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В Ч К  К П С С  НАСТОЙЧИВ! ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО, 
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Центральный Комитет КПСС 
обсудил вопрос об усилении ра
боты по внедрению ;р>азработан- 
ной на предприятиях Саратов- 
CKoJi области системы меро
приятий по повышению качест
ва выпускаемой продукции. В 
принятом постановлении от.ме- 
чается, что многолетняя прак
тика применения этой системы 
промышленными предприятия
ми Саратовской и друцих обла- 
CTel'i убедитешьно доказывает- ее 
высокую эффективность и боль
шое значение для ускорения 
техничесного прогресса,. повы
шения надежности и долговеч
ности промышленных изделий.

Вместе с тем в постановлении 
указынаегся, чгорэ.оотапо рас- 
прострапению этой прогрессив
ной сист&?г1Ы проводится недо
статочно активно, некоторые 
■'шиистерстВа и Еедол1ства, от- 

^дельные партийные комитеты не

проявляют в этом деле необхо
димой настойчивости. К разра
ботке и осуществлению практи
ческих мероприятий по улучше
нию качества продукции слабо 
привлекаются - !научно-.исследо- 
вательские и конструкторские 
организации.

Решением ЦК КПСС реко
мендуется Центральным Коми
тетам компартий союзных рес
публик, крайкомам, обкомам 
партии усилить организатор
скую и политическую работу по 
выполневию требований XXIII 
съезда партии и сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС 
о дальнейшем научно-техниче
ском прогрессе, улучшении ка
чественных характеристик из
делий, цс'зышении их надежно
сти и долговечности. В этой ра
боте предлагается широко ис
пользовать опыт Саратовской 
областной партийной организа

ции, коллективов, передовых 
предприятий промышленности 
по 1йнедропию системы меропри
ятий, обеспечивающей повыше
ние качества продукции.

Отраслевым jviHHHCTapcTBaM 
поручено осуществить практи
ческие меры по широкому рас
пространению опыта промыш
ленных предприятий Саратов
ской области, усилить рюль 
научно-исследовательских орга
низаций в работе по повышению 
качества, надежности и долго
вечности изделий промышлен
ности. Государсгаевнсму Коми
тету 'Совета Министров СССР 
по науке и технике совместно с 
Комитетом станда1ртов, мер и 
измерительных приборов при 
Совете Министров СССР и 
Гссударственным Комитетом 
Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной 
платы рекомендовано ■ подгото

вить н издать необходимые ме
тодические материалы о ' по
рядке применения в различных 
отраслях народного хозяйства 
системы по повышению качества 
продукции, разработанной на 
предприятиях Саратовской об
ласти.

Редакциям центральных, 
республиканских, краевых и 
областных газет и журналов, 
комитетам по радиовещанию и 
телевидению прюдложено систе
матически освещать опыт ра
боты коллективов промышлен
ных предприятий, партийных 
организаций по повышению ка
чества. надежности и долговеч
ности выпускаемых изделий. 
Комитет по печати при Совете 
Министров СССР должен пред- 

• усмотреть издание ма<Ловой 
научно-популярной и справочно
технической литературы - по 
данным вопросам.

Впереди — йригада 
Булгакова

Коллектив цеха № 11 вме
сте со всеми работникаМ'И Вол
годонского химкомбината ве
дет соревнование за досрочное 
выполнение планов пятилетки 
II достойную встречу 100-летия 
со дня 'рождения Владимира 
Ильича Ленина. Практически 
отвечая па обращение ударни
ков комрлунистического тр^зда 
лесоперэвалочноло комбината, 
Х1ямик1и вносят свой вклад в де
ло успешного завершения юби
лейного года 'И создания сверх
планового фонда пятилетки.

Пример добросовестного от
ношения к работе показывают 
электрики бригады П. С. Бул
гакова. Это один из передовых 
коллективов цеха, который за
нят монтажом высоковольтного 
оборудования подстанций пред
приятия «большой химии». Все 
работы выполняются с хоро
шим качеством и опережением 
сроков, предусмотренных гра
фиком.

II. КАМИЛЯГИН, 
экономист цеха .Nl> 11.

ТЕХНИКУ —
В ГОТОВНОСТЬ! с :  Г А Р А . Н Х М Е Й !

Два года трудится на Волгодонском дорреммашзаводе Борис 
Андреевич Батруков. Он освоил профессию газорезчика. Работая в 
литейном цехе на обрезке готового литья, он выполняет нормы 
на 120—130 процентов.
-  НА СНИМКЕ: Б. А. Батрунов.

Р а  п ы и  е уt  а ,и  e n e i (н а г о
Коллектив Цимлянского рай- 

промкомбииата, поддерживая 
почин роетсельмашевцев, 1взк|лю- 
чился в социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение планов пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Рабочие развернули борьбу за 
повьппение производительности 
труда и на месяц раньше срока 
выполнили свой годовой план 
по выпуску готовой продукции.

Комбинат вьщал различных 
изделий на 1 миллион 404 тыся
чи рублей. Или на девять тысяч 
рублей больше задания. Эта 
сумма, объявлена сверхплано
вым фондом пятилетки комби
ната.

Каждый работающий ~ выпол
нил объем работы на 5 тысяч

590 .{^блей, что на 318 рублей 
больше, чем планировалось.

Высоких производственных 
показателей добился коллектив 
цеха массового пошива одежды, 
который возглавляет Л. К. Чес
нокова. Здесь добросовестно 
трудятся швеи-мотО|ристкИ' тт. 
Селиверстова, Чапчикова, смен
ный мастер т. Рудковская и 
другие. За одиннадцать месяцев 
работники цеха выполнили свое 
годовое задание^ на 105,9 про
цента.

Во всех цехах комбината ве
дется работа в счет третьего го
да пятилетки. К концу декабря 
предприятие внесет в сверхпла
новый фонд пятилетки не менее 
150 тысяч рублей. ’

Н. САЙКИН, 
директор райпромкомбината.

Вместе с секретарем парт
бюро колхоза «’Клич Ильича» 
Алексеем Ивансвнче.м Куляги- 
ньш мы побывали в мастерских 
артели.

— За последние годы уро-
жап зериозых :л проиашпЫх 
культур стали стаон.лыгы.мн,— 
Гоаэрнт Алексой Иванович. — 
Из года в год все больше 
вносим удобрений, произгодн- 
телытес., используем технику. 
Благодаря этому колхоз выпол
нил годовой план сдачи хлеба, 
засыпал необходимое 'количест
во зернофуража. Под новый 
урожай, например, только в 
третьей бригаде внесено свыше 
200 тонн минеральных удоб
рений, запахано 1.500 тонн на
воза. С доставкой в хозяйство 
удобрений проблем не сущест
вует. Железнодорожную стан
цию Черкассы окружают наши 
поля. Это позволяет нам из го
да в год хорошо подкар.мливать 
озимые, яровые. Нынешний год 
не исключешге.

ЗaвeдJ■ющнй мастерской
Иван Ипкатьевич Патис расска
зывает о том, как идет ролюиг 
сельхозмашин и инвентаря.

— Нынче, как никогда бы
стро и качественно отремонти
ровано около 15 тратегоров, 
часть инвентаря. Мехаиизато- 
ры и 'Ремонтники стараются. 
Ребята у пас надежные, не 
подводят. Первыми 1̂Дут в рай
оне.

•Масгбрская расположена .в 
центре широкого двора. По 
сторонам в ряд 'Выстроены го
товые тракторы, сеялки. Чуть 
в стороне стоят две машины.

Возле одной из них хлопочет 
механизатор. Через несколь
ко минут он ‘э,аполш1г 
радиатор трактора теплой во
дой и заведет двигатель для 
обкатки. Ь одно.м из цехов 
ккси'З'Зздят элекгрс'сварку. За- 
азгаела .наковальня. Рабочий 
день '3 мастерской начался.

'Л^еханизатор но.ммуниот 
Дмитрий Белицкий пр:-;ступнл 
к пооледним рзМ'онтны1.м опера
циям на своем МТЗ-^-затягива
ет гайки, проверяет надежность 
кр>е1плення грейферного погруз 
чика. Через несколько дней он 
должен включиться в работу 
на молочнотоварной ферме. 
Всего одиннадцать дней ушло 
у него 1на то, чтобы капига.льио 
отремонтировать двигатель, 
гидросистему и другие узлы 
трактора.

— 'Обычно из колхозной 'Ма
стерской трактора из ремонта 
выходят не раньше, чем через 
20 дней,—комментирует успех 
механизатора заведующий 'Ма
стерской И. Патис.—И то, что 
Дмитрий Белицкий уложился в 
полсрока — заслуга не г-олько 
его, но и iBcex 'ремонтников. Ко
нечно, сам 'Механизатор в эти 
Дни работал напряженно, с рас- 
вета и ДО темноты. Но успех 
не пришел бы, не выдай свое
временно токарь на его трак
тор необходимые детали, НЛ'Н 
если бы слесарь затянул сбор
ку узлов.- Но в нашем коллек
тиве нет такого, чтобы кто-то 
подасл друг друга. Взаимовы
ручка в интересах общего дата 
—вог 'Принцип наших ремонт
ников « механизаторов.

В плохо приспособленной ма-

Р е д а кц и и  о т в е ч а ю т
Активисты печати колхоза 

«40 лет Октября» взяли под 
свой контроль зимовку общест
венного скота. В номере 
187 газеты «Ленинец» бы
ла опубликована статья, рейдо
вой бригады «Лето кр.‘1Сяое 
пропели...», рассказывающая о 
серьезных недостатках в орга

низации зимнего содержания 
животных на первой молочното
варной ферме.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома колхоза Ф. А. 
Плужников, материал рейда об
сужден на раепшренном заседа
нии парткома. Было отмечено, 
что факты, изложенные в газе

те, полностью соответствовали, 
действительному положению 
дел. -

За последнее время на фер
ме проделана определенная ра
бота по устранению указанных 
недостатков. В коровниках утеп
лены потолки, у входов в помеще
ния сделаны тамбуры, навешены 
двери. В четырехрядном коров
нике пущены в работу подвесная 
дорога н транспортер для вы
возки навоза. Отремонтированы

кормокухня и один кормозапар
ник, ведется установка второго 
кормозапарника.

Партком строго предупредил 
механика по трудоемким про
цессам И. И. Широкова за низ
кие темпы работ по внедрению 
механизмов на ферме. Бригади
ру комплексной бригады И. М. 
Василенко и заведующему фер
мой И. Т. Чмыреву указано на 
недостатки в работе я уставю- 
лены сроки их устранения.

ЧР

стерокой невззмояшо наладить 
поточно-узлазоц ыегод ре.иоита 
тракторэв. Сами механизаторы 
неот.чучио пахс'Дягся в мастер
ской со дня постаповш CBoei'i 
машины на ре.м'з.гт. Разбирают 
мащх'Ну по узла.м, • вместе со 
слесарем заменяют неисправ
ные дегал',1, сами собирают. 
П'сая’пг-о, без 'Пелю-щн ряДо.м 
работающих товарищей меха
низаторы из обходятся. Тут же, 
в сборочном цехе, ремонтируют 
и нрз'Цегвной ивветиарь: сен.ши, 
плуги, бороны.

'Не сторонятся ме.хэикзато- 
ров ремонтники. Слесарь Алек- 
caiHAp Мкркин в люоам деле 
приходит на помощь тракгб- 
риста.м. Без задержек выдает 
втулки, валы 'и прочие детали 
к машинам токарь Алексей 
Грк'горенко.

—А наш 'Кузнец Николай Ива
нович Стучилин — мастер на 
все руки, любую деталь к сель
хозмашинам может выковать,— 
говорят механизаторы. — Под 
стать ему и электросварщик Ев- 
reHHi'i Тетерин.

С опережениев! графика ре
монтируют трактора и сель- 
хозинзентарь колхозные меха- 
низаторьт, первы.ми вы
вели из мастерэкой исправной 
за1Крепленную за 'ниад технику 
механизаторы Петр Челбин, 
Александр Перервин, Николай 
Сушко.

Темпы работы высокие. А 
каково качество? Пока что ли 
один трактор не вышел из 
строя, хотя некоторые из них 
эксплуатируются на живогно- 
'зодчеоких фермах более чем 
LIO месяцу.

— Каждый MGxaiinsairop ре
монтирует «вою машину. Нс 
самнеино, его стремление как 
можно качебтвеняее исправнт.ь 
узлы — гарантия долгосрочной 
службы машииы, — говорит 
секретарь партбюро, — гаран
тия, что я  в третьем году пя
тилетки механизаторы сделают 
все, чтобы собрать неплохой 
урожай.

И. МАЗЬКО.
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Коллектив цеха № 12 Волгодонского химкомбината включился 
в соревнование за досрочное выполнение пятилетки. Рабочие ус
пешно выполняют взятые обязательства.

Надежда Ми'хайловна Авраменко — машинист гофромашины, 
этого цеха. В трудовом успехе коллектива есть и ее доля труда.

НА СНИМКЕ: Н. М. Аврамен|Л) следит за работой оборудова
ния.

Фото А. Бурдюгова.
•

Обоснованное требование энергетиков
Перед всенародным праздни

кам—пятидесшилетниы юилите- 
ем Советской власти—коллек
тивы строиггелей и субпо'дряд- 
ных организации ,сдал1и j j  окч, 
плуатацию на ьолгодо1нскон теп
лоэлектроцентрали вновь смон
тированные котлы № 5 и № 6. 
Это был весомый вклад в общее 
дело. 1

■UaoBO оставалось за эксплуата- 
цнонникалш—работниками ТЭЦ, 
которые должны были в корот
кий срок оовоить новостройку 
и все необходимое оборудование. 
Для них это был период напря- 
жшной работы, упорной учебы. 
Т^ребовалось завершить наладку 
и доводку принятых котлов, обу
чить весь обслуживающий пер
сонал. Поездки на родственные 
предприятия для ознакомления 
с опытом работы чередовались 
с непооредственным- дежурст
вом на объекте, технической 
учебой. Занятия проводили 
опытные работники ТЭЦ ком
мунисты А. В. Савенко, С. Н. 
Ерофеев и другие.

В 1>езультате всего этого 
эксплуатационники с честью 
справились с поставленными 
перед ними задачами. Они в 
совершенстве изучили техноло
гию производства, освоились на 
рабочих местах, ввели в строй 
действующих нужные механиз
мы. В этом немалая'заслугц та
ких работников, как Е. И. Доку- 

- чаев, А. ф. Чернышов, Л. Н. 
Ерофеев, В. Ф. Черевичный и 
другие. С 'ИХ помощью энерге
тики В. В. Тростанец, В. М. Ло
сев, В. Н. Смиркин, В. М. Ярём- 
ко, Г. А. Агафонов и другие хо
рошо овладели новой техникой 
и теперь с честью йесут трудо
вую вахту, со знанием дела экс- 
плуатируюг котлы № 5 и № 6 
на пылеугольной смеси.

Энергетики дружно отклик
нулись на обращение ударников 
коммунистического -труда лесопе
ревалочного комбината, призвав
ших всех во.лгодонцев вклю
читься в социалистическое со

ревнование за досрочное выпол
нение планов пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Принятые повышенные обяза- 
гельм'ва подкрепляются прак
тическими делами.

Однако в работе энергетиков 
по освоению пускового комплек
са не все обстоит благополучно. 
Большим тормозом в работе яв
ляется то, что сданные в экс
плуатацию котлы имеют много 
недоделок. Так, коллектив- уча
стка треста «Теплоэнергомон- 
таж» до сих пор не смонтировал 
часть оборудования, как пра.ви- 
ло, срывает сроки ввода их в 
действие. Вторая нитка угольно
го ленточного конвейера, напри
мер, должна была вступить в 
строй еще 30 сентября, а она 
все еще не готова. Нет и ход<н 
вой лестницы на наклонной га
лерее, которая крайне необхо
дима для нормальной эксплуата
ции ленточного конвейера.

Слишком много времени по
трачено на сооружение так на- 
13Ывае.мой шаровой мельницы 
котла № 5. Без нее нельзя оп
робовать систему и режим рабо
ты котла №  5 на пьшеутольной 
смеси. Несмотря на это шаровая 
^гельница до сих пор не сдана в 
эксплуатацию и неизвестно ког
да это будет осуществлено.

Допускает отставание с вы
полнением своих работ также и 
коллектив Волгодонского участ
ка треста «Кавсантехмонтаж». 
Это в известной мере затрудня
ет проведение монтажных и дру
гих работ, связанных с вводом 
в действие ряда агрегатов в зим
нее время.

В «должниках» числятся и 
работники УНР-102. Они мед
ленными темпами ведут настил
ку бетонных, полов в помещении 
котельной, не окончили кровлю 
здания, что отрицательно ска
зывается на работе всего об
служивающего персонала, в 
значительной мере снижает 
темпы.

Участок треста «Южсталь- 
конструкция» хотя и закончил 
работы на объектах, они не 
удовлетворяют эксплуатацион
ников. На сданных об-ьектах сла
бая механизация. Недостает 
большого колигаества монорельс, 
кран-балок, тельферов и друго
го оборудования.

Н|ельзя умолчать о самом 
генподрядчике •— строительном 
управлении № 3, которым ру
ководит т. Иваненко. Строи
тельное управление как-то без
различно оциосится . к работе 
субподрядных организаций, сми
рилось с бесконечными срывами 
графика и опозданиями в рабо
те. Влгесто того, чтобы нотребо- 
вать от субподрядных организа
ций своевременного выполнения 
работ, генподаядчнк сам стал 
на тот же путь. Так, СУ-3 по 
неизвестной причине не ведет 
строительство разгрузочной эс
такады под уголь AM, угольной 
галереи, здания компрессорной 
станции, не заканчивает уст
ройство подъездных дорог.

Зима — суровый экзаменатор 
для волгодонских энергетиков. 
Им предстоит большая и ответ
ственная работа. Чтобы с че̂  
стью справиться с ней, энергети
кам крайне необходимо полно
стью закончить наладку внонь 
смонтированных котлов и обо
рудования. А начальнику СУ-3 
т. Иваненко необходимо предъя
вить к строителям и субпод
рядным организациям самые ре
шительные требования и покон
чить с отставанием. Все объек
ты, предусмотренные проектом, 
должны сдаваться своевременно 
и с высоким качеством работ.

Это вполне обоснованное тре
бование коллектива тшло-
электроцентрали, включившего
ся в борьбу за досрочное вы
полнение планов пятилетки.
Отставание со строительством и 
монтажом недопустимо.

В. БОРЩЕВ, 
наш внешт. корр.

Н а 111 к о м м е и т а р и й

Успешно завершим 
юбилейный год

с  честью выполнив повышен
ные юбилейные обязательства, 
трудящиеся промьпнленных 
предприятий Волгодонска и рай
она досрочно завершили один
надцатимесячное государствен- 
н о е  з а д а н и е  по вы- 
пуску готовой продукции. За 
ноябрь -волгодонцы выдали раз
личных промышленных изделий 
сверх плана на сумму 320 тьюяч 
200 рублей, цимлянцы — на 
145 тысяч 700 рублей. А всего 
с начала года по городу сверх
плановый выпуск продукции со
ставил около 2 миллионов 578 
тысяч рублей, по району — бо
лее 2 миллионов 272 тысяч 
рублей.

В результате социалистиче
ского соревнования в честь пя
тидесятилетнего , юбилея Совет
ской власти на всех прюмыш- 
ленных предприятиях города и 
района достигнуто значительное 
повьпнение прюизводнтельности 
труда. По городу, например, ^на 
поднялась на 11,1 процента по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Это дало воз
можность коллективам цехов и 
участков увеличить объем вы
пускаемой прсцдукции. За один
надцать месяцев волгодонцы 
выдали ее на 8 миллионов 242 с 
лишним тысячи рублей больше, 
чем за то же время пр<мплого 
Года. У цимлинцев рост произ
водства готовых издея^  .соста-

лей.
Как видно из сшублнкотан- 

ной сводки, все промышленные 
предприятия города (за исклю
чением комбината строительных 
материалов №  i5) й ржйона с че
стью справляются оо своими за
даниями по выпуску готовой 
продукции. Но поступающие в 
редакцию сигналы говорят о том, 
что качество ее не всегда соот
ветствует требованиям ГОСТа. 
Такие факты имеют место на

лесопере1вало1чном ко.мбинате, 
райбыткомбинате я  других пред
приятиях. Не везде выполняет
ся плановое задание по рост" ■ 
производительности труда. В 
электрических сетях, например, 
план по прошводнтельности 
труда в ноябре выполнен только 
на W ,5 процента, на КОМ-5 
на 98,2 процента. ДопускаютсГ 
случаи превышения плана се- 
бвсяч}(имости цо ряду промыш
ленных изделий, выпускаемых 
в городе и районе.

До конца второго года пяти
летки осталось менее двадцати 
рабочих дней. Рационально ис
пользовать их — важнейшая за
дача рабочих коллективов про
мышленных предприятий города 
и района.. В оставшееся время 
партийные, профсоюзные и ком
сомольские'организации обязан!.' 
мобилизовать коллективы на 
широкое использование имен)- 
щихся возможностей для тс 
чтобы добиться безусловна», 
выполнения госудаорственных з!1- 
даний по всем показателям. К 
юбилейном году у нас не долж
но быть отстающих.

Особое внимание должно быт!. 
уделено дальнейшему разверты
ванию социалистического сорев
нования за досрочное выполне
ние планов пятилетии и достой^.' 
ную встречу 100-летия со дни 
рождения В. И. Леавна. Внед
рение передового опыта яа всей 
участках промышленного проии- 
водства, постоянное совершен
ствование техншеи и техноло
гии, осуществление планов на
учной организации труда — на 
иболее проверенный путь к 
достижению намеченного|, ГчЧ- 
рантия успешного выполнешы 
повышенных социалистических 
обязательств, взятых коллекти
вами всех промышленных пре.г' 
приятий.

НАЧАЛЬНИК производ
ства Волгодонского автохо
зяйства Н. А. Письменский 
проходил между автобусами, 
грузовиками, поставленны.\1|И 
на техническое обслужива
ние. За ним шло несколько 
парней. Это бывшие школь
ники, которым предстояла 
учеба на производстве. 
Здесь они сделают первые 
шапи, начнут свою трудовую 
биографию.

Ученики распределены по 
.цехам. Остался последни! 
цех—токарный, где хозяйни
чал токарь Ваоилий Дмит
риевич Троилин.

— Принимай, Василий 
Дмитриевич, себе ученика, 
—сказал Письменский, по
казывая на Геннадия Мари- 
ева, остановившегося у вхо
да в цех.

Токарь выключил станок, 
вытер паклей руки, ответил:

— 'Смена везде нужна.
И, повернувшись к учени-

иу, добавил;

— Проходи поближе. 
Будь смелее! Ты теперь на 
своем прошводстве.

Весь день ученик знако
мился с цехом. Перебрал 
инструменты, с восхищени
ем смотрел, как ржботает 
токарь. Несколько раз брал 
в руки пружинистую струж
ку, что вилась ш-под резца, 
расспрашивал все у своего 
учителя. ,

Досиой Геннадий вернулся 
возбужденным. Еще бы: он
теперь рабочий человек, ос
ваивает специальность.

И потянулись дни произ-, 
водственной учебы. Генна
дий научился вытачивать 
гайки из шестигранника, вы
полнять другие несложные 
задания.

Первые шаги были сдела
ны. Дались они Геннадию не 
без труда. Не было еще у 
него той четкости в движе
ниях, уверенности, характер
ной для токарей с солидным

стажем работы. Но это не 
беда. Со временем придет и 
уверенность и расчетливость 
В' дв1ижениях. Домой' Генна
дий возвращался усталый, но 
довольный.

Однажды после работы 
Троилнна встретил у про
ходной Н. А. Письменский.

— Как дела с учебой,
Василий Дмитриевич? — 
спросил он токаря.

— Осваиваемся поти
хоньку. Генка — любозна
тельный парень. Выйдет 
толк из него. Будет хоро
шем специалистом.

Сейчас Геннадий — то
карь 2 разряда. Он выпол
няет различные задания. 
Конечно, до своего учителя 
way еще далеко. Но у .него 
все впереди, Геннадию еще 
нет и восемнадцати. А он 
уже вышел на трудов-ую до
рогу, сделал первые шаги.

Счастливого тебе пути, 
Геннадий! Болыни1Х успехов 
и трудовых побед!

К. ТЕРЕХИН, 
иехацик автохозяйства.

' •  « ■ /
выпопнение плана

%
по выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на 1 декабря 1987 г. 
. (в процентах к плану)*

Наименование предприятий 1 С нячала 
гола 1 За ноябрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Электрические сети 129,6 144,4
Горбыткомбинат 114,6 1.20,9
Птицекомбинат 104,9 112,2
ТЭЦ 104,1 100,6
Химкомбинат 103^6 104,3
Лесокомбинат 103,6 100,2
Дорреммашзавод 100,4 100,5
Хлебозавод 100^4 100,3
Типография № 18 100,0 100,0
КСМ-5 , 93,0 100,0

Итого по городу; 103,2 103,9

ПО рай о н у

Рыбозавод " 137,1 127,1
Райбыткомбинат - 127,3 120.8
Рябичевский ашщах 118,7 113,4
Пряд. ткац. фабрика 115,6 117.8
Райпромкомбинат 110,0' 126,6
Винзавод 108,'9 101,1
Маслозавод 106,5 80,0
Райпищекомбинат 103,1 100,0
Реммехмастерские 102,8 100,9
ГЭС 101,7 100,0
Типография № 18 101,4 110,0

Итого по району: 109,6 105Л ^

по сведениям городской и районной инспекций госстатн- 
стики, переданным по телефону.
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КОМСОМОЛЬЦЫ , РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ ПЯТИЛЕТКИ!
Овладеваем революционной теорией
Комсомольская oipraHitaai îiH 

сельхозартели имени Орджани- 
к.ид.че, П'ретворяя в жизнь ре
шения XXIII съезда КПСС н 
XV съезда ВЛКСМ, в пьшоми- 
игм соду усилила внимание к 
Бопросам обучения люлодых 
колхозниксв. В сентябре в че 
тырех, бригадных организациях 
П1ювели комсомольсмие ообра 
ния, на которых речь шла о 
повышении пошитическо1го и 
общеобразозательного уровня 
Членов ВЛКСМ. В ходе обсуж
дения определили формы уче
бы камсслгольцев, выяснилп, 
кто из них желает заниматься 
в политкружках, в вечерней 
IIIколе,или заочно.

Напри.мер, комсомольцы и 
мо.лодые колхозники ш  стани
цы Ново-Цимлянской и хутора 
Ечогатырева решили занимать
ся в полнткл,убе «Родная зем
ля». Он создан при Дворце 
культуры в станице Ново-Цим

лянской. Посещают его 29 юно
шей и девушек, пропаган
дистом утвердили меня. С на
чала учебного года в системе 
камсо1мольского просвещения 
проведено шесть занятий клуба. 
Сни были посвящены изучению 
Теэиооз ЦК КПСС к 50-летию 
Великою Октября. Изучались 
такие темы; «Героический путь 
борьбы и ^созидания. Полная и 
окончательная победа социализ
ма в СССР—1ИТОГ всемирно- 
исторического значения»,
«Строительство коммунизма — 
продолжение и развитие вели
кого дела Октябрьской реоволю- 
ции_», «Октябрь и мировой ре- 
Бэлюцнон'ный прюцесс», «Сен
тябрьский Пленум ЦК КПСС и 
решения III сессии Верховного 
Совета СССР» и другие.

Основная задача политклуба 
«Родная земля» — помочь 
мшюдым людям осчмыслить те 
революционные изменения, ко

торые произошли в деревне за 
50 лет Советской власти, про
следить это на примере своей 
СТ.1НИЦЫ, на судьбах земляков. 
Это поможет матоды.м лучше 
пс'.1ять перспективу, определить 
личный вклад 'В ком.мунистиче■ 
ское строительство на земле 
своих отцов, хорошо яодгото- 
В1ить себя к .защите завоеваний 
Октября, если 1империалисты 
осмелятся нарушить наш .мир
ный труд.

10 комсомольцев хутора Ре
мизова посещают 1занятия по- 
литклуба «Глобус», котсц[1Ым 
руководит комсо,молец 20-х по
дов, член КПСС В. А. Михнюк. 
Здесь проведено пять занятий, 
)нз которьюс три—по изучению 
Тезисов ЦК КПСС.

В хуторе Карпове комсо
мольцы учатся совместно с 
ко.ммунистами в школе основ 
марксизма-ленинизма первого 
года обучения, где пропаганди

стом гланный агрояо.м колхоза 
член КПСС iH. IB. Шагинян.

В настоящее время 23 ком
сомольца посещают консульт 
пункт при Ново-Цимлянской 
средней школе. Ja« , сиотник 
Иван Мигулин, Василий Рожко 
учатся 1В 7 классе, скотник 
Василий Коновалш, Александр 
Овчинников, Михаил Данилов, 
свинарка Анна Гришина — в 
9 классе, скотник Иван Хохла- 
чев, телятница Нина Плахова 
— в 10 классе. Кроме того, 
пять членов -ВЛКСМ заочно 
обучаются в техникумах и ин
ститутах, двое в ЦИМЛЯНСКО.М 
. .льтпросветучилище, шесть— 

на курсах шоферов.
Готовясь достойно встретить 

100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, комсомольцы ар
тели упорно овладевают знани
ями. Они помнят и свято вы
полняют завет Ильича молоде
жи «учиться, учиться и еще 
раз учиться».

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза.

В к л а д  м о л о д ы х
Среди тружеников овощесовхоза «Волгодонской» все 

сильнее разгорается соревнование за выполнение пятилетки в 
четыре года. Весомый вклад в решение этой задачи 1ВНОсят 
комсомольцы п молодежь хозяйства. Хороших показателей в 
труде Добиваются ксмсомольцы Надежда Твардовская, Алек
сандра Блоха, Владимир Кутняков, Александр Кулягнн, Клав
дия Щегло.ва, Степан Шкабатура и другие. ‘

С наступлением зимы мнрГ|Ие комсомольцы и молодые 
рабочие поступили учиться на курсы трагегористов.

Производительный труд в совхозе наши комсомольцы со
четают с активным участием в массовых мероприятиях. На
пример, в канун праздника 50-летия Великого Октября моло
дые волгодонцы Александр Алаухов, Петр Белашов, Анатолий 
Новиков ;и другие успешно выступили в соревнованиях по во
лейболу. Они завоевали а соревнованиях по .это.му виду спорта 
первое .место в районе. А в комплексном зачете команда сов
хоза оказалась на третьем месте в районе.

А. ЮНАКОВ,
секретарь комсомольской организации совхоза.

*
Комсомолку Ва

лентину Михай
ловну Русакову 
знает в станице 
Большо в с к о й 
каждый. Она за
ведует библиоте
кой, в которой на
считывается око
ло 5.500 экземп
ляров различной 
литературы. По
жалуй, не наЙ1 и в 
станице человека, 
который не при
ходил бы сюда 
выбрать по душе 
книгу. Сотни
человек пользуют
ся услугами сов
хозной библио
теки.

НЛ СНИМКЕ: 
В. М. Русакова в 
библиотеке.

Фото
А. Бурдюгова,

Наш второй дом
16 ноября коллектив Цимлян

ской прядильно-ткацкой фабри
ки выполнил rojpBok план по 
выщюку готовой продукции. 
Первыми, 18 октября, годовую 
программу заве1ршили работни
ки аппаратно-прядильного цеха, 
ставшие победителями в юби
лейном соревновании. Им вруче
но на 'Вечное хранение Красное 
знамя фабрики.

К 6 декабря здесь было выпу
щено более 50 тонн пряжи сверх 
ГОДОВОГО задания. По трудовому 
календарю у прядильщиков уже 
февраль 1968 года. И среди тех, 
кто своим упорным трудом помо
гает опережать время — наша 
боевая комсомолия...

В аппаратно-прядильном—бо
лее 30 комсомольцев. Это—и вы
пускники средних школ, только 
что, в начале осени, переступив
шие порог цеха. И прядильщи
цы с большим стажем работы, 
имеющие уже свои семьи. Со
всем девчонкой, например, не
сколько лет назад пришла сюда 
Лидия Киселева. Была ученицей. 
.V теперь сама других учит. Ме
ханизмы, на которых работает,! 
изучила так, что по звуку может 
оп;юдел1Ить, где и какие случи
лись неполадки. Прядильное обо
рудование заменили новым 
только недавно, а на старом по
следнее время было работать 
тяжело—то и дело выходило из 
строя. И все же она умудрялась 
и на нем давать 110—115 про
центов сменной выработки.

|Опытньгми прядильщицами 
стали ,и Вала;ттииа Ламакова, 
и Галина Ермак.

Многим помогает в работе 
учеба. Мария Полодюк, , напри
мер, учиггся в вечерней школе, 
Раиса Горбачева — на заочном 
отделении Московского институ

та текстильной промьппленно- 
сти, несколько человек готовят
ся к поступлению в техникум 
легкой промьппленности.

Сейчас многие разъехались на 
зи-мние экзаше.'национные сес
сии. '

Трудно, правда, убывает дев
чатам. Но такое уж время — 
нельзя отставать!

И опять же: учеба учебой, а 
так как фабрика для всех нас 
стала вторым домом, то надо 
найти врюмя для того, чтобы 
сделать этот дом более краси
вым и уютным. Разбили цветни
ки рядом с цехом, посгроилн 
спортивную площадку — все 
это силами комсомольцев.

Сбор металлолома —тоже в 
первую очередь наше, молодых, 
дело. Пять тонн в этом году со
брали н сдали.

Этой .осенью на очередном 
фабричном комоомольском со
брании решили во всех цехах 
создать комсомольские посты по 
контролю за культурой произ
водства, экономией сырья и ра
бочего времени.

На работе комсомольской ор
ганизации положительно оказы
вается то, что в этом году улуч
шилось партийное руководство 
комсомолом. Так, секретарь па|р- 
тийной организации Мария Пва- 
новна Антропова помогла нам 
и библиотеку организовать, и 
план работы составить.

Каждое утро встречает нас 
понятной всем трудовой песней 
цехов, ставТних нам вторым до
мом.

Т. ЛЫСОВА, 
член комитета комсомола 

Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики.

Ремонтники
iMEXA'HH3AT!OP собрал клю

чи, аккуратно вытер »рс. сложил 
в инструментальный ящик. Обо
шел вокруг трактора. Что-то за
метил на скате переднего коле
са. Ничего серьезною, прокола 
нет.

— Кажется, все. Трактор мой 
готов, — сказал он.

— Зима. Куда ты со своим 
колесником? Поставишь маши
ну на хранение и приходи сле
сарничать в моторный цех, — 
обратился к нему заведуюхций 
мастерской зерносовхоза «Доб
ровольский» М. Гриценко.

Комсомолец Федор Савчук не 
отказывался. На второй день 
вместе со всей группой мотор- 
ников приступил к ремонту дви
гателей. Разобрать мотор по 
частям, заменить их исправны
ми — привычное дело. Особен
но, спорится работа, когда рядом 
трудятся (щытные ремонтники. 
Старается комсомолец. Не хуже 
получается, чем у других.

Сам он не первый год рабо
тает механизатором. Но вряд ли 
ему доверили бы раньше ремонт 
двигателей. А сейчас пригласи
ли. Заметили его старание, 
серьезность, с какой он отно
сится к технике. Особенно по
старался Федор во время ремон
та своего МТЗ. Его трактор на
много раньше срока освободил 
место в мастерских для очеред
ной машины. До самой весны 
будет работать Федор Савчук в 
моторной группе, лечить сердца 
тракторов—двигатели.

Тут же, в мастерской, работа
ет комсомолец Виктор Ковалев- 
сшй. Он управляет сложными 
фрезерным и строгальным 
станками. Одна из его обязанно
стей — делать шпоночные ка
навки. И тут нужна точность до 
десятых миллиметра. И Виктор 
Ковалевский — весь внимание 
во время работы. На качество  ̂
нет нарекаиий и нормы выпол
няет на 115—120 процентов.

Много хороших слов можно 
сказать о наших комсомольцах- 
механизаторах. Завершает ре
монт своего гусеничного тракто
ра Николай Кобыльских. Его 
машина тоже досрочно вступит 
в строй. Механизатор добросо
вестно работает все' лето и 
осень. Не ослабляет трудовых 
усилий и зимой, во время ремон
та сельхозтехники. Некоторые 
механизаторы помогают сейчас 
животноводам. И там комсо
мольцы показывают пример в 
труде. ■

Зима не менее ответственная 
пора для совхс!ЗНых механиза
торов, че.м лего. От того, на
сколько качественно и быстро 
будет приведена в roTOiBHOCT.b 
техника, во многом зависит ус
пех весенинх и летних псьлевых 
рабст. Ради этого и трудятся 
Бдахнсвенио комсамольцы.

А. БОРОДИН, 
секретарь комитета 

комссшола.

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАДА

В школьном ксиридоре имеется стенд, 
посвященный трудовому воспитанию 
учащ'икоя. Центральное место здесь за
нимают свидетельства об участии Рома
новской средней школы на ВДНХ в 
1964, 1965 и- 1966 годах и Диплом 1И 
степени, полученный школой в прош
лом году. Почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ, облоно. В нынешнем году 
школа также является кандидатом для 
участия на ВДНХ. В Москву, на Вы
ставку достижений народного хозяйства, 
отправлены экспонаты, полученные на 
опытном участке, результаты работы 
ученической производственной бригады.

Школьная производственная бригада 
уже имеет свою историю. И эта история 
тесным образом связана с деятельно
стью комсомольской организации шко
лы. Впервые, шесть лет назад, бригада 
создавалась на общешкольном комсо
мольском собрании. С тех пор ежегодно 
ее состав, совет бригады,. бригадир и 
звеньевые утверждаются на комсомоль
ском собрании, а комитег ВЛКСМ шко
лы постоянно помогает совету бригады 
в его работе. Ведь в бригаду входят 
комсо.мольцы и пионеры, всего 150 уча
щихся 7i—9 классов.

Заместитель директора по воспита
тельной работе Аким Герасимович 
Иванков. iB(ip эти годы руководивший 
бригадой, хорошо помнит и первые не
удачи, и первые успехи.

— И всегда первыми помощниками у 
нас, учителей, были комсомольцы, — 
говорит Аким Герасимович. — Комсо

мольцы оказались в числе лучших и по 
итогам работы бригады в 1967 году.
. Вот они. Бригадир Нина Мустафина, 
звеньевые Татьяна Алаухова, Валенти
на Сергеева и Татьяна Колядина, чле
ны бригады Надежда Щербинина, Ася 
Тё, Надежда Федорова, Татьяна Ро
дина, Алла Пак и другае. .Это они и их 
товарищи по' бригаде выращивали Вол
годонскому овощесонхозу огурцы на 10 
гектарах, провеян прополку овощей п;. 
140 гектарах, посадили лук на 5 гекта
рах, убрали редис с 8 гектаров.

Но 'Главное, конечно, Ого опытниче
ская работа. 'На закрепленном учаогке 
Ч;.тены бригады разбили опытные н 
контрольные делянки, на которых выра
щивали помидоры, перец и баклажаны. 
Тема опытов была такой: «Влияние пло
щади питания на рост, развитие и уро
жай овощей». Все—от посадки до сбо
ра урожая—вьшолняли звенья сами. А

когда были 'Подведены 'итоги, оказалось, 
что в пересчете на гектар урожайность 
томатов, например, на опытной делянке 
оказалась 415,4 центнера, на контрать- 
ной—208 центнеров. Умело были прове
дены олыгы также с перцем и баклажа
нами.

■Все, за что берутся школьники, де
лают они старательно, на совесть.

В этом году в соста'в бригады приш
ло новое пополнение. Ребята полны 
стремления поддержать традиции шко
лы и к будущаму сезону прийти с хоро
шей теорегической подготовкой и прак
тическими навьшами. А это.му их учат 
преподаватели биологии и растениевод
ства 3. В. Мещанинова и машиноведе
ния — В. П. Трофименш. Бой за высо
кие урожаи сельхозкультур продол
жается.

Г. БАННОВА.



■веезв
По городам  
и району

Заасфальтирована 
еще одна улица

Мы идем -по новой асфальтиро
ванной дороге к Дону. Товарищ 
только что приехал из Большой 
Мартыновки в гости к родствен
никам.

— Недавно заасфальтирова.ш?. 
— cnpauiueaeTi

Да, совсем недавно. И улица 
уже выглядит по-иному, чистой, 
нарядной. А ведь раньше в раС" 
путицу по ней нельзя было ни 
пройти, ни проехать.

Довольны и жители станицы, и 
приезжие. В период навигации 
пассажира.ч не нужно будет 
тратить время на поиски транс
порта. Автобус из Волгодонска 
сможет останавливаться у самой 
пристани Романовская. В любую 
погоду он подойдет туда по ас
фальтированной дороге.

И. ПОГОЖЕВ, 
Ж1{тель станицы.

О них знают 
в колхозе

«Наши замляки» — так «а- 
зывается стенд призывников, 
оборудованный во Дворце 
культуры колхоза имени Орд- 
жоиинидзе. На не.м вывешены 
фотографии 1военнослужа1цнх 
Советской Армии, призванных 
на службу из станицы Ново- 
Цимлянской. Внизу под фото- 
графиямл даны • характеристи
ки военнослужащих, за под
писью камандиров воинских

С м о тр и те  на экранах

«Ж у р н а Л И С т»
с  героем фильма Юрием 

Алябьевым знакомит нас Сергей 
Герасимов в начале своего сцена
рия; «Журналист», в возрасте 
26 лет, несколько моложавый по 
внешнему виду..;. Он числится 
еще по отделу писем, но за спо
собности и последовательные, 
удачные решения нескольких по
ручений редакции вот-вот будет 
переведен в международный от
дел... Знает два языка, окончил 
Институт международных отно
шений... У него множество друзей 
в редакции.

Ему все легко дается. Поэтому 
-он всегда чувствует растерян
ность перед сложностями и недо
разумениями, которую, 1бднако, 
пытается спрятать под маской 
превосходства над другими.

Но волею обстоятельств Алябь-’ 
еву пришлось решать для себя 
множество проблем, над которы
ми он прежде не задумывался.

По заданию редакции молодой 
журналист выезжает на Урал, 
где ему предстоит разобраться с 
несколькими непонятными тре
вожными письмами, присланными 
из Горноуральекд. Кто такая 
Аникина, автор этих писем? 
Правду она пишет или понапрас
ну клевещет на людей?

Встретившись с Шурой Окае- 
мовой, которую ни за что оболга
ли, облили грязью, Алябьев по
нял необходимость своего вмеша
тельства, почувствовал ответст
венность за свои поступки и за 
поступки окружающих. И если до 
сих пор он считал журналистику 
лишь способом отражения жизни, 
то теперь рассматривает ее как 
один из способов борьбы.

Еще более в этом убедился 
молодой журналист во время сво
ей долгожданной командировки 
в Женеву', где он представлял 
свою газету в одной международ
ной организации. Встречи и бе
седы с опытными советскими 
журналистами старшего поколе
ния Паниной и Колесниковым, 
знакомство с Бартоном помогают 
Алябьеву философски осмыслить 
свою роль в жизни. Колесников 
научил его докапываться до сути 
жизненных явлений, Панина — 
отстаивать свои взгляды и убеж
дения.

Бартон — молодой американ
ский журналист. Он тонко чувст
вует все происходящее в мире. Но 
его идейная позиция недостаточ
но тверда. Отдельные его острые 
статьи—это, скорее, просто способ 
обратить на себя внимание.

Собственно, ничег'о не происхо
дит в Женеве и Париже. Просто 
бродит Алябьев по улицам горо

дов, знакомится с достопримеча
тельностями.

Главное в этом фильме не сю
жет. Главное — жизненные на
блюдения, размышления по по
воду увиденного н услышанного. 
Главное — в умении зрителя по 
отдельным намекам, деталям, по 
суждениям и поступкам героев 
составить-ясное представление о 
характерах и судьбах, их взгля
дах на жизнь, и сопоставив мно
жество частностей, о которых 
поведал фильм, прийти к важным 
и существенным выводам.

Вернулся Алябьев на Родину 
уже несколько другим. Он понял, 
что отделить свою судьбу от сво
его времени нельзя, что человека 
касается все; как воспитание лю
дей, общественные отношения, 
любовь, так II мировые проблемы.

Свыше сорока лет отдал Сергей' 
Аполлинарьевич Герасимов совет
ской кинематографии. Он сы
грал множество ролей, написал 
десятка два сценариев и поста
вил около тридцати фильмов. Это 
режиссер, которому присущи вы
сокая гражданственность, живей
ший интерес к проблемам совре
менности, тонкий психологизм. В 
центре его внимания — человек 
со всей сложностью и противоре
чивостью его внутреннего мира, 
в процессе роста, мужания. Это
му свидетельство — многие рабо
ты режиссера: «Учитель», «Ком
сомольск», «Сельский врач», «Ти
хий Дон», «Люди и звери», 
«Журналист»...

За заслуги в области киноис
кусства Герасимов удостоен зва
ния народного артиста СССР и 
трижды—звания' лауреата Госу
дарственной премии. Он ведет 
большую общественную работу: 
член Комитета по Ленинским 
премиям в области литературы и 
искусства, секретарь Союза кине
матографистов СССР, член пре
зидиума Советского комитета за
щиты мира и т. д.

В «Журналисте» Герасимов не 
отступает от своих традиций. Он 
написал сценарий к фильму и 
сам выступает в роли старого 
журналиста Колесникова. Тамара 
Макарова, много снимавшаяся в 
его картинах («Семеро смелых»; 
« Комсомольск», ' «Маскарад», 
«Учитель», «Память сердца», 
«Люди и звери»), играет "роль 
журналистки Паниной, прообра
зом которой послужила журна
лист-международник Ольга Че- 
четкина.

Главную роль в фильме «Жур
налист» играет артист Малого 
академического театра Юрий Ва
сильев. Он только в 1961 году 
окончил ГИТИС.

подравделенин. Среди военно- 
служащих-зеыляков сержант 
ИВ31Н Недоморацков, классный 
специалист, отличник боевой 
подготовки, имеющий ряд поо
щрений, рядовой Анатолий 
Грудинин, ответственный ре
дактор боевого армейского ли
стка; рядовой Николай Куди
нов, отличник боевой и поли
тической подготовки, взарднн 
рядовой Виктор Виноградов и 
друше.

Фотографии и характеристи
ки присланы 1из [БОННСКИХ под
разделений по просьбе комите
та .комсомола колхоза. ,

Ровесник Октября
в  'Юбилейном году жителю 

города Бо.лгодонока Андрею 
Павловичу Кравченко «сполии 
.лось 50 лет со дня рож.де1шя, 
27 лет педагогического стажа и 
11 лет работы директором 
школы рабочей [.молодежи 4.

А. П. Кравченко — участник 
Великой Отечественной .войны, 
имеет правительственные на
грады. Возвратившись :с фронта 
после тяже.лого рак.еИ|КИ, - Анд
рей Павлович учительствовал ь 
станице Романовской, был ди
ректором местной школы. А с 
1956 года обучает тех, 
кто не смог в оэое время 
получить В[Осьмилетнее или 
среднее [образование.

.И все это время ком.'иушгст 
А. П. Кравченко имеет, посто
янное гартийное поручекис, 
являясь пропагандистом.

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Волгодонской школе № 6 

состоялась родительская кон
ференция, на .которой с докла
дом о воспитании детей на 
примерах (героического про
шлого нашего народа выступи
ла учитель Л. Н. Булыгина.

Присутствова1ВШ(ие на конфе
ренции родители поделились 
опытом воспитания ^детей. На 
конференции выступили роди
тели ‘М. Нетребина, Г. Турыгин, 
К. Алексеева, И. Качурин, 
Л. Паюк и другие.

.В заключение ученики '  чет
вертых и вторых илассов вы
ступили с концертом художест
венной самодеятельности.

Научить ребят 
мыслить

В школе № 8 состоялась ме- ' '  
тодическая конференция, учи- 
телей .начальных классов на 
тему; «Развитие самостоятель
ного .мышления в прсце.'.се обу
чения». Учнгеля посетили, уро
ки грамматики у Г. С. Харито
новой (3 «Б» класс), 3. .П. Ов- 
чинки.ксвой (4 «А» класс) и 
урок истории у В. А. Михай
линой (4 класс).

Для того, чтобы научить де
тей грамотному пись.му, выра
ботать навыки устной и .разго
ворной речи, пробудить у них 
творческую мыль, Галина Се
меновна Харитонова тщательно 
продумьизает каждый урок, 
систему устных и письменных 
упражнений. Нн' один учаЩ1н1- 
ся не 'Остается без вшшапня . 
учителей.

Много внимания уделяет на 
своих уроках творческим рабо
там учащихся 3 .  П .  O b h k ih ih h - 
кова. Она неустанно воспиты- 
вает у школьников любовь ”  
к Родине, к людям труда, чув
ство дружбы, коллективизма.

Учительница* В. А. .Михай
лина пробуждает на уроках ис
тории интерес учащихся к изу- 
чаамэму предмету. Вы увидите 
в классе интересные занима
тельные игры — кроссворды 
на псгорическне .тел1Ы, картн 
ны, узнаете из рассказов учи
тельницы и учащихся содер
жание ивнофильмов, информа
ций из газет, журналов. Учи- 
-гельница ведет с. детыми непрнк 
нуждеиную. беседу, создает 
проблемную ситуацию на уро
ке. Такие уроки учат ребят^^"' 
мыслить.

Р. АГРЫЗКОВА, 
завуч Волгодонской 

школы № 8.

НА СНИМКАХ: внутренний
вид нового торгового мясо-овощ
ного павильона, построенного на 
территории Волгодонского город
ского рынка (вверху); зрительный 
зал клуба отделения № 4 мясо
молочного совхоза «БолыЦов- 
ский».

НАШ  КАЛЕНДАРЬ

А . П . С У М А Р О К О В
( К  250-л ет а ю  со д н я  рож д ени я)

Белинок1нй сказал о нам 
так: «Сумароков был не в 
меру превознесен своими 
совре.меиниками и не в меру 
унижаем нашим врем'эне.м:

Совремеигзикн были к не
му справедливее нежели по
томство. Он и.мея огромный 
успех, а без дарования, .воля 
ваша, нельзя иметь никакого 
успеха ни в какое время».

Это справедливые слова. 
Разу.меется, спустя два бе
ка, трудно восхищаться 
стихами С^умарокова, но и 
забывать о не.м тоже иелюя.

Писая ч;1Н .в неск-олыж'х 
жанрах: и неизбежные оды, 
и сатиры, и пьесы, и сказ
ки, и пародии, и эпиграммы. 
Он ,много переводил и дазке 
написал «Наставление хотя- 
щим быгн писателями». Это 
•наотавление (написано стиха
ми и в нем много полезных 
и разувшььх советов. И, 
прежде всего, Сумароков 
призывал поэтов .к труду:

«.Иезежа, верь гы мне 
и брюсь перо ты прочь.

Или учись 1Ш1-сать стихи 
и день и ночь!»

Избранные 'сочинения Су
марокова издавались неод
нократно. В наше вре.мя из
дан его однотомник в боль
шой серии «Библиотеки по
эта».

О жп'.зни Сумарокова в 
издательстве «Советский пи
сатель» вышла превосходно 
написанная историческая по
весть профессора А. В. За- 
падова, под названием «За
бытая слава».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Происшествие Ночь не помощник
Ночная те.мцола окутала степ

ное море, скрыла залив. Это бы
ло на руку Н. А. Лобачеву и Г. Ф. 
Терещенко из станицы Хорошев
ской, которые возвращались с 
браконьерского лова. Считая се
бя в безопасности, они направили 
моторную лодку к берегу. Здесь 
их н задержали работники гос- 
рыбинспекцнн.

В лодке браконьеров были об
наружены капроновые сети. 
Часть из них принадлежала 
третьей бригаде рыбоколхоза 
«Третий коминтерн». - Эти сети 
любители- легкой наживы сняли 
ночью с тех мест, куда поетавилн 
их рыбаки. Вместе с сетями в

лодке находилось и большое ко
личество свежей рыбы.

На другой день работники .ми
лиции задержали на квартире 
Лобачева перекупщиков, которые 
приобрели здесь до 40 кнлограм- 
,мов вяленой рыбы ценных пород. 
Кроме того, было обнаружено 
еще несколько рыболовных сетей, 
пять комплектов стеклянных ша
ров, пенопласт, резиновые костю
мы и другое рыболовецкое п.му- 
щество.

Браконьера,м_ и ворам не помог
ла п ночная темнота, па которую 
они рассчитывали.

А. ХУДЯКОВ, 
участковый рыбинспектор.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
токари,
слесари по ремонту тракторов, 
слесари-ремонтники промыш

ленного оборудования, * 
слесари-сантехники, 
формовщики, 
электрики,
кочегары (на отопительный се

зон),
разнорабочие, 
каменщики и плотники.
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