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Николай Иванович Евграфьев 
комбайнер-тракторист птице- 
совхоза имени Черникова. В 
уборочную страду этого года 
Николай скосил на свал более 
280  гектаров хлебов при нор
ме 217. А на районных сорев
нованиях пахарей еиу  присуж
дено второе место.

НА СНИМКЕ: Н. И 
фьев.

Фото А. Бурдюгова,
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ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  и моло

дежь района готовят достойную 
встречу 50-летнему юбилею 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи. Молодые труженики 
села рапортуют сегодня об 
успешном завершении ответст
венной страды—уборки урожая 
•третьего года пятилетки.

С первых дней косовицы хле
бов на поля вышло 126 ком
сомольских агрегатов. Свыше 
500  молодых земледельцев 
стали за ш турвалы комбайнов, 
а  такж е вывели на полевые 
дороги автомобили, чтобы по
мочь хозяйствам вывезти зерно 
на хлебоприемные пункты рай
она .

— Широко развернув сорев
нование за оптимальные сро
ки завершения уборки урожая, 
—рассказы вает секретарь РК 
ВЛКСМ Алексей Вишняков,— 
юноши и девушки вышли на 
все участки ^рлхозного произ
водства. О высокой организа
ции их труда говорят многие 
факты.

С ПОБЕДОЙ, 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Заняв первое место в сорев
новании пахарей района, ме
ханизатор сельхозарте л  и 
*Клич ,Ильича» Александр

Иванович Персрвин удостоил
ся права защищать често 
района на соревнован и я х, 
которые проходили в Зимов- 
никовском районе. Сюда 
съехались представители Ду- 
бовского, Ремонтнепского, 
Цимлянского, Заветнинского и 
Нимовниковского районов. Все 
механизаторы — победите л и 
районных соревнований, так 
что предстояла острая борьба 
за призовые места.

В прошлом году на таких, 
же соревнованиях наши ме
ханизаторы не смогли войти в 
число лучших. Нынче их 
мастерство возросло.

Борьба за первое место в 
основном разгорелась между 
прошлогодними победителями. 
И неожиданно для всех наш 
тракторист Александр Ивано
вич Перервин, показав высо
кое мастерство вождения ма
шины и отличное качество па
хоты, занял третье призовое 
место.

Взять хотя бы, к  примеру, 
сельскохозяйственную артель 
имени Орджоникидзе. В этом 
колхозе на косовице и обмоло
те хлебов участвовало 22 ком
сомольско-молодежных агрега

та. Многие из них за весь пери
од, как говорят, не сходили с 
Дооки почета.

Или взять агрегат, воз
главил который Виктор Каре
лов. Им за десять дней уборки 
было скошено на свал 517 гек
таров зерновых при норме 200. 
Не отставал от него и  другой 
молодой комбайнер этого же 
колхоза Николай Константи

нов. Работа этих комсомоль
цев, а такж е Федора Маркина и 
Владимира Фомичева признана 
лучшей в районе. Их имена 
занесены на Доску почета об
ластной газеты «Комсомолец», 
Такого почета заслужили 12 
комсомольско-молодежных аг
регатов. Многие комсомольцы и 
молодежь района награждены 
грамотами РК  ВЛКСМ, цен
ивши, подарками комитетов 
ВЛКСМ, путевками для поезд
ки в города-герои и представле
ны к  награждению значком 
ЦК ВЛКСМ «Молодому пере
довику производства», а также 
грамотами обкома комсомола.

Успехи сами по себе не при
шли. Они достигнуты благода
ря постоянному вниманию ком
сомольских организаций к 
уборочной страде. Стре
мясь создать хорошие условия 
для работы, первичные комсо- 
а|эльскйе организации повсе
местно разработали условия 
соцсоревнования среди молоде
жи, были утверждены вымпелы 
комитетов В Л КС М—« Лучше му 
комсомольско-молодежному аг
регату». В свою очередь рай
онный комитет комсомола на 
своем пленуме утвердил вым
пел Р К  ВЛКСМ имени Героя 
С оциалистического т р у д а  
трактористки колхоза имени 
Орджоникидзе Нины Пантеле
евны Захаровой.

В Цимлянском районе бы
ло создано 14 молодежных 
агитбригад. Лучшими признаны 
выступления апюгбригады рай
онного Дома культуры, воз
главляемой членом бюро РК 
ВЛКСМ Александром Назаро
вым.

В эти дни молодые механи
заторы колхозов и, совхозов 
помогают животноводам заго
товить для общественного 
с к о т а  к о р м а .  М н о г и е  
комсомольцы вывели на поля 
пахотные агрегаты для подго
товки почвы к осеннему севу. 
Вахта в честь знаменательной 
даты в жизни комсомолии про
должается.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

О Б Щ Е С ТВ Е Н Н Ы  Й  С М О ТР РЕЗЕРВО В

Главное направление
НА ЦИМЛЯНСКОМ элева

торе проделана большая рабо
та по освоению мощностей обо
рудования, по увеличению 
производительности! труда на 
всех операциях по приему, 
хранению и отгрузке зерна. В 
этом смысле призыв западно
сибирских металлургов не за
стал нас, как говорится, врас
плох: мы освоили проектную 
мощность основного оборудова
ния досрочно, и сейчас прини
маем все меры к тому, чтобы 
ликвидировать еще имеющие
ся у нас «узкие» места. Тем не 
менее почин сибиряков заста
вил нас еще раз обсудить все 
наши наметки и  планы, уточ
нить, конкретизировать их.

Главное направление этих 
планов—механизация и автома
тизация производственных про
цессов. Направление, настойчи
вое следование которому узке 
помогло нам добиться значи
тельных успехов. На загрузке 
теплохода, например, раньше 
трудилось шесть — восемь че
ловек. Теперь реконструиро
ваны загрузочные устройства, 
установлен пульт управления. 
И всей загрузкой руководит 
один человек. Кроме того, за 
счет увеличения диаметра те
лескопических труб увеличи
лась их пропускная способ
ность. В результате теплоход 
грузоподъемностью две тысячи 
тонн сейчас загруж ается за 
10—12 часов — в два, два с 
половиной раза быстрее, чем 
раньше.
- До 1967 года не менее двух 
часов нам требовалось для за
грузки четырехосного железно
дорожного вагона. Сейчас га 
же операция производится за 
45 минут — установлен более 
производительный погрузчик. 

Это очень важное новшество: 
ведь зимой отгрузка зерна 
производится в основном по 
железной дороге.

Значительно возросла в по
следние два-три года и произ
водительность труда на зерно
очистке. Сепаратор новой кон
струкции, который установлен 
здесь, перерабатывает на 20 
тонн зерна в час больше преж
него. Реконструированы также 
лодача и уборка зерна и отхо
дов.

Почти вся реконструкция 
осуществлялась собственными 
силами и по проектам наших 
же рационализаторов. Автор 
пульта управления на причале, 
например, — главный механик 
В. А. Соколенке, пришедший 
в свое время на элеватор ря
довым электромонтером. По его 
же предложению автоматизиро
вана и настройка маршрута 
движения зерна после взвеш и
вания. Раньше, когда это де- 
лалось вручную, на настройку 
уходило 10—15 минут, теперь 
—менее трех минут.

Реконструкция телескопи
ческих труб, которая способ
ствовала увеличению произво
дительности труда при погрузке 
зерна на водный транспорт, 
осуществлена по предложению 
слесаря М. И. Болдина. А 
творчество, целого коллектива 
работников позволило нам ре
конструировать старые и уста
новить новые автомобилеподъ- 
емники для большегрузных 
машин и автопоездов. Если 
вручную три человека разгру
жали «Колхиду» полчаса, то 
теперь с помощью автомобн- 
л©подъемника разгрузка про
исходит за 7—10 минут. Руч
ной труд при этом отсутствует— 
разве что один человек заме
тет кузов после, разгрузки.

Работы в этом направлении 
продолжаются—жизнь диктует 
не обходимость расшире н и я 
участка автоматической раз
грузки  автотранспорта.

Немало нам еще в этой 
области, механизации и авто
матизации труда, предстоит 
сделать и на других производ
ственных участках. Есть у нас, 
например, механизированная ба
за для семенного зерна. Здесь 
действительно почти все произ
водственные процессы механи
зированы. А ... разгрузка зерна 
происходит вручную. Сейчас 
мы готовимся установить здесь 
механические лопаты, которые 
должны ускорить разгрузку в 
семь—восемь раз. Намечено 
также установить и новую 
зерноочистительную машину, 

готовящую семена к севу. Ее 
производительность — восемь 
юнн зерна в час, в то время 
как старая «передвижка» пере
рабатывала в час лишь 500 
килограммов.

В перспективе также уста
новка и освоение автоматичес
кого вагоноразгрузчика, кото
рый резко повысит произво
дительность труда на приеме 
зерна с железной дороги...

Мною затронута лишь твор
ческая сторона дела—те усилия 
рабочих, инженеров и техни
ков, которые вкладываются в 
механизацию и автоматизацию 
производства. А эти усилия, 
соединенные с самоотверженным 
трудом коллектива, с его борь
бой за рациональное использо
вание каждой рабочей минуты, 
и есть те резервы, которые мы 
берем на вооружение, стараясь 
увеличить мощность действую
щего и в сжатые сроки освоить 
мощности вновь вводимого в 
эксплуатацию оборудования, И 
настойчивое, полнейшее ис
пользование этих резервов, к че
му призывают нас и западно
сибирские .металлурги,—наша 
неотложная задача.

В. ЧЕРНЫЙ, 
директор Цимлянского 

элеватора.

Люди

пятилетки В дружбе и работа спорится
Вот уже несколько лет 

работают на Волгодонском 
автотранспортном1 предпри
ятии два Константина—Байн 
и Карадыкин. Их связывает 
крепкая дружба. Где они 
только ни побывали за 
время работы! Сотни тысяч 
километров прошли по ас
фальтированной дороге, еще 
больше по грунтовой. По
падали под дождь, захва
тывала пурга.

И все время друзья почти 
неразлучны. Если автома
шина одного из них постав
лена на ремонт, другой, вы

полнив задание на линии, 
обязательно наведается к 
другу и поможет ему.

Так было и перед выез
дом на уборку урож ая  в 
колхозы и совхозы. Двига
тель автомашины, что за
креплена за Баиным, под
л еж ал  замене на вышед
ший из капитального ре
ликта . А  он бы л доставлен  
только  в  субботу, В воскре

сенье Карадыкин не стал 
отдыхать. Он пришел к 
другу и они вдвоем замени
ли двчагатель, а в понедель
ник вместе тронулись в путь.

Возможно, эта дружба, 
взаимовыручка и помощь и 
способствуют успеху в рабо
те друзей. У обоих всегда 
автомашины технически ис
правные, сменные нормы 
выработки сиотематн-тескн 
перевыполняются. Произво

дительность труда у Кара- 
дыкина за первое полугодие, 
например, составила 134 
процента, у Байна—129,5.

И не случайно^ старший 
диспетчер предприятия Н. С. 
Каргыш, когда нужно по  
слать надежный транспорт 
в дальний путь .отправляет 
Байна и Карадыкина. Вдво
ем они выполнят самое труд
ное задание, преодолеют 
любое бездорожье. Сделают 
все, как положено, и вдвоем 
без происш ествий верн утся  
назад.

Д рузья ежегодно Прини
мают участие в  перевозке 
зерна нового урож ая и 
других сельхозпродуктов в 
колхозах и совхозах. И не 
только в Цимлянском' рай
оне, но и за пределами об
ласти. Побывали на Алтае, 
в Новосибирской, Омской и 
других областях. Везде они 
показывали образцы трудо
любия, высокой организо
ванности и дисциплиниро
ванности.

...По пыльной дороге, что 
ведет на Черкасский хлебо
приемный думкт, мчится 
грузовик с зерном. Так ч 
есть, за рулем Константин 
Байн. Я поднял руку, и ав
томашина остановилась.

— Как работается?—спра
шиваю у водителя.

Он вытер платком лицо и 
ответил:

— Хорошо! З ад ер ж ек  нет 
ни при погрузке и и п р и  р а з 

грузке. З а  деиь успеваем 
съездить на хлебоприемный 

пункт семь—восемь раз.
Сверх двухсот километ

ров! Это почти в два раза 
больше нормы. Причем, 
такой производительности 
друзья-водители добиваются 
не в отдельные дни, а по
стоянно.

Я хотел было спросить у 
Байна, где другой Констан
тин, но не успел. Из-за по
ворота показалась вторая 
автомашина. За рулем ее 
был Карадыкин.

Увидев его, Байн вклю
чил двигатель и вскоре оба 
грузовика укатили по трас
се.

Я смотрел им вслед и ду
мал о дружбе шоферов, о 
том, как она помогает им в 
работе, делает ее коллектив
ной. А любой коллектив — 
большая сила!

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.
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С III Пленума райкома КПСС  :—  ■ ■ -- ■■ —

Капитальное строительство — 
под неослабный контроль

КАК УЖЕ сообщалось в 
«Ленинце», на днях состоял

ся пленум райкома КПСС, 
который обсудил вопрос о 
ходе капитального строи, 
тельства подрядными орга
низациям» в районе. С док. 
ладом выступил председа. 
тель райисполкома т. БАЕВ. 
Ниже публикуется отчет о 
работе пленума РК КПСС 
по этому вопросу.

У СПЕХИ пятилетки, сказал 
в своем докладе т. Баев, 

невозможны без коренного 
улучшения капитального стро
ительства. В социалистических 
обязательствах, принятых тру
жениками Цимлянского райо
на. намечено построить и сдать 
в эксплуатацию в 1968 году 
8 .275  квадратных метров жи
лой площади, многие объекты 
культурно-бытового назначе
ния. Среди них общеобразова
тельная школа на 320 мест, 
цять детских учреждений, де
вять клубов и дворцов куль
туры, кинотеатры, магазины и 
другие объекты. В городе 
Цимлянске реконструируется 
водопровод, прокладываются 
новые дороги. В колхозах и 
совхозах такж е строятся произ- . 
водственные и культурно-бы
товые объекты. В числе их — 
семь коровников, два птичника, 
клубы, бани.

В городе начато строитель
ство пивзавода, будет построен 
универмаг, гостиница-ресто

ран, 'пансионат на 150 мест и 
многое другое.

Отдельные строительные ор
ганизации, участки и бригады 
выполняют и перевыполняют 
производственные задания, сда
ют объекты в установленные 
сроки и с высоким качеством. 
В их числе ремонтно-строи- 
тельный участок бытового об
служивания (начальник тов.
Кохов), выполнивший план в 
первом полугодии на 129 про
центов. Выполнила план строи
тельных работ в первом полу
годии передвижная механизи
рованная «олонна №  7 (на
чальник тов. Кувшинов). Ус
пешно ведет строительство 
прорабство строительного уп
равления №  1, которое возглав
ляет прораб тов. Иванен
ко Е. С. Здесь работает ком
плексная бригада под руко
водством коммуниста тов. Ры ж - 
кина. 30 строителей этой 
бригады систематически вы
полняют задания на 1 2 0 — 127 
процентов. В бригаде выросли 
передовики производства. Сре
ди них ветеран этого участка 
плотник тов. Деревянко Н. Ф., 
арматурщ ик Поцелуев Анато
лий, каменщик комсомолец 
Матковокий Геннадий.

Заслуживаю т похвалы и ком
плексные бригады СМУ «М еж
колхозстроя», которые возглав
ляю т тт. Томинец и Мягков. 
Они взяли повышенные обяза
тельства и выполняют их на 
115 — 120 процентов. Заслу

женным авторитетом и уваж е
нием в коллективе этого управ
ления пользуются коммунисты 
сварщ ик Ренгард В. А., сто
ляр  Котельников А. А., рабо
чая Ш елковая Н. А. и дру
гие. Они систематически пере
выполняют сменные задания.

Вместе с тем итоги работы 
строительных организаций за 
первое полугодие показывают, 
что многие партийные органи
зации и хозяйственные руко
водители не используют всех 
возможностей для выполнения 
планов капитального строи
тельства. В результате по рай
ону план капстроительства за 
первое полугодие выполнен 
всего лишь на 86 процентов. 
И з 3494  тысяч рублей освоено 

уйишь 2914 тысяч. Неудовлетво

рительно выполняют государ
ственный план строительно
монтажных работ Волгодонской 
ремонтно- строительный уча
сток №  2 (начальник тов. Б е
ликов). Этот участок в течение 
двух лет ведет строительство 
быткомбината в городе Цим
лянске. Но на первое августа 
из 30 тысяч рублей, выделен
ных на строительство, участок 
освоил только 8,8 тысячи. Уча
стком грубо нарушаются тех
нические условия производства 
работ, что приводит к пере
делкам и удорожанию строи
тельства.

Нарушают сроки строительст
ва, допускают низкое качество 
работ и строители ПМ К-92 
(начальник тов. Гончаров). 
Эта строительная организация 
с 1965 года ведет строительст
во птицефабрики в совхозе 
имени Черникова. Имелись все 
возможности, чтобы ввести в 
эксплуатацию основные объек
ты в конце 1967 года. Однако 
большинство из них осталось 
переходящими на 1968 год. 
Неудовлетворительно ведется 
строительство и в этом году.
За первое полугодие освоено 
84  тысячи рублей из 232 ты 
сяч, выделенных по плану. Р у 
ководители ПМК плохо обеспе
чивают объекты механизмами, 
строительными материалами.
Все это приводит к удорожа
нию и снижению качества стро
ительства.

Большой объем строитель
ных работ в районе выполняет 
СУ-1 «Ростсельхозстроя» (на
чальник тов. Ш паченко). Кол
лектив строителей этого уп
равления реконструирует го
родские сети водопровода, стро
ит жилые дома и объекты 
культурно-бытового назначе
ния. Но полугодовой план стро
ителями такж е не выполнен, 
хотя в этом году строительно
монтажные работы и ведутся 
лучше, чем в прошлые годы. 
Вместе с тем допущен срыв 
выполнения плана ввода объ
ектов. Из года в год отпущен
ные средства, в том числе и на 
городской водопровод, не осва
иваются.

Докладчик особо отмечает 
неудовлетворительную работу 
субподрядных организаций. 
«Ю жтехмонтаж», «Кавэлектро- 
монтаж» еще не приступали к 
монтажу оборудования насос
ной станции, внешних электро,- 
сетей и электрооборудования 
трансформаторной подстанции. 
Партийным организациям этих 
коллективов уж е давно пора 
принять меры к  исправлению 
положения.

На территории района под
рядными строительными орга
низациями ПМК-7 и ПМ К-10 
треста «Волгодонскводстрой> 
ведется строительство рисовых 
совхозов «Романовского» и 
«Болыповского». Однако ос
ваиваются средства неудовлет
ворительно. Особенно низкие 
темпы водохозяйственного
строительства. Из 864 тысяч 
рублей трестом освоено только 
233 тысячи, что составляет 
27 процентов к плану.

Много производственных и 
культурно-бытовых объектов в 
колхозах района строит СМУ 
«М ежколхозстроя» (начальник 
тов. Ковалев). За последние 
два года руководители управ
ления хотя и приняли ряд мер 
к улучшению строительства, но 
сроки ввода в эксплуатацию 
отдельных объектов сорваны. 
Ж елает много лучшего и каче
ство строительства. Все это 
обязывает партийное бюро и 
хозяйственное руководство 
СМУ принять меры к выправ
лению положения в третьем 
квартале.

Субподрядчиками строитель- 
но-монтажного управления не 
выполнены многие работы. Так, 
коллектив ПМК-1 «Росколхоз- 
строя» срывает сроки монтаж
ных работ по заводу Ж БИ  и 
лесосушилке. Это управление 
неудовлетворительно ведет 
монтажные работы в колхозах 
«Искра», «Клич Ильича», 
«Большевик».

Плохо выполняет производ
ственную программу Цимлян
ский ремонтно-строительный 
участок (начальник тов. Пряд- 
кин). З а  первое полугодие он 
выполнил план только на 55 
процентов. До настоящего вре
мени ни один из основных 
объектов, подлежащих вводу в 
эксплуатацию, не сдан. На мно
гих объектах плохое качество 
выполненных работ.

В заключение своего докла
да тов. Баев говорит о необ
ходимости повышения ответст
венности за строительство и 
самих заказчиков. К сож але
нию, отдельные руководители 
колхозов не создают необходи
мых условий строителям для 
работы. Так, например, в де
кабре 1967 года на строитель
стве коровника в колхозе 
«Клич Ильича» были приоста
новлены работы, так как 
бригаде СМУ «Межколхоз- 
строя» из девяти человек не 
было создано необходимых ус
ловий. Не обеспечили жильем 
строителей и в колхозе «И ск
ра». В результате работы на 
объектах были прекращены. 
Аналогичные недостатки имели 
место и в колхозах имени К ар
ла Маркса, имени Орджони
кидзе, Цимлянском откормсов- 
хозе и в других хозяйствах 
района. Все это поиводит к те
кучести кадров строителей и 
срыву сроков ввода объектов.

Успехи в выполнении строи
тельно-монтажных работ зави
сят и от других видов обслу
живания строителей. Рабкоо- 
пы, сельпо на местах обязаны 
лучше обслуживать рабочих 
строительных организаций. Од
нако на строительных площад
ках в селах почти не бывает 
автолавок, лотошников с то
варами. Не появляются там и 
выездные амбулатории с мед
персоналом.

Задачи дальнейшего улуч
шения строительства требуют 
и повышения уровня партийно
политической работы среди 
строителей. Но там редко бы
вают лекторы и докладчики, 
не слышно голоса агитаторов и 
политинформаторов. Местные 
Советы депутатов трудящ ихся 
такж е мало уделяют внимания 
строительству на селе.

Наряду с повышением требо
ваний к строителям необходи
мо о них проявлять и больше 
заботы. Следует организовать 
обучение строительным спе
циальностям, совершенство
вать формы оплаты и органи
зации труда, повысить роль 
мастеров, нрорабов, бригади
ров как  воспитателей своих 
коллективов. Только соедине
ние всех этих мер даст воз
можность строительным орга
низациям выполнить государст
венные планы в срок и с хоро
шим качеством, 
г г  ЕРВЫ М  в прениях по 
1 1 докладу выступил прораб 
«Донкоопстрой» тов. Скрип- 
ченко. Он сказал, что их уча
сток еще не имеет достаточ
но хорошо оборудованной 
собственной б азы .. Поэто
му в таких условиях особенно 
необходима помощь заказчи
ков, но они не всегда идут на
встречу. Так, например, РПС 
для строительства универма
га и пивзавода на выделил

транспорт. Прорабскому уча
стку часто не хватает рабочих 
ведущих профессий — камен
щиков, штукатуров. На этих 
участках работает много моло
дежи, которую надо учить 
строительным профессиям. С 
этой целью было бы не плохо 
организовать в Цимлянске шко
лу или учебный комбинат для 
обучения строительным спе

циальностям.
В своем выступлении пред

седатель колхоза «Искра» тов. 
Поляков критиковал СМУ 
«М ежколхозстроя» за низкие 
темпы строите л ь с т в а в 
колхозе. Оратор говорит, что 
в сельхозартели ш кола меж
колхозной строительной ор
ганизацией строится в течение 
шести лет. В этом году запла
нировано построить хозяйст
венным способом различных 
объектов на 150 тысяч руб
лей. Но выполнять эту про
грамму строительства колхозу 
тяжело и нам необходима по
мощь специализированных
строительных организаций, но 
они помогают плохо.

Да и те объекты, которые 
сданы подрядчиками, выполне
ны с низким качеством. На
пример, в столовой протекает 
крыша, печи дымят, 90 про
центов недавно сданного жилья 
уже требует ремонта. Еще 
большей критики заслуживают 
субподрядчики. В этих орга
низациях часто меняются про
рабы и поэтому не найдешь 
крайнего при плохом качест
ве выполненных работ.

Председатель комитета на
родного контроля тов. А лексе
ев в своем выступлении ука
зал, что невыполнение плана 
строительства подрядными ор
ганизациями объясняется не 
столько недостатком материа
лов и рабочих, сколько раз
дробленностью строительства, 
сил и средств по многим объ
ектам. Воспитательной работы 
и достаточного контроля за 
выполнением сроков и качества 
строительства со стороны ру
ководителей и партийных орга
низаций подрядных и субпод
рядных организаций не ведет
ся. Все это приводит к тому, 
что некоторые рабочие этих 
организаций вместо строитель
ных объектов попадают в мед
вытрезвитель и отбывают на
казание за мелкое хулиганст
во. А  это в конечном счете 
ведет к срыву сроков строи
тельства.

А рмия строителей насчиты
вает много передовых людей, 
сказал в своем выступлении 
тов. Иваненко, секретарь парт
организации РСУ, которые сво
им трудом на благо народа 
снискали уважение и призна
тельность. И хотя в докладе 
тов. Баева наш РСУ подвер
гался критике, но и у нас есть 
строители, которые работают 
хорошо. Дело за тем, чтобы 
лучше обеспечивать участок 
строительными материалами, 
тогда сдача объектов не будет 
затягиваться. Так обстоит дело, 
например, со строительством 
городской бани. И з-за недо
статка строительных материа
лов этот объект остался не
достроенным. Медленно ведет
ся строительство и асфальти
рованной дороги. Но здесь ви
ну с нами должны разделить и 
проектировщики, которые до 
сих пор не сделали привязки 
проекта к местности.

Несмотря на все эти недо
статки партийная организация 
нацеливает весь коллектив па 
то, чтобы преодолеть имеющие
ся  трудности и  выполнить 
программу строительства до
срочно.

Бригадир каменщиков С У -1 
тов. Рыжкин в своем выступ
лении поставил вопрос об 
улучшении организации работ 
на строящихся объектах. Сро
ки сдачи их часто затягива
ются из-за несвоевременного 
поступления материалов, что 
приводит к  простоям рабочих.
Так обстоят дела на школьных 
мастерских, на строительстве 
пансионата, где нет кровель
ного материала.

Свое выступление началь
ник СМУ «Межколхозстроя» 
тов. Ковалев посвятил мерам 
по согласованной работе под
рядных организаций с заказ- ^  
чиками — колхозами и другн *
ми организациями. В частно
сти, он предложил создать в 
колхозах строительные брига
ды, которые передать потом в 
распоряжение специализирован
ных строительных организа
ций. Это позволит ускорить 
строительство, снизить его 
стоимость и 'повысить качество 
работ. '  -

В прениях по докладу так
же выступили архитектор рай
она тов. Забазнов и начальник 
СУ-1 тов. Ш паченко.

С речью на пленуме высту
пил первый секретарь РК 
КПСС тов. Лебедев. Он сказа ! 
что вопросы строительства 
должны постоянно находиться 
в центре внимания партийных 
организаций, местных Совете^ — 
района. Их усилия д о л ж н !^ 1 
быть направлены на то, чтобы 
строители более эффективно 
использовали имеющиеся ме
ханизмы’, опыт передовиков, 
достижения науки. Из обсуж- "ш 
дения вопроса о строительстве 
на сегодняшнем пленуме вид
но, говорит тов. Лебедев, что 
в работе подрядных организа
ций есть серьезные недостат
ки, промахи и просчеты. Осо
бую тревогу вызывает состоя
ние дел со строительством на 
селе. С планами ввода объек
тов не справляются ПМ К-92 и 
трест* « Волгодонцкводстрой ». 
Необходимо, чтобы руководи
тели этих организаций разо
брались в причинах отставания 
и приняли меры к исправле- 

,нию положения. Такой мерой 
должно явиться в первую 
очередь улучшение снабжения 
строительных организаций ма
териалами, техникой и специ; 
листами. v

Много недостатков в работе 
СМУ «М ежколхозстроя». Здесь 
допущена большая текучесть 
инженерно-технических работ
ников и кадров других к в а л и 
фикаций, распыляются сред
ства по многим объектам. В *• 
этом вина и ОКСа управления 
сельского хозяйства (началь
ник тов. Полторацкий). СМУ 
«М ежколхозстроя» медленно 
создает свою собственную ба
зу . Видимо, заслуживает 
внимания предложение о соз
дании производственно- стро
ительных бригад из членов 
сельхозартелей с тем, чтобы 
они потом были использованы 
на работе в подрядных строи
тельных организациях.

Для улучшения строитель
ства, подготовки кадров строи
тельных профессий необходимо 
использовать и шефскую по
мощь. В этом многое должны 
сделать партийные организации 
промышленных предприятий, 
шефствующих над колхозами. 
Выполнить планы по строи
тельству на селе в срок и с хо
рошим качеством — важная 
задача партийных организаций 
и хозяйственных руководите
лей района.

,Г1о обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую- ^  
щее постановление.
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Вопрос
государственной
важности
КОМИССИИ Совета Союза 

и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 

подготовили проект Основ зе
мельного законодательства.^ Но
вый документ, вынесенный на 
всенародное обсуждение, опре
деляет основные законополо
жения о земельных ресурсах 
государства.

Чем же вызвана разработка 
такого документа? Бурное 
развитие промышленности, 
энергетики и других отраслей 
народного хозяйства страны, 
рост городов и поселков, рас
ширение сельскохозяйственно
го производства и прежде по
стоянно требовали совершенст
вования земельных отношений. 
Правовые акты о земле утвер
ждались и раньше, причем ка
ждый из них соответствовал 
интересам общества в тот или 
иной период его развития.

Дальнейший рост экономики 
страны, развитие производст
венных отношений требуют бо
лее совершенного земельного 
законодательства. Его необхо
димо привести в соответствие 
с задачами нашего времени — 
периода создания материально- 
технической базы коммунизма.

Какие же основные законо
положения определены в но- 
е о м  документе? Прежде всего, 
проект Основ предполагает 
регулирование земельных отно
шений. обеспечивающих рацио
нальное использование земель
ных ресурсов, создание усло
вий для повышения их эффек
тивности, а такж е укрепление 
законности в области земель
ных отношений.

Впервые предполагается ве
сти по единой для всей страны 
системе земельный кадастр 
(учет количества, качества и 
экономическая оценка земель). 
Он послужит основой для рас
пределения земель между от
раслями народного хозяйства, 
правильного планирования 
сельскохозяйственного Произ
водства и заготовок продук
ции, специализации различ
ных зон страны. Благодаря 
кадастру можно будет более 
объективно оценивать эконо
мические результаты  деятель
ности .колхозов и совхозов.

Проект Основ предусматри
вает такж е законодательное
закрепление ответственности 
всех землепользователей пе
ред обществом за землю, за 
рациональное ее использова
ние. Колхозы, совхозы, другие 
предприятия, организации и 
учреждения, пользующиеся 
землями сельскохозяйственно
го назначения, обязаны охра
нять, восстанавливать и повы
шать плодородие почв. Пер
вейший долг руководителей, 
специалистов колхозов и сов
хозов — проводить необходи
мые мероприятия по предотвра
щению эрозии, не допускать 
засоления, заболачивания, за
грязнения земель.

Особое место в проекте Ос
нов уделено рациональному 
использованию земель сель
ских населенных пунктов. 
Предусматривается, что земли 
всех сельских насоленных 
пунктов должны быть огра
ничены от других земель. В 

селах, которые являю тся пер
спективными, устанавливается 
граница в соответствии с про
ектами их планировки и за
стройки.

...Богата землей наша стра
на. Одни лишь сельскохозяй
ственные угодья занимают сей
час свыше 600 миллионов гек
таров. Каждый из нас — пол
ноправный хозяин этою  богат
ства. Но мы должны быть хо
зяевами рачительными и бе
режливыми, способствовать то
му, чтобы наша земля была 
еще лучше, плодороднее. Имен
но к этому призывает нас 
каж дая строка проекта Основ 
земельного законодательства.

u  (Корр. ТАСС).

П А РТИ Й Н А Я  организация' 
производства синтетичес

ких жирных кислот химкомби
ната, осущ ествляя решения 
ХХШ  съезда партии, апрель
ского и июльского Пленумов 
ЦК КПСС и готовя достойную 
встречу 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина, принимает 
практические меры по улучш е
нию идеологической работы в 
коллективе химиков. Здесь по
высился уровень партийно-ком
сомольской учебы. 81 комму
нист из 125 повышал свои по
литические знания в школах ос
нов марксизма-ленинизма и 
кружке пропагандистов. Ос
тальные успешно учились в

бюро добивается того, чтобы 
каж дый из них был не только 
умелым организатором, но и 
хорошим воспитателем коллек
тива Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что за от
четный период партбюро i три 
раза заслушивало на своих за
седаниях отчеты начальников 
участков и смен, а такж е бри
гадиров об их роли как воспи
тателей в коллективах.

Почти все руководители, 
специалисты производства СЖ К 
входят в лекторскую группу 
или работают агитаторами, 
политинформаторами.

Большое внимание на отчет
но-выборном собрании было

О ТЧ ЕТЫ  И В Ы БО Р Ы  В П АРТО РГАН И ЗАЦ И Я Х

Идеологическую работу 
на уровень 
современных задач

вузах, техникумах и школе 
мастеров. На итоговых заняти
ях большинство коммунистов 
показало глубокое знание ле
нинского теоретического насле
дия, умение ориентироваться в 
сложных политических вопро
сах, понимание своих задач в 
современных условиях

Все это с удовлетворением 
отмечалось коммунистами на 
недавно проведенном отчетно- 
выборном партийном собрании 
производства СЖ К. Многие 
выступавшие говорили о том, 
что заметно повысилась дейст
венность всех форм идеологи
ческой работы.

Особой популярностью стали 
пользоваться у химиков по- 
читинформации. Их проводят 
наиболее подготовленные това
рищи. Всего в группе политин
форматоров насчитывается во
семь коммунистов. Они со зна
нием дела, целеустремленно и 
доходчиво проводят беседы на 
различные темы. Особенно ус
пешно выполняют партийное 
поручение тт. Есипов, Цука
нов, Ермакова, Макаров и дру
гие. Комментируя события у 
нас в стране и за рубежом, они 
увязывают их с задачами каж 
дого химика в выполнении за
даний третьего и последующих 
лет пятилетки, показывают 
преимущество социалистическо
го строя и разоблачают анти
народную сущность хваленых 
«свобод» Запада.

Партийное бюро постоянно 
заботится о повышении мастер
ства политинформаторов. Оно 
ежеквартально собирает их на 
семинары для инструктажа и 
обмена опытом.

Многое в идеологической ра
боте зависит от руководителей 
участков, смен и бригад. Парт-

уделено нерешенным вопросам, 
задачам повышения действен
ности идеологической работы. 
Докладчик — секретарь пар
тийной организации А. Д. Де
мин и выступавшие товарищи 
были озабочены тем, что в це
хах еще не все благополучно с 
трудовой дисциплиной. Участ
ки дистилляции, контрольно
измерительных приборов и пла
ново-профилактического ремон
та имеют самое большее число 
прогулов и других нарушений 
дисциплины на комбинате. С 
законным возмущением гово
рили коммунисты о том, что 
среди нарушителей дисципли
ны и любителей спиртного есть 
еще, к сожалению, и члены 
партии.

Коммунист начальник произ
водства СЖ К Ю. М. Будник 
объясняет это тем, что руково
дители участков занимаются 
сугубо производственными воп
росами и реагируют на все
возможные проступки исклю
чительно административными 
мерами. Это видели члены пар
тийного бюро, но они не по
требовали от руководителей и 
партгрупп участков улучшения 
воспитательной работы.

На производстве СЖ К име
ется большая группа агитато
ров, насчитывающая 34  челове
ка. В основном, это коммуни
сты, в достаточной мере идей
но подготовленные для прове
дения массово - политической 
работы. Но, как  отметила в 
своем выступлении аппаратчи
ца член КПСС Т. С. Цукано
ва, оольшинство агитаторов 
неудовлетворительно справля
лось со о б о и м и  обязанностями. 
Многие из них проводили оесе- 
ды в отрыве от практических 
задач коллектива, без учета 
состояния трудовой дисципли

ны на производстве, обходили 
молчанием факты  аморального 
поведения отдельных работни
ков цехов. Беседы проводились 
не интересно и не приносили 
ощутимых результатов. Посе
щали их люди _неохотно. Ново
му партийному бюро следует 
обратить серьезное внимание 
на такую форму идеологически 

■ го воздействия, как беседы 
агитаторов.

Вне поля зрения партийной 
организации осталась лектор
ская группа. Об этом говорит 
тот факт, что из 12 лекторов- 
общественников с беседами я 
лекциями выступило только 
три человека.

В прошлом году вступил в 
строй Дворец культуры «Ок
тябрь» Это хорошая база для 

, проведения различных куль
турно- массовых мероприятий. 
На комбинате работает много 
хороших производственников, 
которые показывают пример 
коммунистического отношения 
к труду. Немало среди хими
ков ветеранов Великой Отече
ственной войны, офицеров за
паса. Но почему-то редко про
водятся встречи с ними моло
дежи.

Удивляет и другое. Партий
ные организации почти не вни
кают в репертуар художест
венной самодеятельности двор
ца. В результате, со сцены мы 
порой слышим, сказал комму
нист мастер В. Н. Есипоп, 
разухабистую, низкопробную 
музыку, подражание худш ие 
образцам Запада.

Недостаточно занималась 
партийная организация произ
водства СЖК воспитанием мо
лодых коммунистов и вообше 
молодежи. Об этом говорили 
члены партии старший мастер 
Б. К. Сергачев и Ф. П. Бонда
рев. Они отметили, что воспи
тание молодежи требует от 
партийцев особого такта, уме
ния ненавязчиво подойти к 
юношам и девушкам и помочь 
разобраться, что хорошо и что 
плохо. С речью на собрании 
выступил заведующий орготде
лом ГК КПСС А. И. Ковалев.

Остро и принципиально вы
ступали коммунисты на отчет
но-выборном собрании. Нет 
сомнения, что этот деловой 
разговор поможет новому со
ставу партийного бюро во гла
ве с Б. К. Сергачевым преодо
леть имеющиеся недостатки в 
воспитательной работе.

П. КОСТРОВ,

• \
* 4

Лесные полосы, выращивае
мые! Романовским механизи
рованным лесхозом в колхозах 
ы совхозах, служат надежной 
защитой полей от ветровой и 
водной эрозии.

Славно потрудился в этом 
сезоне тракторист Романовско
го механизированного лесхоза 
Анатолий Данилович Береж
ное. В течение лета механи
затор сажал лес, ухаживал за 
лесными культурами, обраба
тывал почву.

Где бы ни работал Анатолий 
Данилович, задания он посто
янно перевыполнил при хоро
шем качестве работы. Механи
затору вручен ценный подарок.

НА СНИМКЕ: А. Д. Береж
ное.

Фото А. Бурдюгова.

По примеру валогибщиков
Почин мастера валогибщиков Ростсельмаша Д. Ефимови 

пользуется большой поддержкой волгодонских химиков. Только в 
цехе № 4, который возглавляет Ю. А. Миронов, по творческим 
экономическим планам работает более ста пятидесяти человек.

Следуя примеру валогибщиков, химики разработали планы 
экономии сырья и материалов. Выполнение их даст цеху около 90 
тысяч рублей экономии государственных средств.

К августовскому совещанию учителей

На пороге нового учебного...
В НАСТОЯЩЕЕ время перед советской школой стоят 

три важнейших проблемы: переход ко всеобщему среднему об
разованию молодежи, повышение научно-теоретического уров
ня преподавания и качества занятий школьников и совершен
ствование коммунистического воспитания.

О том, как будут решаться эти ответственные задачи в 
школах района в новом учебном году, рассказал нашему кор
респонденту заведующий районным отделом народного обра
зования Л. А. ЧИБИЗОВ.

— Д ля наших дней, — ска
зал он,— характерно обостре
ние идеологической борьбы 
между системами капитализма 
и социализма. В этих условиях 
задача нашей школы заклю ча
ется в том, чтобы вооружить 
своих воспитанников знанием 
основ марксистско-ленинского 
учения, основ наук.

В 1968 году среднюю школу 
в районе закончили 457 уча
щихся. Из 1028 выпускников 
восьмилетних школ будут 
учиться в девятых классах 928 
человек. В связи с переходом 
на всеобщее среднее образова
ние потребуется расширение

сети школьных интернатов. Эго 
вызвано тем, что в районе 1195 
учащихся проживают от мест 
учебы на расстоянии более 
трех километров. А имеющиеся 
школы-ии,гернаты 1не удовлет

воряют наши потребности. В 
ряде интернатов еще слабо по
ставлена воспитательная рабо
та, плохо налажен быт уча
щихся.

В районе слабо налажена 
связь между ш колами и детски
ми садами. Часть детей оста
ется неохваченной дошколь
ными учреждениями. Новые 
условия подготовки требуют, 
чтобы дети до школы прошли

добукварный и первый этап 
букварного периода обучения 
грамоте. К этой работе следует 
привлекать все звенья: педаго
гический коллектив, комсомол, 
родительский актив.

Анализ итогов прошлого 
учебного года показывает, ч г)  
коллективы школ района доби
лись определенных успехов. Из 
10428 учащихся 10115 пере
ведены в следующие классы. 
По окончании учебного года 16 
учащихся десятых классов по
лучили золотые медали, 19 се
ребряные.

Однако есть и недочеты. До
статочно сказать, что 157 уча
щихся оставлено на повторный 
курс обучении, 156—получили 
работу на летний период.

Наиболее низкая успевае
мость в 5 — 8 классах. Хуже 
всего дело обстоит с седьмыми 
классами, где успеваемость 
составляет лишь около 94 про
центов, В большинстве случаев

это вызвано тем, что учащиеся, 
будучи в шестом классе, слабо 
усвоили программный материал. 
В нынешнем году мимо этого 
факта педколлективы прохо
дить не должны. Уже в начале 
учебного года следует уделить 
внимание повторению прой
денного материала.

Нужно брать пример с учи
телей, которые обучают и вос
питывают учащихся целена
правленно,. осуществляют связь 
обучения с жизнью, роспмты- 
вают у детей прилежание и 
интерес к  учебе, развивают 
умение самостоятельно приоб
ретать знания. Таких учителей 
немало. Среди них 3. М. По
лякова, Н. Ф. Дорожкина, 
А. А. Обыденова, Е. Н. Кащ е
ева из Цимлянской средней 
школы, В. В. Богаченко, Т. А. 
Дмитрменко из Лозновской 
средаей школы и многие дру
гие.

(Окончание на 4-й стр.),



На пороге нового учебного...
(Окончание. Нач. на З .й  стр.).

Примечательно то, что поло- 
жительных результатов доби
лись в районе не только от
дельные учителя, но и коллек
тивы школ в целом. Это Цим
лянские первая и вторая, По
таповская средняя ,Дубравнен- 
ская, Камышевс^сая восьмилет- 
нне, Степная, Антоновская, 
Дубенцовская, Ясырввская на
чальные и другие школы.

Несколько иная картина в 
.Ново-Цимлянской, Рябиче-За- 
допской средних, Хорошевской, 
>МокрочСоленовской, Рябичев- 
ской восьмилетних, Ясыревских 
стервой и второй начальных 
школах. Здесь плохо подготов
лены? к началу занятий * 
школьные помещения. Со сто
роны дирекции этих школ 
осуществляется слабый конт
роль за учебным процессом.

Одним из важных мероприя
тий по углублению знаний уча
щ ихся должны служить ф а
культативные занятия. В рай

оне организованы занятия по
добного рода в 17 средних и 
восьмилетнпх школах, создано 
93 группы по русскому язы ку, 
математике, физике и другим 
предметам. Эта форма вполне 
оправдывает себя. Но, к сож а
лению, не все педагогические 
коллективы используют э гу 
возможность для расширения 
у школьников кругозора, уг
лубления у них знаний, воспи
тания любознательности, навы
ков самостоятельной работы с 
литературой. К тому же в р я 
де школ был нарушен принцип 
добровольности при комплек
товании групп, что в конечном 
счете свело факультативные 
занятия к кружковой работе.

В ряде школ есть стремление 
подменить факультативные за
нятия занятиями с отстающими, 
учениками.

В организации и проведении 
факультативных з а н я т и й  

встречается немало трудностей. 
Учителя порой не имеют со

ответствующей литературы, не 
везде имеется оборудование для 
проведения уроков.

В Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 
школе определены зада
чи идейно -  политическо
го, трудового атеистического и 
физического воспитания уча
щихся. Главной целью работы 
педагогических коллективов яв 
ляется выработка основ м арк
систско-ленинского мировоззре
ния у всех тех, кто вступает в 
жизнь после окончания сред
ней школы. Однако не везде 
должным образом ведется по
литическое образование уча
щихся. Политинформации в. 
ряде школ носят поверхност
ный характер. Классные руко
водители порой ограничиваются 
тем, что лишь знакомят -уча
щихся с событиями, не раскры 
вая глубокого содержания и 
причины того или иного явле
ния. Зачастую классный руко

водитель не знает того, что и 
как читают их питомцы.

И, наконец, о профессио
нальной ориентации. В Поста
новлении ЦК КПСС и прави
тельства о школе этому вопро
су уделяется особое внимание. 
Необходимо не только прово
дить беседы о различных про
фессиях, которые наиболее 
популярны среди учащихся. 
Главное в профориентации — 
социальный смысл подготовки 
необходимых кадров. Но об 
этом нередко забывают.

Задача профориентации за
ключается в том, чтобы ориен
тировать учащихся на овладе
ние .профессиями, отвечающи
ми в первую очередь социаль
ной потребности нашего даль
нейшего развития.

Высокая ответственность 
школы за воспитание всех ее 
питомцев предполагает тесней
шую связь ее с семьей. Совер

шенно недопустимо переклады
вание ответственности' со шко
лы на родителей и наоборот. 
Ш кола — верный друг семьи. 
5гчитель — самый квалифици
рованный ее советчик. Ш кола 
должна быть всегда впереди 
семьи, являться для нее авто
ритетом в деле коммунистиче
ского воспитания.

Заслуживают, в этой связи, 
одобрения те школы, которые 
правильно используют разные 
формы педагогической пропа
ганды. Примером могут слу
жить Камышевская, Лагутнин- 
акая восьмилетние, Цимлян
ские первая и вторая, Красно
ярская и Ново-Цимлянская 
средние школы.

Много трудностей есть в де
ятельности работников народ
ного образования, но их нужно 
преодолевать. Ш кола идет но 
верному пути. И долг всех 
учителей — мобилизовать все 
свои усилия на претворение в 
жизнь решений XXIII съезда 
КПСС и постановления партии 
и правительства о дальнейшем 
улучшении работы советской 
школы.

Л Е Т О
ПИ ОН ЕРСКО Е Наглые выпады реакции
Интересная 
экскурсия
Недавно учащ иеся стар

ших классов Волгодонской 
средней школы №  8 верну
лись из интересной поездки 
но Северному Кавказу. Ута 
недельная экскурсия была 
организована совхозом «К ра
сно донскнй», где учащиеся 
работали в течение месяца 
в комсомольско- трудовом 
лагере.

С интересом ознакоми
лись ребята ' с памятными 
местами Северного К авка
за, связанными с разгромом 
фашистских захватчиков. 
Они осмотрели памятник 
советским воинам на Ш ау- 
мянском перевале, побыва
ли в Новороссийске. 
г Неизгладимое впечатле
ние оставил у ребят исто
рический памятник — клуб 
цементников. Он сохраняет 
тот вид, который имел во 
время жестоких боев в Но
вороссийске.

Поездка была интересной 
и потому, что большинство 
ребят никогда не видело зе
леных гор, причудливых 
скал, быстрых горных речек, 
Черного моря. Мы побывали 
в городах1 Краснодаре, Т у
апсе, Геленджике, Анапе. 
Ребята купались в теплом 
море, загорали, собирали 
сувениры.

Все участники поездки 
от души благодарны работ
никам совхоза «Краснодон
ский» за организацию этой 
увлекательной и полезной 
экскурсии.

Э. СЕМЕНЕНКО, 
учительница школы №  8.

Показывает  
Ростов-на-Дону L

Четверг, 22  августа 
17 .0 0 — Программа передач. 

17.05 — Телевизионные ново
сти. 17 .15— Д ля школьников. 
«Ж изнь замечательных лю

дей». Август Бебель. 18.00 — 
День Дона. 18.30—«Мир соци
ализма». 19 .0 0 — Первенство 
СССР по футболу. СКА (Ро
стов-на-Дону) — «Торпедо» 
(Кутаиси). В перерыве- — Лю
бителям литературы. «Вечно 
здравствуй, товарищ хлеб!»-. 
2 0 .4 5 — «Время». И нформаци
онная программа. (Начало про
граммы «Время» по 12-му ка
налу в 20.30). 21 .15—Д. Тэй
лор. «Встреча». Премьера те
левизионного спектакля.

Газета выходе ю  вторим:, 
w  K W . и п в д  В ясО бохъ

iB последнее время в Праге 
вновь отмечается усиление 
подрывной деятельности ан
тисоциалистических сил, на
правленной против КПЧ и ос
нов социалистического строя 
в Чехословакии.

17 августа орган ЦК КПЧ 
газета «Руде право» опубли
ковала сообщение о том, что в 
Президиум ЦК КПЧ и редак
цию «Руде право» поступают 
письма с просьбой осветить по
дробности заседания П рези
диума ЦК КПЧ от 13 августа, 
который разбирал возмути
тельные выходки отдельных 
групп в Праге в минувшие 
дни. В действиях этих групп, 
пишет газета, кроется опас
ность для усилий честных лю
дей по возрождению демокра
тии в нашем обществе, угроза 
самому обществу.

Это в полной мере относит
ся, например, к случаю, имев
шему место 8 августа у зда
ния ЦК КПЧ, где около 9 ча
сов вечера собралось пример
но 300 человек, преимущ е
ственно молодежь, пришедшие 
сюда со Староместской площа
ди. Они выкрикивали хулиган
ские лозунги, требовали, чтобы 
на Староместакую площадь на
правили докладчика, а один из 
них заявил: «Если мы скажем 
слово толпе, она же все здесь 
разнесет». Собравшиеся не 
расходились и в 10 часов ста
ли кричать: «Вылезайте!»,
«Мы вам покажем!», «Свиньи, 
вылезайте!». Группа рвалась в

ВОЛГОДОНСКОМУ 
дорреммашзаводу 

требуются на работу, 
токари 2 — 4 разрядов, 
слесари-сборщики, 
слесари по ремонту пром- 

оборудования, 
формовщики, 
электрики, 
грузчики,
штукатуры-маляры.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

ВОЛГОДОНСКОМУ
лесоперевалочному комбинату

требуются 
на лесоперевалочные рейдо

вые работы, в лесопильный, 
транспортный цехи и в цех по 
производству древесно-стружеч
ных плит:

сортировщики леса, размет
чики, приемщики.контролеры, 
грузчики, слесари, электросле
сари, рабочие по ремонту ж. д. 
путей, подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
лесокомбината.

двери, стучала, бросала камни. 
С такими же криками толпа 

jtotom направилась на Старо- 
местскую площадь, где снова 
продолжался митинг.

Президиум ЦК КПЧ, пишет 
«Руде право», по заслугам 
осудил эти выходки, в кото
рых диспуты для некоторых 
личностей являю тся лишь 
предлогом для бесчинства и 
хулиганства.

Усилилась такж е клеветни
ческая кампания реакционных 
элементов против народной 
милиции. Вооруженные отря
ды рабочего класса, созданные 
в 1948 г. на предприятиях Че
хословакии для защиты ее 
революционных завоеваний, 
подвергаются ожесточенным 
атакам со стороны врагов со
циализма. Так, на улицах 
Праги появились кучки прово
каторов, занявш ихся сбором 
подписей с требованием о 
роспуске народной милиции. 
Причем, как оказалось, эти 
требования были написаны, 
кроме .чешского, такж е на 
2 язы ках западноевропейских 
стран... Провокационная вы. 
лаэка вызвала возмущение и 
тревогу у трудящихся._ Н е
смотря на то, что действия 
провокаторов были осуждены 
Президиумом ЦК КПЧ, они 
не унимаются.

Реакционные силы развер
нули кампанию бешеной 
травли против 99 рабочих 
завода «Авто-Прага», письмо 
которых было опубликовано

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНДТ 

имеет возможность заменить 
неисправные холодильные аг
регаты на холодильниках 
марок'. «Дон», «Кавказ», «Се
вер», «Минск», «Ока», «Мир», 
«Днепр».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТОРГУ 

для постоянной работы 
ТРЕБУЮТСЯ 

машинисты холодильных ус
тановок.

Обращаться в отдел кадров 
торга, ул. Чехова, 2.

Администрация.

При бюро услуг 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
открываются

шестимесячные курсы кройки 
и шитья. Начало занятий с
1 сентября.

С 1 сентября при бюро услуг 
возобновляют работу репети
торские курсы по русскому, не
мецкому, английскому языкам 
и математике.

30 июля в «Правде». Как из
вестно, в этом письме рабочие 
выразили глубокую патриоти
ческую заботу о судьбах со
циализма в своей стране, чув
ства братской дружбы к совет
скому народу и бго Вооружен
ным Силам. За это на рабочих 
обрушились некоторые газеты.

Рабочие — авторы письма 
оказались в обстановке мо
рального террора; на заводе 
одно за другим были созваны 
собрания, на которых они 
подверглись оскорбительным 
обвинениям в антипатрио
тизме. Травля и преследо
вания рабочих не прекратились 
даже после выступления в их 
защиту газеты «Руде право» 
и осуждения Президиумом 
ЦК КПЧ, как говорится в 
опубликованной печатью ин
формации, «недемократиче
ских форм кампании, развя
занной вокруг этого письма».

Среди коммунистов и в м ас
сах трудящ ихся Чехослова
кии нашли глубокий отклик и 
одобрение итоги Встречи По
литбюро ЦК КПСС и Прези
диума ЦК КПЧ в Чиерне-над- 
Тиссой и Братиславского со
вещания представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий социалистических стран 
В упрочении и дальнейшем 
развитии социализма в Чехо 
С ловакии, в укреплении друж 
бы и братства с Советским 
Союзом и другими социали
стическими странами комму
нисты, трудящ иеся ЧССР ви-

ЦИМ ЛЯНСКОМ У УЧАСТКУ 
М ЕХКОЛОННЫ  №  80 
СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ 

на постоянную работу: 
шоферы, 

автокрановщики, 
трактористы, 
стропальщики,
слесари по ремонту трак, 

торов, 
электромонтеры.
Оплата труда сдельная. Вы

плачиваются полевые и квар
тирные.

Обращаться: Цимлянс к и й
участок МК-80, район котло
ванов.

ВОЛГОДОНСКОЙ
хозрасчетной базе 

УПТК «Ростсельстроя» 
требуются: 

грузчики (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44 (здание бывше
го стройтреста №  3).

дят залог успешного движения 
вперед по избранному пути.

Именно это вызвало новые 
ожесточенные попытки пра
вых, реакционных сил, под
бадриваемых из-за рубежа 
империалистической реакци
ей, подорвать устои социа
лизма, дискредитировать ру 
ководящую роль рабочего 
класса и его партии, отколоть 
Чехословакию от социалисти
ческого содружества. Обнаг
левшая реакция позволяет 
себе грубые выпады даже 
против решений, принятых на 
Встрече в Чиерне-над-ТиссоГ 
и на Совещании в Братиславе,— 
используя для этого такие ор
ганы печати, как «Литерарни 
листы», «Праце», «М лада 
фронта» и некоторые другие. 
Врагам социализма мерещ ит
ся реставрация в Чехослова
кии старых буржуазных по
рядков, к этому направлены 
их усилия.

Но происки врагов обрече
ны на провал. Трудящиеся 
Чехословакии, опираясь на 
интернациональную солидар
ность и поддержку братских 
стран социализма, ясно и 
глубоко выраженную в Брати
славском заявлении, полны 
решимости дать отпор проис
кам  внутренней и внешней 
реакции, отстоять и укрепить 
свои социалистические завое
вания.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ .
КОММУНАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную и временную 

работу:
тракторист,
электрик,
плотник,
шоферы,
парикмахер мужского зала,
кузнец,
разнорабочие,
мастера по отлову собак и 

кошек— оплата по соглашению.
Обращаться: ул. Волгодон

ская, 11. Администрация.

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24—24: 
сельхозотдела—26 —44; бухгал
терии —■ 24—49; типографии— 
2 4 - 7 4 .
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