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Отчеты и выборы в парторганизациях
В ПАРТИЙНЫХ организа

циях города Воютодопека н 
.района шроходят отчетн<»-вы- 
борные собрания. Они состоя
лись в парторганизациях кол
хозов имени Орджоникидзе, 
«Большевик», «Клич Ильича», 
овощесовхоза «Волгюдонской», 
aepHocoBxqaiOiB «Добророль-! 
ский» и «Потаповский», дор- 
реммашзавода, лесокомбината и

других.
^ Как правило, партсобрания 
проходят в строгом соответст
вии с Уставам КПСС и инст-'. 
рукцией, в обстановке высокой' 
нспитической активности при
сутствующих. В своих выступ
лениях «ом.мунисты всесторон
не анализирует деятельность 
парткомов и партийных бюро, 
вскрывают недостатки, принци- 
циально критикуют их винов
ников, вносят много дельных 
предложений по улучшению 
организаторской и массово-по
литической работы парторгани- 
аций.

Например, на отчетно-выбор- 
но.м партийном собрании в зер
носовхозе «Потаповский» ком
мунисты вскрыли немало ре
зервов повьинения эффективно
сти сельскохозяйственного про
изводства. Члены партии дор- 
реммашзавода .реко.мендовали 
вновь 1избранному парткому ко
ренным образам улучшить вос
питательную работу в коллек- 
тиве, применять такие ее фор- 

~ мы и методы, которые являют
ся более действенными в новых 
услозиях, в связи с осущест
влением на заводе хозяйствен
ной рефорлты и переходом на 
пятидневку.

На первой отчетно-выборной 
партийной конференции хим
комбината много говорилось о 
путях снижения себесгоилюсти 
продукции, в частности, за счет 
утилизации отходов.

То, что на отчетно-выборных 
собраниях коммунисты - по-хо
зяйски обсуждают и подсказы
вают способы решения самых 
важных и злободневных во
просов жизни коллективов, евн- 
дательствует об их возросшей 
ответственности за дела своих 
парторганизаций, за проведение 
в жизнь пошитики партии. Осо
бую заботу они проявляют о 
ло.м, чтобы успешно выполнить 
решения XXIII съезда партии. 
Пленумов ЦК КПСС, задания 
прятилетнего плана и юбилей
ные обязательства.

Задача вновь избранных 
парткомов и партийных бюро 
— обобщить все то полезное, 
что есть в критических 
высказьшаниях коммунистов и 
последовательно осуществлять 
эти пожелания и рекомендации.

Надо сделать все для того, 
чтобы отчеты и выборы в парт
организациях способствовали 
успешному решению стоящих 
задач. На промьпняенных пред
приятиях, в строительных и 
транспортных организациях эти 
задачи сводятся к мобилизации 
трудящихся на борьбу за повы
шение экономической эффек
тивности производства, ускоре
ние технического прогресса. В 
колхозах и совхозах—к успеш
ному завершению хозяйствен- 
HOiro года, безусловному вы
полнению государственных пла
нов II юбилейных обязательств

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Красные знамена — 
передовикам соревнования
Бюро РК КПСС й испол

ком райсовета рассмотрели 
итоги соревнования по вы
полнению социалистических 
обязательств по сдаче про
дуктов животноводства за 
девять месяцев и постанови
ли присудить переходящие 
Красные знамена РК КПСС, 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся и райко
ма профсоюза работников 
се.льского хозяйства и заго
товок:

колхозу имени Ленина 
(председатель тов. КАВЕ
РИН, секретарь парткома 
юв. ИСАЕВ, председатель 
профкома тов. КРЮКОВ), 
выполнившему соцобязатель
ства по сдаче мяса на 113 
процентов, молока—120 и 
яиц — на 187 процентов.

В честь успехов тружени
ков сельхозартели имени Ле

нина поднять Флаг Трудовой 
Славы в г. Цнмлянске и за
нести на районную Доску по
чета газеты «Ленинец», как 
победивших в социалистиче
ском соревновании за девять 
месяцев юбилейного года по 
сдаче государству всех видов 
животноводческой продукции.

Мясо-молочному совхозу 
«Большовский» (директор 
тов. ЛУКЬЯНОВ, секретарь 
парткома тов. ГАНШИН, 
председатель профкома тов. 
КРАВЦОВ), вьшолнившему 
соцобязательства по сдаче 
мяса на 158 процентов;

птицесовхозу имени Чер
никова (директор тов. ЧЕР- 
НОЛИХОВ, секретарь парт
бюро тов. Б АХМЕТОВ А, 
председатель профкома тов. 
СОРОКИН), вьшолнившему 
соцобязательства по • сдаче 
яиц на 180 процентов.

Маслосемена —  государству
Немалого напряжения сил потребовала от механизаторов селн- 

хозартелп «Большевик» уборка подсолнечника. .Предстояло скосить и 
обмолотить корзинки на 1.767 гектарах.

Первой справилась со своей задачей первая тракторная бригада, 
возглавляет которую А. П. Недогорок. Потом рапортовали о выпол
нении заданий и другие коллективы. С каждого гектара получено око
ло 10 центнеров- маслосемян.

Сейчас, пока стоят погожие дни, колхозники прилагают все силы 
к тому, чтобы в ближайшее время выполнить государственное за
дание и вывезти на приемные пункты 1.640 тонн семян. Их уже. от
правлено государству около 1.000 тонн.

 ̂ П. КИЧАТОВ,
плавовик колхоза.

по шроизводству и 1цродаже го
сударству . се1льок(;|хазяй|Огв1ен- 
ной продукции, быстрейше.му 
окончанию всех пошеных работ, 
подготовке к зимовке скота, 
укреплению экономики хозяйств.

Многое предстоит сделать по 
улучшению идеологической ра
боты, в основе которой должно 
находиться разъяснение Тези
сов ЦК КПСС к 50-летию Ок
тября.

Отчетно-выборные партсо
брания призваны способство
вать повышению боевитости 
партийньк организаций, росту 
их авторитета в массах, уси
лению авангардной роли ком
мунистов на производстве. Это 
в значительной мере зависит от 
того, кто будет избран ib состав 
руководящих партийных орга
нов, от их политической зрело
сти и деловых качеств. Поэто
му чрезвычайно важно в состав 
парткомов, партийных бюро, 
секретарями парторганизаций 
избрать проверенных, хорошо 
зарекомендовавших себя «а 
работе, энергичных, инициа
тивных, авторитетных комму
нистов.

Особенность нынешних отчет- 
но-выборньк па1ртяйных собра
ний в том, что они проходят на
кануне славного полувекового 
юбилея Великого Октября. Их 
необходимо проводить по-дело
вому, на высоком идейно-орга
низационном уровне, в обста
новке принципиальной критики 
и самокритики, строго соблю
дая нормы внутрипартийной де
мократии. Это позволит еще 
выше поднить роль парторга
низаций в решении задач ком 
му'ннстического строительства.

ДО ЮБИЛЕЯ  
ВЕЛИКОГО  
ОКТЯБРЯ  
ОСТАЛОСЬ

25
дней

С В Е Р Х  П Л А Н А
Восемьдесят • тонн мяса сверх 

плана выработано коллективом 
Волгодонского птицекомбината в 
юбилейном году. Это на 60 тонн 
больше, чем предусмотрено социа
листическими обязательствами, 
взятыми в честь пятидесятилети.я 
Советской власти.

Только в сентябре производи 
телыюсть труда рабоч'йх повышена 
па 0,6 процента. А в целом она 
сейчас на 4,2 процента выше, чем 
была в это же время в прошлом 
году.

с ОКТЯБРЕМ 
СВЕРЯЯ ШАГ
С сессии Верховного Совета СССР

МОСКВА. Чувство окры- 
лешюсти и ленинская делови
тость характеризуют атмосфе
ру, царящую в Большом Крем
левском Дворце. И это понятно. 
Депутаты Верховного Совета 
собраиись в знаменательные 
дни, когда иаша Отчизна с 
большим подъемом готовится к 
великому пятидесятилетию и со 
всех концов страны идут ра
достные вести о новых сверше
ниях советских людей в юби
лейном соревновании. Чувство 
окрылшности вызывают и ре
шения сентябрьского (1967 го
да) Пленума ЦК КПСС, пред
ставляющие собой новый боль
шой этап на пути повышения ' 
благосостояния советского че
ловека.

И все это дополняется теми 
светлыми перспективами, кото
рые были раскрыты перед со
ветскими людьми в докладах на 
сессии Верховного Совета о го
сударственных планах разв(И1ия 
народного хозяйства и Госу
дарственном бюджете СССР.

10 и 11 октября депутаты 
обсуждали доклады Н. К. Бай
бакова и В, Ф. Гарбузова. С 
содокладами выступили пред
седатели планово-бюджетных 
комиссий Совета Союза и Со
вета Национальностей депута
ты П. А. Розенко и М. А. Яс- 
нов. От имени планово-бюджет
ных и огграслевых комиссий 
оин предложили утвердить Го
сударственный план развития 
народного хозяйства на 1968 
год, а также народнохозяйст
венные планы на 1969 и 1970 
годы и Государственный бюд
жет на 1968 гсд с учетом по
правок и предложений комис
сий.

Выступивший в прениях 
председатель Совета Министров 
Украинской ССР депутат В. В. 
Щербицкий говорил о широко 
развернувшемся на Украине 
социалистическом соревнова
нии в честь пятидесятилетия 
Великого Октября. Работники 
прортышленности республики 
досрочно выполнили программу 
прошлого года и девятимесяч
ное задание ньшешнего, дав 
дополнительно на миллиарды 
рублей промышленной продук
ции. Успешнол1у развитию про
мышленности способствует осу
ществляемая экономическая 
рефор.ма.

Неуклонно растет экономика 
украинских колхозов и совхозов. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия в юго-восточ
ных областях, в республике вы
ращен хороший урожай зерно- 
вьи, подсолнечника, сахарной 
свеклы, гречихи, риса, овощей, 
фруктов.

- ■ Все мысли и дела москви
чей направлены на борьбу за до
стойную встречу пятидесятиле
тия Советского государства, — 
так начал свое выступление пред
седатель Моссовета депутат 
В. Ф. Промыслов. Он рассказал 
о замечательных успехах мос
ковских рабочих, интеллигенции, 
строителей.

Значительную часть своего

выступления министр культуры 
СССР депутат Е. А. Фурцева 
посвятила строительству объек
тов культуры и искусства, от
метив особенно значите.чьный 
его размах за последние годы.
Е. А. Фурцева привела интерес
ные цифры; всего за пя,тилетие 
будет построено 92 новых теат
ральных здания. Одновременно 
реконструируются и оснащают
ся совре.мен(ной техникой свы
ше 80 действующих театров. В 
стране будет построено 49 по- 
вьтх цирковых зданий.

Особое внимание, сказала 
Е. А. Фурцева, уделяется раз
витию атассовых учреждений 
культуры на селе. Только по 
системе АГииистерстеа культу
ры СССР в текущем пятилетии 
будет введено в строй около 
14 тысяч новых клубов и 
дворцов ку,чьтуры_

Председатель Совета Минист
ров Казахской ССР депутат 
М. Бейсебаев в своем выступле
нии рассказал о том, с какой 
большой благодарностью партии 
трудящиеся Казахстана встрети
ли решение сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС о повьппении 
благосостояния народа. На мно
голюдных митингах они дали 
слово трудиться еще лучше во 
имя процветания Родины.

Все выступающие в прениях 
единодушно подчеркивали, что 
представленные на рассмотрение 
сессии Верховного Совета народ
нохозяйственные планы и Госу- 
да1рственный бюджет являют 
собой яркое воплощение заботы 
партии и правительства о даль
нейшем процветании нашей Ог- 
чнэны, о росте ее экономической 
и оборонной мощи, о неуклон
ном повышеншт благосостояния 
советских людей.

В выступлениях депутатов 
содержится много конкретных 
предложений государственной 
значимости, критических заме
чаний, касающихся отдельных 
MnHHCTeptTB и центральных ве- 
домечэ- * * чг

12 октября третья сессия Вер- 
/ховного Совета СССР продолжа
ла свою работу.

С заключнтельньш словом вы
ступил заместитель Председате
ля Совета Министров СССР, 
председатель Госплана CCQP, 
депутат Н. К. Байбаков.

Депутаты единогласно приня
ли закон о Государственном 
плане развития народного хозяй
ства СССР на 1968 год и планах 
развития народного хозяйства 
СССР на 1969 и 1970 годы.

Затем заключительное слово 
произнес министр финансов 
СССР, депутат В. Ф. Гарбузов.

Депутаты утвердили Государ
ственный бюджет CQCP на 
1968 год по доходам и расходам. 
Единогласно принят закон о Го
сударственном бюджете СССР на 
1968 год.

Принято также постановление 
об утверждении отчета об испол
нении Государственного бюдже
та СССР за 1966 год.

(ТАСС).

HR ВОЛГОДОНСКОМ ХИМИЧЕСКОМ
в счет ноября

Еще нет и средины октября, а 
коллективы цехов Волгодонского 
химкомбината начинают рапорто
вать о выполнении десятимесяч
ных планов по выпуску продукции. 
Первыми завершили выполнение 
плана рабочие, инженеры и слу
жащие цеха Лз 3. А коллектив 
цеха № 12 выдал к утру 11 октяб
ря 18.309 квадратных метров гоф
рокартона сверх плана. Это— 
производительность за сутки, в те
чение которых гофротарщики ра
ботали уже в счет ноября.

Повышенное юбилейное обяза
тельство работников цеха — дать

к 22 октября 350 тысяч квадрат
ных метров гофрокартона — вы
полняется успешно. В первых р.я- 
дах соревнующихся за лучшие 
производственные показатели идут 
бригадиры И. А. Приходько и 
Н. Ф. Бойченко, машинисты гоф- 
ромашин Н. М. Авраменко и А. А. 
Комаровская, слесари К- Ф- Белов 
и А. Я. Клименко и другие.

п. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

На 19 тонн больше
Коллектив цеха №3

ского химкомбината,
Волгодоч- 

12 октября,

выдал сверх плана 339 тонн 
спиртов. Это на 19 тонн больше, 
чем предусматривалось юбилейным 
обязательством к 7 ноября. Еще 
раз пересмотрев свои возможности, 
работники цеха дали слово выпол
нить к празднику Октября план 
И месяцев.

Среди лучших производственни
ков цеха, тех, кто идет в авангар
де юбилейного соревнования — ап
паратчики Р. К. Бристан, А. А. Ре
шетникова, В. Т. Решетников и 
другие.

В. БЫЧОК, 
начальник цеха №3 

* химкомбината.
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В СИСТЕМЕ 
И А Р !  У Ч Е Б Ы Ч т о б ы  з н а н и я  б ы л и  п р о ч н ы м и

При комплектовании системы 
партучебы в Большовском мясо
молочном совхозе па нынешний 
учебный год перед парткомом 
сразу же возник вопрос: как быть 
с коммуннстами-слушателямн на
чальных политшкол второго года 
обучения? Таких политшкол на
считывалось четыре—при парг- 
оргавизациях отделений № 2, 
Ш 3, Л'Ь 4 и гаража. Учебную 
программу они закончили, но 
далеко не все слушатели хорошо 
усвоили материал.

И не потому, что пропаганди
сты там недостаточно квалифи
цированы. Нет, руководители 
политшкол К. М. Землякова, 
Ф. К. Русаков, В. Т. Доисков, 
Е. И. Непогодьев — коммунисты, 
педагоги, прекрасно знающие 
материал и владеющие методи
кой преподавания. Сказалось то, 
что некоторые коммунисты без 
должной ответственности отно

сились к партучебе, невнима
тельно слушали пропагандистов, 
пропускали занятия.

Отрицательно повлияло на 
5шебу и то, что общеобразова
тельный уровень у коммунистов- 
слушателей политшкол — раз
ный. Другой и стремится усво
ить изучаемый материал, и ста
рается, но у него это не полу
чается — маловато знаний, недо
статочна подготовка.

Посоветовались мы с комму
нистами и решили, что лучше 
будет, если они еще год позани
маются по программе начальных 
политшкол. Ликвидируют пробе
лы в знаниях, углубят их, а уж 
потом можно будет переходить 
и в среднее звено партучебы.

В основу будет положено изу
чение Тезисов ЦК КПСС. Поми
мо повторения отдельных тем из 
программы начальной политшко
лы, слушатели будут знакомить

ся с текущими событиями.
Таиим образом, большинство 

коммунистов совхозной партор
ганизации будет обучаться в че
тырех начальньк политшколах 
третьего года обучения. Состав 
слушателей в них тот же, что и 
в прошлом учебном году, пропа
гандисты те же, учебниками и 
наглядными пособиям:и все обес
печены неплохо. Вот только в 
политшколах на третьем и чет
вертом отделениях не хватает 
столов, поэтому не все имеют 
возможность записывать лекции 
пропагандистов.

В отделении №1 организова
на и начала действовать началь
ная политшкола первого года 
обучения. В ней обучается 12 
человек, в том числе девять 
коммунистов. Пропагандистом 

утвержден член КПСС, мед- 
фельдшер В. Н. Дегтяренно.

Специалисты и руководяище

работники хозяйства будут по
вышать свои теоретические зна
ния в школе основ марксизма- 
ленинизма третьего года обуче
ния. В прошлом году они закон
чили изучение курса истории 
КПСС, на итоговых занятиях 
все 14 слушателей показали хо
рошие знания. Особенно содер
жательными были .ответы слуша
телей коммушгстов В. Д. Коваль. 
Л. В. Непогодьевой, Г. А. Жиль
цова.

Сейчас они" приступили к 
изучению политэкономии.

Здесь вошло у слушателей в 
практику ковспектирювать мате
риал, при подготовке к занятиям 
пользоваться первоисточниками. 
Но серьезную озабоченность вы
зывает то, что в самом начале 
нового учебного года школа ос
нов марксизма-ленинизма оста
лась без руководителя, так как

пропагандист выбыл. Возникла 
необходимость спешно готовгпь 
ему замену. Это показало, как 
важно иметь резерв подготов
ленных пропагандистских кад
ров, чему мы прежде не прида- 
вали должного значения...

Во всех шести политшколах 
прошли первые занятия. Новый 
учебный год везде начался орга
низованно, при хорошей явке 
слушателей. Каждый пропаган
дист первые занятия посвятил оз
накомлению слушателей с ре
шениями сентябрьского (1967 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Наша главная задача в новом 
учебном году — чтобы все ном- 
м^чшсты глубоко и прочно ус
воили изучаемый материал и 
полученные знания умели приме
нять в практической работе.

А. ЛУКЬЯНОВ, 
заведующий Большовскии 

кабинетом политпросвещения.

Будни нашей промышленности
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Коллектив ленинградского
электромашинострон т е л ь н о г о '  
объединения «Электросила» име
ни С. М. Кирова добился боль
ших успехов в юбилейном сорев
новании.

НА СНИМКЕ (вверху): идет
испытание новых мощных тур
бин.

Фотохроника ТАСС.

ДИВНОГОРСК. Готовятся к 
пуску первые два агрегата гиган
та гидроэнергетики на Енисее 
Красноярской ГЭС.

НА СНИМКЕ (слева): мон
тажные работы на втором агре
гате.

Фотохроника ТАСС.

РАБОЧИЙ ВЕРЕН 
СВОЕМУ СЛОВУ

в первые месяцы юбилейного 
года на доске объявлений Волго
донского завода по ремонту до
рожных машин появился листок- 
молния. Все, кто проходил 
мимо, останавливались, с интере
сом читали написанное.

Молния сообщала, что ма
стер трактороремонтного цеха 
Владимир Федорович Некляев 
обязался подать в честь пред
стоящего юбилея 'Советской 
В1ласти шесть рациоиализатор- 
ских предложений с общим 
эканомическим эффектом не' 
менее тысячи рублей. «Личный 
подаро,к Октябрю»—так была 
озаглавлена молния.

—- Обещать мы умеем, — ска
зал тогда один из присутство
вавших. — А выполняем — как 
придется.

— Это же в честь юбилея. По
нимать надо! — возрази.чи ему.

Но он, по-моему, так ничего и 
не понял, ушел, не веря рабочему 
слову.

И вот на том же месте, где 
была молния, вывешена выпис
ка из приказа директора завода. 
В ней говорится: «За поданное 
рационализаторское предложение 
№ 19 на реставрацию шестерни 
Л1-212, дающее заводу 950 руб
лей 05 копеек годовой экономии 
условно, вьшлатить мдстеру 
ТРЦ Некляеву В. Ф. вознаграж
дение в сумме 67 рублей 50 
копеек».

Свое юбилейное обязательство 
Владимир выполнил с честью. 
Он подал семь рацгщедложений, 
которые одобрены и внедрены в 
прюизводство.

Резервы экопомни есть повсю
ду, и их умело использует раци
онализатор. Взять хотя бы бара
бан лебедки. Если он даже не
значительно износился, его рань
ше выбрасывали, отливали и 
обрабатывали новую заготовку. 
Владимир предложил отказать
ся от такой практики. Только 
конусы фракцшнов нужно те
перь заменять ремонтными раз
мерами. Экономисты подсчитали, 
что этот метод позволит заводу 
сэкономить не менее пяти тонн 
чугуна и около четырехсот руб
лей государственньк средств. 
Выгода очевидна — предложение 
рационализатора тут же было 
внедрено в производство.

То же произошло и с шестер
ней лебедки. Ло предложению 
Некляева она не выбрасывается, 
а реставрируется. Некляев сам 
изготовил для этой цели специ
альную оснастку, и жизнь дета
ли значительно продлилась. 
Зубья шестерни теперь наплав
ляются, потом протачиваются. 
При этом завод экономит в год 
около шести тонн металла и ,до 
тысячи рублей денег.

По предложению рационали
затора реставрируется крышка 
картера лебедки и другие важ

ные части дорожных машин.
Я жалею о том, что не запом

нил того, товарища, который 
усомнился в рабочем слове. Ес
ли бы знал — рассказал бы ему 
подробнее о мастере, доказал 
бы ошибочность его взглядов. 
Впрочем он это, вероятно, и сам 
понял. На заводе все знают, что 
мастер Некляев не только гото
вит юбилею Октября достой
ную встречу, но и сумел вовлечь 
в соревнование других. Коллек
тив участка ремонта дорожной 
техники, который он возглавляет, 
несколько раз завоевывал первое 
место по цеху и заводу. Все ра
бочие стали на трудовую юби
лейную вахту, и каждый день, 
оставшийся до праздника, они 
считают ударным.

Рабочие участка дали слово в 
честь Октября отремонтировать 
15 сверхплановых бульдозеров и 
свое слово, как и подобает рабо
чим. с честью сдержали. Они 
внесли в юбилейную копилку 
свыше шести тысяч рублей.

Вьтолнено и другое обяза
тельство, касающееся освоения 
смежных профессий. На участке 
почти все работающие — универ
салы. Они и сварщики, и слеса
ри, и стропальщики.

Это только часть тех добрых 
дел, которые совершаются на 
дсрреммашзаводе. Небольшой 
рассказ о небольшой частя кол

лектива. А если говорить о всех 
дорреммашевцах, то можно сме
ло заявить, что они не подведут. 
Все то, что обещано сделать к 
празднику, будет выполнено.

‘ П. ДУРИЦКИИ,
бригадир бригады 

коммунистического труда.

Наши интервью Наши интервью Наши интервью

План—К 7 ноября
Седьмой год работает в пря

дильном цехе Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики Тама
ра Георгиевна Киреева.

Передовая прядильщица 
ежесменно перевыполняет нор
му. Встав на юбилейную тру
довую вахту, она обязалась 
вылолшиь личный годовой 
план к 7 ноября.

В. КУЛЯГИН, 
начальник .

планово-производственного
отдела.

Сельский
( П о  ЮБИЛЕЯ Великого 
( Октября осталось мень- 
J ше месяца. В настоящее вре- 
{ мя в клубах, кинотеатрах, 
i библиотеках и других очагах 
} культуры города Волгодонска 
) и района развернулась дея

тельная подготовка к празд
нованию 50-летия Советской 
власти.

Наш корреспондент попро
сил директора Дома культуры 
станицы Дубенцовской члена 
ВЛКСМ Александра Пустово- 

S го Ответить на ряд вопросов,
J связанных с подготовкой к 
i празднику.

. Вопрос. Какие мероприятия 
будут проводиться в Доме’ 
К5шьтуры в дни праздника?

Ответ. Вечером 6 ноября в 
Доме культуры состоится тор
жественное собрание представи
телей трудящихся Дубенцов- 
окого мясочмолочного совхоза, 
организаций й учреждений ста
ницы, посвященное 50-летию 
Октября. После этого—боль
шой праздничный концерт кол-

очаг культуры перед юбилеем
лективов художественной само
деятельности мясо-молочного 
совхоза и Дубенцовской цред- 
ней школы.

Днем 7 ноября, после митин
га и демонстрации, ваш само
деятельный коллектив будет, 
выступать на станичном ста
дионе. Вечером — демонстра
ция художественных кино
фильмов.

8 ноября, с 10 утра и до 10 
часов вечера, в Доме культуры 
будут проводиться викторины, 
игры, танцы, демонстрировать
ся кинокартины.

Программа праздничного 
концерта составлена, в настоя
щее время самодеятельные ар
тисты регулирно собираются 
и проводят репетиции.

Вопрос. Хотелось бы озна
комиться с программой празд
ничного концерта.

Ответ. Выступление самодея
тельного коллектива совхоза 
откроется М'Онтажом на тему: 
«Этих дней не смолкнет слава». 
Хор исполнит песни: «Родина»!

«(Вставай, страна огромная».
|Солисты иополнят песни «За 

фабричной заставой», «Эх, та- 
чанка-ростовчанка» и другие. 
Танцевальная группа под руко
водством Н. Ф. Русаковой ис
полнит русский перепляс, 
электрик совхоза В. Ф. Семе
нов ' прочтет стихотворение 
Маяковского «Левый марш» 
и т. д.

Школьная aaMOAenrembHocTb 
тоже готовит монтаж. Но 
«гвоздь» концертной програм
мы этого са.молеятельного кол
лектива — танцы народов со
юзных республик в националь
ных костюмах.

Вопрос, Что дела1ется по 
оформлению Дома культуры? 
Как он будет выглядеть в 
праздничные дни?

Ответ. В этом направлении у 
нас уже немало сделано. Не
давно открыты «Уголок рево
люционной славы», «Уголок 
боевой славы» и «Уголок тру
довой славы».' Оформлены два

стенда «К новым рубежам пя
тилетки». Подготовлены два 
паяно, рассказывающие о до
стижениях нашего народа за 
50 лет Советской власти, о не
рушимом союзе рабочих н кре 
стьян, дружбе народов СССР.

Сцена будет вьщлядеть так. 
В центре—бюст В. И. Ленина, 
обрамленный красными знаме
нами. Перед ним—живые цве 
ты в вазонах. На заднем плане— 
восходящие золотистые дучя 
солнца. На красных декорациях 
напишем призыв тех незабыва 
емых дней «Вся власть — Со
ветам!».

Вопрос. Что сделано по при
ведению в порядок здания До
ма культуры и окру:«ающей 
территории?

Ответ. Сейчас .производится, 
наружньтй ремонт здания. Сте
ны снаружи оштукатяжли, те
перь их белим и, где надо, кра
сим.

Все намеченные работы дума
ем закончить к 15 октября.
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вой rv .̂itoiypbi. ина дала миру 
Пушкина н Толстого, Лобачев
ского н Чайковского и десятки 
других имен, составляющих гор
дость общечеловеческой цивили- 
зац1ги. И в то же время сам на
род — создатель всех духовных 
и материальных сокровищ — в 
^воем большинстве был безгра- 
•*й)тен, обрючен на темноту и за
битость. Примерно четыре пя
тых населения {от 9 лет и стар
ше) не умели читать и писать. 
Можно было посетить тысячи де
ревень и не найти ни одного 
грамотного человека.

Почти поголовно было безгра
мотно население национальных 
ократш России. Среди таджиков, 
например, грамотных насчитыва
лось лишь 0,5 процента (один 
ухшющий читать и писать на 200 
.человек!), среди киргизов — 0,6 
;роцента, туркмен — 0,7 про-

чта и т. д.
В. И. Ленин в 1913 году с 

болью и гневом писал: «Такой
дикой страны, в которой бы мас
сы народа настолько были ограб
лены в смысле образования, све
та и знания, — такой страны в 
Европе не осталось ни одной, 
кроме России».

В капиталистических странах 
Европы тоже не ахти как забо
тились о просвещении народных 
•Vacc, но царское правительство 
■^лало еще во много крат мень
ше. Помещикам и капиталистам 
бь{ло выгодно держать народ в 
те.мноле, чтобы легче было его 
эксплуатировать. Известен факт, 
когда царь Александр III на су
дебном деле одной 1ф€стьянки, 
высказавшей мечту отдать своего 
сына в гимназию, наложил ре
золюцию; «В том-то и весь ужас, 
что му'жик, а тоже лезет в гим
назию».

Все советские люди имеют возможность учить
ся. Для них построены светлые, прекрасно обо
рудованные школы. После уроков каждый мо

жет дополнительно заниматься в школьных ка
бинетах, как эти учащиеся в кабинете физики.

Все завоевания 
нультуры— 

народу
Через два месяца после Ве

ликого Октября, выступая на III 
съезде Советов, Владимир 
Ильич говорил:

«Раньше весь человеческий ум, 
весь его гений творил только для 
того, чтобы дать одним все бла
га техники и культуры, а других 
лишить самого необходимого —■ 
просвещения и развития. Теперь 
же все чудеса техники, все за
воевания культуры станут обще
народным достоянием...»

И молодое Советское государ
ство с первых же своих шагов 
начинает осуществлять это про
граммное ленинское положение, 
выражающее идею социалисти
ческой революции в облает)! 
культуры.

Партия направляет на фронт 
культурного строительства мно

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Здание нового Дворца культуры 
в станице Ново-Мышастовской Красноармейского района. Здесь 
имеются комнаты для кружковой работы, зрительный зал на 800 
мест, библиотека, читальный зал.

гих видных своих деятелей, воз
главивших Народный комисса
риат просвещения, — А. В. Лу
начарского, Н. К. Крупскую, 
М. Н. Покровского, Ф. В. Ленг- 
ника и многих других. Пролетар
ское государство отменило плату 
за обучение в школе. Более того, 
в вз'̂ зах, рабфаках, техникумах 
учащиеся стали обеспечиваться 
стипендиями. Для политического 
я культурного просвещения масс 
были созданы такие учрежде
ния, как рабочие клубы в горо
дах, избы-читальни в деревне, 
школы по ликвидации неграмот
ности взрослого населения — 
пункты ликбеза, где учились чи
тать и писать лгиллионы людей.

...Знаменитые пять последних 
своих статей Ильич, тяжело 
больной, не мог уже писать сво
ей рукой — он их диктовал сте
нографу. В этих статьях Ленин 
подвел 'ИТОГИ проделанного Со
ветским государством и наметил 
план построения социализма. Од
ной из важнейших частей этого 
плана было осуществление куль
турной революции в стране, за
дачи которой Владимир Ильич 
определил в статье «;(^ран«чки 
из дневника».

Примечательные
фанты

Как бы радовался Ильич се
годня цифрам, повествующим о 
культурном уровне наших рабо
чих и крестьян!

Из каждьк 100 советских про
мышленных рабочих почти 60 
человек имеют высшее и среднее 
(полное и неполное) образование. 
А из каждых 100 колхозников 
высшее и среднее образование 
имеют свыше 30 человек — при
мерно каждый третий.

Эти цифры 50 лет лому на
зад показались бы фантастиче
скими. Сейчас у нас по'Чти каж
дый третий человек учится!

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Вы
пускники первой на Украине 
сельской народной консерватории 
Николай Кириченко .— токарь 
колхоза «Родина», Георгий Бро- 
ва — тракторист колхоза «Ма
як», Владимир Николаев — ме
ханизатор отделения «Сельхоз
техники» и Николай Круглик — 
сель(!кий электромонтер.

□

Свыше 48 Д1И.ЧЛИОНОВ детей за
нимаются в общеобразователь
ных шкалах; 2 миллиона чело
век—в училищах профессио
нально-технического образова
ния и школах ФЗУ: 4 миллио
на — в средних специальных 
учебных заведеииях; почти 4,2 
миллиона—в вузах и свыше 
14,3 миллиона человек без от
рыва от производства обуча
ются на различных курсах по 
повышению своей квалифика
ции.

.в’ царской России было для 
народа всего лишь 200 клуб
ных учреждений. Сейчас же у 
нас только профсоюзы имеют 
19 тысяч к.тубов, домов и двор
цов культуры. Всего же клуб
ных учреждений в стране на
считывается около 130 тысяч. 
В них только в кружках худо- 
ж)естван:-10'й самодеятельности 
занимается свьппе 10 миллио
нов человек.

Особенно поразительны до
стижения народов бывших ico- 
ленниальных окраин царской 
империи.

Вот лишь один пример. Со
хранился первый приказ,' из
данный только что создашь!:,I 
тогда На.родным комиссариа
том просвещения Таджикиста
на. В нем говсрится; «Принять 
за учет Таджикской АСС1' 
всех работников отделов народ
ного образования, учителе!! н 
служащих школ—всего 31 че
ловек, 4 интерната и 3 началь
ные школы с количеством уча
щихся 152 человека». Всего лге 
учащихся в начальных школах 
в республике насчитывалось 
400 человек. Средних, а тем 
более высших школ тогда здесь 
не было.

В 1965—66 учебном году в 
Таджикистане училось: 583 ты
сячи человек в общеобразова
тельных школах; 23 тысячи—в 
техникумах и 30,4 тысячи сту
дентов—в семи вузах респуб
лики.

Примечательно и другое. В 
Таджикистане «а 10 тысяч че
ловек населения приходится 
118 студентов вузов, а в Анг- 
лпи.—53, Италии—47. Швей
царии—36.

Дни культуры и искусства 
союзных республик, которые 
проходят в канун великого 
юбилея в Москве, особенно яр
ко демонстрируют, как высоко 
поднялись за полвгка 1сулыура 
и ИСКУССТВО всех братских на
родов СССР.

Показателем высокого куль
турного Зфовия советского об
щества является п следующий

.кт: четвертая часть всс-х
книг, издаваемых в мире, при
ходится ,на долю Советского 
Союза.

лнгенцшо из рабочих и кре
стьян— плоть от плоти народа.

Мы законно гордимся, что 
К’аждьп! четвертый ученый в 
мире—советский ученый, что 
каждый четвертый врач на 
планете—советский врач, что 
инженеров у нас в два с лиш
ним раза больше, чем в США, 
н больше, чём во всех запад
ноевропейских странах, вместе 
взятых.

Ныне все человечество, при
знает выдающиеся достижения 
советской пауки в области фи
зики, химии, математики, био
логии, медицины и других об
ластей знания. Весь мир при
знает блестящ|ие успехи нашей 
науки в изучении Вселенной и 
в освоении космического про
странства.

Все это .— результат пре
творения в жизнь идей Велико
го Октября.

Лучшие достижения совет- 
CKoii культуры, — говорится в 
Тезисах ЦК КПСС к 50-летию 
Великого Октября, — прочно 
вошли в духовную жизнь на
шего народа, они обогащают 
сокровищницу прогрессивной 
кз'-льтуры всего человечества, 
пользуются имировым призна
нием,

И. ПАВЛОВ (ТАСС).
Снимки фотохроники ТАСС.

Московский театр «Современ
ник» показал премьеру пьесы 
Леонида Зорина «Декабристы», 
открывающей трилогию о рево
люционном движении в России. 
Следующими звеньями этой сце
нической эпопеи будет постановка 
театром пьес Александра Свобо- 
Д1!иа «Народовольцы» и Михаи
ла Шатрова «Большевики». Эту 
большую работу театр посвяща
ет ,50-летию Великого Октября.

НА СНИМКЕ: сцена из спек
такля. Кондратий Рылеев — ар
тист О. П. Табаков, Николай 
Бестужев — артист Г И. Юшко 
(слева),
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СЛУЖ БА БЫТА. КАК ЕЕ УЛУЧШИТЬ?
Раньше всех в детский комбинат Большовского 

мясо-молочного совхоза приходит, конечно, Алек
сандра Ивановна Коваль. Л к тому времени, 
когда соберутся малыши, у нее уже готов , для 
них вкусный завтрак.

На кухне все блестит чистотой. Печи здесь 
электрические. А недавно совхоз приобрел для 
детсада и газовую плиту.

НА СНИМКЕ: повар А. И. Коваль и заве
дующая детсадом А. Я. Анисимова обсуждают 
меню на обед.

Фото А. Бурдюгова.

Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О  И С П Р А В И Т Ь

Реплика

О  Р Е К Л А М Е
Американские па

рикмахеры заметили, 
что в памяти людей 
больше задерживают
ся те рекламы, в тексте 

которых допущена 
ошибка. И... теперь 
они, состав.тяя рекла
му, да.мают голову над 
тем, как сделать по
больше ошибок.

Не по их ли при-ме- 
ру действуют волго
донские худозкни)ки

кинотеатров и клубов? 
Орфографии е с к и е 
ошибки стали обяза
тельной принадлшшог 
стью их <гпроизведе- 
ний».

Оставляет желать 
лучшего и исполнение 
неоновой рекламы.- 
Многие буквы в нео
новых вывесках не све
тятся.

А. ПЕТРОСОВА, 
строитель.

В е ж л и в о ,  б ы с т р о
ВЕЖЛИВА с посетителями, быстра в работе мастер мужского 

салона парикмахерской Волгодонского горбыткомбината пина Иванов
на Жалоб. А как приятно, когда работник сферы обслуживания с ду
шой относится к своему труду. Хорошее настроение передается и по
сетителю. К. МАСЛОВ,

рабочий лесокомбината.

Н е  б о л е т 1» (? )
Немало работающих свой 

визит к врачу переносят на 
свободный день, которым для 
многих является теперь суббо
та. Но этот же дань стал вы
ходным и для сотрудников го
родской поликлиники. Так же 
работает и городская лабора
тория. Причеог, анализы она 
принимает только по пятницам. 
Это создает большие неудобства 
для больных. Например, диабети
кам назначается лекарство «Оу- 
карбан». Его применять' реко
мендуется строго под наблюде
нием врача, в зависимости от 
результатов анализов. Прихо

дит больной в амбулаторию, 
скаж1ем, в понедельник. Врач 
посылает его сдать анализы. 
Бальной может сделать это 
только в пятницу, так как в 
иные дни недели лаборатория 
клиентов не принимает. В суб
боту и воскресенье не работает 
патиклиника. Больной являет
ся «  врачу только в следую
щий понедельник, т. е. через 
неделю. Семь дней человек при
нимает «-букарбан» вслепую по 
норме, возможно, вредной для 
здоровья. Нормально ли это?

А. НЕКРАСОВ, 
учитель-пенсионер.

На розлив...
Обсуждая пути улучшения 

службы быта, трудящиеся пред
лагают конкретные меры к уст- 
ранеаию недостатков в бытовоси 
и культурном “ обслуживании 
населения, В частности, совер
шенно правильно имнение чита
телей о том, чтобы не допу
скать школьников на фильмы 
для взрослых. А для этого нуж
но больше организовывать дет
ских киносеансов.

Нередко в угоду плану в 
центре города неразумно ведет
ся продажа вина на розлив. 
Наблюдала я такой факт; еле 
переступая ногами изрядно за
хмелевший .мужч1ина зашел 24 
сентября в 8 часов вечера в 
магазин №  25 и потребовал 
налить ему вина. Как ни стран
но, продашец его просьбу вы
полнила.

Такая же распивочная устро
ена в магазинах № 3 и по
улице Ленина. 45. Нуж1но ли 
это?

Н. ПРУЦАКОВА.
г. Волгодонск.

imiiimiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiMniMiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiininmm

По следам неопубликованных писем
Жители города Цимлянска, 

проживающие в домах №№ 4, S, 
6, 8 по проспекту Мира прислали 
в редакцию письмо о том, что ос
тановка транспорта возле их до
мов сделана не на месте. Скопле
ние автомащин, мотоциклов вбли
зи жилья очень опасно для де
тей. Беспрерывный гул моторов 
мешает отдыху жильцов.

Копия письма была направлена 
в Цимлянский горсовет для при
нятия мер. Как сообщил лредсе-  ̂
датель горсовета тов. Катама- 
хин, исполкомом дано указание 
автоинспекции закрыть остановку 
транспорта всех видов на пере
крестке проспекта Мира и пере
улка Энгельса.

По поводу нареканий горожан 
на недостаточное освещение улиц 
Цимлянска, тов. Катамахин^ от
ветил, что в настоящее время в 
городе производится реконструк
ция электролиний и строительст
во линии на новых улицах горо
да. Предусмотрено к 1 ноября 
увеличить количество светильни
ков на улицах еще на 130 штук.

«гВиноват...
ветер>>

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiii

— так объясняют нам в мои- 
тврскш! пункте города Волго
донска причину того, что в до
мах по улице Кирова, переулкам 
Козлова и Лазо то и дело гас
нет свет. Нас бы, возможно, и 
удовлетворило это объяснение 
монтеров (хотя оно не выход из 
поаожения), если бы свет не 
гас н в тихую погоду.

Например, 19 сентября в пол
ный штиль свет исчез с самого 
утра. Жители надеялись, что к 
вечеру он появится. .Напрасно! 
Сообщили об этом в монтер
ский пункт, но там не погоро- 
пилисБ" проверить линию. И 
лишь на следующий день к се
ми часам вечера монтеры появи
лись в нашем квартале. Потре
бовалось всего несколько ми
нут, чтобы свет вспыхнул в до
мах.

Электричество прочно вошло 
в быт горожан, и отсутствие 
энергии буквально выбивает 
нас из колеи: ни газету почи
тать, ни тешевизор посмотреть. 
Сейчас темнеет рано, поэтому 
работника.м горэяектросети на
до .проявить особую заботу о 
бесперебойном снабжении горо
жан электроэнергнег}.

В. СЫСОЕВ, 
ст. мастер дор^еммашзавода.

Черепашьим
шагом

проходит телеграмма расстоя
ние от городокого телеграфа 
до адресата и вручается ему 
тогда, когда в ней, порой уже 
нет никакой надобности.

Приведу такой пример. 19 
сентября я зкдала весточку из 
г. К-тина, но ее не'бьшго. Обеопо- 
коенная, позвонила на город
ской телеграф, спросила, не 
было ли для меня телеграммы? 
Ответ был отрицательным^

Должна быть и нет ее. В чем 
дело? Оставляю свой адрес, 
фамилию, номер телефона и 
убедительно прошу работников 
те/леграфа в случае получения 
телеграммы на мое имя без 
промедления сообщить в любое 
время суток.

Но проходит еще день, вто
рой, третий... Молчание. При
шлось телеграфировать знако
мым в г. .Ютин, узнавать, в чем
дело.

А тут и долгожданную теле
грамму принесли — 22 сентяб
ря в 11 часов 20 минут. При
нята ж-е она телеграфом 19 
сентября в 12 часов 56 минут. 
Итак, трое суток беспрерьшны^ 
волнений. А работникам теле

графа хоть бы что. Завидное 
спокойствие. А может быть и 
вредное?

Л. МАЛАНИНА, 
жительница г. Волгодонска,

Однообразное
меню

в статовой колхоза «Искра» 
вызыв-ает дшого нареканий со 
стороны ее посетителей. И в 
само.м деле, разве будешь до- ■ 
волен тем, что утром предлага
ют борщ без мяса, суп и ком
пот, в обед — то же самое (иног
да бывает н мясо), вечером — 
суп и компот. Молоко и молоч
ные продукты в меню, как пра
вило, отсутствуют, а если- и бы
вают, то некачественные.

После однообразных, невкус
ных блюд портится настроение, 
снижается рйб'^тоспособность. 
Неужели это так трудно понять ' 
руководителям колхоза «Иск
ра», которые давно обязаны на
ладить работу столовой в ху
торе Паршикове?

В. ФЕДОРОВСКИЙ,
„ колхозник сельхозартели.

Трудноразрешимая
проблема

для жителей станицы Ново-.. 
Цимлянской отремонтировать 
обувь, бытовые приборы илн- 
воего-навсего подстричься. Для 
этих целей приходится совер
шать многокилометровый путь 
в го-род Цимлянск.

Между тем, еще в мае сес
сия Нова-Ци.мля1нского сельсо
вета приняла решение отремон
тировать здание, где раньше 
была библиотека, и разме
стить в |Нем фил1иа)л райбытком- 
бината. Это решение до сих пор 
не выполненю. По-прежнему 
жители СТЭ1ШЦЫ и соседних на
селенных пунктов лишены са-^ 
мых необходимых бытовых ус
луг. Правда, к нам регулярно 
приезжает мастер-за1кройщи1к 
ра11быткомбината, который при
нимает заказы на пошив одежды. 
И только. Обо всех других 
многочисленных В1идах бытовых 
услуг колхозники сельхозартели 
имени Орджоникидзе могут толь
ко мечтать.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.
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