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У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Юбилею труд наш
Коллек;нв цеха № 4 Вол- Александровны Терещенко. Ее 

j годо.1с;;ого химического ком- профессия — одна из тех, ко- 
/ бината 0Д1ШМ из первых в го- торые принято относить к вто- 
i роде откликнулся на почин ростепенным. Она — лифтср- 
{ луганцев, объявивших дни, ша. Но от того, насколько свос- 
! оставшиеся до юбилея Со- временно Терещенко подаст
i ветскон власти, днями удар- готовые каргонажш с третьего
; Hoii ̂  трудовой вахты. Пр этажа на второй,- где располо-
{ инициативе химиков на про- жен расфасовочный участок,
/ мышленных предприятиях зависит ритмичная работа это- 
I Волгодонска развернулось го участка.
/ соревнование за выполне- с  высоким чувством ответ- 
) ние новых, более высоких сйвенности; выпуская только
j обязательств. качественную лродукцию, тру-
<1 О том, каких успехов в днтся старший печатник В. И.
! ходе соревнования добились Коломыченко. Благодаря та- 
> инициаторы этого движения, ким, как он и Л. А. Терещен- 
} рассказывает, по просьбе на- до, легче работается и людям,
/ шего корреспондента, секре- занятым на основных операци- 
i тарь партийной организации ях.
; многом качество порошка
5 д ь т м ь н к и .  зависит от того, как будет про-

— В августе коллектив на- ведена его сушка. Лучшим ап- 
шепо цеха выполнил план по пафатчиком этого участка яв- 
всем проо1зводствениым пока- ляется И. М. Коротун. Он 
зателям. Повышенным - обяза- строго соблюдает все прави- 
т,е,11ьствам , аредусматрнвалось ла технологии, 
вынустлть стирального поро- Повышение производительно- 
шка на 10о тонн больше п.чана. сти труда поощряется матери- 
Обязательство это перевыпо.л- ально. Это, в свою очередь, яв- 
нено: мы произвели порошка ляется еще одним . стимулом 
На 100,3 тонны больше плана, роста эффективности проиЗ- 

Первенство в 1социалнстиче- водства. Например, .заработная 
ско.м соревновавш! до нтога.м плата расфасовщика смены 
аыуста заняла смена «Б», ко- «Б>, работающего по шестому 
торой руководит А. Л. Телеги- разряду, составила. 'в августе 
на. Слюной произведено на этого года 176 рублей. А в 
59,4 тонны порошка больше, прошло.ч году в том'же лщсяцс 
ЧСЛ1 намечалось. — 124 рубля. Показательно, не

Па второе лгесто вышла с.ме- правда ли?
г  начальник смены Несколько еще сдерживает

Н. ь. Фетисов. jjĝ . самим л|рихо-
.'\.нализируя ход выполнения днтся :резать ка)ртон, идущий 

августовского производственно- на расфасовочные коробки. Это 
го задагшя во всех сменах, приходится делать с полющью 
люжпо сказать, что главной самодельного приспособления, , 
причиной успеха .явился боль- производительность которого 
шой трудовой подъем людей, еще отстает от потребностей 
Аппаратчики, слесари, расфа- цеха. Поэтому случаются 
совщини — все работали ела- и простои. Сейчас наши инже- 
женно, полноценно используя неры работают над изготовле- 
каждую лишуту. нием машин более совершенной

^  .Особенно эта черта присуща конструкции. Когда они б^щут 
смене «Б». iViHe, например, хо- введены в строй, и эта пробле- 
чется назвать н.мя Любови ма будет решена...

ДО ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 
ОСТАЛОСЬ

53
дня

в  колхозе „Клич Ильича"
•  МЕХАНИЗАТОРЫ вто- Укладываются в график 

рой бригады закончили подго- пахоты зяби и другие бригады
товку почвы под яровые куль
туры.

— Хорошо вспаханная ран
няя зябь для посева яровых, 
что паровые поля под озимую 
пшеницу. Прибавка к урожаю 
гарантирован^ — говорят на
ши зе.мледельцы.

колхоза. До 20 сентября вся 
почва под яровые К5"льтуры бу
дет готова.

Особое вни.мание механиза
торы се.чьскохозяйственной ар
тели обращают на качество па
хоты. В этом они видят залог 
бзщущего урожая. Каждый 
стрелштся обработать почву наЧ н я т т  II0 H V  П Я Н Н Р И  яяЙи м р  e i i J c . n i n c M  u u p a u u i c i i D  i .u i o o r  п ас1нают цену ранней зяои ме заданную глубину, не допустить

ханизаторы. Поэтому и стара- « j
ются с первого дня пахоты.
Перевыполняют норлгы выра
ботки, добиваются хорошего ка
чества. Особенно хочется отае- 
тить работу механизаторов вто
рой бригады Ивана |Васнлье-.
^  и Василия Кендыся. Каждый 
из них трактором Т-74 • еже- 
дневно пахал до десяти гекта- ^  ^ цер. 
ров почвы. Качество подготовки вьгеркой вьф 1^т ки. в после-

огрехов.
•  ПРИШЛА пора сева на 

поля первой бригады.- Первы- 
лш включились в работу лгеха- 
низаторы Петр Челбин и Алек
сандр Перервнн. Хорошо подго- 
товлеинылш вывели они свои 

поля. Сеют <i6c3-
остую

И в первьШ день добились
зяби хорошее.

Л Е С  И Д Е Т . . ,
На ударную трудовую вахту в честь 50-летия Октября ста

ли работники цеха лесобиржи Волгодонского лесоперевалоч
ного колгбината. Ежедневно успешно справляются с производст
венным заданием члены бригады М. Ф. Хохулина. Они разбир.а- 
ют илоты, грузят лес в вагоны или укладывают его в штабеля 
на берегу.

Сменные нормы выработки всегда перевыполняет кранов
щик плавучего крана №  6 .И. М. Полтавцев.

А. СЕРДИТОВ, 
технорук цеха.

дующие дни ме.ханпзаторы уве
личили тёлшы сева. Этому спо
собствует четкая работа колхоз
ников, обслуживающих агрега
ты, хорошая лодготовка почвы. 
Перед севом почву лробороно- 
вали. Поле хорошо выровнено.

Начали , сеять и механизато
ры второй бригады. Под озимые 
пошли два хорошо подготовлен
ных 100-гектарных поля. Всего 
в хозяйстве посеяно 450 гекта
ров пшеницы.

В. ИГНАТОВ,
инженер.

С X  пленума Волгодонского .горкома КПСС

Задача № 1—выполнать обязательства
м

ЕНЬШЕ двух месяцев каждым предприятием, цехом, ваивают новые виды продукции 
осталось до славного участком, сменой, бригадой, —синтетические кислоты СП О, 

5О-летН0ГО юбилея Великого каждым тружеником. В настоя- С-13 и стира.чьные порошки 
Октября. У партийных органи- щее время в юби.чейном сорев- «Дон-50» и «Дельфин», 
заций, у всех трудящихся го- новании участвуют все коллек- Известкую боевитость по 
рода'Волгодонска в настоящее тивы предириягий, организаций, обеспечению выполнения юбн- 
вре.мя нет оолее важной зада- учреждений и школ Волгодон- лейных обязательств проявля- 
чи, чем выполнение юбилейных ска. Этой великой дате посвя- ет парторганизация хилгкомбн- 
обязательств. .Повышению бое- тили свои индивидуальные обя- ната. Она ведет .товседневную
внтости наргорганизаций го
рода по обеспечению выполне
ния обязательств, принятых в

организаторскую и воспита
тельную работу, направленную 
на решение этой задачи. Осо-

зательства более пяти тысяч 
волгодонщев. По инициативе 
ком.мунистов, индивидуальные 

честь 50-летпя Советской вла- обязательства приняли 93 про- бенно важно что колтмуписты
стп, был посвящен отер^дной, цента хнлшков, 70 процентов комбината прнннлюют црактн-

“ работников лесоперевалочного ческие меры по внедрению
комбтшата, 64,4 — электросе- НОТ. В цехе Лг 12 от внедрения

X пленул! л’орко.ма КПСС. До
клад на пленуме сделал секре
тарь ГК КПСС т./ Крахмаль- тей и т. д.
ный и. П.

Претворяя в жизнь постанов

плана НОТ получена эконолтия

На Всесоюзной ударной комсо
мольской стройке—Западно-Си-

t^-бирском металлургическом заводе 
(Кемеровская область) вступила 
в строй действующих вторая до
менная печь— самая крупная в 
Сибири.

Домна-гигант будет именовать
ся Юбилейной.

НА СНИМКЕ; вторая домна.
Фото А. Кузярина.

Фотохроника ТАСС.

Еще более широкий размах в сумме 107 тысяч рублей. За
получило движение за комму- счет внедрения 15 .мероприя-

ление ЦК КПСС от 4 января ннстический т]руд. Свьпне трех ™й плана НОТ сэкономили 30
текущего года о подготовке к тысяч человек являются удар- тысяч рубле<1 работнпкн це-
юбилею, сказал он, горком никами коммунистического тру- ха Л'Ь 4.
КПСС, первичные, цеховые да. более пяти тысяч борются В борьбе за выполнение юби-
парторганизации и^'партийные за это почетное звание. На хн- лейных обязательств особенно 
группы свои усилия направля- мическом, лесоперевалочном много сделала и добилась а.ча- 
ют на решение главной задачи комбинатах и других предприя- чигельных результатов лартор- 
—мобилизацию трудящихся го- тиях широко развернулось со- ' ганизация цеха № 4, где се.кре- 
рода на выполнение обяза- ревнование за право называть- тарем В. В. Демченко.

коллективам1и имени 50-ле- Образцы труда в эти дни по- 
Октября тия Советской власти, за по- называют ко.ммунисты порта 

лучение Памятных знамен. Волгодонск. Наилучших показа
но почину парторганизации телей добивается здесь брига-

сборочного цеха на дорре.ммаш- Дэ. рз'ководимая колшунистолг
заводе .производится выпуск И. П. Ячменевым, выполняю-
юбнлейной продукции. На 15 план переработки грузов
августа доррем.машевцами бы- 130 процентов. Среди участ- 
ло изготовлено 9 0 -дорожных первенство держит кол-
катков Д-211-В с маркой лектив грузового участка. 
«Юбилейный».

тельств, пргшятых в честь 
50-летия Великого

Инициатива дорре.ммашевцев 
нашла горячий отклик на хим-

Подобпых пршмеров авангард
ной роли коммунистов в борьбе 
за достойную встречу юбилея 
очень много. Новый импульскомбинате, где также принято

решение о выпуске порошков юоиленное соревнование полу 
«Дон», «Светлана» улучшенно- ™^о после опубликования Те-
го качества с .л1аркой «Юбилей
ный». Кроме того, химики ос-

зисов ЦК КПСС к 50-летию 
(Окончание на 2-й стр.).

Оформите подписку заранее
В НАШЕ Е|ремя, чтобы быть в курсе 

всех событий в стране и за рубе- 
ЖОЛ1, невозможно обойтись без газет и 
журналов. Один из подписчиков, дирек
тор Рябиче-Задонской средней школы 
тов. Гуляев говорит об этом так:

— Стоит мне хотя бы пару дней не 
почитать газеты, появляется такое чув
ство, будто я оторван от всего мира.

И так рассуждает не один тов. Гуля
ев. Тысячи подписчиков с нетерпением 

'Ожидают прихода почтальона, чтобы тут 
'  же бегло (какие новости?), а в свобод

ное время более глубоко ознакомиться 
с содержанием газет я  журналов.

В юбилейном году Советской власти 
разовые тиражи газет составляют свьпие 
240 миллионов экземпляров, а разовые

тиражи журналов достигли уровня, пре
дусмотренного Директивами XXIII съез
да КПСС на конец пятилетки. В увели
чении тиражей сказывается возросший 
интерес читателей к периодическим из
даниям. В настоящее время жители на
шего района получают 34106 экземпля
ров газет и журналов. У нас нет такого 
двора, куда бы не заходил почтальон.'

Особенно по-серьезному относится из 
года в год к важному делу распростра
нения периодической печати среди на
селения начальник Маркинского отделе
ния связи Н. Я. Гарост. В нынешнем 
году он добился того, что насыщенность 
печати на тысячу человек составила 
1203 экземпляра. Свьцпе тысячи экзем
пляров па тысячу человек населе|)ия

распространили периодических изданий 
так же начальники отделений связи Но
во-Цимлянского — Г. М. Полякова н 
Камышевского - -  Е. Е. Исаева.
Всего же в распространении подписки на 

iise? год принимали участие сто общест
венных распространителей, 50 работников 
отделений связи, свыше 80 ведомствен
ных почтальонов, 23 колхозных и совхоз
ных почтальона. Из них 31 человек полу
чили премии, 16 — награждены Почет
ными гралютами РК ВЛКСМ. Среди на
гражденных секретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза имени Орджоникидзе Федор Те- 
кутьев, секретарь парткома' колхоза 
«Искра» И. И. Фетисов, секретарь парт- 
колта мясо-молочного совхоза «Большов- 
ский» С. Е. Цаншин, общественные 
распространители В. Г. Кузнецова, В. С. 
Сипливая, Н. И. Чаплыгин, ученица Цим
лянской средней школы № 2 Люба Маг- 

. лова я  доугие.

С 1 сентября повсеместно открыта под
писка на газеты и журналы на 1968 год. 
И вновь наши активные распространите
ли печати за работой. У них сейчас горя
чая пора — помочь труженикам райога 
заблаговременно выписать интересующие 
их газеты и журналы.

В этом большом и политическн важном 
деле немалую полющь работникам связи 
призваны оказать партийные, профсоюз; 
ные и комсолгольские организации пред
приятий, учреждений, колхозов и совхо
зов, учебных заведений.

Очень важно, чтобы все кол1муписты 
выписывали партийные издания, комсо
мольцы — молоденшые. И чтобы ни одна 
семья не осталась без газет или журна
лов на 1968 год.

Г. КУХАРЬ,
член КПСС, начальник районного
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З а д а ч а  №  1 -в 'ы п о л н и т ь  о О я а а т е л ь с т в а
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Великого Октября. Этот важней
ший политический документ по 
праву стал основополагающим в 
идеологической работе партор
ганизаций.

Горком партии 30 июня при
нял постановление и утвердил 
мероприятия по пропаганде и 
изучению Тезисов. На предприя
тия и в организации направлены 
лекторы и докладчики из числа 
руководящих работников.

Многое делают по пропаган
де Тезисов партийные организа
ции химкомбината, стройтреста 
№ 3. Большим успехом у волго
донцев пользуются, в частности, 
тематические вечера из цикла 
«Октябрьских чтений», проводи
мые на агитплощадках химком
бината. В стройтресте Л'д 3 про
читано по Тезисам 42 лекции, 
проведено 27 бесед с общим ох
ватом слушателей более пяти 
тысяч человек.

Вся массово-политическая ра
бота тесно увязывается с жизнью 
и задачами коллективов, подчи
няется решению основной задачи 
— ‘выполнению юбилейных обя
зательств.

Однако парторгани з а ц и и 
стройуправления № 3, горбыт- 
комбината, ТЭЦ, конторы ком
мунальных предприятий и неко
торые другие работу по пропа
ганде и изучению Тезисов ведут 
крайне неудовлетворительно, ог
раничиваясь текстуальными чит
ками этого документа. Группы 
политинформаторов не созданы, 
агитколлективы бездействуют, 
руководители предприятий разъ
яснением и пропагандой Тези
сов не занимаются.

Ослабили эту работу учрежде
ния культуры города. За послед
ние месяцы в клубах не прове
дено ни одного тематического ве
чера, показа хроника льно-доку
ментальных и научно-популяр
ных фильмов, отражающих слав
ный революционный путь совет
ского народа.

Большие возможности для 
пропаганды Тезисов предостав
ляет система партийного и ком
сомольского образования. В но
вом учебном году содержание за
нятий во всех звеньях должно 
быть органически связано с проб
лемами, изложенньгап в Тези
сах.

Работе парторганизаций по 
мобилизации коллективов на вы
полнение юбилейных обяза
тельств, по изучению и разъяс
нению Тезисов благоприятству
ет переход на пятидневную ра
бочую неделю. .Парторганизаци
ям необходимо постоянно разъ
яснять людям политическую и 
экономическую целесообразность 
перехода на пятидневку, созда
вать в коллективах обстановку 
всеобщей заинтересованности в 
производительном использовании 
каждой рабочей минутцк

Подготовка к 50-летию Октяб
ря ставит перед парторганиза
циями большие задачи по оформ
лению города и предприятий на
глядной агитацией. Основным 
содержанием плакатов, лозунгов; 
диаграмм и т. д. должна быть 
мобилизация волгодонцев на до
стойную встречу юбилея Октяб
ря. ( Тематическое оформление 
предприятий и города необходи
мо закончить до 10 октября.

Проводимая партийными, 
профсоюзными, комсомольскими 
организациями политическая и 
организаторская работа способ
ствует выполнению производст
венных заданий предприятиями 
и организациями. Восьмимесяч
ное задание предприятиями го
рода выполйено 29 августа, то 
есть раньше, чем предусматри
валось обязательствами. Сверх
плановой продукции выпущено 
на 1.581 тысячу рублей, что 
превышает годовые обязательст
ва на 481 тысячу рублей. Пере
выполнен план по росту произво
дительности труда, улучшилось 
использование основных произ
водственных фондов.

чать и о недостатках. Комбинат 
стройматериалов^ № 5 не выпол
нил восьмимесячный план и ав
густовское задание по выпуску 
готовой продукции. Не справи
лась городская парторганизация 
с важными пунктами обязатель
ств — снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 0,1 
процента, за счет этого сэконо
мить 188 тысяч рублей, получить 
сверхплановой прибыли 243 ты
сячи рублей. Эти обязательства 
не выполнены по вине руковод
ства и парткома химкомбината, 
допустивших удорожание себе
стоимости товарной продукции.

Оставляет желать лучшего 
качество jfeMOHTa бульдозеров 
на дорреммашзаводе. Не выпол
няются обязательства по повы
шению качества изделий и полу
чению прибыли за счет сниже
ния себестоимости товарной про
дукции коллективом КСМ-5. 
Вместо прибыли 2,9 тысячи руб
лей (по обязательствам) в пер
вом ' полугодии здесь допущен 
убыток в сумме 50,9 тысячи 
рублей.

В большом долгу перед тру
дящимися города продолжают ос
таваться строители. Партийные 
организации и руководители 
стройтреста № 3 и стройуправ
ления №3 не сумели обеспе
чить выполнение как юбилейных 
обязательств, так и государст
венных планов. |Стройуправление 
№ 3 сорвало сроки ввода в 
cTpoii cTonoBoii, поликлиники, 
профилактория, котлов № 5 и 
№ 6. Главная причина этого — 
порочный стиль и методы руко
водителей СУ-3 коммунистов 
тт. Иваненко и Лаврухина, для 
которых характерны безответст
венность. бесконтрольность, от- 
с5'тствие требовательности к 
себе и к подчиненным.

Транспортные организации в 
основном справляются с юби
лейными обязательствами, до-, 
стигая хороших технико-эконо
мических показателей. Тем не 
менее, в (работе автотранспорт
ных хозяйств, железнодорож
ной станции .Волгодонская и 
ДУ-890 имеется еще много 
существенных недостатков. Ко
эффициент (Использования ав
топарка низкий. • не достигнут 
автотранспортниками рост про- 
изводите|ЛьносТ|И труда, наме
ченный обязательствами. Не 
вьшолняетоя план дорожно-ре
монтных работ, при этом себе
стоимость капремонта завыша
ется. Очень много жалоб д на
реканий на работу пассажир
ского и грузового автотран
спорта.

Не справляются с выполнени
ем юбилейных обязательств го
родской узел связи, ОРС вод
ников. Крупные недостатки 
имеют место в системе торговли 
и общепита, низка к̂ ’льтура 
труда.

Хотя партийные организацш! 
и руководители предприятий 
кое-что сделали для вьшачне- 
ния обязательств по благоуст
ройству города, однако уровень 
этой работы крайне неудовлет
ворительный, хуже, чем в про
шлом году.

Значительное место в до
кладе отведено вопросам борь
бы парторганизаций за укреп
ление трудовой, производствен
ной дисциплины и обществен
ного порядка. Большая работа 
проведена в этом отношении 
партийной, профсоюзной орга
низациями и руководством хим
комбината. А вот на лесоком
бинате количество прогулов 
увеличилось против прошлого 
года в три раза, в быткомбина- 
те — в девять раз. Не на долж
ном уровне производственная 
дисциплина в СУ-3, хлебопри
емном пуН'Кте, птицекомбинате, 
дорреммашзаводе, стройтресте 
Кя 3.

Вызывает тревогу и состояние 
общественного порядка в горо
де.
ПОСЛЕ доклада развернулись 

прения. Первой слово взя
ла секретарь ГК ВЛКОМ Свех-
noiro  К л л п т ж п я я  П н я  ПЫОЯЗИ-

ла беспокойство по поводу то-- 
го, что комсомольсюте органи
зации предприятий и организа
ций города неудовлетворитель
но выполняют свои юбил,ейные 
обязательства. Например, ком
сомольцы дорреммашзавода да
вали слово отбы ть музей тру- 
Д01БОЙ славы, привести в поря
док стадион и т. д. Пока ничего 
этого не сделано.

Другой пример. iB тарно
стружечном цехе лесокомбина
та в свое время была создана 
комсомольоко - молодежная 
бригада. iHe получая никакой 
помощи и поддержки со CTOjpO- 
ны руководства цеха и цеховой 
парторганизации, бригада ока
залась в числе отстающих, а 
потом вообще распалась. iXo- 
рошее начинание кончилось 
ничем из-за того, что ответст
венные товарищи в цехе проя
вили к нему полнейшее равно
душие.

Хуже всего осуществляются 
пункты обязательств по учебе 
комсомольцев. На том же лесо- 
ко.мбинате школы (рабочей мо
лодежи посещают 40 комсо
мольцев и молодьтх рабочих, а 
не 100, как записано в обя
зательствах. Согласно обяза
тельствам, в стройтресте .'ДОЛЖ
НО учиться в ШР|М 100 чело
век, а фактически обучается 
только 59. Это тем более не
терпимо, что свьыие двухсот 
молодых строителей не имеют 
среднего образования.

(Все это явилось следст
вием того, что в работе 
комсомольских организаций по
ка еще слишком много декла
ративности, но явно не хватает 
деловитости. Пора изменить 
стиль их работы. Помочь в этом 
комсомолу призваны партий
ные организации.

Опытом работы парторгани
зации цеха Л'!; 4 химкомбината 
по мобилизации коллектива на 
вьшолнение юбилейных обяза
тельств поделился ее секретарь 
тов. Демченко В. В. Вся орга
низаторская и воспитательная 
работа парторганизации здесь 
нацелена на то, чтобы в первую 
очередь решить главные, клю
чевые проблемы в жизни нач- 
лектива — претворить в жизнь 
планы, и обязательсйа. Доби
вается она этого не в одиночку, 
а опираясь на партийные гР5™- 
пы, на профсоюзную, ко'Мсо- 
.мольскую организации.

опираясь на общественность 
це|ха, парторганизация сумела 
развернуть по-настоящему мас
совое действенное юбилейное 
соревнование^ й,0)бии1а£|ь больч 
ших успехов в борьбе за укреп
ление дисциплины труда. Число 
прогулов в цехе в этом году, по 
сравнению с предыдущими со
кратилась втрое. Количество 
нарушений, общественного по
рядка рафтниками четвертого 
цеха уменьшилось в пять раз.

Большое внимание парторга
низация уделяет внедрению на
учной организации труда, улуч
шению культуры пронзводатва.

Все это вместе взятое и по
могло коллективу цеха под ру
ководством своей парторганиза- 
Ц1Ш восьмимесячную производ
ственную программу выполнить 
на 108,2 процента, выпустить 
сверх плана 1.058 тонн сти
ральных порошков на 1.402 
тысячи рублей.

Но коммунисты и все труже
ники цеха не успокаиваются на 
достигнутом. По почину луган- 
цев они пересмотрели ранее 
принятые юбилейные обязатель* 
ства и решили произвести сти
ральных порошков к юбилею 
на 300 тонн больше, чем наме
чалось ранее. 10-месячное за
дание они обязались выполнить 
к 17 октября, годовой план— 
к 14 декабря и выпустить за 
год сверх плана 1.400 тонн по
рошков на 1.560 тысяч рублей.

О хороших трудовых делах 
коммунистов и всех работников 
Цеха ДСП лесокомбината в 
1̂ илейном году рассказала 
станочница тг'в. Шестакова 
А. П. Все 50 ко.лшунисгов цеха 
Расставлены по .участкам и

Г
сменам и своим личным при
мером увлекают беспартийных 
на ударный труд. Благодаря 
этому коллектив цеха ДСП дер
жит первенство в соревновании 
с работниками лесопильного це
ха, выполняя в основном юби
лейные обязательства. По ито
гам со)1)евнования за семь ме
сяцев коллектив цеха ДСП 
завоевал переходящее Красное 
знамя лесокомбината.

Наряду с этим, есть в работе 
цеха ДСП и очень крупный не
достаток — низкое качество 
древесно-стружечных плит. Но 
коммунисты цеха рассчитыва
ют, что с пуском шлифоваль
ной линии качество плит улуч
шится.

Директор ТЭЦ тов. Михай
лов В .Е. посвятил свое выступ
ление двум вопросам—ходу 
работ по .расширению своего 
предприятия и теплоснабжению 
города предстоящей зимой. Он 
справедливо критиковал руко
водство стройуправления № 3 
за то, что оно сорвала сдачу 
котлов № 5 и jNb 6 в эксплуата
цию в третьем квартале (это 
был последний срок). Мало то
го, сейчас строители фактиче
ски приостановили работы на 
этом важнейшем пусковом объ
екте, направив отсюда почти 
всех рабочих на завершение 
строительства гаража АТХ-6 . 
Поэтому создалась реальная 
угроза теплоснабжению хим
комбината и города предстоя
щей зи.мой.

Тов. Михайлов потребовал от 
жилищно-коммунальных о-ще- 
лов предприятий города, чтобы 
они безотлагательно и всерьез 
взялись за подготовку теплосе
ти к отопительному сезону в 
жильк домах и культурно-бы
товых учреждениях.

На трибуне—главный инже
нер стройтреста № 3 тов. Яку
бовский П. И, Он проанализи
ровал причины отставания 
треста, рассказал о трудностях, 
о неиспользованных резервах. 
На итогах работы строителей в 
первом полугодии отрицательно 
отразилась реорганизация тре
ста и вызванные этим большие 
перебои в снабжении строитель
ными материалами.

До сих пор не наведен порядок 
в планировании строительно- 
монтажных работ. За восемь 
месяцев текущего года план тре
сту менялся 36 раз. Поэто.му 
строители не успевали коррек
тировать юбилейные обязатель
ства после каждого очередного 
изменения плана.

Вместе . с тем, парторганиза
ция и руководство треста далеко 
не использовали всех имеющих
ся возможностей в борьбе за план 
и осуществление обязательств. 
Только за счет простоев потеря
но более 13 процентов рабочего 
времени.

Если по росту производитель
ности труда, снижению себестои
мости строительно-монтажных 
работ и получению прибылей 
обязательства коллективом тре
ста выполнены, то по генподря
ду с производственной програм
мой строители не справились./'

В юбилейных обязательствах 
треста предусмотрено 70 про
центов работ выполнять с оцен
кой «хорошо». Фактически такую 
оценку получает не многим бо
лее половины выполненных ра
бот. 'Под угрозой оказались обя
зательства по вводу в эксплуа- 
хациюряда пусковых объектов— 
холодильника в Волгодонске, 
129 кварти|рного дома химком
бината и семидесятиквартирного 
кооперативного. Причина — от
сутствие материалов и оборудо
вания. Тяжелое положение сло
жилось на строительстве Дворца 
культуры химиков, где предсто- • 
ИТ вьшолнить еще больший объ
ем работ.

Тов. Якубовский обратился к 
заказчикам, в частности к хим
комбинату, с просьбой оказать 
помощь строителям рабочей си
лой.

'Начальнцк городского узла

связи тов. Япрынцев Г. П. за
явил. что парторганизация соста
вила план организационных ме 
роприятнй. призванных обеспе
чить осуществление юбилейных 
обязательств. В частности, 
предполагается получить до

полнительные доходы за счет 
увеличения количества теле
грамм, поздравительных от 
крыток. к празднику намече
но установить радиорелейную 
связь по 25 каналам с городом 
Цимлянском, в том числе по ше
сти каналам — с Ново-Солены,м. 
Тов. Япрынцев высказал поже
лание, чтобы горисполко.м и ру
ководство химкомбината выде
лили дополнительно помещения 
под новые отделения связи. Это 
позволило бы улучшить почто
вое обслуживание волгодонцев.

Секретарь парткома химко-м-"^ 
бцната тов. Линник П. П. под
черкнул, что боевитость в рабо
те парторганизаций достигается 
не одним днем и не одним меро
приятием, а повседневной, кро
потливой организаторской и вос
питательной работой. Он призвал 
разнообразить формы и методы 
партийно-политической работы.
Так, одним из очень эффектив
ных, оправдавших себя новшеств 
в деятельности парторганизации 
химкомбината является проведе
ние информационных отчетов 
парткома о проделанной работе 
перед коммунистами цехов. Тем 
самым выполняется требование 
партийного Устава о периодиче
ской отчетности выборных пар
тийных органов перед ко-ммуни-^-- 
стами и повышается активность , 
членов партии.

Главное, сказал в заключение 
тов. Линник, чтобы коэффициент 
полезного действия партийной 
работы рос из месяца в месяц, 
из года в год.

Каменщица СУ-1 тов. Ерзи- -щг 
нова А, С. потребовала от руко
водителей управлеиия и треста 
коренным образом улучшить ма
териально-техническое снабже

ние, от чего в решающей степени 
зависит вьшолнение строителя
ми юбилейных обязательств.

Председатель горсовета тов. 
Цвелнк Г. Н. призвал сосредото
чить внимание на нерешенных 
вопросах. Требует серьезного 
улучшения работа предприятий, 
занятых обслуживанием населе
ния. Много жалоб и нареканий 
высказывается в адрес бытко.м- 
бината на плохое' качество ра
бот, на несоблюдение ср«к<ов 
исполнения заказов. Серьезные 
недостатки имеются в р а б о т е - 
комбината коммунальных пред
приятий. Парторганизации и ин
женерно-техническим работни
кам химкомбината давно пора 
решить проблему очистки воз
душного бассейна города.

Партийным организациям и 
руководителям всех предприя
тий и организаций необходимо!^ 
коренным образом улучшить ~ 
работу по выполнению комп
лексного плана благоустройства 
города.

Тов. Цвелнк подверг критике 
руководителей предприятий и 
горотдела милиции за либера
лизм по отношению к наруши
телям общественного порядка.

С речью, на пленуме высту
пил первый секретарь горкома 
КПСС тов. Головец Б. И. Он по
ставил перед партийными ор
ганизациями и руководителями 
предприятий и организаций ряд 
важньи задач по выполнению 
планов и о<5язательств, по улуч-' 
шению организаторской и поли
тической работы.

На пленуме также выступили 
главный инженер ,ОУ-3 тов. 
Лаврухнн И. Н. и начальник 
ОРСа ВДРП тов. Анто
нов Ф. И.

По обсужденному вопросу 
пленум пргаял соответствую
щее постановление.

Заведующий отделом органи-;^ 
зационно-партийной работы ГК 
КПСС тов. Ковалев А. И. про
информировал участников пле
нума о работе бюро горкома 
партии между восьмым и деся
тым пленумами горкома КПСС.



К 50-летию Советской власти
15 сентября 1967 года № 150 (4989). — Л Е Н И Н Е Ц —  3

Армянская ССР

Мечта путешествует по Земле

^Е Ч Т А  вдохновляет поэтов.
* воспевающих красоту велича

вых гор Армении, ее рек, сверкаю
щих в южном небе звезд. Она по- 
.иогает учены.н и инженерам рас
крывать тайны недр, укрощать 
бурные потоки, наблюдать за да- 
.1CKU.MU га.шктиками.

Вошедшее совсем недавно в 
^и хо д  в республике слово *Ераз» 
расшифровывается прозаически — 
ереванский авто.мобильный завод. 
В то же вре.чя по-армянски оно 
значит *.чечта*.

До революции в Армению заво
зили даже обыкновенные гвозди. 
Коньячный завод, два-три кустар
ных винных предприятия, да не
большое кожевенное производство 
— вот и вся «промышленностью. 
А сегодня, преодолевая заснежен
ные перевалы, расположенные на 
высоте в 2—3 тысячи метров над 
уровнем моря, первенец армянского 
автомобилестроения успешно со
вершает свое путешествие по пре
ображенной республике.

Нет с.нысла проводить сравнения 
с 1920 годом — годом, когда над 
древней армянской землей взош.ш 
заря свободы, — чтобы показать, 
какой стала советская Армения в 
братской семье народов СССР. 
Разве это не осуществленная меч
та, когда учится каждый четвер
тый жите.гь республики? И стано
вится понятно, почему работы ар
мянских ученых завоевали .мировое

признание — исследования здесь 
ведутся в 100 научных учреждени
ях. В их распоряжении и всевидя
щее око зна,иенитой Бюраканской 
астрофизической обсерватории, и 
мощный электронный ускоритель, 
вступивший в действие в первые 
дни второго года пятилетки.

.лр.чения производит э.гектрон- 
ныи вычислительные машины, 
электротехническое оборудование, 
высокоточные приборы, станки, ав
топокрышки, искусственный шелк, 
пряжу... из камня.

Нет такого уголка в республике, 
который не поведал бы о чудес
ных преобразованиях. И повсюду 
люди продолжают трудиться не 
жалея сил, чтобы сде.ють свою зем- 
.VO еще краше.

Мечта путешествует по .Ар.че- 
нии...

Р. АНАНИКЯН, 
(корр. ТАСС).

В

«Пятилетку — 
в четыре года!»
Такой лозунг выдвинули в на

чале минувшего года жнвотно- 
Ноды овощесовхоза «Волгодон
ской». Прошло более полутора 
•’ет. Труженики совхоза уверен- 
Д  идут по пути выполнения взя

тых обязательств.
По пятилетне.му плану 

совхозу, предстоит сдать го 
сударству 7.500 центнеров мяса. 

Д 1одсчитав свои возможности^ 
ч>руженики ферм решили взять 
намеченные рубежи за четыре 
года. И это вполне осуществимо. 
В .минувшем году животноводы 
сдали государству 1.825 цент- 
не1юв .мяса, а в юбилейном году 
за восемь месяцев на заготови
тельные пункты отправили 1.960 
центнеров этой продукции. К 
концу года они намерены до
вести сдачу мяса государству до 
2.100 центнеров, что на 230 
центнеров больше плана.

Уверенно идут по курсу повы
шения продуктивности животных 
доярки молочнотоварных ферм. 
Они ежемесячно перевыполняют 
своп обязательства по надою 

олока. Вот результаты их ра- 
-ооты за истекший период юби
лейного года. Доярки надоили 
14.775 центнеров молока вместо 
13.758 центнеров по обязатель
ству.

Труженики ферм успешно ве
дут сдачу этой продукции госу
дарству. На заготовительные 
-пункты они отправили на 675 
центнеров молока больше, чем 
предусмотрено обязательством.
В этом не.малая заслуга доя
рок. В минувшем году онд на
доили 16.912, сдали государст
ву 15.736 центне1ров молока. 
Труженики ферм полны реши
мости произвести животновод
ческой продукции в юбилейном 
году больше нежели в прош.лом.

С каждым годом животноводы 
наращивают темпы работ. Они 
образцово организовали летнее 
содержание скота, по-хозяйски 
использовали корма, правильно 
произвели подготовку и раздой 
первотелок, строго выполняли 
зоотехнические правила содер
жания животных.

Разумная организация тру
да, умелый поДход к делу, 
— основа всех успехов наших 
животноводов. Благодаря свое
му трудолюбию, труженицы 
ферм добиваются высоких надо
ев. Доярки .С. И. Вишневская,

А. Мохова и другие, напри
мер, надоили на каждую фураж- 
ную корову более 1.670 кило
граммов молока при годовом 
обязательстве 1.700. Нет сом
нений, что на намеченные рубе
жи они выйдут досрочно.

Надоить, на каждую фураж
ную корову к первому ноября 
по 1.700 килограммов молока— 
такие обязательства взяли тру
женики ферм. Слова свои они 
подкрепляют делами. Доярки 
передовой третьей молочнотовар
ной фермы, где бригадиром 
коммунист 'В. И. Сысоев, напри
мер, надоили на фуражную ко
рову 1.718 килограммов молока.

Образцы труда показывают и 
птицеводы совхоза. Обязатель
ство по сбору яиц они выполни
ли в юбилейном году на 90 про
центов.

iXopomo трудятся птичницы 
3. И. Мазур, А. И. Лятоха и 
другие, собравшие на каждую 
курицу-несушку по 102 яйца при 
обязательстве 103.

Сейчас турженики ферм сов
хоза тщательно готовятся к пе
реводу скота на стойловое со
держание. Закончены ремонт, 
побелка, дезинфекция живот
новодческих помещений. Заго
тавливаются корма.

Непосредственно у ферм мы 
заскирдовали 2200 тонн грубых 
кормов, в том числе 1000 тонн 
сена. Кроме этого, животново
ды совхоза подвезут к фермам 
600 тонн люцерновой соломы. 
Это 60 процентов потребного 
количества кормов.

Трудности с кормами в этом 
году хорошо всем изве
стны. Кормов недостает, но вы
ход есть — рационально ис
пользовать их. На каждой фер
ме имеется кормоцех, установ
лены фуражиры. Это позволит 
измельчать и задаривать кор
ма. В тако.м виде они хорошо 
поедаются животными. Такое 
применение кормов дает боль
шую экономию их в период стой
лового содержания скота.

Приходит на фер.мы и новая 
техника. Взять хотя бы третью 
молочнотоварную фер.му. Здесь 
установлен транспортер и дру
гое оборудование для уборки 
навоза под давлением. 'Это об
легчит уборку навоза, улуч
шит условия содержания жи
вотных.

Все свои усилия, накоплен
ный опыт животноводы совхоза 
направляют на то, чтобы взя
тые обязательства выполнить 
досрочно. По ‘МНОГИМ видам 
животноводческой продукции 
обязательства уже вьтолиены, 
государству поступает сверх
плановая 'Л|роДУ1СЦИЯ.

П. КАРПОВ,
\ член КПСС, главный
: . зоотехник совхоза.

На заготовительные пункты 
Курганской области поступает 
зерно нового урожая. На Шуми- 
хинском элеваторе всеми процес
сами приемки, сушки, погрузки и 
перемещения зерна управляет с 
центрального пульта один дис
петчер. К концу сентября вступит 
в строй вторая очередь элеватора, 
а в будущем году—весь комплекс, 
тогда емкость его будет доведена 
до 75 тысяч тонн зерна.

НА СНИМКЕ: машины с хле
бом у элеватора.

Фото с. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

ЕГО ПУТЬ В ЖИЗНИ
Рассказы о номмунистах

С высоты птичьего полета эта 
речушка похожа на синюю змей
ку среди бесчисленных поймен
ных озер. Но хуторским ребя
там она казалась большой рекой. 
И зачастую в весенний разлив 
они прибегали сюда кататься на 
самодельных плотах.

А потом выбирались на берег, 
грелись на горячей пряной зем
ле и бежали туда, где по парую
щей земле медленно по.лзлн 
тракторы.

Как завороженный, смотрел 
Петька Ткачев на четырехколес
ное ' чудо, которое, попыхивая 
дымком и натужно урча, тянуло 
за собой глубокую черную бо
розду.

Самая большая мечта Петьки 
поработать на тако.м тракторе. 
Или хотя бы подержать в руках 
руль.

Но механизаторы — народ 
суровый:

— А ну, не мешай, мальцы. 
-1е до вас!..

«Мальцы» разбегались, а 
Петька умоляюще смотрел на 
трактористов:

— Ну, дя-а-дя Вася... Ну хоть 
один разочек...

— Нельзя, парень. Видишь — 
ге когда.

Но Петькины глаза были такие 
■моляющне, что тракторист ма

хал рукой:
-- Ладно, лезь на трактор. 

!'олько смотри нс вымажьс.г. 
Мазут.

А вечером Петька гордо вр,кт 
мальчишкам:

— Сегодня с дяде11 Васей ра
ботал. Целое поле вспахали. 
Он мне про все гайки расска
зал. И я сам уже рулить умею. 
Во!

Нос и щеки Петьки были в ма
зуте. Но он умываться не спе
шил.

...Миновало детство. Осталась 
позади школа. И когда трактори
сты предложили Петру работать

них прицепщиком — гордости 
его не было предела.

Счастливым' возвращался по 
вечерам Петр домой. Мать, ла
сково улыбаясь, ставила перед 
парнем большую .миску горя
чего борща с караваем пахучего,

аппетитно хрустящей короч
кой хлеба.

— Ешь, работник. Ты ведь 
у нас теперь опора в семье.

Сразу Же после того лета 
пошел Петр Ткачев учиться в 
школу механизации. А когда 
окончил, вернулся в ceoii кол
хоз «Искра».

Дали ему самый старый трак
тор. Некоторые ме.\аннзато|ры 
даже шутили: «До поля не до
едешь — развалится на части. 
Так и будешь всю посевную на 
ремонте!».

Петр снес шутки молча. Ос- 
,мотрел машину, подремонтиро
вал, а когда начался сев—це
лый сезон работал без просто
ев. И уж если по темпам пока 
не опережал опытных механи
заторов, то качество было при
мерное.

С тех пор прошло более 10 
.чет. Лучши.м механизаторо.м 
колхоза стал Петр Дмитриевич. 
Весной, когда на севе дорог 
каждьШ час, он ежедневно вы
полнял две нормы. А его тре
тье отделение одним из первых 
закончило весенний сев. В лю
бую пору года, какие бы поле
вые работы ни выполнял, Тка
чев работает ло-ударному. И 
други.м не дает отлынивать. 
Ведь он ко.ммуннст, отвечает 
не только за себя, но и за дей
ствия любого члена бригады. 
Он не стесняется указать на 
недостатки в работе своих то
варищей, покритиковать, если 
надо. .Знает, что от этого будет 
только польза для коллектива п 
самого провийившегося.

...Петр Дмитриевич сидит в 
ирезндиу.лге отчетно-выборного 
партийного собрания. Он вни
мательно слушает выступаю
щих. Очень смутился .механиза
тор, когда его начал расхвали
вать управляющий отделение.м 
П. И. Алифанов:

— За его принципиальность, 
честность, за непримиримое от
ношение к равнодушию, лени, 
.многим не нравится Педр Тка
чев. Но 0.П справедлив. Об зто.м 
знают механизаторы, с которы 
.ми оп работает. За это его ува
жают. Петр Ткачев настоящий 
коммунист.

А по дороге домой "Петр 
Дмитриевич думал о за
втрашнем дне. О том, что со 
дня на день надо ждать бла
гоприятной погоды для сева 
озимых.

Г. СОКОЛОВА

Животноводы готовятся к зимовке
Придет время, и животново

ды второй молочнотоварной 
фермы колхоза и.мени Кацэла 
Маркса переведут скот на 
стойловое содержание. А пока 
доярки, скотники,' строители 
работают в коровниках, на ба
зах, в сенниках, готовят ферму 
к зиме.

Чуть в стороне от коровни
ков разместилась «строитель
ная» площадка Валентина Ге
оргиевича Пербиянова. ;Из ама- 
териалов на ней только хворост 
да колья. iB руках у колхозни
ка топор. Пила лежит рядом. 
Ловко орудует топором Андрей 
Трофимович Ерофеев. Несколь
ко точных ударов — и хворо
стина очищена от лишних пру
тьев. Более гибкая, которая по
тоньше, идет в одну сторону, 
жесткие складываются в дру
гую. Валентин Георгиевич, за
бив колья в землю, заплетает 
между ними хворост.

— Из плетней базы делаем, 
— поясняет В. Персиянов. — 
Возле каждого коровника, те
лятника, у помещений скота 
откормочных групп будут по
ставлены базы. Осенью, в са
мом начале стойлового содер
жания, животным в помещени
ях жарко. Для того И делаем 
базы, чтобы днем выгонять скот 
на свежий воздух. При этом 
экономится много леса, кото

рый идет на строительство жи
лых домов.

— Из хвороста готовим и 
‘кормушки, — говорит А. Еро
феев. показывая сплетенную 
им корзину. — Корзины ставим 
в базах. Корм закладываем в 
них.

Бригада строителей, которую 
возглавляет Константин Василь
евич Яшшг, успешно ведет ре
монт животноводческих поме
щений. В тот день, когда мы 
были на ферме, строители бето
нировали проход в коровнике. 
Бетонированный пол намного 
облегчит труд доярок и скотни
ков при очистке помещения, при 
раздаче кор.мов.

Темпы ремонта помещени)! 
были бы намного выше, если бы 
ремонтникам своевременно под
возили стройматериалы. Но не
редки срывы доставки цеменг.ч, 
песка. Не хватает леса.

Немного осталось вьшол- 
нить ремонтных работ строите
лям, и помещения будут готовы 
к приему животных.

Александр Калмыков уже по
ставил свою группу в баз. Он от
кармливает скот. За август жи
вотные прибавили в весе пять 
тонн.

— Не меньших привесов доби
ваюсь и сейчас,' когда стадо пе
реведено п^ стойловое содер
жание, — говорит скотник. —

Ежедневно даем животным по 
три килограмма дерти, в до
статке зеленой подкормки. Часть 
животных сдадим в ноябре—де
кабре. Мясо это пойдет в сверх
плановый зачет. А остальных 
отправим в январе.

На ферме надоено 1.700 кило
граммов молока на корову при 
плане 1.500. Доярки Нина 'Еро
феева И Екатерина Шавловская 
выполнили юбилейные обяза
тельства по валовым надоям а 
надоям от ■ фуражной коровы.

Около 20 тонн молока оста
лось сдать B Topoii ферме, чтобы 
выполни’гь юбилейное обязатель
ство. В сентябре оно будет . вы
полнено. Так решили живот
новоды.

А сколько кор.мов заготовлено 
па ферме? Полеводы кумшат- 
ской бригады постарались. >’ 
мест зимовки животных зало
жено, три ямы зеленой кукуруз
ной массы. Это около 3.000 tohic 
силоса. Заскирдовано око.ю 
200 тонн соломы.

Хотя корма в колхозе и за
готавливаются, хранение их ор
ганизовано из рук вон плохо. 
Только этим можно объяснить 
тот факт,' что десятки тонн дра
гоценного сена недавно сгорели 
при пожаре,

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.



Почетный ГОСТЬ города
Э т о т  п о и с к  ребята нача

ли еще три года назад. Их 
целью было как можно больше 
узнать о легендарной 1-й Кон
ной Дрмии, о людях, прюнес- 
ших ее боевое знамя сквозь 
трудные годы гражданской вой
ны.

Александра Алексеевна По
пова. преподаватель исторки 
Волгодонской средней - школы 
№ 1, давно уже переписывалась 
с 0ДНИ1М из бойцов первых отря
дов Буденного и Конной армии 
Филшшо.м Корнеевичем Нови
ковым. Красные следопыты 
школы наметили себе план- 
ма|ршрут. в который входило 
подробное ознакомление с ме
стами, где воевали бойцы ле
гендарной армии, 3HaKOiMCTBO, с 
самими участниками событий. 
Ребята побывали в станице Бу- 
денновской (бывшей Платов
ской), Зимовниках и других 
населенных пунктах. Пригла
сили к себе и Филиппа Корне
евича Новикова, друга Семена 
Михайловича Буденного.

В мае этого года ветеран 
посетил ребят первой школы. 
На торжественной линейке Фи
липпа Корнеевича приняли в 
ионетные пионеры, и с тех пор 
он считает эту дружину своей.

Пригласили ребята Филиппа 
Корнеевича в школу и к началу 
нового учебного года. И вот

1 сентября он снова в гостях у 
ребят. На торжественной ли
нейке, посвященной началу 
учебного года, Филипп Корне
евич сказал ученикам:

— В трудные годы револю
ции мы завоевали для вас 
счастье, ребята. Вы живете в 
стране, где становится реаль
ной любая ваша мечта. Пом
ните о том, что Советская 
власть была завоевана в тяже
лых боях. Берегите ее, любите 
свою чудесную Родину.

Да, трудно было в те годы 
конармейцам устанавливать 
Советскую власть. iM'Horoe не-' 
режил и HoBiHKOB. Он в рядах 
Красной Армии боролся за 
счастье народа, за светлое бу
дущее грядущих поколений. 
Филипп Корнеевич Новиков — 
первый адыотант С. М. Буден
ного — стал начальником .раз
ведки полка.

Четыре войны прошел вете
ран. В своей кшгге «Отряды в 
степи» буденновец рассказыва
ет о рождении 1-й Конной Ар
мии, о ратном пути, Семена 
Михайловича Буденного и его 
боевых соратников.

Будучи у нас в городе, Фи
липп Корнеевич встретился с 
жителями Волгодонска, расска
зал им о боевом пути 1-й Кон
ной Армии, о своих това|рищах.

которые в гражданскую войну 
с оружием в руках устанавли
вали в наших краях Советскую 
власть.

Новиков побывал также поч
ти во всех школах города, по
знакомил ребят с HCTopHeii со-- 
здания 1-й Конной, с ее герои
ческими бойцами.

У пионерского костра, заж
женного в честь начала нового 
учебного года, ребята из 5-й 
школы приняли дорогого гостя 
в почетные пионеры, . повязав 
ему красный галстук —частич
ку того красного знамени, под 
которым ходили бесстрашные 
будснновцы в боевые походы.

Обращаясь к молод(^жп, Фи
липп Конреевич цризывает ее 
беречь завоевания Великого 
Октября, учиться на славных 
революционных традициях тем 
замечательным качествам, -ка-. 
ними владеют коммунисты: 
crpacTHoii убежденности в пра
воте дела, за которое борешь
ся, оптимизму, трудолюбию, 
честности.

Прилив энергии, лселание 
сделать что-то большое и хоро
шее рождают такие вот встре
чи с людьми, возводившими 
наш замечательный советский 
дом.

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт! корр.

Вечная
память
героям

Обильно полита кровью дон
ская зе.мля. И хотя Отечествен
ную войну н паше время раз
деляют десятилетня, люди по.м- 
нят о героях, грудью прегра- 
днвш'Шх путь врагу. ,

,В центре хутора Потапова, 
на площади, есть братская мо
гила. В neii похоронены совет
ские солдаты, погибшие здесь 
II у соседних хуторов в годы 
Великой Отечественной войны. 
Над могилой возвышается па
мятник. На площади проходят 
митинги, торжества. И кажет
ся, repoiH всегда с народом, 
вместе с теми, за кого они от
дали свои жизни.

Когда комсомольцы Пота
повского зерносоЕхора узнали, 
что возле хутора Ф)ролова в 
годы войны местными жителя
ми были похоронены погибшие 
советские вбины, они решили 
разыскать могилы и перенести 
останки к памятнику.

Торжественно-траурная це
ремония перенесения и захоро
нения .останков состоялась в 
минувшую субботу. Комсо
мольцы Виктор Атанасов, Алек
сандр Свиридов, |Влади.мир 
Орехов, Павел Рузанов и дру
гие бережно выкопали останки 
бойцов. Им помогало население 
хутора Фролова.

А на площади хутора Пота
пова машину с прахом ожидали 
не только местные жители, но 
и окрестных хуторов. Они 
пришли почтить - память тех, 
кто во имя свободы и счастья 
не пожалел своей жизни.

На торжественно-т)раурном 
митинге, посвященном захоро 
нению останков воинов, высту
пили председатель Потаповско
го сельсовета В. С. Ерофеев 
офицер Советской Армии 
А. Хлудеев, ученица 10 клас
са Л. Фоменко и другие.

Звучит TipaypHaH мелодия. 
Ее исполняет совхозный духо
вой оркестр. Наступает мину
та прощания. И вот уже све 
жий холм земли вырос у па
мятника. Вечная память безы 
мянным героям!..

В. ЧУВЕЛЬДЕЕВ,
I секретарь комитета

ВЛКСМ Потаповского 
зерносовхоза.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Боевая учеба.артиллеристов

Новыми успехами а боевой учебе встречают артиллеристы 
Н-ской части пятидесятилетие Великого Октября.

НА СНИМКЕ; на огневой позиции отличный комсомольский 
орудийный расчет.

Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС.

На, страже^ 
ч и ст о т ы  
м шорлджса
Сотни посетителей приходят 

ежедневно во Дворец культуры 
Юность», чтобы послушать 

интересный концерт, посмот
реть кйнофнль.м, или принять 
учасТ|Не в работе кружков ху- 
цожественной самодеятельно

сти. И в том, что в зрительно.м 
зале, в фойе, в ко.лшатах, где 
идут репетиции, всегда чисто
та и порядок, большая заслуга 
технички Й1арии Ивановны 
Коваленко. Вот уже добрый де
сяток лет эта трудолюбивая, 
скромная женщина стоит на 
страже' чистоты и порядка.

Изо дня в день, не покладая 
рук, в течение ряда лет во имя 
доброго настроения и отдыха 
жите.чей нашего города трудят
ся во Дворце культуры рядо.м 
с М. И. Коваленко Наталья 
Александровна Шнпицына, 
Екатерина Григорьевна Кыптн- 
лова н Ирина Васильевна Ду- 
бинская. Не считаясь со време
нем, ; несут эти старательные 
женщины свою трудовую вах
ту.

И за это нл1 сердечное спа
сибо! .

Нц СВЕТЛОВИДОВ.
г. Во.чгодонск.

Недавно в хуторе Рябнче- ’ 
Задонском открыта парик
махерская. Мастер Зинаида 
Николаевна Киселева привет
ливо встречает посетителей, 
умело их обслуживает.

НА СНИМКЕ: 3. Н. Киселе
ва за работой.

Фото А. Бурдюгова.

Ш  к и н о « В Ы С Т Р Е Л »
Нет иужды рассказывать 

содержание этого фильма. Он 
сделан по одноименной повести 
Пушкина, и повесть эту все 
знают и помнят.

Ио надо поблагодарить Мос
фильм за великолепную поста
новку, правдиво н красочно 
воскресившую такую уже дале- 
1гую пушкинскую эпоху, беспо
щадно обнажившую ду.ховпую 
нищету тогдашнего блестящего 
офицерства: постоянные куте
жи, картежная игра, поединки...

Г1а этом бсзрадостио.м и уны
лом фоне резко выделяется 
фигура Снльвио, улшого и му
жественного человека, образ 
которого превосходно воплотил 
высокоодареиньШ артист Ми
хаил Козаков.

Спокойное достоинство 'Н ду
шевное, врожденное 16’лагород- 
ство очень тонко, ненавязчиво

показаны Козаковым и благода
ря елху фильм смотрится с ог- 
ромньш интересом.

Такие артисты, как Олег Г'х 
Табаков п Ариадна Шеиге.чая ’ _  
даже II в небольших ролях 
п всегда, радуют зрителя. "

Думается, что Изшкпп был 
бы доволен ЭТП.Л1 фн.тьмо.'.!, осо
бенно главны.''.! его герое.м 
Снльвно, который са.мому 
Пушкину был по душе, которо
го он выписал н:-ыболее тща<^ 
тельно н любовно, н которого 
так глубоко почувствовал н 
воссоздал 1\1иханл Козаков.

Не.мноше, вероятно, читате
ли знают, что этот замечатель
ный артист — сын известного 
советского писателя л1. Э. Ко
закова, автора эпопеи «Круше
ние ИМПС)РИИ».

В. СМИРЕНСКИИ

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЫСТАВКУ
Приближается великий праздник—полувековой юбилей 

Советской власти. Безусловно, в каждой семье готовятся тор
жественно отметить это радостное событие за праздничным сто
лом. Чтобы полнее удовлетворить запросы горожан и пригото
вить к празднику разнообразные блюда, коллектив куста «Бе
резка» проводит в воскресенье, 17 сентября, в магазине полу
фабрикатов «Прогресс» выставку-продаягу мясных и кулинар

ных изделий. Готовят ее опытные кулинары Н. К. Лебедннцева 
и М. А. Чапаева.

Посетители выставки смогут заказать понравившиеся блю
да и кулинарные изделия к праздничному столу.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
заведующая кафе «Березка».

М Е Р Ы
П Р И Н Я Т Ы

«Дорогая редакция! В дом 
№ 35 по улице Ленина еще в 
июле прекратилась подача горя
чей воды из-за неисправности в 
сети. Я, член домового комитета 
по быту, неоднократно обращал- 
сй в ЖКО стройтреста №  3 с
просьбой устранить неисправность 
и обеспечить жильцов горячей 
водой, но безрезультатно», —так 
писал в редакцию житель города 
Волгодонска П. В. Дыгай.

По этому сигналу члены вне
штатного отдела культуры и быта 
редакции М. X. Долгих, и В. И. 
Жукова побывали в указанном 
доме и рассказали руководителям 
ЖКО о недостатках в обслужи
вании жильцов. В настоящее вре
мя в дом № 35 обеспечена пода
ча горячей воды.

Зам. рсдактс'ра 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Из зала суда З а  браконьерство — к ответу
Колхозники сельхозартели имени 

Ленина Василий Селиванов н Вик
тор Шестаков в нарушение зако
на и правил рыболовства, запре
щающих отлов рыбы сетями, в те
чение пяти дней ставили сети в 
Цимлянском водохранилище и вы
ловили более 500 килограммов 
рыбы. Улов браконьеры засалива
ли в ямах, вырытых ими на берегу.

При попытке вывезти выловлен
ную рыбу Селиванов и Шестаков 
были задержаны рыбинспектором 
Р. С. Зубковым.

Как выяснилось в суде, Селнв.а- 
пову II Шестакову активно помо
гали шофер колхоза имени Ленина 
Михаил Крысин и механик колхоза 
Николаи Павлов. Эти лица специ
ально выехали на место, где бра
коньеры вели незаконный лов рыбы, 
и иа колхозной автомашине пыта
лись вывезти добычу.

Закон об охране природы обя-,  ̂
зывает коллективы трудящихся и 
общественные организации охра
нять богатства природы, вести бес
пощадную борьбу с браконьерами:

Но, к сожалению, колхозники пер
вой бригады и руководители кол
хоза имени Ленина не̂  дали пра
вильной оценки случившемуся.

Народный суд, учитывая обще
ственную опасность преступления, 
а также то, что Селиванов и Ше
стаков причинили крупный ущерб 
рыбному хозяйству, npiirOBOpHwI 
каждого из них к лишению сво
боды на полтора года с конфиска
цией и.мущества.

Д. ТРАЩЕНКО, 
нарсудья.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИР’ 

КЛУБ ДОСААФ W
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на вечерние 
платньи курсы
без отрыва от производства 

но подготовке;
шоферов-любителей,
мотоциклистов,
раднотелемастеров,
радистов,
водителей мотолодок.
Заявления подавать , в ГК, 

ДОСААФ (ул. Морская, 3, зда
ние управления рынка).

, ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
токари,
электросварщики,
слесари-сборщики,
слесари-ремонтники,
формовщики,
электрики,
плотники,
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

коллектив цеха jY» 5 Вол
годонского хилшомбината 
выражает глубокое соболез
нование слесарю КИП и А 
Полякову Александру Ми
хайловичу и его семье по по-̂  
воду смерти дочери.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

■ субботу!
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