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Новый важный шаг к коммунизму
Опубликован проект Директив 

XXIII съезда К1ЮС по пятил ет. 
«ему плану развития народного 
хозяйства GOCP яа  1966—1970 
гады, утвержденный Пленумом 
Центрального Комитета партии.

Следуя ленинской генераль.1 
ной линии, наш народ решает 

-■исторические задачи, поставлен
н ы е в Программе партии, — за
дачи строительства коммунизма 
в нашей стране. Советские люди 
многое сделали для этого в ходе 
выполнения семилегнего плана, 
внеся новый вклад в создание 
материально -технической базы 
коммунизма. Возросли эконо
мическое могущество и оборо
носпособность нашей Родины, 
повысимся жизненный уровень 
народа.

Первостепенное значение для 
нашей Отчизны, для ее движе
ния к коммунизму имели реше
ния октябрьского (1964 г.) и по
следующих Пленумов Централь
ного Комитета партии.

Новый пятилети й  план, гово- 
,тся в проекте Директив, при

з в а н  обеспечить значительное 
продвижение нашего общества 
по пути коммунистического 
строительства, дальнейшее раз
витие материально _ техниче
ской базы коммунизма, укреп
ление экономической и оборон
ной мощи страны. Главную эко
номическую задачу пятилетки 
партия видит в том, чтобы на 
основе всемерного «использова
ния достижений науки и техни
ки, индустриального развития 
всего общественного производ
ства, повышения его эффектив
ности и производительности тру
да обеспечить дальнейший зна
чительный рост промышленно
сти, высокие устойчивые темпы 
развития сельского хозяйства и 
благодаря этому добиться су
щественного подъема уровня 

ж м и  народа, более полного 
-удовлетворения материальных и 

ультурных потребностей всех 
советских людей.

Выполнение пятилетнего пла
на, подчеркивается в  проекте 
Директив, потребует от партий
ных, советских, профсоюзных и 
хозяйственных органов последо
вательного решения поставлен
ной партией задачи всемерного 
развития демократических основ 
управления при укреплении и

совершенствовании централизо
ванного планового руководства 
народным хозяйством. Необхо
димо полностью осуществить 
хозяйственные мероприятия, 
предусмотренные решениями 
мартовского и сентябрьского 
(1965 г.) -Пленумов ЦК
КПСС. -Разработанные партией 
в последние годы методы хо
зяйственного строительства и 
руководства (экономикой долж
ны получить дальнейшее раз
витие.

При составлении пятилетнего. 
плана признано необходимым:

Увеличить национальный до
ход на 38—41 процент, обеспе
чить увеличение реальных дохо
дов в расчете на душу населе
ния примерно в 1,3 раза. Повы
сить заработную плату рабочих 
и служащих и доходы колхоз
ников, считая рост оплаты по 
труду основным путем повыше
ния благосостояния народа.

Предусмотреть мероприятия 
по дальнейшему сближению 
уровней жизни сельского и го
родского населения, преодоле
вая социально-экономические и

• культурно-бытовые различия 
между городом и деревней{ еще

• более укрепить союз рабочего 
класса и крестьянства, единст
во всего советского народа.

Добиться дальнейшего повы
шения общеобразовательного и 
культурно- технического уровня 
народа, уменьшая существенные 
различия между умственным и 
физическим трудом.

Обеспечить рациональное ис
пользование трудовых ресурсов 
во всех районах страны, вовле
чение в производство или на 
учебу молодежи и подростков, 
оканчивающих общеобразова
тельные школы, лучше исполь
зовать в течение всего года ра
бочую силу в деревне.

Всесторонне развивать эконо
мику всех советских республик. 
При размещении производства 
правильно сочетать интересы 
всего народного хозяйства с ин
тересами республик.

Для достижения указанных 
экономических и социально-по
литических задач предусматри
вается:

1. Увеличить объем промыш
ленной продукции за пять лет 
примерно в 1,5 раза.

На основе развития тяжелой 
индустрии, в особенности отрас
лей, определяющих научно-тех
нический прогресс, обеспечить 
дальнейшее техническое перево
оружение сельского хозяйства, 
отраслей промышленности, про
изводящих предметы потребле
ния, строительства, транспорта, 
связи.

2. Значительно увеличить 
объем производства сельскохо
зяйственной продукции.

3. Повысить эффективность 
производства на основе техниче-' 
окого прогресса, совершенство
вания организации труда и про
изводства, улучшения исягользо. 
ваиня производственных фон
дов и капитальных вложений, 
улучшения качества продукции, 
осуществления строжайшего ре
жима экономии.

С этой целью в новом пяти
летием плане, в частности, на
мечается увеличить электрово
оруженность труда в промыш
ленности в 1,5 раза, в сельском 
хозяйстве—примерно в 3 раза.

4. Ускорить научно-техниче- 
ский прогресс на основе широ
кого развития научных исследо
ваний и быстрого использования 
их результатов в производстве 
и внедрения изобретений.

5. Улучшать руководство 
экономикой страны на основе не
уклонного осуществления реше
ний партии о совершенствовании 
планирования, экономического 
'стимулирования производства, 
расширения инициативы и хо
зяйственной самостоятельности 
предприятий, повышения мате
риальной заинтересованности 
трудящихся в результатах их 
тРУДа. Обеспечить правильное 
сочетание централизованного 
планового руководства с разви
тием хозяйственной инициативы 
я  самостоятельности, промыш
ленных предприятий.

Пятилетний план должен 
обеспечить дальнейший рост 
оборонной мощи Советского Со
юза, что позволит еще более на
дежно оградить советский на
род, все социалистическое со
дружество от опасности импери
алистической агрессии, укрепить 
позиции миролюбивых и осво
бодительных сил во всем мнре.* * *

Намечено увеличить за пяти

летие объем . промышленного 
производства на 47—50 процен
тов, в том числе продукции от
раслей, производящих средства 
производства (группа «А»), — 
на 49—52 процента и продук
ции отраслей, производящих 
предметы потребления (группа 
« Б »),—на 43—46 процентов.

Предусматривается опережа
ющее развитие электроэнерге
тики, машиностроения, химиче
ской промышленности, метал
лургии, улучшение внутриотрас
левых пропорций, повышение 
доли экономически .наиболее 
выгодных видов производства, 
обеопеч1ивающих потребности 
общества с меньшими затра
тами.

В сельском хозяйстве постав, 
лена задача: увеличить в 1966 
—1970 годах среднегодовой 
объем производства сельскохо
зяйственной продукции на 25 
процентов по сравнению со 
среднегодовым объемом произ
водства этой продукции в пре
дыдущем пятилетии.

Главное внимание колхозов и 
совхозов, партийных, советских, 
плановых и сельскохозяйствен
ных органов сосредоточить на 
решении двух важнейших взаи
мосвязанных задач — на увели
чении производства зерна и 
продуктов животноводства.

Общий ТЯУБ5М капитальных 
вложений в народное хозяйство 
по всем источникам финансиро
вания определен в размере при
мерно 310 млрд. рублей, что 
на 47 процентов больше, чем в 
1961—1965 годах.

Из указанного объема капи
тальных вложений намечается: 
на развитие промышленности, 
транспорта и связи примерно 
152 млрд. рублей: на производ
ственное строительство и при
обретение техники для сельско
го хозяйства —71 млрд. руб
лей: на жилищное, коммуналь
ное и культурно-бытовое строи
тельство—около 75 миллиар
дов рублей.

В проекте директив ставят
ся задачи: повысить заработную 
плату рабочих и служащих за 
1966— 1970 годы в среднем 
не менее чем на 20 процентов, 
а денежные и натуральные до
ходы колхозников от обществен
ного хозяйства в среднем на 35

—40 процентов, обеспечив тем 
самым сближение уровня опла
ты труда колхозников с уров
нем оплаты труда рабочих и 
служащих; обеспечить увеличе
ние потребления населением 
продуктов питания и промыш
ленных . товаров, улучшить 
структуру потребления. Увели
чить продажу товаров народного 
потребления через государствен
ную и кооперативную торговую 
сеть не менее чем в 1,4 раза. 
Расширить ассортимент и повы
сить качество этих товаров. 
Увеличить не менее чем на 40 
процентов денежные выплаты и 
льготы, предоставляемые насе
лению за счет общественных 
фондов потребления. Расширить 
в 1,3 раза объем жилищного 
строительства и повысить его 
качество.

Предусматривается дальней
шее улучшение пеноионного 
обеспечения рабочих, служащих 
и колхозников а также значиг 
тельное развитие народного об
разования, подготовки дипло
мированных кадров специали
стов, улучшение культурно-бы
тового и медицинского обслу
живания советских людей.

Проектом Директив определе
ны принципы размещения про- 
изводительиых-сид страны н 
развитие хозяйства союзных 
республик. Специальный раз
дет в проекте Директив посвя
щен развитию внешнеэкономи
ческих связей Советского Со
юза.

В заключительной части про
екта Директив подчеркивается, 
что выполнение нового пятилет
него плана —живое дело мил
лионов, всего советского наро
да, его инициативы, разума и 
воли. От всех коллективов и 
каждого работника требуется 
усиление ответственности, ук
репление дисциплины и развитие 
самостоятельности.

Вдохновенный труд и созида
тельный гений советского наро
да уверенно прокладывают путь 
в светлое коммунистическое бу
дущее. Новое пятилетие будет 
важным шагом вперед на втом 
пути.

(ТАСС).

Пленум Ростовского обкома КПСС

и  М .

25 ^-аараля состоялся первый пленум Ростов
ец и-с областного комитета КПСС.

Пдевум рассмотрел организационные вопросы.
* J e t  ум избрал первым секретарем обкома 

КПСС тов Соломенцева М. С-, вторым секрета- 
— тов. Мазовка В. Ф., секретарями обкома 

‘ . .Z C  тт. Фоменко М. К., Соболева А. Н., Ша. 
Ф. Ф.

бюро обкома КПСС избраны тт. Co- 
М. С., Мазовка В, Ф., Фоменко М. К.,

А. Н., Шаламов Ф. Ф., Бондарен. 
А~ Сабанеев С. Н., Плиев И. А., Толсто. 

П. В , Тупченко Ю. П., Сунчмезов А. М. 
: s - i x h  в  члены бюро обкома КПСС изб- 

* — Нестеренко М. И., Рамазанов В. М.
Плеву* твердил заведующих отделами обко- 

х» КПСС гсг. Толстопятенко П. В,—заведую
щем организационно-партийной работы,
то* Д у х ы м  М. И.—заведующим отделом аги- 

_ эросаглады, тов. Седова Л , П.—заведу- 
яровшт прок ленно-транспортным отделом, 
тов Посыльвого И. Д .—заведующим отделом 
угол^гэ* грсмшдленности, тов. Хохлова В. Е.— 
маехуюшкм отделом легкой, пищевой промыш- 
« ш о с п  1 торговли, тов. Кушнаренко В. К. — 
илехушцгх отделом строительства, тов, Куч-

маева А. Н.—заведующим сельскохозяйственным 
отделом, тов. Предвечного Г. П.— заведующим 
отделом науки и учебных заведений, тов. Чел
нокова И. Г. —заведующим отделом обкома 
КПСС, тов. Гвоздовенко В. И.—заведующим от
делом административных органов.

Председателем партийной комиссии обкома 
КПСС утвержден тов. Беспалов А. А.

Редактором газеты «Молот» пленум утвердил 
тов. Суичмезова А. М.

В работе пленума принял участие заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, член ЦК 
КПСС В. Э. Дымшиц.

Состоялось заседание ревизионной комиссии. 
Председателем ее избран тов. Грабауров А . И.

НАШИ ДЕЛЕГАТЫ  НА X X III СЪЕЗД КПСС
На 14 Ростовской областной партийной кон

ференции делегатом на XXIII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза с правом реша
ющего голооа избрана аппаратчица Волгодонско
го химического комбината Е. П. Юдина.

С совещательным голосом делегатом на 
XXIII съезд КПСС избрана учительница Цимлян
ской средней школы Е. Н. Кащеева.

В честь XXIII съезда КПСС
#  РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ зер

носовхоза с Потаповский» вклю.
чились в соревнование за достой, 
ную встречу XXII1 съезда КПСС. 
Многие их предложения дают 
большую экономическую выгоду. 
Среди рационализаторов особен, 
но выделяется вулканизаторщик 
Григорий Ткачев. Он сделал де. 
сяткн приспособлений для изго. 
товления дефицитных резиновых 
изделий на автомашины и колес, 
ные тракторы. Григорию Ткачеву 
недавно присвоено звание «Луч. 
шнй рационализатор Дона»,

ф  ТРУЖЕНИКИ виноградар. 
ского совхоза «Рябичевский» го. 
товят предстоящему съезду пар. 
тии свои трудовые подарки. В 
эти дни особенно много хлопот у 
садоводов. Они уже провели об. 
резку сада на площади 87 гекта. 
ров. А виноградари заготовили 
6.000 кольев. Кроме «того, ааве. 
зено 176 тонн удобрений.

0  КОЛЛЕКТИВ рудцеха ле
соперевалочной базы, который 
несет трудовую вахту в честь 
XXIII съезда КПСС, досрочно 
выполнил февральское производ. 
ственное задание. 25 февраля 
цех отправил 14.819 кубометров 
рудничной стойки. Это на 819 
кубометров больше, чем преду. 
смотрено планом.

ф  НА ПОДГОТОВКЕ к весен, 
не.полевым работам первого го. 
да пятилетки впереди соревную. 
щихся в честь XXIII съезда 
КПСС идет трактористка Нина 
Пантелеевна Захарова. 22 года 
она работает на тракторе и еж е. 
годно добивается высоких про. 
изводственных показателей. Вот 
и сейчас ее машина уже готова 
выйти в поле. Опытная трактори. 
стка решила в текущем году д о . 
вести выработку на трактор до 
1.700 гектаров мягкой пахоты.
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ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ
Каждую машину 

в умелые руки
ПРОЕКТОМ Директив XXIII 

съезда КПСС по пятилетием у 
плану развития народного хо
зяйства' ССОР предусмотрена 
дальнейшая механизация сель
ского хозяйства. В 1966— 1970 
годах село получит 1.790 тысяч 
тракторов, 550 тысяч зерно
уборочных комбайнов и много 
другой техники. Будут приняты 

меры к повышению уровня ме
ханизации погрузочно -разгру
зочных работ- в полеводстве и 
.животноводстве. Читая проект 
Директив, с удовлетворением 
отмечаешь, что сельское хо
зяйство станет в новой! пятилет
ие на путь полной механизации. 
Дело теперь за механизаторами. 
Они должны позаботиться о том, 
чтобы техника служила долго и 
надежно.

Многие наши механизаторы 
ужа научились грамотно ис
пользовать машины. Десятки 
трактористов сельхозартели име
ни Орджоникидзе ежегодно на
много перевыполняют нормы, 
экономят средства на ремонт 
машин. Вот, к примеру, трак
торист А. Слезав. Вверенный 
ему трактор работает безупреч
но. Механизатор следит за своей 
машиной, как добрый хозяин. 
Вот поэтому он систематически 
перевыполняет 'Задание. В про
шлом году А. Слезов довел вы
работку на свой трактор до 
2,174 гектаров мягкой пахоты. 
Высоких производственных по
казателей достигли также 

трактористы С. Константинов, 
П  3 ao ajH ^ t) ih м н и т е -  -----

Однако еще не ©се механиза
торы в полной мере осознали 
свою ответственность ва пору
ченное дело. Только этим мож
но 'Объяснить тот факт, что зна
чительная часть трактористов 
все еще не выполняет заданий. 
Трактористы Манрушин я  Ка
занцев за год не вырабатывают 
и 1.000 гектаров мягкой пахоты, 
Это на 600 гектаров меньше 
плана.

Да и в целом по колхозу 
еще низка выработка на трак
тор. Так, например, выработка 
на 15сильный трактор соста
вила лишь 420 гектаров мягкой 
пахоты, план выполнен в сред
нем на 93,5 процента.

Вот почему в предстоящем, 
пятилетии нужно повести реши
тельную борьбу за более пол
ное. использование техники. 
Прежде всего, нужно повысить 
уровень подготовки механиза
торских кадров, 1их ответствен
ность за порученное дело, по
ставить оплату их труда в пря
мую зависимость от выработки, 
качества выполненной работы и 
технического состояния трак
тора.

А для этого, нужно лучше 
.учитывать работу тракторов. 
Ведь не секрет, что до сих пор 
в наших бригадах нет настояще

го учета. Учетчики неправильно 
заполняют полевые журналы — 

* зеркало работы машинно-
тракторного парка. Здесь долж
но быть отражено все— работа 
трактора, проведение текущих 
ремонтов, затраченные средства 
и т. д. Надо в первую же весну 
пятилетки образцово наладить 
учет работы машинно-трактор
ного парка.

В проекте Директив _  XXIII 
съезда КПСС предусмот
рено в пятилетием плане
развитие ремонтной базы сель
ского хозяйства в направлении, 
обеспечивающем проведение 
сложных видов ремонта машин
но-тракторного /парка, узлов и 
агрегатов машин, как правило, 
на ремонтных предприятиях 
«Сельхозтехники», а друш х ви
дов ремонта—в мастерских кол
хозов и совхозов. У нас ж е в 
колхозе пока что дело обстоит 
плохо. Правда, в «Сельхозтех
нике» ремонтная база есть. Мы 
проводим почти все ремонтные 
paiooTbi в Ново-Цимлянском от
делении. Но это дорого обхо
дится колхозу. Вот пример. В 
прошлом году мы планировали 
•затратить на ремонт всех сель
скохозяйственных машин, трак
торов и комбайнов 112.760 
рублей. Однако перерасходова
ли около трех тысяч рублей. 
На ремонт тракторов планиро
валось истратить 51 тысячу 
рублей,а мы ж е израсходовали 
79. Разница велика. И лишь 
потому, что мы любой ремонт 

-ведом В отделении «Сельхоз
техника». Своей же ремонтной 
базы у нас нет. *

,В наступившем 'Пятилетии в 
колхозе решено создать свою 
ремонтную базу. В строящихся 
мастерских будем вести • теку
щий ремонт и тех. у ход. Кроме 
этого, в каждой тракторной 
бригаде создаем стационарные 
пункты техгагческого обслужи
вания.

Перед механизаторами кол
хоза в новом пятилетки стоит 
большая задача по механизации 
животноводства. В этом на
правлении мы уже сделали 
первые шаги. Теперь надо до
биться, чтобы в колхозе полу
чали дешевую животноводче
скую продукцию. Сейчас мы 
принимаем меры к тому, чтобы 
полностью оснастить механиз
мами две молочнотоварные 
фермы.

Проект Директив XXIII съез
да КПСС вызвал у наших ме
ханизаторов большой трудовой 
и  политический подъем. Они 
принимают все меры к тому, 
чтобы уже в первом году пяти
летии лучше попользовать тех
нику, быстро и качественно за
вершить весенние работы.

В. ШЕБАЛКОВ, 
главный инженер колхоза 

имени Орджоникидзе.

СТРОГО И ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНО СОБЛ Ю Д А Т Ь 
ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТ
ВОВАНИЯ, НЕ ДОПУСКАТЬ 
НЕОБОСНОВАННОЙ РЕГ
ЛАМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТ
ВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-' 
ПРИЯТИИ.

(Из проекта Директив 
XXII I  съезда КПСС).

В Д Р У Ж Б Е  С Н А У К О Й

Коллектив третьего строитель, 
ного управления, внимательно 
знакомясь с проектом Директив 
XXIII съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства, наращивает темпы 
работ. Каменщик Н. Павлиднй 
например, хорошо освоил свою 
профессию, систематически пере
выполняет сменные нормы выра. 
ботки, добивается высокого каче
ства.

НА СНИМКЕ: Николай Пав- 
лидий на строительстве столовой 
химкомбината.

Фото А. Бурдюгова.

ТОЧНО В  С Р О К
ПЛАНЫ пятилетнего развития 

народного хозяйства, изложенные 
в проекте Директив XXII I  съезда 
КПСС, воодушевляют коллектив 
Волгодонского участка Ростовско
го управления «Спецжелезобетон- 
строй» на новые дела. Вчера рабо. 
чие участка в назначенный срок 
завершили строительство дымовой 
трубы на Волгодонской ТЭЦ. 
Теперь это самое высокое соору. 
жение в Волгодонске. Высота тру. 
бы достигает 80 метров

Ю СКОРЛУХАН ОВ, 
прораб участка.

ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ повышение 
уровня и темпов развития про
мышленности, предусмотренное) 
проектом Директив XXIII 
съеза КПСС по пятилетнему 
плану, требует использования 
всех резервов производства. 
Главные из них указаны в ре
шениях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, который открыл 
широкий простор для дальней- 

. шего повышения экономиче
ской эффективности производ
ства. Расширение прав пред> 
лриятИй в области планирова
ния, капитального строитель
ства, финансов, организации 
труда и заработной платы со
здает самые благоприятные ус
ловия для ведения хозяйства 
па основе науки.

Резервы производства есть и 
на Волгодонском химкомбина
те, который установил тесный 
контакт с экономической лабо
раторией Ростовского институ
та народного хозяйства.

.Химкомбинат является од
ним из крупнейших предприя
тий по производству синтети
ческих жирозаменителей и мо
ющих средств. Проект ’ Дирек
тив XXIII съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1966 — 1970 годы предусмат
ривает увеличение производств 
ва синтетических жирных kh-cj 
лот не менее чем в 3 раза и 
синтетических моющих средств 
почти в 6 раз. Это значит, что 
производственная мощность 
химкомбината должна значи
тельно возрасти.

Ученые нашего института, 
работники лаборатории счита
ют своей обязанностью помочь 
предприятию в деле повыше
ния эффективности производ
ства и выявлению внутрипро
изводственных резервов. С этой 
целью, в текущем году нами 
будет выполнена работа по те
ме: «Совершенствование орга
низации и управления произ
водством». Цель ее —- изучить 
существующую систему и раз
работать конкретные меропри
ятия по улучшению организа
ции производства примени- • 
тельно к условиям работы вол
годонских химиков. Важность 
работы заключается еще и в 
том, что она направлена на по
вышение (производительности 
труда, экономию расходования 
сырья, материалов, топлива!, 
анерго ресурсов на единицу 
продукции, полноценное ис
пользование возможностей для 
повышения качества и  сниже
ния себестоимости продукции, 
а также увеличения рентабель
ности производства. Речь идет 
об увеличении выпуска про
дукции, ускорении освоения 
новых изделий с наименьши
ми дополнительными затрата
ми. Перестройка производст
венной структуры предприятия 
и улучшение планирования мо
гут ускорить рост производ
ственных мощностей.

С Волгодонским химическим 
комбинатом также заключен 
договор на выполнение другой

работы по те.ме: «Совершенст
вование технико-экономиче
ского планирования». Актуаль
ность этой темы несомненна. 
Перед химиками стоит задача 
подготовиться к переходу на 
новую систему планирования и 
внедрению материального сти
мулирования, а для этого не
обходимо определить схему на
иболее рациональной расста
новки рабочих, пересмотреть 

. систему оплаты труда, найти 
источники для образования це
ховых фондов.

Готовясь к переходу на но
вую систему,' коллектив ком
бината должен продумать, как 
лучше организовать производ
ство, чтобы увеличить выпуск 
продукции каждым агрегатом *  
отдельности и со всей произ
водственной площади в целом.
В этом и заключается наша 
помощь комбинату. В резуль
тате завершения работ будут 
подготовлены мероприятия по 
внедрению разработанных
предложений по улучшению 
технико-экономического пла- 
нивания. Главное заключается 
в том, чтобы правильно опре
делить производственную про
грамму, составить планы по 
труду и заработной плате, ис
пользованию производственных 
мощностей, материалов, топли
ва .и электроэнергии. Важными 
разделами внутризаводского 
планирования остаются себ - - 
стоимость продукции и фннау^ 
совая деятельность лредп ри .* ’*  
тия, планирование . развития 
техники и организации произ
водства.

Переход химкомбината на но
вую систему планирования мо
жет быть осуществлен лишь 
при условии решения всех сто
рон хозяйственной деятельно^* 
сти в комплексе. Это ясно 
представляют себе руководите
ли- и работники экономических 
служб комбината. Переход на 
новую систему планирования и 
стимулирования не мыслим 
также без внедрения хозрас
чета в цехах и службах. Ведь 
хозрасчет — это метод управ
ления предприятием и его под
разделениями. .Важным оруди
ем хозрасчета и выявления 
производственных резервов яз^ 
ляется экономический аналл - 
деятельности цехов, служйг’ 
предприятия в целом. С эт^ 
целью нашей лабораторией 
вместно с коллективом хим
комбината будет проведен 
комплекс по подготовке и вне
дрению хозрасчета в основных 
производственных цехах. Бу
дут разработаны и предложены 
формы цехового планирования 
и оперативного учета.

Так, в дружбе с наукой, 
коллектив Волгодонского хим
комбината изыскивает внутр^ь- 
производственные резервы, Ш 
года в год повышает эффек
тивность своего производства.

В ЗОРИН, 
младший научный сотрудник

экономической «лаборатории 
Ростовского института 

народного хозяйства.

ХОЗРАСЧЕТ НЕ ТЕРПИТ ФОРМАЛИЗМА
В ПРОЕКТЕ Директив XXIII 

съезда КПС(С указано, что ос
новная задача1 в области капи
тального (строительства состоит 
в том, чтобы наиболее эффек
тивно использовать капиталь
ные вложения, обеспечить ввод 
в действие новых мощностей и 
жилых домов в короткие сроки 
и при наименьших затратах. 
Для этого рекомендуется шире 
применять подрядный способ 
строительства, повысить мате
риальную заинтересованность 
работающих,

Правильно сказано. Это имен.

но те факторы, которые решают 
судьбу стройни. Надо только 
уметь их использовать, что, к 
сожалению, не всегда у нас по
лучается. Вот ОД1Ш из при
меров.

iBcKope после сентябрьского 
Пленума ЦК КПОС наша брига
да плотников первого строи
тельного управления перешла на 
хозрасчет и аккордно-премиаль
ную систему оплаты труда. Вы. 
годность этого очевидна. При 
новой системе уплотняется рабо
чий день, укрепляется трудо
вая дисциплина. Качество рабо

ты при хозрасчете, как прави
ло, хорошее. Материальным 
стимулом работы в новых усло
виях можно назвать дополни
тельную оплату за  сэкономлен
ное время.

Члены бригады охотно взя
лись за дело. Каждый стремил
ся выполнить '.задание как мож
но лучше. А чем все это закон
чилось?

В честь предстоящего XXIII 
съезда партии бригада обяза
лась сдать три подъезда дома
№  5 под отделку В строитель

ном управлении нас поддержа
ли. Главный инженер т. Сергеев 
подписал необходимые наряды с 
а к кордн о -игр е м и а лъно й оплатой 
на два подъезда, после чего 
они были вручены бригаде.

Плотники были уверены, что 
раз документы оформлены, их 
обеспечат Материалами, а за 
работой дело не станет. В нашей 
бригаде вое опытные специали
сты, работать умеют.

Но, видно, плавный инженер 
поступил по пословице: «Под
писано—и с плеч долой». Забыл 
он то, что сам подписывал. Пять 
дней мы работали сносно, а на 
шестой кончились доски для. 
полов. Работы приостановились.

Как говорят, сорвался у нас
аккордный наряд.

Три дня я навещал главного 
инженера. Наконеп добился 
своего—доски подвезли на объ
ект. А через четыре дня их 
опять не стало. И снова я  стал 
обивать пороги управления. Но 
там сказали, что дооок нет и 
поступят не окоро.

Этот случай я рассказал для 
того, чтобы начальник строи
тельного управления т. Шла* 
ченко и главный инженер 
т. Сергеев повяли, что так нель
зя относиться к важным меро
приятиям.

П. ГРИНЮК,* 
бригадир СУ-1.
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ВЕСНА ПРОВЕРЯЕТ ГОТОВНОСТЬ К СЕВУ

ПОГОДА стоит весенняя. В 
южных районах области уже на
чались полевые работы. В этих 
условиях вопросы готовности н 
севу приобретают первостепен
ную важность.

Успех любой сельскохозяйст
венной кампании решает техни
ка, а такой быстротечной, как 
весенний сев, в особенности. Ка
ково же положение с подготовкой 
машинно-тракторного парка и 
сельхозинвенгаря на сегодняш
ний день?

В целом по управлению отре. 
монтировано 520 тракторов при 
плане 504, готовы к полевым ра
ботам все сеялки, культиваторы, 
плуги и другие прицепные ору
дия Успешно выполнили плац 
осенне-зимнего ремонта механиза
торы мясо-молочного совхоза 

_ «Болыиовский», сельхозартели 
«Большевик» и овощесовхоза 
«Волгодонской». Но вместе с 
этим следует отметить, что не 
везде своевременной подготовке 
техники придают должное вни
мание.

Неоправданную медлитель, 
ность проявляют, например, ру. 
ководители Потаповского зерно
совхоза. Дубенцовского мясо
молочного совхоза, сельхозарте
лей «Клич Ильича» и «Искра». 
Здесь до сих пор не завершен 
ремонт тракторов, не полностью 
готов к весне и прицепной ин
вентарь. Веских причин для 
оправдания в этих хозяйствах не 
найти. Все дело в том, что глав
ные инженеры указанных колхо
зов и совхозов ослабили руко
водство ходом ремонта машин, 
недостаточно контролировали ра
боту мастерских

Времени для наверстывания 
упущенного остается очень мало, 
и потому медлить с окончанием 
ремонта никак нельзя,

В условиях распутицы и бездо
рожья хозяйства вынуждены бы
ли эксплуатировать зимой значи
тельна ю часть машинно .  трак
торного парка. Использование 
машин в трудных дорожных ус
ловиях не могло не сказаться на 
их техническом состоянии. Так, 
из 694 гусеничных тракторов 245 
постоянно выполняли различные 
работы. Слов нет, эти тракторы 
нуждаются в повторном ремон. 
те и профилактических осмот
рах. Дополнительного ремонта 
требуют так же более 230 колес.

ных тракторов, более 30 процен
тов автомобилей.

В создавшейся обстановке ин. 
женерно-технические работники 
колхозов, совхозов и «Сельхоз
техники» должны принять самые 
энергичные меры. В кратчайшие 
сроки следует разобраться с каж
дым трактором, выяснить степень 
его ремонта, определить место и 
время проведения ремонтно-про
филактических работ и уже затем 
выделить минимальное количест
во тракторов на текущие работы: 
подвоз фуража, семян, горюче
смазочных материалов.

Транспортные работы на гусе
ничных тракторах следует вы
полнять только в исключитель
ных случаях. На доставке грубых/ 
кормов к фермам можно широко 
применять колесные тракторы с 
колновозами КНУ.11. При ис.| 
пользовании копновозов ведущие 
колеса трактора имеют большее 
сцепление с почвой, а машина 
лучше управляется.

Большая ответственность за 
проведение техуходов перед се. 
вом лежит на районном объеди
нении «Сельхозтехника», работ
никах станций технического об
служивания Они обязаны в эти 
дни, как никогда раньше, про
явить максимум оперативности и 
находчивости, чтобы все заявки 
из хозяйств удовлетворялись пол
ностью. Особое внимание надо 
обратить на завоз запчастей, ко
торые быстро изнашиваются в 
процессе эксплуатации. Для гу. 
сеничных тракторов, в частности 
следует завезти и подготовить 
узлы ходовой части в сборе (ка. 
ретки, ступицы, катки, корпуса и 
катки уплотнения, втулки и коль, 
ца и т. д .)

При своевременной подготовке 
узлов и деталей, ремонтно-пове. 
рочные работы можно провести 
очень быстра Так, например, гу. 
сеничный трактор можно прове. 
рить и подготовить за 14 челове. 
ко-часов, а колесный—за семь.

Д о начала массовых полевых 
работ остаются считанные дни. 
Задача состоит в том, чтобы за 
это короткое время привести в 
полную готовность всю сельско
хозяйственную технику, завер. 
шить весенний сев первого года 
пятилетки в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уровне.

Г. МАЛКА, . 
главный .инженер 

райсельхозуправления.

У ВЕСНЫ сваи законы. 
Еще не сорван первый весен
ний листок календаря, а во
круг, куда ни кинешь взгляд, 
чувствуется весна. Вез ручьев, 
без капели пришла она к нам,

...Смеркалось, когда агроном 
четвертой комплексной брига
ды колхоза «40 лет Октября» 
Александр Дмитриевич Орлов 
вернулся из поездки по полям. 
С нетерпением ожидал его 
бригадир Иван Самойдович Не- 
кредин. Еще в полдень от

правил он тракторы, сцепки, 
бороны на бригадный стан, 
чувствовал, что пришла пора 
приступать к боронованию. А 
теперь ждал, что скажет агрО- 
Н О М .

— Ну, как?—встретил он 
агронома.

— Завтра начинаем.
И вот уже в который раз 

проверяют они вдвоем готов
ность к старту. Казалось бы. 
чего волноваться? Все в по
рядке: в зернохранилищах—чи
стые отборные семена, на ли
нейке готовности стоят маши
ны, прицепной инвентарь, за
готовлено достаточно минераль
ных удобрений. Но в эти дни 
нет покоя хлеборобам.

Как бы не упустить чего. А 
вдруг техника подведет? Ведь
три трактора еще находятся в 
ремонте. Всю зиму по бездо
рожью пришлось доставлять 
на этих машинах корм к фер

мам. А теперь необходим до
полнительный ремонт машин 
Но к началу сева тракторы бу
дут готовы. Механизаторы не 
подведут.

За семь дней в прошлом го
ду закончила бригада сев— 
раньше всех в колхозе. А те
перь такие сроки не удовлетво
ряют никого. Техники стало в 
бригаде больше, лучше она 
подготовлена.

Но, ведь не только от того,

Р Е П О Р Т А Ж

сколько гектаров приходится 
на сеялку, зависит быстрота 

сева. Это хорошо понимает аг
роном Александр Дмитриевич, 
и на первом плане у него 
стоит организация труда. Мно
го полей в бригаде. Все они 
далеко не в 'одном месте. Но 
спросите у любого тракториста 
или сеяльщика, и он вам отве
тит, на каком поле будет посея
ла яровая пшеница1, ячмень, 
■зернобобовая смесь и другие 
культуры.

И это не удивительно, ведь 
хлеборобы тщательно изучали 
технологические карты на аг
ротехнических занятиях, повы
шали овои знания, изо дня в 
день готовились к весенне-по
левым работам.

Как только поступила 
команда, лучшие механизаторы

бригады Владимир Тюник, Петр 
Торчнло, Григорий Зенцов бе,! 
промедления начали закрывать 
влагу. С нетерпением ждут 
выхода в поле сеяльщики Сер
гей Горбачев, Иван Углов, 
Владимир Протасевич и дру
гие. Уже подвешены семя
проводы, до малейших дета
лей проверены сеялки, закреп
ленные за ними.

Наготове стоят переобору
дованные комбайны для за
сыпки зерна в сеялки. Чтобы 
избежать простоев, изготовлено 
четыре передвижных ящика по 
четыре тонны, в которых будет 
храниться зерно про запас.

Наведен порядок на бригад
ном дворе: помещение отремон
тировано, доставляются газеты, 
книги. В ходе сева будет ре
гулярно выпускаться боевой 
листок.

Итак, труженики села нака
нуне нового штурма. И как-то 
особенно в тон наступатель
ному порыву хлеборобов, про
звучал проект Директив XXIII 
съезда партии. Хлеборобы чет
вертой бригады уже в этом го
ду. намерены собрать яровых 
по 17 центнеров с гектара, а 
ячменя—по 20.

А пока на первом плане сев. 
Весна решает судьбу урожая. 
Ее ранний приход в начале пя
тилетки дает возможность рань
ше взять старт долгожданного 
похода за высокий урожай.

И. МАЗЬКО, 
наш спец, корр.

ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Зима передала свою трудовую эстафету' весне. Сейчас 

она быстро шагает по хозяйствам района. Приступили к ве
сенним работам и в Цимлянском плодопитомническом совхозе.

ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ
Несколько дней назад Иван Хухлаев вывел свой трактор 

«ДТ-75» на обработку междурядий сада. Закончив выборочное 
дискование,механизатор перевел агрегат на пахоту под травы.

Тракторный агрегат Александра Токина приступил к боронова
нию почвы. Влага закрыта на десятках гектарах, отведенных для 
выращивания саженцев.

В ЗАБОТАХ ОБ УРОЖАЕ
По полторы-две нормы выполняют на ремонте шпалеры на ви

ноградной плантации рабочие Ефим Морозов, Симон Рычков, Андрей 
Дулимов, Илья Саватеев, ИванСеменкин и другие.

Через два-три дня Мария Корелова, Лида Свешникова. Вален
тина Антонова завершат формирование крон саженцев, которые 
предназначены для пересадки в этом году. При норме 3.000 сажен
цев, они обрабатывают по 7.000.

Высокий урожай будет
ПРОЕКТ Директив XXIII 

съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 
годы нашел торячий отклик сре
ди хлеборобов и животноводов 
сельхозартели имени Карла 
Маркса. Изучая эти историче
ские документы; труженики 
колхоза работают с еще боль
шим старанием и творческим 
огоньком.

К предстоящему весеннему 
севу здесь уже полностью стод-
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готовились. Все имеющиеся се
мена доведены до посевных 
кондиций, завезены высокоуро
жайные сорта яровой пшеницы 
и гороха, создана специальная 
семеноводческая бригада, закуп
лены семена овощных культур, 
началась набивка парников 
биотопливом. До каждого про
изводственного участка доведе
ны рабочие планы проведения 
весеннею сева.

Для подкормки озимых и яро.

вых культур запасено 
139 тонн минераль

ных удобрений, приоб
ретены ядохимикаты. 

Механизаторы завершают под
готовку техники.'

В колхозе имеется более 100 
гектаров орошаемых земель. 
Чтобы не допустить ошибок 
прошлого года в их использова
нии, создано специальное зве
но, за которым закрепили 
весь поливной участок. Этим 
самым ликвидирована обезлич
ка ’ орошаемых земель. Сейчас 
поливальщики готовятся к оро
сительному сезону. Есть полная

уверенность в том, что на по
ливных землях будет выращен 
высокий урожай кормовых 
культур.

Однако в подготовке к севу 
в колхозе есть и недостатки. 
Для обеспечения двухсменной 
работы гусеничных тр'акгоров 
не хватает 12 механизаторов. 
Правлению колхоза следует в 
ближайшие дни укомплектовать 
все тракторы двумя сменами 
трактористов.

Н, РУТТА, 
ст. лаборант Цимлянской 

контрольно.семенной 
лаборатории,

Погода и посевы
ВО ВТОРОЙ декаде феврали 

осадков по району выпало в пре
делах 9—16 миллиметров.

С.оеднедекадная температура 
воздуха составила ноль градусов, 
что выше нормы на 6 градусов. 
Температура воздуха повышалась 
до 8—11 градусов тепла при ми. 
нимальной в 7—8 градусов. На 
глубине узла кущения она не 
опускалась ниже ноля градусов.

В начале декады почва промерз, 
ла на 40 сантиметров. В конце 
декады она оттаяла на полную 
глубину.

По сведениям Гидрометеороло
гического центра СССР март в 
наших районах будет холоднее 
обычного. Среднемесячная темпе
ратура воздуха 1—3 градуса, что 
ниже нормы на 1 градус,

Осадки преимущественно в ви. 
де дождя, местами туманы ожида
ются в первой декаде, четвертой 
пятидневке и в середине третьей 
декады. Месячное количество осад- 
ков составит 25—50 миллиметров.

Ветер в течение месяца будет 
преобладать западный и севера, 
западный 5—10 метров в секунду, 
временами до 12—14 метров,

Понижение температуры возду
ха (днем +  9,—2, ночью —4, —.9 
градусов) ожидается в конце пер. 
вой и в начале второй декады. В 
конце месяца температура возду. 
ха днем 0, +  5 градусов, ночью 

1, —6 градусов. ,

Л Е Н И Н Е Ц

В ЗВЕНЕ И. Т Сухоносова не думали, что нынче на поля 
весна придет так рано Но готовились к ее встрече с особым ста
ранием. Трактористы В. С. Ткаченко и А А Арьков подготовили 
свои машины так, что главный инженер совхоза А. Беляев 
сказал:

— Молодцы, ребята!
И вот весна пришла на поля. С утра И Т. Сухоносов вместе 

с Виктором Ткаченко отправился на участок, который находится 
сразу же за свинотоварной фермой первого отделения Потапов
ского зерносовхоза. Внимательно осматривал он почву. И

наконец, разрешил: 
— Что ж, Виктор, 

выходи, настал черед!
И тяжело урча, по мягкой зяби пошел трактор с боронами. 

Прошел круг, второй,.. Машина работает безотказно. А к вечеру 
появилась первая «молния». Она сообщила, что Виктор Ткаченко в 
этот день закрыл влагу на площади 60 гектаров.

А на следующий день он вместе со своим напарником А. А. 
Арьковым забороновал почти 150 гектаров Звено завершило бо
ронование зяби на созревших участках.

НА СНИМКЕ: Виктор Ткаченко.
Фото А. Бурдюгова,

гектары Ткаченко

Т Е Х Н И К У - Н А  С Т А Р Т Чтобы колосом тяжелым нива зашумела



У В Е Р Е Н Н А Я  П О С Т У П Ь  С О В Е Т С К О Г О  СОЮЗА
Зарубежная печать о проекте Директив XXIII съезда КПСС по новому пятилетнему плану

НОВЫЙ ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОММУНИЗМА
СОФИЯ. (ТАСС). На самых

видных местах газеты опубли
ковали сообщения о Пленуме 
ЦК КПСС и подробное изло
жение проекта Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966 — 
1970 гг.

Отмечая, что предстоящая пя
тилетка ознаменуется мощным 
подъемом промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства, ростом национального 
дохода и реальных доходов на
селения, «Работническо дело» 
подчеркивает: проект Директив 
определяет новый важный 
этап в строительстве коммуниз
ма. Выполнение пятилетки бу

дет иметь огромное междуна
родное значение. Нарастание 
экономической мощи СССР 
еще больше увеличит притяга
тельную силу идей социализма, 
будет содействовать дальней
шему изменению классовых 
сил на мировой арене в пользу 
социализма, усилению револю
ционных сил современности, 
укреплению их единства.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ

БЕРЛИН. (ТАСС). «Совет
ский Союз решает историче
ские задачи строительства ком
мунизма»—под крупным заго
ловком газета «Нойес Дойч- 
ланд» поместила подробное со
общение о состоявшемся Пле
нуме ЦК КПСС. Газета выде
ляет основные показатели про
екта Директив XXIII съезда

КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966— 1970 годы.

«Нойес Дойчланд» подчерки
вает, что осуществление ново
го пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР 
«будет иметь большое между

народное значение и обеспечит 
укрепление всех революцион
ных сил».

НА ВИДНЫХ МЕСТАХ
.ГЕТЕБОРГ. (Швеция). Ут

ренние газеты на видных ме
стах сообщили, что в Совет
ском Союзе опубликован про
ект Директив предстоящего 
XXIII съезда КПСС о пятилет
ием плане развития народного 
хозяйства СССР. Заголовок в 
газете «Гётеборге хандельс-ог 
шёфарстидниген» гласит:
«Цель нового русского пяти

летнего плана — удовлетворе
ние потребностей людей. Деся
тилетнее образование для всех. 
Повышение заработной -платы 
на 2о процентов». Газета при
водит цифры роста советской 
экономики и увеличения про
изводства потребительских то
варов.

ДЛЯ БЛАГА НАРОДА
ХЕЛЬСИНКИ. ( T A C C J .  

Финская печать опубликовала 
сообщения о Пленуме ЦК 
КПСС и об одобренном 
Пленумом проекте Дирек
тив XXIII съезда КПСС по пя- 
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы.

Газета «Кансан ууисет» в 
сообщении своего корреспон
дента из Москвы выделяет ос

новные задачи пятилетнего 
плана. «Поднятие жизненного 
уровня народа, — подчеркива
ет газета,—является главной 
целью нового пятилетнего 
плана».

РЕАЛИЗМ 
И НОВАТОРСТВО

РИМ, (ТАСС). Итальянская 
печать комментирует проект 
Директив XXIII съезда КПОС 
по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1966— 1970 годы, одобрен
ный Пленумом ЦК КПСС.

«Унита» поместила коррес
понденцию своего московского 
корреспондента Паикальди, ко
торый излагает основные мо
менты Директив и подчеркива
ет их реалистический и нова
торский характер.

Н А М  П И Ш У Т  ★ Н А М  П И Ш У !  ★ Н А М  П И Ш У Т  ★ Н А М  П И Ш У Т

Разумные и полезные дела
В НАШЕЙ Волго

донской спецшколе- 
интернате учатся дети 
из многих районов об
ласти. И только от
дельные учащиеся — 
местные. Выходной 
день они проводят до
ма, у родителей, 
встречаются с товари
щами.

Но и тем детям, ро
дители которых нахо
дятся далеко от шко
лы, некогда скучать. 
Школа для них стала 
родным домом. Воспи
тательная работа по
ставлена так, чтобы 
каждый ребенок был 
занят полезным де
лом, А их у ребят мно
го. В свободное от 
учебы и лечения вре
мя дети рисуют, за
нимаются лепкой, ши
тьем, готовятся к

смотру художествен
ной самодеятельности. 
Проводятся турниры 
по шашкам и шахма
там, беседы на различ
ные темы, работает 
клуб веселых и наход
чивых (КВН).

На наших вечерах 
часто бывают шефы- 
производств е  н  н и к Ч. 

Каждую субботу и во
скресенье для детей 
демонстрируются ки
нофильмы^ соверша
ются ПОХОДЫ В Город. 
Так, учащиеся 7-го 

класса под руковод
ством воспитательни
цы Е. Счастливой по
сетили музей в г. Цим- 
лянске, а учащиеся 
4-го класса побывали 
в типографии г. Волго
донска.

Хорошо работает в 
школе , лекторская

группа, созданная из 
учащихся 7 —8 клас
сов. Этой лекторской 
труппой -руководит 
учительница истории 
В. Савасина. В тече
ние первого полугодия 
прочитано много ши 
тересных докладов и 
бесед. Учащиеся Ана
толий Ляшенко (7 кл.), 
Ольга Немцева (8 кл.), 
Наташа Кравцова 

(8 кл.) выступили в 
октябре с небольшими 
докладами перед уча
щимися на тему: «Чу
до без чудес». В нояб
ре учащиеся Люда 
Прусакова, Сережа 
Лобашевский, Оля 
Немцева прочли лек
ции на тему: «Проис
хождение религиозных 
праздников и обря
дов».

В декабре под руко

водством Е. Счастли
вой проведена беседа 
на тему: «Вежли
вость, внимание, забо
та о людях».

Недавно для уча
щихся 5 —8  классов 
прочитана лекция о 
выдающемся русском 
композиторе П. И. 
Чайковском с исполне
нием его произведе
ний. Интересно про
шла лекция о худож
нике В. И. Сурикове. 
Вниманию детей были 
представлены репро
дукции с картин «Ут
ро стрелецкой казни», 
«Меньшиков в Вере- 
зове», «Боярыня Мо
розова», «Альпийский 
поход /Суворова» и дру
гие.

А. СМИРНОВА,
наш внешт. корр.

К а к  л а с  о б с л у ж и в а ю т  ?

Недавно Волгодонской хлебозавод приступил к выпуску буб. 
ликов, сушек, баранок. Они все чаще стали поступать в магазины 
города. Для выпуска этих изделий имеется универсальная дели, 
тельно-закаточная машина, производительностью 100 кг изделий в 
час.

НА СНИМКЕ: мастер.кондитер Галина Ногина готовит оче. 
редную партию баранок для выпечки.

Фото А. Бурдюгова,

Г Д Е  Ж Е  М О Я  Г А З Е Т А ?
Раньше я яшл в Морозов- 

еш м  винсовхозе, а затем пере
ехал в станицу Романовскую! 
Переадресовал и выписанную 
газету «Красная звезда».

Но прошло уже две недели, 
а я не получил ни одного но

мера газеты. Где же она? Мо
жет, в это дело вмешается на
чальник Цимлянского агентст
ва «Союзпечать» тов. Минаева 
и поможет разыскать подпис
ное издание?

А. ФЕВРАЛЕЙ, 
подписчик.

И АВТОБУС  
ПРОШЕЛ МИМО...
Мы живем в  поселке 22-со 

квартала. Будучи на городской 
конференции женщин, задер
жались допоздна. Обеспокоен
ные, как бы не опоздать на ав
тобус, вышли в двенадцатом 
часу ночи к остановке.

Через 20 минут увидели 
идущий автобус;. Попытались 
остановить его, машина про
скочила мимо. Вслед за первым 
шел еще один автобус. И этот 
не остановился, хотя шофер 
прекрасно видел всех пассажи
ров. Было их немало.

Кто же эти бездушные во
дители? Первым управлял 
Мурзинов, вторым—Мухин.

А. ШЕЛУДЬКО, 
жительница поселка.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ 
СВЕТ?

Есть в станице Краснояр
ской переулок Цимлянский. С 
наступлением вечера он погру
жается в темноту. По неизвест
ным для нас причинам элект
ролампочки еле-еле блестят. 
Чтобы почитать книгу, прихо
дится или ждать до 10— 11 ча
сов вечера, пока яркость их 
усилится, или же прибегать к 
помощи коптилки.

А ведь в наших семьях есть 
учащиеся, им надо готовить 
уроки.

П. БАТАКОВ, А. ОР
ЛОВ, М. КОВТУН н Дру
гие.

Соревнования, лекции, встречи
В месячнике оборонно-мас

совой работы на дореммапюа- 
воде приняло участие свыше 
600 человек. Были проведены 
тренировочные упражнения 
спортсменов по пулевой стре
льбе между цеховыми органи
зациями ДОСААФ. Лучших 
результатов добились команды 
механического и сборочного 
цехов.

В личном зачете среди муж
чин хорошие результаты пока
зал Евгений Дмитриев, а сре
ди женщин первое место заня
ла Лариса Черток.

Недавно наша команда ос
паривала первенство города по

этому виду спорта и заняла 
второе место. В личном заче
те лучшие результаты показа
ла наша спортсменка Лариса 
Черток. Среди женщин она за
няла первое место.

На заводе организованы и 
ведут свои занятия курсы 
щоферов-любителей. С моло
дежью призывного возраста на 
добровольных началах прово
дятся лекции, беседы на обо
ронно-массовые темы, органи
зуются встречи с участниками 
Великой Отечественой войны.

IL ДУРИЦКИИ, 
наш внешт корр.

Утренник прошел интересно
В Волгодонском Доме пио

неров недавно состоялся дет
ский утренник, посвященный 
Дню Советской Армии и Воен
но-Морского флота. В нем при
нимали участие ветераны Ве
ликой Отечественной войны 
А. П. Даниловский, А. С. До- 
рохин, м о л о д о й  солдат А. Яб
локо®, прибывший на побывку 
из армии.

Много интересного расска

зали детям гости, пообещали 
помочь в создании краеведче

ского музея при . Доме пионе
ров.

Юные артисты показали 
свое искусство. Выступали 
участники драматического 
кружка, кукольного театра и 
балетной студии.

В. ГОНЧАРОВА, 
юнкор.

БЛАГОУСТРОИМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ
■*>

Может сделать общественность
Цимлянск—город еще моло

дой, растущий. Центральные 
улицы заасфальтированы, всю
ду много зелени.

И все же надо прямо сказать, 
что большинство улиц нужда
ется в  благоустройстве. Во 
многих местах образовались 
канавы, деревья не подрезаны.

Во всем этом в немалой ме
ре повинен горкоммунхоз, воз
главляемый Н. Проторчиным 
Он плохо занимается благо
устройством, не мобилизует на 
это общественность. А  ведь 
именно с ней можно быстро 
навести порядок.

Посмотрите, как выглядят 
улицы Свердлова, Мичурина, 
Суворова, Комсомольская. Тро

туаров -здесь нет, освещения— 
тоже.

Около многих дворов—кучи 
щебенки, шлака, песка. Все это 
можно было бы использовать 
для строительства тротуаров, 
но никто не хочет этим зани
маться.

Вы думаете, т. Цроторчину 
цимлянцы не говорят о благо- 

устроительных работах? Гово
рят. Он соглашается с их мне
нием, но ничего не делает. А 
ведь пора уже наступила. Вес
на идет.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
житель Цимлянска.

За редактора
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

Цимлянское сельпо пранамает 
от всех граждан вино-водочную 
посуду, стеклотару из-под кон
сервов всех емкостей по цене 
прейскуранта во всех магазинах 
сельпо. А в г. Цимлянске орга
низовано два приемных пункта 
на колхозном рынке. В случае 
отказа в пряеме посуды просьба 
обращаться в правление сельпо.

Правление.

Коллектив Цимлянской об
ластной туберкулезной боль
ницы выражает глубокое со
болезнование медсестре Влод- 
зимирской Надежде Вади
мовне по поводу смерти ее 
матери, Влодэимирской Раи
сы Борисовны.
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