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Центральному Комитету 
Коммунистической партии Белоруссии 
Президиуму Верховного Совета 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики 
Совету Министров Белорусской ССР
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза, Президиум Верховного 
Сове!,', Союза ССР и Совет Министров СССР 
горячо приветствуют и поздравляют рабочих, 
колхо: пиков, интеллигенцию, всех трудящихся 
Белюгуссии и их авангард— боевой отряд ком
мунистов со знаменательным юбилеем—пятиде
сятилетием образования Белорусской Советской 
Социалистической Республики и Коммунисти
ческой партии Белоруссии.

Белорусский народ прошел славный путь 
исторических свершений. Под руководством ле
нинской партии в едином строю с революцион
ными массами российского пролетариата и 
крестьянства трудящиеся Белоруссии активно 
боролись против царизма, помещиков и капи
талистов, за установление Советской власти, за 
торжество социализма- Великая Октябрьская 
социалистическая революция освободила бело
русский народ от социального я  (национально
го угнетения, открыла ему широкую дорогу к 
социалистической государственнот:. расцвету 
материальной и духовной жижи. Возглавляемые 
партийной организацией республики трудящие
ся Белоруссии вписали много ярких страниц в 
историю создания и, упрочения Союза Советских 
Социалистических Республик, «в строительство 
социалистической индустрии и коллективного 
сельского хозяйства, в осуществление культур
ной революции.

В годы Великой Отечественной войны с ог
ромной силой проявились верность белорусского 
народа идеалам коммунизма, пламенный патрио
тизм и интернационализм, несгибаемая воля к 
победе. Сотни тысяч сынов и дочерей Белорус
сии храбро сражались в рядах Советской Армии. 
С беспримерным мужеством и отвагой боролись 
против немецко-фашистских поработителей на
родные мстители —  партизаны и подпольщики.

Война нанесла Белоруссии тяжелейший урон. 
Гитлеровские оккупанты разрушили промышлен 
«ость, сельское хозяйство, разграбили культур
ные ценности. Трудящиеся Белоруссии, отира
ясь на братскую помощь и поддержку всех со
юзных республик, всего ,советского народа, в 
короткий срок подняли из руин и пепла города 
и села, построили новые заводы и фабрики, воз
родили колхозы и совхозы.

Белоруссия в прошлом — эго край бедности и

нищеты, жалких крестьянских полосок, непрохо
димых болот. Волей и трудом рабочих, колхоз
ников, интеллигенции Советская Белоруссия ста
ла республикой с постоянно растущей экономи
кой, передовой 'наукой, культурой и .вносит до
стойный вклад в укрепление могущества нашей 
Родины. В республике создана современная тя
желая /индустрия, возникли новые отрасли про
мышленности —  автомобильная, тракторная, 
радиоэлектронная, точного приборостроения, хи
мическая, 'нефтедобывающая и нефтеперерабаты
вающая!- Значительные успехи достигнуты в сель
ском хозяйстве, которое стало высокоразвитой 
отраслью социалистического производства- С 
каждым годом растет материальное благосостоя
ние трудящихся.

Достижения братской Белоруссии искренне 
радуют всех советских людей. Они неразрывно 
связаны с деятельностью Коммунистической 
партии республики. Верная марксизму-лениниз
му, Компартия Белоруссии постоянно, воспиты
вает трудящихся на революционных, боевых и 
трудовых традициях, развивает чувства совет
ского патриотизма и пролетарского интернацио
нализма, нерушимой братской дружбы народов 
СССР.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Президиум Верховного 
Совета Союза ССР и Совет Министров СССР сер
дечно поздравляют белорусский народ с высокой 
правительственной наградой— орденом Октябрь
ской Революции и выражают уверенность, что 
рабочие, колхозники, интеллигенция республи
ки под руководством Компартии Белоруссии бу
дут и впредь самоотверженно трудиться над 
осуществлением величественных планов комму
нистического строительства, намеченных' Про
граммой партии и XX III съездом КПСС, новыми 
успехами ознаменуют столетие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Да здравствует Белорусская Советская Социа
листическая Республика и ее народ, строящий 
коммунизм!

Да здравствует Коммунистическая партия 
Белоруссии — боевой отряд КПСС!

Да здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза —  организатор и вдох
новитель строительства коммунизма в нашей 
стране!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СОЮЗА ССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е ТА  СССР  
О Н АГРА Ж Д ЕН И И  БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕС П УБЛ И КИ  
ОРДЕНОМ О КТЯБРЬСКО Й  РЕВО ЛЮ Ц ИИ

За большие заслуги трудящихся Белорусской ССР в рево. 
люционном движении, в Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, в создании и упрочении первого в мире со
циалистического многонациона льного государства—Союза Со
ветских Социалистических Республик, за мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагами нашей Родины, и успехи в ком
мунистическом строительстве наградить Белорусскую С в ет
скую Социалистическую Республику орденом Октябрьской 
Революции.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ, 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
„  М. ГЕО РГАД ЗЕ,
Москва, Кремль, 27 декабря 1968 г

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Коллектив Цимлянского 

опорного пункта, соревну
ясь за достойную встречу 
100-летия со дня рож

дения В. И. Ленина, успеш
но готовит технику к весен
не-полевым работам. Ре
монт идет с опережением 
графика. Уже четыре трак
тора вместо запланирован
ных трех поставлены на ли
нейку готовности. Раньше 
срока будут отремонтирова
ны еще два трактора,

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Встреча с избирателями
В  красном у го лке  цеха  №  4 

состоялся отчет депутатов гор
совета второго секретаря ГК  
К П С С  Колтовского А . К . и 
заместителя гла вно го  инж ене
ра химкомбината Л и ннп -
ка П . П .

Депутат т. Колтовской А . К. 
подробно рассказал избира
телям о работе пром ы ш лен

ности города. Особое место в 
отчете депутата бы ло  уделено  
вопросам  благоустройства, 
торговли, общественного пи 
тания, бытового обслуж ивания.

С отчетом о проделанной  
работе выступил депутат тов. 
Л и н н и к  П . П .

Затем депутаты ответили 
на вопросы  избирателей.

П Р О В Е Р Я Е М
В Ы П О Л Н Е Н И Е

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В  П о л н е е
использовать резервы

Цимлянский район
Выполнение годового пла

на продажи сельскохозяйст
венных продуктов государ
ству по состоянию на 16 де
кабря 1968 г. (в процентах!. 

Мясо — 103,7 
Молоко — 119 
Яйца — 131,7 
Шерсть — 110,4

В 1968 году в Цимлянском 
районе не' получили пла

новой урожайности озимых и 
не справились с заказом на 
продажу хлеба государству. 
Кое-кто здесь пытается Объяс
нить это неблагоприятными по
годными условиями. Сбрасы
вать со счета их, конечно, 
нельзя. Но во многом сказались 
на урожае низкая культура 
земледелия в ряде колхозов и 
совхозов.

Взять, к примеру, сельхоз
артель «Искра». В этом хозяй
стве не соблюдаются элемен
тарные требования агротехни
ки; нарушаются сроки пахоты, 
сева и уборки, игнорируются 
передовые методы обработки 
почвы, слабо ведется борьба с 
сорняками. До сих пор не внед
рены севообороты. В  результа
те туг ежегодно собирают с 
гектара на три-четыре центнера 
зерна меньше, чем, скажем, в 
колхозе «Клич Ильича», где за 
последнее время многое сдела
но для повышения культуры 
земледелия.

Особого разговора заслужи

вает использование орошаемых 
угодий в районе. Отдача, по
лучаемая от них, пака еще 
очень низка. Например, коло
совые на поливе с каждого из 
6.453 гектаров дали нынче но 
24,1 центнера зерна.

Лучше обстоят дела у цим- 
лянцев в животноводстве. Еще 
в начале ноября выполнен го
довой план по реализации всех 
продуктов государству. Это до
стигнуто благодаря улучшению 
кормления скота, совершенст
вованию племенной работы, 
специализации и механизации 
ферм.

Отрадно, что и в зимние ме
сяцы целый ряд колхозов и 
совхозов .добивается неплохих 
привесов и надоев молока. В 
результате цимлянцы сейчас 
непрерывно наращивают темпы 
сдачи животноводческих про
дуктов.

Отмечая определенные успе
хи в соревновании за досроч
ное выполнение пятилетки, 
нельзя умолчать и о недостат
ках. В районе имеются хозяй
ства, не выполняющие плана 
развития животноводства. Пло
хо, например, организован от
корм скота в колхозе имени 
Карла Маркса. Бычки-кастра
ты здесь содержатся мелкими 
группами, рацион их беден бел
ком и витаминами, средства 
механизации труда почти не 
применяются.

Совершенно недопустимо со- 
кращение в хозяйствах пого
ловья свиней, мясных коров.

Константиновский район
Q  ЕМ ЛЕД ЕЛЬЦ Ы  Конотан- 

тиновского района тоже 
не выполнили годового плана 
сдачи зерна. Его реализовано 
57,931 центнер, или 91 про
цент к заданию. Но все же 
константиновцы вырастили уро
жай на 2,4 центнера с гектара 
выше, чем их «соперники». А 
такие колхозы, как «Знамя 
коммунизма», имени Максима 
Горького, «Заря» и некоторые 
другие, сумели в трудных ус
ловиях добиться неплохих сбо
ров колосовых и перевыполнить 
планы заготовок зерна. Это ре
зультат повышения уровня аг
ротехники,

Константиновцы в последние 
годы сократили сроки проведе
ния полевых работ, увеличили 
использование органических и 
минеральных удобрений: Они 
стали лучше заниматься семе
новодством, борьбой с сорня
ками и вредителями растений. 
Не случайно за минувшие три 
года урожайность колосовых 
повысилась по сравнению с пре* 
дыдущим трехлетием на 5,1 
центнера.

Что касается животноводства, 
то в этой отрасли достижения 
константиновцев н а м н о г о  
скромнее, чем у цимлянцев. 
Хозяйства района не выполня
ют график сдачи мяса и моло- 

* * 
Т  РУЖ ЕН И КИ  соревную

щихся районов распола
гают равными условиями для 
выполнения пятилетнего плана 
и обязательств в честь 100-ле- 
тия со дня рэждения В. И. Ле
нина. Важно сосредоточить все 
усилия на улучшении исполь
зования внутренних резервов и

Выполнение годового пла
на продажи сельскохозяйст
венных продуктов государ
ству по состоянию на 16 де
кабря *968 г. (в процентах). 

Мясо — 79 
Молоко — 88  
Яйца -  116,8 
Шерсть — 102

ка. Особенно в большом долгу 
перед государством находятся 
колхозы «Заветы Ленина», 
«Победа», совхоз «Стычной».

Отстают константиновцы с 
производством и заготовками 
молока. Это объясняется низ
кой продуктивностью живот
ных и сокращением поголовья 
коров.

Наступил ответственный пе
риод — зимовка скота. От ее 
успешного проведения во мно
гом зависит выполнение госу
дарственных планов в 1969 го
ду. Проведенная недавно взаи
мопроверка показала, что в 
сельхозартелях « Большевик», 
«Светская Россия», «Правда» 
и «Заветы Ленина» «орма от
пускаются на глазок, часть 
соломы и силоса затаптывается 
в грязь и пропадает, до сих пор 
бездействуют кормоцехи.

*
возможностей подьема урожай
ности и увеличения продуктив
ности скота и птицы, мобили
зовать колхозников и рабочих 
совхозов на резкое повышение 
культуры земледелия и живот
новодства, как того требуют
Ёешения октябрьского Пленума 
|К КПСС,
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МАШИНИСТ 
ТЕПЛОВОЗА
Вечереет. Зажигаются огни уличных фона

рей, ярко светятся окна домов. Люди отдыхают 
после трудового дня.

Но не все. Трудовая жизнь города ие оста
навливается. Б числе тех, кто заставляет 
пульсировать сердце города и ночью, сегодня 
и машинист тепловоза станции Волгодонская 
Анатолий Иванович Козин. Вот он направляет
ся в депо, 1на очередную смену.

...Нелегко, как и iy агнютих других его свер
стников, сложилась судьба Анатолия. Рос он 
в большой семье, где было шестеро ребятишек, 
и ои— самый старший. Грянула война. Анатолий 
окончил 8 классов. И шестнадцатилетним па
реньком пошел возводить оборонные укрепле
ния под Ростовом, а в 1943 году стал воином 
Советской Армии.

Воевать ему пришлось в воздушно-десант
ных войсках. О тех трудных и полных опас
ностей днях напоминают ему боевые награды, 
которые бережно хранит бывший воин-

Отгремел салют победы, но служба для Ко
зина не окончилась. Лишь через четыре года 
после войны демобилизовался Анатолий из 
армии.

...Позади три года учебы в школе машинис
тов паровозов- По направлению Козин едет в 
Хабаровский край. Здесь он работает на наро- 
возе, учится в техникуме.

С 1959 года Анатолий Иванович трудится 
в коллективе нашего депо машинистом тепло
воза. Любят его товарищи п0 работе. За чтобы 
ии брался Анатолий Ивано;вич, все делает с 
душой: нужно ли помочь товарищу по работе, 
оформить ли красный уголок или принять учас
тие в  воскреснике— он всегда впереди.

Есть у  него и постоянные поручения. Сей
час коммунист А. И. Козин является редак

торам стенной газеты «Тепловозник».
Он твердо следует своему правилу: рабо

тать без брака, экономить топливо, точно вы
полнять все задания. Недавно А. И. Козину 
присвоено звание «Ударник коммунистическо
го труда».

В. ЧАЛОВ,
». помощник машиниста

ст. Волгодонсная.
НА СНИМКЕ: А. И. Козин перед очередным 

рейсом. Фото автора.

З А К Р Е П И М Р Ы Б А К И —  
П Я Т И Л Е  Т К Е

Себестоимость будет ниже
Коллектив химкомбината имени 50-летия В Л К С М  

ведет борьбу за снижение себестоимости продукции. 
Работники конструкторского отдела на днях закончили 
разработку проекта изменения системы отопления тер
мопечей с одновременным подключением к ним цик
лонных топок. С внедрением проекта в производство 
вместо газа будет использоваться более дешевое топ
ливо— мазут, что даст предприятию большой экономиче
ский выигрыш.

Г. Ж УКО В, 
наш внешт. корр.

ВОТ ЧТО ДАЛА 
НАМ РЕФОРМА

I I I  ЕСТЬ месяцев Цимлянские 
‘ ‘ * электрические £вти работа
ют в новых условиях планиро
вания и экономического стиму
лирования.

Проведенная подготовка и, са
ма работа :в новых условиях да
ли положительные результаты. 
П^гзводственные задания-' noi 
службам и в целом по пред
приятию не только выполняют
ся, но и перевыполняются. Од
ни только потери электроэнер
гии на линиях по сравнению с 
1967 годом ряжены на полто
ра процента.

Все подразделения предприя
тия, внедрившие (оистему внут
рихозяйственного расчета, доби
лись хороших экономических 
показателей. Особенно они вы: 
еокие в службе газоэащиты и 
изоляции (начальник службы 
В. М. Кашин), службе связи 
(«ачалшик службы В, И. Мар* 
теико), (ремонтно-механических 
мастерских (сиармий мастер
А. К. Греоев) ц в других.
v За счет внедрят* ия*

гих оргмеронриятии и планов 
НОТ производительность пруда 
работающих возросла в общей 
сложност на пять процентов. 
Затраты на передачу электро
энергии снизились чуть ли не 
на семь тысяч рублей. За один
надцать месяцев экономия ма
териалов составила 11 тысяч 
руб(лей.

Только за первые три меся
ца хозяйствования по-новому да 
фонд материального стимулиро
вания отчислено 28 тысяч 
рублей. Да за четвертый квар
тал предполагается поступление 
в этот фонд не менее 30 тысяч 
■рублей.

Как дакогда раньше коллек
тив предприятия омюг оказать 
практическую 'помощь >свош 
подшефным. Электрифицируя 
различные объекты, наше цред̂  
приятие сумело оказать услуг 
на 89 тысяч рублей больше, чем 
предусматривалось £ощиалксти-' 
ческими обязательствами.

В. НЕЧЕТАЙШ, 
начальник службы 

электрических сетей.

С первого 
предъявления
По примеру са:ратовце;В кол

лектив Цимлянской прядилыю- 
ткацкой фабрики внедрил у 
себя метод бездефектной сда
чи продукции с первого предъ
явления. Ткачихи сумели пре
одолеть трудности и сейчас 
сортность коБ'Ров ткани в сред
нем составлят 98—99 процен
тов.

Успешно освоили (передовой 
метод производства и сдают 
продукцию с первого предъяв
ления ткачихи Н. И. Казберо- 
вич, В. И. Калмыкова и Дру
гие. Они не только сами рабо
тают без брака, но и помогают 
другим быстрее освоить метЪд 
саратовцев.

Н. И. Казберович, например, 
много сделала для того, что
бы Ксения Рыжкина повысила 
сортность своей ткани.

Спорится работа и у другой 
молодой ткачихи — Елены 
Черненко. Почти вся продук
ция, которую она сдает работ
никам отдела технического 
контроля, принимается первым 
сортом и дополнительной обра
ботки не требует.

Ткачихи не только улучшили 
качество выпускаемой продук
ции, но и повысили производи
тельность труда. Многие успе
вают соткать за смену 38—40 
магров ковровой ткани при 
норме 20.

К. ТЕРЕХИ Н , 
наш внешт, корр.

В третьем году пятилетки рыбаки и рыбообработчики райо
на добились высоких показателей в работе, они прочно удержива
ют первенство во Всесоюзном соревновании работников рыбного 
хозяйства СССР В новом году коллективы рыбоколхозов и рыбо
завода планируют увеличить улов рыбы на 4050 центнеров. 
Третий год пятилетки подо- должниках коллективы, где 

шел к концу. Рыбаки вывели бригадирами тт. Паршин, Щу 
с вся суда из водохранилища и ров и Жиров. Они обязаны про- 
сейчас готовятся к новой пути- анализировать свою работу за 
не — подледному лояу рыбы, год с тем, чтобы в будущем 
Теперь можно подвести неко- учесть их и выправить положе- 
торые итоги минувшего сезона, и:ю. Рыбаки района обеспечены
сделать анализ работы рыбаков необходимыми >ру,(1я ш  лова, 
и рыбообработчиков. хорошо знают обстановку в мес-

13 1968 году рыбаки сняли тах добычи. Все это дает право 
богатый «урожай» с лолубых потребовать от них работы Гег. 
просторов Придонья. Цимлян- отстающих. Их у нас не долж- 
ский рыбозавод принял от них но быть.
31230 центнеров высококачест- Анализ ‘итогов работы 1необ,
венной рыбы. Это на 5030 ходим каждой бригаде. Он ну- 
цшпнеров больше годового пла- жен для того, чтобы изыскать 
на. Только члены рыболовецкой доаолнителшые 'резервы и в 
артели «15 лет Октября» (пред- четвертом году пятилетии уве- 
седателъ колхоза А. Данасюк, личить добычу рыбы. Лишь 
сег|>етарь парторганизации при самом широком исюльзо- 
В. Иванов) внесли в сверхпла- «алии опыта пе/редовакпв, при 
нювый фонд пятилетки чуть ли продуманной подготовке клред- 
■н;е четыре тысячи центнеров стоящей путине рыбанк_ смогут 
рыбы. На 101,7 процента вы- выполнить план нового Та- 
полнили !свое годовое задание добыть на 4050 це1нтнеров т— , 
и рыбаки колхоза «Путь Лени- бы больше, чем в1968 году, 
на» (председатель /колхоза Только рыбаки колхоза «15
A. Глущенко, секретарь лартор- лет Октября» должны добыть 
ганизации В- Игнатенко). При- рыбы в новом году в полтора 
чем, в чйсле добытой рыбы 'с лишним раза больше, чем 
1246 (Ценйнеров живой, выра- планировалось на 1968 год. 
щенной в своих прудах. Планирующееся увеличение

Успешно справились с госу- объема добычи рыбы обязывает 
дарственным заданием и со сво- также и рыбообработчиков эф- 
ими обязательствами по добыче фективнее использовать свой 
рыбы мвоше рыболовецкие 'ПРУД- У вих есть богатый опыт 
бригады. Так, бригада Павла своевременной переработки про-5 
Горягдаа из колхоза «15 лет ЛУКЩги, поступающей от рыба- 
Октября» выполнила /два с ков- Коллектив завода, досрочно 
лишним годовых пла;на. Брига- выполнивший подовое производ- 
да М. Авилова выполнила зада- ственное задание и обязатрльст- 
ние на 176 процентов, В. Го- ва в честь 100-летая со дня 
ряггана— на 166, И. Кленкина Рождения В. И. Ленина, удержи-- 
—на 160, П. Чеюнокова —  на вает первенство во всесоюзном 
й53, 31. Голицына —  на136, соревновании раоотников Мини-
B. Дудкина—на 134, П  Янов- стерства рыбного хозяйст^ 
цева—(на 125 проци:(трв. |Вьг СССР- Хорошие показатели имеют 
сокие показатели также в бри- рыбцехи завода. По итогам
гадах Л. Воронова, И. Тарано- ‘,аботьг за третий квартал первые
ва, И. Димитрова, В. Черненко- места завоевали коллективы
ва, А. Кузнецова'■ и других. Цимлянского цеха (начальник

Успех рыбаков объясняется Чеха Н. Г. Ерлишкииа). Цент- 
нрежде всего правильной орга- ралыгого цеха (начальник цеха 
низацией лова в весенний се- П. Стрелкова) и Крутовского
зон и в период жарковской пу- Чеха (начальник цеха Г. В. Ся- 
шны. В этом немалая • заслуга Доренко в). Добросовестно трудят- 
бригадиров рыболовецких бри- ся рыбообработчики М. Гурова, 
гад. Во главе большей части Чапега, II- Бабошиина, М. То-
бригад были поставлены са- карева, А. Зальцман, Л. Коптева,щ 
мые опытные рыбаки, умеющие Чувакова, М. Цыганкова,
правильно оценить промысловую Самсонова и другие,
обстановку, обеспечит^ необхо- Задача рыбаков и рыбообра- 
димую (маневренность- Бригады ботчиков заключается в том, 
были укомплектованы людьми, чтобы закрепить достигнутые 
не первый год занимающимися Успехи, добиться в новом году 
добычей рыбы, знающими цену е1̂ е ЛУЧШИХ результатов и удер- 
дисциплине, организованности жать У се®я Переходящее Крас- 
и взаимовыручке. ное знамя Министерства рыбного

Обо всех бригадах этого ока- хозяйства СССР ЦК профсою
зам, конечно, нельзя. Некого- 30в- ^аш тРУДОв°й успех будет 
рые допустили промах, упус- ЛУ ™ ИМ подарком к знаменатель- 
тили возможности весенней пу- Н01* дате ЮО-летию со дня 
тины и в результате этого не Р °жДеН11я И. Ленина, 
вьтолригли свое,го ‘производст- И. ПОСПЕЛОВ,
венного задания. Остались в инженер по добыче рыбы.

НА СТРОЙКАХ 
ВОЛГОДОНСКА 

е

Для будущих
новоселов

Строители СУ-! заверим ют последние работы на доме № ч. 
Отлично здесь потрудились штукатуры бригады Г. Потемкина, 
плотники бригад А. Е/охинч и А, Зуева—они досрочно «уступили» 
свои места малярам.

Доч Судет сдан государственной комиссии в Канун Новоео 
годt  с т е м , чтобы в  янлере сто семей работников волгодонского 
филиала ВНИЙСИНЖ скрасили в нем. Новоселье. А в нижнем эта<■ 
же ПосеЛНтсЯ дошКолАта—здесь Оборудуется детский сад.
л_ - v  М. Ж у к о в ,

председатель йостройкома СУ-1.
'■ I'. ml ■ |.« | « . . . .  'Л .Т.-*7
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Не остаться равнодушным к человеку
20 декабря коллеги, родительская общественность хутора По

тапова тепло поздравили старейшую учительницу Добровольскую 
Антонину Петровку с 50-летием со дня ее рождения.

Ниже М. Беляева и В. Кононов предлагают очерк, посвящен-
педагогу и человеку.
ков, удачных и неудачных... По
следних, пожалуй, было больше 
в первые годы работы. Не сразу 
пришла уверенность в себе.

...Дверь резко о тк р ы в а е тс я , и 
в  у ч и т е л ь с к у ю  вб егае т  р а сс тр о 
енная, в с я  в  слезах , молодая
учи тел ьн и ц а-  В о тч а ян и и  в а л и т 
с я  на с т у л :

ныи этому замечательному
—  Новая учителыница при

ехала!
—  Да ну?!
— Айда смотреть!
И ребятишки с шумом устрем

ляются к квартире приехавшей 
учительницы. Самые смелые 
столпились у неплотно прикры
той двери, перешептываются.

— Глянь-ка, Бань! Чуть тебя 
постарше будет. Гы!

Взволнованная, разрумянивша
яся ходит Антонина Петровна по 
комнате. Уроки, которые ей се
годня предстоит дать —  вот 
они, в памяти, а все равно труд
но овладеть собой: впервые идет 
1C ребятишкам. Как-то встретят-.

А потом, сколько их было, уро

— Не пойду больше в класс! 
Они издевались... Хаютлн... Л 
не гнала, чт0 сказать, — гово
рит сна сквозь слезы.

Анл'шна Петровна вспомина
ет. «Разве не так было и у те
бя? Разве не пошлялись т у
тебя такие мысли, будто избра
ла не тот жизненный путь, не 
ту спецНалпность?' По разнпму 
встречают ученики нового учи
теля. Эту встретили вот так». 
Антонина Петровна, успюкоив 
учительницу, откладывает все 
свои дела « отправляется в
класс. С опущенными головами 
стоят перед нею мальчишки и
девчонки. Внимательно она ог
лядывает (ребят. «Ясно, заклю
чает Антонина Петровна, учи
тельница не учла того, что в
классе много второгодников. 
Они-то и задают тон в классе...» 
Молчаше затягивалось. Ребята 
ждали, что скажет им учитель
ница.

Антонина Петровна знает, что

дети прекрасно разоираются, ис
кренен учитель или пытается 
оправдаться. А она не стала 
никого ругать, делать упреков и 
разноеов. Она рассказала о сво
ей жизни, о том> как начинала 
свою педагогическую деятель
ность. Это было слово и о себе, 
и о времени становления Со
ветской власти.

Трудно было молодой совет
ской (республике в первые годы 
ее существования. В стране не 
хватало хлеба. Стояли заводы и 
фабрики. А оставшимся без ро
дителей двум подросткам надо 
было как-то жить. Учиться? Ко
нечно, им очень хотелось ходить 
в школу, но надо было и зара
батывать на хлеб. Старшей пят
надцать, младшей исполнилось 
тринадцать лет- Тоне с трудом 
удалось -устрзаться работать в 
одной из больниц на У краше. 
Первые самостоятельно зарабо
танные рубли. Первая куплен
ная книга. II страстное желание 
учиться. Одана объявила мас
совую борьбу с ,неграмотностью. 
Антонина поступает на рабфак. 
Работает и учится, щ учит дру
гих. Уже на ее счету несколько 
человек, научившихся читать и 
писать. Может, здесь, на ликбе
зе. и зародилась впервые мысль 
у Тонл посвятить свою жизнь 
школе. Стать учительницей. II 
эта мечта осуществилась. Вот 
уже двадцать пять с лишним 
лет она отдает школе.

—  Так это были вы, Антони
на Петравна? — не выдерживает

кто-то из мальчишек.
—  Да, я рассказала вам о 

себе потому, что уверена, ребя
та, что учительница, которая 
была вынуждена от вас уйти в 
середине урока, шла в класс 
только с хорошим, что выноше
но, приобретено ею за многие 
годы ученья и жизненного пу
ти. Ведь в этом смысл жизни 
учителя.

Ребята поняли: плохую же по
мощь сии оказали начинающему 
педагогу. На этом бы и делу 
конец. Только по- другому по
нимает свою роль учителя Анто
нина Петровна Добровольская. 
Может ли она вот так, в горь
ким разочаровании оставить учи
тельницу, чей сегодняшний урок 
оказался неудачным? Тактично, 
но-матерински чутко, поговорит 
она с нею о ее упущениях, по- 
созетует, как составить рабочий 
план на завтра, как ближе сой
тись с ребятами. Не оставит Ан
тонина Петровна класс без вни
мания, пока учительница .не по
чувствует себя в нем хозяином.

.-.Вечер. Антонина Петровна 
сидкт за письменным столом. 
Она и не заметила, как вошли к 
ней в дом. Так углубилась в 
свои мысаи.

— Антонина Петровна! О чем 
задумались?

—  Уже два дня не приходит 
в школу Саша Лабичевич. Оста
вила после уроков — сбежал... 
Дома не занимается...

Несколько лет работает Анто
нина Петровна без второгодни

ков- Это стоит учителю трудов 
огромных. 'ТЬйдет Амгонина 
Петровна в непогодь, освещая 
себе путь фанарикш, к Саше 
домой. Будет вместе с родителя
ми искать невидимку-ключик к 
сердцу и к сложному характеру 
Саши. Знаю- что еще долго не 
погаснет огонь в ее окне: вед*
завтра шкила с ее уроками и 
■непредвиденными заботами.

Прошел месяц, и как-то лучи
сто теплятся глаза Антонины 
Псг.'ровны при встрече:

— А водь читает Саша то. Не 
отстал от других,— делится она 
своею радостью.

Знает ли Саша, как надо бла
годарить за это Антонину Пет
ровку?! Ведь все могло быть 
по-другому... Но может ли быть 
другой учительница? Нет, не 
может. В этом-то и заключается 
сущность Антонины Петговны, 
человека и педагога — не ос
таться равнодушным к человеку.

Еще не один выпускник Пота
повской средней школы скажет 
учительнице сыновье «спасибо», 
находясь где-нибудь в да
леком море или за штурвалом 
мощного трактора в родном сов
хозе. II уж, конечно, не забудет 
доброго имени ее та, которая 
войдет в класс и впервые ска
жет: «Здравствуйте, дети! Я 
ваша учительница...».

М. БЕЛЯЕВА, 
«читгльница;
В. КОНОНОВ, 

корр. газеты «Ленинец».-

• Два праздника молодежи совхоза
• Техника поступает в село.
• Главная отрасль—производство мяса.
• Сальский ретранслятор действует.

ЕЛКА В НОВОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
1.ЩГ. екгра  монтажники оборудовали  спор

тивный зи л , построенный в мясном  совхозе  
сБи,)ошо*‘скьй», а сегодня вечером здесь заси

яет огням и но вогод няя  елка.
У бп лы чссско й  молодеж и сразу два  праздника  

— оборудован  просторный, светлый, теплый за л  
для. зим них  ви д о в спорта, где впервы е проводят

новогодний бал-м аскарад,
Участники худож ественной самодеятельности 

г.погогоаили больш ое театрализованное пред
ставление. В  программ е веселы е песни, шутки, 
таи^ы.

Л'.‘<Л( ссж ь благодарит руководство совхоза 
за хороши:', новогодний подарок.

Совхозы
меняют
специализацию

С первого января на 
печатях трех совхозов —  
«Дубенцовский». «Боль- 
иювекий» и «Доброволь
ский» —  будет начертано 
слово «мясной». Эти три 
совхоза вошли в трест 
мясных совхозов, органи
зованных в нашей обла
сти. Мы попросили ди
ректора мясного совхоза 
«Добровольский» В. П. 
Гурова прокомментиро
вать это событие.

Начиная с 1969 года мы 
будем специализироваться на 
производстве говядины. Если 
в 1968 году мы сдавали госу 
дарству оноло пяти тысяч 
центнеров мяса, то в 1969 
году будем сдавать государст
ву около семи тысяч центне
ров говядины. Производство 
мяса в течение двух-трех лет 
возрастет до 12 000 Центне
ров. Сейчас в нашем совхозе 
создаются гурты из скота мяс 
нога направления.

Резко возрастет производ
ство мяса и в совхозах 
« Дуб еицовский », « Бо льшов- 
сйЬй».

Назначения
•  УПРАВЛЯЮЩИМ Цимлян

ским районным объединением 
назначен Иван Васильевич Ан
тонов.

И. В. Антонов, 1931 года 
рождения, русский, член КПСС, 
образование высшео— окончил 
в 1956 году Азово-Черноморский 
институт механизации сэльского 
хозяйства в Зернограде.

Сельхозтехника —  колхоз
Два дня назад пять новых 

самоходных шасси производ
ства Таганрогского комбайно
вого завода, полученные кол
хозом «Клич Ильича» из 
Цимлянском Магадана «Сель
хозтехника», были распреде
лены среди механизаторов.

А вчера 1Руководстао мага
зина объявило хозяйствам рай
она, что в их адрес поступило 
пятнадцать новых гусеничных 
факторов ДТ-75.

—  Ежегодна мы продаем

колхозам и совхозам все боль 
ше и больше новой техники, 

рассказал директор мага
зина В, 8. Нривопустов. — 
Только во второй половине 
декабря получили и реализо
вали хозяйствам 25 новых 
тракторов ДТ"75, измельчи
тель КИР-1,5, шесть шести* 
тонных грузовых прицепов...

В январе $ адрес Цимлян
ских колхозов и совхозов 
ожидается еще одна партия 
сельхозмашиэ,

И. В- Антонов работал глав
ным инженером тарасовского 
колхоза «Завэты Ильича», затем 
заместителем управляющего та
расовского объединения «Сель
хозтехника», заместителем уп
равляющего Миллеравским объ
единением «Сельхозтехника».

9  ЗАМЕСТИТЕЛЕМ начальни
ка Цимлянского районного уп
равления сельского хозяйства 
утвержден Ю. А. Евлахов. До 
этого тов. Евлахов работал глав
ным ветврачом района. Ю. А. 
Евлахов член КПСС, имеет выс
шее образование.

Иван Захарович Васелашко 
(на снимке справа) и Адам 
Моисеевич Снежко — сельские 
строители. Трудятся они шту
катурами в передвижной ме
ханизированной колонне № 10 
«Волгодонводстроя» и каждый 

выполняет нормы не менее чем 
на 125— 130 процентов.

Фото А . Б ур д ю го ва .

ВКЛЮЧИТЕ ТРЕТИЙ КАНАЛ
Ожиа третий канал телевизора—вступил в езфой Сальский 

ретранслятор, А пока идет его настройка, жители хутора Жеяет 
(йодорожаого принимают шпалы из города Морошска. За год, 
работы этого ретранслятора половина жителей хутора приобрела 
'телевизоры. Почти в каждом доме имеется радиоприемник-



НА С ЦЕ НЕ
КОЛХОЗНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

П РИ ВЕТЛ И ВО  светятся 
по вечерам окна клуба <в 
станице Маркцнской. На 
улицу доносятся то веселая 
задорная частушка, То за
душевная лирическая пес
ня. Это идет очередная ре
петиция.

При клубе работают три 
кружка художественн о й 
самодеятельности; хоровой 

и вокальный, которым ру
ководит Г. Чекунае в ia, 
драматический (руководи
тель J1. Лабинцева) и тан
цевальный (руководитель 
зйведующ ая  « л у б о м  
3. Дьякова). Колхозные ар
тисты своими концертами 
завоевали одобрение у 
зрителей.

Особенно по душе лри- 
шлись кдахоаникам вы
ступления хора, солисток 
свинарки Любови Tepeixn- 
ной, Галины Чекунаевой, 
танцоров 'Татьяны Шапо
валовой, Светланы Шанту- 
ровой, Людмилы Дюльди- 
ной, Бориса Родина и дру
гих.

К  новогоднему ’праздни
ку колхозные самодеятель
ные (артисты подготовили 
новые концертные номера.

Л. АНТОНОВА, 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ  колхоза «КлИч 
Ильича».

Здесь все напоминает о 
приближении новогоднего праз
дника — и последние репети
ции концертных номеров, и 
подготовка маскарадных костю
мов, и завезенная в школу 
пушистая елка. О распорядке 
новогоднего праздника сообща
ет ребятам красочный стенд, 
установленный в школьном ко
ридоре (на снимке). Учащиеся 
и учителя Красноярской сред
ней школы делают все для 
того, чтобы v встреча Нового 
года удалась на славу.

Фото М. Горбунова.

Здесь сходятся дороги
Куда бы ни лежал путь 'водителя, прежде всего он обяза

тельно побывает здесь—на Волгодонской автозаправочной стан
ции. Сюда же свернет и проезжий жофер дальнего рейса, чтобы 
пополнить горючим опустевшие бензобаки.

II каждый из них получит вс:е, что нужно: бензин необхо
димой марки, масло. Быстро и умелю отпускают горючее Е. И. 
Вла.сош;;, Ы- С. Анищенко, Е. Г. Вострикова, А. В. Плугина и 
другие.

Небольшой, дружный коллектив автозаправочной станции 
из месяца в месяц перевыполняет задания.

П. НЕТРЕБИН,
член постоянной комиссии горсовета по благоустройству.

« А п о лл о н -8 »  
вернулся но Землю

НЬЮ-ЙОРК, 27. Корр. 
ТАСС Л. Ядрошннков пере
дает:

Американ1ский космичес
кий корабль «-Аполлон-8» 
благополучно завершил свой 
полет. В 18 часов 51 мину
ту по московскому времени 
космонавты приводнились в 
Тихом океане в районе ост
рова Рождества.

Полет '«Атллона-8» про
должался несколько более 
шести суток. В течение поч
ти двадцати часов пребыва
ния на орбите искусственно
го спутника Луны американ
ские космонавты осущест
вляли визуальное наблюде
ние лунной поверхности и 
ее фотосъемку с целью 
оценки ранее выбранных 

мест посадки человека на 
Луну, намеченных на после
дующие полеты по програм
ме «Аполлон».

Следует отдать должное 
мужеству и мастерству 
Фрэнка Бормана, Уильяма 
Андерса и Джеймса Ловелла, 
которые совершили этот вы
дающийся иаучно-техничес- 

кий эксперимент.
Успех полета «Аполлон-8» 

открывает новый этап в ис
тории космических исследо
ваний.

о
В олгодонское отделение ки 

нопроката выпускает на экра
ны  наш его города новы е на
учно-популярны е кинофильмы :
«МАРТИРОС /САРЬЯН»

Недавно одному из из
вестных живописцев на
шей страны, да и нашей 
эпохи, Мартиросу Сергеевичу 
Саръяиу исполнилось 85 лет. 
Каждый день Мартирос Сер
геевич поднимается в свою 
мастерскую. И хотя позади 
у него большая жизнь, его 
сердце осталось молодым, 
Фильм рассказывает о 
жизни и творчестве иарлд- 
ного художника СССР, ла
уреата Ленинской премии 
Мартироса Оарьяна.

,«ПО ГОЛЛАНДИИ»
В этой маленькой стра

не с ее непрерывными вет
рами, в стране, где туч и 
воды больше, чем твердой 
земли, живет 12 миллио
нов голландцев. Посмотрев 
этот фильм, вы узнаете, 
как живет этот спокойный, 
рассудительный народ, чем 

занимается, как отдыхает.
Л РОДИОНОВА, 

редактор 
научно-популярных 

фильмов.

К а к
Новый закон о браке и семье, 

вступивший в действие с 1 ок
тября нынешнего года, усилил 
ответственность родителей за 
воспитание своих детей. К сожа
лению, отдельные папаши забы
вают об этой своей родительской 
обязанности. По тем или иным 
причинам уйдя из семьи, они ни
чем не помогают в воспитании 
своих малолетних детей.

Такие «отцы» всячески ста
раются скрыггь свою заработ
ную плату, устроиться на та
кую работу, где можно было бы 
иметь .побочный заработок. Осо

а у к н е т с я . . .
бенно много таких папаш тру
дится в рыболовецких колхозах 
«Дуть Ленина» я  «15 лет Ок
тября». Здесь [заработная плата 
выдается нерегулярно, никако
го учета сумм, с которых удер
живаются алименты, Hie ведет
ся- Это порождает многочислен
ные жалобы в народный суд на 
задолженников по уплате али
ментов.

На ювоем очередном заседа
нии совет народных заседателей 
обсудил вопрос о родителях, 
уклоняющихся от исполнения 
своего родительского долпа, за-

ПОМНИТЕ О Б  ЭТОМ
При проведении новогодних 

елок необходимо строго соблю- 
да)г|ь правила противопожарной 
'безопасности. Елку следует ус
танавливать не выше второго 
®тажа, прочно прикрепляя ее к 
полу. Ветки елки должны нахо
диться от стен и потолка на рас
стоянии не менее одного метра- 
В  местах проведения елок обя
заны нести дежурство ответст
венные лица из числа сотрудни
ков учреждений.

Электрическое освещение елки 
осуществляется только через по
нижающий трансформатор на 12 
вольт с надежной изоляцией. 
Применение стеариновых свечей 
запрещается. Костюмы из ваты, 
марли и бумаги, а также вату 
для украшения елки необходимо 
пропивать огнезащитным соста
вом. Нужно иметь первичные 
средства пожаротушения —  три- 
пять пенных огнетушителей, за-

Вниманию рабселькоров
Очередное занятие в школе 

рабочих и сельских корреспон
дентов состоится во вторник, 
7 января 1969 г., в 14 часов в 
помещении редакции.

Программа занятия: Кор
респонденция как газетный 
жанр. Разбор заметок, напи
санных слушателями школы.

пас воды в 5—10 ведер, шерстя
ное одеяло.

В помещении, где проводится 
елюа, должно находиться не бо
лее 15 человек на каждые 10 
квадратных метров площади.

Во время праздника елки, 
все выходы (а их должно быть 
не менее двух), необходимо дер
жать открытыми и у каждого из 
них должен находиться дежур
ный из взрослых.

В. БАТАКОВ, 
начальник городской 

пожарной охраны.

слушал злостных неплательщи
ков алимеигов и представите
лей бухгалтерия рыбоколхоза 
«Путь Ленина». Работники бух
галтерии колхоза еа неправиль
ное 1и несвоевремеин.о'е взыска
ние алиментов строго преду
преждены.

Совет народных заседателей 
вступил также в ходатайство 
перед народным судом о привле
чении к уголовной ответствен
ности П. Д. Пятикова (Боль- 
шовсюий сельсовет) и Н. Т. 
Сергеева (Римановский сельсо

вет), «ак злостных неплатель

щиков алиментов на содержание 
своих детей- 

Пусть эти и подобные им пЯ'" 
паши гошгят, что советский за
кон неукоснительно стоит на 
страже интересов детей. Таким 
родителям не мешает также на
помнить, что за уклонение от 
выполнения родительских обя
занностей им на законном осно
вании будет отказано в помощи 
детей, когда те станут взрослы
ми, а родители нетрудоспособ
ными. В общем, как аукнется, 
так и откликнется....

В. ЕВЛАМПИЕВ, 
член совета народных 

заседателей Цимлянского 
райнарсуда.

Жители |Г»рода Цимлянска 
Соколова, Трофимова и дру
гие обратились в редакцию с 
письмом, в котором пишут о 
том, что в центре города не 
продаются газеты и журналы.

Редакция обратилась к на
чальнику районного агентства 
«Союзпечать» Г. И. Кухарю. 
Вот что он ответил;

— Наше агентство планиру
ет в первом квартале 1969 го
да установить в центре горо
да дополнительный киоск по 
продаже периодической леча-; 
ти. А  сейчас газеты и журна
лы можно приобрести и в 
агентстве «Союзпечать»,

П О Г О Д А  В Я Н В А Р Е
По данным гидрометцентра 

СССР, январь 1969 года в 
Цимлянском районе будет 
несколько холоднее обычного, 
со среднемесячной температу
рой воздуха семь-девять гра
дусов мороза, и месячным 
количествам осадков 1 2 — 23 
миллиметра, что ниже нормы.

В  течение месяца ожидает
ся преобладание облачной пого
ды, временами снегопады, ме
тели. В  отдельные дня будут 
наблюдаться туман, (гололед.
В  первой пятидневке и 16 —
25 января предполагается без
облачная погода с большой 
вероятностью низовых мете
лей.

Ветер в первой пятидневке 
будет северо-восточный, силь

ный; в четвертой и пятой пя
тидневках — северо-западный 
умеренный, временами до 
сильного, в стальное время 
юго-западный умеренный.

Наибольшее повышение тем
пературы воздуха (ночью—3 
—8, днем+1,— 3 градуса) 
прпизойдет в конце первой и 
третьей декад. Понижение 
температуры произойдет в 
первой пятидневке и около 
25 января (ночью—20, — 25,
днем -1 2 ,-1 7  градусов). 'В 
остальное время ночью будет 
—10, — 15, днем—5, — 10 гра
дусов.
toj. Цимлянская

гидрометеорологическая, 
обсерватория.

МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО
У  меня четверо детей — два 

сына-близнеца и две дочери. 
Воспитывать их вот уже три 
года помогает мне государство; 
дети учатся. в Волгодонской 
школе-интернате, где для них 
созданы хорошие условия.

За эти годы мюи дети замет
но изменились. Они неплохо 
учатся, вежливы. Мне, матери, 
отрадно видеть это. Директор 
школы А. М. Дорохина, воспи

татель Н. С. Веритошенко 
всегда поддерживают со мной 
связь, дают нужные советы по 
воспитанию детей. Я глубоко 
благодарна партии и правитель
ству за заботу о подрастающем 
поколении.

Т. СТЕПАНОВА, 
рабочая ДОЗа.

Редактор М. КИ СЕЛ ЕВ.

В клубах и кппо
К-Т «ВОСТОК». 31 декаб

ря. «Беспокойное хозяйство». 
(11.00, il3.00, 15 00, 17.00,

.19.00, 21.00).
КЛ УБ «СТРОИТЕЛЬ». 31 

декабря «Берегись автомо
биля» (18.00, 20.00).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БА ЗЕ  УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮ ТС Я;
грузчики (мужчины и жен

щины).
Оплата труда сдельная. Оди

ноким предоставляется обще
житие.

Выдается спецодежда по ус
тановленной норме.

Обращаться; г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 (здание быв
шего стройтреега №  3].

ЦИМЛЯНСКОМУ

РЕМСТРОЙУЧАСТКУ
ТРЕСТА

«Р0СТ0Б1РЕМСТР0ЙЖИЛБЫТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я

на постоянную работу;
шофер на автомашину 

ГАЗ-51, шофер на легковую 
машину «Москвич». Оплата 
труда повременно-премиальная. 
Каменщики, штукатуры, плот
ники. Оплата труда сдельная.

Обращаться; г. Волгодонск, 
Морская, 1, столярно-мебель
ный цех; г. Цимлянск, Коопе
ративная, 13, ремстройучасток.

Н АШ  АД РЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74. '
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