь прибавка состав------- Г\------- ------ ----- .4

четные данные, прошедшие 
тридцать один день принесли жи 
вотноводам малоутеш ительные 
результаты. При плане 666  98.
центнеров молока колхоз от

точно сказать, что в дё- ляет полтонны. Однако средний В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

X W r i l lV S  w i a u a i u ,  и  ^ v “  u v « 4 * v . . 4. « .  -----------

центнеров молока колхоз от Разительные контрасты на- кабре—январе растелилось свы . надой на фуражную корову на ------ ------- —. .
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УСПЕХ П Т И Ц Е В О Д О В

Х о р о ш и х  производствен
ных показателей добились е 
первом месяце юбилейного года 
труженики птицесавхоза имени 
Черникова. К первому февраля 
о к:: выполнили квартальный
план сдачи яиц государству н" 
53.3 процента. На заготови
тельные пункты отправлено 
354 тысячи яиц.

В социалистическом сорев
новании в честь 50-Летия Со
ветской власти первенство за- 
зоевала группа птичниц, кото
рыми руководит Любовь Пан
телеевна Д ударева. Группа 
собрала 143680 яиц, что нам
ного больше месячного зада

ния. Хорошб работали Таисия 
'Филипповна Скакунова, Лидия 

Ивановна Мустафина, - Вера 
Трофимовна Парчук, Галина 
Павловна Круглова, Ефросинь;' 
Павловна Батакова. Эти птич 
пицы получили в месяц пс 
14,6 яиц на несушку при пла 
не 8.

В настоящ ее время на пти
цеферме содержится 24 тысячи 
кур-несуШек. Валовой сбор яиц 
составил 361 ты сячу яиц. 
’Годовой план сдачи яиц 
будет выполнен к  7 ноября.

И. ДУДНИК, 
управляющий отделением.

Хорошо трудится на молочнотоварной ферме № 1 зерносовхоза 
«Добровольский» Николай Григорьевич Фетисов. Механизатор об
служивает два котла КВ-200, с помощью которых приготавлива
ется искусственное молоко, варится пойло для скота. Его работой 
довольны, Фото А: Бурдюгова.

Прямое банковское кредитование колхозов
ПАРТИЕН и правительством 

уделяется значительное внима
ние совершенствованию кредит

но-расчетны х отношений банка 
«; сельскохозяйственными пред
приятиями и коокхозами. С 1966 

*года более трех тысяч колхозов' 
страны в опытном порядке пе
решли на прямое банковское 
кредитование.

Колхозы нашей области лишь 
в 1967 году получили право 
кредитоваться по-новому. Суть 
нового порядка кредитования в 
том, что краткосрочные креди
ты колхозам, переводимым на 
банковское кредитование, гаре- 
достаатяю тся учреждениями 
Государственного банка на по
крытие сезонного недостатка 
денежных средств в целом по 

-хозяй ству , включая денежную . 
1_ ]с т ь  оплаты труда колхозни- 
^ во в , размер которой определя

ется на основания принятых 
расценок, учитывающих эконо
мические возможности каждого 
хозяйства.

Выдача денежных авансов за
готовительными организациями 

по договорам контрактации пре. 
кращ ается.

*  Д ля осуществления кредит
но-расчетных операций колхо
зам  открывается специальный 
текущий счет. Основные и осо
бые счета закрываются и чис
лящ иеся на них средства зачи
сляются на специальный теку
щий счет.

На этот счет зачисляются 
все денежные поступления, кро
ме средств, подлежащих зачис
лению на счета капвложений 
колхозов. Выдается кредит со 
специального текущего счета в 
порядке оплаты всех расходов 
и затрат, предусмотренных про. 
иэводствеино-финансовым пла
ном по основной деятельности.

Оплата со специального те. 
пущего- счета ограничивается 

лимитом выдач, который опре
деляется учрежеднием Госбан. 
ка по согласованию с правлени
ем колхоза ежеквартально. Этот 
лимит может быть пересмотрен 
как внутри квартала, так и 
между кварталами. Кредиты, вы
данные на покрытие сезонного 
Недостатка денежных средств в 
текущем году, должны быть

погашены _ из доходов текущего 
года.

Колхозы уплачивают по ссу
дам один процент годовых и по 
просроченным — три процента 
годовых.

Средства на оплату труда 
колхозников за  выполненные ра
боты в текущем году выдаются 
со специального текущего сче
та колхоза по принятым нор
мам и расценкам в пределах го
дового фонда оплаты труда, пре 
дусмотренного производственно- 
финансовым планом. Выдача 
средств на оплату труда произ
водится независимо от просро
ченной задолженности банку.

Раньше кредитом покрыва. 
лась только часть сезонного 
недостатка средств у колхозов. 
Оплата налогов, страховые пла
тежи, взносы в централизован
ный союзный фонд социального 
обеспечения колхозников, отчие

Раньше авансы выдавались 
не на всю продукцию, а только 
на ту часть, которая продава
лась государству в соответст
вии с заключенными договора
ми контрактации. Следователь
но, через систему авансов, по 
существу, не поступали средст
ва на производство той продук
ции, которая использовалась в 
хозяйстве. Это в равной степе
ни относится и к продукции, 
выделяемой для сверхплановой 
продажи государству, реализуе
мой на комиссионных началах и 
на рынке. ПО новому порядку 
кредитом покрываются все за
траты.

Авансы выдавались без учета 
сезонного 'недостатка средств, 
т.. е. всем колхозам одной мерой 
— 30 процентов стоимости за
купаемой продукции и 40 про
центов для экономически сла
бых колхозов. Поэтому отдель-

Л А  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы

ления в неделимый фонд, амор. 
тизационные отчисления и опла 
та труда колхозников кредитом 
не покрывались, что вызывало 
финансовые затруднения. Те
перь кредитом покрывается 
весь недостаток средств. Кре
дит более тёсно связан с круго
оборотом денежных средств хо
зяйства.

Когда колхозы получали 
основные доходы или авансы 
заготовительных организаций, то 
стремились при этом больше за 
числить средств на основной и 
особые счета, чтобы гарантиро
вать оплату труда колхозников. 
Этим самым «замораживались», 
выводились из сферы обраще
ния колоссальные средства. У 
колхозов нашего района, напри
мер, на 1 октября прошлого 
года находилось вне оборота бо
лее двух .миллионов рублей.

Новый ' порядок устраняет 
этот порок, способствует значи
тельному ускорению оборачивав 
мости средств и укрепляет фи. 
нансы колхоза, так как теперь 
отпадает необходимость накап
ливать средства для оплаты 
труда.

ные хозяйства пользовались 
излишними средствами, а для 
других их не хватало.

У многих колхозов весной и 
летом не хватало средств для 
оплаты труда и других нужд. 
Теперь кредитование произво

дится с учетом специфики каж 
дого колхоза в соответствии с 
их финансовыми планами.

Практика удержания авансов 
в одинаковой норме страдала 
тем недостатком, что не учиты
вала располагает ли колхоз в 
данное время средствами для- их 
уплаты или нет. Например, 
авансы, выданные на закупку 
молока, удерживались с колхо
зов в мае и июне именно тогда, 
когда у большинства хозяйств 
недоставало средств. Это при
водило с одной стороны к изъ. 
ятию у колхозов средств в из
лишних размерах, а с другой — 
к омертвлению- кредитных ре
сурсов. Новый порядок преду
сматривает погашение кредитов 
по мере фактического поступле
ния доходов.

Итак, главное преимущество 
нового порядка кредитования

заключается в том, что хозяй
ства наделяются 'заемными 
средствами в момент возникно
вения потребности в них и 
погашают их в ходе выполнения 
планов производства.

Ресурсы расходуются более 
экономно и эффективно. Новый 
порядок упрощает техническую 
работу по кредитованию, как в 
колхозах, так и в Госбанке: от
падает необходимость оформ
ления ссуд срочными обяза
тельствами, расщепления дохо
дов по счетам, оформления за . 
явления при каждой выдаче, 
Оформления авансов и  в других 
операциях.

Новый порядок предусматри
вает строгий контроль банка и 
колхоза за выполнением планов 
доходов. Контроль осущ ествля
ется через лимит выходной за
долженности. Если хозяйство 
полностью по плану произведет 
расходы, но не получит запла
нированных доходов, фактиче
ская задолженность неизбежно 
будет выше выходного лимита, 
вследствие чего банк превыше
ние задолженности над выход
ным лимитом зачислит на счет 
просроченных ссуд со всеми 
вытекающими отсюда последст
виями .

Новый порядок предполагает 
дальнейшее совершенствование 

’ планирования и хозяйствова
ния в колхозах, поскольку про
изводственно-финансовый план 

является основным документом 
при кредитовании: внедрение
внутрихозяйственного расчета, 
усиление контроля за  расчета, 
ми, повышение уровня эконо
мической работы.

Итак, прямое банковское кре
дитование—это не просто техни 
ческая банковская операция, а  
крупная народнохозяйственная 
проблема, решение которой име
ет целью содействовать* успеш
ному. развитию колхозного про. 
изводства, укреплению фияансо 
вого состояния колхозов, обес
печению своевременных расчетов 
с поставщиками и колхозниками 
по оплате труда.

П. ЛАТЫШЕВ, 
управляющий Цимлянским 

отделением госбанка.

ТРАКТОРЫ 
1967 ГОДА

СЕЛЬСКОМ У хозяйству 
страны в этом году намече
но поставить 287 тысяч 
тракторов, в том числе б о 
лее 106 тысяч пахотных. 
Наряду с выпуском машин, 
уж е знакомых м еханизато
рам, наша промышленность 
освоит производство новых. 

Д ля сегодняшних тракторов 
характерно повышение мощ
ности, а следовательно, и 
скорости работы. I Упроща
ется система обслуживания 
машин, улучшаются условия 
труда механизаторов/ 

Настоящим богатырем ста
новится гусеничный трактор 
Алтайского завода Т-4М. 
На двадцать лошадиных сил 
увеличилась его .мощность. 
Рабочая скорость возросла 
до тринадцати километров в 
час! И хотя основные узлы  
машины упрочнены, вес на 
каждую лошадиную силу 
снижен с 70  до 64 кило
граммов. ■

Конструкторы позаботи
лись и об . удобствах для 
трактористов: сиденье сде
лано мягким, подрессорен
ным, с  регулировкой по ро
сту. В кабине — отопление: 
она герметична—почти яе 
слышно шума мотора, об
легчено управление.

Челябинские инженеры 
спроектировали для мелио
раторов 140-сильный боло
тоход. Он оможет работать 
с самыми различными ору
диями для улучшения почвы.

На Волгоградском заводе 
Испытываются гусеничные 
машины ДТ-75М. Приставка 
«М» означает, что у  них 
вместо семидесятипяти—д е 
вяностосильный двигатель. 
А с ним трактор способен 
работать на большей скоро
сти: на 14 процентов воз
росла и производительность.

В Минске инженеры про
должают работать над се
мейством пропашных «Бе- 
ларусей». Там появилась 
еще одна модель скоростно
го трактора.

Интересную новинку го
товят кишиневские тракто
ростроители: 55-сильный
трактор для свекловодов. 
Машина способна работать 
с гусеницами разных раз

м ер о в . Причем сменять их 
сможет сам тракторист.

И, наконец, о самом ма
леньком из выпускающихся 
в стране тракторов. Это 
«Риони-10». Он создан кон
структорами Кутаисского за 
вода малогабаритных трак
торов. В отличие от ранее 

выпускавшихся у  этой ма. 
шины рулевое управление, 

скорость —до 12 километ
ров в час. «Риони-10* — 
универсал: с  его помощью 
можно пахать, культивиро
вать междурядья, косить 
траву, опрыскивать деревья 
и даже копать ямы.

(Корр. ТАСС).
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Люди, события, факты
•  ГОД Н А ЗА Д — третье

го ф евраля 1966 года со
ветская .автоматическая 
станция «Луна-9» впервые 
в "Истории осуществила • по
садку на Луну. Мир был 
восхищен выдающимся до
стижением советских уче
ных. С извечного спутника 
Земли начались первые ра- 
дио-твлевизионные передачи. 
А  недавно, в декабре про
шлого года у «Луны-9» 
появилась сестра «Луна-13»; 
сообщения которой па Зем 
лю дали . новые, весьма 
важные сведения о естест
венном спутнике Земли.

Q  ВОСЬМОГО ф евраля 
у нас отмечается День юного 
героя— борца за свободу и 
мир. Этот день начал отме
чаться недавно. Вот его ко
роткая история. Восьмого 
февраля 1962 года в Пари
же состоялась антифаш и
стская демонстрация. Ее 
участники несли лозунги: 
sOaco-вцы— враги Франции», 
«Фашизм не пройдет;». Во' 
время демонстрации восемь 
па!риого'В были убиты и и 
их числе пятнадцатилетий  
Даниэль Фери — «Гаврош 
1УЬ2 года», как называли 
его антифашисты. А ровно 
через год, восьмого февраля 
1963 года ■ иракские реакци
онеры схватили юного пат
риота Ф адыла Джамаля. Его 
подвергли зверским пыткам, , 
но. Фадыл Джамаль не вы- - 
дал товарищей — борцов за' 
свободу, и был убит. Ш коль
ники Москвы на .митинге 
в Клубе интернационально/! 
дружбы московского город
ского Дворца пионеров р е
шили отмечать восьмое ф ев
раля, как День юного героя. 
Предложение москвичей под
держали все пионеры стра
ны. Этот день отмечают 
такж е некоторые детские 

юношеские организации 
за  рубежом.

ф  ДЕВЯТОГО февраля 
исполняется 70-легие пер
вой всеобщей переписи на
селения в нашей стране. 
Эго была не -только первая, 
но и  единственная перепись 
населения в дореволюцион
ной России.

После Великой Октябрь
ской социалистической p t-  
волтоции было проведено 
четыре всеобщих переписи 
населения: в 1920, 1926
1939 и  1959 годах. Первая 
перепись населения в 1920 
году была проведена по ини
циативе и под руководством
В. И. Ленина, который при
давал ей очень большое зна
чение. Данные каждой пе
реписи весьма красноречи
вы. Сравнивая их, можно 
проследить изменение об
лика нашей страны, превра
тившейся в крупную про. 
мышленную державу. В 
1926 году городское насе
ление СССР составляло 17,9 
процента от всех жителей, 
а в. 1966 году этот процент 
поднялся примерно до 54. 
В 1959 году в СССР насчи
тывалось около 209 .милли
онов жителей, в 1966 году 
— более 234  миллионов че
ловек. Пятую , Всесоюзную 
перепись населения решено 
провести в 1969 году.

О  В ЭТОТ же день, де
вятого ф евраля исполняется 
30 лет со дня рождения 
Василия .Ивановича Ч апае

ва, легендарного героя граж 
данской вош ы . В. И. Ч апа
ев прожил короткую (он по
гиб в возрасте 32 лет), но 
яркую жизнь борца за
счастье народа. Вступив в
1917 году в партию боль
шевиков, Чапаев, обладав
ший незаурядными способ
ностями, военным талантом 
и безграничной храбростью-, 
у.мело ’ руководил боевыми 
действиями воинских частей.

#  П ЕРВ А Я  половина
ф евраля отмечена и други
ми памятными датами и со
бы тиями— шестого ф евра
ля должен начаться офици
альный визит А. Н. Косы

гина в Великобританию. В 
этот же день исполнится 80 
лег со дня рождения Г. Д. 
Гая, советского военного
деятеля,- героя гражданской 
войны. 15 февраля 1942 го 
да выдал первую сталь м е
таллургический завод в 
Комсо.мчпьске-на-Амуре.

(ТАСС).

Вы увидите  
и х  на сц ен е

В КОНЦЕ прошлого года при 
Дворце культуры «Юность» начал 
работать театральный коллектив.' 
Сейчас в нем уже насчитывается 
47 человек. Руководит им режис
сер Н. А. Пивоваров. Он рассказы 
вает:

— По существу, у нас создано 
два коллектива. Один состоит из 
взрослых, другой — детский, в 
котором участвуют школьники 5— 
8 классов. Сейчас составлен репер
туарный план, по которому идет 
подготовка к 50-летию Советской 
власти. В него вошли пьесы: «В
октябре» А. Ульяновского; «Пав
лина;» А. Софронова, «Главный эк
замен» М. Богуславского.

Спектакль «В октябре» будет 
показан зрителям в годовщину 
Советской Армии. Пьесу «Главный 
экзамен», где отражены подвиги 
комсомольцев • в годы Великой 
Отечественной войны горожане 
увидят 1 Мая.

Детский коллектив уже высту. 
пил с пьесой о героях-пионерах 
«Звено отважных» во Дворне 
культуры «Юность».

Среди юных артистоз особенно 
отличаются Владимир' , Ковалев, 
Валерий Февралев и другие. Ак
тивно посещают каждое занятие 
и такие участника!, которым уже 
далеко за семьдесят лет. Это пен 
оизнсры Федот Иванович Бело

бров . и Петр Филиппович Шубин.
Текст и фото А. .Бурдюгова.
НА СНИМКАХ: в театральной 

лаборатории (внизу); сиена из 
спектакля «В октябре» (вверху).
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ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЫИГРАТЬ

Встречи с вет еранами
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ подра

стающего поколения на револю
ционных и боевых традициях 

план работы пионерской 
комнаты при Ж КО химкомби
ната включено проведш ие 
встреч пионеров с ветеранами 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, передовиками 
производства.

Уже состоялись две таких 
встречи. Н а . одной из них ста
рый коммунист ветеран труда 
Н. А. Кадолин рассказал ребя
там о В. И. Ленине, о претво
рении в жизнь его заветов. Он 
призвал школьников жить и 
учиться по-ленински. Рассказ

Больше цветного металла заводам
В ЦЕЛЯХ бесперебойного 

снабжения предприятий .метал
лургической и машинострои
тельной промышленности цвет
ными металлами руководители 
предприятий, организаций и хо
зяйств города Волгодонска и 
Цимлянского района впредь до 
утверждения задания на теку
щий год сдачу лома и отходов 
цветного металла в первом 
квартале-обязаны производить в 
размерах не ниже уровня плана 
четвертого квартала прошлого 
года.

Волгодонским городским и 
Цимлянским районным испол
комами Советов депутатов тру
дящ ихся разработаны планы 
сдачи цветного .металлолома на 
первый квартал текущего года п 
разрезе по месяцам, которые 
направлены исполнителям

Учитывая всю важность стоя
щей задачи и включившись в 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия Великого Ок
тября, успешно сдают лом 
цветных .металлов Волгодонской 
дорреммашзавод, колхоз «40 лет 
Октября» и Цимлянский рай- 
.быткомбинат. Несмотря на сне
гопад и метели, на приемные 
пункты вывезено 2 тысячи ки
лограммов ценного сырья.

А  вот остальные предприятия 
наших городов и района оста
ются пока в долгу перед госу
дарством. В итоге работы :за 
январь предприятия Волгодон.

цветному металлу в количестве 
5 .840  килограммов, в том чис
ле на медной основе — 3 .440 
килограммов, а цимлянцы — 
3 .430  килограммов, в том чис
ле- ш д и  — 2 .100  килограммов.

Управление «Вторщветмета» 
заключило договор с отделени
ями «Сельхозтехники» соседних 
с нами районов на прием и вы
воз лома цветных металлов в 
г. Батайск, на завод ВЦМ. 
Весь собранный цветной металл 
концентрируется на усадьбах 
«Сельхозтехники», а затем вы
возится на завод для переплав
ки. Сдатчику не приходится те
перь беспокоиться о доставке 
металла . в г. Батайск своим 
транспортом. Это делают в рай
онах отделения «Сельхозтехни- 

• ки». Расходы по хранению и пе
ревозкам лома цветных метал
лов оплачивает управление 
ВЦМ. Выгодно и удобно.

И только в нашем районе мы 
tie можем поступить точно так 
же. Заключить подобный дого
вор .не удается из-за непра
вильно занятой позиции управ
ляющим отделением «Сельхоз
техники» тов. Кравченко и 
главным инженером тов. Свин
цовым. Они считают это .не
нужной для <;ебя обузой. Н аста
ла пора принять необходимые 
меры и разъяснить товарищам 
из «Сельхозтехники», что от
грузка на заводы лома цвет
ных металлов — дело государ.

ни малейшего промедления.
Нельзя умолчать и о том, 

что ряд предприятий и хо
зяйств, такие как ВУМС, 
АТХ-6, колхозы имени Карла 
Маркса, «И скра», имени Лени
на, имени Орджоникидзе, Боль- 
шовский и Дубенцовсний мясо
молочные совхозы. Потаповский 
зерносовхоз, Волгодонской от- 
кормсовхоз и другие, очень пло
хо организуют сбор и хране
ние .лома цветных металлов. Не 
везде выполняется такж е по
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о выплате 
премий за сданный черный и 
цветной металлолом.

Устранить отмеченные недо
статки, дать в юбилейном году 
больше вторичного металла на
шей промышленности — долг и 
обязанность руководителей
предприятий, хозяйств и орга
низаций Волгодонска и района

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

почетного гостя сопровождался 
демонстрацией диафильмов 
«Советская аюлодежь живет 

по Ленину» и «М узей В. И. 
Ленина».

А в другой раз в .  гости к 
пионерам пришел участник Ве
ликой Отечественной воины 
капитан запаса Г. И. Захря- 
пин. Бывший воин рассказал 
ребятам о том, как в те труд
ные годы наш советский народ 
отстаивал независимость сво
ей Родины, щризел ‘примеры 
мужества и героизма. Са.м Гри
горий Иванович прошел всю 
войну, имеет правительствен
ные награды, сейчас он работа
ет на химкомбинате.

Ребята проявляют большой 
интерес к таким встречам. На 
примерах старшего поколения 
они учатся быть полезными 
своей Родине.

К. МЕЛЬНИКОВА, 
заведующая пионерской 

комнатой.

Спорт

Растут ряды 
Ф и з к у л ь т у р н и к о в

РАСТЕТ число физкультур
ников в сельхозартели «Искра». 
В минувшем году занимались 
спортом 188 человек. 17 спорт, 
сменов имеют спортивные раз
ряды, 15 — удостоверения об- 
щёственных инструкторов, 18 

— спортивных судей.
Сейчас в колхозе культиви

руется 13 видов спорта. Спорт 
смены-активисты ведут боль. 

шую пропагандистскую работу. 
В этом году ими прочитано 18 
бесед и докладов, организова
но три спортивных вечера.

В. СЕВИН.

23 декабря 1966 года про - 
ходил тираж  ~ *ц>вогсдней лоте-*^ 
реи. В Цимлянскую сберкассу 
были предъявлены билеты на 
выигранные стиральные маши
ны, мопед ценой 190 рублей, 
авторучки, денежные выигрыши 
в оощей сумме на 2240 РУбГ. 
лей. Ж ительница станицы Хо
рошевской М. А. Горягина
выиграла холодильник.

Сейчас сберкасса продает 
лотерейные билеты .первого
выпуска тиража 1967 года. В 
нем будут разыграны -69 авто- 
м обилен «Волга», 138 автомо
билей «М осш ич», 276  мото
циклов «Урал», 69 моторолле
ров «Вятка», 138 пианино, 690 
стиральных . машин, 828  холо
дильников. « т и р » , радиолы,
фотоаппараты, Оаяны, часы, 
ковры  и другие ценные вещи.

Приобретайте лотерейные 
билеты.

Г. КОБИЗЬ,
заведующая сберкассой, на

* * * \иУ
В сберегательную • кассу 

№  7931/01 города Волгодонска 
были предъявлены номера би
летов новогодней денежно- ве
щевой лотереи, на которые вы 
нали выигрыши.

Самый крупный выигрыш у 
гражданина К. — м отоцикл  
«Урал-2». Среди о ст ал ь н ы е  
ценных вещевых выигрышей— 
пианино за 527 рублей. Были 
И дененшые выигрыши от 10 
до 70 рублей.

Восьмого ф евраля в городе 
Пензе состоится первый тираж 
денежно-вещевой л# т ере и 1967 
года. Общая сумма выигрышей 
составит 60 процентов от сум
мы выпускаемых билетов.

Л. СОКОЛОВА, 
заведующая сберкассой.

Редактор М КИСЕЛЕВ,

ска имеют задолженность по ственной важности и не терпит

Н а  г о л у б ы х  эк р а н а х
Воскресенье, 5  февраля

14.30 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 15.00 — 
«Музыкальный киоск». 15.30 —
Клуб кинопутешественников. 16.30 
—«Горизонт». 17.30 — «Свет и

Тени». Международная програм
ма. 18.00 — Первенство Европы 
по фигурному катанию. Переда
ча из Любляны. 21.00 — Луч
шие фильмы советского кино. 
«Броненосец «Потемкин». 22.20— 
«По вашим просьбам». Концерт.

Коллектив Цимлянского 
опорного пункта по виногра
дарству с прискорбием ' изве
щает о смерти после тяжелой 
И продолжительной болезни 
старейшего рабочего 

РУСАКОВА 
Михаила Стефановича 

и выражает соболезнование 
семье и близким, покойного.
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