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Заправщики стендов Н. А. 
Горбаченко и А. А. Шувалова (ha 
снимке) трудятся в цехе № 12 
Волгодонского химкомбината. Их 
работа неоднократно отмечалась 
благодарностями.

Фото А. Бурдюгова.

Передовой экипаж
с  марта юбилейного года 

водители автотранспорта Вол
годонского участка .механиза
ции строительства В. Е. Ме- 
ринкэБ и В. И. Каливкин бес
сменно трудятся на погрузочно- 
разгрузочной базе. Их основ
ная работа —погрузка кирпи- 

."■ча, которая проводится быстро, 
оез простоев транспорта. Смен
ные нормы выработки еже- 
днев1Ко перевыполняются.

.'Часто водители громогают, 
в работе крановщику башеино- 
го крана.

Передовые водители, как 
правило, являются на смену за 
30 — 40 минут до ее начала. 
Это дает им возможность за
ранее осмотреть и подготовить 
мохан'лзмы к работе.

К. ПЕРЕКИТНАЯ, 
бригадир ПРБ.

Вахта
монтажников
Бригада Волгодонского участ

ка «Южтехмонтаж», которой ру
ководит Н. Кухтинов, работает 
на монтаже напорного коллекто
ра очистных сооружений. Осень 
внесла в ее работу свои коррек
тивы: из-за непогоды произво-. 
дить сборку трубопровода в 
звенья стало намного труднее. И 
все же члены бригады с графи
ком справляются успешно. Этому 
помогают опыт и мастерство та
ких рабочих, как слесарь Е. На
заров, сварщики П. Карпинский и 
Н. Савельев и другие.

Ф. ФРОЛОВ, 
прораб Волгодонского 

участка «Южтйхмоитадг».

П ОДДЕРЖИВАЯ почин та
ганрожцев, выступивших 

ииидиаторами досрочного вы
полнения пятилетии и достой
ной встречи столетия со дня 
рождения В. И. Ленина, дор- 
реммашевцы абявались !завер- 
шить -  прюизводственную про
грамму второго года пятилетки 
к 27 декабря 1967 года. Свое 
обязательства иоллентнв заво
да подкрепляет практически1ми 
делами. На всех ушастках ве
дется соревнование за перевы
полнение сменных пор.м выра
ботки. Проиэводиггельность
труда по 'Сравнению с прошлым 
годом повысилась на 7,5 про
цента.

'Этому способствует переход 
завода на новую систему пла- 
нирювания и экономического 
стимулкроваШ1я. В цехах и на 
участках' внедрено нес'К|Ольно 
новых технологических процес
сов, 'Осуществлены модервиза'- 
ция и освоение нового обору- 
давания, что в значительной 
мере онпзилб трудоемко'сть 
целого ряда технологических 
процессов.

Рабоиие стремятся как 'Мож
но больше выявить резервов 
производств’а и поставить их 
на службу пятилетки. .Многие 
подали заявлеиня с просьбой 
перео.мотрють сменные норсмы 
выработки и увеличить их. 
Так, токарь М. Персидское 
применил в своей работе ряд 
различных приспособлений, спо- 
собствующкк повышению иро- 
изводнтельности труда. Он по
просил увеличить ему норму 
изготовления деталей двадца
ти .наимено1Ш1Ннй. Просьба удо
влетворена. Токарь ничего не 
'Потерял (В зарплате, ,а выпуск 
деталей значительно увеличил. 
•Этим он .дал заводу более ■трех
сот часов услевно-годовон эко-
НОМ'йИ.

По предложению cneoapeii 
тракторного цеха И. 'Никитина, 
В. Троянова, А. Моюкового,

В. Тризны и А. Беликова пере
смотрены нормы выработки на 
реставрацию башмаков. За 
счет этого достигаута условно- 
годовая экономия свыше 900 
часов. 'Всего на заводе 'сэко
номлено по предложению ра
бочих, поданных по собствен
ной иниЦративе, около двух 
тысяч часов.

Поставлен на службу пяти
летки и еще один 'резерв. Из
готовление деталей вилки пе
реднего вальца катка было 
очень трудоамзким делом. Осо
бенно оси. Оотрудникн отдела 
главного констр'уктора, кото
рый возглавляет А. А. Край- 
нюков, изменили конструкцию 
вилки и ее деталей. .При этом 
значительно 'упростились и из
готовление и сборка. Ра то же 
время токари стали вытачивать 
больше деталей, а слеса,ри' — 
быстрее собирать агрегаты. 
Предварительные 'подсчеты по
казывают, что за счет измене
ния конструкции вилки получе
на экономия 'В1ременн более 
трех тысяч часов.

И iBce же есть у нас отдель
ные руководители, которые не
дооценивают важность этого 
резерва. В литейном цехе, на
пример, еще в 1965 году сот
рудники отдела главного меха
ника, которым руководит 
т. Москвагтин, установили дро- 
болитный стол дли очистки де
талей после литья. Был состав
лен соответствующий акт . 'на 
сдачу 'И прием механизма. На 
этол! и была поставлена точка. 
Qtoh до сих пор бездействует. 
А ведь он крайне необходим. 
Брига'дир обрубщиков И. Сере
да заявляет, что это приспособ
ление чуть ли не вдвое увелн- 
.чит троизводительность участ
ка. 'Ведущая звездочка тракто
ра, напри.мс'р, сейчас обраба
тывается вручную так же,_ как 
и 'Все остальные детали. За це
лый день три человека успева
ют обработать не более 15 зве
здочек. А на дробояитном сто
ле их можно обработать за че
тыре часа.

'Почему же не используется 
стал? 'Главный механик счита-

ВРЕ1НЙ
'Аналогичное мероприятже 

бьшо В1недреяо 'И на другом 
уча1стке, где 'производилась 
сверловка отверстий в пе.ред- 
нем щите бульдозера. Обычно 
сверловщик брал несколько 
таких щитов, складьшал их в 
пакет и сверлил сразу весь на
бор. /На это уходили сутки, 
а иногда и больше. Сейчас на 
участке анедрея штамп. За не
сколько секунд пробивается 
одновременно 20 отверстий. 
Внедрив новшество, коллектив 
СЭКОНО.МИЯ тысячу с лишнидт 
рабочих часов.

Еще большая экономия полу
чена ‘33 счет внедрения пакет
ной 'резни 'металла на фрезер- 
нонотрезном стане. В общей 
сложн'Ости внедрение новых 
технолсигических процессов по
зволило заводу высвободить 
около тридцати тысяч рабочих 
часов. Это практичесний вклад 
коллектива 'в дело досрочного 
выполнения пятилетнего плана.

Казалась бы, что этому важ
ному резерву— внедрению но- 
'вой технологии и нового обо
рудования—должно уделяться 
самое серьезное внимание. ;Вы- 
‘годность его наглядно доказа
на на всех участках.

За повышение продуктивности скота
В нашем виноградарском 

оаьхс-зе животноводческое хо
зяйство 'небольшое. На ферме 
раз.местК'Лись 120 голов круп
ного рюгатого скота, в том чис- 

55 'ГОЛОВ маточного стада. 
^  тем не менее животноводст
во ни В одном году еще 'не бы
ло убыточным; Труженики фер
мы добиваются высоких пока
зателей, успешно ВЫПОЛНЯЮТ 
пятилетний план по производ
ству н сдаче животноводческой 
продукции государству.

Взять хотя бы производство 
м'ол'ока. Доярки ежегодно до
биваются высоких надоев. В 
первам году пятилетки, напри
мер, труженицы фермы надои
ли 48,4 тонны молока при пла
не 40.

В юбилейном году за Д'всять 
с 'ПОЛОВИНОЙ месяцев доярки 
надоили 120 тонн молока при 
плане 136. Ферма ежедневно 
отправляет на' зэготовитатьный 
пункт по 170—200 килограм
мов молока. 'С такой продук
тивностью скота годовой план 
производства этой продукции 
мы выполним досрочно.

'Из приведенных 'при.меров 
' 'видно, что продуктивность СК'О- 

с канодым годом возрастает. 
И эго не случайно. У нас на 
ферме 'Проводится большая ра
бота, направленная на повьпые-

ние продуктивности животных.
На 'ОанО(Вании материалов 

бонитировки на ферме отделя- 
0.М племенную 'группу—' веду
щую часть стада. ,В нее входят 
лучшие по продуктивности ко
ровы ('В частности — красной 
степной пароды) и ремонтный 
молодняк ‘В количестве, обеспе
чивающем ре.монт и плановое 
расширение стада.

'Правильное в1едение зоотех
нического учета на ферме по
зволяет отбирать на пле.мя бо
лее ценных животных и совер
шенствовать их породные и 
продуктивные качества.

Большую роль в деле пра
вильного ухода и содержания, 
а, эначнт, и повышения про
дуктивности животных, сыграл 
систематический учет случек 
коров. Эта работа ведется у нас 
планомерно, что позволяет в 
нужный момент проявить забо
ту о своевременном оплодотво
рении маток, вовремя поста
вить их На сухостой, создать 
животным яеобходи.мые ус.то- 
вия.

Мы ведем неослабную борь
бу за образцовое содержание 
животных в зимний 'период. Из
вестно, что холод и сырость 
нередко 1явлнютоя причинами 
снижения удоев. Животноводы 
совхоза учли п эту особен

ность. Помещение хорошо от- 
ре'монтировали, 'настелили но
вые полы. Разумно разместили 
н{ИБСтных. 'Рег^’̂ Л'ярно убирает
ся навоз и своевремашю заме
няется 'подстилка, внутри фер
мы тепло и сухо.

'Арсеналам продуктивности 
животных являются корма. Мы 
добивае.мся того', чтобы пита
тельные вещества' потребляе
мых кормов с 'ПОЛНОЙ '.отдачей 
превращались в тот В1ид про
дукции, который .хотим полу
чить от животных.

Поголовье крупного рогато
го скота на зиму обеспечено 
кормалш (грубыми, сочными, 
концентратами) на 100 процен
тов. За экономным расходова
нием их дело не станет.

Все, что мы делаем, дает со
лидную прибавку М'Олока. Сви
детели тому цифры. За’десять 
с половиной ‘месяцев юбилей
ного года доярки 'надонли на 
каждую фуражную корову на 
123 килограмма молока боль
ше, чам за 12 месяцев первого 
года пятилетки. В 1970 году 
труженицы фермы доведут на
дой на фуражную корову до 
2300 килограммов и получат 
714 тонн молока. Для дости
жения этой цели все возможно
сти есть.

'Быть уверенными ib том, что

ет, что он свое дело сделал. 
Показывает акт на сдачу меха
низма. А нанальник цеха т. Ку
ценко заявляет, что приспособ
ление надо усовершенствовать, 
так как часто выходят из строя 
детали. И такое THHercH года
ми. А вместе осмотреть меха
низм и общими силами ввести 
его в действие — к такому вы
воду не пришли ни MexaiHHK, ни 
литейщики. Х)ни по-прежпему 
обвиняют друг друга, а дело 
страдает.

'Конечно, это .ненормальное 
положение. Досрочное выпол
нение пятилетки касается всех 
и каждого. Тут .сторонних на
блюдателей не должно быть. 
Все имеющиеся .резервы долж
ны быть поставлены на службу 
пяти.тетки.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

пятклетнии^ .план прои-зводецва 
и HOcraiBKH животноводческой 
прюдукции мы 'ВЫПОЛНИМ до
срочно, в июле 1970 года, дает 
нам правю и высокая произво
дительность тружеников фер
мы. Вот, например, доярка Ан
на 1Ма1Нжесова. Дело в ее руках 
опорнтся. 'Она 'сейчас на грани 
выполнения годового обяза
тельства, npci намерении надо
ить на фуражную 'корову 2200 
килограммов молока уже надо
ила 2150.

Производительно трудятся в 
эти дни брат и сестра Сергей и 
Надежда Бегун. Они также 
блиэшт к выполнению годовых 
обязательств,

П'онхозяйски относятся к де
лу скотники Алексей Жуков
ский,. Василий 'Каве,рин и дру
гие животноводы. 'Их творче
ский плодотворный труд принес 
'COBXoiay . желаемый результат,. 
Себестоимость центнера произ
веденного молока в первом по
лугодии, например, составила 
1'2 рублей 45 копеек против 
плановой 19 рублей 39 копеек.

Значительно снизились 'так
же затраты кормоединиц и 
'че.товеко-двей на проиево'дство 
центнера молока.

'П. ПАНТЕЛЕЕВ, 
зоотехник винсовхоза 

«Морозовскнй».

-----  Технииу— в готовность

С опережением 
графика
Механизаторы колхоза имени 

Ленина успешно ведут ремонт 
техники. Ежедневно десятки 
тракггористов заняты на ремон
те маш'ин в мастерской «Сель
хозтехники». Первыми привели 
в Готовность cBOfti трактора 
механизаторы П. И. Карпов и 
П. И. Шляхтин. Скоро выйдет 
из мастерской несколько гусе
ничных 'машин, сре'ди них и 
трактор механизатора П. С. 
Крюкова. На его машине до
срочно юггре'.монтированы все 
узлы.

■По 'Плану в HeTiBepTOM квар
тале 'МЫ должны отремонтп'ро- 
вать 20 машин. 15 из них при
ведены в готовность. Осталь
ные пять машин поставим на 
Л1и н е й « у  готовности в первьтх 
числах декабря.

В. ГАЛУШКИН, 
главный инженер колхоза.

Ремонт тракторов
(в процентах к плану IV 

квартала на 20 ноября 1967г.)
К-3 нм. Ленина 75
К-3 «Клич Ильича» 60
3-е «.Потаповений» 57
к-3 им. Орджоникидзе 54
к-3 «|И1С'нра» 50
3-е «Добровольский» 48
к-:з им. Карла Маркса 41
М. М. с-3 «Большовокий» 40
м. м. с-3 «Дубенцовский». 32
к-3 «'Большевик» 28
к-3 «40 лет Октября» 26

Итого: 45
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1 C  собранияВолгодонского городского партийного актива

ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛНИТЬ ДОСРОЧНО
с \с \ НОЯБРЯ во Дворце 
" "  кульцуры химкомоината 
состоялось собрание партийно
го актива города Волгодонска. 
На нем был оосужден вопрос 
«Ито1И работы сентябрьского 
(1УЬ7 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачи гори^дскэй парторгани
зации по выполнению 
li»od года и последующих лет 
пятилетки». доклад сделал 
пе1рвый секретарь ГК КПСС г. 
Головец Б. И.

Делом отвечая на решения 
сентяорьского (1967 г.) Плену
ма ЦК кПоС, сказал он, тру
дящиеся шрода Волгодонска 
под руководством партийных 
организаций проделали боль
шую работу по вьшолнению 
планов и юбилейных обяза
тельств. За 1966 и 10 месяцев 
этого года промышленные пред
приятия выпустили сверхпла
новой продукции на 5.9б6 ты
сяч рублей.

10-месячный план 1967 года 
коллективами предприятий вы
полнен 24 октяиря, или на три 
дня раньше, чем намечалось в 
юиилеиных ооязательств а х . 
Сверхплановой продукции вы- 
раоотано на 2.2оТ тысяч руб
лей, что превышает годовые 
ооязательства оолее чем на 
1.1 иО тысяч руолей. объем 
промышленнотх) производст за. 
По сравнению с Осюгветствую- 
щим 'пернодом прошлого года, 
возрос на 12,6 процента. План 
по росту , производительности 
труда за 10 месяцев выполнен 
на 104,3 процента.

Большой вклад в борьбу вол
годонцев за достижение этих 
успехов внес коллектив хим- 
комиината. наг|раждениый Па- 
мятноьм юоилеиным знаменем 
ГК КПСС и горисполмома.

Хорошие производственные 
показатели — результат зна
чительной творческой работы 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций, всех 
трудящихся предприятий горо
да. Наряду с этим, у нас имеют 
место и серьезные недостатки 
S руководстве производством, 
в организации соцсоревнова
ния. Нельзя признать нормаль
ным. что коллектив KGM-5 не 
справился с десятимесячным 
заданием и даже не достиг 
уровня прошлого года. Он так
же не выполнил ^план по росту 
производительности труда и 
снижению себестоимости про
дукции. Это явилось следстви
ем недоработки руководства и 
парторханнзации КОМ-5, а 
также стройтреста № 3.

По итогам работы за три 
квартала промышленность горо
да недовыполнила план по при
былям на 783,4 тысячи руб
лей, в том числе от реализации 
продукции rfa 509,7 тысячи 
рублей. Хуже, чем в прошлом, 
году, результаты по снижению 
себестоимости.

Слабым местом в работе 
партийных организаций и руко
водителей предприятий являет
ся внедрение научной организа
ции труда и управления про
изводством. Разработано и 
внедрено в производство лишь 
11 планов НОТ, включающих 
105 мероприятий. Особенно на 
низком уровне эта работа по
ставлена на КСМ-5, лесокомби
нате и дорре.ммашзаводе.

Крупным недостатком в ра
боте партайиых, профсоюзных 
и комсомольских организаций 
является низкий уровень орга
низаторской рабо^ 1 по сниже
нию непроизводительных за
трат. Так, на лесокомбинате за 
10 месяцев они составили 169 
тысяч рублей, или на 52 тыся
чи рублей больше против соот
ветствующего периода прошло
го года. Большие суммы штра
фов предприятия платят ш  
перепростой транспортных 
средств.

На ряде предприятий не ве
дется настойчивой борьбы за 
повышение качества продукции. 
Только лесокомбинату на по
ставку некачественной продукт 
ции за 10 месяцев предъявлено 
рекла'.маций на 983 тысячи руб
лей. Парткому и руководству 
лесокомоината давно пера при
нять меры к устранению этого 
серьезного недостатка.

Не все благополучно с каче
ствам продукции на КСМ-5, 
особенно по сборно|.му железо
бетону и столярным изделиям.

?^рошо поработал в теку
щем году коллектив порта Вол
годонск, которому перед празд- 
яико.м вручены Памятные юби
лейные знамена ббко.ма КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа, а 
также горкома партия и горис
полкома. Портовики не снижа
ют темпов и теперь.

^Равняясь на передовой кол
лектив порта, определенных ус
пехов достигли АТХ-6, Волго
донское автохозяйство и желез-- 
нодорожная станция Волгодон
ская. Однако автотранспортны
ми хозяйствами длительное 
время не выполняется коэфсЬн- 
циент использования' парка. 
Нет роста проивводктельносги 
труда в заданном (^ъеме и не 
снижена сеоестоимость ремонта 
автотранспорта.

Партийные организ а ц и и 
стройтреста № 3 я стройуправ
ления JNs 3 обеспечили ввод в 
эксплуата1ЦИ1ю ряда важных 
объектов — котлов №  5 и № 6 
для ТЭЦ, Дворца культуры хи
миков,- 3.120 квадратных мет
ров жилья, здания управления 
лесокомбината, птичника на ̂ 10 
тысяч кур-несушек для птице- 
совхоза имени Чернякова 
н т. д. Однако в работе строи
телей допускаются я  серьезные 
недостатки. План по генподря
ду за 10 месяцев этого года 
стройтрестом • JM5 3 выполнен 
лишь на 73,4 прсщента, строй
управлением № 3 >— на 79,6 
процента.

Со стороны парторганизаций 
и руководства строителей не
достаточен контроль за выпол
нением njgHHHMaeMbix решений, 
низка ответственность отдель
ных коммунистов за поручен
ное дело. Не изжит брак на 
строительных площадках, орга
низация труда не отвечает сов
ременным требованиям, имеют 
место потери рабочего в;ремвни, 
слабо внедряются передовые 
методы труда и прогрессивная 
оплата.

Партийным организациям го
рода необходимо направить 
усилия всех коммуйистов на 
быстрейшее устранение указан
ных недочетов.

В последнее время на всех 
предприятиях промышленности, 
транспорта, строительства и 
связи прошли открытые пар
тийные собрания, на которых 
приняты обязательства и раз
работаны мероприятия по до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
досрочному вьшолнению . пяти
летки. Трудящиеся города еди
нодушно решили вьшолнить 
пятилетний план . к 7 нсхября 
1970 года.

Задача всех партийных ор
ганизаций — используя опыт 
передовых коллективов, моби
лизовать трудящихся «а борь
бу за повышение эффективно
сти общественного производст
ва путем неуклонного внедре
ния научной организации труда 
я  управления производством, 
наиболее полного иопользоза- 
яия резервов. Надо усилить р »  
боту по укреплению трудовой 
и производственной дисципли
ны, которая сейчас несколько 
ослабла. Это видно из того, 
что за 10 месяцев текущего 
года по городу совершено 
2728 прогулов, али на 12 про

центов больше, чем за соответ
ствующий ле'риод прошлого 
года. Велика еще текучесть 
кадров на предприятиях, так 
как не везде созданы нормаль
ные условия для работы. Сле
дует усилить борьбу с нару- 
шениями общественного поряд
ка в городе.

Тов. Головец Б. И. подчерк
нул необходимость улучшения 
идеологической работы, особен
но среди молодеж1и. совершен
ствования .всех ее форм и ме
тодов. Эта работа должна быть 
подчинена глиной задаче — 
мобилизации трудящихся горо
да на досрочное выполнение 
пятилетнего пла1на и достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. 'И. Ленина.

Партийным организациям 
особое внимание следует уде
лить коммунистическому вос
питанию молодежи. Нужно 
Добиться, чтобы комсомольцы 
и молодежь настойчиво овладе
вали марксистско-ленинской 
теорией, учились применять 
полученные знания на практи
ке. В это.м отношении мяогое 
предстоит сделать, прежде 
всего, парторганизациям с^рой- 
треста № 3, Волгодонского ав
тохозяйства, ТЭЦ, лесокомби
ната, которые не осуществля; 
ют постоянного контроля за' 
политической учебой к<^со- 
мольцев и молодежи. В итоге, 
мнопие комсомольцы не охва
чены учебой, низка посещае
мость и нередки случаи срыва 
занятий.

Требует ул1учшения партий
ное руководство массовыми 
формами пропаганды. Надо 
тщательнее готовить тематиче
ские вечера, популярные лек
ции, содержательнее и интерес
нее проводить занятия в шко
лах ко.ммуяистического труда. 
Важное" место в политической 
работе должны занять ленин
ские пятницы, встречи руко
водителей предприятий, началь
ников цехов, .мастеров с рабо
чими.

Большая роль в воспитатель
ной работе принадлежит уч
реждениям культуры. Серьез
ные задачи •предстоит решить в 
деле активизации массово-по
литической работы по месту 
жительства, в улучшении на
глядной агитации, в развитии 
физической культуры и спор
та.

ПСЮЛЁ доклада развернулись 
прения. Первым выступил 

директор дорреммашзавода т. 
Болдырев Ф. М. Он поделился 
опытом работы по-новому, Пе
реходу завода на новые усло
вия планирования и экономиче
ского стимулирования предше
ствовала серьезная подготов
ка. Например, было выявлено 
и реализовано устаревшего и 
бездействующего оборудования 
более чем на 100 тысяч руб
лей. Было реализовано много 
сверхнормативных материалов. 
Внедрили внутризаводской хоз
расчет. Вьшолнение договоров 
с другими предприятиями парт- 
KO.M и руководство завода взя
ли под сгрогий . првседневный 
контроль. Партийными органи
зациями цехов и служб была 
проделана значительная разъ
яснительная и организаторская 
работа. -

В условиях работы по-ново
му дорреммашевцы успешно 
справляются со своими зада
чами. 10-месячная производст
венная программа коллективом 
предприятия выполнена по 
всем основным показателям. 
Наилзгчших показателей в со
ревновании добились работни
ки тракторного и ремонтно- 
энергетического цехов, которые 
награждены Памятны.ми юби
лейными зн.чменами завода. 

Вместе с тем, у дорремма-

шевцев есть и существенные 
недостатии. Главные из них— 
отсутствие ритмичности в ра
боте, наличие значительных 
непроизводительных расходов^. 
Оставляет желать лучшего ка
чество ремонта тракторов.

В настоящее время партий
ная организация и руководст
во завода направляют усилия 
коллектива на устранение этих 
недостатков, на более эффек
тивное использование основ
ных фондов. Включившись в 
соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, тружени
ки завода обязались пятилет- 
'кий план завершить к 15 ок
тября 1970 года. А к столетию 
со дня рождения Ильича вы
пустить сверхплановой продук
ции не менее чем на 25 тысяч 
рублей.

Секретарь парткома лесо
комоината т. Сизов В. С. рас
сказал о том, как партийной 
организации предориятия уда
лось преодолеть отставание, 
имевшее место в первом квар
тале этого года. На производ
ственных показателях' сказа
лось то, что парторганизация 
улучшила воспитательную ра
боту, руководство сореваова^ 
нием. Вошло в практику еже
дневное 'подведение итбгов со 
ревнования, опыт передовиков 
широко пропагандируется с по
мощью стенной печати и радио.

В итоге, план 10 месяцев 
коллектив лесокомбината вы
полнил 25 октября. Сверх пла
на выпущено продукции за 
этот период на 100 тысяч руб- 
Ш6Й. Снижена себестон-мость 
древеснокйружечных плит, 
стружки, есть эконо-лтия метал
ла, электроэнергии.

Й авангарде соревнования — 
участок смол. Самоотверженно 
трудятся и перевыполняют 
сменные задания на погрузке 
древесины более чем в два pa
isa бригады, руководимые тт. 
Полтавцевым, Галактионовым,

Теперь предметом особой 
заботы коммунистов лесоком
бината является качество про
дукции. Разработаны .меры ма
териального стн.мулярования за 
-высокое качество лесоматериа
лов, улучшается учет, ведется 
соответствующая разъяснитель
ная работа. Надо решать воп
рос с сортировкой, складирова 
нием древесно - стружечных 
плит, строителям следует ус
корить сооружение склада для 
цеха ДСП.

Каменщица стройуправле
ния № 1 т. Ерзикова А. С. от
имени своего коллектива заве
рила участников собрания 
партактива, что к новому году 
будет сдан в эксплуатацию. 
129-квартирный жилой дом, 
а свою пятилетку строители 
завершат к 7 ноября 1970 года.

Выступление директора хим
комбината т.Москвина В. Д. бы
ло посвящено вопросам разви
тия соревнования среди хими
ков. Социалистическим сорев
нованием р честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина ох
вачен весь коллектив ко.мбина- 
та, движением за коммунисти
ческий труд —. более полови
ны работников 810 химиков 
удостоены звания ударника 
коммунистического труда.

Благодаря тому, что партий
ная, профсоюзная организации 
и руководство химкомбината 
постоянно развертывают сорев
нование, повышают творческую 
инициативу химиков, предприя
тие успешно выполнило плаи 
10 месяцев по всем показате
лям.

В дальнейшем химикам под 
И'ководством парторганизации 
предстоит решить большие и

важные задачи по сн1гжению 
себестоимости продукции, очи
щению 1В03ДУШН0Г0 бакх’ейна, 
улучшению культуры проп.шод- 
ства, освоению выпуска ново
го вида продукции — i îaHy- 
лированного сульфата на грия 
й т д.

'Заведующая учебной частью 
средней школы № 1 т. Болды
рева В. С. рассказала о том, 
чем учащиеся и учителя roi>i> 
да собираются встретить 
100-летие со' дня рождения 
В. И. Ленина. Во всех школах 
города разработаны конкрет
ные мероприятия по воспита
нию подрастающего покатення 
на примере жизни и деятель- . 
ности В. И. Ленина. Разверты
вается соревнование на л>чшее 
оформление ленинских компат.
Будут продолжены трудовые 
вахты, школьники города реши
ли ежегодно собирать не (менее 
150 тонн металлолома.

Тов. Болдырева призв:ала 
улучшить воспитание детей в 
семье, а также усилить шеф
скую помощь предприятий 
школам.

Начальник стройуправления 
№ 3 т. Иваненко А. М. отме
тил, что серьезным тормозом в 
работе руководимого им кол
лектива является отсутс№ие ^  
собственной производственной 
базы, жилья, затруднения с 
транспортом, необеспеченность 
рабочей силой. Он сообщил, 
что стройтрост № 6 запланиро
вал сооружение а Волгодонске 
растворного узла,1 по.чигопа, 
Ж!илья и ряда других объектов, 
необходимых для н1'жд строи
телей СУ-3. Следует только 
ускорить составление проектно- ^  
сметной документации. В слою 
очередь коллектив СУ-3 напра
вит свои усилия Иа то, чтобы 
быстрее ввести в строй водоза
бор, мощность по производству 
гранулированного сульфата на
трия, столовую химкомбината, 
гараж АТХ-6.

Начальник стройуправления 
№ 1 т. Шпаченко Г. Е. в своем 
выступлении прийвал горсд- 
.ской комитет народного конт
роля принять меры к то.му, что
бы было, наконец, включено в ч. 
план строительство деревооб1»а- 
батывающего цеха на лесоком
бинате, что очень важно не 
только для нашего города, но 
и для юго-восточных |^районон 
области. Пора также решить 
проблему подготовки кадр(Ш 
строителей. Назрела необходи
мость в нашем городе открыть 
с этой целью ремесленное учи
лище или школу ФЗО.

Сообщив о том, что сделано 
за три года по благоустройсг- ^  
ву Волгодонска и что намеча
ется сделать в 1968 году, з.1- 
меститель председателя горис
полкома т. Вдовикнн В. И. 
призвал руководителей пред
приятий и партийные органи
зации активнее участвовать в 
этом важном деле. .

В обсуждении доклада также 
приняли участие секретарь шфг- 
оргаиизация механического це
ха дорреммашзавода т. Ивап- 
чув В. М., секретарь партбюро 
электрических сетей т. Язсп 
Н. М.. старший технолог порта 
Волгодонск т. Бурба Н. А., на
чальник участка окисления про
изводства СЖК химкомбината 
т. Сергеенков Н. В.

По обсужденному вопросу 
собрание партактина приняло 
соответст^ющее постановле- 

' ние.
В заключение первый секре

тарь ГК КПСС т. Головец Б. И. 
и председатель го})исяолкомп _ 
т. 1^елик Г. Н. вручили прави- W  
теЛьствеяные награды группе 
активных участников Октябрь
ской революции, гражданской 
войны и первых пятилеток.
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Р Е Й Д  1 ^ Л Е Н И Н Ц Л » Без хозяев фермы плачут...
■Узкое, длинное помещение. 

По обеим сторонам прохода у 
кормушек стоят коровы. Над 
ними тусклый свет лампочек. В 
темноте и доярок сразу не за
метишь. Доярка не в состоянии 
проследить за тем, чтобы каче
ственно подмыть вымя. Де
лается все на ощупь.

— Лампочек у нас в до
статке, — догадываясь, объяс- 
ияет управляющий первым от- 
делени0.м С. С. Кожанов. — 
В'вдимо, бригадир первой фер
мы И. С. Самсонов экономит.

— Темновато, конечно, — 
соглашается бригадир И. С. 
Самсонов, —• но доярки уже 
привыкли.

Проходим вдоль коровника, 
где разместился дойный гурт. 
В помещении' сыро. Оконные 
рамы застеклены не все.

В*соседнем помещении, где 
разместился второй молочното
варный гурт, та же картина. В 
неярко.м освещении можно за
метить под ногами животных 
сено. Этот ценный норм поче
му-то используется как под
стилка у рабочих волов и ло

шадей, стоящих здесь же.
— С кормами у нас плохо, 

—жалуется доярка В. Л. Ры
лова.—Коровам , недодаем си
лоса. Откуда же тут молоко?

И в самом деле коровам пе
репадает в день по 5 —6 кило
граммов силоса вместо 15 по 
рациону. Вина в этом прежде 
всего бригадира Н. С. Ломано
ва. Это он нарушил рацион, 
составленный специалистамзг. 
И никто с него за это не спро
сил, бригадир остался безна
казанным.

Факты расточительства в 
расходовании кормов и грубо
го нарушения рациона корм
ления на этой ферме не еди
ничны. Несмотря на то, что в 
совхозе очень пложо с корма
ми, здесь его выдают иногда 
без меры и веса.

П.лохая подготовка к зимов
ке скота, нерациональное рас
ходование кормов и плохой 
уход за животными отрицатель
но сказываются на продуктив
ности скота. Вторая б^гада 
первого отделения не выполня-

Изаилистая лента шоссе перескочила через глубокую бал
ку и, разрезав на две части хутор^ Крутой, уШла под входную 

ку Цимлянск<^о винсовхоза. С обеих сторон к самой дороге 
. ^имынают виноградники. Урожай уже убран и сдан в пере
работку, кусты обрезаны, надежно укрыты на зиму. Все здесь 
делается быстр(^, ^качественно. А отсюда и |р^ультат хороший; 

совхоз выращивает отличную винную ягоду. Недаром цимлян
ские вина завоевали и прочно удерживают мировую извеот- 
иооть.

На соседних плантациях —В|Кнограднинн колхоза и.мени 
Ленина. Н:о ypcincaH .ие баловали кб.чхозников. Виноград прино
сил убытки.

I— Толку ’ОТ него мало, —говорили колхозники, — Землю 
зтя .занимают. ' Ч ' ' : » i i

Однако бригадир Иван 'Васильевич Водолаоов был на этот 
счет иного мнения.

— Надо укрепить, бригаду людьми, больше внимания уде- 
.лить этой ■культуре.

По его предложению в  1965 году во главе бригады стала 
Валентина Ивановна Перснянова.

Работа предстояла большая. Надо было шлаживать запу
щенное хозянот1ро бригады, изучать людей, с которыми придет
ся работать.

Энергичная женщина за работу взялась старательно. Лю
ди в оригаде оказались дружными, трудились добросовестно, по- 
хозяйски, особенно такие, как А. С. Персидский, А. В. Сиволо- 
бов. Н. Т. Чеснокова, О. Т. ■Глазкова, 3. И. Зинченко. Прошло 
только два года, а результат налицо; сверх плаца в 1967 году 
дано на завод 22 тонны винограда.

Свой успех колхозные виноградари посвятили славному 
юбилею Октября и обещают в будущем году трудиться еще 
лучше.

Г. АНТОНОВ.

ет своих обязательств. За 
истекший период текущего го
да ферма произвела только 
ВВ2,5 тонны молока. Оояза- 
тельством же предусмотрено 
4BU тонн.

Доярки ежедневно надаива
ют Bisu килограммов молока. 
При таких показателях живот
новоды фермы до конца года 
Недодадут к плану примерно 
2U тонн молока.

Об этом же говорит и тот 
факт, что кривая надоев на 
ферме резко падает вниз. Па- 
прн.мер, доярка А. Ф. Гаврн- 
люк в прошлом месяце добньа- 
лась среднесуточного надоя на 
каждую фуражную корову по 
6,6 килограмма, а в ноябре 
надаивает по 5,5 килограмма.

Такая же неприглядная кар
тина у доярки В. А. Рыловой 
и других. Причина одна 
(—неумелое хозяйствование на 
ферме, неправильное расходо
вание кормов, плохая подго
товка к эи.лювке. скота.

В целом по мясо-молочно.му 
совхозу «Дубенцоаокий» не
важно складываются дела со 
сдачей молока государству. И 
особенно плохо с надоями на 
фермах первого отделения.

Рукоаодигелям оаделения 
следовало бы заду'маться над 
создавшимся 'положением, из'̂  
влечь уроки прошлых ошибок. 
Однако управляющий отделени
ем С. С. Кожанов и бригадиры

остаиотся невозмутямьши.
Совсем иначе ■выгиядит фер

ма второго отделения, где уп
равляющим 1'. И. Худенко. 
Здесь везде порядок, крепкая 
трудовая дисциплина, поиушще- 
Нип хорошо Подготовлены к 
за.\шему 1содержанию скота.

и, результат этого — трудо
вые успехи доярок. Так, в 
группе Р. Г. Ьаоиной пр01дук- 
тивность коров не снизилась и в 
нояоре. Дои'рка перевьшо^шнла 
свое индивидуальное оояза- 
тельсгво.

Хорошие показатели и в це
лом но ферме. Труженики ее 
близки к вьшолнению годовых 
ооязательств. При намерении 
надоить на каждую фу
ражную корову по 1.У50 кило
граммов они надоили по 1.750.

Причина этих резких конт
растов в ТОЛ1, что |руководители 
отделений к порученному делу 
относятся по-разному.

Администрации совхоза и 
парткому пора бы разобраться 
в причинах отставания коллек
тивов ферм первого отделе- 
1НИЛ.

Рейдовая бригада «Ле' 
нинца»;
А. ХОЗЯШЕВА — дояр
ка фермы первого отде
ления; Е. ЧЕБОТАРЕ
ВА—доярка фермы вто
рого отделения; В. ОСЕТ
РОВ — наш спец. корр.

С Е Л Ь С К А Я
Н О В Ь
•  НЕСКОЛЬКО новых ви

дов ктырей — хищных мух — 
выявил на Дальнем Востоке 
хабаровский агроном-энтомо
лог П. А. Есипенко. По мне
нию специалистов, это откры
тие может оказать большую 
услугу жителям таежных рай
онов. Дело в том, что ктыри 
— биологические враги ко
маров, мошек, слепней. А вед. 
эти насекомые, именуемые 
гнусом, вечно досаждают • лю
дям: они почти наполовину 
снижают работоспособность 
человека.

Ф ПЕРВЫЕ тонны лекарст
венного средства чакаролчС», 
предназначенного .для живот
новодства, изготовили казан
ские химики. Рецептура пре
парата предложена сотрудни
ками Главного ботанического 
сада Академии наук СССР. Ис
пытания его проводились в 
Mo.idaeuu и некоторых дру
гих районах. И всюду получе
ны хорошие результаты: ов
цы, приняв какароловые ван
ны», выздоравливали.

*Акарол-С» — эффективное 
средство и для дезинфекции 
Животноводческих помещений, 
в которых обнаружены вред
ные микробы.

(Корр. ТАСС .

Ц ЕЛЫХ два дня и две но
чи лил дождь. То ' осенне

нудный, то (проливной, он поли
вал дороги и поля третьего от
деления зерносовхоза «Пота
повский». Хорошо отгрейдиро- 
ваичый верхний слой дороги 
скоЛьзит под ногой.

Невольно думается; после 
такого дождя, в бездорожье, 
жизнь здесь замерла. Какая 
машина, кроме гусеничного 
трагаюра, может перевалить 
через такой вьюокий бугор? С 
него, как на ладони, виден ху
тор Козинка. Блестиг лента 
реки Сал. В одну длинную 
улицу вытянулся центральный 
хутор_̂

Но^ что этр? К бугру все 
ближе подходит самоходное 
шасси. В кузове —груз. Про
кладывая первый след, гру
женое шасси идет через бугор. 
Вслед за нн.м — тракторы с 
прицепам'и и другие шасси. 
Трудовой день в третьем отде
лении начался. Не помеха и 
бездорожье.

.. Идет утренняя дойка в ко
ровнике лучшей на отделении 
Калииииской молочнотоварной 
фермы. И сейчас, при запуске 
коров, здесь надаивают немало 
MSitfOKa. Ежедневно сотни кило
граммов молока поступает от
сюда на приемный пункт. Годо- 
вой план коллектив фермы вы

полнил 25 октября. Сейчас 
доярки трудятся в счет третье
го года пятилегки. К концу го
да они надОят более пяти тонн 
молока. Гордость фер.мы дояр
ки М. Головниченко, Е. Бед
ная, Н. Драка, М. Тартышиая, 
скотники А. П. Картамыш н

цеферма в совхозе. Заведую
щий фермой И. Я. Баев, птич- 
ницачЗ. И. Чупилко и другие 
понимают, что только от них 
зависит; выполнит ли совхоз 
годовой план сдачи яиц, или 
1нет. Коллектив фермы старает
ся. Ежедневно здесь снимают

Надежда Архиповна Алпатова трудится в мясо-молочном сов
хозе «Большовский» ре первый год. Мастерство доярки все время 
растет. Вначале она стала победителем соревнования на отделении, 
затем в совхозе, а в юбилейном соревновании довела надой моло
ка на каждую корову за десять месяцев до 2652 килограммов. Это 
на 600 килограммов больше, чем предусматривалось планом на год.

Сейчас Надежда Архиповна Алпатова включилась в соревно
вание за досрочное выполнение пятилетнего плана.

НА СНИМКЕ; передовая доярка района Н. А. Алпатова.

Пятилетку—досрочно!

Работа кипит
, Репортаж

Н. и. Валяев. Телятница 
Л. Полищук получает в сутки 
на каждого теленка по 600 
граммов привесов вместо 500.

Успех животноводов склады
вается из многих слагаемых. 
На ферме хороший скот. Все 
лето я осень этот скот содер
жался на хороших пастбищах. 
И сейчас здесь умело сочетают 
при кор.млении грубый корм с 
сочным. На ферме четкая ор
ганизация труда, хорошо по
ставлена ветеринарная служ
ба. Но самое главное, пожа
луй, то, что небольшой кол
лектив живет и работает в 
крепкой дружбе, взаимовыруч
ке.

В птичнике тоже хлопочут 
с утра. Это единственная пти-

более 1000 яиц. При такой яй
ценоскости кур годовой план 
будет завершен в конце нояб
ря.

В отделении—десятки машин. 
Одних только тракторов более 
двадцати, оотни. борон, сеялки, 
плуги, А теперь добрая часть 
этой техники должна пройти 
через умелые и старательные 
руки механиэаторов-ремонтни- 
ков. И надо отдать должное; 
коллектив седьмой тракторной 
бригады держит первенство в 
совхозе по ремонту техники. 
Гусеничные машины Петра 
Кутырина и Анатолия Попова 
уже прошли капитальный ре
монт в центральной мастер
ской. Сейчас там ремонтируют
ся трактора Василия Парчука

и Николая Корнюшина. Ремонт 
отделенческих машин идет по 
графику. А остальное механи
заторы в эти осенние дни ре
монтируют инвентарь. Уже 
подготовлены к р а ^ е  100 
борон, все имеющиеся 11 сея
лок, девять сцепок, лущильни
ки. , Отремонтированный ин
вентарь по-хозяйски сложен 
во дворе, недалеко от кузни
цы. Постарались механизаторы 
Николай Корнюшин, Иван 
Павлов, кузнец Тимофей Ива
нович Шевцов и помощник 
С. Ткачев.

Тут же, в просторной куз
нице, врег^енно расположился 
плотник со своим инструмен
том.

— Готовим разгрузочную 
волокушу 1на тележки, —пояс
няет механик отделения В. Удо- 
винко. — Завтра или после
завтра поеде.м в хутор Пота
пов за сеном. Механизаторы 
заканчивают ремонт инвентаря. 
Очередная наша забота — до
ставка оена.

...Тотдовой день продолжа
ется. Уже по нескольку рей
сов успел сделать механизиро
ванный отряд по доставке на
воза. А с ферм на поля везут 
и везут удобрения. Около 
1200 тонн их уже доставлено 
■за несколько дней только на 
прля седьмой бригады. Всего 
на отделении под пары, на 
огороды вывезено свыше 5000 
тонн навоза. До 270 тонно-ки
лометров делают ежедневно 
водители самоходных -шасси 
Георгий Крошнев, Александр 
Миланич. А норма — 113
тонно-километров. До 550 тонн 
местных у д о ^ н и й  успевает 
нагрузить ежедневно своей 
мехлопатой Иван Тарасенко.

Коллектив совхоза «Пота
повский» борется за досрочное 
выполнение пятилетки. Даже в 
отдаленном отделении ни н.ч 
минуту не нарушается четкий 
трудовой ритм на всех участ
ках производства.

И. МАЗЬКО, 
ваш спец. корр.



Интересные
соревнования
(В Волгодонске состоялись 

соревнования членов добро
вольной П0)жар1юй дружины 
химкомбината по пожарнотпри- 
кладнодгу спорту. В програм.му 
соревнований были включены 
пожарная эстафета 3x100, ту
шение горящей жидкости и 
другие виды.

В соревнованиях приняло 
участие более тридцати ко.лтанд 
По пожарной эстафете первое 
место заняла команда цеха 
Л'п 10 (результат 1 мин. 32,3 
сек.), второе— команда цеха 
Aig 4 <1 мин. 33 сек.), третье 
— команда цеха № 5, смена 
«А» (1 мин. 40 сек.). По ту
шению горящей жидкости по- 
бедителя.ш вышли команды 
цеха № 10 (16,4 юек.), цеха 
№ 6 (20,5 сек.) и цеха № 15 
(23 сек).

Общее первое место по двум 
видам соревнований завоевала 
команда цеха Л'Ь 10, в которую 
входят в . П. Булавин, Ю. К. 
Дрючков, В. Л. Китайский, 
Н. А. Струнин, В. В. Зайцев. 
Второе — команда цеха № 14 
(Е. П. |Волков, Е. С. Родин, 
Ю. А. Клевцов, В. И. Серге
ев, П. К. Блинов). Третье 
команда цеха № 5, смена «А» 
'В. И. Дмитров, И. И. Внт- 
майер, Ю. А. Боев, А. iVI. Паш
ко, Д. И. Пльчук).

Выли проведены также со
ревнования на личное первен
ство по тушению горящей жид
кости. Высоких 1результатов 
добился член добровольной 
пожарной ДРУЖ.ИНЫ цеха № 10 
электрослесарь Виктор Нико
лаевич Попов, который спра
вился с заданием за 14,8 се
кунды.

Все участники соревнований, 
занявшие прнвовые места в 
общекомандиом зачете и в лич- 
но.м первенстве, премированы.

Ю. ГАЖЕНКО.

Люди скромных профессий

Библиотекарь Зимина
НОГИЕ считают, что нет юношам и девушкам. Разговор каде «Дорогой отцов». На ли- 
спокойнее должности «а на читательской конференции тераггурных примерах, в рас- 

селе, как быть библиотекарем, получился интересный и дело- сказах из личной жизни они 
Всегда в тепле и уюте. .Отси- вой. И, главное, говорили сами поведали молодежи о годах 
дел положенное время, выдал доярки, механизаторы. становления на селе Советской
читателям десяток-другой книг |адолодежи по душе пришлась власти, о коллективизации. В 
— я  делу конец. Только в приветливая и ншмательная этом активное участие приняли 
корне ие прав тот, кто так ду- девушка. Па одном из комсо- пенсионеры местные жители 
мает. Должнс'оть-то эта спокой- мольских собраний Дину Знми- Андрей Павлович Ковалев, Ва- 
иая лишь на вид. Если работать ну избрали секретарем комсо- анл1ий Васильевич Пономарев н 
как надо, не засидишься в биб- мольской организации колхоза, другие, 
лиотеке. Появилась новая забота. Но

Более 10 лет библиотекарь Дина не робела. До июздвей но- 
Дина Зишша ведет пропаганду чи не гас в клубе-свет. В ' кол- 
кшги среди колхозников сель- козе появились свои танцоры и

Зимина прочла в колхозе де
сятки лекций. Она — член 
женского совета, а поэто.му

хозартели «40 лег Октября», певцы, начал работать о ^ б " ^ ^ о Г ^ \е л е ^ н Г
как член женсоеега. заити и

чаются семейные неурядицы. 
Разберется, подскажет, посо
ветует.

Библиотекарь дружит и с за
очниками. Зимина выписывает

Ее хорошо знают не только в матический кружок. На район
станице Камышевской, но и в ном омогре художественной са- KBaoiHov к тому у кого слу- 
друпих хуторах, в бригадах, на модеятельности хуторов и ста- HPVT.«nmibi
фе!рмах. ниц камышевцы не .однажды

— Вначале трудно было, — отмечались Почегныйш грамо- 
вспоминаегп Зимина.—.Пятиты- тами...
сячным книжным фондом ноль- |Сейчас библиоггека располо- 
зовалось всего 200—250 чело- жилась в просторном зале 
век. Да и чнтатели-то в основ- сельсйого клуба. Увел1ичилоя для них в областной научной 
ном были ученики, приезжие. вдвое книяшый фонд. -Библио- библиотеке имени Карла Марк-

То, что люди те дружили с теку иосещатот 150 учащихся са нужные пособия. С благо- 
ршигой, обижало. Хотелос;. и свыше 300 взросльк читате- дарнЬстью относятся к «ей сту- 
.лшогих убедить, что «нига -- лей. Постоянная работа с людь- денты. |Мехаяизатор .Моисей 
источиик знаний, лучший в мидаОтасвои плоды. Появился Колупаев уже закончил техни- 
жизни по.мощннк. Вечера..ми го- свой актив. В него вошли уча- кум. Заочное институтах учаг- 
тс!нила уштательские конферен- щиеся Камышевской школы, ся колхозники Taaiapa Оивяко- 
ции. Днем шла на производсх- специалисты колхоза «40 лет ва и Георгий Фролов, 
венные участки колхоза. .Бесе- Октября» и иенсионеры. Библиотекарь Дина Зимина
довала с людьмщ знакомилась P afery  библиотеки Зимина не может жить без дела. Та-
с их запросами. .строит так, чтобы она помогала кой уж у нее беспокойный ха-

Раньше Дйна работала в кол- делу. К примеру, пекзионеры рактер. 
хозе бухгалтером. Там все зна- приняли активное участие в де- В. СЕВАСТЬЯНОВ,
КОМО. Какнникак закончила тех- ______________________________________________________________
никум, .Стала библиотекарем— 
появились )трудности. Необхо
димо было продолжать учебу.
Поступила заочно в культпро- 
свегшколу. 'Закончила те с от
личием. По вечерам в'читаль- 
но.м зале все чаще собиралась 
молодежь. Спорили, вслух об
суждали нрочитаннсе.

— Помнится, — рассказыва
ет Дина,—водном из споров я 
уловила разговор'О месте ком
сомольца на селе! Это меня 
насторожило. Подобрала специ
альную литературу, раздала

На литературном 
утреннике
Зал районной детской биб- 

HiHOfreKH заполнили учащиеся^ 
четвертых классов школы № 2.'^ 
Они соб|ра.лись на литератур
ный утренник, посвященный 
пионерам-(гер>онм Ростовской 
области. Утренник открыла за
ведующая библиотекой О. А.- 
Карасева,, начав свое выступ
ление стихами В. Рождествен
ского:

Мечту .пропеолте через 
года

И жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не 

придет ни когда, —
Заклина.ю,—помните!

Юные чи1га(гели Люда Чу- 
.маченко, Вера Бутовченко и 
другие расоказалн на утренни
ке о своих сверстниках героя.х- 
пионерах, о их героических 
подвигах, совершенных в дни 
Великой 'Отечественной войны, 
— о Жене Попове, Гриш>̂  
Волкове, Ж-енё ‘Репко, Битв' 
Черев1нчкинв ,и д р у г и х .  
Л. Нзебченно и В. Жемчугов 
прочитали стихотворения «Жи..1 
в Ростове Витя Черевичкнн» п 
«Чапаенок»,

С интересом (прослушали 
юные I читатели обзор книг с 
выставки «Пионеры-герои». 
Утрюнник закончился испо.тине- 

нием песни «Орленок».
М. ПАНАСЮК, 

учительница Цимлянско)! 
средней школы № 2.

Н а р д  Греции борется и победит
Прошло полгода после воен- тическая изоляция афинской 

кого перево|рота в 'Греции, хунты. Прогрессивные и де- 
Танни генерала Паттакоса, . мократические силы мира, в 
раздавившие 21 апреля кон- том .числе общественность со- 
ституцию страны, не сламили циалистнческих стран, 'едиио- 
снободолюбивопо духа грече- душно заклей.мили режим ны- 
ского народа. Военной хунте, нешних греческих правителей, 
пришедшей к власти-, не уда- как неофашистскую ди.ктату- 
лоюь создать маюсювой базы ру, О осуждением хунты в
ни в одном из слоев населе
ния.

Все эти полгода в стране 
азиреп'ствует террор. .Продол
жаются ар-есты, идут чистки в 
государственном аппарате, в 
школах и даже в армия-, жан
дармерии и полиция. Никто

Греции 'вьютупило правитель
ство Финляндии.

Правительства Дании, Нор
вегии, Голландии I— союзники 
Греции по военному блоку 
НАТО, и Швеции направили в 
Европейскую на.миосию по пра 
■вам человека в 'Страсбурге

не знаег, сколько точно аре- жалобу на нынешних правите- 
стовано люден в^^^еции . jjgjj Греции в связи с наруше-.

нием в стране гражданскихПремьер-министр Ксллиас за
явил, N410 под apecTO'.i.i нахо
дится 2.‘200 человек, а анг
лийский журнал «Нью стейт- 
см0я» очитает, что .в застен
ках томится 20 тысяч против
ников хунты.

прав населшия. Совет Меж
парламентского 'Союза, объ
единяющий парламентариев 76 
страт, принял резолюцию, в 
которой требует от нынешнего 
греческого правительства пре-

Несмотря на террор, страх лратить действия, «п,ретиво,-

I

не покидает главарей хунты 
Они не разрешают собрания, 
на которьтк присутствовало бы

речащие принципам демокра
тии и гуманизма». Консульта
тивная ассамблея Европейско-

более 5 челсвек. Чтобы в ны- Совета приняла резолюцию.
нешней Греции получить, на- 
npmiep, право на вождеиле 
мотоцикла, нужно представить 
справку О благонадежности. 
Тех, кто слушает музыку все
мирно известного композито
ра 'Миниса Теодоракиса, б.оо- 
шенгюго недавно за решетку, 
приговаривают к годам заклю
чения в тюрьме.

За эти полгода еще отчет
ливее проявилась внешнеполи-

Более трех лет работает почтальоном в отделении № 4 мясо
молочного- совхоза «Большовский» Прасковья Васильевна Буткова,
С уважением относятся к ней в станице Болыйовской за добро
совестное отношение к делу.

Активно ведет почтальон подписку на периодическую печать.
Из 350 дворов почти все жители подписались на газеты и журналы.

НА СНИМКЕ: П. В Буткова.
Фото А. Бурдюгова.
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Городское и районное агентства л,Союзпечать*^
д о в о д я т  д о  С В Е Д Е Н И Я  В С Е Х  Г Р А Ж Д А Н

О ТОМ, ЧТО ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 НОЯБРЯ 
1967 ГОДА. ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ
ВАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ПОЧТАЛЬОНОВ. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИ ЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЕ
НИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И РАЙОНА.

ГРАЖДАНЕ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИ СКИ ОСТАЕТСЯ 2 ДНЯ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1968 
ГОД. ПОДПИСКА ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ 1967 ГОДА БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ С ФЕВРАЛЯ 
И НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ 1968 ГОДА.

Городское и районное агентства *Сою$печать94

'В которой предупредила Гре
цию, 'ЧТО она будет исключена 
ИЗ состава .Совета, если не 
вернется к парламентскому и 
конс11И11уци1о-ниол1у реж и i-m у . 
■Серьезная неудача постигла

Шл г о л у б ы х  
э х р л я  л X

ПЯТНИЦА, 24 ноября
16.50—Для детей. «Шеле

стят страницы». ТелефильиМ. 
17.20^—«'Прогресс». Интерви-
зионный журнал. 18.20—«Му
зыкальный маяк». 18.30 —
«Камчато'кие вст|речи». Те
левизионный документальный 
фильм. 10.00 — В. Дехтярев 
— «Федор Таланов». Премьера 
телевизионного музыкального 
спектакля. 20.00 — «Эстафе
та новостей». 21,00 — Про
грамма 1Концертного эстрадно
го оркестра Воеооюэнаго радио 
и теленидення.

греческих правителей и в Об
щем рынке, страны-участннцы 
которого ОТ.М0НИЛИ уже запла
нированный заем Греции.

Правительство полковников 
и генералов, пришедшее 
власти в результате происков 
американского посольства в 
Афинах и Центрального разве- 
дьшательного утр а в л е «  и я 
ОША, откровенно блатвволит 
к американским монополиям. 
Оно предоставило американ
ской ком1йании Литтон право 
эксплуатировать в течение 
12 лет природные богатства 
острова Крит и Западного Пе- 
лопонеоса.' Попьптаи. амери
канской ко.мпании получить 
эту концессию были отвергну 
ты предыдунлими правительст- ^  
ва.чи как наносящие ущерб 
национальны'.м интересам стра
ны. ;Не случайно н то, что как 
сообщило агентство Рейтер, 
группа амгрг-гканских бЕнкоз 
предоставила Гре'ции зае.м в 15 
миллионсв долларов. Эта по
дачка американских банниров 
ставит C Boeii целью -поддержать 
антинародный диктаторский ре
жим.

Преческигй народ не примк-. 
рился с фашистской flHKTaij^ 
рой. Он подни.мается на борь
бу. В начале мая в стране бьш 
создан Отечественный фронт, 
объединивший .все патт»ио1Ги 
ческие, дв.\к>кратичесни€ анти- 
фашиютсмие силы в стпане. В 
городах и селах распространя
ются листовки- фронта, зову
щие к единству, сопротивле
нию, к бо1рьбе. -

Н. КОЧЕШКОВ.
(ТАСС).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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