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Ш АГ З А  ШАГОМ К  ЦЕЛИ
Коллектив Волгодонского уча

стка «ЮжтеХ1Монтаж» закончил 
на химкомбинате монтаж про
мышленной установки по из
влечению низкомолекулярных 

кислот из жирных спиртов. Эта 
установка — первая в Союзе. 
Сейчас химики приступили к ее 
испытанию.

Теперь форсируется монтаж 
водовода. Сделан переход через 
дамбу, ставятся противоразмы-

вочные кожуха. С большим на
пряжением работают здесь кол
лективы бригад Ва.чентииа Бы- 
1ШДорова и Василия Панюшкина. 
Качество их работы всегда от
личное.

Машинист трубоукладчика 
В. Бойков нс подводит товари
щей. Он ежемесячно перевыпол
няет задания.

Н. САВОЩЕНКО, 
прораб участка.

Коммунистическая партия разраба
тывает и осуществляет политику в об- 

\ ласти экономической, социальной и ду- 
i ховной жизни. Органическое единство 
‘j: науки и политики^важиейший прии- 
II цип партийного руководства.

(Из Тезисов ЦК КПСС „50 .пет Великой 
Октябрьской социалистической революции*).

В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е ТЕ  К П СС

НАСТОЙЧИВО ВНЕДРЯТЬ НАУЧНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТР У Д А , ПОВЫШАТЬ 
К У Л Ь Т У Р У  П Р О И З В О Д С Т В А
Цштральный Колтитет КПСС обсудил во

прос о работе Свердловской областной и Ры
бинской городской партийных организаций 
по внедрению научной организации труда 
в промышленпсстн и повышению культуры 
производства. В принятом постановлении от
мечается, что в современных условиях, когда 
отрасли народного хозяйства во все возраста
ющих масштабах оснащаются нове^гшей техни
кой, выросли квалифицированные кадры ра
бочих и специалистов, особо важное значение 
приосуретает научная организация производ
ства, труда и управления. Необходимо наибо
лее рационально, на научных началах органи
зовать труд людей, улучшать условия их ра
боты и на этой основе добиваться 'повьпнения

оизводительносга труда. Многие партийные
профсоюзные организации, выполняя указа

ния XXIII съезда КПСС о повышении эффек
тивности общественного производства, стали 
больше внимания уделять решению этих за
дач. ,

Положительный опыт по внедрению науч
ной с(рганизации труда и развитию соревно
вания за превращение заводов и фабрик в 
предприятия высокой культуры производства 
накоплен в Свердловской области и городе 
Р 14бннске. Здесь в промышленности нашли 
ц^,?менение новые методы разработки, плани
рования и реализации комплексных меропри
ятий, которые обеспечивают более полное ис
пользование оборудования, сокращение по
терь рабочего вре.мени, применение передо
вых приемов работы, рациональное оснаще
ние и бесперебойное обслуживание рабочих 
мест, освоение прогрессивных систем произ
водственного планирования и управления, оз
доровление условий труда, повышение 'куль
турно-технического уровня трудящихся. Осу
ществление таких мер способствует) увеличе
нию темпов роста производительности труда, 
досрочному выполнению государственных 
плановых заданий и пршятых обязательств.
В коллективах возрастает трудовая и полити
ческая 'активность, укрепляется социалисти
ческая дисциплина.

Учитывая, что научная организация труда 
я высокая культура производства являются 
важными факторами дальнейшего непрерыв- ' 
кого роста производительности общественного 
труда, научно-технического и социального 
прогресса, ЦК КПСС одобрил деятельность 
Свердловской областной и Рыбийокой город
ск о й  партийных организаций по развитию ак
тивности и творческого содружества рабочих, 
специалистов и ученых в проведении плано
мерного совершенствования организации про
изводства и труда на научной основе, Сверд-

ЛОВСКО.МУ обкому н Рыбинскому горкому 
КПСС предложено обеспечить дальнейшее 
расширение и углубление этой работы с те.м, 
чтобы она стала повседневным делом всех 
партийных, профсоюзны.х н хозяйственных 
органов, каждого производственного коллек
тива.

Центральным Комитетам компартий со
юзных республик, крайкомам, обкамам пар
тии рекомендовано расс.мотреть по.ложение 
дел с внедрение.м НОТ в про.мышленности, 
строительстве и на транспорте, направить 
усилия партийных, советских, хозяйственных 
и профсоюзных организаций на всемерное 
внедрение научной организации труда и вы
сокую культуру нроизводстша, используя при 
этом опыт парторганизаций Свердловской 
области и города Рыбинска.

Редакцияд! центральных, республиканских, 
краевых и областных газет, комитетам по ра
диовещанию и Телевидению предложено си
стематически освещать и пропагандировать 
передовой опыт работы и новейшие достиже
ния в организации производства, труда и уп
равления на предприятиях про.мышленности, 
строительства и транспорта. Комитет по ки- 
■не.матографии при Совете Министров СССР 
должен в этих целях увеличить выпуск науч
но-популярных и документальных фильмов.

ЦК КПСС обязал руководителей мини
стерств и ведомств обеспечить последователь
ное осуществление принципов научной qpra- 
низации 'производства, труда н управлёния на 
подведо.мсгвенных предприятиях, наладить 
планомерное изучение и распространение до
стижений отечественной и зарубежной науки 
и практики в решении этих проблем, разрабо
тать рекомендации по улучшению организа
ции труда, проыьпплениой .эстетики, санита
рии и гигиены. Необходимо повысить роль 
научно-исследовательских и проектнььх ннстн- 
тугов, конструкторских бюро в совершенство
вании производственных процессов, на базе 
прогрессивных методов организации труда. 
Руководители министерств и ведомств обяза
ны оказать действенную помощь предприяти
ям в создании наиболее благоприятных усло
вий труда и производственного быта трудя
щихся.

В первой половине 1968 года решено про
вести в Свердловске и Рыбинске семинар 
партийных работников с участием руководи
телей предприятий; и научно-исследователь
ских учреждений, работников министерств и 

-ведомств для обмена опытом работы по внед
рению Н(Л’ и повьппению культуры произ
водства на предприятиях, -

О РАЙОННОГО СОБРАНИЯ НОМООМОЛЬЦЕВ-ВЕТЕРАНОВ ~

Им стареть не дано
о  АДАЧИ ветеранов комсомо- 

ла по коммунистическо.му 
I воспитанию молодежи —- этому 
вопросу был посвящен большой 

I ра.зговор на районном собрании 
комсомольцев 20—ЗОх годов,

I которое лщ>шло недавно во 
Дворце культуры цимлянских 

I энергетиков.
В просторном зрительном за- 

I ле убеленные сединами пожи
лые люди, те, кто были свидете- 

I лями и участниками становле- 
I ния Советской власти на Дону, 
утверждали новую колхозную 
жизнь. Вот в одном из рядов 

I сидит старожил станицы Рома
новской Александр Иванович 
Братчев. Есть о чем рассказать 
нынешнему пенсионеру, а в 
прошлом—вожаку романовской 

I сельской комсомолии начала 
I 20-х годов.

На Дону еще гуляла в то 
I время беспощадная и неразбор

чивая шашка белогвардейца. 
Дорогой ценой, самой жизнью

платили те, кто отрешался от 
старых порядков и, разбу/кен- 
ный залпо.м Авроры, повернул 
в сторону HOBoii ясизни. Ио ка
зачья беднота верила в новое. 
И эта вера все прочнее вселя
лась в людские сердца. Вселяли 
ее в народ вместе с большеви
ками молодые проводники Со
ветской власти — комсомольцы.

С открытой душой рассказы
вает молодежи о делах ленин
цев на селе в 20-е годы Алек
сандр Иванович. Ныне в стани
це Романовской создан Совет 
ветеранов. За полтора года в

(Окончание на 2-й стр.).
□

ИЛ СНИМКЕ: ветераны комсо
мола бывший секретарь РК КПСС 
В. И. Гуров, бывший секретарь 
РК ВЛКСМ Т. А. Ромашкин и де
легат VII Всесоюзного съезда 
комсомола Р. М. Антонова бесе
дуют с учащимися.

Фото А. Бурдюгппа.

Виноградари не отстанут
Включившись в социалисти

ческое соревнование в честь 
50-летня Советской власти, 
труженики Морозовского вин- 
совхоза с большой энергией 

I борются за выполнение взятых 
обязательств.

В юбилейном году коллекти
ву винсовхоза предстоит со- • 
брать 8.110 центнеров вино
града. По-уда)рному трудятся 
виноградари. Звено jN9 5 пер
вой бригады, где звеньевой 
К. И. Вишняк, первое в совхо
зе перевыполнило свои приня
тые обязательства. С площади 
6,7 гектара оно получило бо

лее ЗбЗ центнеров винограда. 
Обязательством же было пре
дусмотрено 277 центнеров.

Высоких показателей доби
лось четвертое звено, возглавля
ет которое опытный виногра
дарь М. Т. Филончук. При обя
зательстве получить с такой же 
площади 311 центнеров вино
града, оно получило 387.

С большим энтузиазмо.м тру
дятся и другие звенья. Их 
всего 16. Уже собрано 2.5-42 
центнера винограда.

В. КИРСАНОВ, 
старший экономист.

Городу— чистоту И культуру
D МИНУВШУЮ субботу 
"  многие коллективы пред
приятий города Волгодонска 
с огоньком потрудились над 
приведением в порядок город
ских улиц, скверов, площадей. 
В предстоящую субботу в чго- 
роде объявлен массовый суб
ботник по наведению чистоты 
и порядка по месту жительст
ва горожан. Долг всех вол
годонцев организованно вый
ти на субботник и привести в 
порядок территории дворов, 
детских площадок, уничто
жить сорняки, окопать де
ревья и т. д.

В организации жильцов на

это важное дело оольшая роль 
принадлежит работникам 
ЖКО, депутатам горсовета, 
уличным и домовым комите
там, долг которых оповестить 
всех горожан о предстоящем 
субботнике, раскрепить за ни
ми участки, организовать со
ревнование между участника
ми субботника за лучшее ка
чество выполнения работ.

Особое внимание следует 
обратить на организацию ра
бот в кварталах личных домо
владений.

Волгодонцы! Выйдем все, 
как один, на субботник! Сде
лаем наш город чистым и 
красивым!
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Паршйный комитет ^ цехо
вые партийные( организации 
стройгреста № 3 закончили
комплектование сети партий
ной учебы на новый 1967 —68 
год. Для коммунистов, закон
чивших в прошлом учебном го
ду начальные политшколы и 
получивших свидетельства, со
здано пять школ основ марк
сизма-ленинизма с четы1рехлет- 
ннм сроком обучения. На пер

вом году учебы они будут изу
чать историю КПСС.

Те, кто уже два года обу
чался в школах основ марк
сизма-ленинизма, на третьем 
году будут изучать политэко
номию социализма. Таких 
школ у нас три. В нашем авто
хозяйстве сл5чнателям началь
ной политшколы пришлось 
продлить срок учебь} еще на 
один год, так как они в прош

лом учебном году не закончи
ли изучение щхираммного ма
териала. Теперь они изучат 
Тезисы ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социали
стической революции» и не
сколько глав из программы 
для начальяьк политшкол. Для 
работников треста с высшим 
образованием мы создали се
минар, который будет изучать 
технический прогресс . в строи
тельстве.

Таким образам, сетью парт- 
учебы будет охвачено более 
300 коммунистов и беспартий
ных товарищей. Кроме того, 
по индивидуальным планам

будут заниматься около трид- 
ца-ги человек.

Партком подобрал квалифи
цированные кадры пропаган
дистов. Среди них инженеры 
А. Н. Сергеев, С. И. Ольховат- 
ский, А. А. Ковров, Б. С. Ма
каренко, руководящие работ
ники А. А. Вихарев, П. Е. 
Бровко, учитель Я. М. Ерем- 
ченко и другие. Они тщательно 
готовятся к занятиям, исполь
зуют наглядные пособия, 
дают слушателям практические 
задания, живо и увлекательно 
проводят собеседования.

К новому учебному году, 
который .начнется 2 октября.

кабинет политпросвещения
стройтреста № 3 приготовил
для^всех пропагандистов учеб- 
ники, хрестоматии, наглядные у  
пособия. Для каждой школы 
определено удобное место для 
занятий.

Итак, остались считанные 
дни до начала партучебы.
Пусть новый учебный год при
несет большую пользу комму- 
шстам и всем трудящимся в 
идейной марксистско-ленинской 
закалке.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря парткома 

стройтреста J4 3.
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С IV  СЕССИИ ВОЛГОАОНСКОГО ГОРСОВЕТА ------------- ^

Улучшать обслуживание горожан
Недавно иринятре постанов

ление Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему развитию) бытового об
служивания населения» — еще 
одно яркое свидетельство по
стоянной заботы партии и пра
вительства об улучшении быта 
советского человека, о созда
нии людям хороших условий 
для духовного -  развития и 
культурного отдыха.

Намеченные в постановле
нии мероприятия касаются не
посредственно всех предприя
тий, призванных создавать тру
дящимся хормнее настроение, 
в том числе и жителям нашего 
молодого города. Вот почему 
особенно своевременным и важ- 
ньш явился вопрос о состоянии 
и мерах по улучшению бытово
го оОолужнвания населения 
Волгодонска в связи с перехо
дом предприятий города на пя
тидневную рабочую неделю,. 
обсужденный депутатами гор
совета «а четвертой ceccmi, со
стоявшейся 19 сентября.

Дсаацадчик, заместитеЩь 
председателя горсовета , В. И. 
Вдовикиы рассказал участни
кам сессии о тех отрадных из
менениях .котюрые произошли 
в обслуживании горожан.

— Однако это не дает нам 
права, и в первую очередь, де
путатам, не замечать еще мно
гих недостатков в работе пред
приятий бытового обслужива- 
Ш 1Я,— говорит докладчик.

Так, до сих пор много наре
каний у заказчиков вызывает 
работа ряда служб горбытком- 
бината, в .частности, столярно- 
мебельного цеха, прачечной, 
цеха по ремонту обуви, часовых 
масте^рских, ̂ ателье по пошиву 
одежды и т. д. Несвоевремен
ное выполнение заказов, пло
хое качество работы, даже уте
ря взятых в ремонт вещей —

что еще убедительнее может 
свидетельствовать о том, что в 
названных коллективах не ува
жают людей, без желания и 
энтузиазма относятся -к удов
летворению их запросов? И вот 
вместо того, чтобы сказвГГь ра- 
ботппь'ам сферы обслуживания 
спасибо, расстроенный заказ
чик вынужден писать совер
шенно справедливые жалобы, 
по которым, кстати, не всегда 
принимаются меры. ,

—При проверке на 8 августа, 
— говорит докладчик, — жа
лобы в горбыткомбинате ока
зались рассмотренными лишь 
за июнь.

И не только в горбыткомби
нате привыкли не уважать по
сетителей. Подобные недостат
ки имеют место в ряде других 
учреждений, призванных со
здавать хорошее настроение 
горожанам. Взять работу авто
транспорта. Нередки случаи 
нарушения графиков движения 
автобусов, отправления в рейс 
неисцр|авных машин, имеют 
место факты грубого о^ащ е- 
ния кондукторов с пассажира
ми, не на всех остановках вы
вешены графики прохожде!ння 
автобусов. I

Не всегда с хорошим на
строением уходят покупатели 
из магазинов, из учреждений 
общественного питания. Мдло 
еще проявляют заботы об 
улучшении бытовых условий 
троящихся (Руководители
ЖКО. Горкоммунхоз, руководи
тели предприятий и организа
ций плохо организуют работы 
по благоустройству города, 
по наведению в нем чистоты и 
порядка. В результате во дво
рах, на обочинах дорог, в ав
тобусных павильонах, у мага
зинов много ненужного хлама, 
но ИИ начальник горкоммунхо- 
за тов. Каташевский, ян руко- 
водител!^ городской санэпид

станции не замечают этого.
Больше -того, непонятно от

ношение некоторых руководя
щих това1«щей к напоминаниям 
депутатов выполнить то или 
иное 'мероприятие. Тов. Вдови- 
кин привел пример, когда депу
тат тов. Нетребин неоднократно 
пытался довести до сведения 
руководителей лесокомбината, 
элеватора и ;ПМК-92 о том, что 
стрюительство пешеходной . до
рожки от города до этих пред
приятий недопустимо затягивает
ся, но и до сих пор должной ре
акции у тт. Мандровского, Чер
ного и главного инженера 
ПМК-92 1{арпенчука не на
блюдается.

Тов. |Вдовикин доложил сес
сии также о работе управления 
водоканализации, бани, гостини
цы «Дон», учреждений здраво
охранения. Но очень жаль, что 
ни слова не было сказано в до
кладе об обслуживании горо
жан учреждениями культуры. А 
в условиях двух выходных дней 
в неделю вопрос организации 
культурного досуга людей при
обретает первостепенное значе
ние. Тем более в преддверии 
пятидесяти.четнего юбилея Со
ветской власти. Упустили этот 
вопрос и выступающие.

С содокладом по первому воп
росу выступил председатель 
бытовой комиссии исполкома 
горсовета В. И. Тхоржевсквй, 
который доложил сессии об 
итогах проверки членами ко

миссии работы 11 точек гор- 
быткомбината и предложил 
для улучшения обслуживания 
трудящихся создать на пред
приятиях комнаты быта.

С докладом о работе посто
янной комиссии по торговле вы
ступил на сессии председатель 
этой комиссии депутат В. И. 
Станченко.

— Каждый член нашей ко
миссии имеет поручение, — го

ворит тов. Станченко. — Мы 
проверяем работу торгующих 
организаций, готовим вопросы 
для обсуждения на, исполкоме. 
Это дает своя результаты.

После выступления докладчи
ков начались прения. Депутаты 
вправе были надеяться, что ру
ководители предприятий быто
вого обслуживания, по-деловому 
восприняв критику, доложат 
сессии о тех конкретных мерах, 
коггорые намечено выполнить 
для улучшения работы возглав- 
ляемьк ими коллективов. Но 
не услышали этого присутствую
щие ни от директора горбыт- 
комбината тов. Качурина, ни о г 
директора горторга тов. Белого, 
ни от начальника ОРСа водни
ков тов. Антонова. В выступле
ниях бь1ла налицо лишь голая 
монстатацця фактов, что вэтих 
коллективах хорошо, а что пло
хо, да ссылка на объективные 
причины, мешающие-де им по- 
настоящему организовать об

служивание трудящихся.
К примеру, тов. Качурин по

сетовал на отсутствие квалифи
цированных кадров и необходи
мых механизмов. Но кто, как не 
о«, виноват в том, что обучен
ные в горбыткомбинате кадры 
обувщиков разбежались, а при
обретенные механизмы для п> 
точного метода работы и сейчас 
ржавеют на складе?

Тов. Белый горестно сожале
ет о том, что деньги горожан 
уходят в другие города. Опять- 
таки почему? Да будь в мага
зинах горторга все самое необ
ходимое для волгодонцев, они 
бы не ждали воскресных база
ров, не тратили время в поисках 
той или иной вещи, а покупали 
бы их в магазинах го(ртЬрга. Но 
в том-то н дело, что днем с ог
нем вы не найдете пальто для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, да и не 
только пальто. На вешалках в

универмаге болтаются платья 
давно устаревших фасонов. Обу
ви поступает очень мало, при- 
че.м она неприглядна на вид. 
Опять объектшные причины.
Вот и покупают горожане у 
представителей торгующих ор
ганизаций других городов стра
ны и одежду, и обувь, и сти
ральные машины.

В своем выступленщ! первый 
секретарь горкома КПСС Б. И. 
Головец сказал^ что руководите
лям предприятий обслуживания 
следовало бы говорить о том, 
почему все это происходит, и 
о том, что нужно сделать для 
того, чтобы труженики города 
всегда имели отличное обслужи
вание и, следовательно, бодрое, 
рабоггоопособное настроение. 
Большая роль в этом принадле - 
жит, конечно, и депутатам, npit- 
званным в первую очередь за
ботиться об удовлетворении 
нужд трудящихся, о выполне
нии наказов избирателей.

На сессии выступили глав
врач городской больницы депу
тат А. М. Григорова, слесарь' 
дорреммашзавода дещ'тат А. А. 
Донцов, мастер-швея горбы г- 
комбината депутат Т. К. Белова, 
заведующий аптекой В. Н. Мит
рофанов.

С информацией о работе ис
полкома горсовета между треть
ей и четвертой сессиями высту
пил председатель горсовета 
Г. Н. Цвелнк.

По обсужденным вопросам 
сессия приняла постановление 
с дополнением, внесенным де
путатом секретарем горкома 
партии И. П. Крахмальным 

об изменении распорядка работу ‘ 
ты предприятий и учреждений 
города, связанных с обслужи
ванием населения: пунктов при
ема заказов горбыткомбината, 
магазинов, почты, сберкасс 
и т. д.

Им стареть не дано
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

районе ветераны провели около 
пятидесяти бесед. За это время 
члены совета побьшали у 
школьников, на предприятиях, 
встретились с молодежью ряда 
сел и хуторов.

Есть о чем поведать юношам, 
девушкам и бывшему комсо
мольцу. члену КПСС с 1926 
года Дмитрию Петровичу Ко
валеву. Неизгладимой осталась 
в сердце боль, вызванная рас
правой белогвардейцев над 
цимлянскими дружинниками. 
Не по нутру пришлись станич
ной знати, купцам и атаманам 
порядки, которые устанавливала 
преданная Советской власти мо
лодежь. Безжалостную сечу 
устроили белогвардейские ка
зачьи офицеры над дружинни
ками, в живых никто не остался. 
Но дело, начатое бойцами ре
волюции, живет. Его продолжа
ют сегодня цимлянцы в мирных 
-rovnoBbix буднях, с  доброй за

вистью и почтением смотрят на 
ветеранов рядом сидящие ны
нешние комсомольские активи
сты.

Б  президиум поднимаются 
комсомольцы 20-х годов, быв
ший секретарь районного ко
митета партии В. П. Гуров, 
бывший секретарь РК ВЛКСМ 
Т. А. Ромашкин, работавший 
ранее председателем райиспол
кома Г. И. Ломоносов, бывший 
секретарь РК КПСС Р. С. Чу- 
барь, делегат VII съезда комсо
мола Р. М. Антонова, комсо
мольцы 30-х годов, работники 
районного комитета партии и 
комсомола.

Объявляется повестка собра
ния. Секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Вишняков дает команду вне
сти знамя районной комсо
молии. В застывшей тишине 
проплывает по залу алое полот
нище. Его несет комсомолец 
20-го года участник строитель
ства Цимлянской ГЭС, А. М. 
Богуш, один из первых получив

ший звание ударника коммуни
стического труда. Собравшихся 
приветствуют представители 
районной пионерской организа
ции — учащиеся второй средней 
школы. Стол президиума утопа
ет в цветах.

После доклада секретаря РК 
КПСС тов. Н. П. Помогайбина, 
рассказавшего об участии моло
дежи области и района в рево
люционных преобразованиях 
донской земли, о прошлых тру
довых буднях комсомолии, сло
во предоставляется ветеранам- 
комсомольцам.

Автобиографично звучит вы
ступление колхозника из сель- 
.хозартоди «'Большевик» Федо
ра Ивановича. Кузнецова. В 
1929 году вступил он в комсо
мол. Участвовал в коллекти
визации. Одним словом, родил
ся, вырос в селе и отдал себя 
селу. На первый взгляд ничего 
примечательного. iHo слу
шаешь выступаюптогп и не

вольно пе(ренооишься в прош
лые года, ощущаещь жизнь на
полненную комсомольским эн
тузиазмом. Комсомолец старой 
31а1калки не сдается и сегодня. 
Вместе с другими колхозника
ми он участвует в строительст
ве сельского Дворца культуры.

Q том, в каких трудньк 
условиях приходилось .рабо
тать МОЛ01ДОЙ ленинской гвар
дии в период 20—30 годов, 
рассказали в своих выступлени
ях делегат VII Всесоюзного 
съезда комсомола Р. М. Анто
нова. пенсионеры А. П. Дани
ловский и Г. И. Ломоносов, ве
тераны комсомола А. И. Брат- 
чев, А. А. Зацепина.

Выступившие в прениях еди
нодушно высказали мысль о 
том, что в коммуиистичеоком 
воспитании молодежи задачей 
ветеранов является шщюкое 
раскрытие героики трудовых 
будней старшего поколения. 
Особое значение это приобре
тает в канун празднования 
50-летия Советской власти.

Собрание ветеранов избрало 
президиум ветеранов комсомо

ла Цимлянского района. В него 
вошли девять человек. Предел 
дателем избран В. IL Гуров, 
заместителями В. А. Гололобов 
и М, Н. Четвериков. Секрета
рем президиума — А. Р. Ми
хайлова.

На собрании принято поста-, 
новление, которое нагфавлёно 
на оказание ;комсомольцами- 
ветеранами помощи районному 
комитету црмсомола в воспита
нии молодежи в духе идейно
сти, убежденности и преданно
сти Коммунистической партии 
Советского Союза, любви к 
социалистической Родине, го
товности к ее защите, фатской 
дружбы с трудящимися стран 
социализму интфиахиюналь- 
ной солидарности с народами 
всего мира.

...Вдоль зала снова плывет 
знамя районной комсомольской 
организации. Районное собра
ние ветеранов комсомола окон
чено. С чувством достоинства 
и кч>дости расходятся ветера
ны. Им стареть ие дано. Они 
в стр<ио как прежде.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
ваш сдец. корр.
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Скоту -  сытую и теплую зимовку!
Первыми в колхозе
Жнвотноводы сельхозартели имени Орджони

кидзе развернули массовый ремонт помещений 
для скота. Первыми в колхозе завершили под
готовку ферм животноводы второй молочното
варной фермы, где бригадиром Петр Михайло
вич Болдырев. Все четыре имеющихся помеще
ния тщательно побелены, очищены, отремонтиро
ваны проходы, выполнены другие работы.

Хорошо потрудились на очистке помещений 
скотники Семен Мануйлов и Николай Семенов.

Они качественно выполняли все порученные им 
работы.

Труженики ферм не прекращают - работы по 
заготовке кормов. Они подвозят к фермам и за
тем скирдуют грубые корма, укладывают в 
траншеи силосную массу. Кукурузного силоса 
животноводы заложили около пяти тысяч 
тонн. Заготовка кормов продолжается.

Кипит работа на второй молочной ферме. Зи
мовку скота животноводы встречают организо
ванно.

В. РЕЗНИКОВ, 
секретарь парткома.

*х>-0-0-в-0-0-0-0-0-<>04>-с- 0-0 J - -

Помещения готовы принять животных
В СТАНИЦЕ Красноярской, 

центральной усадьбе кол
хоза имени Ленина, в ее запад
ной части невольно привлекает 
взгляд белизна животноводче
ских строений. Это место зимнего 
содержания общественного скота 
второй молочнотоварной фер- 
.мы колхоза. Ферма находится 
совсем рядом с правлением и 
ее коллектив стремится держать 
все хозяйство в образцовом по
рядке. Есть тому еще одна не
маловажная причина. Животно
водам предстоит в нынешнем го
ду содержать зимой 1180 голов 
скота. .Это большая часть име
ющегося в колхозе поголовья. 
И чтобы с задачами справиться 
успешно, работники фермы 
подготовились к приему пого
ловья заблаговрелгенно.

Вместе с бфигадиро.м фермы 
Иваном Федоровичем Красно
перовым мы входим 1в помеще
ние, в котором разместится 
дойШ)1й гурт. Вдоль яслей ров
ной шеренгой расположены ча- 
шц автопогшок. Нажимаю в од
ной из них на клапан — ем
кость наполняется светлой 
ключевой водой.

— Механизации трудоемких 
процессов, — рассказывает 
Иван Федорович, -—в этом го
ду мы придали /особое значе
ние. К примеру, раньше окот 
приходилось поить в речке. Де
лать это было нелегко. Мороз
ным утром к водоему направ
лялись с ломами скотники, ру
били польшьи, расчищали пути 
для подхода животных. Потом 
и местам водопоя подгоняли 
скот. Бесцельно пролетали чао 
рабочего времени. А о тог 
сколько стоило затратить i 
это труда, и говорить не при 
дится...

Следы дела рук настояп. 
хозяев здесь заметны буква 
но на каждом шагу. В корог 
ке обновлена подвесная дг 
для очистки помещения с 
воза. Выходя из двери,
5тсодит за пределы двор

— Слежавшиеся i 
теперь не только не бу
тить общий пейзаж д 
объясняет бригадир, - 
бодный подъезд к i 
позволит беспрепятс 
ставлять животным

ЗАКОНА
Успешно закончи 

помещений животн 
третьей молочното 
колхоза *Клич И. 
ляют которые б: 
Андреевич Чекуш 
Иванович Клевцо 
и телятниках ото 

менены, заново об 
Проведена рабе 
помещений.

С большим г 
слесари по р/ 
Владимир Hi 
Александр В’ 
Николай Kyebji 
гие. Они закс 

готовности ав" 
вают оборудо: 
дойки.

EL коровнике произведен на
стил новых полов, добротно 
забетонирована средняя часть 
помещения, сделаны побелка 
стен и ремонт окон. Животно
воды намерены в ближайшие 
дни принять «ода около двух
сот дойных коров. Чтобы об
легчить труд доярок, колхоз
ные механики завершают мои- 
татк агрегата механической 
дойки. В светлом н просторном 
цехе к услугам животноводов 
будет горячая вода, полотенце, 
все необходимое.

Приведен в порядок н вто
рой баз. где разместится 145 
дойных коров. Добротные теп
ляки установлены для нетелей 
Ферма хоть сегодня может 
принять не менее 500 го.” 
молодняка. Оставляет 
впечатление н роди 
.чение. Здесь размр'
35 коров. Для J
телят смежтиро
опробована ' эле
шилка. Чтобы
поддерживать
пературу, в
новлен тер
ходах с в
рей сос
тамбург-
телятт
лые ■
мест»
поле

Кро.ме того, свыше 500 тонн 
пожнивных остатков находится 
в поле и постепенно завозится 
к местам зимовки.

— Главным сейчас, — гово
рит бригадир Красноперов, — 
является рациональное исполь
зование каждого килогра1Мма 
кормов. Все онц будут прохо
дить только через весы. Облег
чит положение и ввод в дей
ствие кормокухни. Омонтиро- 
ванная емкость уже в первые 
дни стойлового содержания, по
зволит животноводам приго
тавливать ежедневно свыше 
полутора тонн болтушьт'

Несколько сг 
Большую
фрт>-/--

К о г д а  К д е л у  
относятся ПО-ХОаЯЙСБИ

Труженики зерносовхоза «По
таповский» , стремясь достойно 
встретить 50-летие Великого 
■Октября, деятельно готовятся к 
предстоящей зимовке скота. В 
хозяйстве полным ходом идут 
работы по ремонту имеющихся 
и строительству новых живот
новодческих помещений.

Заканчивается капитальный 
ремонт свинарника - откормоч
ника. Здесь полностью заменя
ются пришедшие в негодность 
деревянные полы, производятся 
и другие работы. Пе]^стилаются 
деревянные полы и в коровнике 
молочнотоварной фермы отделе
ния Л1>2, которой руководит тов. 
Чернявский. Для механизации 
работ по очистке помещения от 
навоза устанавливается транс
портер.

В отделении ЛЬ 3 построена 
новая кошара, сооружаются теп
ляк и скотный двор.

Близки к завершению работы
По строительству • -----
200 голг>в ”

зяиства уделяют максиму.м вни
мания ^"чету и хранению кормов, 
строгому соблюдению рациона 
кормления.

Недостаток корлюв частично 
компенсируется доброкачествен
ностью имеющихся. Например, 
у мест зимовки окота заскир
довано около двух тысяч тонн 
отличного сена. Почти все оно 
оприх'одовано по актам и сдано 
на хранение ответственным ли
цам. С аппетитом поедается ско
том и ячменная солома.

Свинопоголовье и птица будут 
получать корма только в приго
товленном виде. Кормоприготов
ляющие машины приведены з 
полную готовность.

Партийный комитет и дирек
ция совхоза сейчас нацеливают 
зоотехников, народных контро
леров н комсомольских про 
жекторнстов на то, чтобы они 
осуществляли повседневный не- 
0 /..Т..Г за хоане-



На вахте— 
пионеры
На торжественной линейке, 

посвященной началу нового 
учебного года, каждый пио
нерский отряд Красноярской 
средней школы получил зада
ние совета дружины. Пионе
ры, не откладывая в долгий 
ящик, сразу же приступили к 
работе.

Так, отряд имени Павлика 
Морозова собрал 20 кило
граммов макулатуры. Вслед 
за ним выполнили свое первое 
задание и отряды имени 
А. Гайдара н С. Тюленина. 

Хорошо потрудились пионеры 
отряда имени В. Терешковой, 
собрав 15, килограммов маку
латуры и 100 килограммов 
цветного металлолома.

Совет дружины школы.

Приятные встречи

в школах Демократической Республики Вьетнам начался учеб
ный год. Несмотря на трудности военного времени, правительство 
и местные власти обеспечивают необходимые условия для зангтий.

НА СНИМКЕ; на уроке русского языка в средней школе 
Суан Динь.

Радиофото корреспондента ТАСС Л. Портера.

,В солнечный день и 
в ненастье идет по 
улице хутора Карна
ухова, что в колхозе 
«1Большевик», моло
дая женщина с тяже
лой сумкой до отказа

Ваш друг почтальон
Пина не только до

ставщик iKoippecnoH- 
денции, но и активный 
"чт'ррчзртор подписки.

сали их, Ажнакиной 
пришлось со многими 
беседовать индивиду
ально, |рассказывать 

о том или ином

ведь каждая газета, 
каждый журнал от
крывает перед челове
ком новый мйр.

Сейчас почтальон 
у'частвует в ответст
венной кампании — 
проводит подписку на 
1968 год. Много пред
стоит сделать, Нине 
А жнакиВюй, чтобы ум- 

число подпис- 
чисьмоносец

DTOH ярким краскам осен-
^  ней природы всю прош

лую неделю пестрели на ули
цах наших городов афиши. Они 
приглашали любителей сцени
ческого искусства на концерты 
труппы Ростовской областной 
филармонии.

С некоторыми артистами этой 
концертной группы цимлянцы и 
волгодонцы встречались и< ра
нее. Приятными были эти встре
чи. И на сей раз ростовчане не 
обманули надежд, ‘доставили 
зрителям большое удовольствие.

Широко и раздольно, словно 
над полями чистыми, льется го
лос исполнительницы русских 
песен Валентины Котко. В ее 
репертуаре—-знакомые и люби
мые нами мелодии: «Ты, Россия 
моя», «Тополя, тополя». И за
душевно вторит певице инстру
ментальный квартет под руко
водством В. Шавло.

На сцене артисты оригиналь
ного жанра Борис и Ольга Суп- 
руненко. Поражают их манипу
ляции и фокусы. Как говорят, 
чисто работают. Знаешь, что 
это ловкость рук и обман зре
ния, и все равно принимаешь 
«сотворенное чудо» за реаль
ность. К слову, «деяниям» Бо
риса Супруненко удивляются, 
восхищаются ими за рубежом, в 
странах волшебников и факиров. 
Он не раз с успехом выступал в 
Иране. Багдаде, в Дели.

Тепло встречались зрителями 
номера танцоров А. Лебедева, 
В. Чулкова, певца Н. Миничева, 
-^имитатора детского голоса 

' 'ченко. Немало веселых 
твил конферансье 
'нес. Но особенно 

тыли зрители в 
ения исполнн- 
юких народных 
Лебедевой. Акт- 

•ком конфе- 
ухлопали», 

с прось- 
тление. И 
■ла на- 

песней

рассказывала о тяжелой доре
волюционной жизни цыган до 
сегодняшнего утверждения; 
«будет цыган на Луне!».

Еще одна приятная встреча 
ожидает любителей зрелищ. По 
местам боев Первой Конной в 
честь 50-летия Советской власти 
движется кавалькада Ростовско
го цирка. Она уже побывала в 
Багаевской, Зернограде, Егор- 
лыкской. Орловской и других 
населенных пунктах нашей об
ласти.

В субботу, 23 сентября, цн1> 
новая кавалькада пройдет по 
улицам Волгодонска. Зател! на 
городском стадионе состоится 
большой праздник — выступле
ния артистов цирка под голубым 
куполом.

Такое же выступление увидят 
цимлянцы в воскресенье на сво
ем стадионе. Кроме того, ка
валькада побывает в гостях у 
хлеборобов колхозов и совхозов 
нашего района.

Будем надеяться, что и цир
ковые артисты оставят о себе 
приятные воспоминания.

Л. ТРЕТЬЯК.

Ш л  г о л у б ы х  
эж ералах

Пятница, 22 сентября
11.05 — «Летопись полувека». 

Телевизионный -многосерийный 
документальный фильм. «Год 
1937-й». 12.05—Дни Российской 
Федерации в Москве. «Встреча 
друзей». 17.15—Для школьников. 
17.35—Показывают телевизион
ные студии России. «Дорога лег
ла на экватор». Телевизионный 
фильм (Владивосток). 18.35 — 
«Героический путь борьбы и ср- 
зидания». Тезисы ЦК ^КПСС. 
18.50—«Рядом с вами». Премьера 
телевизионного фильма. 20.00— 
«Эстафета новостей». 21.10—Дни 
Российской Федерации в Моысве.

Зам, редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

‘КАЯ АВТОШКОЛА 
■ДИТ ПРИЕМ 

’ ОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
-I счет, за счет предприятий. по

и Ж6Н1ЦИНЫ в возрасте не мо- 
"'разование не ниже 7-ми клас- 
3 классов образования при

' 10 классов в возрасте 17 
по направлениям автохо-

одства 4 месяца, без отры-

эдства с 26 сентября, 1 ок-

■№ 6.

Т Т Т 'Г Т Т Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г »

КОМБИНАТУ 
АТЕРИАЛОВ Л'» 5 
ТРЕСТА Л? 3 
БУЮТСЯ 
ую работу: инже- 
■ли техник-техно- 
'.тву ж/б конст- 
по ремонту обо- 
ары, столяры, 

отдел кадров 
г. Волгодонск.

Волгодонск, 
W, 12, редак- 
тец».
едактора — 
>ра, ответст- 
тделов про- 
м — 84-24; 
4; бухгад- 
лрафнн —

/’.482 .
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