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ПЯ ТИЛЕ ТНУ— ДОСРО ЧНО! П равоф ланговы е
Волгодонской химксагбннат. 

С таким же энгузиазлюм рабо
тают коллективы цехов, по 
той же технологии ведется про- 
изводслзо синтетических кис
лот, стиральных порошков и 
другой продукции «большой 
ХН.М'ИИ». 'И только люди ВЫГЛЯ- 

'  Дят несколько иначе. У всех 
приподнятое настроение, улыб
ки. И, наверное, от хорошего 
настроения любая работа спо
рится в их руках. *

И это законслтерно. Работни
ки химко-мбината одержали но
вую трудовую победу. До этого 
они досрочно выполнили двух
летний план пятилетки по валу, 
но государственное •  задание 
юбилейного года оставалось не
завершенным. Кодимунисты бро- 
СИЛ1И клич; «Юбилейному году 
'—досрочное завершение!» -И 
вот результат; 19 декабря ра- 
ботттЕп химкомбината выпол- 
чили свой годовой план в де- 

. йежном выражении, а 20 де
кабря — по выпуску продук
ции основной номенклатуры.

Победа хньмикам досталась 
нелегко. Ей предшествонала 
напряженная работа аппаратчи- 
к'ов, слесаре!!, инженерно-тех- 
■ничсс1{ого персонала — всего

коллектива п|)едприйтня. В це
хах и на участках были учреж
дены свои трудовые календари, 
егкедневно подводжтись итоги 
развернувшегося социалистиче
ского соровиования, велся не
прерывный творческий поиск 
неиспользованных резервов.

— Успех дела, — рассказы
вает начальник участка шдро- 
генизацяи В. Л. Гришин, — 
решило высокое сознание ра
бочих, понимание долга и ответ
ственности за дело коллектива. 
Все стре1мились к тому, чтооы 
Не только вьшолнить, но и пе
ревыполнить свои обязательст
ва. И этого мы добились. При
мер в работе показывают стар
ший анпаратчик лидрогеюгза,- 
ции Р. iK. Британ, дежурный 
слесарь высокого давления 
В. В. Рогов, машинист компрес
соров Ю. С. Сошников, стар
ший аппаратч1ик очистки А. А. 
Чередниченко и другие.

С небывалым вниманием сле
дил коллектив цеха № 4 за вы
полнением производственного 
задания, — говорит начальник 
цеха Ю. А. Миронов.. — Аппа
ратчица А. П. Крицкая, расфа
совщица Е. Г. Похитунова, не- 
чатиица М. И. Пукало, загруз-

чица М. С. Казанцева, слесарь 
В. П. Полегенько и другие не 
только сами дорожили каждой 
минутой, но и призывали к это
му остальных. Соревнование 
принесло отрадный итог. За 
первые два года пятилетки, ра
ботники цеха выработали почти 
две тысячи тонн порошка сверх 
государственного плана.

Всего сверх годового плана 
коллектив химкомбината вьвдал 
продукции почти на триста ты
сяч рублей. За одиннадцать 
дней до окончания юбилейного 
года страна получила от пред
приятия 620 тонн синтетиче
ских жирных кислскг, 710 тонн 
стиральных порошков, 130 тонн 
спиртов, 100 тонн алкилолами- 
дов и много другой продукции, 
выпущенной . сверх годового 
государственного задания.

Заняв место правофланговых 
в общем строю волгодонцев, 
ко:Ллектка химкомбината наме
тил для себя новые рубеж!и. До 
конца нынешнего года химйки 
выпустят большое количество 
дополнительной продукции и 
внесут в сверхплановый фонд 
пятилетки не менее двух мил- 
Л1ИОНОЗ рублей.

И. САШКИН.

МАШИНЫ -  В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ!
ЕСТЬ годовой иЛАН!

Предстоящей весной механи- 
заторал! колхоза имени Ленина 
необходимо выполнить в крат
чайшие cpoiMj большой ооъем 
работ. Успех своевременного их 
завершения будет зависеть от 
исправности техники и сельхоз- 
.нвснтаря.

Учитывая это, в начале ме
сяца коммунисты артели прове
ли расширенное партийное соб
рание, на котором был заслу
шан вопрос о ходе ■ подготовки 
сельхозмашин. Здесь же, на 
собрании, приняли щипоглеиснае 
решеиие; всю сельскохозяйст

венную те.хнику ввесш в огрой 
до наступления нового года.

, .  Ремонтники сразу же пере-

1 отовку сельскохозяйственных 
машин н инвентаря взял.нсь 
лучшие механизаторы колхоза. 
С перевыполнением сменных 
заданий трудятся трактористы 
П. С. Крюков, А. И. Р одимое,
A. А. Солод и другае. Умело
■ССЛЬХОЗИНийНТЭрЬ лЛ
в. Мартемьянов, Ю. Курмолр-
цев, ь. ьр.;февз, 1'. Че̂ .х1Ип,/а,
B. Филимонов.

Чтобы с ремонтом сгфавиться 
своевременно, в этом году, к 
пригиеру, решьно иыло 0 1 ..рав- 
лять в мастерские объединения 
«Сельхозтехники» только дви
гатели машин. Ремонт ходовых 
частей тракторов механизаторы i 
производят своими силами, на

ностью oTpe.MOHTupoiaaHbi плуги, f 
бороны, зерновые сеялки, куль- f 
тиеаторы. Также присту- |  
пили и к подготовке квадратно- ) 
гнездовых сеялок. Из 12 таких \ 
сеялок отре.монтировано четыре J 

Те.мп ремонтных работ растет | 
изо дня в день. Весну третьего 
года пятилетки механизаторы 
артели встретят во всеоружии.

В. ГАЛУШКИН, 
главный инженер колхоза.

НА СНИМКЕ: трактористы
В. И. Ершов и В. С, Лаврененко 
ремонтируют сеялку.

Фото А. Бурдюгова. ^

К 50-летню Советской Украины
^  ПЕРВОЕ в Одесской ^области колхозное управление капи

тального строительства создано в сельхозартели имени Татарбунар- 
ского восстания.

Сейчас строительная бригада хозяйства объединяет около 250 
человек. С помощью механизмов—камнерезных машин, кранов
экскаваторов, бульдозеров и другой те.хпикн-7-ширОло,.1рпыеи.1.ои;/1 

индустриальные методы труда. В колхозе свой полигон по изготов
лению железобетонных конструкций, черепичный цех, карьеры по 
добыче камня-ракушечника.

С организацией нового управления в полтора-два раза сократи
лись сроки строительства, достигнут аиачительный экономический 
эффект. (Корр. ТАСС).

ф  МАКЕТ поточной линии для производства пюреобразных 
консервов детского питания демонстрируется на ВДНХ СССР. Она 
разработана Украинским институтом консервной промышленности. 
Главное достоинство этой линии — выпуск продукции по сокращен
ному циклу. Исключена операция разваривания сырья, овощи измель
чаются в сыром виде в паровой среде. Дозировка идет непрерывно. 
Поточный процесс позволил сократить время для изготовления кон
сервов с 2,5 часа до нескольких минут. К тому же эти консервы 
более полезны — в них лучше сохраняются витамины и другие не
обходимые для человека вещества.

^  НЕМНОГИМ более 150 рублей затратил на борьбу с вреди- 
теля.ии посевов колхоз имени Щорса Новосанжарского района Пол
тавской области. А обработали земледельцы немало—около 1000 
гектаров полей. Такой эффект дал биологический метод борьбы: в 
хозяйстве вредителей уничтожают... сами насеко.ные, например, три- 
хогра.нма. Прибавка урожая зерновых от этого достигла 3 центне
ров, а капусты около 100 центнеров на гектаре.

ф  ЗАВОД синтетического волокна строится в Житомире. Пред- 
прня'ше будет выпускать капроновую нить для шинной промышлен
ности, эластик, капрон для текстильных предприятий.

Р аст^  техническое оснащение, строятся новые пирсы и проле
ты цехов Ильичевского судоремонтного завода близ Одессы. Его 
коллектив досрочно, к середине декабря, решил выполнить годовой 
план ремонта судов.

НА СНИМКЕ; в доке судоремонтного завода.
Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС.

Трантора возвращаются в строки ^
-аЛли от решений к делу. За под- месте.

В соревновании за быстрей
шее Завершение ремонтных ра
бот тон задает коллектив тре
тьей комплексной бригады, где 
заместителем бригадира И. А. 
Тактогу'^ов. . По графику в 
четвергом мзартале е.иу пред
стояло поставить в шеренгу го
товых семь тракторов. Уже сей-

. I

В разгаре капитальный ре
монт машин в районном объеди
нении «Сельхозтехника». Ма
стерские оборудованы различ
ными механизмами и приспо
соблениями для сборки, обкат
ки и 1ф-..-зерпи уз . - а .ире. .-ж 
гусеничных и колесных трак
торов. В нынешнем году ко
тельная при мастерской в по
селке Дубравном переведена

час приведены в порядок девять да автоматику, 
машин. Благодаря передовой техноло

Хозяйское отношение к делу 
позволило -ремонтникам колхоза 
па дэ1саду -раньше срока выпол
нить план-график ремонта 
IV-ro квартала. Не имеют де
фектов 22 тракто(ра, восемь ма
шин находятся в ремонте. Пол-

пш достигнуто хорошее качег 
ство ремонта, й'олько па *т- 
лнчно. работают аккумулятор 
щнк Иван Васильевич Бурунин, 
елееарь-жестя.нцап aidtii...... .iH
дреевич Шаповалов, слесарь- 
соорщик Петр Александрович

Васенко, токарь Валентин Ан
дреевич Пегасов. Передовые 
рабочие перевыполняют с-чсн- 
ные задания, как правило, бо
лее чем в полтора раза.

Из мастерских в хозяйства 
района отправлено 107 капи
тально отремонтированных ма
шин. Около 30 машин находят
ся в стадии завершения ремон
та. Црдоврй план ремонта трак
торов будет выполнен в срок.

Коллектив райобъединения 
«-Сельхозтехника» вносит до
стойный вклад в борьбу за по
лучение высокого урожая тре
тьего года пятилетки.

М. КРАВЧЕНКО, 
управляющий объединением 

«Сельхозтехника»,

11 е р В ы U 
в к л а д

Круглосуточно работает 
Цимлянский хлебопри е м н ы й 
пункт. Коллектив вылолнш го
довое производственное задание 
по комплексному грузообороту 
на 134 процента, сэкономив 
при этом 20 тысяч рублей го-

суда|рствевных средств. Это 
первый вклад рабочих предпри. 
ятия в оверхплановый фонд 
пятилетки.

Среди коллектива развернуто 
соревнование за досрочное вы. 
полнение планов пятилетки. 
Первенство прочно удержива
ет бригада сменного мастера 
Н. С. Бурцева. Пример в рабо
те показывают техник-оиератор

М. А. Акушова, рабочие Л. Д. 
Лаутнер, Ф. П. Останина и др.

Одновременно с работой по 
доведению зерна до мельнич
ных кондиций коллектив пред
приятия приступил к ремонту 
технологического . оборудования. 
В работу включились -все ре
монтные бригады. ‘

В. ч е р н ы й , 
директор хлебоприемного 

пункта.

УСПЕХ
ПГИЦЕВОДОВ

с  хорошими успехами в тру
де провожают уходящий год
1ПтицеБо*мЬ1 отдал '̂нп'.;. и ifje'j'DC'O 
отделения зерносовхоза «Пота
повский». Коллектив, которым 
руководит коммуйист . Иван 
Яковлевич Баев, на месяц рань
ше срока выполнил годовой. 
план сдачи яиц.

Благодаря , совершенствова
нию содержания и  кормления 
птицы на ферме ежедневно сни
мают до одной тысячи яиц. в 
счет третьего года пятилетки 
сдано более шести тысяч яиц.

Все птичницы -работают хоро
шо. По -особой похвалы заслу
живает Зинаида Ивановна Чу- 
пилко, опытный птицевод, са
мый старый работник фермы.

Труженики птицефермы зе- 
шили досрочно выполнить пя
тилетний план по сдаче про
дукции государству и по сни
жению себестоимости яиц.

А  СОРОКИН,
секретарь парторганизации 

отдел евня.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОПАГАНДИСТСКОГО МАСТЕРСТВА

Преемственность партийной учебы
Опыт минувших двух лет 

показал большие преимущества 
новых форм партийной учебы, 
в сравнении с ранее существо- 
вавшилш. Как нельзя лучше, 
новые формы партучебы'  спо
собствуют последовательному и 
систематизированному изуче
нию революционной марксист
ско-ленинской теории коммуни
стами и беспартийными акти
вистами, познанию основных 
зашонов развития общества. Это 
наглядно видно на примере 
школы основ марксизма-лени
низма первого года обучения, 
которой я руковожу.

Основной состав слушателей 
—механизаторы. станочники, 
слесари, механики, мотористы, 
учившиеся предыдущие два го
да в начальной политшколе. В 
текущем году они изучают 
курс истории КПрС. Изучение 
истории КПСС явилось логиче
ским продолжением тематики 
прошлых лет. Усвоив програм
му начального звена партийно
го образования, товарищи по
лучили начальные политиче
ские знания по истории разви
тия революционного движения 
и ■ социального преобразования 
общества.

Правда, изучение историче
ского опыта КПСС на первый 
взгляд мазалось некоторым 
слушателям повторением мате
риалов начального звена парт
учебы. Однако уже первые за
нятия помогли им правильно 
оценить новые задачи партий
ной учебы. Если начальный 
курс ставил целью приобщить 
их к самостоятельной работе с 
книгой, то изучение истории 
КПСС связано с более глубо
ким самостоятельным осмысли
ванием деятельности Коммуни

стической партии, ее страте
гии и* тактики в разные п^ио- 
ды, в различных политических 
и экономических условиях.

Олушатели на основе полу
ченных ранее знаний уже ина
че, значительно глубже, квали
фицированнее анализируют 
историческую обстановку, ус
ловия работы партии.

Изучая выдающиеся теорети
ческие труды В. И. Ленина, 
коммунисты ' и . беспартийные 
активисты шаг за шагом рас
ширяют свой политический 
кругозор, подготавливая базу 
для' освоения в будущем основ
ных составных частей маркси
стско-ленинской науки.

В нашей политшколе слуша
тели имеют образование от пя- 

.ти до 10 классов. И, что харак
терно, наш опыт опровергает 
сложившиеся у  многих пропа
гандистов представления о под
боре групп для партучебы 
строго го общеобразовательно
му уровню. Как правило, наи
более активными и успевающи
ми в учебе оказьшаются това
рищи. хотя и не имеющие сред
него образования, но зато 
обогащенные большим жизнен
ным и политическим опытом. 
Это такие това1жщи. как А. А. 
Гусаков, И. С. Огульчаиский, 
Н. И. Крошнев я другие.

Весьма доходчивым является 
прием изложения материала, 
оценивая' каждый исторический 
этап с позиций закономерно
стей развития общества. Это 
вызывает многочисленные во
просы, оживленный разговор, 
обмен мнениями, желание са
мостоятельно применить эти 
законы к объяснению деятель
ности нашей партии на совре
менном этапе.

Итоговые занятия в мае ны
нешнего года показали рост 
ад€|йно»111олитичесного уровня 
коммунистов, научившихся ра
ботать с КНИГОЙ самостоятель
но. Это позволило сейчас прак
тиковать подготовку самостоя
тельных рефератов многими 
слушателями. Привлекаю к са
мостоятельной разработке тем 
(особенно по выдающимся тео
ретическим трудам' и историче
ским партийным документам) и 
отстающих в .учебе товарищей. 
В процессе самоподготовки и 
доклада на занятиях, пользуясь 
своим рукописным ^изложением, 
они постепенно приобретают 
навык пропагандистского сло
ва, яснее начинают понимать 
последовательность революци
онного преобразования общест
ва под руководством! нашей 
партии. В процессе учебы за
метно повысили свои политиче
ские знания слушатели В. Ф. 
Корявый, В. Н. Лымарев, Ю. Н. 
Сухоруков и другие.

Принятый нами порядок про
ведения кратких обзорных по- 
яитинформатщй перед началом 
занятий с политической оцен
кой происходящих в мире со
бытий позволяет иоммзшистам 
лучше осознавать величайшую 
жизненность учения Маркса- 
Ленина,

Весьма важным и новым в 
изученин материалов по исто
рии КПСС является иной под
ход к тематике для собеседова
ний. Раньше рассматриваемый 
материал носил характер исто
рического обзора событий, 
связанных с деятельностью на
шей партии. Теперь основной 
упор делается на изучение 
исторического опыта КПСС, ба. 
зирующегося на стройном тео

ретическом фундаменте марк
систско-ленинской науки.

Особое значение я придаю 
тому, чтобы BOOpyiKHTb комму
нистов ленинским методом ди
алектического подхода к оцен
ке текущих явлений, событий, 
научить их правильно приме
нять его на практике. Это спо
собствует по<вышенйю полити
ческой сознательности слуша
телей, росту их творческой ак
тивности. Например, , раньше 
водитель автобуса И. С. Огуль- 
чаяский бьш пассивным работ
ником. Теперь, благодаря по
лученной идейной закалке, он 
смог возглавить партийную 
группу гаража, ему принадле
жит авангардная роль в делах 
коллектива. Автоводитель В. Ф. 
Корявый вьщвинут в члены 
парткома лесокомбината, воз
главил диспетчерскую службу 
гаража, пользуется заслужен
ным уважением в коллективе. 
Станочники В. Н. Льшарев, 
В. Н. Пархоменко, слесарь 
А. А. Гусаков, плотник А. И. 
Гольев приобрели уважение 
среди товарищей овои.м вдох
новенным трудом.' Их положи
тельное влияние на окружаю
щих все более усиливается.

Таким образом партийная 
учеба, вооружая, идейно ком
мунистов и беспартийных ак
тивистов. является одной из 
важнейших составных успеха в 
борьбе за досрочное выполне
ние заданий пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Г, ЗИНОВЬЕВ,
шро1Йганднст школы основ 

марксизма-ленинизма 
лесокомбината..

СВЕРДЛОВСК. Пять тысяч явалнфицнрован- 
иых молодых рабочих пришли в цехи завода и 
фабрик Среднего Урала из стен Свердловского 
городского профессионально-технического учили
ща № 3. Оно существует уже более двадцати 
лет. Юноши и девушки овладевают здесь про
фессиями слесаря, токаря, радиорегулировщика, 
радиомонтажника и другими.

Небезинтересно, что сами ребята оформили и 
оборудовали кабинеты училища, изготовили 
учебные приборы и необходимую технику. В сте
нах училища юные умельцы растут трудолюби

выми, грамотными и культурными людьми. Мно
гие из них участвуют в художественной самодея
тельности, являются членами широко известного 
в нашей стране и за рубежом ансамбля народно
го танца профессионально-технических училищ 
под руководством заслуженного деятеля искусств 
РСФСР А. Поличкина,

НА СНИМКЕ: на занятиях в чертежном клас
се, оборудованном силами учащихся.

Фото А. Грахова.
Фотохроника TACCi

Так решила административная комиссия
Не менее трех раз в месяц 

собираются члены администра
тивной комиссии :ВОЛГО|ДОНСКОг 
го городского Совета депутатов 
трудящихся для того, чтобы 
решить текущие вопросы, рас
смотреть заявления горожан. 
В комиссию входят предстази- 
тели от 'Городского отдела ми
лиции, горфо, отдела социаль
ного обеспечеиия и других ор
ганизаций и учреждений.

Прежде чем вьшести реше
ние, члены комиссии детально 
разбираются в сути дела, вы-. 
ясНяют причины того или иного 
нарушения. И в первую очередь 
определяется, как оно было со-, 
вершено: по злостному ли
умыслу или по незнанию су
ществующих цорядков и зако
нов. И надо сказать, что в боль
шинстве случаев членам комис
сии приходится сталкиваться с 
нарушениями, которые допу
щены гражданами я,менно из-за 
незнания законоположения.

Работник магазина объедине
ния «Сельхозтехника» А. И. 
Авилов, например, разрешил 
трем лицам проживать в своей 
квартире без прописки их пас
портов в паспортном столе. И 
хотя согласно «Положению о 
паспортах», утвержденному Со
ветом Министров СССР, «... до
мовладельцы и квартиросъем
щики за допущение проживания 
без прописки, без паспортов 
или с просроченными паспорта
ми подвергаются.,, штрафу в

размере 10 рублей», админи
стративная комиссия горсовета 
сочла возможным ограничить
ся предупреждением. Авилов 
просто не знал о то.м, что он до
пускает нарушение. Ему никто 
не объяснял существующие 
правила.

Аналогичный случай бьш и 
с охранником М. Г. Мурзиной, 
которая разрешичча Боеву про-, 
живать у нее на квартире без 
прописки. А работница желез
нодорожной станции 'Волгодон
ская Л. Г. Берко, проживавшая 
в Волгодонске (Кирова, 71),

вил благоустройства и санитар
ного содержания городов», ут
вержденных VII сессией Ростов
ского областного. Совета. В них, 
налрим^, ясно сказано, что 
«государственные, обществен
ные организации, а также арен
даторы и владельцы индивиду
альных домов обязаны содер
жать в чистоте и порядке жи
лые дома, культурно-бытовые, 
административные, ирамьпплен- 
ные, коммунальные и торго
вые здания...» А вот Ф. И. Бу
гаев забыл «об этом. Имея в 
городе приусадебный участок.

C O B L J T V E O E  С Т Р О Ж Т Е Л Ь С  Т В  О

сама не имела прописки, чем 
тоже нарушила «Положение о 
паспортах» и административ
ная комиссия могла оштрафо
вать ее на 10 рублей. Но ко- 
М1ИССИЯ этого не сделала. Здесь 
та же , неосведомленность че
ловека, как и в предыдущих 
случаях.

Совсем другое решение чле
ны комиссии приняли по отно
шению к работнице доррёммаш- 
завода Н. С. Шелухиной, до
пустившей нарушение паспорт
ного режима Квартиросъемщи
ца знала ̂ 0  порядке прописки, 
но тем не менее нарушила его, 
за что и была оштрафована.

Чаще всего административ
ной комиссии приходится 
иметь дело с нарушениями «Пра-

он не ухаж1»взл за ним. терри
торию двора не убирал как 
следует. Административная ко
миссия предупредила pro, что 
если он н е ’ наведет должный 
санитарный порядок во дворе, 
то будет оштрафован на 10 
рублей.

Персональную ответствен', 
йость за санитарное состояние 
и благоусгройстро города несут 
и руководители . предприятий, 
организаций. Административ
ная комиссия, например, предъ
явила штраф заэедующаму 
производством Волгодонского 
филиала Ци.млянского масло
завода В. В. Шагурову в раз
мере 25 рублей за ангисани-, 
т а^ о е  спстояппо территории 
филиала и окружающих мест.

И еще одно обстоятельство, 
1иа которое хотелось бы обра
тить вишманне. Как известно, 
без разрешения главного архи
тектора в городе «запрещается 
самовольное строительство раз
ного рода хозяйственных и 
вспомогательных построек на 
дворовых территориях». Но 
MiHorae горожане нарушают 
этот порядок. Строят, где взду
мается, гаражи для мотоциклов 
и автамашин, владельцы инди
видуальных домов ВСЙ1В0ДЯТ 
различные хозяйственные стро
ения. Жители города тт. Заке- 
ев, _Дем!иденко и другие, на
пример, без согласования с 
архитектором выстроили сараи. 
Административная комиссия 
оштрафовала их .и предложила 
разобрать строения.

Эти и. другие 'аналогичные 
явления говорят о том, что на
ши уличнью комитеты, домоуп
равы, работники жилищно-ком
мунальных отделов еТце мало 
уделнют внимания вопросам 
благоустройства города. Недо
статочно проводят разъясни
тельную j>a6oTy среди горожан! 
А это крайне необходимо. Каж
дый житель города должен 
знать не только свои права, но 
и обязанности, строго их выпол
нять.

В. в д о в и к и н ,
зам. председателя 

Волгодонского тч>рнсполкома.

Возрожденная \ 
традиция '
15 и 19 декабря рабочие 

и инженерно-технические 
работники восьми цехов 
химкомбината встретились с 
руководящиими товарищами 
из горкома КПСС и горсове
та И. -П. Крахмальным.
Н. Г. Поповым, Н. А. Руда
ковым. С. И. Кулягиным,
А. Н„ Ивановым, А. В. По- 
ловинкиным, Ю. И. Федеря- 
кнным, Н. Д. Тращенк.). 
Прибывшие товарищи рас
сказали ХИМИ1ИМ о текущем 
моменте и наших задачах.

Было задано много вопро
сов о внутренней и между
народной политике нашей 
партии, о том, как лучше 
выполнит о6язательст1ва, 
приня-^ью в честь ленинско- 
гр юбилея, об улучшении 
бьгтовых условий волгодон
цев, ■ о перспективах разви-* 
тия города И Т. д.

Рабочие и инженерно-тех
нические работники выска
зывали ’ предложения по 
улучшению работы торговой 
сети, столовых, почты, сбер
касс, автотранспорта. На- 
при.1*ер, начальник смены 
цеха № 6 т. КипячкИн зая
вил о Необходимости упоря
дочить работу автотранспор
та. Он предложил перестро
ить время работы комму
нальных предприятий, поч
ты, сберкасс в соответствии 
с условиями пятидневной 
рабочей недели на предпрж,  ̂
ятиях. Начальник централь^^ 
ной заводской лаборатории 
т. Андреева высказала по
желания о том, чтобы боль
ше выпускалось полуфабри
катов, чтобы торгующие ор
ганизации больше продавали 
нужных населению товаров, 
особенно детской одежды и 
обуви. Было высказано по
желание о том, чтобы на 
химкамбивате открыли спе
циальную кассу, где бы мо
жно было уплатить за ком
мунальные услуги.

Встречи прошли при бол1«- 
шой активности химиков и 
вызвали огромный интерес.

Мы попросили за.мести- 
теля свк|)етаря парткома 
химкамбината Г. В. Вяль
цева прокомментировать 
эти встречи. Вот что он ска
зал.

Арсенал , различных^! 
средств агитационно-массо
вой работы пополнился еще 
одной важной формой. Сила 
живого, задушевного слова, 
особенно если выступает 
руководящий товарищ, ве
лика. Недаром В. И. Ленин 
писал, что личное воздейст
вие и выступление на собра
ниях в политике страшно 
много значат, без них нет 
'Политической деятельности!^

Это высказьшание вождя 
как нельзя лучше характе
ризует потребность в таких 
выступлеииях сейчас, когда 
весь наш коллектив, досроч
но заканчивая вьшолнение 
годовых обязательств, вклю
чается в новое соревнование 
за . досрочное выполнение 
пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Партком комбината доби
вается, чтобы/все наши про
пагандисты, лекто'РЬ1,_ полит
информаторы. агитаторы, 
ветераны партии, Отечест
венной войньы труда про
должали работать с большой 
творческой активностью. Мы 
стараемся чюпользовать все 
оправдавшие себя формы 
идеологической работы для 
того, чтобы донести до со
знания каждого труженика 
содержание Тезисов ЦК 
КПСС, документов совмесмк 
ного торжественного заседа
ния ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР, Верховного 
Совета РСФСР.
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С сессии Ц им ^нского райсовета депутатов трудящихся

К новым УСПЕХАМ, К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
ДУТ последние Дни 1967, юбилейного, года. Трудящиеся 

* ‘ нашего района в этом году немало сделали по претворе
нию в жизнь решений XXIJI сьезда партии, мартовского и сен
тябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. О том, чего мы до
бились в тен5'щем год}' и что нам предстоит сделать в пред
стоящем 1968 году, ш ла речь на V сессии районного Совета.

Депутаты обсудили отчет о работе исполкома райсовета 
— докладчик-председатель райисполкома т. Баев В. Ф.—и при
няли по нему соответствующее решение. Были также утверж
дены народнохозяйственный план развития Местного хозяйства 
по докладу т. Денисова И. П. и бюджет района на 1968 год.

н  ирепиях вы ступили депутаты райсовета тт. Казанце
ва Н. Л.. Мьщ А. В., Кацман М. В., Маленков П. А., Нарбе- 
кова Н. И., Гецеу А. В., Лебедев И. П., а также тт. Толстов 
М. С.. Пономарев И. Е., Чижиков А. В., Дмитриенко Д. И., 
Свечкарев Л. В.

Ниже дается краткое изложение некоторых докладов и
выступлений.

Из доклада председателя 
исполкома райсовета т. Баева В. Ф.

в  ньшешне.м году несколько 
повькился уровень организа
торской работы районного, 
Ци.млянского городского и 
сельских» Советов депутатов 
трудящихся. Советы стали 
больше опираться в своей ра
боте на са.модеятельные орга
низации трудящихся. Помимо 
68 постоянных комиссий, в 
районе действует свьпне 600 
общественных самодеятешьяых 
организаций трудящихся, ко
торые охватывают более пяти 
тысяч человек. Это позволило 
улучшить руководство различ
ными отраслями народного хо
зяйства, что положительно от- 
раоилось на показателях ра-- 
боты многих коллективов.

Программу одиннадцати ме
сяцев промышленность района 
перевьшолнила и по выпуску 
ва-тозой продукции и по произ
водительности труда. Сверх
плановой продукции за этот 
период произведено на 2272 
тысячи рублей.

Однако наряду с этим, в ра
боте промышленности есть и 
серьезные недостатки. Продол

жает отставать 'райпищекомби- 
нат, который не справляется с 
планами выпуска товарной про
дукции, ее реализации.

Неритмично работает рай- 
быткосйбинат. Он также не вы
полнил 11-месячного задаюуз 
по выпуску товарной продук
ции, по ряду видов услуг. Ош- 
беяно большие недостатки до
пущены в обслуживании сель
ского населения.

Не выполняет плана вьшуска 
продукции в ассортименте 
промкомбинат.

iHa показателях этих и неко
торых других предприятий 
очень отрицательно сказывают
ся большая текучесть кадров, 
низкая трудовая дисциплина, 
неудовлетворительные условия 
труда.

Слабо ведется борьба на 
предприятиях за повышение 
экономической эффективности 
производства, за .наилучшее 
использование оборудования, 
сырья, материалов.
Даже на передовом

водительные расходы. Это го
ворит о том, что на каждом 
предприятии, цехе, участке у 
нас имеются большие- резервы 
ур-еличения экс5ромической эф- 
фективдости производства, ког 
тсрые надо полнее использо
вать.

Тружешши полей района в 
слонсных погодных условиях 
текущего года в среднем с каж
дого гектара получили по 11,5 
цент'нера зерна и зернобобовых.

Значительных успехов доби
лись животноводы, досрочно 
рассчитавшиеся с государством 
по всем видам продукции. В 
авангарде соревнования среди 
животноводов — депутаты рай
совета тт. Нарбекова, Чепурко, 
Пятикова и другие.

Долг тружеников села — не 
успо1саиватьэя на достигнутом, 
а закрепить и развить дальше 
успехи предоктябрьского сорев
нования. Их усилия следует на
править. На успешное решение 
очередных задач—своевремен
ный . и качественный ремонт 
теосники, заготовку семян, вы
возку на поля и внесение орга
нических и минеральных удоб
рений. сохранение поголовья 
животных и обеспечение высо
кой продуктивности скота в 
зимний период. Нельзя счи
тать нормальньш, что из-за 
плохой организации кормолри- 
готовления и кормления. ‘ не
обеспеченности кадрами жи
вотноводов. плохой подготовки 
помещений в колхозах «Иск
ра», имени Орджоникидзе, 
Большовском мясо-молочном 
совхозе, Доброввльском зерно
совхозе резко снизились надои 
молока. В колхозах имени Кар
ла Маркса. «40 лет Октября», 
Потаповском зерносовхозе не- 
благаполучно с сохранностью 
поголовья скота.

Оставляет желать лучшего со

Цимлянскому сельпо, зачастую 
отсутствуют в продаже продук
ты питания, товары первой не
обходимости. В систе.ме потреб, 
кооперации не изжиты факты 
растрат, об.меров, обвесов, об
счетов. В столовьк и буфетах, 
райпотребсоюза бывают случаи 
приготовления некачественной 
пищи.

Эти недостатки — следствие 
того, что правление райпотреб
союза и его председатель тов. 
Пономарев не предъявляют 
должной требовательности к 
руководителям рабкоопов и 
сельпо.

В работе школ плавной зада
чей является улучшение каче
ства обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Что
бы этого добиться, районе и 
директора школ максимум вни
мания должны уделить повы
шению квалификации учителей. 
Пока что иа 320 учителей, не

имеющих высшего педагогиче
ского образования, заочно 
учатся лишь 120.

Цимлянский горсовет. Крас
ноярский, Романовский сельсо
веты мало уделяют внимания 
вопросам обучения рабочей и 
сельской молодежи. В целом по 
району план набега в школы 
ра^чей, сельской молодежи и 
заочную среднюю школу не вы
полняется, допускается боль
шой отсев учащихся.

Эго серьезные упущения, 
которые мы должны .устранив 
общими Сидами.

Особешо много в дальней
шем предстоит сделать по 
улучшению культурного обслу
живания тружеников села, со
вершенствованию работы оча
гов культуры, по изжитию пра- 
1вк»1арушеняй и прест5тгаостн.

Большая роль в решених 
всех этих задач принадлежит 
Ск>ветам.

Из доклада заведующего 
райфинотделом т. Полищука А. Д.

Доходы и расходы бюджета 
на 1968 год предусматривают
ся в сумме 3.223 тысячи руб
лей. Оборотная кассовая на
личность на конец года—140 
тькяч рублей. По сравнению с 
текущим годом, в 1968 году 
объем бюджета района возра
стет на 220 тысяч рублей, или 
на 6,5 процента.

Осяовна'^г- сумма средств 
бюджета— тысячи руб
лей (на 225 ть»'яя больше 
прошлогоднего) будет направ
лена на финансирование сс 
циально-культурных мероприя
тий. В том числе на народное

тя план товарооборота райпот
ребсоюзом и выполнен, однако 
Камышевское сельпо, Волго- 

энергии. донской и Потаповский рабкоо- 
предприя- пы, раймаг со своими задачами 

тии — заводе игристых вин — не справились. В сельских ма- 
болыпие непроиз- газинах, особенно по Пово

ем W

стояние торговли в районе. Хо-.. о^азование — 1.817,2 тысячи

допускаются

рублей, на содержание детей 
в детских садах и яслях — 
248,8 тькячи рублей (на здраво
охранение—939,3 тысячи руб
лей, для учреждений культуры 
— 90,5 тькячи рублей. Расходы 
на благоустройство составят

124 тькячи рублей и на ремонт 
жилого фонда—29 тькяч ipy6- 
лей.

Как исполнялся бюджет рай
она в текущем году? Доходы 
бюджета за 11 месяцев выпол
нены на 99.3 процетгга к уточ- 
ненно.му 1плану года. Из 3126,8 
тысячи рублей подового плана 
ожидаемое выполнение соста
вит 3293,6 тысячи рублей, или 
на 105,3 процента. По расхо
дам—на 98 процентов.

Неудовлетворительно выпол
няли свои обязательства перел 
бюджетом пищекомбняат, бьп - 
комбинат, зрелищные предпри
ятия. От них недополучеяо в 
бюджет района, более 60 тысяч 
Р}'блей.

В интересах лучшего удов
летворения нужд ядсеяеввя 
средства должны расходоваться 
наиболее эффектшно и с мак
симальной отдачей.

Ш  ВЫСТУПЛЕНИИ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА И ПРИГЛАШЕННЫХ
Депутат
т. Казанцева Н. А .
При обсуждении любого воп

роса на заседании исполкома и 
на сессии Дубенцовского сель
ского Совета в этом году обя
зательно с содокладом выступа
ет один из депутатов. При раз
боре писем, жалоб, заявлений 
трудящихся в исполкоме Совета 
непременно присутствуют депу
таты, на территории участков 
которых проживают ввторы этих 
писем и заявлений.

Все это позволяет, с одной 
стороны, повысить роль, ответ
ственность, авторитет депута
тов. с другой—квалифицирован
нее со знанием дела решать все 
вопросы.

Исполком Совета стал глубже 
вникать в производственные 
дела совхозов и организаций, 
постоянно усиливает свое влия
ние на коллективы, в авангарде 
соревнования за досрочное вы
полнение пятилетки и достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина идут 
деп}’таты Совета доярки тт. Ба
бина, Чеботарева, птичница 
т. Накул и другие.

Показатели труда сельских 
тружеников могли быть значи
тельно лучшими, если бы пол
нее удовлетворялись их быто^ 
вые нужды. Райпотребсоюз со
вершенно не направляет на 
фермы автолавки, не оргаявзо-

вал продажу стройматериалов 
индивидуальным застройщикам. 
Райбыткомбинат не удовлетво
ряет бытовые запрюсы дубен- 
црвцев.

Эти вопросы ждут своего ре
шения-

Депутат 
т. Г ецеу А . В.
Самой острой проблемой для 

жителей станицы Хорошевской 
на сегодня является проблема 
водоснабжения. Нужна вода 
питьевая для населеяия, нужна 
вода на фермы и для полива 
зеленых насаждений.

Надо, наконец, упорядочить 
работу автотранспорта, устано
вить определенный график дви
жения и строго его соблюдать.

Надо подумать о том. йак 
лучше обеспечить доставку 
учащихся в Калинцнекую сред
нюю школу. '

Депутат
т. Нарбекова Н. И.
Недавно я включилась в сорев

нование за досрочное выполне
ние пятилетки и обязалась в 
1968 году надоить от каждой 
коровы по 2500 килограммов 
молока. Таков мой личный ру
беж. '

По поручению моих избира
телей 1^ ш у  безотлагательно 
возобновить работу медпункта

в хуторе Каршухове, направить 
туда на работу фельдшера, со
ставить график посещения ста
ницы Калининской зубным вра
чом и строго его выполнять.

Правлению' райпотребсоюза 
нужно позаботиться о том, что
бы наладить -в наших магази
нах бесперебойную продажу 
молочных и колбасных изде
лий, а райбытномбинату—рез
ко улучшить работу своих ма
стерских в Калининской, уком
плектовать их кадрами.

Депутат 
т. М ыц А . В.
Избиратели дали мне^ наказ 

добиться, чтобы в городе Цнм- 
лянске была построена еще од
на средняя школа. Необходи- 
мветь этого очевидна. Сейчас 
занятия в школах проходят в 
три смены. Поэтому учителя 
не имеют возможности зани
маться во внеурочное время с 
отстающими учениками.

Пора также принять меры к 
преодолению сезонности в ра
боте кирпичного завода пром
комбината и укомплектовать его 
кадрами постоянных рабочих. 
До сих пор в летний период ра
ботать на кирпичный завод 
временно посылали людей с 
других предприятий промк,/М- 
бината. Отсюда — невыполне
ние плана кирпичным заводом 
и низкое качество продукции.

Депутат
т. Кацман М. В.
Очень много жалоб поступает 

. от жителей станиц и хуторов 
по поводу того, что руководите
ли хозя1к;тв не обеспечивают 
приспособленным • транспортом 
больных и медработников.

_  Назрела необходимость пол
нее и лучше использовать ме- 
стньк лечебные факторы. Ме
стный климат благоприятен для 

. лечения. В районе открыты ис
точники минеральных и серо
водородных вод. На их освое
ние в прошлом году было вы
делено 16 тысяч рублей. Но 
почему эти деньги не использу
ются, неизвестно.

Необходимо ускорить строи
тельство диспансерного отделе
ния райбольницы, наладить 
продажу разнообразных видов 
молочной продукции и цимлян
ских вин в магазинах, приготов
ление диетических блюд в сто
ловых и буфетах.

Г .  Толстов М. С .
Планирование в районе остав

ляет желать много лучшего. Не
достатки плаинровання жители 
станицы Романовской, испыты
вают на себе. Людям негде соб
раться, нет клуба, вакрыт вп- 
нотеатр. Сокращается медобслу-

живание населения, в болывще 
закрыто хирургическое отделе
ние.

Депутат
т. Л ебедев И. П.
Партия учит нас сосредото

чивать главное внимание на не- 
решениьш вопросах. А таких в 
деятельности Советов немало. 
10 хозяйств района не выполни
ли годовой план продажи госу
дарству зерна, 4 —мяса, 4 —мо
лока j. 1 —шерсти. А ведь, как 
правило, руководят этими хо
зяйствами депутаты Советов.

Многие сельсоветы не вшоса- 
ют в вопросы использования 
земли, слабо контролируют, 
сколько имеется скота в личном 
пользовании граждан. Крайне 
недостаточно воздействует на 
работу промышленных пред
приятий Цимлянский горсовет.

Предметом особой заботы ис
полкома райсовета должна быть 
работа с кадрами советских ра
ботников, их учеба."Т^ть все 
видят, что советский работник, 
депутат — это высококультур
ный человек. Важным участком 
деятельности Советов является 
также воспитательная работа с 
интеллигенцией, специалнетамц 
всех отраслей.

Все усилия тружеников рай
она надо направить на досроч
ное выполнение пятдетки и 
достойную встречу 100-легия со 
дня рождения В. II. Ленина,



« Будни Советской Ариир

в учебном походе.
Фото в. Павлова. Фотохроника ТАСС,

ОТОПЛЕНИЕ С СЕКРЕТОМ

Благодарность
коллективу
с  гордостью смотрел на сы

на 1ииха'нла рабочий третьего 
отделения мясо-молочного сов
хоза «ьольши'ьсь1ги1» ллексси 
Васильевич Бойко,- когда тот 
два года назад пришел в стдч- 
лсппе и влился ь семью меха
низаторов. В коллективе он был
СЙМЫИ AbiHAi-U'.iil, 1Ю TUXii'.inj
изучил так, что iVlHxaHny дове-

ipartlop
и  доверие юноша оправды

вал. ГЧаКиИ ОЫ участок pauo<ial 
ему ни поручали, ой всегда 
трудился с перевыполнением 
заданий. За . это ' дирекция сов
хоза много раз поощряла пар
ня, объявляла блаюдарносйк 
' В  армию молодого трактори
ста провожали всем коллекти
вом. Бремени с тех пор прошло 
немного, но воин высоко дер- 
н{ит честь зе.мляков. Недавно в 
адрес третьего отделения сов- 

*лСчэЗ ' ИрИИиТЦ “ -"б.-йТб;̂ ар11ос1ъ. 
Камандован'ие части, партийная 
организация благодарят коллек
тив за то воснитапие, китирбе 
дали труженики солдату.

И снова радостно на душе у 
отца. Почти три десятка лет 
назад, отстояв независимость 
социалистической т-одины в 
BejiHKOii Отечественной войне, 
вернулсц к синрному  ̂ труду 
Алексей Васильевич. Он уве
рен — сегодня мирный труд 
советских людей бережет на
дежная смена.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В гостях у школьников
На днях в Волгодонской сред

ней школе М  1 состоялся торже
ственный сбор пионерского отряда 
5 класса, посвященный поэзии 
города. Ребята пригласили на сбор 
членов городского литературного 
объединения.

На линейке члены объединения 
были приняты в почетные пионе
ры, им повязаны пионерские гал
стуки. Гости получили подарки— 
книги с памятной надписью.

Школьники Сергей Петрашев,

Люда Чернова, Оля Зубрилина, 
Светлана Клокова и Люда Бурла
кова прочитали стихи гРеволю- 
ция» Юрия Неизвестного, *Наш 
день» В. В. Смиренского, <По- 
зывные России» и сУ па.м.птника 
Ильича» Марека Зубавленко, 
<гЯ иду тропинкой» Ф. М. Антасе- 
вич.

По просьбе пионеров авторы 
коротко рассказали о себе и про
читали" свои стихотворения.

А. ВАСНЕД9^^

Четыре года прошло с того 
дня, когда дети рабочих лесо- 
ко-люината получили в подарок 
светлое и просторное здание 
детсада-яслей по улице Мор
ской. Радовались подарку дети 
и весь обслуж1ивающий персо
нал, не зная еще, какой непри
ятный сюрприз приготовили'им 
сантехники из «Кавсантехмон- 
тажа» и взрослые дяди из 
ОКСа ,!лесокомбашата, приняв
шие здание без проверки си- 
СТ0 .МЫ отопления.

■ Узнали о нем с насту'плени- 
8 .Л1 первых холодных дней, ког
да температура в группах чуть 
ли не равнялась наружной. Ба- 
биля тревогу. Слесари' ЖКО 
лесокомбината стали в садике 
псотоянньь.ми гостями. Но пока 
суть да дело, в окна загляну
ла весна: кто же зимой ремон
тирует систему? Лучше уж ле
том. А летом и так тепло. Не 
до отопления. Затем укорени
лось мнение, что теплее бата
реи не станут,- пока подключе
ны к котельной ЖКО.

Минувшая зима прошла в 
надеждах, что уж на будущий- 
то год садик обязательно будет 
отапливаться от ТЭЦ. Надежды 
ньшешней зимой исполнилась, 
но теплее в здании не стало.

«Вот уже полтора месяца 
батареи в младшей ясельной 
группе холодные. Источником 
тепла являются два рефлекто
ра, которыми трудно нагреть 
воздух до нормальной темпера
туры, —̂ пишет в редакцию 
родительница Г. В. Крыта. — 
;^ети мерзнут, часто боле

ют. А как чувствует себя на 
работе каждая мать, зная, в ' 
каких условиях находится ее 
ребенок? О создавшемся ' поло
жении знают директор лесоком
бината тов. Мандровский, пред- 
седатачь рабочкома тов. Тхор- 
жевский, начальник ЖКО тов. 
Ткач, по мер не принимают».

Да, знают. И не первый год. 
Разговариваем с А. А. Ткач. На 
вопрос, что же сделано для 
нормального отопления садика, 
она отвечает:

— Ходят наши инженеры и 
механики, смотрят и никак не 
могут paaodpatbCH в системе 
отопления. Будут трубу вь1ре- 
зать. Посмотрим, что полу
чится.
, Можно согласиться с тем. 
что в системе отопления не' 
могут разобраться слесари, ко
торыми в ЖКО в большинстве 
случаев работают те, у которых 
хватает сноровки лишь для то-^ 
го, чтобы открутить и закру- ’  
тить гайку. А где же инже
неры? „

В детсаде побьшали механик 
тов. Клявин, инженер ЖКО тов. 
Сухоруков, механик тов. Чел- 
бин. Походили, посмотрели, но 
«загадку» не разрешили. В 
детсаде по-прежнему холодно. В 
крутсюсуто’шой группе дети 
спят под трел1я одеялами и не 
могут согреться.

Видно, замысловатую загад
ку подсунули сантехники^ Мо
жет, они и помогут *ее разга
дать?

Г. БАННОВА.

К НЕКОЮРЫИ ИТОГАМ 
С Б А Р Т А К И  А Д Ы

То^артЛцеская 
-встреча

по разным видам спорта: волей
болу, теннису и баскетболу со
стоялась в рабочем поселке Се- 
микаракорском.

Поединок с семикаракорца- 
ми по волейболу цимлянцы за
вершили успешно, со счетом 
2:0. Убедительную победу одер
жала и команда баскетболисток. 
Оказались сильнее своих сопер
ников юноши н девушки из го
рода Цимлянска и на теннисных 
кортах,

В. с Е в и а

Для вас, вкладчики
Многие жители района яв- 

' ляются вкладчиками сберега
тельных касс. Но некоторые 
граждане считают, что в сбере
гательную кассу моЛно вносить 
только крупные суммы 
денег, что вносить
или получать небольшие 
мы якобы неудобно. И нередки 
случаи, когда деньги хранятся 
дома. Это неверно. Сберега
тельные кассы принимают на 
хранение не только крупные 

сумгмы, но и небольшие.
Для удобства вкладчиков с 

1 октября 1967 года по разре- 
шетшю ■ правлепия .Госоанка 
ССОР на всей территории на
шей области вводится единая 
сберегательная книжка в целях

предоставления населению воз- 
Ашжыости вносить и получать 
вклады в люоой центральной 
сберегательной кассе, а также 
в ‘соерегательных кассах пер
вого и второго разрядов нашш! 
области.

На единую сберегательную 
книжку принимаются именные
оклады До bOCipcuObaiiJriH на
личными деньгами. Безналич
ные расчеты по этим вклаДсЪ) 
не пиокзврдятся. По вкладам, 
виесеиным на единую соерега- 
тельную книжку, вкладчика.м 
ььшлачпзаегся доход — два 
процента годовых.

Н. ПОЛУХИН, 
инснектор-ревазор 

Цимлянской цешрсиеркиссы.

ОСТОРОЖНО, ПЕРЕЕЗД!
Кому из 1водителей не изве

стно, что при проезде через 
^железнодорожные пути требу
ется соблюдать большую осто
рожность, особенно на неохра
няемых переездах. И все же 
находятся такие шоферы, ко
торые, не "снижая скорости, 
мчатся через железнодорож.

ные рельсы, даже не посмот
рев, нет ли вблизи поезда.

Все водители обязаны стро
го соблюдать правила проезда 
через железнодорожные пути. 

;  г. БЕДРИК,
дорожный мастер, 

зкелезнодорожвой станции 
Волгодонская.

Подведены.- итоги /оревнова- 
ний но сели видам спорта в 
зачет городской спартакиады 
1У67 года, в которых приняли 
участие двенадцать коллекти
вов физической культуры горо- 
да. Победителями в общеко- 
мандно.м зачете ока-валпеь 
спор'го.мены дой>бммашзавода, 
занявшие первые места по на
стольному теннису, баскетболу, 
городкам, легкой атлетике, и 
вторые—по волейболу (жен
щины) и пулевой стрельбе. На 
Егором месте — коллектив 
физкультуры .химко.мбината, за 
нявший первые места по волей- 
•Оолу (мужчиныд пулеаон 
стрельбе и второе — по на
стольному "теннису. На третьем 
.месте — молодой коллектив 
физкультуры В олгодонской 
ТЭЦ.

:Ск)рввнования проходили в 
упорной спортивной борьбе, И 
все же, хотелось бы несколько 
остановиться на ряде сущест
венных недостатков в их про
ведении.

Так, намного ниже своих 
воз.можпостей выступил коллек
тив химиков. не выставив 
команд по баскетболу, легкой 
атлетике и волёйболу (женщи
ны). Особый упрек следует вы

сказать в адрес коллектива ле
соперевалочного комбината, где 

■физическая культура и спорт 
находятся в загоне. Лесокомби- 
натовцы приняли участие лишь 
в двух видах спорта: легкой
атлетике и пулевой стрельбе. 
Это крупное предприятие горо
да не принимает участия в го
родских соревнованиях по фут
болу, волейболу, насгачьному 
теннису и  другим видам спорта 
хотя на нем работает много мо
лодежи, и р|^ята с • большим 
желанием занимались бы в 
различных спортивных секциях.

Слабую помощь в этом отно
шении оказьшает и гррспорт- 
союз. О невщьмании к cnopi- 
смена.м говорит хотя бы такой 
факт. После проведения пос
ледних соревнований спартаки
ады, посвященной 5и-летию 
Советской власти, прошел не
малый срок, а итоги подведены 
лишь на бумаге. Председатель 
горспоргсоюза тов. Сысоев все 
еще собирается вручать вым
пелы, дипломы и грамоты по
бедителям, что следовало бы 
сделать уже давно.

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

МЕКСИКА. «Полигоне де тиро». Здесь во время XIX Олимпий
ских игр будут проходить соревнования по стрельбе на круглом 
стенде. j /

Фото В. Шандрина. Фотохроника ТАСС,

М л голубых
э х р  Л П Л  X

Суббота, 23 декабря.
14.00 — Программа цоетного

телевидения. 15.30 --  Для школь
ников. «Красин». Пре.чьера теле
спектакля. 17.00 —• Клуб кннопу- 
тешествешшков. 19.00 — Концерт, 
посвященный празднованию оо-ле- 
тня установления Советской вла
сти на Украине. Передача из Ки
ева. 22.00 — «Пограничная тиши
на». Телевизионный .художествен
ный фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ КОМБИНАТУ, 
КОММУНАЛЫшА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

И благоустройства
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу опытный 
газоэлектросварщик — бригадир 
для работы в до.чоуправлении, а 
также рабочие по отлову собак 
и кошек.

За справками об ус.товиях п за 
направлениями на работу оора- 
щаться ’К уполномоченному отде
ла по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Ьолго- 
донск, ул. Ленина, № 1.

К СВЕДЕНИЮ
п о к у п а т е л е й /

•Волгодонской горторг продаст 
в неограниченном количестве 
картофель, пригодный , на кори
cKi/ry, по цене 0-02 копейки за 
килограмм.

Адреса магазинов;
магазин № 8 —пос. Шлюзы,

« № 12—г. Цимлянск,
пр .Мира,

« № 15— пос. Ново-
Соленовский, ул. Московская,

« № 24—22-й квартал,
ул.' Вокзальная.

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

ТЕ,Т1ЕФОНЬЕ редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; тишографии — 
84-74.

Газета выходит 4 раза в -Heieaio: 
м  вторник, среду, нятнищу

н a i^ o q ; .
Тпиирафка SI16 FacMBoxoro областтга у1раадвнвя во ичап , г. Вмвоюяая, Заказ № 1299. Тираж 7.495.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.23.1967_205(5043)
	0последний лист 2015

